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Вместо предисловия.
Священный палимпсест Арктики

В предлагаемой читателям коллективной монографии представлены 
результаты исследований в области сакральной географии и семиотики 
культурного ландшафта северных территорий, полученных авторами в 
процессе грантовой и проектной деятельности Центра сравнительно-
го религиоведения и этносемиотики, а также кафедры культурологии и 
религиоведения Северного (Арктического) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова (Архангельск). Очерки, включенные в состав кни-
ги, объединены геософской и геополитической евразийской парадигмой 
собирания и сбережения некогда единых в своем природном и этнокуль-
турном многообразии земель и народов России.

В рамках научных мероприятий программы Года литературы в Рос-
сии коллектив авторов принимает участие в реализации ряда проектов, 
направленных на исследование сакральных смыслов геокультурных и 
геопоэтических образов – геоконцептов арктических локусов и реги-
онов, ономастическая и этнокультурная стратиграфия которых может 
быть представлена как палимпсест, предполагающий «нестираемость» 
предшествующих смысловых страт и одновременное сосуществование 
множественных реальностей1. В конструкции и деконструкции палимп-
сеста Русской Арктики важное место принадлежит геоконцепту «Рус-
ский Север», являющему собой «цивилизационный регион»: «За тыся-
челетнюю историю геоконцепт Русского Севера многократно менялся – 
от “земли незнаемой” и “чудской” периферии в VIII–XV века до одной 
из самых значимых провинций русского культурного мира в XVI–XIX 
века. При этом изменялись не только образ региона и его территориаль-
ная локализация, но и – что встречается редко – региональный топоним. 
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Смена названия отражает смену культурного статуса региона в русском 
культурном пространстве, его новую концептуализацию: Заволочье – 
Поморье – Русский Север. Подчеркнем, что Заволочье, будучи новгоро-
доцентричным концептом-топонимом, представляет собой геоистори-
ческий реликт. В позднем средневековье геополитическим конкурентом 
русскому геоконцепту Поморье выступала европейская Биармия»2.

Сакральная этимология геоконцепта Биармия связывается как с ми-
фо-географическими представлениями о «Крае земли», так и с арктиче-
скими архетипами «царства Белого медведя (медведицы)». Бьярмия как 
полиэтничное образование, вобравшее в себя пространство от Кольского 
полуострова до Уральских гор, метагеографически прообразовывала тер-
риторию Русского Севера, ставшего одним из центров собирания земель 
и народов Северной Евразии. Этнософскую концепцию Евразийской 
цивилизации, творцом которой является «многонародная нация», раз-
рабатывал «последний евразиец» – Л.Н. Гумилев. Его теория этногене-
за формировалась не столько в процессе освоения творческого наследия 
классического евразийства как научно-философского и общественно-
политического движения в Русском Зарубежье, сколько в генетическом 
усвоении и воспроизведении образно-символической геопоэтики своего 
гениального отца Николая Гумилева, впервые открывшему в своих по-
этических и земных странствиях по сакральной географии Земли новую 
науку о чудесах и тайнах земли, которую он назвал «геософией».

Анализируя геософские аспекты поэтики Гумилева, Е.Ю. Раски-
на отмечает, что «для творчества Н.С. Гумилева характерно художе-
ственное, религиозное и культурно-философское осмысление геогра-
фических образов, тем и мотивов. В произведениях поэта география 
перерастает в геософию (сакральную географию). Геософия исследует 
систему взаимосвязей между природой и культурой и понимается нами 
не как география («землеописание»), а как наука об «умной сущности 
земли» – «землемудрие». К геософии относятся характерные для «се-
ребряного века» русской литературы идеи о сакральности природных 
и культурных объектов, о «благодатности» или «безблагодатности» 
земель. Изучением геософских тем, мотивов и образов в русской ли-
тературе ХХ века в настоящее время занимаются такие исследовате-
ли, как Р.Д. Тименчик, Н.М. Теребихин, Н.А. Богомолов, Д.В. Громов, 
Ю.В. Зобнин и др. «Приключения и путешествия были для него всего 
лишь аскезой. Он мечтал о создании собственной науки – геософии, как 
он ее назвал, умудренной в климатических зонах и пейзажах», – писал 
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французский поэт Жан Шюзевиль, близко общавшийся с Гумилевым в 
1910 году в Париже. Анализируя стихотворение Гумилева «Современ-
ность» (1911), Р.Д. Тименчик упоминает о «недовоздвигнутом» поэтом 
«здании новой науки о чудесах земли». «Он открыл ее в 1909 году, на-
звал геософией, решил основать “Геософическое общество”3. Исследо-
вательница полагает, что “геософия” “отца акмеизма” предшествовала 
геософским теориям “евразийцев” – П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, 
Г.В. Вернадского, Л.П. Карсавина, П.П. Сувчинского, а также работам 
“последнего евразийца” – Л.Н. Гумилева»4.

В последнее время к проблемам геософии обратился известный фило-
лог, философ и культуролог М. Эпштейн, который проводит различение 
между науками логийного и софийного циклов. В частности, он пишет: 
«...Помимо географии – “землеописания”, помимо геологии – “землеве-
дения”, должна быть еще и наука об умной сущности земли – геософия – 
“землемудрие”». По его мнению, «современный вариант развития геосо-
фии, отвечающий на вопросы Плотина об идеальной сущности земли, 
представлен у Ж. Делеза и Ф. Гваттари под именем геофилософии»5. 

Концепция «сакральной географии Северной Евразии» опирается 
на творческое наследие классиков европейского традиционализма, в 
частности на труды Рене Генона, который возводит сакральную геогра-
фию к глубокой древности, к самым истокам изначальной традиции. 
По его мнению, древнейшей формой науки является сакральная наука, 
исходящая «из фактора интеллектуальной интуиции, которая является 
самой непосредственной и самой высшей формой знания»6.

В структуре современного гуманитарного знания сакральная гео-
графия рассматривается в качестве раздела или предметной области 
гуманитарной географии. Однако следует иметь в виду отмеченную 
Р. Геноном изначальность сакральной географии, ее связь с архаической 
космологической картиной мира. Неслучайно родоначальник европей-
ского традиционализма называл ее «жреческой географией» (жрецы 
как первые географы, математики, астрономы, поэты). Поэтому совре-
менные варианты сакральной географии должны наследовать древнюю 
метафизическую доктрину, которая, хотя и в редуцированном виде, со-
храняется в священном предании коренных народов Северной Евразии. 

Концепции геософии и сакральной географии лежат в основе проектно-
ориентированных исследований Центра сравнительного религиоведения и 
этносемиотики. Целью их является семиотическое, феноменологическое и 
сравнительно-этнологическое исследование генезиса, структуры и семан-
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тики религиозно-мифологического пространства (сакральной географии) 
Северной России, изучение мистериально-сакральных механизмов, прин-
ципов, ритуалов и символов, лежащих в основе освоения (доместикации) 
пространства и моделирования образов традиционных этнокультурных 
ландшафтов как объектов наследия народов Европейского Севера России 
(русские поморы, ненцы, кар елы, саамы, коми, вепсы). Исследовательская 
программа предполагает постановку и решение следующих задач:

– разработка концепций и концептов «сакральной географии» и 
«традиционного этнокультурного ландшафта»;

– развитие идей «геософского подхода» как фундаментальной ме-
тодологической парадигмы исследований «сакральной географии» и 
этнокультурного ландшафта;

– изучение исторической географии и топографии священных цен-
тров, святилищ, храмов и священных локусов (мест) народов Севера 
России;

– исследование религиозно-мифологической символики простран-
ственно-конструктивной организации сакральных центров (святилищ, 
монастырей, храмов, священных географических объектов и т.п.) и их 
ритуальных функций;

– изучение сакральных ориентаций в традиционной культуре наро-
дов Севера России;

– раскрытие религиозно-мифологической картины мира и механизмов 
её воплощения в структуре традиционного этнокультурного ландшафта;

– построение сравнительной типологии сакральных и этнокультур-
ных ландшафтов народов Северной России;

– изучение опыта сохранения и возрождения традиционных этно-
культурных ландшафтов как объектов культурного и природного насле-
дия в идеологии и практике национальных парков, заповедников и музе-
ев-скансенов российской части Баренцева Евро-Арктического региона. 

Актуальность и научная значимость проектов обусловлены необхо-
димостью философско-культурологического и этнологического осмыс-
ления многовековых этнических традиций и религиозно-мифологиче-
ских механизмов освоения (доместикации) пространства, укорененных 
в культуре народов Севера России. Практическая значимость проектов 
связана с насущными задачами определения форм и путей актуализа-
ции культурного и природного наследия, воплощенного в целостном 
ансамбле сакральной географии этнокультурных ландшафтов народов 
Северной Евразии. 
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Суммируя важнейшие итоги и результаты исследования, следует 
выделить ряд наиболее значимых и приоритетных достижений творче-
ского коллектива, которые определяют стратегию научного поиска: гео-
софский подход в исследовании сакральной геометрии традиционного 
этнокультурного пространства; сакральная география и этнокультурные 
ландшафты финских и самодийских народов России; сакральная гео-
графия и топография монастырей, храмов и приходов Русского Севера; 
сравнительная типология религиозно-мифологических механизмов и 
принципов освоения арктического пространства; семиотика и мифоло-
гия морской культуры народов Севера. 

Геософский подход как междисциплинарная философская рефлек-
сия и методологическая парадигма, сложившаяся на стыке религиове-
дения, этнологии, культурологии и географии предполагает целостное, 
системное описание и анализ ценностно-смысловой иерархии про-
странственной организации традиционного этнокультурного ландшаф-
та как воплощения идеального образа мироздания. Идея подобия свя-
щенного образа и его земного воплощения порождала сакрализацию 
традиционного этнокультурного ландшафта как сложно организован-
ной многоуровневой знаковой (символической) системы (семиосферы), 
исследование которой предполагает использование методов структур-
но-семиотического анализа. Исходя из трехчастного состава предмета 
семиотики, в монографии представлены такие аспекты арктического 
палимпсеста, как пространственная организация священного этнокуль-
турного ландшафта (синтактика), религиозно-мифологические значе-
ния отдельных локусов и всей пространственной структуры в целом 
(семантика), отношение человека к знаку (прагматика) и порожденные 
этим отношением этнические стереотипы символического поведения. 

Примечания
(Endnotes)
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3 Раскина Е.Ю. Геософские аспекты творчества Н.С. Гумилева. Автореферат на 

соискание ученой степени доктора филологических наук. Архангельск, 2009. С. 3.
4 Там же. С. 42.
5 Эпштейн М. Знак пробела. М., 2004. С. 786.
6 Генон Р. Кризис современного мира. М., 2008. С. 61.
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ГЛАВА I.
САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕВЕРА

Очерк 1. Северная традиция: символология и персонология
Сакральная география и семиотика пространства культуры Русско-

го Севера – одно из приоритетных направлений исследований в обла-
сти североведения, становление и развитие которого связано с трудами 
Н.М. Теребихина. Выявляя соотношение между науками сакральны-
ми (традиционными) и профаническими (современными), Рене Генон 
утверждал, что «вполне реально существует традиционная или «свя-
щенная география», которую наши современники полностью игнори-
руют, как и все другие познания того же рода; равно как и историче-
ский, существует географический символизм, и именно символическая 
ценность вещей придает им глубокое значение, потому что через это 
устанавливается и соответствие с реальностями высшего порядка; но 
чтобы действительно установить это соответствие, надо быть способ-
ным тем или иным образом воспринимать в самих вещах отражение 
их реальностей. Так, есть места, которые в особенности пригодны для 
того, чтобы служить «опорой» для воздействий «духовных влияний», 
и именно на них всегда основываются определенные главные и вто-
ростепенные традиционные «центры», из которых «оракулы» антич-
ности и места паломничества представляют собою наиболее явные 
внешние примеры»1. Сакральную географию, возникшую во вневре-
менных глубинах изначальной традиции, Р. Генон называл священ-
ной или жреческой географией и рассматривал ее как особую науку 
о географических образах и символах, которые «будучи различными 
и бесконечно разнообразными в своей реализации, … происходят от 
единого «архетипа», универсального плана, начертанного высшей Во-
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лей, символически обозначаемой как «Великий Архитектор Вселен-
ной»2. Сакральная или в другой терминологии «сокровенная» (пота-
ённая) география Поморья сополагается с циркумполярной областью, 
а потому его семиосфера насыщена архетипической «полярной» («по-
люсной») символикой «Вершины» или «Центра Мира», развернутой в 
целостную панораму соотносимых друг с другом уровней проявления, 
образов, знаков, имён, чисел, кодов и т.д. Ключевое место в образно-
символическом пространстве Поморья занимает образ Архангела Ми-
хаила, который через имя Мелхиседек, в иудео-христианской традиции 
связывается с функциями Царя Мира и Царя Правосудия, атрибутами 
которого являются «весы и меч»; и этими же атрибутами наделяется 
Михаил, именуемый «Ангелом Суда»3. Центральную роль в умозрении 
священной тайны Поморья играет его «михайловский» ономастикон, 
связующий Ангела-Покровителя Северной России – архангела Михаи-
ла и гения «места сего» – Михаила Ломоносова, богоподобное имя ко-
торого («кто, как Бог») дополнено еще величественным царственным 
отчеством «Васильевич».

Размышления о священном ономастиконе родины М.В. Ломоносова 
как гения северного месторазвития созвучны сокровенным «тихим ду-
мам» замечательного русского философа, православного священника и 
богослова – С.Н. Булгакова о «священной тайне» родины человека, о его 
земных корнях и небесном призвании: «Родина есть священная тайна 
каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными 
и неисследимыми связями, которыми соединяется он чрез лоно матери 
со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он 
связан чрез родину и с матерью – землей, и со всем Божиим творением. 
Человек существует в человечестве и природе. И образ его существо-
вания дается в его рождении и родине4. Постижение священной тайны 
Поморья – родины Ломоносова возможно лишь на путях обращения к 
тем метафизическим (метаисторическим и метагеографическим) уров-
ням бытия, которые вскрывают телеологию Севера, его особое промыс-
лительное призвание и предназначение. 

Для приближения к разгадке священной тайны Родины и рождения 
М.В. Ломоносова, которую многие исследователи ищут в философии 
географического и социально-исторического детерминизма, сводящего 
явления гения Поморья к суровой арктической природе, к незатронуто-
сти северных территорий монголо-татарским нашествием, к отсутствию 
на Севере крепостного права, необходимо обращение или, точнее, воз-



12

вращение к наукам сакрального цикла, основанных на интеллектуаль-
ной интуиции и образно-символическом познании мира. К настоящему 
времени в российской гуманитарной географии, геософии, геофилосо-
фии появился ряд оригинальных исследований в области сакральной 
географии и метафизического краеведения5. Наибольший интерес для 
исследования священной географии Поморья для всего хронотопа «ло-
моносовского родиноведения» представляет метафизическая страти-
графия Петербурга, в которой её исследователь Д.Л. Спивак выделяет 
три слоя или три метафизических узла – «Финская почва», «Шведские 
корни», «Греческая вера»6. Образно-символическая археология Петер-
бурга, который в историко-семиотической перспективе может рассма-
триваться как «Новый Архангельск», во многом воспроизводит мета-
физическую этнокультурологию Холмогор – старой столицы Севера, в 
локальной мифологии которой представлены образы и символы чудско-
го (финского), биармийского (скандинавского), славяно-русского (нов-
городского) и народно-православного «текстов». 

Одним из первых исследователей Холмогорской мифогеографии 
явился настоятель Куростровского прихода А.Н. Грандилевский, кото-
рый всю свою жизнь посвятил исследованию природного и историко-
культурного ландшафта Холмогорской округи, с приложением подроб-
ных топографических и картографических материалов, призванных в 
визуальных географических образах и символах запечатлеть страти-
графию холмогорского геокультурного пространства от первоначаль-
ных времен деяний чудских князей и героев и призвания – пришествия 
варяжских гостей вплоть до 200-летнего юбилея со дня рождения ге-
ния Поморья7. Фундаментальный труд приходского священника – хра-
нителя Священного Предания и локальной мифологии, вобрал в себя 
жанровые и стилистические особенности житийного повествования, 
традиций местного летописания и «Памятных книг» церковно-приход-
ской жизни. Подобно составителю «Жития» святого, А.Н. Грандилев-
ский уничижительно именует себя «убогим автором этих строк и всего 
труда, озаглавленного «Описание Родины Михаила Васильевича Ломо-
носова в её прошлом и позднейшем ко дню 200-летнего юбилея со дня 
рождения Михаила Васильевича». Особое место в своем повествовании 
холмогорский летописец уделяет начальным временам творения ло-
кальной чудской ойкумены, которая через участие в призвании варягов 
втягивалась в географическое пространство «Хеймскринглы» («Зем-
ного Круга») и вписывалась в ритм и масштаб всемирной священной 
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истории и географии. Память об обрусевшей чуди сохранялась во вре-
мена А.Н. Грандилевского в природном и историко-культурном ланд-
шафте холмогорского окоема – котловидного расширения долины Се-
верной Двины, рассекаемой многочисленными островами – «холмами». 
По А.Н. Грандилевскому, память холмогорского ландшафта, вопло-
щенная в археологических древностях, локальной мифологии, топо-
нимии, сакральных объектах и топосах, языке, антропологическом 
типе и т.д., сохраняет и актуализирует этнокультурное и историче-
ское наследие Биармии как пространства встречи и диалога культур 
и народов Северной Европы, как одного из геоисторических обра-
зов сакральной географии северного рая. Из всех описаний ансамбля 
природно-культурного ландшафта холмогорской ойкумены А.Н. Гран-
дилевский особо выделяет следующие сакрально-географические объ-
екты и имена земли: священная роща – «Ельник», в центре которого 
располагалось святилище биармийского божества (богини) Йомали; 
«чудское кладбище (некрополь)»; «курган трех чудских князей» (здесь 
любопытна реминисценция с курганами трех королей в Старой Уп-
сале); часовня, возведенная на чудском кургане, по обету по случаю 
«скотского падежа» и установление крестного хода к часовне на 9 мая 
(т.е. на Николу Вешнего). «1678 год – в Куростровском селении был 
ужасный мор на скота. В память о его скором прекращении кре-
стьяне воздвигнули большой деревянный крест на верху холма, 
под которым будто бы погребены три чудских князя. Не в долгом 
времени после сего этот крест был обнесен оградою, а затем и по-
мещен в построенную над ним часовню»8; центральный город 
(столица) Биармии, где проходила ежегодная ярмарка, на которую 
съезжались новгородские и варяжские гости (хтонический аспект 
ярмарочной торговли, приуроченной к празднику поминовения «за-
ложных» на Николу Вешнего, раскрыт в трудах О.М. Фрейденберг, 
Б.А. Успенского, Н.М. Теребихина); холмогорская топонимия чудского 
происхождения (в частности топоним «Холмогоры» А.Н. Грандилев-
ский и П.С. Ефименко связывали с финским хтоническим божеством – 
хозяином мира мертвых). 

Анализ материалов и исследований в области холмогорских древно-
стей, приведенных в опубликованных рукописях А.Н. Грандилевского, 
позволяет говорить об особой сакральной отмеченности ландшафта ро-
дины Ломоносова, особенного божественного избранничества «место-
развития» гения Северного Земноморья. Однако иеротопика геокультур-
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ного пространства холмогорской ойкумены маркирована набором таких 
объектов, которые излучают мощную сакральную энергию, насыщенную 
хтонической иномирной семантикой, что может быть объяснимо исходя 
из феномена «демонизации Севера» и дуализма сферы сакрального, в 
которой выделяется центр и периферия – граница: «Традиционные ци-
вилизации древности выработали довольно сходную, в общих чертах, 
картину, где северные земли, примыкающие к Полярной Горе, наделя-
лись сугубо двойственным значением – это были регионы ада и рая одно-
временно, так как контакт с потусторонним, локализованным на Севе-
ре, означал вхождение в совершенно новую по сравнению с обыденным 
миром сферу, пугающую, опасную, но одновременно спасительную и 
духовную»9. Поэтому не случайно, что русские поморы в своих походах 
по Студеному Морю-Океану открывали на морских просторах Арктики 
сияющие высоты рая и зияющие глубины бездны ада. Отсутствие стро-
гого пространственного разграничения областей рая и ада закреплялось в 
русском языке их единым обозначением «ирий» или «вырий». 

Для раскрытия «михайло-архангельской» символики Северной 
Руси крайне важно мнение известного русского филолога, историософа 
и культуролога Б.А. Успенского о контаминации на Руси образов ар-
хангела Михаила и святителя Николая: «Слияние с образом св. Миха-
ила могло бы в какой-то степени объяснить и восприятие Николы как 
национального святого, покровителя русского народа, которое находит 
соответствие в образе архангела Михаила – вождя Израиля10. Границы 
Поморья, занимавшего почти половину территории Русского государ-
ства, были обрамлены священным поясом Никольских и Михайло-Ар-
хангельских храмов, раскрывавших северное и морское призвание Рос-
сии, её великий североморский путь и исход. Михайло-Архангельские 
монастыри в Великом Устюге и Архангельске, Николо-Корельский мо-
настырь в устье Северной Двины, Никольские и Михаило-Архангель-
ские храмы Вычегодской и Вятской земель, «тридцать три Николы от 
Холмогор до Колы», образовывали плотное и сильное сакральное про-
странство Поморья, предуготовлявшего рождение его Гения – Ломоно-
сова, насыщенное семантически яркими религиозными образами апо-
калиптической брани на краю времени и пространства, героического 
освоения новых языческих и инородческих территорий, путеводитель-
ства по земноморскому миротворному кругу Севера.

Святителя Николая и архангела Михаила объединяют морские чу-
деса, «спасение на водах». Опираясь на более архаичную греческую 
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православную традицию, возможно предположить первенство Архан-
гела Михаила как «морского бога» перед Николаем Мирликийским, 
«морская» (водная) ипостась которого проявилась позже. Так, жители 
небольшого греческого острова Сими в Эгейском море, «на котором 
насчитывается семьдесят семь монастырей и часовен, особо почитают 
святого Архангела. На острове существует девять обителей, освящен-
ных в честь небесных ангелов, по числу чинов святых небесных сил 
бесплотных. Самый известный из них – монастырь Панормитис, посвя-
щенный архангелу Михаилу. Эта обитель была воздвигнута в византий-
скую эпоху, на развалинах древнего храма Посейдона. Панормитский 
архистратиг почитается защитником моряков. Большинство симских 
кораблей и рыболовецких лодок названо в его честь»11. (В соответствии 
с архаической традицией тезоименитства ангела-хранителя, владельца 
или капитана, а также самого корабля, новоманерный гукор Ломоно-
совых был наречен именем архангела Михаила). Вероятно, в процессе 
контаминации произошла передача функции «хтонического мужского 
божества Посейдона» (А.Ф. Лосев) как «морского бога» и «держателя 
источников», первоначально Михаилу архангелу (который в византий-
ской традиции выступал в образе морского владыки, хранителя источ-
ников, целителя и воина-защитника), а затем уже на Русской Земле – 
святителю Николаю Мирликийскому. Определяя процесс их сближе-
ния, можно говорить о контаминации, симбиозе, взаимодополнитель-
ности, но лучше о «Соборе» архангела Михаила и Николая Чудотворца, 
имеющем небесно-земную, огненно-водную природу. 

На Руси храмы и монастыри, посвященные архангелу Михаилу, воз-
двигались у вод, у источников, на берегах или в устьях рек и на грани-
цах земноморских пространств. Выбор подобного места был прообра-
зован Чудом Архангела Михаила в Хонех (Колоссах). «Во Фригийском 
городе Колоссах над источником чудотворной воды стоял храм святого 
Архистратига Михаила». Жившие в той местности язычники решили 
«уничтожить источник, пустить на святое место воды двух протекав-
ших по близости рек». Они заградили течение рек, а затем разрушили 
плотину, и воды рек устремились на храм. Но в это время по молит-
вам блаженного Архиппа, отшельника, жившего у храма, явился святой 
архангел Михаил в образе огненного столпа. Он мановением правой 
руки остановил воды, которые как каменные стены поднялись к небу, 
а затем «ударил жезлом в огромный камень, находившийся около ал-
таря, и начертал на нем крестное знамение. Тотчас послышался ве-
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ликий гром, земля затряслась, и камень разделился надвое, образовав в 
себе громадное ущелье, <…> воды с шумом потекли в каменную рас-
щелину, и с тех пор постоянно текли таким путем сквозь камень <…>. 
Место это стало называться Хони, что значит «погружение», или «рас-
щелина», так как там вода погрузились в камень»12. 

Память Чуда святого архистратига Михаила в Хонех, совершаемая 
Православной Церковью 6/19 сентября, вплоть до деталей соотносит-
ся с универсальным «основным мифом» (В.В. Иванов, В.Н. Топоров) 
о поединке бога Громовержца с его Противником (Змеем). Помимо 
реминисценций со змееборческим мифом, в «Чуде» звучат эсхатоло-
гические мотивы всемирного потопа и спасения праведника. Один из 
древних храмов во имя архангела Михаила был выстроен на Севере 
в городе Великом Устюге, в священной топографии которого помимо 
«Михайловской» символики значимое место занимают образы Троицы, 
воплощённой в «каменном богословии» ансамбля Троице-Гледенского 
монастыря; в образе «мировой горы» Гледен, уподобленной устюжским 
летописцем святой горе Сиону; в геральдической эмблематике Непту-
на-Водолея, сливающего воедино (подобно египетскому богу Хапи – 
божественному хозяину Нила) воды двух рек, порождающих величавую 
Северную Двину, которая, приняв в себя воды зырянской реки Вычегды-
Эжвы, устремляется вверх, к светлым небесным пределам Севера, где 
низвергается «в великое море-акиан в Соловецкую пучину». «На Устю-
зе на погорке доныне зримо место всеми, нарицаемо Гледен, от действа 
тако именуем. В древних летех был град Гледен, а граждане устюжане 
нарицаеми, обладаеми великими князми Светославом и Владимиром 
и протчими. Мы же образуя Гледен столепному Сиону, яко же святый 
Сион. Сиречь всем зраящим удивително нань во трею долиена Юг, на 
Сухону, на Двину, здвигнубося Юг река с Сухоною и пресекает быстро-
течность Сухоны реки вопреки текущы, и соединяющеся Юг река с Су-
хоною рекою вкупе приемлют ино проименование Двина, потому что 
здвигнушася две реки, разшыряющися пространством велиим, и при-
явши в себе великую реку Вычегду, пространнейши починается тещи 
в великое море-акианъ в Соловецкую пучину. Мы же к предиреченным 
обратимся и о Великом Устюге писати потщимся, прося милости у пре-
святыя Троицы, понеже бог тако благоволил и град сей распространил 
и лавру Гледенъкую устроил во свою трипостастнаго божества державу 
отца, сына и святаго духа. Тако бо Устюг Великий троичным именова-
нием удивлен. Ныне видимый Гледенъ всяк бо приходящий глядает и 
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молится пресвятой Троице и дивится быстро текущей той реце, како 
малою протокою пресекает быстро текущия струи Сухонския да всяк 
приходя зрит тыя. Яко же пророк о бозе велегласно вопия, приличная 
радования нам вещая и градодержавство во юдоли Сухонстей прояв-
ляя, рек: “Бог от юга приидет и святый от горы приосененныя чащы, от 
трипостастнаго божества нерукотворенный нам образ дарова, содержай 
град во Черной Луце, наипаче во свое божественней во вседержавней 
деснице. От бога помогаеми, починаем писати сице”»13.

Тринитарное богословие священной топографии Устюга, воплощен-
ное и в гидрологическом образе устюжского «Троеречия» (Юг, Сухона, 
Двина) органично сополагается с михайловской символикой города, с 
архангелом Михаилом, который предстает как вестник, посланник, ис-
полнитель единой воли Триипостасного Бога. Устюжское «Троеречие», 
локализованное в священном монастырском царстве Северной Фи-
ваиды, самым поразительным образом соотносится с сакральной гео-
графией Египта (Фивы – древнейший центр восточного монашества, 
имя которого, по мнению Р. Генона, имеет явное сходство с еврейским 
обозначением Ноева Ковчега)14. Кроме того, копты посвятили святому 
Михаилу главную реку Египта – Нил. Они приняли византийскую тра-
дицию празднования в честь архангела Михаила, но перенесли его дату 
на 12 ноября. Также 12-е числа каждого месяца в Коптской церкви со-
вершается специальная служба в воспоминание св. Михаила, а 12 июня, 
когда Нил выходит из берегов, был установлен праздник в честь св. Ми-
хаила и в благодарность за разлив реки. 

«Повторение» архетипического разлива священного Нила и по-
вторение Чуда архангела Михаила в Хонех свершалось и свершается в 
Великом Устюге ежегодно, когда во время ледохода разлившиеся воды 
Сухоны и Юга загораживают течение рек ледяными глыбами и торо-
сами, и тогда происходит великое потопление богоспасаемого града 
Устюга и его окрестностей. Описание событий «великого устюжского 
потопа» довольно часто попадали на страницы Устюжского летописа-
ния: «В лето, 725-го. (1517). Ноября в 24 день на Устюге была вода, яко 
же в весне, и стояла две недели. Того же году априля в 23 день была на 
Устюге Великом вода велми грозна, такова из давных лет не бывала ни-
когда, а лдом город стерло и берег срыло, и множество дворов поносило 
и людей много потопило»15. 

Сходную речную топографию имели храмы во имя архистратига 
Михаила в селах Архангело и Никольское на р. Онега и в деревне Юро-
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ма на Мезени, в устье правого притока Вычегды – реки Вымь, отмечая 
тем самым пограничный миссионерский путь вождя русского народа 
архангела Михаила, завершившего свой эсхатологический исход в дель-
те Двины при впадении ее «в великое море-акианъ в Соловецкую пучи-
ну». Знамением завершения архангельского похода явилось устроение 
на берегах Северной Двины монастыря, давшего название города, на-
деленного пронзительной семантикой места свершения апокалипси-
ческой брани Собора всех небесных сил с мировым змеем-драконом. 
В многослойной семиосфере Архангельска, насыщенной мотивами 
Апокалипсиса, отчетливо звучит лейтмотив Чуда в Хонех, усиленный 
каменной (Петропавловской) и водно-морской (Никольской) символи-
кой. Весеннее «потопление» островных пространств Архангельска в 
устье Северной Двины отмечалось праздником «водополья», сопрово-
ждавшимся народными гуляньями на водах в лодках – «ковчегах», с са-
моварами, чадами и домочадцами и т.д.

В сакральной географии Поморья пространственное соположе-
ние образов архангела Михаила и святителя Николая прослеживается 
в топологии и священном ономастиконе Михайло-Архангельского и 
Николо-Корельского монастырей, локализованных в семантико-топо-
графическом соседстве в самом устье Двины при впадении ее в «су-
хое» Белое море. Иноземные мореходы именовали эти монастырские 
пристанища и возникшие затем вокруг них поселения портом святого 
Николая и портом святого Михаила. В данном сакрально-географиче-
ском контексте святые Николай и Михаил предстают и предстоят как 
привратники-«вратари» (порт – «двери, ворота»), вожди-предводители 
народа в инобытийное области Арктиды и как воины-защитники врат 
Града Небесного («стражи сакрального гиперборейского порога»). Ми-
хайло-Никольская метафизика и ономастика Севера (Поморья), раскры-
вается в образах «Вершины мира» (Полярной горы), Царя Мира, не-
бесного (северного) плана бытия (санкритское «svar» – означает «небо» 
и одновременно русское «север» также родственно «svar», поскольку 
Север у древних арийских народов считался божественной небесной 
ориентацией16. 

Для раскрытия священной «Михайловской» ономастики Севера 
принципиально важное значение имеют гениальные лингвистические 
интуиции и прозрения П.А. Флоренского в области сакральной этимо-
логии: «Двойственность имени Михаил разъясняется онтологически, 
если вникнуть более внимательно в природу этого имени. Есть имена 
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земные, для земли созданные и в земле коренящиеся. Их онтологиче-
ская функция – определять земные стихии и ими определяться <…> 
Но есть и другие имена. Они созданы не для земли, не в земле живут 
их корни <…> Одно из таких имен – Михаил. Имя архистратига Не-
бесных Сил, первое из тварных имен духовного мира, Михаил, самой 
этимологией своей указывает на высшую меру духовности, на особли-
вую близость к Вечному: оно значит «Кто как Бог», или «Тот, Кто как 
Бог». Оно означает, следовательно, наивысшую степень Богоподобия. 
Это – имя молниевой быстроты и непреодолимой мощи, имя энергии 
Божией в её осуществлении, в её посланничестве. Это – мгновенный 
и ничем непреодолимый огонь, кому – спасение, а кому – гибель17. Ам-
бивалентность имени Михаила проявляется в том, что «за Михаилами 
установилось прочное сопоставление их с медведем, как и наоборот об-
щеусвоено имя этого последнего – Мишка. Это уравнивание Михаила и 
косматого зверя делается по признаку неповоротливости, неуклюжести, 
некой растрепанности <…>. Тот другой признак, который необходимо 
иметь в виду, будем ли мы говорить о Михаиле или медведе есть горяч-
ность. Вопреки обычному толкованию Михаил вовсе не флегматик и 
стихия его отнюдь не вода, а огонь»18. 

Учение Флоренского о связи имени и личности позволяет прояснить 
тайну гения Ломоносова и его гиперборейской Родины. Ономатология 
Флоренского, под которой он «разумеет учение о существенной природе 
личных имён и их метафизической реальности в образовании личности, 
превозмогающей эмпирические факторы», представляет развернутую 
характеристику имени Михаил, которое и есть самое сокровенное зна-
ние о личности Ломоносова и о его северном месторазвитии, география 
которого предчувствовала явление «гения своего места»: «Географиче-
ские местности, связанные с историческими событиями, имеют значе-
ние для всего народа, иногда даже для всего мира, поэтому естественно 
надеяться встретить в географических названиях знамения грядущего, 
как бы предчувствие самою страною будущих событий, хотя лишь по-
сле самого совершения их знаменательность географических имён ста-
новится общедоступной»19. 

Михаил имеет огненную природу, обладает неукротимой молние-
носной быстротой, энергией и мощью. Как «морской Бог» он связан с 
«верхними водами» (радугой, дождем, небесной росой), а его земная 
ипостась – «Никола-Микола» – «нижними водами». В николо-миколь-
ском образе скрыты «медвежьи» черты Михаила-Миколы. Б.А. Успен-
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ским опубликовано изображение деревянной церковной скульптуры 
святителя Николая с медвежьим головой. 

Центральным зооморфным геокультурным символом Севера явля-
ется Медведь (Медведица), представленный, в частности, в гербах и ур-
бонимах городов Северной Европы. По словам известного традициона-
листа и исследователя полярной символики Юлиуса Эволы, «многими 
отмечалось, что Тула (родина гипербореев, согласно эллинским и даже 
американским описаниям) означает на санскрите «Весы» и что, в част-
ности, это имя носит зодиакальный знак; согласно же одному китайско-
му преданию, небесные Весы первоначально были Великим Медведем, 
и это наблюдение – абстрагируясь от факта, что медведь является ха-
рактерной фигурой в гиперборейском культе, – имеет величайшую важ-
ность, поскольку символика, относящаяся к Великому Медведю, есте-
ственно, тесно связана с символикой «полюса»20. Р. Генон, анализируя 
символику изначальной традиции, отмечал, что важнейшими зооморф-
ными символами Гипербореи являются вепрь и медведица: «в древно-
сти вепрь олицетворял созвездие, позже ставшее Большой Медведицей 
(…). Вот почему имя бор могло быть перенесено с вепря на медведя, а 
сама Борея, «земля вепря» могла … стать «землей медведя»21. В скан-
динавской мифологии бог Один упоминается иногда в образе медведя 
(Bjorn). В медвежьи шкуры одеваются воины-берсерки. Образ медведя 
занимает центральное место в полярной символике ненцев и саамов. 
В ненецкой мифологии: «Северной и южной границами тундры веда-
ют два хозяина – Тай-Нялюй Варк (Гололобый медведь) и Си’ив-Нютя 
Варк (Семидетный медведь). Первый является предводителем всех 
белых медведей, он живет в море и никогда не выходит на сушу. Вто-
рой, вернее, вторая – медведица, предводительница всех бурых медве-
дей, никогда не выходит из своей скрытой в дремучем лесу берлоги»22. 
В традиционной культуре саамов образ медведя был связан со сменой 
времен года. Он фиксировал переход от зимней культуры к летней, что 
закреплялось в особом обряде перехода – «медвежьего праздника», от-
мечавшего наступление Нового года (медвежий праздник маркировал 
конец зимы или ее начало). Медведь стал главным символом вечного 
перехода и вечного возвращения, своего рода медиатором – посредни-
ком между Небом и Землей. 

Святитель Николай в его «медвежьем обличии» соотносится с «бо-
рейской» символикой и одновременно с именем Борис. «Православны-
ми святыми были Борис и Глеб, братья-князья, имя первого из которых, 
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согласно славянской «nirutkа», имеет явно аполлонический, гипербо-
рейский характер: Бор, вариант Бореи и Апполон»23. Учитывая «бо-
рейскую» сакральную этимологию корнесловов бор, вар, бьяр, можно 
предположить и медвежью символику и семантику хоронима «Бьярма-
ланд» (Биармия), которая может означать «земля медведей» или «мед-
вежья земля».

Сакральная география «медвежьей земли» распахивалась, усваива-
лась, нарекалась и преумножалась деяниями и подвигами героев Северо-
Восточного фронтира, которые, после прохождения «оборотнического» 
ритуала инициации, становились членами воинских «медвежьих» союзов 
и отправлялись на поиски медвежьего «края Земли». Импульс, заданный 
викингами-берсерками в медвежьих шкурах, был подхвачен новгород-
скими ушкуйниками на парусно-гребных судах, украшенных резной го-
ловой белого медведя («ошкуй» в поморском лексиконе – «белый» или 
«полярный медведь»). Антропология и сакральная траектория движения 
воинов-медведей Севера блестяще раскрыта в трудах русского археолога-
скандинависта и слависта Г.С. Лебедева, который, подобно своим пред-
шественникам – поэтам-скальдам, создал грандиозную историческую 
панораму – сагу об эпохе викингов в Северной Европе и на Руси: «Если 
рассматривать «полярный рейд» Оттара (в страну Бьярмов, – Н.Т.) как 
одну из первых попыток проложить пути на дальний северо-восток Ев-
разии «к северу от этого необитаемого пространства» и принять во вни-
мание, что эстафету норвежских викингов (проникавших в «Бьярмию» 
достаточно регулярно в X–XIII века) переняли сначала, по-видимому, 
ладожане (если «Железные ворота», цель похода Улеба, сына Рагнваль-
да, в 1030-х годах, локализовать на северо-востоке), а вместе и вслед за 
ними – новгородцы, соратники Улеба и позднейшие «ушкуйники»; если 
рассматривать это движение «в Бьярмаланд» с последовательно смещаю-
щихся «исходных точек»: Тромсё (родина Оттара) – Ладога – Устюг (нов-
городская колония и родина Семёна Ивановича Дежнева [1605–1673], в 
1648 году обогнувшего крайний северо-восточный мыс Евро-Азиатского 
материка), то, может быть, в исследованиях последних лет обнаружатся 
некоторые ключи к пониманию «загадки Бьярмии»24. 

Михаил Ломоносов и Борис Шергин – наследники морской Сла-
вы предков – мореходов и землепроходцев Севера, Сибири и Дальне-
го Востока своим жизнетворчеством и жизнестроительством различно 
и своеобычно воплотили две нераздельные, но и неслиянные ипоста-
си поморской идеи с ее неутолимой жаждой поиска и открытия иных 
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пространств и миров, иных запредельных горизонтов мироздания, об-
ретения ценностей, которые не от мира сего. В глубинных основаниях 
поморской идеи как локального и предельного варианта русской идеи 
заложен образ Святой Преображенной Земли, того неотмирного чае-
мого Царства, на поиски которого устремлена душа русского народа – 
«скитальца и строителя» (Г.П. Федотов). 

Поморская идея или поморский миф развертывается в «сильном» 
испытующем пространстве моря, открытость и беспредельность кото-
рого «открывает» человеку видение иных миров» (В.Н. Топоров). Са-
кральная география Поморья как порога и преддверия области инобы-
тия, локализованной в полуночных странах и пределах, на просторах 
Студеного моря-океана, порождала и особую поморскую персонологию 
искателей «иных» миров (мореходов и землепроходцев, иноков и кре-
стьян-христиан), бесстрашных исследователей и открывателей «по-
следних», «страшных» вопросов и тайн мироздания, представленных 
двумя идеальными типами личности.

Первый тип воплощен в людях действия и вечного движения, на-
правленного на экстенсивное беспредельное открытие и освоение про-
странств и просторов внешнего мира, его материальное преобразование 
и обустройство. В традиционалистской метафизике социума ему соот-
ветствуют касты воинов-царей и производителей. К типу «воина-царя» 
принадлежат люди чистого действия. Именно чистого, так как для них 
не важны материальные последствия и результаты действия; оно само 
является целью в себе. Воины-люди постоянного движения <…>. Во-
ины не интровертны и не экстравертны. Они, скорее, сосредоточены 
на своей собственной личности, которую они утверждают и укрепляют 
как некую фиксированную реальность. Не случайно в истории воин-
ский тип связан с конем и символизмом коня: речь идет о легкости, под-
вижности, молниеносности, которые характеризуют внутренний строй, 
природу, душу воина»25. 

В традиционной социальной антропологии каста воинов как людей 
«чистого» действия сближается с кастой производителей как людей «ма-
териального» действия: «Воины – это «развоплощенные» производите-
ли, а производители – воины, погруженные в материальную объектную 
среду. Воинов отличает от производителей лишь степень плотности 
среды, в которой они действуют»26. Производители «экстравертны» и 
тяготеют к тому, чтобы направить свои силы на внешний мир, преоб-
разуя, обустраивая и возделывая его».
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Второй тип поморской персонологии представлен людьми «сер-
дечного созерцания» (И.А. Ильин). В традиционалистской социальной 
метафизике им соответствует каста жрецов-священников. «Люди жре-
ческого типа склонны к созерцанию». Этот тип изначально предраспо-
ложен к погруженности сознания во внутренние миры, к интровертно-
сти, к центростремительной тенденции существования, к концентрации 
<…>. С точки зрения символизма цикла, священнический тип ближе 
всего стоит к небесной вечности, к неподвижной точке по ту сторону 
всякой длительности … Отсюда часто встречающаяся в аскетической 
практике ритуальная «неподвижность» созерцателей»27.

Два типа поморской характерологии – люди действия и люди сер-
дечного созерцания есть конкретное воплощение двух нераздельных, 
но и неслиянных путей поморской идеи, поморского путеводного мифа, 
наиболее полно развернутых в жизнетворчестве Михаила Ломоносова 
и Бориса Шергина, земноморские пути жизни которых промыслитель-
но предуготовлены были явлением гения царя-воина Петра Великого и 
деяниями духовного вождя русского народа, ангела-хранителя России – 
преподобного Сергия Радонежского и подвижническим житием всех 
Святых в земле Поморской просиявших. «Поморский поход» Михаила 
Васильевича Ломоносова – есть путь испытателя материальных основ 
мироздания, исследователя-первопроходца, ученого-воина и подвижни-
ка, поставившего себя на служение Отечеству. Путь Бориса Викторо-
вича Шергина – это путь мирской (морской) святости, путь созерцания 
Красоты гиперборейского мира. Неслучайно, что люди, близко его знав-
шие, отмечали, что портрет Шергина работы Юрия Коваля напоминает 
иконографию Николая Чудотворца, а другие – усматривали его сходство 
с преподобным Сергием Радонежским.

Устюжско-Сольвычегодские родовые корни Б.В. Шергина объяс-
няют его духовную связь с великой «зырянской троицей» творцов и 
хранителей сокровенного знания Севера, его священного Предания, с 
тремя гениями северного «месторазвития», которые в своем жизнетвор-
честве воплотили и выразили различные ипостаси и грани идеи Севера, 
эйдоса его этнокультурного наследия (Каллистрат Жаков, Василий На-
лимов, Питирим Сорокин). Сын В.П. Налимова усматривал в чудесном 
явлении «зырянской троицы» некие промыслительные, «мессианские» 
знамения грядущего финно-угорского ренессанса: «Свой обществен-
ный долг Василий Петрович видел в том, чтобы возродить не только 
интерес, но и уважение к миропониманию малых народностей, искав-
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ших свои пути осмысления жизни, находясь в стороне от той линии раз-
вития, которая шла от Афин и Иерусалима. И было что-то мессианское 
в том, что примерно в одно и то же время из зырянского народа вышло 
трое ученых: Василий Петрович Налимов, Питирим Александрович 
Сорокин и Каллистрат Фалалеевич Жаков»28. 

К.Ф. Жаков, В.П. Налимов и Б.В. Шергин принадлежат к социально-
антропологическому типу людей «сердечного созерцания», погруженных 
и вознесенных в глубины и высоты национального духа. Если К. Жаков 
и В. Налимов, подобно своим духовным предкам – пермским шаманам-
памам, своей личностью и вдохновенным («экстатическим») творче-
ством воплощают всю полноту и животворящее всеединство водно-лес-
ного-людского мира финно-угров, то Борис Шергин – потомок древнего 
устюжского рода священнослужителей и солепромышленников, тесно 
связанных с землей Коми, с сереговскими солеваренными промыслами 
на священной реке народа коми, явился создателем философско-поэти-
ческого мифа Севера, борейское пространство которого озарено «бело-
морским» светом большой радости и святой софийной Красоты – Пре-
мудрости Божией. Вычегодско-Сухонская прародина Б.В. Шергина часто 
являлась ему в минуты поэтического озарения и умозрения родного се-
верного Земноморья: «Поэтический образ отцовой родины, сложивший-
ся под впечатлениями рассказов отца, бабушки и теток, всю жизнь овевал 
Бориса Шергина дорогим ему состоянием души, живо ощущающей род-
ные места. «Все мнека Устюг Великий на ум приходит, – пишет Б. Шер-
гин в дневнике. – Кабыть, я в нем. Думается, что в теле мне там не бывать, 
а по исходе душа, небось, слетает тамо на Двину мою тихославную… 
Кабыть, ночь светлая июньская. Взор умный летит над лесами; конца им 
нету. Реки виются, отражая светлое северное небо. И вот стоит дивный 
город: одни храмы Божии белые. Древний, таинственный град Устюг Ве-
ликий. Родина отеческая. Устюг Великий, Соль Вычегодская: что сказку 
вспоминал отец мой и тетка29. Он являлся не просто поэтом, но был одно-
временно и музыкантом, и изографом, тонко чувствующим родство всех 
художеств, явленное в небесной гармонии слова, звука и света (цвета). 
Подобно древним гимнографам-песнопевцам он слагает величественный 
хорал, праздничный акафист святой земно-морской и небесной красоте 
водного рождающего и погребающего ландшафта своей родины – Двин-
ской земли (Поморья):

«Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море. 
В море долги и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может 
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стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море вол-
нами, что снег. Гремят голоса, как голоса многих труб, – голоса моря, 
поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста 
и глаже стекла изравнится. Глубина океана – страшна, немерна, а будет 
столь светла, ажно и рыбы ходящие видно. Полуночная наша страна 
широка и дивна. С востока привержена морю Печора, с запада земли 
Кемь и Лопь, там реки рождают золотой жемчуг. Ветер стонет, а вам – не 
печаль. Вихри ревут, а вам – не забота. И не страх вам туманов белые са-
ваны… Спокойно вам, дети постановных матерых берегов; беспечально 
вы ходите плотными дорогами. А в нашей стране – вода начало и вода 
конец. Воды рождают, и воды погребают. Море поит и кормит… А с 
морем кто свестен? Не по земле ходим, но по глубине морской. И обща 
судьба всем»30.

Северный миф Бориса Шергина, сотканный и сплетенный его 
жизнетворчеством, – есть самое полное и прозрачное выражение и 
воплощение самосознания поморской культуры, ее основоположных 
мифологем, смыслов и ценностей. Борис Шергин – последний истин-
ный Поэт, Художник и Певец морской славы Севера, который в своем 
жизненном художестве запечатлел религиозную и этнокультурную ак-
сиологию Севера, особую севернорусскую идею, определяющую ме-
сто Поморья в пространстве русского мiра, во всем священном космосе 
русской жизни. 

Северный текст Б. Шергина – поэта-мифотворца и философа Севера – 
это прежде всего «северо-морский» текст, в поэтике которого ключе-
вое место занимает мифологический образ Белого моря (Гандвика – 
«Колдовского залива»), пред которым, как пред иконой пресветлой пре-
ображенной земли Севера, предстоял радостный, умиленный и просвет-
ленный гений певца поморской Славы. Почти слепой старик, большую 
часть жизни проживший в Москве, в непереносимом отрыве от своей 
малой и милой родины, он обладал удивительным даром духовного пре-
одоления пространства, позволявшим ему в состоянии молитвенного 
сосредоточения, поэтического умиления и восхищения Севером пере-
носиться на берега родного Гандвика. «Я приник живоначальной памя-
ти преподобного Савватия, и будто кто взял меня и поставил на берега 
пресветлого Гандвика, родимого моего моря». Слепой, как все истин-
ные поэты, Борис Шергин видел невидимые профаническим зрением 
источники поэтического вдохновения, исходившие от genius loci оча-
рованной «страны Финнов», живших во времена биармийских походов 
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викингов на берега Гандвика. В интуициях Бориса Шергина образ Ганд-
вика ассоциировался как с финно-карельской колдовской, поэтической 
землей рунопевцев «Калевалы», так и с молитвенным подвигом мона-
хов Соловецкой обители, труженичеством всех святых, подвизавшихся 
в полуночных странах и пределах. Поэтому биармийский Гандвик для 
Бориса Шергина – это «Море Поэзии», а русское Белое море – «море 
Святости» («Святое море»).

Обладая божественным даром прозрения, тончайшей синергийной 
мистической интуицией, Борис Шергин, возможно, одним из первых от-
крыл, явил изначальность морской стихии в русской душе, в ландшафт-
ной географии и стратиграфии которой в снятом виде присутствуют 
«вторичные» морские безбрежные стихии Леса и Степи. Море образует 
самый глубокий пласт в геологии русской души, составляет ее твердый 
фундамент, материк. Море всегда пребывало в русской душе как некое 
воспоминание о своей покинутой родине, и поэтому исторический путь 
России (ее путеводная идея) состоял в непрерывном движении к морю, 
к обретению утраченной земли обетованной. Дорога России к морю, к 
берегам «семи морей» – это одна из ипостасей ее дороги к Храму, кото-
рой и открылся русской душе на Севере, на берегах Белого Студеного 
моря-океана, которые как и пустыня, сокращает путь к Богу, и поэтому 
русские поморы свято верили, что «кто в море не бывал, тот Богу не 
молился». Истинным молитвенником Севера и его духовного сердца 
Поморья был и остается великий в своей малости подвижник и певец 
морской славы русских поморов Борис Викторович Шергин.

К.Ф. Жаков, создавший литературную сагу о родной земле Коми – 
«Биармии», явился не только выразителем самосознания народов коми, но 
живым воплощением и вестником северной Традиции, носителем особой 
сакрально-поэтической мудрости водно-лесного шаманского ландшаф-
та геокультурного пространства финно-угров. «Зырянский Ломоносов» 
– К.Ф. Жаков, опираясь на свою «семигранную» философию лимитиз-
ма («Общество есть взаимодействие людей и вещей по семи категориям 
(территория, преемственность, хозяйство, характер народа, искусство, на-
уки, мораль»), представил развернутый «Этнологический очерк зырян», 
в котором исследуется влияние шести факторов на психическое развитие 
народа (национальный характер). При этом следует отметить, что раз-
работанная им модель этнокультурного ландшафта имеет двойственную 
природу «внутреннего» и «внешнего» ландшафта, поскольку К.Ф. Жаков 
являлся с одной стороны носителем и выразителем этнической традиции 
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и национальной идеи коми, а с другой – ученым-исследователем, сфор-
мировавшимся в столичной интеллектуально-духовной среде, в которой 
весьма популярны были идеи географического и социально-экономиче-
ского детерминизма, пронизывающих его концепцию национального ха-
рактера коми («Поэзия религии, как и всякая поэзия, есть выражение при-
роды местности, занятий и т.п. шести факторов, совокупным действием 
первых пытаюсь я объяснить характер данного народа»). 

Природный каркас образа этнокультурного ландшафта коми, по 
мысли К.Ф. Жакова, составляют Лес и Река. Если река задает одноли-
нейность и однонаправленность культурной жизни зырян, то их беспре-
дельные леса порождают в них чувство замкнутости и «узости» своего 
этнического пространства, и потому зыряне иные территории России 
именуют «широкими местами» и стремятся стать насельниками этих 
«широких мест»: «Такова здесь культурная жизнь человека – она одно-
линейна. Но есть здесь и нечто другое – лесная жизнь. Леса наполняют 
почти все пространство. Они – место охоты и подвигов, они – источник 
мистицизма и поэзии»31. Лесной природный ландшафт – это не только 
источник мистического и поэтического дара зырян, но и пространство 
рождения их лесной шаманской религии: «Дремучий лес дал шаман-
ству зырян определенное направление. Бог леса – вэрса – занял цен-
тральное место между богами, если не по могуществу, то по близости 
к человеку. Теперь, когда все старые боги забыты, бог леса еще игра-
ет огромную роль в их повериях, в суеверных рассказах»32. Определяя 
роль «природы местности» в сложении национального характера коми, 
К.Ф. Жаков, в качестве доминантных свойств природного ландшафта 
зырянской земли, особо выделяет «однообразие пейзажей», «однооб-
разие красок» и «сочетание линий», «однолинейность жизни», «бес-
предельность лесов», «однообразие природы»33. С лесной природой 
этнокультурного ландшафта коми связана и важнейшая форма тради-
ционного природопользования зырян – охота, которая явилась источ-
ником колдовства, мистического и поэтического творчества лесного на-
рода и которая определила такие свойств его национального характера, 
как «подвижность», «космополитизм» и «предприимчивость» с одной 
стороны, так и «скрытность», «замкнутость, недоверие и неуважение к 
другим». «Этнограф может заметить некоторую двойственность в душе 
зырянина; то он очень доверчив и наивен с вами, считает вас своим дру-
гом, готов помогать вам в вашем деле, то, при малейшем поводе, стано-
вится замкнутым, угрюмым и молчаливым»34.
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Географический образ этнокультурного ландшафта коми, запечат-
ленный К.Ф. Жаковым в «Этнологическом очерке зырян», представляет 
собой целостную совокупность таких средоточных, ключевых знаков и 
символов, как «Лес», «Охота», «Колдовство» (мистика, чародейство, по-
эзия) и связанную с ними двойственность национального характера коми 
(мобильность, космополитизм, подвижность, предприимчивость, замкну-
тость и скрытность). Создателями и творцами этнокультурного ландшаф-
та зырян «были звероловы, колдуны, мистики, певцы»35. Двойственности 
национального характера соответствует и двойственность этнокультур-
ного ландшафта зырян, в структуре которого выделяются священное про-
странство («Лес») и пространство мирское («Дом»). «Лес мой, древний, 
лес священный» (К.Ф. Жаков). Зырянский «Лес» являл собой то сакраль-
ное, «таинственно-страшное» (П.А. Флоренский) пространство, которое 
излучало мощную позитивную и негативную энергию. Стражем порога 
священного лесного царства и монопольным знатоком законов его про-
странственной организации являлся колдун, который в силу своего мар-
гинального статуса являлся посредником между сферами сакрального и 
профанного, Леса и Человека: «”Лес – Вода” не означает, естественно, 
научного понятия «природа», как это установилось в литературном коми 
языке. Вор – Ва – обобщенное понятие Леса с большой буквы, включа-
ющее в себя все, что находится в Лесу вместе с реками, озерами, ручья-
ми и существами, которые обитают в нем. Лес сам по себе выглядит как 
огромное мыслящее живое существо, населенное живыми, разумными 
обитателями»36. Связь между Лесом и Домом осуществляется в форме 
ритуала охоты, предполагающего вхождение в священное лесное про-
странство, путешествие, поединок с обитателями лесного царства и их 
жертвоприношения. Предводителем артели охотников и жрецом – распо-
рядителем охотничьего ритуала выступает шаман – колдун, наделенный 
особым мистическим и поэтическим даром общения с метафизическим 
миром сакрального. Колдун как маргинальная личность являлся «своим 
среди чужих» в потустороннем священном лесном мире и «чужим среди 
своих» в домашнем микрокосме, где он воспринимался как исчадие ино-
го мира, как воплощение изнаночной, оборотной стороны священного, 
его темной периферией.

В воспоминаниях о своем отце известный российский ученый и фило-
соф-эзотерик В.В. Налимов отмечал, что его отец являлся не просто этно-
графом-исследователем шаманистко-колдовской парадигмы миросозер-
цания народа коми, но и сам выступал живым воплощением, выразителем 
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и хранителем языческой зырянской традиции: «Василий Петрович расска-
зывал, что его отец был колдун-знахарь, местный маг, владеющий астраль-
ными силами и стихиями природы. В его образе, нарисованном отцом, 
было что-то общее с Доном Хуаном в описаниях К. Кастанеды. Он рано 
умер, но память о нем сохранялась долго. И когда отец, уже профессором, 
заезжал иногда в родные края, то его неизменно почитали как колдуна. И в 
нем действительно иногда просыпался древний маг, умеющий мгновенно 
и безоглядно принимать решения, собирать энергию и обращать ее против 
противника. <…>. Невысокий, крепкий, он не терпел поражения и умел 
побеждать … пока не столкнулся с неумолимым Роком своей Страны. Не 
победил, но и не дрогнул – не изменил себе, спорил и боролся»37.

В колдовском, магическом измерении личности В.П. Налимова 
отчетливо проступает ее соразмерность амбивалентности, двойствен-
ности ментального кода культуры коми, склонной, с одной стороны, 
к закрытости, замкнутости, эзотеризму, неподвижности, пассивному 
следованию законам судьбы, а с другой, к открытости, динамизму, ак-
тивному присвоению пространства внешнего мира и его деятельного 
преобразования. В этом смысле «жреческий», сакральный эзотеризм 
В.П. Налимова органично дополняется и восполняется его бойцовским, 
воинским духом, что сближает его с Питиримом Сорокиным. 

В отличие от К.Ф. Жакова, В.П. Налимова и Б.В. Шергина – людей 
«сердечного созерцания», П.А. Сорокин воплощает тип воина-странни-
ка-открывателя новых горизонтов бытия и познания и, одновременно, 
страстного проповедника, пророка жертвенной альтруистической любви, 
которая спасет мир от грехов и пороков впавшего в чувственную прелесть 
общества тотального потребления и самоистребления. Образ Питирима 
Сорокина – странника и пророка – запечатлен его учениками: «Я никогда 
не забуду этого исхудалого старца, выпрямившегося за кафедрой ульт-
расовременного зала университета Брандис, призывающего аудиторию 
покончить с соблазнами и приманками нашей “чувственной” культуры, 
осознать всю ошибочность этого пути развития и возвратиться на тропу 
“идеациональной” правильности. В тот момент мне ясно почудилось, что 
именно так должен был бы выглядеть странствующий проповедник, вы-
шедший из дикого леса лишь для того, чтобы наставить заблуждающую-
ся толпу греховодных крестьян на истинный путь Господа»38. 

В этом смысле «долгая дорога» жизни П.А. Сорокина воспроизводит 
архетипические пути-дороги его устюжских и пермских предков – мисси-
онеров и иноков (Стефан Пермский), охотников-воинов и рыболовов, про-
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мышленников и торговцев, мореходов и землепроходцев, «прирастивших» 
Россию не только Студеным океаном и Сибирью, но и «Чаемой Землей 
Американской». Стремление Сорокина к созданию целостной системы ин-
тегрального знания и профетическая страстность в отстаивании истинно-
сти своего учения роднит его, с одной стороны, с энциклопедизмом и бой-
цовским духом М.В. Ломоносова, с истовой верой огнепального протопопа 
Аввакума, а с другой – указывает на «северность» философии Сорокина, 
на ее связь с коренными идеями русской религиозной и социально-фило-
софской мысли – образами-категориями всеединства и соборности, восхо-
дящими к небесному прообразу Пресвятой Троицы. Исходя из тринитар-
ного богословия, П.А. Сорокин строит свое учение об альтруистической 
любви как основе космического и социального миропорядка. «В космиче-
ско-онтологическом аспекте альтруистическая любовь или Добро, наряду 
с Истиной и Красотой, считалась одной из трех высших форм космических 
энергий, или действительности, или ценности, управляющей не только в 
человеческом обществе, но и во всем космосе. Подобно христианской Тро-
ице – Отец, Сын и Св. Дух – Любовь, Истина и Красота являются величай-
шими ценностями или энергиями, неразделимыми, но отличными друг от 
друга. По этой причине подлинная истина всегда добра и прекрасна, под-
линная красота неизменно истинна и добра, и подлинная любовь всегда 
истинна и прекрасна. Потенциально каждая из них содержит две другие. 
В этой троице любовь постигается как объединяющая, интегрирующая и 
гармоническая космическая сила, которая противодействует дезинтегриру-
ющим силам хаоса, объединяет то, что разделяется враждой, строит то, что 
разрушается разладом; создает и поддерживает великий порядок во всем 
универсуме. Формула «Бог есть любовь и Любовь есть Бог», используе-
мая практически во всех великих религиях, является вариацией этой кос-
мической концепции неэгоистической любви»39. Учение П.А. Сорокина об 
альтруистической любви воскрешает наследие тринитарного богословия и 
православной культуры Севера, его самобытной религиозной и социокуль-
турной организации народного (земского) самоуправления как идеальной 
формы земного мироустроения. 

Очерк 2. Сакральный ландшафт северного мiра
и его хранители

Обращение к исследованиям в области сакрального ландшафта тер-
риторий Русского Севера представляется крайне продуктивным и ак-
туальным не только с научно-теоретической точки зрения репрезента-
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ции идей и концепций культурного ландшафтоведения, но и с позиции 
прикладных задач образно-географического проектирования северных 
территорий разного ранга, с целью создания и продвижения их социаль-
но-культурного имиджа, включающего и мощный пласт традиционного 
этнокультурного наследия. Концепция сакрального ландшафта рассма-
тривается с позиций этносемиотического подхода и идей современной 
гуманитарной географии. По определению одного из ее основополож-
ников Д.Н. Замятина, «культурный ландшафт – это территории или про-
странства, воспринимаемые и наблюдаемые через «призму» культуры, 
социокультурных ценностей, знаков и символов»40. В теоретической 
географии (В.Л. Каганский) «культурный ландшафт в узком смысле» 
рассматривается как «обитаемое пространство земной поверхности, 
освоенное утилитарно, ценностно и символически, устойчивая среда 
(умвельт) нормальной телесной, душевной и духовной (значит, обще-
ственной и государственной) жизни людей достаточно долгое время»41. 
Разрабатываемая нами феноменологическая концепция сакрально-
го ландшафта как семиотической системы основана на православном 
богословии образа42 и учения о воплощении Божественных логосов, 
архетипов, эйдосов, матриц, парадигм, законов добра и красоты, кото-
рые, соединяясь с нетварными энергиями, претворяют плоть земного 
пространства в завершенный ансамбль форм сакрального ландшафта. 
Феноменология народной религиозности предполагает исследование 
иерофании – проявления священного в пространственно-временных и 
«вещных» аспектах материального мира (священное пространство, свя-
щенное время, священный предмет (вещь)).

Наиболее сильным сакрально-насыщенным архетипом-прообразом 
традиционного природно-культурного ландшафта Северной Руси яв-
лялся образ Собора. Соборность пронизывала и прообразовывала все 
аспекты северного измерения, начиная от форм религиозного, социаль-
ного, экономического устроения Земли («земства») до многогласной 
симфонии и гармонии национальных миров. Земское самоуправление 
на Русском Севере (Поморье) в XVI–XVIII века, исследованию генези-
са и структуры которого посвящен фундаментальный труд классика рус-
ской историографии М.М. Богословского43, является, на наш взгляд, тем 
идеальным народным социальным землеустроением, которое не только 
составляло сущностную особость сакрального пространства поморских 
городов, уездов и волостей, но и служит тем традиционным прообразо-
вательным эталоном-идеалом, на пути усвоения которого единственно 
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возможно и должно строительство современного местного самоуправ-
ления на Севере. О высоком порождающем социальном энергийном 
потенциале эйдоса «народного общежительства» свидетельствует тот 
факт, что, несмотря на имперский проект Петра Великого, направлен-
ный на создание регулярной российской государственности, церков-
ности и общественности, земская традиция народного самоуправления 
продолжала существовать как в памяти поморского сакрального и со-
циального ландшафта, так и в ландшафте памяти поморов. Еще в на-
чале ХХ века исследователи церковного быта Архангельской епархии 
отмечали, что «идеал древнерусского прихода как учреждения общин-
ного продолжает еще жить в сознании простого народа, выражаясь ча-
сто в фактах, противоречащих существующим церковно-гражданским 
учреждениям»44. Поморы противились не только петровскому «новома-
нерному» судостроению, но и централизации местной церковно-при-
ходской жизни, которая лишалась своего сакрального основания. На 
все поновления, вызовы и вопросы второй половины XVII–XVIII веков 
появились «Поморские Ответы», позволившие сохранить на Севере 
уникальный священный космос старой веры с его духовным центром – 
Выго-Лексинским общежительством, ставшим «островом спасения», 
«камнем веры и правды» после падения Соловецкого монастыря. Вер-
ность Преданию (Традиции) позволила сохранить в Поморье чистоту 
древлеправославной веры с ее персонологической антропологией, им-
плицитно опиравшейся на идею народа – мiра как (в терминологии 
классического евразийства) «соборной» «симфонической» личности, 
где каждая человеческая личность сохраняет свою неповторимость и 
индивидуальность, идущую от Бога. Столь длительное сохранение 
традиционной народной философии всеединства, жизни и смерти «на 
мiру», «всем мiром» свидетельствует о том, что концепт мiра (земства) 
принадлежит к числу вечных идей русского миросозерацания, могущих 
облекаться в разные, в том числе превращенные формы (советская ква-
зирелигиозность и святость учения, культ вождей; квазимонархический 
характер правления и тотальный коммунальный образ жизни). По мне-
нию В.Н. Топорова, развивавшего традиции отечественной филологи-
ческой, историософской и религиозно-философской мысли, концепты 
святости (и священства), царства, земства («мiра») представляют собой 
«основоположные категории русской жизни, сыгравшие исключитель-
ную роль до рубежа XVII–XVIII вв.»45. Рассматривая взаимоотношения 
трех фундаментальных концептов русской картины мира, В.Н. Топоров 
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отмечает, что «среди них особо следует выделить: 1) связь святости, 
царства и земства с трехфункциональной схемой, исследованной Дю-
мезилем; 2) доминирующее положение святости в этой схеме; 3) не-
возможность ограничения священного только святостью sensu stricto, 
присутствие его и в царстве и в земстве; 4) «священный» характер всего 
этого трехчленного космоса русской жизни – святости, Царства, зем-
ства»46. 

При этом следует уточнить, что трехфункциональная схема описы-
вает не только священный макрокосм русской жизни, но и ее микрокосм, 
то есть земство (мiр). Категория земства включала в себя не только «свя-
тость», но и «царство», понимаемое как система социально-правовых 
функций. Концепция трехфункциональности земского самоуправления 
на Русском Севере имеет давние и прочные традиции в отечественной 
историографии. Она опирается на классические фундаментальные тру-
ды Н.П. Павлова-Сильванского47, М.М. Богословского48, С.В. Юшкова49 
и др. «Северный мiр» как идеальная форма народного самоуправления, 
строившийся по заповеди «как мера и красота скажут», по законам Бо-
жественного Домостроительства поражает удивительной простотой, 
соразмерностью, лаконичностью и в то же время симфоничностью, со-
борностью своего религиозного, социально-культурного ландшафта, 
запечатленного в изящной тринитарной формуле С.В. Юшкова «Мiр 
един, но троичен в своих проявлениях»50. Триединство северного мiра 
проявлялось в трех его ипостасях (приход, волость, община), которые 
по разному выражали троичную диалектику Собора или Совета ми-
рян, являвшего собой нераздельное и неслиянное собрание человече-
ских личностей, которое самым принципиальным образом отличалось 
от плоского и убогого «коллективизма», растворявшего Божественное 
личностное начало в механистическом соединении отдельных «одно-
образных» или «без-образных» индивидуумов. 

В сакральном ландшафте северного мiра воплощена трехфункцио-
нальная структурная модель его организации: «Мiр, по нашему мнению, 
является социальным отношением. И если это социальное отношение 
рассматривать с точки зрения социально-правовой…, то мiр является 
волостью, станом и т.п. Если это социальное отношение рассматривать 
с точки зрения церковно-канонической, то мiр является приходом. Если 
же, наконец, мы будем рассматривать мiр с точки зрения частного пра-
ва…, то мiр является поземельной общиной»51. Отношения между тре-
мя ипостасями мiра (волость, приход, община) имели иерархический 
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характер. Центральную роль в этой триаде играла сакральная (рели-
гиозно-духовная) функция, которая организовывала и санкционирова-
ла все остальные аспекты земского самоуправления: «Удовлетворение 
религиозных потребностей было всегда объединяющим стимулом всех 
союзов частно-правового порядка, было всегда причиной превращения 
этих союзов в союз публично-правовой, в мiр»52. Тернарная организация 
северного мiра визуализирована в архитектурно-ландшафтных формах 
трехчастного храмового ансамбля погоста – религиозного и социокуль-
турного центра волости. В храмовой троице, образованной двумя церк-
вями и колокольней, явлена не только Софийная красота и Премудрость 
земского (земного) устроения, но в ней слышны и отзвуки соборного 
тринитарного богословия, особого троичного «умозрения в дереве» 
или, как говорили на Руси, «в деревянном деле». По словам Ю.В. Лин-
ника: «Триада Кижского ансамбля тоже звучит в унисон Святой Троицы. 
О Триедином Боге в Кижах поведано трижды – и это изумительное трое-
кратие глубоко созвучно тринитарной философии, суть которой на Руси 
столь глубоко выразили Сергий Радонежский, Епифаний Премудрый и 
Андрей Рублев»53. Высшей формой воплощения тринитарного богосло-
вия в сакральном ландшафте Поморья явились общежительные мона-
стыри – киновии, преобразившие полуночные страны в Святое царство 
Северной Фиваиды: «Являя гармонию единства и разнообразия, Святая 
Троица воплощает соборное начало, соответственно, и воспроизводить 
его в дольних условиях следует соборно. Киновия оптимально отвечает 
этой цели. Киновия соединяет иноков нераздельно и неслиянно. Здесь 
действует та же диалектика, что обнаруживается нами в онтологических 
глубинах Святой Троицы. Именно этой диалектикой должна быть про-
низана жизнь общежития. Нераздельность – это полнота единодушия, 
братская взаимность; неслиянность – это исихастский персонализм, 
раскрытие личности»54. Тринитарное богословие позволяет раскрыть 
феноменологию народной религиозности и конфигурации сакрально-
го ландшафта локальных северных социумов – часовенных приходов, 
триединство функций которых соотносится с тремя ландшафтными 
зонами (религиозной, публично-правовой, хозяйственной). Топологи-
ческие отношения между ними можно представить в виде трех впи-
санных друг в друга концентрических окружностей, каждая из которых 
обладает особым сакральным (семиотическим) статусом. Наивысшей 
степенью сакральности наделяется центр религиозной зоны (погост, 
церковь, часовня). Публично-правовая сфера сакрального ландшафта – 
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место проведения мирских сходов и пиров-братчин. Она соотносится с 
околоцерковным пространством (трапеза, паперть-крыльцо храма, ме-
сто около часовни и т.п.). Хозяйственная зона сакрального ландшафта 
локализуется на периферии мiра (хозяйственный двор, кузница, амба-
ры, пашни, покосы, пространство промысловой деятельности и т.п.). 
По мере удаления от центра сакрального ландшафта семиотический 
статус пространства снижается. Но даже «низкая» сфера хозяйственной 
деятельности наделена священным смыслом и вписана в миротворный 
круг праздников и будней. 

Поморская культура, созидаемая на Краю, на границе с миром по-
лярного инобытия, – это кенотическая культура аскезы, отказа, отсече-
ния и предельного упрощения, доведения идеала простоты до своего 
абсолютного этического, эстетического, религиозного и социального 
императива. Простота семиотики пространства поморских земель, горо-
дов и волостей отражалась в сакральной геометрии пространства мiра, 
который воспроизводит архетипы и символы центра (мировой оси) и 
периферии (круга). Яркий пример поморской иеротопии являет архи-
тектурный ансамбль Холмогор, воплотивший в себе образ Небесного 
Града. Восхищенный неземной, неотмирной красотой социально-куль-
турного ландшафта Холмогор, запечатленного в сакральной геометрии 
холмогорского умозрения в дереве, архиепископ Варсонофий в своем 
своеобразном «Слове о погибели Холмогор» в пожаре 1718 года усмо-
трел в городском устроении воплощение гармонии мироздания, бого-
словие образа Русской Земли. Владыка «не посмел» разобрать ее для 
того, что оная церковь благолепна и другие тамо ж бывшие и колоколь-
ня изряднейшим украшением были и красотою всего Колмогорского го-
рода, который и з оградою покрытою и з башнями частыми весь стоял в 
целости, и как оная стройная ограда и з башнями вся цела была и тогда 
от всех стран проходящий народ мимо Колмогоры и все приезжие от 
иных градов всякие иностранные люди и иноземцы, видя от внешней 
страны такое великое здание и церкви Божия, чали быть в нем много 
жилья и живущих в нем жителей, и для того почитали за неопустелый 
город. А ныне, когда все тое опустело и которые в том городе церкви 
с колоколни и на ограде башни были и то все погорело, и от того всем 
Холмогорам стала немалая пустота голота и обнажение. И тая самая 
вышепомянутая особливым сохранением Божеским от пожара оставша-
яся церковь стоит в пусте по обнажении и в гордсти о всяких живущих 
зданий сама о себе яко «свешник или столп и утверждение истины»55.
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В «Слове» архиепископа Варсонофия раскрываются сакрально-
символические аспекты организации пространства поморского города – 
мiра, в центре которого возносится к «новому небу» мировой «столп и 
утверждение истины» – Храм Преображения как центральный право-
славный образ всех преображенных земель Северной Руси, ставшей 
святым царством Северной Фиваиды. Город окружен деревянной кре-
постной стеной, воспроизводившей образ Круга Земного как священ-
ного символа полноты, цельности, завершенности и красоты мiрского 
устроения и, одновременно, символа круговой обороны от вторжения 
враждебных сил иномирного окружения. 

Вся семиосфера сакрального ландшафта Севера, конгениальная 
социально-экономической организации и религиозной аксиологии се-
верного мiра, развернута в целостном природно-культурном ансамбле 
территории Кенозерья, сохранившей архаическую мiроустроительную 
традицию северных социумов. 

Среди элементов природно-культурного ландшафта Кенозерья, 
представленного природными объектами, наделенными сакральной се-
мантикой (озера, острова, холмы, камни, деревья, рощи и т.д.), а также 
памятниками иеротопии (деревянные кресты, часовни, храмы, остатки 
монастырских руин и ландшафтов), особо выделяются часовни как цен-
тры социально-религиозной жизни северных мiров. 

С нашей точки зрения, северные часовни необходимо рассматривать 
в одном, если не генетическом, то функционально-типологическом ряду с 
ритуальными постройками, священными и культовыми местами финских 
народов, предки которых создали субстрат этнокультурного сакрального 
ландшафта Поморья. В организации часовенных приходов православное 
храмоздательство преломлялось сквозь призму картины мира локального 
социума, ландшафт памяти которого воспроизводил архаические образы 
и символы финно-угорского мифопоэтического универсума. 

Особенностью народной религиозности Кенозерья является нали-
чие широко распространенных часовенных приходов. Более восьмиде-
сяти часовен, входивших в состав семи церковных приходов Кенозерья 
(Кенозерский, Кенский, Хергозерский, Лекшмозерский, Ряпусовский, 
Видягинский, Почезерский), образовывали самостоятельные «мень-
шие церковные общины». Кенозерье выделяется высочайшим уровнем 
концентрации часовен. Согласно архивным данным, на рубеже XIX–
XX веков в одном лишь Кенозерском приходе существовало более трид-
цати часовен56. 
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Генезис сакрального ландшафта часовенных приходов связан с хри-
стианским освоением северных территорий и православной «декон-
струкцией» и «деноминацией» инородческого и иноверческого космоса. 
Часовни возникали одновременно с деревнями и «были устроены теми 
же «складчиками», которые, расчистив при совокупных усилиях место 
под пашню или осушив болото под пожню, селились деревней на рос-
чисти или близ оной. В силу исконного обычая, часть лесной росчисти 
или осушенного болота складчики обычно отделяли «на свечу» тому 
святому, имени которого посвящалась часовня»57. Семейно-родствен-
ные или соседские группы, в «два-три друга», иногда в «десять другов» 
объединившись вокруг часовни, образовывали часовенную общину или 
приход. До епархиально-приходского обустройства, развернувшегося в 
конце XVII–XVIII веков, часовенные приходы являлись основным про-
водником христианства на Русском Севере58. По мере формирования 
епархиальной системы управления часовни постепенно включались в 
церковные приходы.

Предельная концентрация часовен в Кенозерье дает возможность 
осмыслить многозначность и многомерность этого феномена, указы-
вающего на Богоизбранность Кенозерья, полноту воплощения здесь 
идеалов народного православного Собора – «мiра». Северные зодчие 
прославили и украсили священное пространство места сего «светонос-
ными ликами» храмов. Часовни в большинстве своем занимают высот-
ные доминанты, уступы рельефа, береговые мысы, крупные острова и 
полуострова, места впадения в водоемы крупных волоков. При возве-
дении часовен мастерами соотносились зрительные связи строений с 
водными и сухопутными путями, восходом и заходом солнца, с плани-
ровочной структурой жилых домов. Местоположение часовни святите-
ля Николая Мирликийского на самой высокой горе в деревне Вершини-
но выражает особое отношение к Николе – «русскому богу», любовь 
к которому на Русском Севере невероятно многомерна. Кенозерские 
часовни центрируют пространство вокруг себя, находясь и на низких 
гипсометрических уровнях. Часовня «Сошествие святого Духа на апо-
столов» (деревня Глазово) расположена «на водах» – узкой перемычке, 
разделяющей две лахты протяженного полуострова, который в полово-
дье превращается в остров.

Часовня занимала маргинальное, пограничное положение в про-
странственной структуре поселения, стояла на страже его священных 
рубежей. С процессом христианского освоения кенозерских земель свя-
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заны посвящения часовен преподобным основателям северных мона-
стырей: преп. Александру Свирскому (деревня Бор), преп. Диодорию 
Юрьегорскому (деревни Тыр-Наволок, Глубозерская), преп. Зосиме и 
Савватию Соловецким (деревня Вильно) и другим. Знаком историче-
ской памяти являются часовни, возведенные в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского («Александружки») (деревни Климов-
ская, Суетин Остров, Ларионовская). Это посвящение связано с тем, 
что образы святых князей Бориса и Глеба в агиографии и народном 
благочестии ассоциированы с образом защитника православных рубе-
жей Северной Руси – святого Александра Невского. По сравнению с со-
предельными северными территориями, где часовенная традиция была 
также развита, «пантеон святых» Кенозерья необычайно разнообразен. 

Часовня являлась сакральным центром мiра и одновременно могла 
принадлежать частному лицу. В строительстве собственных храмов (ча-
совен) отчетливо проявилось архаическое по своему происхождению, но 
весьма созвучное православному миросозерцанию стремление к личной, 
персональной встрече с Богом, образ которого, преломляясь сквозь теза-
урус народного благочестия, получал статус «своего бога» («своей ико-
ны»). В народном религиозном сознании северных социумов бытовало 
представление о том, что святой, которому посвящен храм, мистическим 
образом обитает в этой часовне (церкви). И с Ним или от Его лица заклю-
чаются с мiром правовые сделки и приватные договоренности. В случае 
«нарушения» условий сделки со стороны святого его икону наказывали59. 
Мистическая практика отождествления святого с посвященным ему хра-
мом и всеми церковыми атрибутами и сакралиями существовала и в Ке-
нозерье. Об этом, в частности, свидетельствует сохраняющийся и в насто-
ящее время ритуал «встречи» с часовней, предполагающей ее целование 
и обнимание60. В устных рассказах сохранился сюжет о часовне, посвя-
щённой великомученику Пантелеимону Целителю: «…шел странник – 
Пантелей, попросился ночевать, и никто его не пустил. И он ночевал под 
ёлкой, где сейчас часовня, и утром ушёл. А деревня после того сгорела. 
И вот поставили часовню в честь этого Пантелея»61. Обязательной бого-
служебной практикой являлись «частные молебствия» после литургии в 
приходском соборе на Погосте»: «каждый, кто пришел по обещанию, ста-
рается отслужить молебен особо от других <…> такие молебствия про-
должаются нередко до вечера»62.

Маргинальность часовенной топографии роднит ее с локусом кре-
ста – «росстани». В часовенной традиции Кенозерья придорожные 
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часовни занимают особое место. Согласно историческим сведениям, 
часовни «на росстани» выполняли функцию стражей определенной тер-
ритории63. В этом смысле их можно уподобить римскому «Термину» – 
божеству границ. Прообразом придорожной часовни являлись столбы, 
хранившие прах умершего предка и определявшие границу его владе-
ний. Примечательно, что среди придорожных часовен Кенозерья ча-
совня, посвященная св. вмч. Кирику и Улите в деревне Филипповская, 
располагается на пересечении дорог, одна из которых маркирует древ-
нее кладбище Почезерского прихода. «Надмогильные домовины», яв-
лявшиеся одной из форм языческого столбового погребения, являются 
редким памятником, сохранившимся на территории приходского клад-
бища. Св. вмч. Кирика и Улиту, которым посвящена часовня, крестьяне 
считали защитниками от змей, а в пресмыкающихся, по древнему пове-
рью, продолжают жить души предков. В Кенозерье отмечены и другие 
часовни «на местах общественных погребений», выполняющие функ-
цию своеобразного «надгробного памятника». Часовня на кладбище 
Почезерского погоста, посвященная Усекновению Главы Иоанна Пред-
течи, является типом поминального памятника. Согласно историческим 
сведениям, в часовнях на деревенских кладбищах особых праздников 
не бывает. 

Часовня в деревне Тырышкина, посвященная культу святой св. вмч. 
Параскевы Пятницы, расположена на границе деревни и дороги, веду-
щей в поле. Часовни ставили на дальних сенокосах, охотничьих уго-
дьях, на берегах рек и озёр. 

В кенозерской деревне Ряпусово часовня во имя Сретения Господ-
ня была построена «ради собрания престарелых и малолетних на общую 
молитву за дальним разстоянием их деревни от церкви которая состоит 
в десяти верстах и притом за водою»; в деревне Горбачиха часовня так-
же строилась «за разстоянием их деревни от приходской церкви в десяти 
верстах и за водами в вешнее время<…> приходить к церкви путь вес-
ма неудобной»64. Мотив «отдаленности» и «недоступности» приходской 
церкви, дополняемой иногда еще и «леностью мiрян» как причины и по-
вода часовенного храмоздательства – это скрытая форма отказа от посе-
щения «чужого» храма и сохранения верности «своим» богам. 

Часовни являются ярким свидетельством неизбывной тяги русского 
человека к пустынножительству, к монашескому укладу жизни, как к 
своему предельному идеалу. Отсюда проистекает не только прямой сим-
биоз монастыря и мiра, объединенных общим храмом, но и строитель-
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ство придорожным часовен – келеек для молитвенного уединения и от-
дыха богомольцев. В Кенозерье почитание получили часовни, которые 
являлись своеобразными «монастырскими подворьями» отдаленных от 
деревень обителей Кенозерья. Часовни представлялись вехами палом-
нического пути, служили остановками для отдыха и молитвы богомоль-
цев. «Макарьевские» часовни располагались в деревнях Качикова Гор-
ка, Печниково, Федоровская (Овчин-Конец). В деревне Карпова часовня 
сохраняет память о прп. «Пахомушке Кенском». Прп. Диодору Юрье-
горскому («Иодорий») поставлены часовни в деревне Тыр-Наволок и 
Глубозерская. Посвящение прп. Антонию Сийскому («Антонию Вели-
кому») хранит часовня в деревне Поромское. По сведениям историка 
К.А. Докучаева-Баскова, на берегу реки Кены располагалась часовня, 
обозначавшая место, где произошло чудесное видение Андрею Ники-
форовичу (будущему основателю Антониево-Сийского монастыря), 
когда он шел в Кенский монастырь. Исторические источники сохранили 
текст предания с поэтичным описанием этого события: «Застигла его 
ночь, и в тонком сне увидел он светлого мужа, украшенного седина-
ми, в белых ризах, с крестом в руках, который сказал ему: «ты будешь 
муж желаний духовных, пустынное воспитание и множеству иноков на-
ставник»65. В другом варианте предания: «Шли три брата – Антоний, 
Макарий и Пахомий, в местах, где они отдыхали, ставили свои церкви» 
(Старицына Е.И., деревня Першлахта)66.

«На росстани», по дороге в Макарьевскую Хергозерскую пустынь, 
стояла часовня во имя Честного Животворящего Креста Господня67. 
Маленькая часовенка, указывающая дорогу в Челмогорскую пустынь, 
описана Н. Токмаковым: «Как отрадно встретить святыню среди дрему-
чего леса! Часовенка стоит на самой росстани, между дорогами, веду-
щими в Пудоско и на Челму. Нередко богомольцы и прохожие отдыхают 
у ней; все стенки ея были исписаны их именами»68.

Паломнические маршруты способствовали возникновению уни-
кального явления «распразднования» часовен, когда к первоначаль-
ному посвящению добавлялось ещё одно, и, соответственно, новый 
часовенный праздник. Георгиевская часовня в деревне Спицына, на-
ходившаяся на пути к Макарьевскому монастырю, приобрела второе 
посвящение преподобному Макарию («Макарий попутный»). В воспо-
минаниях местных жителей сохранилось двойное название часовни в 
деревне Казариновская. Известно, что здесь стояла часовня св. Панте-
леимона Целителя (хранителя путников), но так как она была располо-
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жена на пути в Макарьевский монастырь, то имела «праздничное при-
ложение» преподобному Макарию. 

Ментальная карта часовенного мира нашла выражение в наиболее 
почитаемых «обетных» часовнях. Ритуальное пограничье, обретаю-
щее форму прошения или благодарности во избежание падежа скота, 
«хлебного недорода», пожара или другого стихийного бедствия, име-
ло архаичные мифопоэтические истоки в недрах первопраздника и 
«основного» мифа. В архивных документах сохранились свидетель-
ства о строительстве часовен «по обету» индивидуально или коллек-
тивно кенозерскими крестьянами. «На праздник Введения Пресвятые 
Богородицы (часовня в д. Рыжково) построена крестьянами по обе-
щанию и усердию всех той деревни крестьян при случае их деревни 
неурожая хлеба и скотского падежа»69. «Крестьянин Иван Евдокимов 
был болен годичное время в разслаблении то ему неоднократно явля-
лось во сне, чтоб построить часовню во имя Рождества Богородицы 
(д. Тамбич-Лахта) на что он и положил обещание построить и с того 
времени сделался здрав которое он объявил всему обществу их деревни 
почему они крестьяны вышеписанную часовню и построили»70. 

Маргинальность часовни в сакральном ландшафте Кенозерья про-
являлась в известном противопоставлении церковных и часовенных 
приходов. В синодальный период истории Церкви строительство часо-
вен на Русском Севере запрещалось, в том числе «в виду тайного бо-
гослужения, которое раскольники совершали в часовнях»71. Северные 
социумы сохранили верность старой вере, которая после никоновских 
поновлений явилась одним из важнейших факторов консервации обыча-
ев земского самоуправления на Русском Севере. В архивном документе, 
датируемым 1712 годом, наряду с описанием Ильинской часовни в де-
ревне Думино, есть материалы о «гарях» конца XVII века, о сгоревших 
«в церковном расколе»72. Отметим и стилистическое влияние культу-
ры Выговско-Лексинской пустыни на архитектуру часовен, иконопись, 
церковную мебель и храмовую утварь Кенозерья73. Архивные докумен-
ты, записки исследователей и полевые материалы свидетельствуют о 
практике служения священников в часовнях, которая категорически 
запрещалась церковными властями. «В часовне на Мамоном острове 
крестили детей, стояла купель, священник приезжал из Почезера», – 
свидетельствует местная жительница П.Н. Ножкина74. Прихожане при-
глашали священника ближайшей церкви для совершения праздничной 
службы в часовне, и он вычитывал все церковные службы кроме литур-



42

гий. В «Прошении» священника Олонецкой епархии Каргопольского 
уезда Кенозерского прихода Степана Фёдорова викарию Новгородской 
митрополии указывается, что в приходе «товарищ мой священник Лав-
рентей Федоров по части ево выходит и отправляет служение молебнов. 
Традиционно и сами крестьяне выполняли обязанности священников в 
своих «малых» церквах: вычитывали службы, а также от «великой нуж-
ды» крестили младенцев и отпевали покойников. 

С кризисными маргинальными ситуациями, когда распадается при-
вычный порядок вещей, связана мотивация приношения «завета» – 
жертвоприношения Богу с прошением здоровья и благополучия в делах. 
«Кому молишься, тому и завещание даешь», – говорили в Кенозерье. 

«Тканные заветы» – домотканые полотенца, платки, пояса и другие 
предметы с вышитым изображением человеческой фигуры или креста 
располагали в часовне над иконами, на специальных деревянных полках 
и крестах. Ткань в фольклорной культуре тесно сопряжена с мифоло-
гемой пути-дороги, установления связи между Богом и человеком. По-
казателем сохранения в Кенозерье священной традиции является при-
ношение в часовню в качестве пожертвования «тканых привесов». При 
вкладывании завета точно обозначали число исполнения просьбы. «На 
зори выходи на улицу и проси Господа Бога: «Мой завет выполняется 
или так Три раза проговори и клади крест». Информантка перекрещива-
ет ладони: правую ладонь ребром кладет на левую). «А в часовне, когда 
с Богом разговариваешь, в конце нужно сказать “Ключ – замок, Христова 
печать”. Вот так крест вкладай: правая рука наверху чтобы была. (По-
казывает: указательным пальцем правой руки перекрещивает указатель-
ный палец левой руки). Если завет не исполнен, просите у Господа Бога: 
“Что вы мне отказали? Или Что мешат?” Может, и снова повторить»75.

Один из малоизученных сюжетов церковно-приходской жизни се-
верных мiров связан с определением ритуальных функций и сакраль-
ного статуса старосты (приказчика) в структуре часовенного согласия. 

Часовенный староста, избиравшийся на мирском сходе, осущест-
влял функции религиозной регламентации жизни северного сообще-
ства, составляющего православный приход. Старостой избирался че-
ловек, обладавший определенным знанием Священного Писания и 
Священного Предания, таинств и обрядов Православной церкви и их 
связи с кругом церковных праздников. В его обязанности входило так-
же приглашение приходских священнослужителей для отправления мо-
лебнов в праздничные дни, хранение сакралий (икон, богослужебных 
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книг, обетных «тканых привесов»), сбор пожертвований в часовенную 
казну деньгами, хлебом, куделью, холстом или другими приношениями, 
продажа жертвуемых мирянами в часовню вещей, заказ и приобретение 
для часовни необходимого количества свечей, выдача прихожанам де-
нежных ссуд, руководство общественными жертвенными пирами, в том 
числе в выполнении функции жреца, совершающего жертвоприноше-
ние животного (барана) в «Бараньих воскресеньях» и варки мяса в котле 
со святой водой, сбор с крестьян денег за пользование пивоварными 
часовенными котлами и др. Позднее, в ранний советский период от «ве-
ликой нужды» в обязанности старосты входило совершение таинства 
крещения и обряда отпевания. Выполнение этих религиозных функций 
наделяло часовенного приказчика высоким социальным и сакральным 
статусом знатока и хранителя традиции – сокровенного знания законов 
небесного и земного мироустроения, воплощенного в пространствен-
ных формах сакральной семиосферы северного мiра.

Важную роль в изучении института часовенных старост играет иссле-
дование его гендерной стратификации. В северной народной традиции 
служение в часовне было мужским занятием76, сохранялось незыблемое 
правило «женщина в собрании да молчит». По мнению А.А. Панченко, 
«институт “хранителей” местных святынь восходит к синодальному пе-
риоду»77. В кенозерских документах дореволюционной эпохи выявлены 
пока редкие материалы о приказчиках. Самое раннее свидетельство от-
носится к 1805 году: имя часовенного приказчика часовни св. Иоанна 
Предтечи в деревне Горбачиха – Иван Филиппов78. В коллективной па-
мяти жителей деревни Фомина (Гора) сохранилась история о старосте 
часовни Тихвинской Богоматери старике Харине79. Старожилы деревни 
Усть-Поча вспоминают: «Дедушка Манушкин, он под старосту, он все 
церковны песни пел и вот в часовенке-то там у Николы Угодника все слу-
жил. Нигде не учился, он так служил»; смотрителем часовни Николая Чу-
дотворца в деревне Горбачиха был Михаил Федорович Юрьев. 

Мы обнаружили весьма редкую информацию, свидетельствующую 
о том, что в Чаженьгском старообрядческом ските, расположенном на 
сопредельной Кенозерью территории, в «часовне, где собирались для 
богомоления одни женщины, службу отправляла девица Анна Иванова 
Синицына или Залеских»80. Функцию приказчиков-старост начинают 
исполнять «божественные старушки» во второй половине XX века.

Военные годы изменили «заветные» традиции и функции часовен-
ного старосты, стали частью женской сакральной субкультуры. Вос-
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поминания деревенского сообщества позволяют фиксировать имена и 
судьбы людей, для которых официальный разрыв с церковью не означал 
утрату христианских заповедей. Рассказы местных жителей сохранили 
ценную информацию, которая не могла быть зафиксирована в офици-
альных документах советского периода: «в часовне Тихвинской Бого-
матери в деревне Шишкино старушка-староста продавала свечи по 15 
коп. за штуку» (1982 год)81. Анализ информации, датируемый второй по-
ловиной XX века, позволяет сделать вывод о преемственности функций 
старосты, передаче «службы из рук в руки» членам одной семьи. В ча-
совне Афанасия архиепископа Александрийского в деревне Тарасово до 
конца 1970-х годов (времени упразднения деревни) старостой служила 
Агафья Александровна Артемьева. Ранее «часовенкой заведовал» ее дед, 
«старовер-беспоповец». Старостой Ильинской часовни на Мамоновом 
острове был Н.Ф. Ножкин. «Сорок два года старостой в часовне был и 
ходил в часовню каждое воскресенье и по праздникам знатным, молил-
ся. Вся семья верила и молилась. Пойдешь за стол – помолись. Скажет 
всегда: подьте в часовню, сегодня праздник – надо Богу почесть отдать. 
Праздновали мы Илью-пророка. А часовня на таком месте стояла, плы-
вешь по озеру, а она вот на горе стоит», – вспоминает П.Н. Ножкина82. 
В связи с государственной политикой укрупнения деревень деревня 
Мамонов остров вошла в число «неперспективных», и шестнадцать лет 
семья Ножкиных жила на острове одна. Земной хранитель Ильинской 
часовни трагически переживал перевоз часовни в музей «Малые Коре-
лы» в 1974 году. П.Н. Ножкина вспоминает: «Отец ключ от часовенки 
не дал, “ставики”, “мост” все было ветхое, ломом выламывали дверь. 
Иконы, книги взяли в музей, а ветхие “заветы” выбросили. Мы вырыли 
могилку и похоронили их»83. Через несколько лет после утраты духов-
ной святыни Николай Филиппович умер, не дожив 13 дней до своего 
столетия. Его дочь, Пелагея Николаевна Ножкина, стала инициатором 
возрождения и старостой Никольской часовни в деревне Вершинино. 
Пелагея Николаевна вспоминает, как в заброшенную часовню собрались 
женщины, лопатами и топорами отскребли мусор, привели часовню в 
порядок: «Все иконы были украдены. А теперь люди несут обратно. 
Приду, на крыльце иконки стоят. Я их святой водой вымою и ставлю в 
часовню»84. В светлом образе хранителя часовни Н.Ф. Ножкина, держа-
теля ключей «земного часовенного рая» с распахнутой голубизной его 
небес, прозревается архетипическая схема ритуала жертвоприношения, 
в котором происходит отождествление жреца, жертвы и бога-адреса-
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та жертвенного дара. Наиболее яркие примеры – ритуал ашвамедхи и 
мифологема скандинавского бога Одина, приносящего на древе себя в 
жертву самому себе. 

Анна Григорьевна Шишкина была старостой в часовне св. пророка 
Илии в деревне Свиное в 1980-е годы85. В свидетельствах 1980-х годов 
сохранилась информация о старостах утраченной часовни иконы Тих-
винской Божией Матери в деревне Шишкино: «В роще у нас на Шишки-
но тоже много икон было, иконостас был на стене, потолок рисованный, 
был ящик, деньги спускали, Буянова Таня заведовала, кто-то всё унёс, 
поджёг, на месте вся сгорела», за часовней также «Сищина Парасковья 
ходила, приглядала»86 .

Хранительницей часовни св. мучеников Флора и Лавра, ее ангелом-
хранителем в старинной деревне Семеново была Анна Федоровна Силу-
янова. Она завершила свой жизненный путь в 91 год, оставив на земле 
частичку своей богатой и щедрой души. «Ее живительный свет – пишет 
Е.Ф. Шатковская, – навсегда останется на просторах бесчисленных озер, 
в облаках кенозерского неба, в сердцах людей и в истории нашего края»87.

Хранительницы кенозерских часовен Александра Александровна 
Капустина и Анна Александровна Семенова (часовня св. Иоанна Бо-
гослова в деревне Зехново), Валентина Федоровна Сивцева (часовня 
св. Антония Сийского в деревне Поромское) являют пример земного 
подвига служения священной традиции мирского религиозно-соци-
ального устроения, сохранения Кенозерского природно-культурного 
ландшафта, который становится ландшафтом памяти всех тех, кто 
призван Севером, кто причастен его сокровенному знанию, его Свету 
Невечернему. 

Очерк 3. Сакральная маринистика
Сакральная маринистика или сакральная океанография – раздел 

сакральной географии, тесно связанный с развитием таких научных 
направлений, как «археология моря» (marine archeology or maritime 
archeology), «культурный ландшафт моря и его окрестностей», пред-
метно-проблемное поле которых включает в себя все аспекты иссле-
дования взаимоотношений человека и моря, отраженных в артефактах 
прагматического и символического характера. Сакральная маринистика 
(океанография) изучает процессы, механизмы и результаты сакрализа-
ции морского пространства, превращения его в мифогеографическую 
реальность инобытия. 
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В мифопоэтическом универсуме море предстает как граница, как 
водное пространство, разделяющее мир живых и мир мертвых, как го-
ризонт, открывающий видение иных миров. Подобное восприятие моря 
как порога и преддверия иного, потустороннего мира наделяло море-
плавание глубочайшим религиозным смыслом, пронизывающим все 
мельчайшие подробности и детали морской культуры. Маргинальность 
морского пространства, его причастность области потустороннего ин-
вертированного мира мертвых обусловила изнаночность, обратность, 
инаковость морской культуры, ее принципиальную противопоставлен-
ность земной, сухопутной культуре. Жизнь на море – это жизнь в ином, 
нечеловеческом, сакральном измерении, где все земное, житейское рас-
творено и преображено по законам обратной перспективы, трансфор-
мирующей земную реальность в икону священного морского бытия. 
Уподобление моря иконе имеет не только метафорический смысл, но 
оно указывает и на их общее топологическое свойство границы, отде-
ляющей посюстороннее от потустороннего. В потусторонности моря, в 
причастности его географии иного мира сокрыт и источник его мисти-
цизма. Море как место личной мистической встречи человека и Бога 
само окрашивается в мистические тона и предстает как концентриро-
ванное синергийное пространство, соединяющее горнее с дольним, 
небесное с земным. На Земле нет ни одной стихии, кроме воды в ее 
морском обличие, которая бы так органично, проникновенно сливалась 
с Небом. Подобная слиянность разрушает все земные пространствен-
ные отношения, все привычные ориентиры и порождает мистическое 
чувство зеркальности моря и неба, которые не только отражаются, но и 
претворяются друг в друге. 

Космогонические, космологические и эсхатологические аспекты се-
миосферы морской культуры могут быть суммированы и представлены 
в виде своеобразной универсальной маринистской «суммы теологий» 
разных народов мира, включающей мифологические мотивы, образы и 
ритуалы, связанные с сакрализацией корабля, моря и мореплавания. 

Корабль: мифологический образ – сакральный прецедент «Первого 
(небесного) корабля»; сакрализация кораблестроителя и кораблестрои-
тельной технологии; архитектура (конструкция) корабля как воплощение 
образа (модели) мироздания; сакральная феноменология судомоделиро-
вания; ритуальный процесс (обряды, связанные с выбором материала для 
строительства; ритуал «строительной жертвы»; обряд спуска на воду но-
вого корабля – его освящение); священная ономасиология корабля (имя 
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корабля; номинация конструктивных частей корабля и такелажа; священ-
ный ономастикон морской культуры; мифологическая связь имени кораб-
ля с образом его бессмертной души; тезоименитство имени корабля, его 
владельца – капитана и морского Бога – небесного покровителя);

Море: связь моря с мифологическими мотивами и образами про-
странства смерти, границы, перехода, прародины, первобытного хаоса, 
порождающей и погребающей стихии (живая и мертвая вода), всемир-
ного потопа и истока космогенеза; религиозно-мифологический ком-
плекс представлений о святости моря, о праведном суде моря (морская 
стихия как высший Судия – вершитель людских судеб на последнем 
суде – судне); мифологический мотив слиянности и раздельности – зер-
кальности неба и моря (воздушного и земноморского океанов). Отсю-
да – «воздушный корабль», «воздушный флот», небесная картография 
морских путей. 

Мореплавание: мифологический образ навигатора – кормчего (священ-
ный вождь, шаман, Поэт на корабле); мифопоэтический текст (генеалоги-
ческое – историческое предание, песнь, сага, былина) как навигационная 
карта – лоция моря; ритуал жертвоприношения мореплавателя морскому 
богу; мифологический образ корабля как погребальной лодьи (моряки как 
и монахи – «непогребенные мертвецы», пребывающие в «сильном» испы-
тующем пространстве морского судо-спасительного инобытия); образ мо-
реплавания как отхода, отказа, отчаяния, отпетости, порождавшее семио-
тику морского антиповедения и взывания – обращения к морскому дьяволу 
(ср.: сходные модели антиповедения в ритуалах гадания, предполагавших 
отказ – попрание Бога и призывание нечистой силы); связь мореплавания 
с религиозными образами испытания крепости веры, сотериологии (спасе-
ния), судьбы (Промысла Божия), заступничества небесных покровителей – 
святых угодников Божиих (агиология); связь корабля и мореплавания с 
образом духовного пути – лествицы восхождения к Богу. На этом пути 
корабль есть лишь промежуточное средство – опора для слабых духом. 
Сильные духом (возросшие в духе) отказываются от корабля как оплота 
спасения и идут по воде. Отсюда проистекает такой значимый императив 
православной, ориентированной на образ Христа, идущего по воде, куль-
туры русских поморов как отказ от «новоманерного» петровского, инозем-
ного (европейского) по своим истокам, кораблестроения и привязанность к 
своим «допотопным» лодиям, построенным на манер Ноева ковчега – ко-
рабля спасения, отвечавшего всем канонам поморского корабельного худо-
жества, основанного на мироустроительной заповеди – «как Мера и Красо-
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та скажут»; связь мотива мореплавания с эсхатологией (большой и малой, 
концом старого мира и «ветхого человека»), с новогодним и новомирным 
ритуалом избрания священного царя – вождя (истоки морских походов по-
линезийцев, морской экспансии викингов и др.) с апокалиптическим обра-
зом изгнания – исхода, направленного на поиски «новой земли» и «нового 
неба», на открытие чужой, незнаемой, спасительной Земли Обетованной 
(эпохи Великих географических открытий, русский «Никольский», «Ми-
хайло-Архангельский» и «Петропавловский» морской поход на Север на 
поиски Царства Небесного Иерусалима Нового и на Восток на отыскание 
«Чаемой Земли Американской»).

Традиционная морская культура изначально связана с сакральны-
ми образами и символами космогенеза – начала мира и человека и его 
эсхатологического убывания, исхода. Начало нового мира соотносится 
со строительством корабля спасения («Ноева Ковчега») как плавающей 
модели мироздания, из которой развернут универсум. Большая и малая 
эсхатология (смерть мира и человека) сопровождается исходом, отходом-
отправлением космоса – «корабля мертвых» на поиски иных горизонтов 
бытия – «Нового Света» (эпохи Великих географических открытий). Тра-
диционное мореплавание по своим духовным основаниям может быть 
уподоблено аскетике, предполагающей отказ, отсечение, истончение, 
уход от мира. По словам С.С. Хоружего, «уход от мира, отвержение мира – 
исходный импульс и краеугольная установка аскезы»88. В этой свя-
зи существенно отметить, что «приключения и путешествия были для 
Н.С. Гумилёва всего лишь аскезой. Он мечтал о создании собственной 
науки – геософии»89. Море как и пустыня сокращают путь к Богу («Ночь 
тиха. Пустыня внемлет Богу»), к самостроительству человека. Неслучай-
но, что в поморской культуре, сопричастной «умному деланию» монахов 
островных монастырей, насельников скитов и пустынь, строительство 
корабля сопрягается со строительством души. Мореходы как и монахи 
образуют «мистический социум» (С.С. Хоружий), восходящий по лестви-
це преображения к состоянию обóжения. В этом смысле мореплавание 
можно рассматривать как разновидность духовной практики, энергий-
ная феноменология которой блестяще раскрыта в трудах С.С. Хоруже-
го. «Духовная практика есть мистико-аскетическая практика», которая в 
терминологии М. Фуко «принадлежит к разряду так называемых прак-
тик себя», предполагающих «глобальную трансформацию человеческого 
существа на всех уровнях его организации, интеллектуальном, психиче-
ском, соматическом»90. Архимандрит Иоанн (Экономцев) рассматривает 
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аскетику как творчество. «Аскетика есть высочайшее художественное 
творчество, материалом для которого является сам человек»91. Исследуя 
«морской комплекс», В.Н. Топоров отмечал, что море «более емкий и 
сильный» образ, отсылающий к экзистенциональным глубинам челове-
ческого сознания и напряженно и остро выдвигающем перед человеком 
тему смерти: бытие на море своего рода «Sein zum Tode». В отличие от 
степи, море безосновно. У степи – твердая опора, земля, у моря – опоры 
нет, и человек в своих усилиях к спасению должен сделать опорою самоё 
бездну, ничто»92. Человек над бездной не может построить ничего кроме 
самого себя. «Море более сильный испытатель, чем суша, и строитель-
ство в экстремальных условиях, основание постройки на том, что было 
названо Das Night, приобретает особый смысл»93. Образы и символы ко-
рабля, моря и мореплавания играют существенную роль в новозаветных 
и коранических текстах. В духовных практиках суфизма, имеющего мно-
го общего с исихастской мистической традицией, «мир духовного, лежа-
щий между двумя мирами, напоминает судно, движущееся между землей 
и водой». Оно не охвачено все волнующейся водой, но и не находится 
в пределах спокойной безмятежной земли. Каждый, кто идет по земле, 
идет в мире явного и осязаемого. Но если он ощутит такой прилив сил, 
что сможет плыть на судне, он станет подобен идущему в мире духов-
ного. Если же он достигнет того, что пойдет по воде без помощи судна, 
он будет неколебимо шествовать в мире скрытого. Если ты не способен 
ходить по воде – уходи»94. Суфийский мотив хождения по воде как сим-
вол достижения божественного плана бытия напрямую контаминируется 
с евангельским повествованием о Христе, ходящем по водам, ставшим 
строительным прообразом русской морской (водной) святости. Евангель-
ское повествование о хождении Иисуса Христа по воде, об усмирении 
им бури впрямую связывает мотив мореплавания с мотивом испытания 
веры, её обретения либо утраты. Твердость в вере ведет к спасению, мало-
верие или сомнение обрекают мореплавателя на погибель. Связь образов 
веры и мореплавания в православном миросозерцании имеет не какой-
то метафорический смысл, но она глубоко бытийственна, онтологична 
и восходит к самим «водным» истокам христианства (крещения в водах 
Иордана), которые органично слились с «водными» основаниями космо-
са русский жизни. Патриарх Гермоген, которого называли «вторым Зла-
тоустом» и который остро чувствовал связь между Русской Смутой, ко-
лебанием веры и мятежным бунтом русской «морской» стихии, в первом 
своем Послании, обращенном к тушинским мятежникам, писал: «Если и 
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среди многих волн люто потопление, но не бойтесь погрязновения, по-
скольку стоим на камене веры и правды. Пусть пенится и бесится море, 
но Иисусова корабля не может потопить»95. 

Камень веры и правды – вот то единственно истинное основание, тот 
каменный якорь спасения, на котором зиждется испокон веков русская 
морская культура, в принце, не предполагающая корабля как средства мо-
реплавания и противополагающая ему веру. Святой, подобный Иисусу, 
может ходить «по мори аки по суху» или, как Антоний Римлянин, плавать 
по воде на камне. Русский «мистический социум», грядущий по воде или 
плывущий на «камне веры и правды», есть тот энергийный образ, кото-
рый позволяет определить северноморское мореходство-морехождение 
как духовную мистико-аскетическую практику восхождения русского на-
рода к гиперборейским высотам полярного инобытия. 

С сакральной областью моря связаны не только Исход и Восход рус-
ского народа к своим северным обетованным пределам, но и его На-
чало-Исток, происхождение «грядущей Руси» из родовой этнокультур-
ной купели Варяжского моря, запечатленное мифом о призвании трех 
братьев-варягов, священных вождей, давших начало Руси. Обращаясь 
к истокам российской государственности, необходимо помнить, что 
национальная история любого народа или страны начинается с космо-
гонического и этногонического мифа и ритуала «строительной» или 
«фундаментной» жертвы, приносимой при закладке (основании) нового 
дома, храма, города, государства. В качестве таковой выступает «перво-
человек» или «первонарод», который для преодоления своей «ветхой» 
природы, обремененной родовыми, повивальными связями со стихией 
изначального хаоса, совершает акт самоотречения, отрешения от своей 
самости. Именно о таком подвиге смирения национальной гордыни и 
самопожертвования «первонарода» славяно-чудской ойкумены гряду-
щего Русского Мiра размышлял В.С. Соловьев в своем умозрении «рус-
ской идеи»: «Ни отдельное лицо, ни народ не могут проявить великих 
сил, не могут совершать великих дел, если не забывают о себе, если не 
жертвуют собою. И истинный патриотизм требует не только личного, 
но и национального самоотвержения. Крупные примеры такого наци-
онального самоотвержения находим мы в русской истории. <…> Наша 
история представляет два великих, истинно патриотических подвига: 
призвание варягов и реформу Петра Великого. И против этих-то двух 
великих подвигов народного духа восстают во имя патриотизма, отвер-
гают первый из них, как басню, а второй осуждают, как историческое 
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злодеяние. Склонность к розни и междоусобиям, неспособность к един-
ству, порядку и организации были всегда, как известно, отличительным 
свойством славянского племени. Родоначальники нашей истории наш-
ли и у нас это природное племенное свойство, но вместе с тем нашли, 
что в нем нет добра, и решились ему противодействовать. Не видя у 
себя дома никаких элементов единства и порядка, они решились при-
звать их извне и не побоялись подчиниться чужой власти. По-видимому, 
эти люди, призывая чужую власть, отрекались от своей родной земли, 
изменяли ей, – на самом деле они создавали Россию, начинали русскую 
историю. Великое слово народного самосознания и самоотречения: 
«Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет, придите владеть и 
княжить нами» – было творческим словом, впервые проявившим исто-
рическую силу русского народа и создавшим русское государство. <…> 
И нас постигла бы та же судьба без того подвига нравственной силы, 
который выразился в призвании варягов и положил начало русскому го-
сударству. Мы должны помнить, что мы, как народ, спасены от гибели 
не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоот-
речением»96.

Варяжский миф о призвании («избрании на царство») трех братьев – 
родоначальников российской державы – вписывается в пространство 
архетипической ритуально-мифологической парадигмы сакрализации 
царской власти. Священный вождь-царь как представитель иного, ме-
тафизического плана бытия, призывается, избирается на царство в са-
краментальной церемонии новогоднего ритуального поединка с царем 
Старого Года и Старого Мiра, являющегося той исходной праформой – 
жертвой, из тела которой развертывается пространство Нового Года и 
Нового Мира, в то время как священный правитель Старого Мiра, про-
игравший ритуальную битву, изгоняется за пределы нового Космоса. 
Миф о призвании, избрании и изгнании варягов «за море» необходимо 
рассматривать в символическом пространстве новогодней и новомирной 
мифологемы «призываемого и изгоняемого священного вождя», которая 
полноценно и развернуто манифестирована в ритуально-мифологиче-
ской традиции «народов моря» – полинезийцев и скандинавов «эпохи 
викингов». Известный исследователь скандинавских древностей и ми-
фологий народов мира В.Я. Петрухин указывает на то, что «сопостав-
ление верований и культов народов языческой Скандинавии и островов 
Тихого океана, столь отдаленных друг от друга и в географическом, и в 
языковом, и хронологическом отношениях, стало, как это ни странно на 
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первый взгляд, обычным в этнографической литературе. Типологическая 
близость сюжетов полинезийской и эддической мифологии, некоторых 
ритуалов и даже изобразительных мотивов отмечалась неоднократно»97. 
В результате сравнительного анализа погребальных ритуально-мифоло-
гических традиций народов «северных» и «южных» морей исследова-
тель пришел к выводу о том, что их типологическая близость позволяет 
реконструировать «недостающие» элементы в скандинавской морской 
культуре эпохи викингов98. На наш взгляд, компаративистские разыска-
ния в области маринистской мифологии проливают дополнительный свет 
не только на прояснение мотивации морских походов викингов, но и на 
реконструкцию образа их «священного вождя», который под водитель-
ством небесного «Всеотца», поэта, шамана и воина – бога Одина вел свои 
драккары на открытие Нового Мiра. 

Именно в религиозно-мифологическом ореоле священного вождя 
кроются причины многовековых морских миграций полинезийцев. Ис-
токи их связаны с ритуальной сферой, с полинезийским зимним карна-
валом-праздником. На Гавайях этот праздник, называвшийся Макаики, 
«длился целых четыре месяца: с начала ноября до начала марта»99. Цен-
тром праздника Макаики (в другой транскрипции Макагити) являлся ри-
туал смены правителя (умерщвления-изгнания старого вождя и воцаре-
ния нового). На связь праздника Макаики с мифологией священного царя 
впервые обратил внимание Дж.Дж. Фрэзер, который, опираясь на описа-
ние праздника, сделанное известным русским мореплавателем О.Е. Коце-
бу, пришел к выводу о том, что «пережиток обычая умервщления вождя в 
конце каждого года сохранился на Гавайских островах; он называется там 
праздником Макагики и справляется в последний месяц года. Около ста 
лет назад этот обычай описал один русский путешественник: «Мистерия 
Макагики похожа на наш праздник Рождества. В течение целого месяца 
люди предаются развлечениям: танцам, играм и всякого рода шуточным 
состязаниям. Праздник обязательно открывает местный царек. По такому 
случаю его величество надевает свою лучшую мантию и шлем и – часто 
в сопровождении толпы подданных – гребет в лодке вдоль берега. Царь 
садится в лодку чуть засветло, а заканчивает речную прогулку на восходе 
солнца. Во время высадки царя на берег его встречает самый сильный 
и опытный воин. Воин этот следит за приближением лодки к берегу, и, 
когда царь выходит на сушу и снимает свою мантию, он с расстояния при-
мерно в тридцать шагов бросает в него копье. Тут царю не до шуток: он 
должен поймать брошенное копье рукой, иначе оно пронзит его. Поймав 
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копье, царь под мышкой несет его острым концом книзу в храм. При входе 
царя в храм толпа собравшихся устраивает инсценировку боя: в воздухе 
мелькают тучи копий с затупленными наконечниками. Камеамеа (царь-
ку) много раз советовали упразднить этот смехотворный ритуал, во время 
которого он ежегодно рискует жизнью, но советы действие не возымели. 
Царь неизменно отвечал, что он в состоянии поймать копье, брошенное в 
него любым островитянином. Во время Макагити на острове отменяются 
все наказания, и сколь бы неотложным ни было дело, никто не имеет пра-
ва покидать место, в котором его застало начало праздника»100.

Одним из центральных мотивов праздника Макаики являлся мотив 
поединка-войны (особой формы сакрального суда). Учитывая ритуальные 
истоки борьбы за власть, можно согласиться с мнением Те Ранги Хироа 
о том, что «главной причиной переселения (морских миграций полине-
зийцев – Н.Т.) была проигранная война». Макаики наполнен элементами 
соперничества, борьбы, поединка, имеющего в настоящее время сугубо 
спортивный (профанный) характер (серфинг, бокс, борьба, метание дис-
ка, бег, гонки на лодках, стрельба из лука, петушиные бои)101. Спортивное 
противоборство сопровождалось многообразными гаданиями и предска-
заниями, имевшими несомненную архаическую природу, восходящую к 
«новогодней» семантике первопраздника-архетипа. 

Другой важной чертой праздника Макаики являлся его отчетли-
во выраженный карнавальный характер, предполагавший разноо-
бразные формы инверсии-переворачивания всех норм и ценностей 
«старого мiра». Прежде всего, инверсии подвергалась иерархия га-
вайского пантеона, и на период праздника верховным божеством оказы-
вался бог Лонго – покровитель социальных низов, бог второго сословия. 
С восшествием на олимпийский престол бога Лонга на время праздника 
отменялись многие (если не все) запреты и регламентации. Открывая 
праздник, жрец провозглашал: «Земля свободна (то есть, избавлена от 
табу), предавайтесь играм»102. Освобождение земли («мiра») связыва-
лось с инверсией социальной иерархии, с господством «низов» и уничи-
жением (уничтожением) «верхов». Те ранги Хироа, описывая историю 
борьбы за власть на полинезийском острове Мангарева, отмечает, что 
победу в ней одержал король из простонародья, король-плебей, народ-
ный король. Король-плебей представляет собой архетипический образ 
временного, праздничного, шутовского короля как сниженной, оборот-
ной личиной лика священного царя, на время праздника покидающего 
престол. Воцарение плебея-самозванца и изгнание-удаление истинного 
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царя за пределы его сакральной власти – вот центральный побудитель-
ный лейтмотив морских миграций полинезийцев.

Социальная революция, устанавливающая власть плебея, сопро-
вождалась, идеологически закреплялась семиотической (лингвисти-
ческой) революцией. «Святость полинезийских вождей, конечно, рас-
пространяется на их имена, которые, в представлении первобытного 
человека, неотделимы от личности их носителя. В Полинезии мы стал-
киваемся с тем же систематическим запретом произносить имена вож-
дей и сходные с ними слова, что и в стране зулусов и на Мадагаскаре. 
В Новой Зеландии имя вождя почитается столь священным, что соот-
ветствующее ему слово обыденного языка заменяется другим. Напри-
мер, вождь одного из племен к югу от Ист-Кепа носил имя Марипи, 
или «нож», поэтому старое слово вышло из употребления, а на смену 
ему пришло новое слово – nekra. В другом племени пришлось поменять 
слово «вода»: в противном случае священная особа вождя была бы обе-
счещена тем, что к ней применялось то же слово, что и к самой обычной 
жидкости. Из-за этого табу язык маори буквально пестрит синонимами. 
Путешественники, посетившие остров, удивлялись тому, что одни и те 
же вещи носят в соседних племенах разные названия. После восшествия 
на престол властителя острова Таити замене подвергаются все слова, 
напоминающие звуками его имя. В старые времена человек, имевший 
неосторожность, в нарушение обычая, воспользоваться запретным сло-
вом, предавался казни вместе со всеми своими родственниками. Замена 
слов на Таити была временной: после смерти каждого нового властите-
ля новые слова выходили из употребления, а старые возвращались»103.

Лингвистическое переустройство мира, связанное с изменением са-
кральной основы языка-имени священного царя, синонимично «черно-
му переделу» всех земель, верховным собственником которых являлся 
вождь: «По гавайской традиции, которая с незапамятных времен была 
причиной кровопролитных междоусобиц, новый правитель должен был 
разделить земли острова между отдельными вождями своего владения. 
Все, что не разделено, оставалось самому верховному вождю. После 
этого часть выделенной им земли вожди раздавали жителям своих де-
ревень.

Согласно гавайскому обычному праву, каждый правитель делил при-
надлежащую ему землю по-новому. Повторяющийся в каждом новом 
поколении раздел земли всегда вызывал ожесточеннейшие споры и раз-
ногласия между вождями. Всегда находился кто-нибудь, кто считал, что 
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его обделили. Обиженные вожди начинали войны, которые были логи-
ческим следствием того, что к власти приходил новый правитель»104.

Новый правитель выступает в роли творца или культурного героя, 
переустраивающего старый и строящего новый космический и соци-
альный порядок. Он стоит у истоков нового витка космогенеза, пре-
одолевающего хаос старого мiра, который изгоняется за пределы новой 
ойкумены. Изгнание старого мiра синонимично его смерти, а сам ри-
туал проводов изгнанников созвучен погребальному ритуалу проводов 
на тот свет. Для побежденного вождя снаряжалась (строилась) боль-
шая двойная лодка – полинезийский вариант Ноева Ковчега, в котором 
размещались люди, животные, птицы, растения. Старый мiр подобно 
мифологическим «плавающим островам» в полном своем тварном со-
ставе отправлялся в неизведанное плавание, на поиски своего нового 
и последнего пристанища. По выражению Те Ранги Хироа, вождь из-
гнанник и его команда отправлялись в плавание «навстречу смерти». 
Таким образом, в истории мореплавания полинезийцев и их великих 
географических открытий отчетливо звучит эсхатологическая тема, 
столь свойственная всем морским культурам, основанным на мифоло-
гической топологии моря как пространства смерти. 

Двойная лодка, на которой вождь-изгнанник вместе со своими до-
мочадцами и слугами отправлялся в «последний путь» на открытие но-
вых земель, являлась атрибутом священной власти вождей-правителей. 
Те Ранги Хироа указывает, что «только вожди владели двойными лод-
ками»105.

Поскольку одной из важнейших функций священного царя являлась 
война, постольку «строительство двойной лодки считалось подготовкой 
к войне»106. Двойная лодка служила не только символом войны, но и 
широко использовалась в различных переходных обрядах, связанных с 
жизненным циклом священного вождя и его семьи. В частности, «бе-
ременные дочери вождей плавали на двойных лодках на различные 
острова, чтобы проделать там церемонию срезания локона в храмах 
богу Ту»107. Весь этот ритуальный контекст свидетельствует об ото-
ждествлении образа священного вождя и его корабля двойной лодки, на 
которой в период праздника Макаики вождь как оплот старого космоса 
отправлялся в изгнание. На связь дальних походов полинезийцев под 
предводительством своих вождей с праздником Макаики указывает и их 
хронологическое совпадение: «День отплытия, как правило, приходил-
ся на вторую половину года… Этот день тщательно выбирался. <…> Из 
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созвездий для полинезийских мореплавателей главными были Плеяды 
(по-гавайски «Семь маленьких сестричек»). С момента их первого по-
явления на горизонте в ноябре на Гавайях начинался новый год и самое 
веселое время – праздник Макаики»108.

Таким образом, все вышеприведенные данные позволяют с достаточ-
ной уверенностью полагать, что освоение полинезийцами морских про-
странств Тихого океана своими корнями связано с мифологией священного 
царя, с ритуальной сферой новогоднего праздника-карнавала.

Исследование религиозно-мифологических аспектов морской культу-
ры полинезийцев позволяет по-новому взглянуть и на объяснение причин 
морской экспансии викингов. Явная типологическая близость морской 
культуры народов Океании и древних скандинавов породила интуитив-
ное представление о полинезийцах как о «викингах Востока». Этиоло-
гия походов викингов обычно связывается с тем же комплексом причин 
и предпосылок, которые, по мнению многих исследователей, породили 
морские миграции народов Океании (разрушение традиционного уклада, 
развитие частной собственности, нехватка земель и ресурсов, усиление 
воинственной знати, междоусобные войны вождей за власть и богатство 
и т.п.). Одним из первых, кто попытался выйти за пределы сложивших-
ся историографических схем объяснения причин походов викингов, был 
А.Я. Гуревич, который предложил искать конечную разгадку генезиса это-
го феномена в духовном мире скандинавов эпохи викингов109.

Центром духовного мира древних скандинавов, ядром их религиозно-
мифологического универсума являлся календарный (новогодний) празд-
ник, более всего известный по описаниям главного святилища Швеции 
– Старой Упсалы. Праздник включал в себя ритуал жертвоприношения, 
народное собрание (тинг или альтинг), поединок и ярмарочную торгов-
лю. Несомненно, что кульминацией праздника в Упсале, его духовным 
нервом являлся ритуал жертвоприношения: «По сведениям исландских 
саг, в последние века существования язычества… в Упсальском храме 
каждый год в месяц goi (февраль – Н.Т.) совершались религиозные празд-
нества с кровавыми жертвоприношениями, в том числе человеческими, 
и на эти празднества собиралось население всего Свеаланда»110. «Адам 
Бременский в 70-е годы XI века описывал языческие праздества, совер-
шавшиеся каждый девятый год в главном святилище Швеции, Старой 
Уппсале, и сопровождавшиеся приношениями в жертву людей и живот-
ных: по девяти голов от каждого рода живых существ мужского рода ве-
шали на деревьях в священной роще»111.
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Вторым важным элементом праздника в Упсальском храме яв-
лялось проведение народного собрания, на котором производились 
выборы нового священного царя: «Короли Свеаланда избирались из 
представителей рода Инглингов на тинге… Важная роль народного 
собрания – тинга – проявлялась и во время ежегодных религиозных 
торжеств в Упсале. Во время празднеств происходил общесвейский 
тинг.<…> Он, вероятно, собирался на лугу близ Упсальского храма, 
около трехъ огромных курганов-могил легендарных первых свейских 
конунгов. На этом тинге раз в год полноправное мужское население 
Свеаланда обсуждало и решало основные государственные дела. Тог-
да же, в одно время с тингом и религиозными празднествами, прово-
дилась… и ежегодная ярмарка»112.

Ритуал избрания священного царя в таких сакральных столицах 
древних скандинавов, как Упсала, затем, вероятно, дублировался на 
местном уровне на областных и окружных тингах, где избирались свои 
локальные священные цари – конунги. Главным субъектом и объектом 
всего этого грандиозного ритуально-праздничного действа, охватывав-
шего все пространство скандинавского мира, являлся верховный бог 
скандинавского языческого пантеона – бог Один, который, по определе-
нию Ж. Дюмезиля, соединил в себе функции царя и мага: «Действитель-
но, он, прежде всего царь богов и вообще их отец, «всеотец», Alfadir. Но 
у него тесные отношения и с земными царствами. Если, например, он 
лаком до человеческих жертвоприношений, то предпочитает в качестве 
жертв, по всей видимости, своих собратьев, царей. <…> В «Саге об Ин-
глингах» он, в частности, первый царь, царь предприимчивый, воин, 
завоеватель, основатель»113.

С другой стороны, Один – маг, шаман, который для получения выс-
ших знаний принес «в жертву самого себя самому себе»114. «Но Один в 
глазах скандинавов был не только военным вождем, зачинщиком битв 
и сеятелем раздоров. Он – и вечный странник, никогда не остающийся 
на одном месте, старец в надвинутый на глаза шляпе, в голубом плаще, 
склонный к перевоплощениям и мистификации. Верхом на восьмино-
гом коне Слейпнире… в сопровождении волка и воронов, зовущихся 
«Память» и «Мысль», он постоянно охотится, как бы олицетворяя дух 
беспокойства и тяги к странствиям, овладевший скандинавами в эпоху 
викингов. Он же – покровитель торговли. Наконец, Один – воплоще-
ние высшей мудрости, он считался источником магии и поэзии («меда 
Один»). Чтобы стать всеведущим и получить знание рун, Один принес 
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самого себя в жертву, повесившись на мировом древе, пронзив себя ко-
пьем, и отдал глаз в обмен на внутреннее зрения – мудрость»115.

Мифологема Одина – первого царя и жреца-шамана, принесшего 
себя самого в жертву самому себе на мировом древе, раскрывает само 
существо новогоднего праздника, в котором воедино сходятся космо-
гонические и эсхатологические мотивы. Во время праздника старый 
священный царь приносится в жертву и на его место избирается но-
вый. Это избрание происходит на тинге, являющем собой место битвы, 
вооруженного поединка: «Средневековая Скандинавия, Исландия разы-
грывают тот же спектакль: несмотря на «мир тинга», несмотря на раз-
витие почти современного права и присутствие крупных юристов, они 
собираются туда вооруженные и в знак согласия размахивают мечом 
или секирой или стучат мечом по щиту. Да так, что рассказы о тяжбах, 
занимающие в сагах такое же место, как поединки в Илиаде, часто име-
ют драматический исход. Симметрично битва воспринимается как суд: 
vapndomr «суд оружия», говорит обычная перифраза»116.

Суд оружия или суд божий на тинге в поединке между старым и новым 
царем завершается избранием победителя и жертвоприношением – изгна-
нием побежденного. Но независимо от исхода выборов оба претендента 
на престол после тинга превращаются в странников-путешественников. 
Новый царь объезжает границы своей страны, а старый отправляется в из-
гнание на поиски, завоевание и освобождение чужой (новой) земли. Но-
вый священный царь как Царь Мiра и Года производит «черный передел» 
всех земель и владений: «Ни у кого нет ни определенного участка земли, 
ни собственных границ… Ежегодно власти и вожди распределяют землю 
между gentes и живущими вместе родственными группами людей в том 
количестве и в том месте, которое они сочтут подходящим. Через год они 
заставляют их переходить на другое место»117. Это описание космогони-
ческой инверсии мироздания, данное Цезарем для характеристики «чер-
ного передела» у континентальных германцев, вполне приложимо и для 
описания космологической революции у морских германцев-скандинавов, 
связанной с избранием нового священного царя.

Передел земель завершался символическим установлением и за-
креплением границ старого «нового» государственного пространства 
в процессе королевского объезда своих земель: «В «Вестъёталаге» со-
держится формула: «…свеи могут брать конунга, а также сбрасывать 
его». Представитель королевского рода провозглашался конунгом на 
тинге Упланда (его поднимали там на священный камень на лугу Мура 



59

вблизи Упсалы), а затем на областных тингах, которые он с этой целью 
объезжал, принимая от жителей присягу верности и повторяя свою ко-
ронационную присягу. Эта поездка короля называлась «эриксгата»»118.

Одновременно с избранием короля на тинге в Упсале, решался во-
прос об организации и отправке в поход морского ополчения – ледун-
га. «Во главе морского ополчения стоял король. Руководство морским 
ополчением – главной вооруженной силой государства во всех войнах, 
оборонительных и наступательных, было его наиболее важной функци-
ей»119. Следовательно, морской поход являлся частью царского ритуала, 
связанного с ежегодным переустройством скандинавского мiра как на 
суше, так и на море.

Симметрично деяниям священного царя-победителя строится и 
стратегия поведения конунга-изгнанника, которому нет места на своей 
старой обновленной земле, и он вынужден отправляться на поиски, за-
воевание, присвоение чужого пространства. В этом отношении весьма 
показательна история освоения и заселения Исландии. «Ведущую роль 
в заселении Исландии играла знать. Норвежские морские конунги, ярлы, 
херсиры вместе с многочисленными домочадцами, сородичами, друзья-
ми, рабами и вольноотпущенниками на собственных кораблях отплыва-
ли в Исландию, где занимали обширные пространства»120. Как показал 
М. Элиаде, освоение Исландии не являлось простым профаническим ак-
том физического перемещения на новую территорию, но было вписано в 
сюжет космогонического мифа и ритуала: «Неизвестная, чужая, незаня-
тая (часто означает – не занятая «нашими») территория еще пребывает в 
туманных и зачаточных условиях Хаоса. Занимая его и особенно распола-
гаясь в нем, человек символически трансформирует его в Космос путем 
ритуального воспроизведения космогонии. То, что должно стать «нашим 
миром», нужно сначала «сотворить», а всякое сотворение имеет одну об-
разцовую модель: сотворение вселенной богами. Скандинавские колони-
сты, занимая и осваивая земли.., не расценивали данное предприятие ни 
как некое оригинальное деяние, ни как человеческую мирскую заботу. 
Для них этот тяжкий труд был не чем иным, как повторением первичного 
акта преобразования Хаоса в Космос, божественным сотворением мира. 
Работая на пустынной земле, они лишь повторяли деяние богов, которые 
придали Хаосу структуру, формы и нормы. Идет ли речь о возделывании 
целинных земель или о завоевании и занятии территорий, населенных 
«иными» человеческими существами, ритуал овладения в любом случае 
должен повторять космогонию»121.



60

На связь освоения пространства Исландии с космогонией указывает 
и скандинавский ритуал бросания в море священных столбов, которые 
устанавливались в домах около «престола» домохозяина. Подплывая к 
Исландии, самый первый ее поселенец – «первочеловек» Ингольв Ар-
нарсон «бросил в море священные столбы, которые стояли в его доме у 
почетного сидения, и дал обет поселиться там, где их прибьет к берегу. 
<…> Только на третий день Вивиль и Карли нашли священные столбы 
Ингольва далеко за юго-западной оконечностью Исландии. Ингольв от-
правился туда, занял там землю, построил жилище и поставил там свои 
священные столбы»122. Священный столб в архитектуре скандинавского 
жилища – это алломорф мирового древа, установление которого зна-
менует завершение космогонического акта сотворения мiра на «новой 
земле».

Космогонической символикой насыщен и другой морской ритуал 
древних скандинавов, направленный на освоение новых земель. «В «Кни-
ге о заселении страны» сообщается, что первый исландский закон, при-
нятый еще в языческие времена, предписывал снимать с корабельного 
носа драконью голову с разинутой пастью, подплывая к берегу, чтобы 
не испугать духов страны»123. «Резное деревянное изображение головы 
дракона или змея на штевне давало, по тогдашним верованиям, магиче-
скую силу кораблю, защищало от злых духов и устрашало врагов. Когда 
викинги приставали к берегу и вытаскивали корабль на сушу, голова зве-
ря снималась, дабы не разгневать местных богов. «Дракон», «Большой 
Змей» – так называли викинги свои корабли»124. Представление о том, что 
голова дракона снимается для того, чтобы не испугать или не разгневать 
местных богов, является «народной» этимологией ритуала «демонтажа» 
корабля, истинный смысл которого связан с мифологией обуздания хто-
нических чудовищ как одного из этапов космогенеза125.

Стихия корабля («мирового змея») – море, и потому, когда корабль 
приближается к земле, он, как Протей, сбрасывает свою змеиную, 
хтоническую кожу и превращается в Космос земного дома. Традиция 
демонтажа, разборки кораблей и использования их конструктивных 
частей для строительства домов викингов на новых землях ярко пред-
ставлена в археологических древностях Старой Ладоги – одного из цен-
тров скандинавского морского военно-торгового «присутствия» в зем-
лях Северной Руси.

Таким образом, раннесредневековая культура народов Скандинавии, 
как и типологически близкая ей морская традиция народов Океании, 
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демонстрируют свою генетическую укорененность в мифоритуальной 
сфере, связанной с космогонической темой сотворения мира, которая 
манифестируется мотивами и образами священного царя, судебного 
поединка, войны, мореплавания. Подобный архаический тип морской 
культуры отличается высочайшим уровнем кораблестроительной тех-
нологии, теснейшей связью с социальной, административно-террито-
риальной и военной организацией.

Наряду с областью моря в «стихийную» сферу сакральной океа-
нографии входит и Река, которая в архаических мифологиях представ-
ляется в образе Океана как божества и гения великой мировой реки, 
омывающей земную твердь и дающей начало всем водным артериям. 
Река издревле играла важную роль в формировании геополитическо-
го образа России, пространство которой, окруженное водами мирово-
го Океана, пронизанное и питаемое артериями и капиллярами речной 
системы, предстает перед нами то как «Остров («островное богосло-
вие» патриарха Никона; «Остров Россия» В.Л. Цимбурского126, «Россия 
как остров-корабль» Н.М. Теребихина)127, то как «образ Архипелага, не 
столько разделенного, сколько соединенного проливами, реками и вы-
ходящего к трём из пяти океанов»128.

Еще В.О. Ключевский, исследуя роль «основных стихий природы 
русской равнины» (лес, степь и река) в домостроительстве русской 
души, отмечал двусмысленность «лесного» и «степного» начал в рус-
ском характере. «Зато никакой двусмысленности, никаких недоразуме-
ний не бывало у него с русской рекой. На реке он оживал и жил с ней 
душа в душу. Он любил свою реку, никакой другой стихии своей страны 
не говорил в песне таких ласковых слов. И было за что. При переселе-
ниях река указывала ему путь, при поселении она его неизменная со-
седка: он жался к ней на ее непоёмном берегу ставил своё жильё, село 
или деревню. Река является даже своего рода воспитательницей чувства 
порядка и общественного духа в народе. Она и сама любит порядок, 
закономерность»129. Идеи В.О. Ключевского получили развитие в совре-
менной геополитической концепции России как речной акватической 
цивилизации: «Осознание фактора рек и создаваемой ими пограничной 
земноводной среды, и сформированной ими системы коммуникаций как 
первопричины и основной геополитической рамки для формирования в 
Северной Евразии огромного Русского государства. Именно используя 
реки, русским удалось противопоставить энергию земледельчески-про-
мыслового народа кочевникам Великой Степи и подчинить эту степь 
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своей власти. Именно используя реки, русские меньше чем за сто лет 
открыли и покорили огромную Сибирь. Выход России к морям и океа-
нам был естественным увенчанием внутреннего, акватического разви-
тия России, шедшего по рекам»130.

Река – универсальный символ священной географии народов Севе-
ра, развертывающий всю гамму «речных» мифологических сюжетов, 
мотивов и образов: мировая (космическая) шаманская река; ось вселен-
ной; небесная и подземная реки; дорога в мир мертвых; граница; запи-
рание вод; потоп; наводнение; космический поединок; окаменение вод; 
иссечение вод и т.д. Весьма значимое место река занимала в системе 
координат сакральной географии восточных саамов, основу традици-
онной (священной) экономики которых составляли сакральное женское 
рыболовство и мужская охота.

Сакральный статус летнего женского рыболовства и зимней муж-
ской охоты определялся их связью с мифологемами начала мира и его 
катастрофического конца. Другими словами, если миф и ритуал рыбной 
ловли воспроизводили процесс творения мира (космогенез), то миф и 
ритуал космической охоты описывали процесс его распада (эсхатоло-
гия). Связующим звеном между космогоническим и эсхатологическим 
уровнями саамской мифологии являлся цикл мифов о небесном сватов-
стве, в которых с помощью системы бинарных семантических оппози-
ций описывалось устройства мироздания (космология).

Космогонический аспект летнего женского рыболовства проявлял-
ся в том, что женщина обладала исключительным правом ловли лосося 
(семги). «Несомненно, что женщины в основном занимались ловлей 
семги… Первую семгу ловили в фиордах вскоре после 9 мая (Николин 
день). Двумя неделями позже, после того как лед растает, ловили круп-
ного лосося, называвшегося «нос-рыба» (nose fi sh). По словам Таннера, 
они назывались так, потому что возглавляли косяк лососей, которые 
начинали в данный момент подниматься вверх по реке. Вскоре после 
наступления середины лета (Иванов день) саамы ловили летнюю сем-
гу, которая была меньше и которая также поднималась по реке. Ловля 
лосося обычно завершалась около 20 июля (Ильин день). После этого 
женщины следовали за мужчинами на места морского рыбного промыс-
ла»131. Выделенность лосося, его исключительная связь с женщиной по-
зволяет предположить, что традиция летней женской ловли семги вос-
ходит, вероятно, к исчезнувшему мифу (или мифологическому мотиву) 
об оплодотворении женщин лососем: «Некоторые из видов рыб выде-
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лены особо. Лосось символизирует изобилие, знание, вдохновение, сре-
ди американских индейцев и финно-угорских народов распространено 
мнение, что во внутренностях лосося находится огонь…»132. Мотив 
сексуальной связи женщины и рыбы (лосося) известен в разных мифо-
логических традициях. Включенность летней ловли семги женщинами 
в ритуально-мифологический ряд подчеркивает восприятие этого про-
мысла как особого праздника. По записям В.В. Чарнолуского, у коль-
ских лопарей вылов первой рыбы сопровождался жертвоприношением 
хозяину реки и совместной ритуальной трапезой133.

Религиозно-мифологические истоки женского рыболовства просле-
живаются и в том, что оно было вписано во временной ритм праздников, 
отмечающих начало лета (Николин день), его середину (Иванов день) и 
конец (Ильин день). Тернарная числовая символика ритуала ловли сем-
ги лежит и в основе его пространственной организации. Троекратный 
лов семги производится в устье реки, ее среднем течении и в истоках. 
Река, по которой поднимается косяк лососей, превращается в мировую 
реку, связующую разные сферы саамского универсума. Переход из од-
ной сферы в другую образует цепочку реинкарнаций, восходящую к 
творческому, порождающему акту первой встречи женщины и лосося. 
Для осознания космологического масштаба этой встречи крайне суще-
ственно отметить полное «хронологическое» совпадение первого лова 
лосося женщинами в самом начале лета с актом зачатия, однозначно 
прикрепленного к этому же времени: «Социальная, культурная, религи-
озная и частная жизнь была вписана в ежегодный ритм смены времен 
года до такой степени, что любовные игры происходили в начале лета, а 
дети почти всегда появлялись на свет поздней зимой»134.

У кольских лопарей летняя ловля рыбы являлась ритуалом, вос-
производившим мифологический мотив добывания птицей травинки, 
из которой выросло мироздание. Ритуал ловли – добывания рыбы на 
священном озере Сейдъявр был описан В.В. Чарнолуским. Ритуальное 
рыболовство – начальный исток саамского космогенеза. Отсюда проис-
текает столь значимая в саамской символике роль образа рыбы и моти-
вов ее реинкарнации, «имания», «полёта». В лапландском «Краю лету-
чего камня» (как на картинах М. Шагала) отсутствуют законы земного 
притяжения и весь мир улетает туда, куда ушли предки (птица – летя-
щая рыба; летящий олень человек Мяндаш; летучий камень – Сейд). 
Выдающийся исследователь Лапландии Н.Н. Харузин указывал на тес-
ную связь ловли лосося с летним православным календарным циклом: 
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«Из покровителей-святых у лопарей следует упомянуть о верованиях 
в святителя Николая Чудотворца и св. апост. Петра и Павла. Первый 
считается покровителем рыболовов во время морского лова; он посы-
лает хорошую или дурную погоду. Что касается св. Петра и Павла, то 
они являются покровителями весеннего лова, и в это-то именно время 
лопарь, приезжая в церковь, ставит им свечки; когда начинается летний 
лов, начинают молиться Илье-пророку, так как он является покровите-
лем этого лова. Св. Евстафий Плакида считается покровителем оленей. 
Более всего чтится, однако, лопарями их просветитель преп. Трифон 
и это, пожалуй, единственный святой, о котором лопари имеют более 
ясное представление и о котором у них есть рассказы и предания…»135.

Крайне интересно здесь упоминание наряду со священными стра-
жами водно-рыбных богатств Севера (Никола, Петр и Павел), велико-
мученика Евстафия Плакиды – святого покровителя оленей. Вероятно, 
что с популярным в оленеводческой среде житийном повествованием о 
воине-христолюбце Евстафии крещенные саамы познакомились от мона-
хов Трифоно-Печенгского монастыря. Евстафий Плакида – римский во-
ин-стратилат, будучи еще язычником, во время «царской охоты» погнался 
за чудесным оленем, который резко выделялся среди других животных 
своей мощью и быстротой. Но вскоре охотник «сам стал жертвой того, 
кого преследовал. Стратилат в поисках места, где ему было бы возможно 
подняться на скалу, чтобы не упустить такую редкостную добычу, на са-
мом деле был уловлен великой и божественной мудростью. Ибо на голове 
увиденного им оленя между обоими рогами его был ярко сверкающий и 
как пламя горящий крест, а между этим изображением Страсти Господ-
ней в воздухе начертан был претерпевший во плоти за нас»136.

Вероятно, что популярность святого охотника-покровителя оленей 
и оленеводов в саамском рыболовно-звероловном социуме обусловлена 
была известным сходством житийного повествования с сюжетом саам-
ского эсхатологического мифа о космической охоте бога-громовержца 
Тьермеса на священного первопредка лопарей – летящего оленя чело-
века Мяндаша.

Если Ильин день, будучи рубежом лета и осени, закрывал риту-
альный цикл ловли священного лосося в верховьях реки, то осенний 
праздник Евстафия Плакиды 20 сентября открывал переход к зимне-
му священному времени охоты на дикого оленя, шкура которого, бро-
шенная в реку, вновь превращалась в рыбу. Саамский «миф о вечном 
возвращении» лосося, вероятно, проясняет столь интенсивную сакра-
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лизацию гидрологии и гидронимии Лапландии, большинство горных и 
водных объектов которой включалось в мистериальное пространство 
инициатических центров, «в священной ограде» которых существовали 
строжайшие запреты произносить слово и производить какой-либо шум 
(звук вообще). «Символика рыбы, которая встречается во многих тра-
диционных формах, включая христианство, очень сложна, многогранна 
и многоразлична. Что же до первичного происхождения этого симво-
ла, то, похоже, его следует признать северным, даже гиперборейским; 
действительно, он обнаружен в Северной Германии и Скандинавии, и 
в этих регионах он, весьма вероятно, ближе к точке своего исхожде-
ния…»137. «В старину говорили: оленью шкуру в воду – она вернется. 
По древним представлениям саамов, море, проточная вода все прини-
мает и все возрождает. Шкура, опущенная в воду (проточную), вернется 
в виде живого оленя»138. Анализируя этот ритуал, Чарнолуский выска-
зал предположение о его связи с мотивом реинкарнации: «Если наши 
предположения правильны, то становятся ясными некоторые указания 
в литературе на связь оленя с водой, а значит и шкур его с рыбным на-
селением моря»139. Наблюдения Чарнолуског о вполне соответствуют 
нашему убеждению в том, что весь кочевой уклад жизни саамов, их хо-
зяйственные занятия были вписаны в ритм и масштаб универсальной 
религиозно-мифологической концепции мирового дерева, с его трёх-
частной ихтиоморфной, зооморфной и орнитоморфной символикой, 
развёрнутой из архетипа Рыбы. 

В кочевой хозяйственно-мифологической модели мира саамов шку-
ра убитого оленя, брошенная в реку, возвращалась в свою родовую 
стихию, превращалась в оленя. Подрастая, олень приобретал черты 
летящего существа, превращался в птицу, которая становилась добы-
чей мужчины-охотника. Образ оленя-птицы раскрывается в охотничьем 
мифе о Мяндаше.

В священной географии российско-норвежско-финляндского погра-
ничья особое место занимает река Паз, которая являлась священной ре-
кой саамов. «Первая часть названия, вероятно, связана с «basse» – «свя-
той». У саамов были святые горы, озёра и другие объекты. Вообще на 
севере много названий, в составе которых есть слово «святой». Поэтому 
вполне логично и появление святой реки, тем более, что река Паз была 
жизненно важной для саамов-колтта, настолько важной, что и по сути, 
и по названию стала для них святой. Поэтому наиболее вероятным зна-
чением названия Пасвика реки Паз является «святая река»140.
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Пазрека имела сакральный статус не только для лопарей, но и для 
русских старожилов и промышленников. «Саамы считали реку Паз и ее 
окрестности священными на все времена. Согласно преданию, имен-
но здесь, у нижнего порога (падуна) реки Паз прп. Трифон Печенгский 
окрестил саамов-колтта в православие. Возле летнего пазрецкого пого-
ста в 1565 году прп. Трифоном была построена церковь Бориса и Глеба; 
здесь у пазрецких саамов было одно из лучших мест для ловли семги. 
Осенью часть семей поднималась вверх по реке Паз и промышляла в 
своих родовых угодьях»141.

Пазрека была священной рекой не только для лопарей, но и для 
русских насельников Мурмана, окормлявшихся духовным наследием 
прп. Трифона, запечатленным в сакральном ландшафте его памяти (Пе-
ченгский монастырь, скальная пещера преподобного в Пасвик-фьор-
де, храм во имя святых князей Бориса и Глеба на Пазреке, часовня св. 
Георгия в Нейдене (Норвегия и др.). Река в сакральном измерении – 
это не только путь-дорога, ведущая от центра (истока) мира к его хтони-
ческой (акватической) периферии, но и всегда граница между мирами, 
пространство встречи и расхождения. Священная для восточных саамов 
и русских река Паз до 1826 года являлась государственной границей 
между Россией и Норвегией, между миром протестантского рациона-
лизма и православной интеллектуальной интуиции. 

Категория «границы» это одна из ключевых категорий культуроло-
гии, поскольку «вся культура – материал для сравнения, и любое сравне-
ние образует факт культуры»142. Граница – это именно то пространство, 
где происходит встреча-сравнение культур, тот предел, где каждая из 
сравниваемых культур являет свою сущность в непосредственной, об-
наженной форме. Поэтому на границе каждый факт той или иной куль-
турной традиции обладает полем высочайшего семиотического напря-
жения, выступает обобщенным символом всей национальной культуры. 
Таким ключевым символом русской культуры, выдвинутой на свой по-
следний рубеж, являлась церковь св. Бориса и Глеба, которая вместе с 
другими православными храмами образовывала невидимую духовную 
границу российского православного царства на севере Европы. В по-
граничном строе православных святынь Северной России особо значи-
мое место занимал храм, возведенный во имя первых русских святых – 
страстотерпцев Бориса и Глеба. Выдвинутость образа св. Бориса и Гле-
ба на северо-западные рубежи русского государства обусловлена их 
восприятием на Руси как святых благоверных князей – покровителей 
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Русской земли: «Последний парадокс культа страстотерпцев святые 
“непротивленцы” по смерти становятся во главе небесных сил, оборо-
няющих Землю Русскую от врагов»143. Известно, что образы святых Бо-
риса и Глеба были тесно связаны с образом св. Александра Невского – 
защитника Северной Руси от «немецких людей». Вероятно, именно эти 
религиозно-исторические коннотации однозначно определили возведе-
ние храма во имя св. Бориса и Глеба на границе Северной России и 
Норвегии как духовного форпоста русской культуры, встретившейся на 
Севере Европы с миром западноевропейской цивилизации.

В 1826 году при попустительстве и халатности российских чинов-
ников граница в очередной раз была отодвинута на восток и стала про-
ходить по реке Ворьеме: «На правом берегу русское селение, на левом 
норвежском – лютеранская церковь св. Иакова, построенная в память 
посещения короля норвежского Оскара в 1873 году. По-норвежски 
р. Ворьема называется Jakobs selv (Якобсельв)»144. На вновь обустроен-
ной государственной границе началось духовное прение протестантско-
го Запада и православного Востока, запечатлённое в прямом топогра-
фическом противостоянии пограничных «символов веры» норвежской 
кирхи и русской часовни, возведённой во имя святителя Николая Мир-
ликийского – стража священных русских рубежей. Часовня, которую 
впоследствии предполагалось превратить в храм, была построена в 
1853 году иждивением промышленников деревни Малошуйка Онеж-
ского уезда Архангельской губернии. Православный храм, возведенный 
на берегу Ворьмы, на последнем рубеже Святой Руси как пограничный 
«Столп и утверждение Истины», как «Термин» концентрировал в себе 
всю полноту священного космоса русской жизни.
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ГЛАВА II.
СЕМИОТИКА ПРОСТРАНСТВА
И АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА

Очерк 1. Семантика «первого» города
В очерке представлен универсальный тезаурус архаического са-

крального наследия в ландшафтно-топографической семиосфере исто-
рических городов Северной России. Автор развивает «космогоническую 
модель построения города» и отмечает особую роль мифа и ритуала 
«строительного жертвоприношения» в конструировании, сохранении и 
защите священного пространства города. Сакральная география демон-
стрирует поразительное единообразие ландшафтно-топографической 
семиосферы городских центров Северной России, изначальное место 
для основания (закладки) которых избиралось там, где некогда «раз-
верзлись хляби небесные» и, по выражению Ф. Сологуба, «земные топи 
непролазны» (низкие пойменные речные мысы и излучины, котловины, 
затопляемые при весеннем половодье островные «холмогория», боло-
та). Классический случай – закладка Санкт-Петербурга в эпицентре 
безбрежной водно-болотно-островной чухонской ойкумены – «нево». 
Петербургская утопия, безместность и неуместность умышленной сто-
лицы Руси на краю света зачастую объясняется «гениальной ошибкой» 
Петра Великого, который стремился преодолеть свой «старорусский» 
сухопутный синдром водобоязни-аквафобии и вывести Россию моло-
дую к невским («новым» или «болотным») берегам Балтики, придать ей 
геополитический статус морской державы. Метагеография и метаисто-
рия Петербурга основоположена образом камня-Петра как градостро-
ительной жертвы, утопленной при закладке города в болотной пучине. 
«Петербург – каменный город. Но его камень – не скала, не подвижная 
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твердь и опора, а нечто зыбкое, камень на болоте. По финской леген-
де, приводимой Одоевским, при строительстве города закладные камни 
уходили и уходили в топь, пока Петр не простер ладонь, на которой по-
том и был выстроен город. Ладонь потом была убрана, а город остался. 
Город без фундамента, без основания»1. 

В низкой заболоченной пойме, обрамленной старичными руслами, 
мелкими озерами, болотами и ручьями, раскинулась древняя столица 
Заволочья – Великий Устюг, отдельные низменные части которого поч-
ти ежегодно во время весеннего паводка уходят под воду, превращая на 
время город в архипелаг. Сакральная гидрография Устюга запечатлена 
в гербе города: здесь изображен Нептун-Водолей, изливающий из двух 
красных кувшинов («котлов») воды Сухоны и Юга, которые дают на-
чало величавой Северной Двине, впадающей в «великое море-акиан, в 
Соловецкую пучину». 

Устюжская символика возлияния-излияния вод из чаши соотносится 
с семантикой жертвенного сосуда-котла, отмеченного в локальной ми-
фологии, топонимии и геральдике Кронштадта (о. Котлин), Казани, Ко-
тельнича (Вятская губерния), арктического о. Котельный и т.д. Мифоло-
гическая история «котельных» городов и весей начинается с обретения 
жертвенного котла, который не только дает имя новому месту-городу, 
но и определяет «низменный», «котловидный» облик его ландшафтного 
профиля, что отражено, в частности, в эмблематике и геральдике Вели-
кого Устюга, герб которого украшает его водный покровитель Нептун-
Водолей. 

Поза подателя земных и небесных вод, возлежащего на краю водно-
го потока, повторяет горизонтально-вертикальное измерение устюжско-
го новоиерусалимского пейзажа. Левой рукой («шуйцей») он опирается 
на возвышение, которое в ландшафтном тексте Устюга соответствует 
Красной горе, увенчанной в 1262 году монастырским ансамблем во имя 
пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, образ которого в зо-
диакальной символике сополагается с созвездием Водолея. Сложение 
образов Водолея и Иоанна Предтечи в иконографии устюжского герба 
вводит в сакральную топографию города христианские мотивы: Креще-
ния (ритуального омовения, погружения в воды Иордана); мучениче-
ства (на гербе голова Нептуна увенчана лавровым венком – знамением 
мученичества в христианстве); жертвенности (усекновения главы Ио-
анна Предтечи, ее обретения и погребения в сосуде в недрах горы Еле-
он). Красная (Соколья) гора в Иерусалимской символике Устюга – это 
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и Лобное место (Голгофа) города, его и ему Поклонная гора. В устюж-
ской ландшафтно-топографической семиосфере водно-болотная стихия 
пропитывает не только нисходящие (горизонтальные), но и восходящие 
(вертикальные) проекции пространственно-семантической сети города, 
образуя на его главной Иоанновской горе «обширное верховое Трепаги-
но (Богородское) болото, которое служит источником многочисленных 
ручьев, образующих у подножия Красной горы систему болот и мелких 
озер»2. 

Водно-островной, низменно-болотный рельеф местности опреде-
лил семиотику природно-культурного ландшафта Холмогор – древнего 
городского центра Поморья, который, по новгородской храмоздатель-
ской заповеди «Где София, там и Новгород», явился со своим Спасо-
Преображенским собором символическим восприемником Великого 
Новгорода, именовавшегося славянами Холм-городом, а скандинава-
ми – Хольмгардом3. Холмогоры расположены в обширной дельте или 
в холмогорском расширении Двины, которое представляет собой раз-
ветвленную сеть островов, рукавов и протоков, что придает пейзажу 
холмогорской котловины облик архипелага. Островная семантика древ-
нескандинавского «hó lm» позволила некоторым исследователям связать 
новгородский Хольмгард с Холмогорами как гипотетическим центром 
не менее предположительной страны Края Земли – Биармии. 

Восхищенный холмо-горней красотой отчего края, взрастившего ге-
ний М.В. Ломоносова, его преданный агиограф и историограф – священ-
ник А.Н. Грандилевский, красочно живописал водно-островную геопа-
нораму Холмогорской дельты: «Особенно хороша картина является при 
весеннем таянии снегов, когда реки, сорвав свои оковы, превращают ро-
дину Ломоносова в безбрежное море воды, тогда села кажутся чудными 
островами <…> Нет, по-видимому, предела этому гладкому водяному 
простору, куда ни посмотри, всюду стелется он, безбрежный, сверка-
ющий, грозный, тогда и высокие холмы кажутся низменностями…»4. 
По мнению Грандилевского, романтического и страстного открывателя 
чудских (биармийских) древностей края, «производить наименование 
Холмогор от “холмы да горы” не позволяет даже самая местность, так 
как она очень низменна, а если вблизи и находятся кое-какие холмы, то 
они весьма незначительны и во время весенних водоразливов сглажива-
ются5. Вслед за П.С. Ефименко, он связывал этимологию топонима Хол-
могоры с языком чудских аборигенов северного края, с их хтонической 
картиной мира мертвых, что, возможно, через ритуальный мотив чело-
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веческого жертвоприношения, соотносит геопоэтический сакральный 
образ города (акрополя) с низменным водно-болотным пространством 
смерти (некрополя). 

Холмогорский архипелаг предваряет, предшествует собственно 
дельте Северной Двины, которая, подобно устью Нила, имеет класси-
ческий веерообразный, дельтовидный контур треугольника, у вершины 
которого был основан Архангельск в образе Новохолмогорского го-
рода. Новый город, дугообразно вытянувшийся узкой полоской вдоль 
двинского берега, со всех сторон был окружен водно-островной, болот-
ной стихией, геопоэтический мотив укрощения которой сформировал 
ландшафтный топохрон архангелогородского мифа, разыгрывавшегося 
как у истоков Северной Двины (Великий Устюг – «первый», «старый» 
Архангельск), так и в ее устье, в «новом» городе Архангела Михаила, 
что превращало всю Двину в реку эсхатологического истока – исхода «в 
море-акиан, в пучину Соловецкую».

Водно-островной болотный ландшафт исторического ядра север-
ного города обусловлен не рациональными утилитарными мотивами 
его защиты от внешней угрозы, но сакральным осмыслением как са-
мого «природного каркаса» (М.Е. Кулешова) изначального городского 
месторазвития (вода, остров-мыс, болото), так и его ритуальной ар-
хитектоники (иеротопия города). На значимость «болотной стихии» 
в архаической сакральной традиции обратил внимание А.А. Леонов, 
определивший архетип и архетоп болота как «“питомника” цивилиза-
ции, райской прародины человечества». Важное место в его концепции 
«ностратической матрицы цивилизации» занимает анализ семантики 
болотных городов, в т. ч. «болотных столиц Руси» – Киева, Новгорода, 
Москвы, Петербурга6. 

Геопоэтический образ болота как первой еще «жидкой земли» ши-
роко представлен в космогонических мифах многих народов мира, в ри-
туальной практике болотных кладов, погребений и жертвоприношений. 
Артикулированная водно-болотная островная семиотика пространства 
городских центров Северной России есть порождение и эпифания арха-
ического сакрального наследия, манифестация мифо-ритуального архе-
типа основания Первого города, вмещающий ландшафт которого вклю-
чает такие природные элементы как вода, остров (холм-гора), болото. 
Наиболее полно весь комплекс протогородского символического насле-
дия представлен в священной истории и географии Вечного Города – 
Рима, место для основания которого, по словам древних авторов и их 
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позднейших комментаторов, было не самым подходящим. По мнению 
выдающегося немецкого ученого Т. Моммзена, природно-географиче-
ские характеристики месторазвития семихолмного Рима были далеко 
не идеальными. Частые разливы реки, «массы воды, ниспадающие с гор 
в дождливую погоду»7, превращали долины и овраги между холмами в 
единое водно-болотное пространство, над которым возвышались вер-
шины семи холмов – островов архипелага Вечного Города.

По словам Фюстеля де Куланжа, древний город изначально устраи-
вался как святилище, и «поэтому основание города было всегда актом 
религиозным»8. Ритуал закладки Рима на холме Палатин включал уча-
стие двух братьев (священных царей – культурных героев – антагони-
стов), обряд очищения огнем, ауспиции, выкапывание жертвенной ямы 
(mundus) для погребения в ней праха предков, сооружение над ямой 
алтаря, поединок между братьями героями-эпонимами Рима, человече-
ское жертвоприношение, круговое опахивание – оборонение города. 

Центральным символом основания нового города и государства явля-
ется жертвоприношение священного царя. При закладке Рима в качестве 
«строительной жертвы» был избран Рем, который преступил сакральную 
грань неприступного и вечного города. Ритуал основания Рима, совершен-
ный в один день 21 апреля, был назван днем рождения Города и включен 
в годовой цикл римских календарных праздников. «Каждый город был 
святилищем, каждый город можно было назвать святым»9. Существенно 
отметить, что ритуал закладки Рима был совершен на Палатинском хол-
ме в праздник Палилии, или Парилии, посвященный божеству Палес – 
покровителю или покровительнице пастухов-кочевников (Палатинский 
холм – от palatium – пастбище). В этой связи уместно вспомнить, что в 
индоевропейской мифологии мир мертвых представлен в образе пастби-
ща, на котором пасется скот – души ушедших людей, которые могут воз-
вращаться в мир живых в определенные моменты календарного цикла (в 
дни весеннего и осеннего равноденствий). В древнеримском празднике, 
посвященном божеству Палес и проводимому на Палатинском холме (на 
«пастбище»), можно распознать алломорф архаического праздника Вос-
кресения мертвых душ, Пасху мертвых. 

Поэтому неслучайно, что в ритуальном сценарии праздника Палилии 
исследователи давно уже усмотрели ту общую мифопоэтическую пара-
дигму, породившую образно-символический код ритуала первого выгона 
скота на летние пастбища, который у европейских народов был приуро-
чен к Дню Св. Георгия Победоносца (23 апреля), календарно сополагав-
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шегося с праздником римских пастухов-номадов10. Змееборческий мотив, 
лежащий в основе житийного «Чуда Георгия о Змие», демонстрирует его 
генетическую связь с сюжетом «основного» индоевропейского мифа о 
космическом поединке бога Громовержца с его хтоническим противни-
ком (мировым Змеем – драконом), итогом которого явилось освобожде-
ние стада коров, укрытых в пещере, что контаминируется с подвигом св. 
Георгия, победоносно освободившего и спасшего «деву-город» (в рим-
ском контексте – это богиня Палес, которую почитали как тайную покро-
вительницу Рима). Активное участие жриц-весталок в древнеримских 
Палилиях, ритуальным ядром которых являлось зажжение священного 
огня, указывает на «огненную» природу богини Палес (ср. значение рус-
ского слова «пал» – огонь) и позволяет отождествить ее с Вестой – боги-
ней-хранительницей вечного огня Города и Мiра.

Идеи Т. Моммзена и Ф. де Куланжа о протогороде как сакральном 
центре получили блестящее развитие в трудах выдающегося американ-
ского социолога и философа Льюиса Мамфорда, который сформулиро-
вал ряд продуктивных положений и предположений о закладке первых 
городов на островах и болотах; о том, что город мертвых предшествует 
городу живых; о том, что протогорода возникают в местах церемони-
альных собраний, где сосредотачиваются некие сверхъестественные 
энергии, и космическая мощь которых превосходит движение повсед-
невных жизненных циклов11. 

Архетип вечного города, воплотившийся в римском урбанизме, 
позволяет проследить его манифестации в сакральной топографии 
исторических городов Северной России12. Водно-болотная островная 
семиотика культурного ландшафта порождена сакральной топологией 
«первого» города, которая вписана в герменевтический круг космо-
гонических образов и символов оплотнения, сгущения и всплывания 
аморфного конкремента (топоса-места) из жидкообразной стихии хаоса 
нарождающегося мира. Эпифания топоса – места предполагает перво-
бытную утопию, утопленность места, которое достигнув определенной 
плотности, отрывается от родовой пуповины и всплывает на поверх-
ность вод (мифология плавающих островов). Поэтому архаический го-
род всегда предстает как остров (холм), окруженный водно-болотной 
стихией, как точка-свиток священного пространства мироздания.

Древний северный город окружен, оборонен от внешнего мира не 
только дерево-земляными укреплениями, но еще и рвом, наполнен-
ным водой («водоровины», «водомоины»). Протогород являет собой 
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сакральный центр, ритуальную площадку, на которой разворачивается 
сценарий тотального ритуала жертвоприношения, включающего цере-
монии избрания священного правителя, суда, казни, торговли (обмен 
дарами-жертвами). Город основывается на холме-кургане, на Голгофе, 
где погребена голова «ветхого» человека (первочеловека), и потому не-
крополь предшествует акрополю. Символика головы (ритуал декапи-
тации) занимает исключительно важное место в архитектонике города 
как образа мира (caput mundi). Архаический деревянный город «рубит-
ся», где его рубка соотносится с отрубанием головы в ритуале казни-
жертвоприношения. Городские стены – круглый или треугольный в 
плане тын-частокол с насаженными на заостренные верхушки бревен 
жертвенными головами врагов, что, в частности, нашло отражение в 
русском богатырском эпосе, в ритуальной традиции кельтов, которые 
«непременно стремились обезглавить врагов, убитых ими на поле боя, 
и часто привязывали их отрубленные головы к шеям своих коней. За-
тем они насаживали эти головы на колья изгородей вокруг своих посе-
лений или даже на крыши собственных домов»13. Обряд декапитации 
и водружения головы «поголовно разбитого» врага на вершину дерева 
есть алломорф космогонического ритуала жертвоприношения перво-
человека на мировом древе. Тын-частокол дополнялся встроенными в 
него срубными башнями – «кострами», сакральная этимология кото-
рых связана с ритуальными площадками, на которых возжигался жерт-
венный огонь. 

Представленный анализ манифестаций фонда архаического сакраль-
ного наследия в ландшафтно-топографической семиосфере исторических 
городов Северной России не только уточняет и развивает «космогониче-
скую модель построения города» (М. Элиаде), но и акцентирует особо 
значимую роль мифа и ритуала «строительного жертвоприношения» в 
конструировании, сохранении и защите священного пространства города.

Очерк 2. Образы «Акрополиса» и «Некрополиса»
в сакральном ландшафте Архангельска

В проблемном поле современной философской и гуманитарной на-
учной мысли России существенное место занимает тема смерти, что 
позволило В.В. Вараве охарактеризовать сложившуюся историогра-
фическую ситуацию как «танатологический ренессанс». В целях ин-
вентаризации и упорядочения важнейших идей, направлений и сфер 
знания, связанных с осмыслением «терминальной проблематики», он 
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предлагает следующим образом типологизировать существующие на 
сегодняшний день историографию и источниковедение «мортального 
поля культуры»: «1) исследования в сфере эмпирической танатологии; 
2) исследования философских аспектов смерти; 3) исследования англо-
американской танатологии; 4) исследования в области истории русской 
философии; 5) художественная и эзотерическая литература»14.

Тема смерти является одной из центральных предметных разделов 
философской, культурно-исторической антропологии города, что бле-
стяще продемонстрировано трудами Санкт-Петербурского общества 
танатологических исследований, в «Фигурах Танатоса» которого суще-
ственное место занимают разыскания в области «метафизики смерти 
в образах Петербурга» (М.С. Уваров). Петербург, подобно своему про-
тотипу – протогороду Архангельску, возводится на границе русского 
мира, в топком водно-болотно-лесном пространстве чудского (финско-
го) мифа, который породил не только известное прорицание опальной 
царицы «Петербургу быть пусту», но и легенду о городе-камне, которо-
му предначертано погрузиться в пучину15. 

Эсхатологизм Архангельска заключен в самом образе его небесно-
го покровителя Архангела Михаила – психопомпа и одного из главных 
героев апокалиптической драмы большой и малой эсхатологии. «В об-
разе архангела Михаила грозных сил воеводы соединены апокалипти-
ческий смысл и тема посмертной участи души, идеи покровительства 
православному воинству, шествия избранного народа по пути спасения 
и утверждения христианства, а также мотив вечной борьбы добра и зла 
(Бога и сатаны), завершающейся торжеством спасительной истины. Ар-
хангел Михаил грозных сил воевода – это изначально теофанический 
образ, охватывающий все свершившиеся и грядущие этапы мировой 
истории в ее эсхатологической перспективе»16.

Архангельск в своей предельной терминальной гиперборейской ге-
ографии и мифографии может одновременно выступать в образах Акро-
полиса и Некрополиса. В традиционной картине мира народов Севера 
Архангельск воспринимался в качестве единственного «настоящего» 
города. Город Архангела Михаила именовался просто «Городом» и всег-
да с заглавной буквы, что акцентировало его статус истинного Акропо-
ля. Статус «верхнего города» поддерживался «верховенством» Севера 
в системе сакральных координат – ориентаций. Движение на Север, в 
том числе и «вниз» по Северной Двине, расценивалось как движение 
«вверх» по сакральной вертикали. Подобным образом воспринимал 
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свое первое путешествие по Двине из Красноборска в Архангельск ху-
дожник Александр Борисов. 

Однако Архангельск – это не только преддверие Северного «Пара-
диза», но и локус на границе смертной области моря, что придавало 
Городу черты «Некрополиса», который встречал и провожал в послед-
ний путь известных и безвестных героев – избранников северного моря, 
поскольку выход в море – «поморский поход» являлся частью ритуала 
«проводов на тот свет», сопровождавшегося погребальными плачами 
воплениц: «Какой душераздирающей драмой, до корня сотрясавшей 
народную жизнь Поморья, были эти проводы кормильцев, сыновей, 
братьев, сверстников на угрюмые берега Мурмана, пестревшими по-
никшими поминальными крестами, где нашли вечный покой погибшие 
на веках покрученики, которым и числа – смету нет»17. Поморская та-
натология, опиравшаяся на религиозный опыт постоянного пребывания 
в морской стихии – смерти, выстрадала особое отношение к смертно-
му часу, как к вечному торжеству жизни над смертью, как к радост-
ному пасхальному подвигу смертного попрания смерти. Именно о та-
кой смерти поморов, гибнущих в относе морском, повествовал Борис 
Шергин в сказе «Для увеселения» о двух братьях-поморах, оказавшихся 
волею судеб на пустынном островке, где, ожидая свою погибель, бра-
тья по поморской традиции вырезали на доске свою художественную 
смертную память: «Не крик, не проклятия судьбе оставили по себе бра-
тья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая 
столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой 
доски видим резное надгробие высокого стиля. 

Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась ко-
сой, братья видят её – и слагают гимн жизни, поют песнь красоте»18. 

Жизнь, не боящаяся смерти и смерть как праздник – такова терми-
нальная заповедь поморской танатологии, удивительным образом пере-
кликающаяся с чеканной эпитафией Ярослава Смелякова: 

«От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь, почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем». 
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Наряду с философско-антропологическим осмыслением метафизи-
ки смерти в образах города важное значение приобретает историко-ан-
тропологическое описание и исследование мортального пространства 
Архангельска в некрополистическом дискурсе. 

Некрополистика ныне переживает период подъема исследователь-
ского интереса, активно формируется как самостоятельная область по-
знания прошлого, как комплексная научная дисциплина с собственной 
эвристической системой, совокупностью источников, методикой анали-
за материала и исследовательской традицией. Существует множество 
изданных описаний некрополей, монографических исследований, раз-
работаны методы реконструкции несохранившихся кладбищ, началась 
публикация архивных рукописей, предпринимается библиографиче-
ский учет некрополистических работ19 и т. д. Погребальный обряд – 
один из самых консервативных элементов в культуре любого общества – 
также достачно хорошо изучен. Этой теме посвящен большой объем 
литературы20. С точки зрения этнопоэтики, на примере группы фольк-
лорных жанров, связанных с некрокультурными объектами, изучаются 
кладбища и могильники Пинежского района Архангельской области21. 
В исследованиях семиотики кладбища оно предстает как наиболее ося-
заемый локус «иного мира», обладавший ярко выраженными марги-
нальными хтоническими характеристиками свойствами22. Анализ исто-
риографической ситуации показывает, что архангельские некрополи до 
сих пор не являлись объектом культурно-антропологического анализа, 
предполагающего изучение кладбищ в контексте мортального кода 
культуры. Кладбища Архангельска всегда были важнейшей частью его 
сакрального ландшафта и во многом разделили драматическую судьбу 
города, связанную с уничтожением и десакрализацией его историческо-
го и культурного наследия. 

Кладбище – мир огромный и таинственный, в котором представле-
ны различные коды или уровни: конфессиональный, этнический, соци-
альный, этический. Мортальное пространство Архангельска это сотни 
тысяч могил «именитых» и «безымянных» жителей города – междуна-
родного порта.

Согласно учению Н.Ф. Федорова, умершие есть напоминание жи-
вым о неисполненном долге воскрешения. По учению Православной 
Церкви, посмертный удел умершего остается до Второго Пришествия 
Христова неопределенным, и сам он лишен какой-либо возможности на 
него повлиять. Отсюда практика молитвенного поминания. Помянуть 
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умершего – значит помочь ему в посмертной судьбе. Так, в Архангель-
ске в одном ряду с родителями поминают почитаемого судостроителя и 
кормщика «корабельные мастера и работные люди» (Шергин Б.В. «Ни-
чтожный срок»). На вопрос «Известен ли вам художественный мастер 
и мореходец Маркел Ушаков?» был ответ: «Ты бы еще спросил, извест-
ны ли нам отцы наши и матери!» (Шергин Б.В. «Рассказы о кормщике 
Маркеле Ушакове»). Это многое объясняет в кладбищенском культе – 
и необходимость сохранения всех могил, поскольку кладбище не что 
иное, как город мертвых, где происходит «встреча» с ранее умершими 
предками. 

Кладбищенский культ имеет долгую историю «в нравах и обычаях 
отдаленного дохристианского мира и может быть понят только в связи с 
последней»23. Христианство поставило почитание умерших на прочное 
основание, это необходимый долг по отношению к усопшим. Забота о 
погребении соединялась с заботой об устройстве могил (в гробу в яме под 
небольшой насыпью). На могилы в обязательном порядке ставили вна-
чале деревянный крест, а затем устанавливали памятники с орнаментом. 

Среди могильных памятников XVIII – начала XX века можно от-
метить несколько типов: 1) каменная или металлическая резная стела, 
плита; 2) колонна на пьедестале; 3) деревянный восьмиконечный или 
чугунный крест; 4) восьмиконечный крест с двускатным перекрестием 
(на старообрядческом кладбище); 5) семейные усыпальницы (большие 
семейные усыпальницы характерны для Немецкого кладбища). В деко-
ре памятников XVIII века наблюдаются барочные традиции, XIX века – 
классицистические, в конце XIX – начале XX века могилы оформлялись 
в стиле «модерн». Могильные кресты старообрядцев традиционно за-
вершались двускатной кровелькой. 

Православная религия предписывает хоронить усопших в «освящен-
ной» земле, на которой имеется церковь или часовня. Самые первые захо-
ронения производились около храмов, причем устраивались небольшие 
кладбища при каждой церкви. Наиболее почитаемые люди погребались 
в самой церкви, чаще у южной, правой стены, которая считалась «бо-
лее святой», или в непосредственной близости от нее (около алтаря), а 
остальные – на периферии кладбища. В освященной земле не хоронили 
тех, кто был отвергнут церковью: некрещеных, самоубийц и т. д. 

В Архангельске первые городские захоронения находились около 
Спасо-Преображенского собора, что подтвердилось при археологиче-
ском исследовании культурного слоя, в котором были зафиксированы 
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старые захоронения в долбленых гробах, относящиеся к XVI–XVII ве-
кам24. Собственно при всех приходских церквях погребались тела умер-
ших прихожан; этот древний христианский и общерусский обычай в 
Архангельске удерживался долго и вызывал беспокойство архангель-
ского губернатора. Церкви стояли внутри города. Губернатор И.П. Из-
майлов, обращаясь к архиепископу Варнаве, напоминал ему и об указе 
1723 года «о не погребении внутри городов», и о том, что Архангель-
ский город стоит «на болотных ниских местах, …и при некоторых церк-
вах многие гробы от мокроты и болотных мест с телами видно, а больше 
всех у Рождественской церкви», около которой кладбище было усеяно 
могилами. Губернатор предлагал архиепископу, «дабы умерших тела… 
хоронены были вне города»25. С выходом данного указа погребение при 
Рождественской церкви было прекращено. Пожар 1793 года уничтожил 
и прежнее кладбище. При отмежевании и отводе места площадь земли, 
отведенной церкви, была сокращена и обнесена деревянной, а с 1827 
года каменной оградой. Около лютеранской и реформатской кирх тоже 
располагались небольшие кладбища, на которых, как свидетельствует 
К. де Бруин, хоронили по евангельскому обряду26. Затем за Въезжим 
(пр. Ломоносова) проспектом было определено место для общего клад-
бища. 

Старейшее же кладбище города находилось в Михайло-Архангель-
ском монастыре, где первые погребения были совершены вскоре после 
основания в XII веке (или в XIV). Позднее, после 1636 года, когда мона-
стырь оказался на южном краю города, там появилось новое кладбище. 
Этот некрополь стал местом упокоения не только иноков, но и многих 
общественно-политических деятелей. Здесь же отпевали архиеписко-
пов, в частности архиепископа Рафаила, тело которого затем было от-
везено в Холмогоры. 

В XVIII веке город был поделен на три части: «две из них на матерой 
земле, а третья – на другой стороне реки Двины на Двинском острове, 
где адмиралтейство»27. В каждой из этих частей появились кладбища. 
Они традиционно были обустроены за пределами города – за обводным 
каналом «на краю». Это им придает особый статус, свойственный всем 
маргинальным и обособленным территориям: кладбище – место не 
только контакта, но и переход из одного состояния в другое. С этой точки 
зрения кладбище – воплощение идеи маргинальности со всеми прису-
щими ей характеристиками (смена признаков, всевозможные инверсии 
и т. п.)28. Для религиозного сознания между областями жизни и смерти 
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не существует непреодолимых границ. Поэтому в традиционной куль-
туре мирская (земная) жизнь воспринимается как живая смерть (жизнь, 
обремененная смертью). И наоборот, смерть предстает как единственно 
реальная (вечная) жизнь29. 

Кладбища обычно располагались на высоких, сухих местах. Такие 
места на Севере назывались «веселыми». «Веселость» кладбищенского 
пространства смерти объяснялось не только ее соотнесенностью с об-
ластью вечной, райской (блаженной) жизни, но и народной эстетикой 
животворящей высоты погоста, воплощенной в космических образах 
горы и дерева30. Таких мест не было в Архангельске. Новые кладбища 
заняли низкие места, ежегодно заливаемые. Лишь Городское кладбище 
располагалось на сухом месте. Несмотря на то, что кладбища оказались 
на неосушенных «мхах», в частности Кузнечевское, там была прорыта 
целая сеть осушительных канавок, что и дало возможность расти дере-
вьям; все кладбища покрыты зелеными насаждениями и представляют 
из себя небольшие густые парки, ставшие важнейшей частью городско-
го ландшафта. На своем старом месте оставалось лишь монастырское 
кладбище. Здесь, как мы уже сказали, находились захоронения монахов 
и привилегированных мирян. Чем знатнее был усопший, тем ближе к 
алтарю располагалось захоронение. 

В 1749 году место для кладбища было отведено на Банном остро-
ве в Соломбале. Здесь в 1756 году построили первую кладбищенскую 
церковь в честь апостола Иакова. В 1758 году она сгорела, и кладби-
ще перенесли на новое место – на окраину Большого острова, ближе к 
Маймаксе. Сюда в 1774 году перенесли Никольскую церковь, сооружен-
ную с колокольней еще в 1744 году. От нее до Преображенского собора 
протянется Никольская улица, которая затем станет продольной осью 
всей Соломбалы. На новом месте в 1773 году построили Лаврентьев-
скую церковь, которая простояла здесь до XIX века. 

В начале XIX века для Соломбальского кладбища отвели новое ме-
сто вверх по р. Курье, в низкой местности, называемой «Кривая яма», 
которую ежегодно заливало. В 1805 году Лаврентьевскую церковь 
упразднили, поскольку строилась новая каменная, переименованная 
при освящении (4 ноября 1806 г.) во имя св. Мартина Исповедника. 
Церковь построена Морским ведомством при главном командире – ад-
мирале М.П. фон Дезине за счет адмиралтейства. При Соломбальском 
кладбище вначале погребались в основном морские служащие: воен-
ные, кораблестроители, мастеровые, ремесленники. Затем, как и на дру-
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гих кладбищах, – крестьяне, мещане, купцы. Пласт за пластом отклады-
валась на старых архангельских кладбищах история города, отмеченная 
могильными крестами и плитами. 

Во второй части города, за Обводным каналом, в районе, называе-
мом Кузнечихой, было основано Кузнечевское кладбище. В 1774–1778 
годах здесь военными архангельского гарнизона была построена де-
ревянная однопрестольная церковь во имя Усекновения главы Иоанна 
Крестителя. Вторым храмом на Кузнечевском кладбище стала деревян-
ная же церковь во имя Симеона Богоприимца. Она была построена в 
1786 году на средства купеческой вдовы Семена Бусинова. Обе церкви 
православные. Здесь погребались усопшие из Кузнечевского, Успенско-
го и Госпитального морского приходов.

В первой части города, в южной его половине, появляется Город-
ское кладбище. Оно располагалось вдоль Московского тракта, от ко-
торого отделялось каменной оградой протяженностью 106 сажень и 
деревянной в 486 сажень. В 1773–1775 годах была построена первая де-
ревянная церковь Преображения Господня о двух престолах: св. Нико-
лая чудотворца и св. Стефана Пермского (на средства Афанасия Юсова 
и купеческой вдовы Юлиании (Иулиании) Дорофеевой). На кладбище 
полагались усопшие от соборного, Воскресенского, Архангело-Михай-
ловского, Рождественского и Благовещенского приходов.

Таким образом, мы проследили генезис некрополистической струк-
туры города. Традиционно кладбища выносились за пределы города, на 
границу жизненной ойкумены. Их местоположение, за обводным кана-
лом, за рекой, определялось в соответствии с мифологической картиной 
мира северян, имело статус «пограничного», территория наделялась 
хтонической семантикой. 

Однако до конца XVIII столетия захоронения в большинстве случа-
ев производились по-старому, то есть в оградах приходских церквей, а 
в Соломбале – около своих домов, согласно обычаям предков. Обычай 
погребать родственников рядом с жилищем долгое время сохранялся на 
Пинежье31. Указом архангельского губернатора от 1793 года погребение 
в черте города было запрещено. Территории кладбищ расширялись. По 
северорусской традиции рядом с первыми строились вторые церкви или 
появлялись дополнительные приделы. При храмовых комплексах обра-
зовывались самостоятельные приходы.

В 1866 году образовался самостоятельный Соломбальский приход. 
В 1886 году на средства архангельского купца М.В. Телятьева и петер-
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бургского купца А.Я. Прозорова, крестьянина Амосова и приходского 
попечительства к церкви св. Мартина пристроили северный придел в 
честь апостола Иакова Алфеева, а иконостас установили на средства 
П.П. Амосова. В 1896 году выстроили новую паперть с наружным ка-
менным крыльцом. 

До 1808 года Городское кладбище находилось в ведении причта 
Свято-Троицкого кафедрального собора. В 1809 году здесь был учреж-
ден самостоятельный причт. С 1866 года культовый комплекс является 
самостоятельным приходом, в ведении которого находились соседняя 
Николаевская женская богадельня и часовня в честь Животворяще-
го Креста Господня. Часовня стояла в одной версте от кладбища вверх 
по тракту. Она была выстроена в 1880 году архангельским купцом 
А.В. Ананьиным. До часовни здесь стоял деревянный крест под навесом.

11 августа 1806 году кладбищенская Преображенская церковь сго-
рела от молнии. На ее месте построили две каменные – во имя пророка 
Илии (1809) и трехглавый трехпрестольный одноэтажный храм Пре-
ображения Господня (1811–1815), возведенный на средства архангель-
ского купца 1-й гильдии, коммерции советника В.А. Попова. Кирпич 
для строительства был отпущен городским обществом. Главным хра-
мом Городского кладбища стал Ильинский, построенный на средства 
архангельского купца Я.П. Никонова. Освящена церковь в том же году 
преосвященным Парфением II (Петровым). В 1845 году в ней устроен 
придельный теплый храм в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих 
Радость». Одновременно с Ильинской церковью, то есть в начале XIX 
века, сооружена отдельно стоящая колокольня, а также в 1808 году у ее 
северной стены братьями Гавриилом и Федором Мышкиными возведе-
на богадельня для престарелых. 

Кузнечевский некрополь в ту пору отражал в своей структуре 
многонациональный состав городского населения. В XIX веке здесь 
неподалеку от православного кладбища находились магометанское и 
лютеранское кладбища, на последнем хоронили в основном жителей 
Немецкой слободы (в семейных некрополях или одиночных могилах), 
были захоронения и лиц римско-католического вероисповедания. Лю-
теранское кладбище находилось в ведении Евангелического общества. 
В плане имело вид прямоугольника, разделенного кварталами. 

К середине XIX века деревянная церковь во имя Усекновения главы 
св. Иоанна Крестителя сильно обветшала. По благословлению епископа 
Варлаама (Успенского) была перебрана, обшита тесом и 26 марта 1850 года 
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освящена, затем в 1875–1876 годах вторично отремонтирована на средства 
купца А.С. Степанова и вновь освящена 29 августа 1879 года. До 1863 года 
она находилась в ведении Кузнечевского Свято-Троицкого прихода. 

Церковь представляла собой тип клетского храма, крестообразного 
в плане. К одноэтажному прямоугольному объему церкви были при-
рублены полукруглый алтарь и узкий придел с запада. Над папертью 
возвышалась колокольня. Стены церкви были срублены из брусьев «в 
лапу» и обшиты тесом. Перекрывалась церковь двускатной стропиль-
ной кровлей. Все отдельные тесовые кровли были выкрашены охрой. 
На крыше храма возвышалась глава, обитая железом. На ней установ-
лен деревянный четырехконечный крест с яблоком. 

Рядом по-прежнему стояла церковь во имя Симеона Богоприимца. 
Она была теплой и представляла собой вытянутую по продольной оси 
композицию, состоящую из собственно церкви и прямоугольной пони-
женной алтарной апсиды. С запада примыкало односходное крыльцо с 
рундуком на срубе. Двускатное покрытие верхнего крыльца и односкат-
ное нижнего поддерживали резные столбы.

До нашего времени сохранилась только церковь Всех Святых. Кир-
пичный одноэтажный храм был задуман еще в 1839 году. В том же году 
заготовили материалы для его строительства. В 1840 году отвели место, 
и 17 октября епископ Архангельский и Холмогорский Георгий (Ящур-
жинский) совершил закладку храма. Губернский архитектор составил 
проект, который в мае того же года был отправлен в Главное управление 
путей сообщения на согласование. Проект одобрили, и в июле 1840 года 
началось строительство храма на средства купца А.Ф. Долгошеина, к 
тому времени уже умершего. По его завещанию наследство перешло к 
девице А.И. Кочуровой и, согласно составленному ею завещанию, ее 
брат купец А.И. Цыварев построил храм, который 17 октября 1843 года 
был освящен епископом Георгием. 

До 1863 года храм находился в ведении Боровской Успенской церк-
ви. После 1863 года, когда при нем образовался самостоятельный причт, 
прихожанами являлись и представители Елизаветинской мужской бо-
гадельни, и Приказа общества призрения. В конце лета 1886 года храм 
отремонтировали: исправили и покрасили крышу, устроили новые во-
досточные трубы, поправили штукатурку, а само здание выбелили из-
вестью заново.

По северной традиции, на каждом кладбище строилось два деревян-
ных храма: зимний и летний. Зимний воспринимается как мирское, про-
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фаническое пространство, предназначенное для земского устроения, он 
отапливался печью, что снижает его сакральный статус, в отличие от 
«чистого» летнего (холодного) храма. Дуальные космологические мо-
дели, основанные на оппозиции «чистого» священного и «нечистого» 
мирского, наделялись хтонической семантикой, поскольку локализова-
лись на границе мира людей и «иного» мира. 

В XIX веке на местах деревянных храмов появились каменные. Они 
имели скромный внешний вид. Кирпичную поверхность каменных стен 
украшают только плоские выступы – лопатки, соединенные со столь 
же плоскими арками. Эти храмы не были местом для молитв массового 
богослужения, в большей степени они связаны с погребальными и по-
минальными обрядами.

Среди перечисленных храмов, занимающих центральное место в 
пространственной организации кладбища – сакрального и обществен-
ного центра иного мира и придельных храмов, встречаются также по-
минальные (надмогильные), возведенные частным лицом во имя анге-
ла-хранителя своего родственника. Так, придельный храм Городского 
кладбища во имя св. апостола Петра и св. Кирилла, патриарха Алексан-
дрийского, был построен «на могилах усопших: потомственного поч. 
гражданина Архангельска, 1-й гильдии купца Кирилла Васильевича 
Шингарева (родив. 17.01.1814 г. и почив. 7.01.1880 г. День его ангела 
18 января) мужа храмоздательницы, П.М. Шингаревой и Петра Геор-
гиевича (Егоровича, род. 28.06.1841 г. и поч. 2.02.1881 г. День ангела 
29 июня) зятя ее»32. В рассматриваемом случае придельный храм, яв-
ляясь надмогильным сооружением, выполнял поминальные функции. 
В ряду перечисленных церквей, которые, по мнению Н.Ф. Федорова, 
в наибольшей степени «воскрешают бывшее и живших в памяти жи-
вущих»33 и превращаются во всеобъемлющий многозначный образ, в 
котором все, начиная с архитектуры, включая сакрально-литургическое 
действо, исполнено деятельностью философско-этического и историко-
культурного смысла. Придельный храм органично присутствует в ука-
занном действе. Входит в церковный комплекс кладбища, вписанного в 
облик города, памятником градостроительства, определяющим глубин-
ный смысл истории и культуры. 

Функции медиатора между миром живых и мертвых выполняли мо-
сты, например перекинутые через три небольших ручья в Соломбале 
и большой мост, перекинутый через обводный канал на Кузнечевское 
кладбище. Устройство мостов – это образ установления связи с сакраль-



91

ным пространством иного мира, куда отправляется умерший, а «возвра-
щение с кладбища – через мост – возвращение с того света»34. Им от-
водилось важное место в символике похоронно-поминального обряда, 
который сохранял в городе многое от старинного поморского обычая: 
почитание мертвых, уважительное отношение к погребениям основы-
валось на традиционных религиозных ценностях, как моральных, так и 
чисто обрядовых, и связывал памятью иной мир с миром живых. 

Расположение кладбищ было строго продумано. Они создавали 
своеобразное полукольцо, охватывающее Архангельск с юга, севера 
и востока. Таким образом, у города появилась особая священно-охра-
нительная линия, кладбищенские церкви для нее явились опорными 
точками.

Очерк 3. Храмовый ансамбль Холмогор
в конце XVII – начале XX века 

В предлагаемом вниманию читателей очерке представлен ана-
лиз холмогорской экклезионимики и стилистики храмового ансамбля. 
История и культура Холмогор как одного из древнейших городов Рус-
ского Севера получила достойное отражение в историографии. В цикле 
работ автора данного очерка исследованы такие проблемы семиотики и 
антропологии города как: генезис, структура и семантика геокультурно-
го пространства; взаимоотношения Петра I и Афанасия в период этати-
зации; сакральная топография.

Джильс Флетчер, посол английской королевы, в 1588 году писал, 
что «…главные города России суть: Москва, Новгород, Ростов, Вла-
димир, Псков, Смоленск, Ярославль, Переяславль, Нижний Новгород, 
Вологда, Устюг, Холмогоры, Казань, Астрахань, Каргополь, Коломна»35. 

Во времена Флетчера Холмогоры были важным городом России, 
главным городом Поморья, возникшим как культурный и экономиче-
ский баланс между новгородским и московским историческими центра-
ми и для связи с Западной Европой. Уникально и его расположение – на 
берегу и на острове. Здесь актуализируется оппозиция естественное/ис-
кусственное. Об этом мы уже отмечали в указанных работах, как и об 
истоках названия Холмогор, поэтому эти вопросы здесь не затрагивают-
ся. С точки зрения пространственной ориентации это открытая перспек-
тива на восприятие с Северной Двины. Архитектурное пространство 
поворачивалось на реку и перед селениями Холмогорья. Всем храмам, 
пяти посадов: Курцевского, Глинского, Никольского, Иванского, Падро-
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курского, а также острога и монастырским, придается важное положе-
ние, они становятся и локальными доминантами города, и святынями 
для окружающих селений подвинской земли, прообразами небесного 
града, связанного с образом города на Поклонной горе, аналогично По-
клонной горе Киева, который аналогичен Константинополю, а послед-
ний Иерусалиму.

Архитектурное пространство создало храмовый ансамбль, в кото-
ром семиотические модели воплотились в определенный момент исто-
рико-культурной и географической реальности.

Изначально священным центром Холмогор был Спасо-Преобра-
женский собор, поставленный вкупе с Крестовоздвиженской и Яковлев-
ской церквями36, подчеркивавшими значимость соборного центра, свое-
образного палладиума, связанного с идеей спасения как достижения 
преображенной «новой» земли. Это стало событием исключительной 
важности для последующей истории Нижнего Подвинья и всего рус-
ского Поморья. 

Далее Холмогоры разрастались сообразно городу, в котором при-
сутствует образ «мира сего» – жилой центр и торжище. Однако посады 
были подчинены духовному началу, воплощенному в храмовом стро-
ительстве: в каждом из них стояло по две церкви: холодная и теплая с 
колокольнями, служившими и средством оповещения прихожан, и ис-
точником гласа Церкви через колокольный звон. Церкви были клетски-
ми – прямоугольными в плане, с двускатными кровлями, порой очень 
высокими и восьмигранные, имевшие кровлю в виде в виде восьми-
гранной пирамиды37. Эти формы согласовывались с христианской сим-
воликой. Каждый храм держал свой участок городского пространства, 
а церковь Рождества Иоанна Предтечи венчала собой великолепную 
пространственную композицию, так как была «древяна о девяти вер-
хах», то есть девятиглавой. Отсюда этот тип храма развился в Нижнем 
Подвинье. Ранним примером такой церкви была холмогорская Рожде-
ственская церковь, а в Архангельске – монастырская Михайло-Архан-
гельская. Возможно, по аналогии московского девятиглавого храма Ва-
силия Блаженного (1560) здесь развился такой тип многоглавого храма, 
который с середины XVII века стал приоритетным в Подвинье: Ильин-
ская церковь 1657 года в селе Чухчерьма (не сохранилась) недалеко от 
Холмогор. В окрестности Архангельска стоит Сретенская церковь 1668 
года (по другим сведениям 1688 г.), рубленая высоким четвериком, 
увенчанная девятью главами, центральная глава возвышается на шатре. 
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Согласно писцовой книге 1623–1624 года, на Курцовском посаде 
стояла церковь Воздвижения Честного Креста, на Глинском – две церк-
ви – Живоначальной Троицы с приделом Усекновения главы Иоанна 
Предтечи и Петропавловская церковь, в которой 5 мая 1652 года служил 
службу митрополит Никон, будущий патриарх России38. По переписной 
книге 1676–1678 годов названы – Троицкая и Благовещенская с приде-
лом Андрея Первозванного, вместо Петропавловской39. 

На посаде, называемом «Верхняя половина», в Никольском конце 
поставлена церковь Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев, вме-
сто сгоревшей от молнии Николаевской церкви, известной с 1500 года40. 
На посаде, называемом «Нижняя половина», в Ивановском конце – 
три церкви – теплая Рождества Христова, холодная Рождества Иоанна 
Предтечи и монастырская Сретения Владимирской иконы Божией Ма-
тери (называемая в некоторых материалах Вознесенской) с приделом 
трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста41. Чуть позднее рядом с ней стояли еще две церкви: Покровская 
и Ильинская, в переписной книге 1676–1678 годов Ильинская не зафик-
сирована. 

Как видим, экклесионическая система всего храмового ансамбля 
Холмогор еще перекликается с сакральной ономастикой Великого Нов-
города. Однако наиболее полная разверстка экклезионимов воплощена 
в сакральной ономастиконе храмов в XVII веке. В это время приходские 
храмы были выстроены по иерархическому принципу, в основном под-
чинялись Господским праздникам и посвященные событиям Его зем-
ной жизни. Названные сооружения стояли и в XVI веке. Однако уже с 
этого времени можно заметить и «политический» принцип, или своего 
рода «державный» ряд святых покровителей русских великих князей, 
государей и их сыновей. Такими являются престолы, освященные во 
имя святых Иоанна Предтечи – покровителя Ивана Грозного, Святой 
Троицы, особо почитаемой Иваном Грозным и Борисом Годуновым; 
Архангела Михаила – покровителя государей; престол в честь Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи – один из самых излюбленных симво-
лов Московского государства42, также говорит о связи с Москвой. Из 
наиболее чтимых в данной местности святых предпочтение отдано Зо-
симе и Савватию Соловецким чудотворцам. Петропавловские храмы в 
Холмогорье известны с XIV века. Святой апостол Петр здесь был по-
кровителем рыбаков и рыбопромышленников, а петров день повсемест-
но слывет рыбачьим праздником. Это почитание распространилось в 
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строительстве многочисленных храмов на территории Архангельского 
Севера.

Таким образом, храмовый ансамбль Холмогор обладает идейной 
спецификой освящения, представляет собой особый «священный то-
пос» с соответствующей иконографией и включается в структуру кре-
пость – храм – монастырь, которая была характерна как для древнерус-
ских городов, так и северных. Иными словами, уже в тот начальный 
период Холмогоры оформлялись в особое священное пространство, 
составившее духовный центр обширного края, священную столицу По-
морья.

Возможно, поэтому именно сюда в конце XVII века и стремился 
архиепископ Афанасий, здесь он устроил свою резиденцию и не пере-
вел ее в Архангельск, поскольку он, как никто сознавал связь храма, 
богослужения и духовной жизни. С его приездом ономастическое про-
странство Холмогор сохраняется, но экклесионическая система уже 
полностью ориентирована на сакральную ономастику Москвы. После 
возведения им новых каменных храмов общий пространственный ритм 
сохранялся, а новые комплексы придавали городу дополнительное са-
кральное звучание.

На месте деревянного Спасо-Преображенского собора сформиро-
ваться епископальный комплекс с великолепным каменным собором, 
который превратился впоследствии в каменный «город в городе», в то 
время как Холмогоры были еще полностью деревянными. Собор, по-
строенный зодчими Федором и Иваном Стафуровыми в 1685–1691 
годы, стал одним из лучших памятников холмогорской архитектуры 
XVII века и стал местом погребения самого Афанасия и нескольких хол-
могорских епископов до времени перенесения кафедры в Архангельск. 

Авторы, писавшие о соборе, отмечают влияние стиля московского 
кремлевского Успенского собора (1475–1479) на архитектуру холмо-
горского храма43. Действительно, у московского и холмогорского со-
боров есть некоторые черты общие. Но холмогорский собор, сохранив 
барабаны и луковичные главы, покрытые деревянным лемехом, демон-
стрировал и новый стиль: килевидные порталы, наличники окон имели 
характерный для конца XVII века декор. В 1696 году с северной сто-
роны собора устроили теплую паперть, такая же была построена чуть 
позднее с южной стороны. В 1715 году северную паперть превратили в 
Андреевский придел, который просуществовал до середины XVIII века. 
С середины XVIII века начались переделки собора: разобраны обе па-
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перти, щелевые слюдяные окна расширены и застеклены. В конце XVIII 
века перестроили и западную паперть. В 1816–1817 годах главы и по-
закомарная крыша были перекрыты железом, причем пазухи закомар и 
углы забили досками.

К западу от собора стояли шатровая каменная колокольня (1683–
1685) и архиерейские палаты (1688–1691) красивой архитектуры: стены 
украшены междуэтажным и венчающим карнизами, нарядными налич-
никами окон с тройными стрельчатыми кокошниками. Покои архие-
пископа Афанасия помещались на втором этаже. Здесь в 1693 году он 
принимал Петра I. Затем строение стало известно как место заточения 
(1744–1780) правительницы Анны Леопольдовны, ее супруга Антона 
Ульриха Брауншвейгского и их детей. В память прежнего деревянного 
Яковлевского храма в 1692 году над вратами каменного архиерейского 
дома сооружается (крестовая) церковь св. апостола Иакова. Само же ар-
хиерейское подворье с вертикальными сооружениями в структуре горо-
да становится не просто еще одной доминантой, но ценностно-смысло-
вым ядром в историко-культурном пространстве. В его архитектурном 
ансамбле воплощается дерзновенная идея храма под открытым небом с 
собором Спасо-Преображения «как алтарем … как амвоном, имеющая 
в виду образ преображенного мира». 

Недалеко от архиерейского комплекса появляется новый монастырь. 
Согласно преданию, Афанасий основал его в 1687 году по просьбе своей 
матери, ставшей в нем игуменьей44. По монастырской традиции мона-
стырь посвящен Успению Богоматери – великому христианскому празд-
нику. Возможно, идея, заложенная в этом празднике, – связь земли и неба 
через образ Богоматери, родившей Сына Божиего – неслучайна. Образы 
матери и сына воплотились в образах Богоматери и Спаса – мир земной 
был соединен с миром небесным. В честь Успения Богородицы в 1728 
году построили и храм как знак особого почитания Богоматери, так и свя-
зи с Москвой, и теплую церковь «в особливой стопе на каменном фунда-
мента» во имя Архангела Михаила45. В память о прежнем Владимирском 
монастыре построили вторую теплую Владимирскую церковь. 

Так недалеко от архиерейского комплекса вырос еще один ансамбль 
архитектурных вертикалей Холмогор, также сыгравший немаловажную 
роль в историко-культурном развитии города. 

К своему первоначальному месту в XVII веке приблизился еще 
один памятник – крепость. Помимо своей оборонительной функции 
она становится общественно-политическим и духовным центром 
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города, облик которого не мыслим без стен, башен и ворот, полу-
чивших названия от находившихся неподалеку церквей: Спасские, 
Богоявленские, Архангельские, Никольские, то есть были сакрали-
зованы. Главными воротами, обращенными к реке, были Богоявлен-
ские, через них в 1682 году происходило торжественное вступление 
в Холмогоры архиепископа Афанасия. В центре крепости возвыша-
лись храмы Рождества Богородицы, Богоявленский с двумя приде-
лами Архистратига Михаила и св. прав. Алексея Человека Божия. 
Так и крепость предстает своеобразной архитектурной моделью, 
созданной коллективно, памятником духовным, образцом «космиче-
ской философии», воплощением представлений о соотношении «не-
бесного» и «земного» в повседневной жизни. В свой первый приезд 
Афанасий совершил обход городской стены, читал молитву «у Ар-
хангельских врат… у Никольских ворот», прежде чем отправиться в 
Спасо-Преображенский собор. 

К 1691 году крепость пришла в ветхое состояние. Однако в летние 
месяцы 1692 года стены сооружения перебрали, а отдельные башни 
срубили заново, над Богоявленскими воротами возвели Алексеевскую 
церковь. Возможно, не случайно она освящена в честь Алексия – не-
бесного покровителя царевича Алексея, сына Петра I. В 1693 году царь 
въезжал в крепость также Богоявленскими воротами, «при громах пу-
шечного и ружейного огня».

Как видим, в храмовый ансамбль включаются разнообразные и са-
модостаточные комплексы, выступающие в качестве элементов «неко-
его единства более высокого порядка»46. Этот контекст, как и прежняя 
градостроительная структура, и высокий духовный тонус городского 
пространства сохранялись до первой четверти XVIII века.

С середины XVIII века Холмогоры утратили символ православно-
го пространства, перестали быть сакрально-мемориальным центром, 
не было уже крепости, постепенно становились простым уездным го-
родом. В 1744 году епархия была переведена в Архангельск. Из преж-
них приходов, существовавших с XVI века: Троицкого Глинского, 
Рождественского Иванского, Никольского (1629–1631) и Покровского, 
сначала образовались два – Троицкий и Николаевский, а затем и по-
следние в 1768 году объединились в один приход. Прекратили свое 
существование следующие церкви: Сретенская Владимирская, Зоси-
мо-Савватиевская, Ионно-Предтеченская, а также храм св. Афанасия 
и Кирилла.
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Однако холмогорское наследие сохраняет православную память и 
священную топографию. В обширном пространстве Холмогор с Пре-
ображенским собором визуально связывается каменная Троицкая цер-
ковь с широким двухэтажным четвериком в основании и двумя малыми 
восьмериками на нем, построенная в 1698–1716 годах. В нижнем эта-
же располагался престол во имя Благовещения, в верхнем – Троицкий. 
В конце XVIII века появился еще один пристроенный придел. В целом 
архитектура храма продолжала северодвинскую традицию каменного 
зодчества XVII века. Однако волютообразные завершения наличников 
говорили о наступлении барочного стиля в Холмогорах. Роль основной 
доминанты выполняла массивная колокольня с шатровым завершением. 
Так две основные градостроительные доминанты на протяжении более 
чем двух веков замыкали собой великолепную прибрежную панораму 
города.

В 1761 году около Спасо-Преображенского собора была освящена 
теплая церковь во имя Двенадцати апостолов. 

В XIX веке Холмогоры застраиваются согласно регулярного плана, 
утвержденного в 1784 году. Застраивается город образцовыми соору-
жениями в стиле классицизма. Для него остался лишь один приход, как 
мы уже сказали, с тремя церквями – Троицким с перестроенными пре-
столами: главный Троицкий (1872) в верхнем этаже, Благовещенский 
(1845) и Петропавлоский (1863) в нижнем. В 1806–1813 годах была 
построена Никольская церковь, также с тремя престолами: главный в 
холодной церкви во имя Николая Чудотворца (1813), придельные – во 
имя Рождества Христова и Рождества Иоанна Предтечи (оба 1809 г.), в 
теплой трапезе (наб. Горончаровского, 23а)47. 

На месте бывшего Падрокурского посада стояла деревянная клад-
бищенская Покровская церковь, которую в очередной раз перестроили 
в 1861 году, с приделом во имя св. прор. Илии и Елисея. 

В 1802 году в бывший архиерейский дом заселились старицы. Из-
за неудачного положения монастыря в низменной местности, которая 
весной часто затоплялась, монастырь в 1798 году «повелевалось пере-
нести» сюда. Обитель обнесли каменной стеной. Для входа были устро-
ены двое ворот – восточные, западные и колокольня. В 1887 году под 
колокольней построили надвратную церковь Святого Духа48. 

Но среди архитектуры этого времени по-прежнему выделяются 
исторически сложившие территории: культовый и торговый центры. 
Никольская церковь имеет важное градостроительное значение как 
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композиционная доминанта площади, возникшей в период реализации 
регулярного плана Холмогор.

К началу XX века возвышались Спасо-Преображенский собор 
и Троицкая церковь с величественными шатровыми колокольнями, 
Успенский монастырь. Церкви сохраняли Холмогорский ансамбль и 
память ушедшего времени названиями своих престолов. К сожалению, 
этот цельный контекст был утрачен после 1917 года.

Таким образом, Холмогоры, став некогда своеобразным «космо-
полисом», сохранявшим культурно-пространственный ареал Велико-
го Новгорода, затем Московского государства и России вплоть до се-
редины XVIII века, являлись сильнейшим фактором в формировании 
сакральной топографии в регионе. Затем утратившие абсолютное пре-
восходство в Нижнем Подвинье и уступившие первенство Архангель-
ску, тем не менее сохраняли духовный тонус городского пространства, 
контуры города как обширного храма с ведущей патрональной фигурой 
Спаса.

Очерк 4. Соломбала – «озеро на островной реке»
Неповторимый характер Архангельска и его окрестностей во мно-

гом обусловлен низменным островным характером рельефа и наличи-
ем обширных водных пространств. В дельте Северной Двины особое 
место занимали Соломбальские острова, расположенные на северо-
восток от Архангельска, и отделенные от города протокой Кузнечи-
хой с одной стороны, Маймаксой и Повракулкой – с другой. Первона-
чально представляли собой три острова – Большой Соломбальский, 
Средний и Малый, которые разделялись речками – Соломбалкой и 
Петкурьей. К настоящему времени они не сохранились. То, что сей-
час называется рекой Соломбалкой – канал, ставший «испытательной 
канавой» для спуска на воду строящихся кораблей. Ведь в конце XVII 
века Соломбала стала колыбелью отечественного судостроения, а до 
нынешнего времени сохранила статус памятника градостроительного 
искусства.

Природный ландшафт, обильное водное пространство и стремление 
Петра I создать военный и торговый флот в России вызвали к жизни ко-
рабельное строительство, что позволило Архангельску получить статус 
первой северной столицы молодой петровской государственности. 

Начавшиеся в XVI веке контакты России с Европой способствовали 
приобщению русского общества к западноевропейской культуре. Благо-
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даря деятельности Петра I в XVII веке они переросли в новые культур-
ные ориентации, формировалось русское самосознание, ориентирован-
ное на европейский уровень. Можно сказать, что с Соломбалы Россия 
и начала европеизироваться. Самым содержательным ее проявлением 
стала организация в Архангельске морского корабельного строитель-
ства, оснащенного парусами «заморского полотна», «заморскими сна-
стями» и навигационными приборами, а впоследствии, в соответствии 
с его указами, начали строить корабли на «новый» иноземный манер, 
вместо «староманерных» поморских судов. С внедрением новоманер-
ных эталонов и образцов закрепляется новый корабельный ономасти-
кон. По мнению Н.М. Теребихина, Петр I руководствовался мифоло-
гической логикой русского имеславия. И приводит известный пример. 
Во время первого приезда Петра в Архангельск в 1693 году специаль-
но для его плавания по Белому морю была построена яхта «Св. Петр». 
В это же время Петр собственноручно заложил первый отечественный 
морской транспортный корабль, который был спущен на воду 20 мая 
1694 года, а 29 июня, в день апостолов Петра и Павла, новый корабль 
получил имя «Св. Павел»49. 

Летом 1693 года Петр I два месяца занимался Архангельске ор-
ганизацией корабельного строительства. Для судоверфи был выбран 
Средний Соломбальский остров. На его территории и была заложена 
корабельная верфь, а уже весной следующего года построен первый 
российский корабль, который с казенными товарами отплыл за границу. 
Открыв в Архангельске «царские торги», Петр впервые отправил отсю-
да русские товары в далекое плавание на русских кораблях. Раньше вся 
отечественная продукция перевозилась только иностранными судами. 
Здесь же впервые появляется царский трехцветный штандарт, обрет-
ший значение военно-морского. 

Так на острове, образованном речками Петкурьей и Соломбалкой, 
которые использовались для ввоза леса, возникло первое российское 
адмиралтейство. В здешних кузницах стали ковать необходимые для ко-
раблей якоря, цепи, болты. Имелись также ветряные лесопилки, постав-
лявшие брусья и доски. Возник казенный промышленный комплекс, 
связанный с именем Петра I – устроителя первой верфи – и с топогра-
фией островной мифологии. «Раз, – говорит предание, – он гулял на том 
месте, где теперь селение, и увидел крестьян и крестьянок окрестных 
деревень, жавших рожь в окрестных полях. Долго смотрел государь на 
работы и на разноцветные, разнообразные группы жнецов и надумал 
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дать им пир тотчас же и тут же, на открытом воздухе. Тогда же он отдал 
приказание об этом Меншикову, который, однако, отговаривался неиме-
нием столов и скамеек. Петр приказал снести с поля снопы. Из высоких 
велел сделать столы и накрыть их скатертью, коротенькие и маленькие 
снопы употребить вместо стульев. Импровизированный бал состоялся: 
было шумно и весело. Государь был доволен выдумкой и пиром и в за-
ключении пиршества сказал, обратившись к приближенным: 

– Вот настоящий “соломенный” бал!
С этих слов государя будто бы и начинавшемуся впоследствии стро-

иться на том месте селению дано было имя, напоминавшее слова Петра – 
имя Соломбалы»50. 

Историческое предание об островном «балу на соломе» порожде-
но народной этимологией топонима Соломбала. Инсулоним Соломба-
ла этимологизируется из субстратной саамской реликтовой топонимии 
Архангельского Поморья (Нижнего Подвинья) как «речное озеро на 
острове» или «озеро на островной реке»51. 

На самом деле, Соломбальские острова, состоящие из отдельных 
островов, о которых мы уже сказали, были низменные, в значительной 
степени заболоченные, а в отдельные годы и затопляемые весенним па-
водком. Такое положение отразилось и в самом названии «Соломбала», 
что означает «топкий, болотистый остров».

Ономастическое пространство было воплощено и в имеславии ар-
хангельских кораблей: «Гавриил», «Рафаил», «Михаил», «Уриил», «Се-
лафаил», «Варахаил», «Ягудиил», возведенных с 1712 по 1715 год в Со-
ломбале. 

Около верфи возникли профессиональные субкультуры корабелов, 
военных и гражданских моряков. Появились первое российское адми-
ралтейство, соответственно Адмиралтейская слобода, которая стала за-
страиваться вдоль реки Курьи казенными промышленными зданиями, 
связанными с именем Петра I – устроителя первой верфи – и с топогра-
фией островной мифологии, известной как «соломенный» бал. Кроме 
адмиралтейских строений здесь ставили свои дома строители и моряки, 
адмиралтейские служащие, вольнонаёмные работники. Таким образом, 
складывался специфический в социальном отношении район, тесно 
связанный с кораблестроением. 

При Петре I роль Архангельска возросла – он стал губернским го-
родом и по-прежнему расширял свои торговые связи. Однако с 1722 
года морская торговля через Архангельск резко сократилась. С перено-
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сом международной торговли в Петербург его экономическое значение 
уменьшилось. Прекратилось строительство казенных и промышленных 
зданий, равно как и кораблей в Соломбале, поскольку интенсивного раз-
вития государственный флот здесь не получил: главным портом стал 
Петербург.

Архангельск, однако, не умер и не ослаб как город, как столица 
огромного края. Развернулось частное коммерческое судостроение, ко-
торое особенно развивается с середины XVIII века. 

В 1733 году указом Адмиралтейской коллегии на Соломбальском 
острове было возобновлено Архангельское адмиралтейство52. На Сред-
нем и Малом островах началось возведение новых и поправка старых 
строений. На плане 1741 года Соломбальская верфь показана полностью 
застроенной. Первой сакральной доминантой острова стала в 1744 году 
Никольская церковь. По проекту командора Ивана Григорьевича Чере-
вина была разработана целая система по развитию каналов, характер-
ная для Петербурга, но в Архангельске оставшаяся лишь в проектах. 
На исторических планах хорошо видны фрагменты линейной планиров-
ки с относительно прямыми и параллельными улицами, на которых дома 
ставились на красную линию. Таким образом, мероприятия по регламен-
тации застройки стали появляться и здесь, похожие на Солдатские слобо-
ды в городе. Правда, все сооружения были ориентированы не на Север-
ную Двину, а на малые речки – Курью с Соломбалкой и Кузнечиху. Дома 
в основном выстраивались в «линию» вдоль берегов. «Регулярная» пла-
нировка Соломбалы, возможно, и позволила И.А. Бартеневу и Б.Н. Фе-
дорову высказать предположение: «вполне возможно участие в плани-
ровке Соломбалы архитектора Д. Трезини, который в 1700 году прибыл 
в Архангельск и задержался здесь на некоторое время перед отправкой в 
Нарву»53. Источники этого не подтверждают. К слову сказать, Д. Трезини 
в Россию прибыл в 1703 году, а в Нарву выезжал в 1704 году54. Соломбала 
стала важным центром русского судостроения – рядом с Архангельском 
появился обособленный, но по преимуществу производственный район. 
Малый остров был занят прядильной конторой, канатным заводом, пень-
ковыми амбарами, сараями: шлюпочным и мачтовым, конторами и мор-
ской госпиталью с баней – по берегу Кузнечихи. 

В центре Среднего острова был возведен каменный Спасо-Преоб-
раженский собор с колокольней, зрительно «собиравший» низкие дере-
вянные строения, широко разбросанные по соломбальским островам. 
Это было самое высокое сооружение Соломбалы, исторически связан-
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ное с адмиралтейством. В 1760 году в присутствии главного командира 
порта Н. Молчанова, капитана над портом П.А. Чаплина произвели его 
закладку. Возводили в течение 1760–1776 годов. Придел в честь св. апо-
столов Петра и Павла был освящен в январе 1768 года, а северный при-
дел во имя Николая Чудотворца – в январе 1775. Главный же холодный 
престол во имя Преображения освятили в августе 1776 года, при глав-
ном командире, генерал-майоре Л.К. Вакселе55. Спасо-Преображенский 
собор представлял собой прямоугольное в плане здание, крытое четы-
рехскатной кровлей, несущей фонарь-восьмерик с небольшой главкой. 

С восточной стороны к собору примыкала полукруглая алтарная ап-
сида, а с западной – обширная трапезная с трехъярусной колокольней. 
Собор возведен в эпоху классицизма, но окна верхнего света, пилястры, 
карнизы отражали архангельский стиль барокко. В стиле позднего барок-
ко появилась и колокольня над папертью. Особенностью этой колоколь-
ни стала её башнеобразность. Высокий двухъярусный четверик своей 
формой напоминал крепостные русские сооружения. Отличало её от них 
лишь декоративное оформление фасадов. В 1840 году к колокольне при-
строили службы, а внешние углы укрепили контрфорсами, что, однако, 
не нарушило художественной цельности собора. До 1862 года собор чис-
лился в Морском ведомстве и назывался Адмиралтейским или Морским. 

Собор стал символом Соломбалы. Ему отведена роль главного, от 
него начиналось стадиальное развертывание в островном пространстве и 
в историческом времени, как это было характерно для Архангельска. Воз-
можно, собор был назван Спасо-Преображенским в память первого Архан-
гельского собора, а Петропавловский придел – в память апостолов Петра 
и Павла, в день этих святых был заложен первый отечественный корабль, 
названный именем «Св. Павел». Придел Никольский – в память некогда 
стоявшей здесь Никольской церкви, а первая церковь – в честь святого Ни-
колая Угодника, исстари считавшегося покровителем у моряков. Поэтому 
становится понятным, почему соломбальцы назвали одну из первых улиц 
Никольской (с 1920 по 1993 гг. – Н.В. Левачева, с 1993 г. снова Николь-
ский пр.), которая стала продольной осью всей планировки Соломбалы. 
Вдоль неё, по речной стороне, строит свой дом секретарь портовой кон-
торы, давший название Секретарской улице. С противоположной стороны 
Никольской улицы стали селиться соломбальские жители. В 1776 году они 
образовали небольшое селение, называвшееся по имени главного команди-
ра порта Л.Кс. Вакселя – Вакселевой слободой. За двором секретаря, вниз 
по Двине, построили штаб главного командира. Вскоре эта местность по-
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лучила название Штабской слободы. К 1788 году появились улицы, назы-
вавшиеся по имени первых жителей: Маслухина (корабельного плотника), 
Соколова и Бардукова (по имени подмастерьев Петра Соколова и Никиты 
Бардукова), Хапова и Захаваева по имени мастеров, имевших здесь свои 
дворы), Розмыслова (кузнеца Розмыслова, построившего дом в 1760 г.). 
Затем появится улица Тировая, на которой стоял дом мачтового плотника 
Ефима Тирова и др. Названия этих слобод и улиц возникли стихийно, без 
указов и распоряжений, то есть исторически. 

В конце XVIII века в Архангельске согласно генеральному плану, 
утвержденному Екатериной II в 1794 году, наметились кварталы с регу-
лярной планировкой. Контора главного командира нашла, что кварталы 
для Соломбалы спроектированы слишком большими, а значит, неудоб-
ными к исполнению. Остров по генеральному плану застраивался по-
степенно, в основном сохраняя прежнюю планировку. Прямоугольная 
сеть улиц покрывала Большой остров, а Средний с Малым оставались 
в зоне адмиралтейства. В центре Среднего острова освободили от за-
стройки территорию для площади около Спасо-Преображенского собо-
ра. Он как бы зримо связывал жилую и промышленную зону Соломба-
лы. По имени собора появилась и Преображенская улица (ул. Терехина, 
1920 г., ныне до пл. Терехина – Беломорской военной флотилии).

В противоположном конце Соломбальского острова у д. Новинки в 
XVIII веке появились Первая, Вторая и Третья Соломбальские дерев-
ни, не входившие в состав адмиралтейства, числились в Архангельском 
уезде Архангельской губернии. Здесь была выстроена церковь. 

Строения на Соломбальском острове в основном были деревянны-
ми. К началу XIX века на Большом острове имелось 6 эллингов, стояли 
офицерские дома и дом капитана над портом, на Среднем адмиралтей-
стве – более 40 казенных построек, на Малом – более 20 и дом команди-
ра порта. Каменных зданий было немного: только кузница, смоловарня 
и казначейство. В первой четверти XIX века, на месте старых деревян-
ных, возводятся каменные казармы с небольшим бельведером на крыше 
средней трехэтажной части казарм. Их построили по проекту архитек-
тора Ромзина. В 1823 году был возведен первый корпус, ближайший к 
реке Курье, в 1824 – второй, аналогичный. 

Во второй половине XIX века в одном из корпусов находилось Ар-
хангельское исправительное арестантское отделение. 

В центральной, выступающей над двумя крыльями части, в 1870 
году была устроена церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
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бящих Радость». Кроме этой церкви, на третьем этаже были открыты 
католическая каплица и лютеранская молельня. 

В начале XX века в это здание поместили офицерское собрание, 
Дирекцию маяков и лоций Белого моря, флотскую роту и Архангель-
ский дисциплинарный полуэкипаж. Для военных в 1908 году на месте 
старого храма был устроен новый домовый храм во имя Александра 
Невского.

После упразднения военного порта в 1862 году строительная жизнь 
Соломбалы замирает, хотя там сохранялась гидрографическая часть, а 
также Управление маяками и лоциями. Соломбала теряет свою самосто-
ятельность, район причислили к городу. Во второй половине XIX века 
в истории Соломбалы открывается новый этап. Соломбала становится 
центром лесопиления. В 1875 году архангельский купец Я. Макаров, 
владелец нескольких домов и литейно-механической мастерской, по-
строил на Малом острове рядом с ней лесозавод. Малый остров (или, 
как еще его называли, Банный) стал промышленной зоной Соломбалы, 
где в начале XX века насчитывалось уже 13 предприятий. Появились 
улицы в честь дружественных наций – Бременская (с 1916 г. Пахтусов 
пер.), Любекская или Любская (раньше была Бурдуковой; с 1916 г. Ново-
земельская), Бремеская (с 1916 г. Широким пр.), Гамбургская (с 1916 г. 
Назарьевская), Прусская (с. 1916 г. 6-м просп.) и др.56

Закончилось формирование торговой площади. Значение её как 
центральной обуславливалось прохождением поблизости основных 
сакральных улиц острова – Никольского проспекта и Преображенской 
улицы. До наших дней здесь сохранилось три каменных здания. Это 
торговый дом Я. Макарова, обильно декорированный, главный фасад 
которого выходит на площадь, а западный на Никольский проспект. 
Торговый дом братьев Макаровых, построенный в 1914 году по проекту 
С.А. Пеца, является одним из наиболее выразительных сооружений в 
стиле модерн в Архангельске. Трехэтажное кирпичное оштукатуренное 
здание при общей сдержанности наружного убранства выглядит очень 
оригинально. Оригинален и растительный орнамент над окнами тре-
тьего этажа, имеющий характерные для модерна плавные изысканные 
линии. Не менее интересно выглядит и здание бывшего Константинов-
ского приюта с башенкой на углу, он стоит на Преображенской улице, 
как и первые здания. Композиция его ассиметрична благодаря этой ба-
шенке и размещению в ней входа. Ей с другой стороны фасада отвечает 
ризалит, насыщенный лепным декором.
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К этому времени Соломбала была застроена до Обводного канала. 
Средний остров слился с Малым, ибо речку Соломбалку засыпали. От 
нее осталась лишь зимняя гавань между заводом Ульсена и Соловецким 
подворьем. В 1866 году Соловецкий монастырь купил одноэтажный 
дом, где раньше размещалось Лесное адмиралтейство. В 1872 году на 
этом доме был пристроен второй этаж. При подворье была устроена 
деревянная часовня Зосимы и Савватия. 

Завод Ульсена и подворье заняли территорию бывшего адмиралтей-
ства. В этом районе появилась улица Соловецкая (ул. Валявкина). На-
звание, видимо, перешло с подворья. 

Главной улицей стал Никольский проспект, проходивший через весь 
остров параллельно Северной Двине. Он был застроен казенными и купе-
ческими домами. Роль градостроительной доминанты по-прежнему при-
надлежала Спасо-Преображенскому собору, собиравшему много горожан 
и богомольцев-паломников во время престольного праздника Преобра-
жения Господня. Последние спешили после этого к Соловецкой обители, 
чтобы поклониться преподобным Зосиме и Савватию, «Спасову Лику», 
приближенному в крестьянском миропонимании к слову «Спаситель», 
которое, как свидетельствует С.С. Аверинцев, «воспринималось как пе-
ревод по смыслу имени “Иисус”, его эквивалент»57. Сакральный путь на 
Соловки начинался с Соломбалы. Это блестяще описано Б.В. Шергиным: 
«От Соловецкой пристани, что на Соломбальском острове (под Городом), 
отходили на празднество 3-4 августа Соловецкие пароходы… Золоченые 
кресты на высоких мачтах. Нос парохода, корма, основание мачт были 
украшены деревянной резьбой… Команда на всех пароходах состояла из 
монахов… Капитан… по-соловецки истово знаменуясь крестом, творит 
поясные поклоны. Сразу умолкнув, молится и тысячная толпа на берегу 
и на палубе, и в машинах, и в каютах: “Молитвами преподобных наших 
Зосимы и Савватия, Германа, Иринарха, Елизария Анзерского и прочих 
Соловецких чудотворцев, Господи Иисусе Христе, святый Боже, Поми-
луй нас! Аминь, аминь”, гудит толпа. Начинается дивный в летнюю пору 
путь открытым морем…»58

Среди заметных сооружений на Никольском проспекте являлся и 
«Народный дом имени Петра I». Строительство этого здания связыва-
лось с датой двухсотлетия Полтавской победы над шведами, одержан-
ной Петром I. Понятен и выбор места под его строительство в Соломба-
ле. Своеобразный мемориал в ноябре 1911 года был выстроен, к началу 
весны 1912 года был отделан и внутри59. 
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Это было значительное сооружение, да, пожалуй, и единственное куль-
турно-просветительное учреждение в городе. Фасады его были оформле-
ны в духе русской архитектуры, основным мотивом которой стали башне-
образные объемы, украшенные многочисленными деталями, заимствован-
ными из древнерусского зодчества. Резные крыльца, балконы, стилизован-
ные под XVII век, «дымники» органично связывались с конструкцией и 
диктуемой функцией и служили средством придания знанию необычного, 
оригинального облика, сильно выделяющего его из рядовой застройки.

Соломбальскую гавань формировали по преимуществу казенные 
здания: таможня, лоцманская контора Архангельского торгового порта, 
существующая с давних времен, лоцманы которой раньше, называвши-
еся вожами, удостаивались внимания Петра I. Основным композицион-
ным центром гавани являлась церковь Иоанна Рыльского (1896), стояв-
шая на Набережной Северной Двины (ныне Г. Седова). 

Храм был выстроен в эклектических формах с ориентацией на «рус-
ский» стиль. Мощный центральный шатер, увенчанный луковичной 
главкой и украшенный кокошниками у основания, наподобие щипцов, 
посаженных на барабан, словно на ротонду, освещенных большим ко-
личеством окон. Элемент щипцовой кровли повторен и у звонницы, тем 
самым отдаленно напоминая новгородскую архитектуру средневековья.

Недалеко от таможни стояла англиканская церковь. Здесь в 1832 
году английский приход, купив на Набережной Северной Двины дере-
вянный дом, перестроил его в церковь. В 1852 году она сгорела, но в 
марте 1853 года вновь была отстроена60. Она и ныне украшает своим 
нарядным западным фасадом Набережную. 

В заключении можно сказать о том, что судьба Соломбалы тес-
нейшим образом связана со всем социально-экономическим развити-
ем Архангельска и с общими строительными процессами в стране. 
Пройдя путь от небольшой кораблестроительной верфи до крупного 
городского района, Соломбала впитала в себя и использовала бога-
тые традиции прошлого, развивая их и дополняя новыми приемами, 
обусловленными задачами того или иного времени. Постепенно рас-
ширяя свою территорию, остров к началу XX века являл собой за-
конченное градостроительное целое. Его планировочная структура 
частично сохранила историческую трассировку острова, возникшую 
вначале без заранее придуманного плана, затем – продуманного, гене-
рального. Архитектурные комплексы, культовые сооружения, казен-
ные и гражданские дома, размещавшиеся в соответствии с социаль-
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ной иерархией жителей, создали своеобразный с морским колоритом 
художественный облик Соломбалы. В пространственную систему 
острова включались малые речки: Соломбалка с Петкурьей и широ-
кая Северная Двина как стержень внутриостровной композиции, как 
главная магистраль на линии обжитого ареала севернорусского ланд-
шафта. Социокультурное пространство Соломбалы, выраженное в то-
понимике островов, ономастике, «именных» улицах и слобод – «это 
язык», определяющий стиль острова, а его легенды пронесли свою 
особую поступь Истории. 

Очерк 5. Человек и город в антропонимии Архангельска
Ономастикон города тесно связан с генеалогией, с родовой памятью 

и памятью ландшафта. 
К сожалению, в XX – начале XXI веков градостроительная история 

и политика отличались забвением священных смыслов города, запечат-
лённых как в архитектурных ансамблях, так и в его ономастиконе. Кро-
ме этого следует отметить, что не вся урбонимия Архангельска XVII – 
начала XVIII века нашла отражения в историографии61. Поэтому, взяв в 
качестве путеводной нити августиновскую апологию памяти, попыта-
емся хотя бы частично найти «след прошлого в настоящем», восстано-
вить топографию и топонимию отдельных старых архангельских улиц, 
собрать и соединить «рассеянное» во времени. Цель данного очерка за-
ключается в установлении утраченных «родственных связей» человека 
и места, в реконструкции сетевой генеалогической организации онома-
стиконического пространства Архангельска. 

Свой вклад в его создание вносили и вносят все жители города. Од-
нако некоторые имена особо признаны в истории городского сообщества 
«как некие фокусы социальной энергии» (П. Флоренский). Они стано-
вятся знамениями памяти о людях, биографии которых запечатлеваются 
в уличном ономастиконе, поскольку имена, по мнению П. Флоренского, 
становятся архетипами личности, устойчивым фактом культуры и важ-
нейшим из ее устоев, – «произведения из произведений культуры»62. 

Генеалогия архангельских улиц начинается с основания крепости – 
города в древнерусском понимании. Наряду с крепостью в городское 
пространство включаются посад и слободы: Жилецкая и Стрелецкая. 
По мнению петербургского исследователя З. Ходаковского, этимология 
слова «город» связана с концепциями «горы и рода», сложение которых 
буквально означает «гора родовая, народная, сборная». 
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Архангельск, возникший на высоком мысу, занимаемом Михайло-
Архангельским монастырем, – на священной горе, с момента своего ос-
нования наделялся апокалипсическим смыслом святого города на краю 
мироздания: «ворота в Арктику», «окно в Европу» и т. д. 

Подобно «стражам порога» для охраны города-порта были при-
влечены стрельцы из Холмогор. Они поселились в крепости и в Стре-
лецкой слободе (территория нынешних кварталов между улицами 
К. Либкнехта, Поморской, Набережной и Троицким пр.). В ней жили 
стрельцы, пушкари и затинщики, по их занятиям и назывались первые 
улицы: Стрелецкая, Пушкарская, Затинная. 

Одновременно отстраивался посад, оформившийся в Жилецкую 
слободу вокруг крепости. Первыми жильцами города, кроме стрель-
цов, были «переведенцы из Двинских посадов и волостей, числом 130 
семей, в коих самую большую часть составляли деревенские поселя-
не». Круг влиятельных лиц посада составляли гости. Они были испол-
нителями правительственных поручений посаду и как в Москве, так и 
Архангельске делились на сотни – гостиную, суконную и т. д. Пове-
ствующий о «деревенских поселянах» и городском пожаре 1611 года 
В.В. Крестинин, ссылаясь на «грамоту по челобитью городового сот-
ского» 1613 года, называет указанные уже нами улицы Стрелецкой сло-
боды и Посадскую в Жилецкой слободе63. 

По сведениям 1626 года, на посаде в Жилецкой слободе были Про-
хожая и Пробойная улицы (название последней встречается также в 
Новгороде и Неноксе). В 1627 году в документах упоминается «Ва-
сильева улица Белоносова»64. С 1686 года известна Полевая улица, за 
которой находились береговые полянки (здесь посадские люди весной 
устраивали изгороди)65, именовавшиеся Васильевскими, возможно, по 
названию улицы, происходившему от антропонима «Васильев Белоно-
сов» и сохранившему память о усадьбовладельце, они и названы.

С XVII века известна Спасская улица, которая начиналась от реки, 
проходила между крепостью и Стрелецкой слободой, доходила до Рож-
дественского болота. Интересны материалы о приобретении дворов, в 
которых указаны имена, стоявших на Спасской улице и около нее, мона-
стырями. По «поступной» таможенный подьячий Сенька Лодмянинов 
отдает «двор свой со всеми хоромы, что стоит меж Рождественским бо-
лотом и двором горожанина Дмитрея Дяткина против Спасской улицы, 
в монастырь игумену Иеремии с братией». «Отступная» стрельца Федо-
ра Шитукова говорит о вкладе его на «двор свой… игумену монастыря», 
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по «данной» стрелец Герасим Пешков отдает «двор свой архангельского 
монастыря игумену Иоасаафу… двор стоит в Понахине улице66. Эти до-
кументы дают основание считать, что дворы стояли недалеко от крепо-
сти и Спасской улицы и были приобретены монастырями: Архангель-
ским, Пертоминским, Николо-Корельским и Сийским. 

Названа улица по имени Спасо-Преображенского храма, поставлен-
ного на возвышенном месте и имевшего особую архитектуру. В силу 
своего назначения он был весьма важным в жизни горожан объектом, 
куда стекалось местное население. Позднее еще несколько улиц полу-
чили свои наименования от названий храмов, например Воскресенская, 
Успенская, Благовещенская, Лютеранская, что отражало ценностную 
организацию улиц, придавая им высокую священность. В советский 
период они были переименованы, поскольку должны были воплощать 
новый мир, утверждать новые ценности. Тогда появились улицы, на-
званные в честь деятелей революционного движения: улица Энгельса 
вместо Воскресенской; улица Р. Люксембург вместо Благовещенской; 
улица К. Маркса вместо Лютеранской и т. д.

Особый раздел архангельского уличного ономастикона составляет 
антропонимия. Некоторые архангельские топонимы образованы от имен 
стрелецких командующих. Улица Смирная или Смирновская (ул. Рожде-
ственская, ныне Театральный пер.) свое название ведет от имени стре-
лецкого сотника Смирного Чертовского, Юрьевская пристань – от имени 
пятидесятника архангелогородского стрелецкого полка Юрия Буянова. 
Во второй половине XVII века в Стрелецкой слободе сформировалась 
целая структура улиц, которые носили фамилии известных лиц, выделив-
шихся из общей массы служилых родов той группы, генеалогия которой 
наиболее ярко отражает эволюцию служилого «города»: Боровикова, Го-
ловина, Солозерская, Горбунова, Горшнева, Стойнова, Ошинская, Усти-
новская, Ларионовская, Соткова или Сотковская и Перешнева67. 

По скупым письменным источникам можно узнать о некоторых из 
них. В 1683 году на улице Боровикова стоял амбар старца Александра 
Боровикова68, но скорее всего улица названа по фамилии Ивана Алексе-
ева Боровикова, который в то время проживал здесь. 

Улица Соткова, вероятно, получила название от фамилии Дмитрия 
Соткова: известно, что в 1710 году на этой улице стоял дом солдата 
Дмитрия Соткова69, или в память церковного приказчика Филимона 
(Филиппа) Соткова, упоминаемого в документах конца XVII – начала 
XVIII века. Этот топоним существовал в Архангельске на протяжении 
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XVIII – начала XIX века. С середины XIX века улица получила название 
Пинежской, ныне Серафимовича.

В Архангельске было много названий улиц, переулков, основой кото-
рых послужили фамилии военных домовладельцев. Фамилия Буяновых 
дает название улице Буяновской (Буяновой, ныне ул. Поморская), выхо-
дившей на Северную Двину к Юрьевской пристани, о которой мы уже 
сказали. Здесь находился двор Юрия Буянова, о местоположении которо-
го известно из чертежа, датированного последней четвертью XVII века. 
Чертеж и документ к нему, обнаруженный протоиереем Аркадием Кирил-
ловым, содержит список с «тяжебного дела», которое возбудил Сийский 
монастырь против Юрия Буянова, самовольно захватившего монастыр-
ское место на Юрьевом звозе. На доводы пятидесятника о том, что это 
место монастырю никогда не принадлежало, были приведены выписки 
из переписной книги стольника А.Д. Фонвизина, в которых указывалось, 
что еще в 1678–1679 годах эта территория числилась за Сийским мона-
стырем. По решению воеводы Ф.М. Апраксина «место монастырское» 
Ю. Буянову пришлось очистить от своих построек. Автор представлен-
ных материалов дает объяснение названию «Юрий звоз»: «от слова заво-
зить, поднимать снизу вверх… подъем на высокий берег от реки к месту 
жительства Юрия Буянова и получил название “Юрий звоз”»70. 

Этот подъем – Звоз с пристани, где стояли барки и шалаши купцов 
и мещан, в XVIII веке и позднее назывался еще Буяновой горой71, освя-
щенной Николой Морским, покровителем мореходов, открывал путь к 
Николо-Корельскому монастырю. Таким образом, название поставлен-
ной здесь в 1719 году часовни во имя св. Николая Чудотворца не было 
случайным. В нее перенесены были чудотворный образ этого святого 
из монастыря и крест, находившийся прежде в часовне, которая стояла 
в Архангельске на месте Благовещенской церкви72. 

По сведениям, опубликованным в Архангельских епархиальных ве-
домостях, на исходе XV века на этом месте поселился пушкарь, отстав-
ной артиллерист Юрий с большим семейством. Здесь уже тогда была 
пристань сезонных рыбопромышленников, от нее для «всхода на берег» 
был устроен бревенчатый подъем. В 1598 году Николо-Корельский 
монастырь откупил у пушкарей Юрьев звоз, которым и владел в 1719 
году73. Затем были устроены и ряжевый мост для проезда на пристань, 
и деревянные мостовые между лавками рыбного ряда. 

В приходорасходных книгах Рождественской церкви, которая сто-
яла в Стрелецкой слободе недалеко от Юрьего звоза, за период с 1656 
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по 1694 год упоминается имя «церковного приказчика» или старосты 
Архипа Буянова вместе с сыном Юрием74. В XVIII веке известен ар-
тиллерии поручик Буянов Иван, который имел в этом районе дом, а «в 
нем жилых покоев 3, черных 2»75. Из переписной книги Холмогорских 
посадов известно, что Буяновы жили и в Холмогорах. Там в 1702 году 
«построился двором пушкарь Петр Васильев сын Буянов»76. Скорее все-
го, все они были родственниками.

Вагановская улица (ныне Банковский пер.) носила фамилию Якова 
Клементьевича Ваганова, архангельского купца, имевшего в свое время 
несколько домов и торговые лавки в районе Юрьевской пристани77. Судя 
по всему, Яков Клементьевич (1745–1803), купец 2-й гильдии, торгую-
щий в разных российских городах салом говяжьим, смолой, салфеточным 
полотном, семенем льняным и происходивший из крестьян Нижне-Кой-
докурской волости, был личностью незаурядной. В Архангелогородский 
посад он записан в 1779 году, в 1785 – избран городским старостой, а 
в 1790 – бургомистром в магистрате78. Один из первых в Архангельске 
в 1786 году начал строить каменный двухэтажный дом. В 1789 году он 
«вчерне почти отстраивает свой дом», в 1794 году Егор Ваганов увеличи-
вает объем дома, который был достроен в 1803 году79 и строит каменные 
службы во дворе80. Но уже в 1803 году, после смерти Якова Клементье-
вича, вдова Матрена Ивановна оказывается не в состоянии поддерживать 
сооружение в надлежащем виде и пытается его продать для присутствен-
ных мест81. Однако только в 1819 году архангельский купец Иван Яков-
лев сын Ваганов, «его Величества императора Австрийского полка унтер 
офицер Николай Яковлев сын Ваганов» и купеческие дочери Ольга и 
Анисья Яковлевны продали доставшийся им по наследству от родителей 
дом Государственной коммерческой банковой конторе82. Улица вскоре 
была переименована в Банковский переулок.

Генеалогия Вагановых недостаточно изучена. Сообщим сведения, 
которые могут пригодиться при дальнейшем исследовании этого рода. 
В переписной книге Архангельска 1676–1678 годов перечислены дворы 
посадских, среди которых указан и двор Ваганова: «во дворе Матюшка 
Дмитриев сын Ваганов, у него три сына: Ивашко да Ивашко ж семи лет, 
Андрюшка четырех лет»83, в переписной книге 1702 года снова назван 
его двор и даются дополнительные сведения: «во дворе – Матфей Дми-
триев сын Ваганов, // у него три сына – Иван, Иван, Андрей. Матфей 
умре в 1693 году. Сын Иван умре ж, другой Иван збрел в иные городы 
во 1682 году. Андрей скитается меж дворы. А в том дворе живет холмо-
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горец посадской человек Федор Иванов сын Святоносов, а жить пришел 
во 1687 году»84. В 1710 году также назван двор, а «во дворе Иван Иванов 
сын Ваган шестидесяти лет, у него жена Прасковья… у него сын Степан 
тридцати лет, у него жена Анна… дочь Дарья четырех лет»85. 

Здание, построенное Вагановыми, сохранилось. Главный фасад вы-
ходит на набережную Северной Двины. Широкое скругление его угла 
оформляло один из наиболее оживленных городских перекрестков, в то 
время застроенный преимущественно двухэтажными торговыми здания-
ми. Сдержанные по своему декору фасады второго корпуса, развернутого 
вдоль Банковского переулка, приведены в единообразное классицистиче-
ское решение. Великолепный комплекс – памятник архитектуры XVIII–
XIX веков играет важную роль в панораме застройки Набережной. 

Самыми значительными в ландшафте Архангельска были камен-
ные дома, правда редкие в XVIII веке. Среди них выделялся дом куп-
ца Никиты Крылова, давший название Крыловской улице (ныне ул. 
Гайдара). Небольшая генеалогия рода Крыловых дана Н.А. Шумило-
вым в его генеалогическом справочнике «Архангельский родословец» 
(Архангельск, 2009). Однако в ней нет сведений о благотворительной 
деятельности архангелогородского купца. В алтаре кафедрального Свя-
то-Троицкого собора «иждивением» архангельского купца Никиты Са-
вина сына Крылова был устроен Преображенский придел, освященный 
16 августа 1775 года, для которого пожертвовал золотой крест весом 
в 3 фунта86. Еще раньше он участвовал своими средствами в закладке 
фундамента каменной Успенской церкви. В 1761 году Крылов на свои 
деньги вылил для нее колокол весом более 117 пудов87. «Искусный в 
корабельном деле», основавший в 1731 году собственное судострои-
тельное предприятие – Быковскую верфь, купец отправил в Голландию 
своего племянника Петра Крылова для приобретения знаний в корабле-
строении, он и стал фактическим руководителем Быковской верфи88. 
Унаследовал дом внук Семен Петрович, купец 1-й гильдии, достойно 
продолживший дело своего деда и отца89. 

На «Юрья Иванова улице» в 1702 году стоял двор посадского чело-
века Юрья Иванова, вскоре его «водою смыло». 

Малаховская улица (ныне ул. Шубина) называлась по фамилии куп-
ца А. Малахова. 

Любопытна история Часовиковской улицы (ныне ул. Северодвин-
ская). С XVII века известен Иван Яковлев Часовик, дьякон Рождествен-
ской церкви Архангельска. В 1683 году архиепископ Холмогорский и 
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Важский Афанасий «указал» ему ехать в Сибирь в Успенскую Далмато-
ву пустыню (место пострижения и посвящения Афанасия в сан иеромо-
наха и игумена) со своими архиерейскими новопостроенными часами и 
милостынею. Из этой поездки диакон возвратился в июле 1684 года, и 
есть основания полагать, что он впоследствии стал священником Рож-
дественской церкви. Из дела о разводе дворов в архангельском Рожде-
ственском приходе 1710 года видно, что вторым священником указанной 
церкви был Петр Иванов. В начале 1709 года он писал архиепископу Ра-
фаилу, что отец его и прародители служили при Рождественской церкви 
многие годы, а сын Петра, которому в 1728 году исполнилось 18 лет и 
который учился в архиерейской школе, подписывался «Афанасий Пе-
тров Часовиков». По предположению И.М. Сибирцева, Петр Иванов, 
скорее всего, был сыном Ивана Яковлева. 

В 1795 году, согласно генеральному плану, «вновь назначена по-
перечная улица называемая Часовиковская с заднюю сторону Въезжей 
дороги до Набережной90. Расположенный вдоль Набережной дороги с 
правой стороны от реки на углу квартал целиком принадлежал Миха-
илу Часовикову91. Улица названа по фамилии домовладельца, который 
активно начинал застраивать свой участок. 

В Архангельске существовали улицы, названия которых свиде-
тельствовали о том, что здесь жили иностранцы. Они занимались ре-
меслами, были священниками, вели торговлю. Об этом говорят топо-
нимы – Немецкая слобода, которая находилась в пределах территории, 
ограниченной с одной стороны Северной Двиной, с другой – Проезжей 
дорогой (ныне примерно пр. Ломоносова), и Немецкая улица, которая 
также начиналась от стен немецкого Гостиного двора и криволинейно 
тянулась по слободе в северную часть города, исчезнув в конце XVIII – 
начале XIX века в связи с регулярным строительством города. 

Первым иностранцем, прибывшим в Архангельск и закрепившимся 
в топонимии города, был голландец Ю. Клинк. С 1608 года известна при-
стань Юрия Клинка, находившаяся напротив русско-немецкого Гостиного 
двора и называвшаяся Клинкиной. Юрий Иванов Клинк (Клинкин, Кленк) 
(1580/1581– между 1643 и 1646) жил в России с 1607 и примерно до 1619 
года. По сведениям Я.В. Велувенкампа, он занимался торговлей вместе с 
голландским купцом М. де Фогеларом, а после смерти последнего в 1610 
году вдова Фогелара продолжала нанимать Клинка для торговли в Рос-
сии и разрешила, кроме того, торговать ему от его собственного имени. 
Очевидно, он успешно трудился, поскольку его именем была названа при-
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стань. В Архангельске имелся двор, называвшийся «Кленкенхоф», он был 
разрушен грабителями в 1613 году, но затем отстроен заново и по крайней 
мере в течение 1640-х годов еще существовал92. Возможно, тот же Клинк 
(Кленк) Юрий, известный как голландский «гость», торговал в Архан-
гельске в 1622–1624, 1646–1649 годах. Сохранились сведения о том, что 
в 1622 году он явился в Колу, чтобы получить законтрактованную рыбу, 
но коляне отказались сдавать ее купцу по низким ценам. Возникла тяжба 
между ним и Кольским посадом, закончившаяся тем, что колян обязали 
выплатить 900 рублей в пользу Кленка, «чтоб впредь иноземцев от нашей 
государские милости не отгонять». В 1634 году Клинк просил пожаловать 
его «прежним местечком» на Двинском берегу, так как амбар купца сго-
рел93. В 1649 году двор и амбары Клинка в Архангельске зафиксированы 
письменными источниками94, пристань упоминается в 1677 году. 

Самым известным среди коммерсантов Немецкой слободы конца 
XVIII – начала XIX века был Антон Томасов Менсендейк95, в обыва-
тельской книге он записан в пятой части именитых граждан. Уроженец 
Архангельска, сын пастора, купец 1-й гильдии, именитый «по корабле-
хозяйству», имел свои суда96. Обширные контакты с русскими купцами, 
активная внешнеторговая и предпринимательская деятельность в Ар-
хангельске и округе способствовали его популярности. В 1796–1799 го-
дах он состоял городским головой Архангельска, память о нем сохрани-
лась в названии одной из центральных улиц города – Менсендековская 
(ныне ул. Свободы).

Дорбекерская улица (ул. Ванеева, ныне Садовая), назначенная по ге-
неральному плану 1794 года, носила имя К.К. Дорбекера, иностранного 
гостя немецкого происхождения, затем архангельского купца 1-й гильдии. 

В XVIII веке был в Архангельске переулок Шавуев. Здесь в 1772 
году стоял дом архангелогородца Ивана Шавуева97. В переулке Ровдо-
горцева в 1722 году стоял дом инвалидной роты барабанщика Осипа 
Ровдогорцева98. На Ногавиционной улице в 1763–1764 годах стоял дом 
поручика Григория Нагавицина99. 

Таким образом, здесь, в устье Северной Двины, где в конце XVI 
века возник Архангельский город, торговавший как с русскими, так и 
зарубежными странами, поселились наши предки, «не прохожие го-
сти», представители разных национальностей, культур и сословностей. 
И если бы в архивных источниках не осталось бы никаких свидетельств 
о них, то топонимы, генеалогическая память, которую «мы носим … в 
крови, в языке, в быту» (Г.П. Федотов), сохранили бы воспоминания о 
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них для потомков. Эта важная часть природно-культурной среды, окру-
жавшая горожанина в названиях улиц, отражала не только особенности 
экономической деятельности города, но и его менталитет и мировоз-
зрение. 
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ГЛАВА III.
САКРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ

Очерк 1. Священный Домострой
В очерке представлен анализ зарубежных и отечественных фило-

софско-научных и религиозно-мифологических истоков формирования 
предметно-проблемной области сакральной экологии как одного из 
направлений современного экологического дискурса. Развернута ав-
торская теоретическая модель священной экологии, раскрывающей си-
стему взаимосвязей между религией (культ), этничностью (этническая 
ментальность), природным каркасом и культурой социума. Священная 
экология как наиболее общее знание о Доме (микро- и макрокосм) есть 
особая синтетическая форма традиционных знаний и ритуальных прак-
тик. Изложены концептуальные результаты многолетних авторских ис-
следований в области сакральной географии и экологии коренных на-
родов Европейского Севера России (ненцы и саамы-лопари). 

В настоящее время международным сообществом признано, что ре-
шение глобальных и локальных экологических проблем невозможно без 
активного участия коренных народов и местных общин в управлении 
природными ресурсами и территориями их исконного «месторазвития», 
на основе т.н. «традиционных» или «местных» знаний, практик и тех-
нологий. Этимологически слово «традиция» обозначает просто «пере-
дачу» или «пере-дание» («предание»). Исходно «традиция» в русском 
культурно-языковом контексте соотносится с концептом «Предание» как 
священным образцом, прецедентом, прообразом-архетипом. Поэтому из-
начальные традиционные знания – это сакральные знания, входящие в 
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состав «священной науки» (Р. Генон), операционально разделенной на 
отдельные предметные отрасли сакрального знания, ритуальных техно-
логий и практик. Сакральная экология как знание о Доме в силу своих 
микро- и макро-космических коннотаций с мифопоэтическими образами 
Космоса, Мiра и Храма занимает свое особое средоточное положение в 
структуре традиционного знания. Ее можно рассматривать как целостное 
учение о мире и человеке как «экономе» (домоуправителе, домохозяине). 
По словам выдающегося православного богослова В.Н. Лосского, «чело-
века Бог поставил владыкой над всей землей, доверил ему «домоуправ-
ление» (экономию). И человек, будучи «экономом», должен следовать 
тому высшему закону Творения, который был предустановлен его Твор-
цом»1. Для определения участия Бога в судьбах творимого и устрояемо-
го Им мира православная богословско-экологическая мысль использует 
понятие «икономия» в значении «Божественное Домостроительство», 
«Божественное Домоуправление». По мнению французского мыслителя-
традиционалиста Рене Генона, в традиционной цивилизации всякая че-
ловеческая деятельность облечена священным и ритуальным характером. 
В такой цивилизации «всякое занятие есть священство»2. В этом смысле, 
можно говорить о том, что «экология» существует извечно, воплощаясь в 
метафизических и богословских учениях, в архетипах мифопоэтического 
и религиозного сознания, в священных текстах и ритуалах, в понятиях и 
терминах философского и научного знания. 

Концептуально-методологический каркас и предметное поле са-
кральной экологии как современного направления научной мысли в 
структуре экологического дискурса складывается в 1980-е годы. Ее 
предыстория связана с такими областями философского, социаль-
но-гуманитарного и естественно-научного знания как этнография3, 
этноэкология4, география религий5, феноменология религии6, эколо-
гия религии7, религиозная антропология8, социальная и культурная 
антропология9, гуманитарная и культурная география10, экология че-
ловека11, глубинная экология и экософия12, геофилософия13, экотео-
логия1415, концепция топофилии16, а также Гайа-гипотеза о Земле как 
живом мыслящем суперорганизме17. Геотеистическая теория Джеймса 
Лавлока сближает сакральную экологию с геософией или сакральной 
географией, идеи которой разрабатывались в русской геофилософской 
мысли XX века18. 

По словам известного отечественного геополитика-евразийца 
А.Г. Дугина, «сакральное пространство» было живым, пронизанным 
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веяниями души мира и, соответственно, системой смыслов. Сакральная 
география не делала различия между естественным, искусственным и 
сверхъестественным. Природные условия, человеческий характер, по-
клонение тем или иным богам и специфика политического устройства – 
все это неразрывно связывалось одно с другим, составляло единый ком-
плекс»19. Поэтому, в частности, ритуальная технология строительства 
дома предполагала встраивание его в многоярусную сеть родственных 
связей и отношений, в иерархически обустроенный образно-символи-
ческий универсум, основанный на отношениях тождества и аналогии. 
«Сакральная география строится на предпосылке, свойственной самой 
основе мышления традиционных обществ, однородности человеческо-
го и нечеловеческого пространства. Структура сакральной географии 
вытекает из последовательно примененной теории “максимального гу-
манизма”. Максимальный гуманизм – это открытая система, где сектор 
человеческого не выделяется в некую отдельную герметически замк-
нутую область, но представляет собой поле свободного обмена, насы-
щенной циркуляцией божественных, сверхчеловеческих, человеческих, 
животных, вегетативных и минеральных энергий. Отсюда важнейший 
тезис Традиции о полной аналогии между микрокосмом и макрокосмом. 
Тело мира – природного (окружающая среда) и культурного (социаль-
но-политическое устройство) – аналогично телу человека, и наоборот. 
На этом основании существует устойчивая параллель между представ-
лениями о “сакральной географии” и “сакральной анатомии”»20. 

Итоги развития зарубежной сакральной экологии на рубеже XX–
XXI веков были подведены в фундаментальной монографии Ф. Берке-
са, который рассматривал ее как синтез современного научного дискурса 
и традиционных экологических знаний и практик коренных народов и 
местных общин. Исследователь выделяет четыре уровня в структуре тра-
диционных экологических знаний: местные знания о земле и животных; 
системы управления землей и природными ресурсами, социальные ин-
ституты; мировоззрение. Четвертый уровень, включающий религию, эти-
ку и систему верований, «объемлет» («rounds out») весь комплекс «зна-
ния – практика – вера», который структурирует традиционные знания21.

Для разработки сакрально-экологического дискурса важное ме-
тодологическое значение имеют труды двух выдающихся отечествен-
ных мыслителей (А.А. Мейер и П.А. Флоренский), «экология судьбы» 
которых привела их в самое средостение северной «гиперборейской» 
духовности – Соловки. А.А. Мейер в своих «Заметках о смысле мисте-
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рии» рассматривал «жертвенное тайнодействие» как способ получения 
культуры, которая «включает в себя и всю обработку внешней природ-
ной обстановки («возделывание и украшение земли»), художественное 
творчество наряду с обогащением человека знаниями и оформлением 
его общей душевной структуры»22. 

Другой великий соловецкий сиделец – священник и религиозный 
мыслитель П.А. Флоренский разработал учение о теургии (феургии) – 
культе, как «точке опоры всех деятельностей жизни», как материнско-
го лона всех наук и всех искусств. В соответствии с метафизическими 
принципами тринитарного миропредставления, Флоренский выделял 
три вида человеческой деятельности: литургическая (культ), теоретиче-
ская (мировоззрение) и практическая (хозяйство, техника). В иерархии 
деятельностей человека культ (священнодействие) не только занимает 
главенствующее положение, но он пронизывает и освящает собой все 
другие формы и уровни человеческого бытия, превращая его в нескон-
чаемый ритуальный процесс животворящего священнодействия, вовле-
кающего в себя весь космос, всю окружающую человека природную и 
социальную среду: «Так освящается в культе вся природа во всех ее яв-
лениях и направлениях, частях и областях. Этим вся она вводится в культ 
и через культ соотносится с человеком в его собственно-человеческой 
жизни. Поэтому культовые действия, будучи действиями, учитывающи-
ми жизнь человека, вместе с тем имеют связь с жизнью природы <…>. 
Нет таких сторон бытия, которые не освящались бы: священными бы-
вают времена, места, вещества, предметы и явления; святой свет, святое 
пламя, святой воздух, святой звук и т.д.»23.

Наряду с «сакральным материализмом» или «конкретной метафизи-
кой» П.А. Флоренского значимый вклад в разработку концептуально-ме-
тодологических основ священной экологии вносит геософское учение ев-
разийцев, раскрывающее систему взаимосвязей между религией, этносом 
(этничностью), культурой и природой24. При этом религия понимается как 
дух народа, этничность – душа народа, культура – тело народа, а природа – 
его плоть. Промысл Божий о народе становился основой духовного содер-
жания народной души, выражением ее религиозно-национальной идеи (эт-
ничности), которая, воплощаясь в материи природы (плоти), приобретает 
свою форму – «тело» и таким образом порождает и строит культуру.

Исходя из этого, можно дать следующее геософское определение 
феномена культуры. Культура есть творческая деятельность человека 
(и ее результаты) по организации, оформлению внутреннего и внешне-
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го пространства (природы, материи, плоти) в соответствии с теми са-
кральными образами, канонами, архетипами, праформами, ценностями, 
законами Добра и Красоты, которые сокрыты (извечно пребывают) в 
этнической идее народа (душе), определяемой особым характером его 
связи с Богом (особым типом религиозности). В этом определении куль-
тура рассматривается как форма или тело народа, созидаемые в про-
цессе преобразования (Преображения) природы путем наложения на 
нее священного Прообраза (матрицы, модели, Логоса) своей телесной 
организации, который от века присущ народной душе.

Таковы основные идеи авторской концепции сакральной экологии, 
позволяющей не только определить ее дисциплинарное предметно-про-
блемное ядро, но и наметить основные направления исследований в об-
ласти священной экологии народов Севера: 

– сакральное пространство (священные природные места, святили-
ща, храмы и монастыри как центры сохранения и ревитализации при-
родного, религиозного и этнокультурного наследия);

– сакральное время (календарные и окказиональные обряды и 
праздники, связанные с преображением природы и социума);

– сакральные технологии, связанные с освоением (доместикацией) 
пространства, преобразованием объектов природной среды в произве-
дения культуры;

– инициатические ритуалы и обряды перехода, раскрывающие таин-
ство антропологического преображения триединой духовно-душевно-
телесной природы человека;

– традиционные космогонические, космологические, антропогони-
ческие и антропологические знания (макрокосм и микрокосм);

– сакральная медицина (традиционные медицинские знания и риту-
альные практики)25;

– Священное Писание, Священное Предание, таинства и обряды 
мировых религий (экологическое богословие и экотеология). 

Авторская теоретическая модель «сакральной экологии» сформирова-
ла методологическую и методическую программу многолетних исследова-
ний в области священной экологии коренных народов Севера26. Проведен-
ные нами полевые археолого-этнографические исследования священных 
природных мест, лесных, тундровых и островных святилищ северных но-
мадов, в частности ненцев и саамов, позволили получить новые научные 
результаты о традиционных экологических ценностях, знаниях, ритуаль-
ных практиках и технологиях циркумполярных и бореальных социумов. 
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Священная экология самодийских народов строилась на системе би-
нарных семантических оппозиций или символической классификации 
универсума, противопоставлявшей «природу» и «культуру», «дикое» и 
домашнее», «сырое» и «вареное», «мужское» и «женское», «чистое» и 
«нечистое» и т.д. Природный мир сополагался с семантическими сфе-
рами дикого, сырого, чистого, мужского и наделялся высоким положи-
тельным статусом. Напротив, мир культуры соотносился с домашним 
(доместицированным), вареным, нечистым, женским пространством, 
обладавшим негативной аксиологией. Семантическая оппозиция при-
рода / культура воплотилась в гендерной стратификации стереотипов 
мужского и женского поведения. Соотнесенность мужчин с дикой, не-
освоенной природой определила их основной способ жизнедеятельно-
сти – охота и война. Семиосфера женского образа жизни, сопряженного 
с пространством доместицированной природы (культуры) – дом (чум), 
очаг, воспитание детей, уход за домашними оленями. 

В семиотическом универсуме самодийских народов (ненцев и нга-
насан) оппозиция «природного» и «культурного» воплощена, прежде 
всего, в символическом противопоставлении «дикого» и «домашнего» 
оленей. При этом состоянию «дикости» усваивается качество и значе-
ние превосходства и чистоты священного. Доминирование дикого оленя 
над домашним устанавливается нганасанским антропогоническим ми-
фом о происхождении человека из шерсти, шкуры или костей дикого 
оленя27. Высокий сакральный статус дикого оленя отразился в том, что 
при изготовлении шаманского бубна у ненцев обычно использовались 
шкуры дикого оленя – самца. Противопоставление дикого и домашнего 
оленей прослеживается и в родильной обрядности нганасан, которые 
для очищения всех участников ритуала употребляли жир дикого оленя, 
поскольку «жир домашнего считается нечистым». В народной медици-
не нганасан существовало правило «кормить больных только “чистой” 
пищей, под которой разумеется исключительно мясо диких оленей»28. 
Крайне важно отметить, что «вкусовое» противопоставление мяса ди-
кого и домашнего оленей контаминируется с оппозицией «своего» (нга-
насанского) и «чужого» (русского): «Наше мясо, подобно мясу диких 
оленей, не имеет дурного запаха и вкуса <…> Другое дело русские, у 
них мясо с дурным запахом и вкусом, как у домашнего оленя…»29. 

Фундаментальное противопоставление природного и культурного, 
дикого и домашнего сополагается с символикой гендерной дифференци-
ации этнокультурного ландшафта самодийцев, в котором сфера «муж-
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ского» соотносится с пространством дикой природы, а «женского» – 
с домашним миром культуры. «Что же делает мужчина? Он не выпол-
няет других работ кроме охоты и промыслов. Даже уход за стадом оле-
ней поручает своим детям и женщинам»30. Основной сферой деятель-
ности женщины является «дом» и «домашнее хозяйство» (установка и 
разборка чума, очаг, воспитание детей и «домашних» оленей). Мужское 
пространство дикой «неосвоенной» природы – это пространство дви-
жения, а женское – остановки. «По старому обычаю, освоенной земля 
считается не тогда, когда по ней пронесется упряжка оленей, а когда на 
ней встанет чум»31. «Землю творит богиня – женщина. Вернее, она и 
есть жизнь – седьмая, всерождающая, земля. Только покрытая женски-
ми «метками» тундра становится обжитой. А мужчине остается лишь 
владеть этой живой тундрой и, пересекая ее от края до края, играть роль 
то охотника, то пастуха, то воина, то паломника»32. Кочевая (мужская) 
парадигма культуры ненцев связана с образами парения над землей, 
воздушной стихии и полета. Женщина – культуртрегер прерывает полет 
летящего дикого оленя и переводит его на землю, превращает в «до-
машнего». Противопоставление мужского, верхнего, воздушного и зем-
новодного женского нашло отражение в нганасанском запрете «варить 
рыбу в котле, в котором варили птицу, – рыба улетит, т.е. перестанет 
ловиться»33. Подобный запрет, на наш взгляд, связан с тем, что некогда 
рыболовство у самодийских народов, так же как и у саамов, входило 
в сферу женского. Интересно отметить, что у нганасан «мясом диких 
оленей во всех случаях, включая выделение на “варево”, распоряжают-
ся исключительно мужчины, тогда как рыбой – женщины, хотя сами 
они ее и не ловят»34. «Распределение добытой рыбы – исключительно 
дело женщины. Это говорит, очевидно, о том, что женщины когда-то в 
прошлом как непосредственно связанные со своим чумом занимались 
рыболовством. Рыболовство не требовало дальних отлучек от стойби-
ща, которое располагалось обычно вблизи рыбных водоемов, и было, 
очевидно, женским занятием. Мужчины в условиях Заполярья, где со-
бирательство имело исключительно ограниченное значение, занима-
лись охотой. Впоследствии положение это изменилось, и занятие рыбо-
ловством, как и охотой, до недавнего времени женщинам категорически 
запрещалось как существам нечистым»35. 

По нашему мнению, женская ипостась рыболовства у нганасан 
связана не с близостью «рыбных» водоемов от стойбищ, но с общим 
прауральским космогоническим мифом о вылавливании твердых основ 
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мироздания из первобытного хаоса водной стихии. У нганасан сохра-
нился, вероятно, общий самодийский миф, описывающий ситуацию на-
рушения запрета на смешение сфер мужского и женского: «В старину у 
нганасанов женщины могли охотиться также, как и мужчины. Они так 
увлекались охотой, что забрасывали свое домашнее хозяйство (…). Тог-
да мужчины посоветовались и решили унять женщин и снова заставить 
их заниматься домашним хозяйством. Поймали всех женщин и перело-
мали у них луки. С тех пор у нганасанов женщины перестали охотить-
ся и стали подчиняться мужчинам»36. Нганасанский миф об установ-
лении (восстановлении) «патриархата» обосновывает существующее 
разделение труда и предостерегает от возможного нарушения запрета 
на мужские «профессии» для женщин. Противопоставление дикого и 
домашнего, мужского и женского нашло свое отражение и в традици-
онной модели питания ненцев, которая строилась на оппозиции сырое/
вареное. Сырая пища входила в мужской рацион питания, вареная – в 
женский. Женщине «запрещалось есть сырое жертвенное мясо домаш-
него и дикого оленя. Можно было есть вареное медвежье мясо, но при 
условии, если она перед трапезой нарисует углем на лице усы и бороду, 
как бы станет чистой»37. 

Медведь у ненцев считался священным животным, и поэтому упо-
требление его мяса женщиной требовало от нее специального очище-
ния, которое и достигалось символической инверсией (переменой) 
пола. Трудовая и пищевая табуация была лишь частью той тотальной 
системы запретов, которыми определялись границы женского поведе-
ния. Особо жесткой регламентации подвергалось пространственное 
поведение женщины. Она не могла пересекать дорогу, обходить вокруг 
чума, переступать на «чистую» половину жилища, переходить через 
мужские вещи, подходить к священным объектам и т.п. «Для того что-
бы перейти на противоположную сторону обоза, она должна была на-
гнуться, чуть ли не переползти, или перекинуть тягло через голову»38. 
«Женщина, проходя, должна бдительно смотреть под ноги, все убирать 
руками или обходить, а веревки и другие подобные предметы пере-
брасывать через голову»39. Другими словами, любое, самое незначи-
тельное телодвижение женщины определялось строго разработанным 
сценарием, нарушение которого могло привести к наступлению хаоти-
ческой ситуации (болезни, смерти, распаду социальных связей и т.д.). 
В приведенных выше запретах прослеживается крайне существенное 
для понимания пространственного поведения женщины, да и всей тра-
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диционной культуры в целом противопоставление «верха» и «низа» 
(женщина не могла переступать ногами через определенные предметы 
и должна была перебрасывать их через голову). Противопоставление 
«верха» (голова) и «низа» (ноги) соотносится с оппозицией чистый/не-
чистый. «Ноги женщины считаются срамным местом: сноха, например, 
не должна показывать свои ноги тестю, а тесть, в свою очередь, на них 
смотреть»40. В опасное, поганое пространство женского «низа» вклю-
чается женская одежда (прежде всего, обувь), железный (подочажный) 
лист, «поганая» женская нарта. «Подобно тому, как мужским считается 
глубинное пространство чума и его верх, женской является не только 
привходовая часть, но и низ – пол, застланный досками, циновками, по-
дочажным листом»41. 

Описывая систему запретов, регламентировавших поведение жен-
щины в традиционном ненецком обществе, исследователи делали вы-
вод о ее полном бесправии и подчинении мужчине. Однако «бесправие» 
женщины у ненцев сродни «бесправию» священного царя и имеет ту же 
сакральную природу: «Такой правитель живет опутанный сетями де-
тально разработанного этикета, запретов и предписаний, цель которых 
состоит не в охране его достоинства и тем более благополучия, а в удер-
жании его от совершения поступков, которые нарушали бы гармонию 
природы, могли бы ввергнуть его самого, народ и весь мир во всеобщую 
катастрофу»42. И далее Дж. Фрэзер, сопоставляя функции священного 
царя и женщины в традиционном обществе, отмечает, что «запреты и 
последствия, которые, как предполагается, вызовет их нарушение, оди-
наковы как по отношению к особам, которых почитают священными, 
так и по отношению к тем, кто считается нечистым. Одеяние священно-
го вождя убивает тех, кто им пользуется. То же воздействие оказывают 
вещи, к которым прикоснулась, например, женщина во время менстру-
ации»43. 

Столь высокий сакральный статус женщины в традиционном соци-
уме самодийских народов обусловлен тем, что она выполняла важные 
функции по сохранению и передаче социального и культурного опы-
та. Одним из механизмов реализации этих функций и являлась система 
запретов, регулировавших ее поведение. Само наличие такой системы 
табу и установление неослабного контроля за ее соблюдением посто-
янно напоминало человеку о том, что социум и космос обладают опре-
деленными правилами организации, нарушение которых может приве-
сти к всеобщей катастрофе. Женщина выступала воплощением Центра 
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Мiра (Полюса), носительницей высокой северной сакральности, про-
явлением изначальной матриархальности регионов циркумполярной 
ойкумены. 

В семиотическом универсуме ненцев и нганасан значимое место за-
нимала оппозиция живой и неживой (мертвой) природы. В ненецкой 
символической классификации мироздания к разряду феноменов жи-
вой природы относится все то, что движется (вода, камень, огонь, ве-
тер, солнце, звезды). В мире неживой природы царят законы покоя, не-
движимости. По представлениям нганасан, «вода движется, волнуется, 
значит, она живая”44. Анализируя концепт движения в истории религии, 
В. Маландра отмечал, что этот мотив играл ключевую роль в духовной 
жизни кочевников-оленеводов Северной Евразии45. Исследователь тра-
диционной религии саамов Х. Ридвинг указывал на то, что «странствия 
номадов, которые следовали за сезонными миграциями оленей между 
лесами и горами, подразумевали, что различные священные места посе-
щаются год за годом в соответствии с моделью периодического возвра-
щения. Это превращало само движение в характеристику аборигенной 
религии»46. Фундаментальная роль концепта движения в конструирова-
нии символического ландшафта коренных народов Севера определила 
и их особое восприятие образа жилища (дома). По словам Ю. Пенти-
кайнена, «северный человек сравнивает свое тело со структурой своего 
жилища. Его дом не есть здание (строение), но это есть сеть тех мест и 
территорий, “которые я знаю в природе”»47. 

«Сетевая» организация геокультурного пространства кочевников 
Севера, основанная на идее движения, включенная в сюжет мифа о 
вечном возвращении, противопоставляется точечному, недвижимому 
пространственно-временному модусу бытия. В традиционной системе 
ценностей номадов человек не является управителем, покорителем и 
преобразователем природы. Он – лишь живая часть вечно движущегося 
живого мира, по пути «собирающего», «добывающего», «вылавлива-
ющего» дары, ниспосланные ему матерью-землей. В этой системе ко-
ординат движение наделяется высоким семиотическим статусом и свя-
щенным авторитетом, соотносимым с сущностью и ценностями всего 
живого на земле, со смыслом всей человеческой жизни, в то время как 
остановка, покой, недвижимость, «оседлость» означают смерть, вхож-
дение в мир неживой (мертвой) природы. 

В семиотической организации этнокультурного ландшафта ненцев 
важное место занимало противопоставление суши и моря. Ненцы, как 
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и саамы, обладали удивительным даром «картографического» видения 
мира, что позволяло им свободно «вслепую» ориентироваться в про-
странстве тундры, которая представляла для них не географическую, но 
мифогеографическую реальность, основанную на символике сакраль-
ных ориентаций. Для указания направления движения кочевники-оле-
неводы использовали и специальные знаки – дорожные указатели. В то 
же время, покидая пространство тундры и, находясь в открытом море, 
ненцы совершенно теряют свои «ориентационные» способности. По 
словам В.П. Евладова, «ненцы поразительно не знают своего моря, не 
знают ветров, не знают воду…»48. Вероятно, что подобное восприятие 
образов суши и моря восходит к космогоническому мифу о происхож-
дении земли (тверди) как упорядоченного, космического начала из вод 
первобытного хаоса моря-океана, в пространстве которого отсутствуют 
путеводные сакральные ориентации. Море – это иной мир этнокультур-
ного ландшафта ненцев, граница их «своей» сухопутной земли. «Гра-
ницами “земли” считается море (яв или ям), горы (пэ) и лес (пя или 
пэдара). За пределами я лежит нгани я – “чужая земля”»49. 

В символической геометрии этнокультурного ландшафта ненцев 
особое место занимает противопоставление прямой линии и круга, 
которое соотносится с образами пути, восхождения, передвижения во 
внешнем (мужском) пространстве и круга, который ассоциируется со 
сферой женского, культурного, «остановленного», внутреннего време-
ни и пространства. «Действия по выпасу стада оленей, прекращению 
движения, устройству стойбища, завершению обряда всегда имеют вид 
округления»50. «Сам чум в основании тоже кругл (у ненцев есть особое 
понятие мяра – круг чума, распространяющееся не только на площадь 
жилища, но и на размеры других кругов, колец, петель)»51. Женская 
ипостась круга раскрывается в ненецких представлениях о том, что 
«совершенством красоты считается женщина, лицо которой сравнимо 
с полной луной или «катящейся по небу» (солнцем). Земля круглая, она 
окружена морями»52. 

Прямолинейность мужского динамического начала, связанного с 
образами восхождения, неба, верха, полета, «дикой» природы и окру-
глость женского, нижнего, земного, домашнего, «остановленного» кру-
глого пространства воплощена в сакральной скульптуре ненцев (остро-
головые и круглоголовые идолы), в архитектонике чума (острый «верх», 
круглый «низ») и святилищ (остроконечные чумы богов, остроконеч-
ные горы и сопки, священное дерево – лиственница). По наблюдениям 



131

Л.В. Хомич, остроголовая скульптура обычно встречается на открытых 
святилищах, в то время как круглоголовая – среди домашних духов-по-
кровителей53. «”Острая голова” не нужна женщине, поэтому пестуемые 
ею домашние духи круглоголовы»54. 

Среди сакральных мужских атрибутов, игравших исключительно 
важную роль в символике ненецкого освоения пространства тундр, за-
нимал хорей (прямой шест для управления упряжкой оленей и одновре-
менно – копье). Хорей воплощал в себе образ мирового древа, которое 
обозначает центр мироздания и формирует всю систему сакральных 
координат (ориентаций), определявших направление движения как по 
горизонтали, так и по вертикали (мировая ось). Хорей (тюр) – это по-
лифункциональный и полисемантический ритуальный атрибут области 
«центра мира», с помощью которого утверждалась неподвижная под-
вижность разворачивающегося и свертывающегося геокультурного 
пространства ненцев.

В священной геометрии традиционного этнокультурного ланд-
шафта коренных народов Арктики значимое место отводится системе 
сакральных ориентаций, среди которых особо выделяется оппозиция 
Севера и Юга. Исследуя ментальную карту аборигенов Арктики в цир-
кумполярной традиции, Ю. Пентикайнен отмечал, что в её построении 
принципиальное значение имеет северное направление. «Это центр ми-
роздания, мир, перевернутый верх ногами, и пространство, которое мо-
жет быть локализовано под землей или под водой, подобно саамскому 
Jabmeaivo»55. 

В ненецкой мифологии оппозиция Север/Юг персонифицирована 
в образах богов Севера и Юга, которые постоянно сражаются друг с 
другом за обладание небесными «священными» землями. При этом бог 
Севера считается сильнее бога Юга56. В мифогеографии самодийских 
народов Север ассоциируется с женским, нижним уровнем мироздания, 
с пространством смерти и возрождения, а Юг – с верхним, небесным, 
мужским миром бога Громовержца. Особая выделенность женского 
Севера отражена в сакральной географии ненцев, в системе координат 
которой центральное место занимали два женских святилища, распо-
ложенные на самом северном краю ненецкой ойкумены – остров Вай-
гач, где совершался ежегодный «ильинский» «медвежий» праздник, и 
главное святилище ямальских ненцев Сив’мя (Семь Чумов), локализо-
ванное на самом северном мысе Ямала. Женская ипостась священной 
земли Вайгача (Хэбидя-я) запечатлена в каменном (петрографическом) 
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образе Неве – Хэге (Матери Духов) – центре островной сакральной то-
пографии. На центральном ямальском святилище «все предметы наде-
лены женским полом, все они являются воплощением своей хозяйки – 
богини Ямал Хада»57. Богини – Старухи Края Земли, воплощенные в 
сакральном ландшафте Вайгача и ямальского Хаэн-Сале, раскрывают 
амбивалентность северного (полюсного) центра мира, который «вос-
принимался как нечто единое и одинаково противоположное миру 
обычному, профаническому. Переход от профанического к сакральному 
во всех случаях предполагал столкновение с периферией сакрального, с 
его “темной”, “негативной” стороной. И лишь по мере духовного пути к 
центру, к полюсу потустороннего, мрак “стражей порога” рассеивался и 
обнажался пресветлый мир сада, рая. 

Северная гора, ось мира рассматривались в сакральной географии 
как раз как та точка, в которой происходит таинство перехода от посю-
сторенного к потустороннему. Поэтому эта точка внушала благоговение 
и ужас одновременно. Традиционные цивилизации древности вырабо-
тали довольно сходную, в общих чертах, картину, где северные земли, 
прилегающие к Полярной Горе, наделялись сугубо двойственным зна-
чением – это были регионы ада и рая одновременно, так как контакт с 
потусторонним, локализованным на Севере, означал вхождение в со-
вершенно новую по сравнению с обыденным миром сферу, пугающую, 
опасную, но одновременно спасительную и духовную»58. 

Благоговение и ужас («страх Божий»), внушаемые областью по-
люса, породили представление о труднодоступности и даже недоступ-
ности центрального ямальского женского святилища Ямал Хада, что 
отразилось в определенных запретах и ограничениях, связанных с его 
посещением59. Женщина как воплощение Лона Земли дает начало жиз-
ни человека и ведет счет его жизненного пути, завершает его. Она есть 
рождающее и погребающее чрево. Отсюда проистекает и представле-
ние о локализации инобытийного перевернутого мира мертвых на даль-
нем женском Севере, что нашло отражение в пространственной орга-
низации погребального ритуала ненцев и нганасан. В соответствии с 
погребальными традициями европейских ненцев, если человек умирал 
зимой (мужское, южное пространство леса и лесотундры), то его сра-
зу не хоронили. Весной, во время перекочевки тело покойного перево-
зили на Север и там погребали на родовом кладбище. По свидетельству 
А.А. Попова, у нганасан, когда умирала женщина, то «все ее нарты со 
смертной одеждой поворачивали на север»60. Подобная же дифферен-
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циация географических образов женского, «рыболовецкого», родового 
Севера и мужского, «охотничьего» (воинского) Юга существовала и у 
саамов, в традиционной культуре которых ихтиоморфная северная сим-
волика противопоставлялась южному орнитоморфному и зооморфному 
пространству – обители летящего оленя Мяндаша (птицы).

Противопоставление природы и культуры в традиционном само-
дийском социуме строилось на символической классификации универ-
сума и имела не абсолютный, но относительный условный характер. 
Как справедливо заметил Мирча Элиаде, природа представляет собой 
нечто обусловленное культурой и некоторые «законы природы» варьи-
руются в зависимости от того, что понимают под «природой» народы 
той или иной культуры. Перефразируя высказывание выдающегося ис-
следователя-религиоведа, можно было бы сказать, что для самодийцев 
культура – это все то, к чему прикасается женщина – культурный герой 
(культуртрегер) Арктики. Природа же – это мужской охотничье-воен-
ный внешний мир самодийской культуры. О символическом противопо-
ставлении природы и культуры свидетельствует и тот факт, что как у 
самодийцев, так и у саамов в сферу женских «культурных» занятий 
включался такой казалось бы чисто «природный» промысел, как рыбо-
ловство. Вхождение ловли рыбы в состав женского «культурного» ком-
плекса обусловлено космогонической мифологией уральских народов, 
в соответствии с которой мир возникает в результате вылавливания со 
дна первобытного океана-моря тех твердых тел, из которых будет соз-
дана земная твердь. Женщина – прародительница мира и человека. 
Именно она является ловцом основ мироздания в пучине первозданных 
вод и той выловленной жертвой – землей, из тела которой будет развер-
нут универсум. В космологии народов Арктики важное место занимал 
образ земли матери, которая дала начало миру и человеку. В ненецкой 
космогонии первобытной субстанцией являлась жидкая глина. В этой 
материи проживала женщина, которая стала матерью богов и людей. Из 
жидкой глины образовалась земля. Она представляла собой плоское 
островное пространство. В центре этого острова находилась гора, с ко-
торых текли реки. Первобытная Земля – остров была окружена океа-
ном. Ненецкий миф о происхождении земли воспроизводит универ-
сальный архетип, связанный с образами Матери-Земли и Мировой 
горы. В сакральной экологии ненцев и саамов земля расценивается как 
«общая мать» всей живой и неживой природы. В ненецкой символиче-
ской классификации мироздания к разряду феноменов живой природы 
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относится все то, что движется (вода, камень, огонь, ветер, солнце, звез-
ды). Мир неживой («мертвой») природы основан на законах покоя, не-
движимости. Символическая дифференциация живой и неживой при-
роды отражает динамическую, кочевую парадигму традиционной 
культуры ненцев. Она основана на идеях вечного движения, путеше-
ствия по шаманистской лествице Мирового Древа. Человек в этой си-
стеме ценностей не является управителем, покорителем и преобразова-
телем природы. Он есть живая часть вечно движущегося живого мира. 
На своем пути он собирает, добывает, вылавливает дары Матери-зем-
ли. В традиционной ненецкой аксиологии движение, кочевой образ 
жизни имеет высокий семиотический статус и священный авторитет. 
Он коррелирует с сущностью всего живого на земле, со смыслом всей 
человеческой жизни. Остановка, покой, недвижимость, оседлый образ 
жизни означают смерть, вход в мир неживой, мертвой природы. Осед-
лый образ жизни, который предполагает обработку, культивирование 
земли, немыслим для кочевника. В его религиозно-мифологической 
картине мира земля есть плоть и тело матери всего сущего. Вторжение 
человека в плоть Матери-земли равнозначно нарушению запрета инце-
ста. Нарушение этого запрета означает наступление конца времен и раз-
рушение тех абсолютных метафизических принципов, на которых ос-
новано традиционное ненецкое общество. Культура коренных народов 
Арктики столь же хрупка и ранима, как и сама арктическая природа. 
Они (природа и культура) не существуют отдельно друг от друга, но 
входят в целостное пространство сакральной традиции, освящающей 
все аспекты жизни на земле. Традиционное общество представляет со-
бой единый «живой и священный организм», в котором все формы че-
ловеческой деятельности (духовно-религиозной, социальной, хозяй-
ственно-экономической) сливаются в тотальном священнодействии, 
которое направлено на поддержание мировой гармонии, божественного 
миропорядка. Его существование основано на реализации неких фунда-
ментальных принципов, которые воплощаются в системе ценностей, 
регламентации, запретов и предписаний. Они определяют поведение 
человека и его отношение к миру. Нарушение хотя бы одного из запре-
тов знаменует апокалиптическое разрушение и смерть всего сущего. 
Аксиология традиционного ненецкого общества определялась метафи-
зикой северной женской сакральности, которая была воплощена в об-
разе священной земли-матери. Поэтому у ненцев существовал строжай-
ший запрет на разрушение земного покрова, на насильственное и грубое 
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вторжение в хтонические глубины мироздания. Подобный же запрет на 
«открытие», «обнажение», «переворачивание» нутра земли существо-
вал в саамской картине мира. В саамском сказании «Земля, прости» из-
лагаются уроки сакральной экологии Лапландии. В нем содержатся за-
преты ранить и калечить землю – всеобщую мать и кормилицу. 
Нарушение запрета карается наказанием и смертью. Запрет разрушения 
священных покровов тела матери-земли связан с первоначальными вре-
менами творения. Из хаоса вод северного первобытного океана была 
рождена первая земля, которая имела антропоморфный облик женщи-
ны – острова. В символической классификации ненцев северная ориен-
тация связана с женским, родовым началом. Это прослеживается как в 
гендерной стратификации священной топографии острова Вайгач, так и 
в пространственной организации погребального обряда ненцев. Остров 
Вайгач «Святая Земля» – центр сакральной географии ненцев, в кото-
ром сплетены все начала и концы самодийской идеи. Ненецкий миф о 
происхождении острова Вайгач повествует о том, что первоначально 
была вода. Потом появился каменный остров, который принял антропо-
морфный (женский) облик. Остров Вайгач превратился в «Мекку» всех 
ненцев, откуда «паломники» привозили священные реликвии (частицы 
тела каменного божества). Каменный идол Вайгача стал прародителем 
всех домашних идолов ненцев. Остров Вайгач – эпицентр ненецкой са-
кральности. Он воспроизводит архетип Мировой Горы, окруженной во-
дами первобытного океана. Это – полюс Мира. Его персональным, ан-
тропоморфным воплощением является женщина. Она есть «столп и 
утверждение» истины ненецкого народа, его «богоматерь державная». 
В ненецкой космологии она выполняет функции священного царя, кото-
рый является столпом мироздания. Женщина – это краеугольный ка-
мень, на котором основан весь традиционный священный уклад и строй 
жизни ненцев. Она воплощает образ Северного Полюса. Поэтому жен-
щина обладает всей полнотой мифопоэтических значений и смыслов, 
связанных с областью центра мира. В этой точке совершается переход 
от человеческого мира к иному миру. Это порождает восприятие жен-
щины как существа «нечистого». Она внушает мистический страх и 
ужас, поскольку связана с пространством северной полюсной сакраль-
ности. Петрографическим символом центра ненецкого космоса являет-
ся святилище Вайгача Неве – Хеге («Мать богов» или «Мать-идол»). 
В ландшафтном облике и семиосфере этого святилища представлена 
вся «сумма теологии» ненцев, их метафизическая доктрина. Все иссле-
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дователи сакральных древностей острова утверждали, что священная 
скала Неве-Хеге – это «знак женского пола», «женская утроба». Цен-
тральное положение северного женского святилища Неве-Хеге в иерар-
хии сакрального пространства ненцев манифестируется принесением в 
жертву животных (белый медведь, дикий олень), наделенных высоким 
священным статусом. Ритуал священной охоты на белого медведя с его 
последующим жертвоприношением Матери-богов на Вайгаче совер-
шался летом и хронологически коррелировался с праздником Пророка 
Илии (2 августа). Ритуал жертвоприношения белого медведя, который 
совершался в самое сакральное время (Ильин день) и в самом сакраль-
ном месте (остров Вайгач), составлял священную сердцевину «медве-
жьего праздника». Это был основной праздник ненецкого народа. Ос-
новной праздник это своего рода энциклопедический свод архаичной 
культуры. В ходе праздничной «игры» порождаются новые формы куль-
туры в ее символических образах. Медвежий праздник был посвящен 
верховному небесному божеству Нуму, который представал в медве-
жьем образе. Исследователи отмечали, что высшие боги уральской ми-
фологии – творцы Вселенной и прародители людей имели облик медве-
дя. Основной праздник, посвященный небесному божеству Нуму 
(медведю) совершался летом (Ильин день). Его сюжет был основан на 
мифологическом мотиве космического поединка между Нумом и его 
хтоническим противником – божеством подземного мира (Нга). Празд-
ник белого медведя совершался только в самом сакральном месте не-
нецкой космографии (женское святилище острова Вайгач ). Во всех 
других священных центрах, обладавших менее значимым ритуальным 
статусом, празднование Ильина дня сопровождалось жертвоприноше-
нием оленя. 

Соотнесенность праздника Ильина дня с фундаментальными, базо-
выми сакральными ценностями традиционной культуры ненцев позво-
ляет объяснить тот факт, что даже во времена официального атеизма этот 
праздник сохранился во всей своей священной полноте под личиной 
«профессионального» праздника «Дня оленя» («Дня оленевода»). Этот 
праздник отмечается по-прежнему в Ильин день и включает в свою про-
грамму весь ритуальный репертуар основного (новогоднего) праздника. 
В меню праздничного обеда входит мясо жертвенных животных и алко-
голь. В структуре праздника важное место занимают спортивные состя-
зания, которые воспроизводят миф о космическом поединке (гонки на 
оленях, борьба, прыжки через сани, стрельба, метание аркана и топора). 
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Остров Вайгач – это первая земля, которая поднялась из вод первобыт-
ного хаоса. Он является центром иерархически организованной систе-
мы ненецких священных мест, обладавших более низким сакральным 
статусом. В конструировании священного пространства ненецкой тун-
дры особо значимую роль играли шаманы. Они являлись хранителя-
ми сокровенного знания о сакральных законах устройства мироздания. 
Открытые шаманами новые священные места становились не только 
центрами их персонального почитания, но и источниками возрастания 
святости, которая распространялась на все пространство жизни ненца. 

Традиционный северный социум как живое и одухотворенное все-
единство, целостность всех элементов, стихий и уровней социально-куль-
турного бытия может быть живым и продуктивным только тогда, когда 
оно будет владеть ценностями области Центра Мира, который в обществе 
номадов движется вместе с кочевниками. При утрате своего священного 
ядра – кочевого образа жизни циркумполярных народов, воспроизводя-
щих в своей антропологии движения космический круговорот, их может 
ожидать печальная участь североамериканских индейцев, центром са-
кральной экологии которых до прихода европейцев были бизоны: «Ког-
да исчезли бизоны, наши сердца упали на землю, и мы так и не смогли 
поставить их на место. С тех пор ничего уже больше не происходило» 
(Фрэнк Б. Линдеман). Такова трагическая «экология судьбы» традицион-
ного мира и человека, шагнувшего из Космоса в Историю. 

Одной из актуальных исследовательских задач геокультурологии 
народов Европейского Севера России является изучение географиче-
ских образов этнокультурных ландшафтов. Концептуально-методологи-
ческие идеи образной (имажинальной) географии получили блестящее 
развитие в трудах Д.Н. Замятина, по определению которого географи-
ческие образы культурных ландшафтов – «это наиболее яркие, явные 
характерные представления, знаки и символы каких-либо переживае-
мых в культурном контексте территорий, формирующие активные, по-
стоянно расширяющиеся в содержательных смыслах образно-геогра-
фические системы»61. 

Основы этнокультурного ландшафтоведения активно развиваются 
в исследованиях участников междисциплинарного семинара «Культур-
ный ландшафт», действующего на географическом факультете МГУ. 
По определению одного из лидеров этого направления В.Н. Калуцкого, 
«Под этнокультурным ландшафтом обычно понимается традиционный 
этнический ландшафт. К основным регионально-локальным критериям 
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этнокультурного ландшафта относятся: сохранение традиционных форм 
природопользования, преобладание традиционных архитектурных и 
планировочных форм, сохранение этнографических и фольклорно-язы-
ковых традиций, поддержание традиционных верований»62. Важнейшим 
методологическим принципом «московской школы» этнокультурного 
ландшафтоведения является установка на представление целостности 
традиционного этнокультурного ландшафта и выделение в его структуре 
«внутреннего» и «внешнего» ландшафтов. Предложенная В.Н. Калуц-
ковым «отраслевая» шестикомпонентная модель этнокультурного ланд-
шафта, включающая такие сферы этнической традиции, как «духовная 
культура, местное сообщество, местное хозяйство, селенческая подси-
стема, местная языковая система и природный ландшафт», имеют, пре-
жде всего, прикладной характер, связанный с разработкой «методических 
приемов полевых крупномасштабных исследований»63. 

Говоря о «компонентной» модели этнокультурного ландшафта, сле-
дует отметить, что его творец – традицонный социум – есть целост-
ный «живой и священный организм», построенный на реализации трех 
иерархически организованных функций: духовно-религиозной (са-
кральной), социальной (юридической и военной) и производственно-
экономической. Доминирующее положение в этой триаде занимает са-
кральная функция, которая, в свою очередь, определяет тип социальной 
организации и характер хозяйственной деятельности. 

Отмеченные методологические идеи гуманитарной географии 
позволяют осуществить реконструкцию и деконструкцию образов 
этнокультурного ландшафта народа коми. Наиболее ранние этногео-
графические образы Коми края раскрываются в хорониме-этнониме 
(этниконе) «Пермь» и этнониме «зыряне», происхождение которых 
исследователи связывают с прибалтийско-финской ономастической 
традицией и усваивают им общее маргинальное значение «задней 
земли», «земли за рубежом», «края», «границы», «предела», «народа, 
проживающего на краю возле границы». В этногеографической (этно-
мифологической) картине мира предков современных прибалтийско-
финских народов земли их восточных соплеменников располагались 
на самом краю, на границе финской ойкумены. Подобное восприятие 
«восточных территорий» как маргинального пространства не могло не 
отразиться на самом этнокультурном образе древних пермян – насель-
ников края земли, с которым связываются универсальные мифогеогра-
фические представления об антимире, где обитают люди, наделенные 
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особой духовной и физической природой, и где сокрыты несметные 
земные богатства и сокровища. 

С прибалтийско-финским «pera’maa» исследователи связывают 
не только русифицированный этноним «Пермь», но и хороним «Бьяр-
маланд» («Биармия») – страна, которая была открыта древними скан-
динавскими мореходами, воинами и торговцами на дальней северо-
восточной периферии их «Земного Круга». На тождество Биармии и 
Пермии указывал в свое время еще М.В. Ломоносов, для которого ми-
фогеографический образ Бьрмланда скандинавских саг являлся живым 
геокультурным образом его малой родины – Двинской земли: «Пермия, 
кою Биармией называют, далече простиралась от Белого моря вверх, 
около Двины реки, и был народ чудской сильный, купечествовал до-
рогими звериными кожами с датчанами и другими нормандцами…». 
В скандинавских сагах раскрывается образ Бьярмланда как райской 
земли, изобилующей драгоценными металлами, мехами и украшения-
ми, которые охраняют отважные воины-бьярмы. 

Образ баснословно богатой, но труднодоступной северной страны, 
священные границы которой оберегают «стражи порога» Севера (воины-
великаны и могущественные колдуны-чародеи), есть архетипический 
образ мифогеографии дальних земель, явленный, в частности, в русской 
мифологии Лукоморья, где белки и горностаи падают прямо с неба. Более 
поздним редуцированным вариантом «северного мифа» о богатой рай-
ской земле является вологодский образ процветающего Коми края: «Еще 
не очень давно в Вологде составлялись о зырянском крае самые басно-
словные представления, по которым выходило так, что этот край мало раз-
нится от царства небесного»64. Среди географических образов этнокуль-
турного ландшафта коми-зырян особо следует выделить геокультурный 
образ Коми края как Дома Архангела Михаила – Святой земли, находя-
щейся под его несокрушимым щитом-эгидой. Истоки этого образа связа-
ны с одним из древних православных центров Севера – городом Великим 
Устюгом, духовно просвещавшим и окормлявшим земли Перми Выче-
годской. По посвящению своего древнейшего монастыря во имя Михаи-
ла архангела город Великий Устюг есть первый («старый») Архангельск, 
первая столица северной земли Архангела Михаила. Уроженец Велико-
го Устюга (Архангельска) «зырянский апостол», преподобный Стефан 
Пермский основывает в самом центре Перми Вычегодской монастырь во 
имя Михаила архангела. Примерно в это же время на берегах Белого моря 
в устье Двины строится Михайло-Архангельский монастырь, давший 
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свое священное имя будущей новой столице Севера. Тем самым в XIV 
веке завершается процесс складывания географического образа террито-
рии инородческого чудского Европейского Северо-Востока, куда входили 
и земли Перми Вычегодской, как удела Михаила Архангела – предводи-
теля небесного воинства, который на краю времени и пространства, в по-
луночных странах и пределах низвергает мирового змея, дракона с небес. 
Воинские и миссионерские функции Михаила архангела – крестителя 
язычников-инородцев заданы самим сюжетом апокалиптической брани 
предводителя небесного воинства с сонмом дьявольских сил, так как «под 
образом этой брани видят также победу христианства над язычеством, 
поскольку диавол и демоны его всеми силами возбуждали и вооружа-
ли язычников на борьбу с Христовой Церковью». С Великим Устюгом 
связан не только священный образ территории Перми Вычегодской как 
земли Михаила архангела, но и ряд географических образов этнокультур-
ного ландшафта коми-зырян, отраженных в литературных и научных со-
чинениях и трудах писателей, путешественников и ученых, так или иначе 
связанных с этим городом. Поэтому созданные и запечатленные ими гео-
графические образы зырянской земли можно определить как «взгляд из 
Устюга». (Автор очерка – уроженец Великого Устюга, фамилия которого 
в «Википедии» в категории именитых устюжан поставлена по алфавиту 
вслед за преподобным Стефаном Пермским, дополняет череду устюж-
ских писателей, составивших очерки географии и этнографии коми края 
и его насельников). 

Один из наиболее ранних географических образов зырянской зем-
ли был создан уроженцем Устюга писателем и путешественником 
П.В. Засодимским, который в своей книге «Лесное царство» представил 
целостный образ этнокультурного ландшафта коми-зырян, сердцевину 
которого образовывало пространство леса: «Перед нами широко и да-
леко развертывается картина совсем глухого, дикого края, – громадное 
зеленое пространство, почти все сплошь поросшее дремучими леса-
ми»65. Жители «лесного царства» не только плотски «окормляются» да-
рами леса, но и животворят лесную стихию, создают «религию леса»: 
«Живя в лесу, существуя им, зырянин должен был неминуемо дойти до 
поклонения растительной силе. И он, действительно, создал этот культ 
тем же самым путем, каким создавали все культы на свете»66. С лес-
ной природой земли Коми Засодимский связывает и важнейшую форму 
традиционного природопользования у зырян – охотничий промысел. 
Религиозную основу этнокультурного ландшафта коми-зырян образуют 
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двоеверие и колдовство, которые порождают геокультурный образ зы-
рянской земли как колдовского края: «Вера в ворожбу, в злые и добрые 
чары развита в зырянах сильнее, нежели в русском крестьянстве. В каж-
дом околотке есть непременно свой колдун. “Колдунов много в зыря-
нах!” – говорят везде в Вологодской губернии. Для многих зырянский 
край представляется какой-то темной страной чародеев и кудесниц»67. 
С лесным «природным каркасом» (М.Е. Кулешова) этнокультурного 
ландшафта зырян соотносятся и особенности национального характе-
ра народа коми, среди которых особо выделяется его замкнутость, от-
гороженность от внешнего мира. «Зыряне замкнулись, обособились от 
всего внешнего мира и вследствие того в сравнительной целостности и 
чистоте сохранили свою народность – свой язык, верования, свои нравы 
и обычаи. Сохраниться, таким образом, им немало помогли топогра-
фические условия страны»68. Свое предельное воплощение эти черты 
национального характера получил в образе жизни и мировосприятии 
этноконфессиональной группы коми – староверов: «Керчемцы тоже 
охотники…. Для них весь мир заключается в Керчемье. А все то, что 
находится за межой их владений, рисуется им в неясных расплывчатых 
очертаниях. Там, за этою чертой, живет всякая нечисть, живет грех, цар-
ство антихристово стоит»69. 

Сходный географический образ этнокультурного ландшафта Коми 
края запечатлен в творчестве другого уроженца Великого Устюга – 
А.В. Круглова, который в своих очерках и рассказах («Лесное царство», 
«В северных лесах», «Дети лесов», «Лесные люди») раскрывает «лес-
ную» природно-культурную парадигму образа жизни и миросозерцания 
зырян, включавшую такие ключевые знаки и символы коми идентич-
ности, как «Лес», «Охота», «Колдовство» («Нигде, кажется, нет столько 
колдунов, как в зырянском крае»). 

Центром архитектурно-пространственной организации этнокуль-
турного ландшафта коми являлась баня («пывсян») – средоточный 
символ колдовского охотничье-промыслового образа жизни зырян, цен-
тральный символ их этнической и даже антропологической идентично-
сти: «Баня для зырянина – не только место мытья, нет, это – его любимое 
место отдохновения, его клуб, его кафе-ресторан, если хотите что – 
то вроде земного рая…. Без бани зырянин немыслим. Ему кажется не 
человеком тот, кто не любит бани и относится к ней небрежно или со-
вершенно равнодушно»70. «Зыряне сильно любят такие бани. Где бы и 
какая работа не производилась, но если она тянется долго, требует но-



142

чевок, зыряне непременно состроят пывзян. Потому пэвзяны встреча-
ются на пожнях, на пустошах, на подсеках, на вырубках, где делаются 
заготовки бревен, на сплаве, на берегах больших рек, где зыряне ловят 
рыбу, и главным образом в лесах, во время охотничьих промыслов»71. 

Столь значимое место бани в пространственной организации эт-
нокультурного ландшафта обусловлено, на наш взгляд, тем, что баня у 
коми имела высокий сакральный статус и выполняла функции святили-
ща – храма, посвященного, возможно, богу лесного царства. 

Несколько иной образ этнокультурного ландшафта коми раскрывает-
ся в творчестве писателя – путешественника С.В. Максимова, который в 
своей книге «Год на Севере» описывает особенности религиозно-куль-
турного и ментального пространства ижемцев – одной из этнографиче-
ских групп коми, выдвинувшихся на самый северный предел зырянской 
ойкумены. Образ этнокультурного ландшафта ижемцев, раскрываемый 
С.В. Максимовым, несет на себе печать двойственности, во многом на-
веянной стереотипным восприятием ижемцев их русскими соседями – 
жителями Пустоозерского уезда. «Поедешь ты в Ижму – увидишь там 
храмы Божии каменными и во всем благолепии; угощать тебя будут по-
купецки; станут тебе сказывать, что в Бога веруют; не слушай: врут! Тун-
дра у них грехом на совести давно лежит. Смотри, не поддавайся же этим 
зырянам: плут – народ!»72. С.В. Максимов был поражен богатством и 
пышностью ижемского храмоздательства и богослужения, которые ярко 
выделялись на фоне всего остального православного пространства Ар-
хангельской губернии: «Поразительными казались огромные каменные 
церкви с громких звоном, с громким согласным пением на два клироса, 
с звонкими голосами дьяконов, с иконостасами, изукрашенными сверху 
до низу образами в серебряных, позолоченных ризах, щедро облитых бо-
гатым светом, и с духовенством в глазетовых облачениях. Так везде, во 
всех селах Ижемской волости»73. Но в то же время его не покидало по-
стоянное чувство, что за лоском и блеском православного уклада ижем-
цев скрывается их внешнее благочестие, порожденное ориентацией на 
«русскость» и стремление «перещеголять» русских во всем, в том числе – 
и в их русской «православной вере». «Если некоторые в украшении хра-
мов зырянами видят простое тщеславие, оправдываемое только слишком 
дальнею, заискивающею целью, все же в ижемцах раз навсегда должно 
признать положительную честность, патриархально соблюдаемую во 
всех коммерческих предприятиях»74. Говоря об особенностях «этногра-
фического» характера ижемцев – «этой смеси коренных зырян с людьми 
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русской крови новгородского происхождения», С.В. Максимов отмечает 
их предприимчивость, толковость, находчивость, изворотливость, но в то 
же время – скрытность и подозрительность.

Шаманистская (колдовская) парадигма этнокультурного ландшаф-
та коми породила два типа географического пространства, два образа 
жизни и соответствующую им двойственность национального харак-
тера зырян. «Первый тип – это пространства максимально динамич-
ные, экстенсивные, расширяющиеся. Для них характерна открытость, 
агрессивность, экспансивность, постоянно меняющиеся границы»75. 
Этот тип пространства связан с образом жизни в священном лесу, где 
совершается ежегодный охотничий ритуал. Динамическому простран-
ству охотничьего мифа и ритуала соответствуют такие черты и свойства 
национального характера коми, воплощенного в структуре их этнокуль-
турного ландшафта, как мобильность, открытость, предприимчивость. 
Колдовская ипостась традиционной культуры коми породила тип про-
странственно мобильного человека, наделенного предприимчивостью, 
упорством, жаждой открытия мира. Именно эти черты национального 
характера коми-зырян определили их исторически важную роль в осво-
ении пространств Европейского Севера и Сибири.

«Ко второму типу относятся нединамичные, статичные, равновесные 
пространства»76. С этим типом пространства связана топология «мир-
ского» образа жизни в деревне, который характеризовался постоянным, 
напряженным и тревожным ожиданием вторжения в мир злокозненных 
колдовских сил, исходящих из темной периферии окружавшего де-
ревню священного леса. «Мир» отгораживался от «Леса» различными 
магическими заборами и оберегами, замыкался в себе. Мирской образ 
жизни в деревне, находящейся на осадном положении, сформировал 
такие черты национального характера коми, запечатленные в геогра-
фических образах их этнокультурного ландшафта, как замкнутость, 
скрытность, подозрительность, отчужденность, недоверчивость, но в 
то же время – приверженность традиции, старине, любовь к «родному 
очагу».

Очерк 2. Думино-Долгозерский ландшафтный комплекс
Одной из актуальных проблем современной сакральной экологии 

является выявление и сохранение священных природных мест. «Свя-
щенные места являются краеугольным камнем мировоззрений и фило-
софий наших культур, а не просто элементом природоохранных ме-



144

роприятий. Усилия коренных народов по защите биоразнообразия и 
сохранению наших культур взаимосвязаны и неотделимы <…>. На про-
тяжении веков коренные народы охраняли священные места с особой 
заботой и таким образом охраняли и поддерживали священных птиц 
и животных, священные растения и деревья и связанные с ними ланд-
шафты и морские акватории»77.

Священные природные места (источники, озера, острова, камни, 
деревья, рощи) занимают важное место в структуре сакрального про-
странства Кенозерского национального парка и являются нерукотвор-
ными маркерами региональной и локальной идентичности коренных 
паозеров, воплощенной в «конкретной метафизике» их родины, запечат-
ленной в этнографических исследованиях В.Н. Харузиной и Н.Н. Хару-
зина78. В целом следует отметить, что в новейшее время проблемам вы-
явления, учета, картографирования, исследования, защиты священных 
природных мест коренных народов Севера уделяется самое присталь-
ное внимание, свидетельством чего являются успешная реализация 
крупных международных проектов («Значение охраны священных мест 
коренного населения Арктики: социологическое исследование на Севе-
ре России» и др.), попытки разработки и принятия ряда региональных 
законодательств в области учета и сохранения сакрального природного 
наследия, публикация методических программ и пособий по установле-
нию и управлению священными территориями79.

Образ «своей земли», ассоциированный, прежде всего, с сакраль-
ными природными объектами, с землей предков, занимал важное место 
в аксиосфере традиционной культуры финно-угорских и самодийских 
народов Севера80. В последние годы возросло внимание исследователей 
к священным природным местам северных регионов России, где сфор-
мировались уникальные, особо охраняемые территории природного и 
этнокультурного наследия81. Но Русский Север – это не только выдаю-
щийся памятник отечественной и мировой культуры, но и «малая роди-
на», «своя земля» многих народов и поколений людей, преобразивших 
водно-лесную стихию чудской ойкумены в величайшее произведение 
северного мироустроительного духа, связавшего воедино все элементы, 
стихии и энергии минерального, растительного, животного, человече-
ского, божественного царств в целостный многоместный ансамбль Се-
верного Мiра. 

Священная тайна Родины сокрыта в ее сокровенности (сакрально-
сти), в тишине и потаенности, метафизические глубины и высоты ко-
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торой были внятны геопоэтическому гению Н.М. Рубцова, прославляв-
шему и воспевавшему северную «тихую родину». Сакральный образ 
«своей земли» необходимо постигать не только на ярких образцах уже 
возрожденных знаковых мест природно-культурного ландшафта, но и 
на неприметных в своей покинутости и забытости, смиренно-мудрой 
тихости (исихии) умолкнувших до времени территорий. К их числу от-
носится Думино-Долгозерский ландшафтный комплекс, являющий со-
бой подлинное водное царство, превращающее местную геоморфоло-
гию в священный озерно-болотный, островной окоем.

Человеческому сознанию присуще осмысление родного простран-
ства и своего места в нем. «Внутренняя» родина слагается с гармони-
ей ее внешнего пространства. Знаки-символы родины могут быть чув-
ственными и отражать радость, боль, блаженство, неудовлетворение, 
могут содержать обыденные или ностальгические настроения. Абсо-
лютная привязанность к родному ландшафту, переживание теплых, 
позитивных чувств выражены в старинных кенозерских нарративах: 
«…И все кругом угодушка»82, «Где родился, там и Иерусалим». 

Уникальной природной и историко-культурной реликтовой зо-
ной Русского Севера является территория Кенозерья, маркированная 
границами Кенозерского национального парка. Это окраина Обоне-
жья, русско-карельское «пограничье», «география русской души» (по 
Н.А. Бердяеву), воплощенная в сакральном пространстве водно-камен-
ной, островной ойкумены. Соборность форм религиозного, социально-
го и хозяйственно-экономического уклада83, симфония дохристианских 
воззрений с кругом православных праздников и образов способствова-
ли формированию здесь особого религиозно-культурного универсума. 

«Гений формы» создал в Кенозерье особое пространство с предель-
ной концентрацией сакральных объектов – монастырей, часовен, по-
клонных крестов, «священных» рощ и камней. Природные объекты или 
явления, пространственная структура поселений и угодий, устройство 
быта и хозяйства до настоящего времени наделяются местными жите-
лями сакрально-ценностным смыслом. 

Сакральные (сокровенные) образы-символы локального сообще-
ства, определяющие ценности ландшафта, важно исследовать не только 
на примере «действующих», но и «умозрительных» (умолкнувших, не-
обитаемых) территорий. К такой категории относится Думино-Долго-
зерский ландшафтный комплекс, расположенный на южной территории 
национального парка Лекшмозерье84.
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Пространственную целостность сакрального ландшафта Вильно-Пор-
женской культурно-ландшафтной зоны, в которую входит указанный 
комплекс, «держала» Макарьевская Хергозерская мужская пустынь (с 
1764 г. – Хергозерский приход) с поселением для священнослужителей и 
их семей; с приписной церковью во имя Святого Великомученика Геор-
гия при деревне Федоровской; с деревнями Окатовской и Турово село, 
составлявшими село Порженское; с приписной церковью во имя Свято-
го Пророка Илии при деревне Думино;85 а также с деревнями Ожегово, 
Ольсиевской (Курмино, Херново, Наволок)86. «Несмотря на уединенное, 
чисто отшельническое местонахождение Хергозерской пустыни, из всех 
окружающих ее “волостей” – приходов проложены к ней, если не дороги, 
то по крайней мере тропины», – писал К.А. Докучаев-Басков87. «Мака-
рий» (местное название пустыни), как локус «иного мира», отделен от 
сельских поселений, расположенных на берегах крупных водоемов Ке-
нозера и Лекшмозера, труднодоступными заболоченными водораздела-
ми. Однако дороги на Макарий шли из многих деревень, в том числе и 
из крупных поселений Думино и Ожегово: «Были дороги с Ожегова на 
Макарий, с Думино на Макарий, с Ожегова выходила дорога на дорогу на 
Порженское из Думина и там развилка на Макарий»88.

Монастырь был достопамятным местом на протяжении многих ве-
ков. Многочисленные свидетельства локального сообщества о Мака-
рьевском монастыре записаны исследователями89. Служение Макарию 
продолжалось вплоть до середины XX века. «Память кенозеров хранит 
имя последнего подвижника Макария в уже послевоенные годы – “Фи-
люшки с Почозера”», который ходил служить за дьякона, принимал “за-
веты”. “Филюшка” (Филипп Антонович Ликотов. – М.М.) ходил к даль-
нему Макарию, в Ошевенск, 7-го то августа там Макарий ведь есть, дак 
клали люди завет на этот праздник. Филюшка собират все, да и перед 
праздником унесет все заветы. Ак давали ему тоже, рассчитывались, 
давали на дорогу тогды не деньги, а хлеб» (Т.Г. Гусева, д. Усть-Поча)90.

П.А. Флоренскому принадлежит идея пневматосферы (сферы духа), 
утверждающей наличие духовной связи человеческой личности со всем 
космическим универсумом. Философ писал о существовании «особой 
части вещества, вовлеченной в круговорот духа. Несводимость этого 
круговорота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать 
сомнению»91. Вне всякого сомнения, «Макарий», паломничество к ко-
торому на рубеже XX и XXI веков вновь возрождено, является ярким 
духовным символом кенозерской пневматосферы.
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Долгозерский ландшафтный комплекс располагается на Долгозер-
ской системе озер (оз. Долгое, Чёрное, Невгозеро, Корчозеро, Лобозе-
ро). Объединенные визуальными пространственными связями, на рас-
стоянии нескольких километров друг от друга находились три деревни: 
Думино, Ожегово и Ольсиевская (Наволок, Курмино, Херново), входив-
шие в XIX веке в одно Долгозерское общество. Долгозерские поселе-
ния имеют древнюю историю. В письменных источниках XVI века уже 
упоминается «Волостка Долгоозерска в Петровском приходе»92: «пол-
деревни на Долгом озере… Олексеевской, деревня Ожегово на Долгом 
озере»93. Источники XVIII века извещают, что вдоль озера Долгого раз-
мещались также деревни Сапинская, Соцкая, Ульяновская94: «Деревня 
Ольсиевская над Долгим озерком <…> Деревня Соцково, пустая, изба 
бездворная и безверхая пустая Калины Иванова, а он Калина в рков-
ном расколе згорел в давных годех. Двор пуст вышеписанной вдовы 
Марфы Игнатьевской жены Михайлова, а она вдова Марфа з детми, с 
сыном Иваном да з дочерью девкою Парасковьею за скудостию живет 
в вышеписанной Олсиевской деревне во дворе у Ивана Кондратьева95. 
Деревня Думина, а в ней часовня во имя святаго пророка Ильи96 <…> 
Деревня Ульяновская пустая. Изба бездворная пустая Якова Полуяно-
ва, а он Яков умре в давных годех. Место дворовое пустое Дмитрия 
Ульянова, а он Дмитрей в церковном расколе згорел в давных годех»97. 
Картография середины XIX века свидетельствует о том, что к этому 
времени три деревни комплекса: Соцкая, Сапинская, Ульяновская были 
утрачены98. Вероятно, Ульяновская находилась на мысу озера Долгого 
вблизи деревни Ожегово, т.к. в местных текстах сохранилось название 
этого мыса – «Ульянов нос»99.

Акватории озер Долгое и Черное, на берегах которых находятся не-
большие группы поселений, не были связаны между собой, и это ста-
ло естественной причиной хорошо развитой сети проселочных дорог: 
«Между озерами Долгое и Корчозеро шла тропинка. Ходили на празд-
ники к “Макарью”. Вдоль озера Долгого была дорога к Думино при-
мерно 2 км, сейчас завалило. С Ожегово, не заходя в Думино, тропинка 
шла к Порженскому мимо Корчозера, есть и сейчас эта тропинка. По 
противоположному от деревни Ожегово берегу озера Долгое проходит 
основная дорога из Масельги в Думино, но здесь через озеро существо-
вал сокращавший путь перевоз»100. О взаимном расположении деревень 
рассказывает Евдокия Филипповна Басова из Лекшмозера: «От Масель-
ги едешь, на наволок выезжаешь – сначала Горне. Это – Наволок, Алек-
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сеевская. Через перелесок – Курмино. Потом полем пустошь и Херново. 
Все они – деревня Алексеевская»101.

Думино – одна из самых крупных долгозерских деревень. В тексте 
старинной песни «опевается» деревня Думино:

«Не отдай меня, батюшка, 
Ни на Гужово, ни на Масельгу,
А отдай меня, батюшка, 
Во большу деревню во Думино»102.

От уездного города Каргополя деревню отделяли 79 верст, от во-
лостного правления в селе Лекшмозеро – 12 верст. Деревня располо-
жена на возвышенном холме (горочная поляна) в окружении трех озер: 
Чёрного, Долгого и Лобозера. Слева деревню окружала Павловска по-
ляна, справа место называлось «Островки» («Заболотье»)103. В отличие 
от других долгозерских поселений, Думино стоит не на самом берегу 
озера, а в некотором отдалении от него. По этому поводу ее обитатели 
рассуждали примерно так: «И что за мудрецы так деревню поставили – 
не на озере?» Лишь Алексей Петрович Басов (1930 г.р.), выросший в 
Ожегове, рассказывал, что деревня стояла у двух родников, которые 
позже «ушли»104. 

В XVIII веке в деревне Думино проживал 131 человек (мужчин – 
62, женщин – 69), через столетие, в 1873 году в 27 крестьянских дво-
рах проживали 182 жителя (мужчин – 100, женщин – 82). В начале XX 
века в Думино насчитывалось 40 семей (мужчин – 98, женщин – 114)105. 
В 1880 году в деревне было открыто Хергозерское земское сельское 
училище, расположенное в крестьянском доме106. В 1930-х годах в 
Думино, по воспоминаниям местных жителей, было до 60 хозяйств. 
К концу 1940-х годов осталось 46 домов. Дома располагались в 5 рядов, 
между которыми проходили улицы. Фасады домов были ориентирова-
ны, как правило, на улицу и на церковь. Общественным центром де-
ревни служила Ильинская церковь. Через Думино проходила дорога в 
Макарьевский монастырь, по которой можно было проехать на телеге, а 
также существовали пешеходные тропинки107. 

Деревня Ожегово располагалась на небольшом пологом холме, 
спускающемся к озеру Долгое, примерно в 3,5 км от деревни Думина. 
В XVIII веке здесь проживало 53 жителя (мужчин – 26, женщин – 27). 
В конце XIX века в деревне проживало 84 человека. В 1905 году в 12 
домах проживало уже 98 человек108. Ряд домов деревни был обращен 
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фасадами к озеру. Другие здания, с двух сторон образуя улицу, вытя-
нулись перпендикулярно береговой линии. На вершине деревенского 
холма находилась часовня Знамения Божией Матери. Деревни Ожего-
во и Думино связывала дорога, проходившая по открытой местности. 
В памяти местных жителей сохранились названия ожеговских полян: 
на северо-востоке – «Площадь», самая дальняя – «Осиновка», на мысу 
у озера – «Ульянов нос»109. 

Третье долгозерское поселение – Ольсиевская – было расположено 
на противоположном от деревни Ожегово берегу озера. Оно состояло 
из трех совсем маленьких, по 5–7 домов, деревушек: Наволок («стоит 
Наволок на желтом на песку»110), Курмино, Херново. По архивным до-
кументам, в XVIII веке в Ольсиевской проживало 70 человек (мужчин – 
38, женщин – 32), в 1905 году в списках значится уже 133 человека. 
В поселении насчитывалось 18 домов. 

Эти родные для крестьян деревни, по словам старожилов, – «свои 
Палестины». Гармоничные отношения человека с окружающей средой 
создают образы счастливого пространства:

«Нету, нету веселее
Масельгского полюшка.
Посередочке – дорожка,
По краям – озерышка»111.

Вода, земля, горы, камни, деревья представляют собой сакралии, 
моделирующие среду обитания человека. Сакральная натурфилософия 
обладает «охранной ценностью» личности, проживание в таком про-
странстве называется «благобытие» (Г. Башляр)112. В сокровенном про-
странстве «естественное» для человека неразрывно связано с «сверхъ-
естественным». По мысли М. Элиаде, «человеку природа никогда не 
представляется полностью “естественной”: она всегда имеет для него 
определенную религиозную значимость»113. О «всечеловеческом воззре-
нии» на двойственное понимание всего в мире указывал о. П. Флорен-
ский: «Все имеет свое тайное значение, все причастно иному миру <…> 
Таинственное врастает в обиход, обиход делается частью таинствен-
ного»114.

Одним из центральных природных символов Думино-Долгозерско-
го ландшафтного комплекса являются воды (ил. 13). Долгозерская (Дол-
гое, Чёрное, Новгозеро, Корчозеро, Лобозеро) система озер занимает 
котловины, со всех сторон окруженные небольшими возвышенностя-
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ми. Земную поверхность пронизывают многочисленные ручьи, ключи, 
родники, источники. Водоемы являются запоминающимся визуальным 
знаком для человека. Они имеют силу притяжения: воспринимаются, 
воспроизводятся, сохраняются в памяти.

«Наше озеро глубоко –
Ниточкой не смеряешь»115.

По воспоминаниям старожилов деревни Думино, земля была насы-
щена водами: «У Морозовых изба пониже стояла, там родник… Колод-
цы были на родниках. У дяди Миши Константинова родник, где коло-
дец <…> «Много родников в Чёрном, Долгом (озерах. – М.М.). Зимой хо-
рошо видно черные круги, замерзают чуть-чуть, можно провалиться»116. 
С северной и южной стороны от деревни Думино в глубоких оврагах 
протекают ручьи. «По дороге в Думино есть озеро в болотце, из него те-
чет Кастрегенка ручей и впадает в Долгое озеро. Песков ручей вливает-
ся из Чёрного в Долгое», – описывает родные места В.А. Морозов117. По 
свидетельству С.В. Попова: «По тропе (тележнице), ведущей к Думи-
но от Пялозера, справа встречается озерко Вовкозеро. Примерно через 
1 км расположено озеро Меньшее (на карте – Манозеро), рядом озерко 
в болотце Костляково, а далее тропинка ведет на Большее озеро. Ря-
дом с Большим – Кедрово, дальше Салмозёрка, Жовгозеро <…> Идти 
на запад от Меньшего – снова 2 озера: Малое Максозеро и Большое 
Максозеро. Озеро Чёрное соединено протокой с Новгозером. С Чёрного 
озера есть тропинка на Будрозеро и Чешкозеро. В Будрозере есть рыба, 
называется краснопёрка <…> Если идти от Чёрного озера в сторону 
Большего встретишь Лёвкозеро <…> На север пойдешь – Лобозеро. На 
север от Лобозера – два озера Креповы (Малое и Большое). На запад от 
Креповых – Овинное. А дальше Пирсозеро небольшое, Малое и Боль-
шое Шогмозера. Была карта у Вавулинского Ивана Михайловича, там 
даже были указаны тропинки, некоторые дома»118. 

Деревни Думино и Ожегово также были связаны тропинками, бегу-
щими вдоль ручьев. «От думинских полян начинается ручей Черёмухо-
вец. От Черёмуховца идет тропинка на Ожегово», – уточняет К.А. Бого-
лепов119. От деревни Ожегово «на заходе» к Думино другая тропинка идет 
мимо Корчозера к деревне Порженское (из Корчозера Корт-ручей впадает 
в Виленку и Порженку). Перед деревней Херново тоже течет ручей. 

Стихия воды почиталась локальным сообществом как подательни-
ца жизни и распорядительница человеческих судеб. Старинный текст 
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обращения к «озерушку» красноречиво свидетельствует об особом к 
нему отношении: «Бережок батюшка, водушка матушка, царь водяной 
и царица водяная с малыми детьми, с приходящими гостями, благосло-
вите воды взять не ради хитрости, не ради мудрости, но ради добра и 
здоровья рабу Божию»120. Мотив встречи, контакта человека с сакраль-
ным является одним из важнейших в мифогеографии Кенозерья. В ми-
фологической и религиозной сфере, по мысли М. Бахтина, тема встре-
чи (человека с Богом или божествами) играет одну из ведущих ролей: 
«Мотив встречи – один из самых универсальных... Он может получать 
полуметафорическое или чисто метафорическое значение, может стать 
символом (иногда очень глубоким)»121. 

В Лекшмозерье до сих пор сохраняется обряд обращения к язы-
ческим персонажам и христианским святым. К покровителям рыбно-
го промысла святым апостолам Петру и Павлу обращаются рыбаки: 
«Встану я, раб Божий <имя>, благословясь, пойду перекрестясь, умо-
юсь ключевой свежей водой, утрусь тонким бранным полотенцем. Пой-
ду из дверей воротами в чистое поле, в восточную сторону, под моло-
дой месяц, под частые звезды. Помолюсь и поклонюсь святым славным 
апостолам Петру и Павлу. Пойду я, раб Божий <имя>, к тихому озеру, к 
тихой реке и закину я, раб Божий <имя< вершу (сеть, невод и др.). На-
полни, Господи, мои снасти всякой рыбой»122.

Мистические встречи локального сообщества с «хозяевами» воды 
зафиксированы во многих поверьях, быличках и ритуальных практи-
ках. Исключительное положение занимает мифический персонаж – во-
дяник. Действия водяника наделяются благоприятным положительным 
смыслом: «Закинув невод другой раз, увидели полон невод: налимов, 
лещей и сигов, которых до того времени не было и в озере»123. Взаимо-
отношения человека и водяного строились на основе универсального 
в традиционной культуре «языческого молебна», выраженного в обря-
де жертвоприношения («кормления воды хлебом»). В качестве жерт-
воприношения кенозеры для удачного улова отправляли в плавание 
по озеру продукты – яйца и хлеб124. Обряд жертвоприношения играл 
важную роль во взаимоотношениях водяника и связанного с водной 
стихией мельника. Водяные мельницы были важной составляющей хо-
зяйственного уклада Думино-Долгозерского ландшафтного комплекса. 
Мельница в Думино была поставлена на Лобручье, между Лопозером и 
Корчезером (1894 г.)125, работала до 1961 года. Мельником был Моро-
зов Иван Федорович126. Думинская мельница была и на реке Виленке 
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(1893 г.), мельница деревни Ожегово находилась на разливе озера Сой-
озера. В мифологических рассказах преобладают образы зооморфной 
строительной жертвы (прежде всего, петуха черной масти), которые 
приносились при сооружении плотины или самой мельницы. В тек-
стах рассказов сохранены свидетельства о добрых отношениях между 
мельником и его мифическим покровителем, т.к. считалось, что недо-
вольный водяной может снести мельницу во время половодья. Чтение 
особых заговоров на воду являлось неотъемлемой частью мельничного 
ритуала: «Вода-водица! Вода-водица! Вода-благодарица! Омой нашу 
меленку, чтоб прочно стояла, долго работала, на муку, на хлеба, на ка-
равай»127. Мифологический образа водяника связан с царством смерти: 
«Бывало проклянут кого-нибудь, вот мать проклянет сына аль дочь, вот 
он и возьмет их»128. Отметим, что хтонические действия водяника не 
противоречат позитивному восприятию персонажа: «Люди спросят у 
него, нет ли такого-то человека у вас, если у него взят, он скажет, что 
ищите в том месте и сразу найдут»129. Отношение к гибели человека на 
воде рассматривается в контексте архаичной мифологемы Суда водной 
и огненной стихии: «Озерушко взяло». Символизм вод, по утвержде-
нию историка мировых религий М. Элиаде, «предполагает в равной сте-
пени как смерть, так и возрождение. В каких бы религиозных системах 
мы не сталкивались с Водами, они везде сохраняют одну и ту же функ-
цию… «смывания грехов». Их судьба – предшествовать сотворению и 
поглощать сотворенное»130. 

С целью очищения «на воду ходили купаться в Иванов день», ко-
торый со временем слился с христианским праздником Рождества св. 
Иоанна Крестителя. «Купала» – летние святки, по мнению А.Н. Ве-
селовского, изначально был общинно-родовым праздником, знаме-
новавшимся браками и принятием в род131. В православный праздник 
«Петров день», по народным верованиям, тоже происходила встреча с 
«духом-хозяином» – водяником, знаменующаяся позитивными событи-
ями. Традиция запрета на купание после Ильина дня связывается с во-
дяным, жаждущим человеческой жертвы. Замещением жертвы служат 
«Ильинские братчины» или «Бараньи воскресенья», когда крестьяне 
жертвуют Илье Пророку «по обещанию» «завичанных» бычков или ба-
ранов. «Едва ли можно сомневаться, что этот интересный обычай ве-
дет свое начало из глубокой древности и есть не что иное, как остаток 
древних пиршеств и жертвенных приношений», – писал А. Воронов, 
очевидец Ильинского празднества в Каргопольском уезде132. Праздник 
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преподобного Макария также связан с запретом на купание и жертво-
приношением «завиченных» животных. Отметим, что в связи с рас-
пространением «скотьих жертв» существовали легенды об оленях или 
лосях, «которые якобы убивались прежде, и лишь в последствии вместо 
них стали резать в жертву быков, овец и баранов»133. Связанные с ле-
гендой об олене элементы, которые отображены на чудотворной иконе 
Макарьевской Хергозерской пустыни с изображением св. Макария Ун-
женского и Желтоводского, выявил исследователь обрядовой практики 
жертвоприношения Г.А. Никитин134. 

Воды актуализируются в одном из важнейших актов преображения 
человека – таинстве Крещения. Праздник Крещения объединял дере-
венских жителей под сенью локальных храмов: «Купались в Крещение, 
освятит священник воду и купались в Иордане. Приходили на службу 
в Думино из Ожегово и других деревень. Все прибегали в дом Суха-
ревых, т.к. они были доброжелательными и пускали всех. На ночлег 
тоже пускали, спали на полатях», – свидетельствует Александра Дми-
триевна Лебедева, дочь священника Хергозерского прихода Дмитрия 
Ивановича Лебедева135. «Хождение нa воду с крестным ходом» в ча-
совенный праздник является традицией в Лекшмозерье. Престольный 
праздник церкви – день иконы Тихвинской Божией Матери (9 июля) – 
отмечался в Думино многолюдным стечением жителей окрестностей. 
«В… церкви д. Думино были крестный ход и молебен с водосвятием у 
озера, устраивался “Ердан” – колодец такой из теса, туда трапик поло-
жат. Кто заветы клал, тот в “Ердане” купался, прямо в платье», – расска-
зывает Анна Игнатьевна Богданова (д. Думино)136. Известны традиции 
совершения к часовням межприходских крестных ходов с водосвятием. 
По воспоминаниям старожилов, в часовню Преподобных Зосимы и Сав-
ватия Соловецких в деревне Вильно собирались жители других деревень, 
некоторые приходили из Ошевенска и Каргополя137. Особый молебен 
от болезней и «сглазу скота», сопровождаемый окроплением животных 
святой водой и крестным ходом к озеру, называли «мольбы». Молебны – 
«мольбы» о здоровье скота начинались в первое воскресение после 
праздника Успения Пресвятой Богородицы и длилось два дня. В первый 
день молебен служился в Думинской церкви, а на другой день – в часов-
не св. Флора и Лавра в деревне Херново. Обряд заканчивался закланием 
бычка или барана и общественной трапезой – братчиной138.

Жертвоприношения священным водам, варианты которого мы пред-
ставили выше, направлены на установление связи с духом-хранителем 
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места или стихии. Согласно выводам исследователя мифологической 
прозы Н.А. Криничной, «в жертве содержится та бесплотная нетленная 
субстанция, которая служит “материалом” для возникновения духа – 
“хозяина”, воссоздания, обновления или восполнения его жизненной 
энергии»139. «Духом-хозяином» священных вод в кенозерской традици-
онной культуре является «водяник», который органично соотносится с 
природной стихией и локальным сообществом. Образ водяного один из 
важнейших знаков упорядочения хаоса водной стихии как исходного 
состояния бытия. По мнению Н.А. Криничной, этот «персонаж насле-
дует функции мифического предка – родоначальника тотемного харак-
тера»140. Персонификация водяного как первопредка выражена в кено-
зерском рассказе о том, что «везде есть свои хозяева – “жировые”, и 
порядок, заведенный ими, надо соблюдать, и не стоит их бояться, если 
с богом живешь»141.

Лоном всего живого – растений, животных, человека – является 
Земля. Универсальными символами ее принято считать Мировую гору 
и Мировое Древо. По мысли немецкого исследователя религии Фридри-
ха Хайлера, всюду в религиях встречается почитание священной горы 
как центра силы земли142. «Восхождение на гору» – символическое вы-
ражение направленности к трансценденции, к Богу. Паломничество к 
священным горам (Фавор, Олимп, Фудзияма, Эльбрус и др.) в разных 
культурах мира сополагается с духовным вознесением (восхождением) 
человека. Отдельные локусы и топосы земной поверхности: горы, вы-
сокие холмы, камни, деревья, наряду с водным сакральным комплексом 
воспринимались человеком как предметы иного, сверхестественного 
мира, места встречи человеческого и божественного бытия. 

Кенозерский ареал представляет собой всхолмленную водно-ледни-
ковую равнину с множеством озер и разнообразных ледниковых форм 
рельефа, что способствовало созданию здесь не только островов, но и 
высоких холмов на озерных системах. 

Согласно исследованиям ландшафтной топонимики, топоним Гора 
(Горка) является широко распространенным в Кенозерье143. С вершины 
холма, на котором расположено Думино, открываются далекие перспек-
тивы. «Горочная» – так называется первая поляна в гористой местности 
на подъезде к деревне Думино144. На Кряжах (что означает «высокие 
места») располагалась и деревня Ожегово.

Об освящении плотской жизни и ощущении ее божественной ор-
ганичности писал русский философ Н.А. Бердяев: «Сама земля была 



155

священна <…> и все хозяйственно-материальное… Священен был плуг, 
которым пахали землю <…> Все священное входит внутрь, в дух»145.

В памяти местных жителей сохранилось большое количество назва-
ний полян (пожней), которые имели важное хозяйственное и сакральное 
значение: «Курмина поляна находилась вокруг деревни Думино, далее 
поляна Пески в сторону Думино, после Песков поляны: Горочная, Си-
мово, Плоское (где начинаются усадьбы), Рогачиха – поляна в сторону 
Пялозера. Ожеговская – там проходила дорога на Ожегово. Следующая 
поляна Павловская. Кресты – за Павловской маленькая полянка. У Рощи 
была поляна. Островки (другое название Заболотье). Их две поляны, одна 
большая, другая поменьше. Есть поляны у Лобозера (Мельничная поля-
на). У Чёрного <озеро> – поляна у Чёрного. 2 поляны по Пялозёрской 
дороге с той и другой стороны. С Думино идти в Лёкшмозеро поляны 
Херново, Курмино, Рюшница, Могильник, Наволок. На Долгом озере – 
Ульянов нос, Митин нос, Херновский нос. По Порженской дороге были 
2 поляны»146. Каждая местность, по утверждению М.М. Бахтина, должна 
быть объяснена, начиная от ее названия и до особенностей ее рельефа: 
«Местность – это след события, ее оформившего. Такова логика всех 
местных мифов и легенд, осмысливающих пространство историей»147.

Расположение на возвышенных местах христианских сакральных 
объектов (часовен, церквей, крестов), возможно, связано с инверсией се-
мантики автохтонного чудского (финского) сакрального пространства. 
Христианское миссионерство, по утверждению Н. Фреймана, «вкрад-
чиво входило в жизнь языческого общества <…> заменяя осторожно 
символы и фетиши язычества символами и фетишами христианства»148. 
Исследования топонимов возвышенных мест территории позволят, воз-
можно, выявить существование языческих капищ и славянских курга-
нов на месте поселений.

Образ Мирового древа относится к архетипам, которые являются 
универсальным языком человечества. Это язык вне времени и простран-
ства. Мировое дерево, мифопоэтический образ, воплощающий уни-
версальную концепцию мира, является моделью культуры в целом149. 
Тексты народных преданий, соотносимые с языческими древностями, 
сохранили верования в священные или заветные рощи, восходящие к 
образу Мирового древа. Феномен святых рощ или лесного культового 
места известен различным культурно-мировоззренческим комплексам 
мира: библейскому, античному, средневековому. Согласно выводам 
Т.А. Бернштам, наиболее распространенными признаками расположе-
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ния лесных культовых мест являются: природная особенность – остров, 
гора, возвышенность, мыс; маргинальное положение по отношению к 
поселению, лесу, озеру, реке; труднодоступность; обращенность к юж-
ному направлению150. Английским исследователем лесной мифологии 
А. Портеусом была выдвинута концепция о расположении первых свя-
тых рощ на холмах как местах более близких к богу151. Эта теория на-
ходит подтверждение во многих культурах мира. В архаичном обществе 
образ священной рощи воспринимался как «многопредельный хвойный 
храм» (Н. Клюев), символ святости. Сакральным центром рощи явля-
лось капище – место, где устанавливались идолы богов, располагались 
алтари и куда нисходили боги. Святые рощи, сохранившиеся на разных 
территориях Европы и России, по мнению исследователей, являются 
остатками священных лесов как пространства встречи человека с пер-
сонажами «иного мира». 

Святые рощи являются важнейшей частью культовых комплексов 
Кенозерья. Вероятно, культовые рощи Кенозерья – это остатки священ-
ных лесов, где происходило поклонение дереву. Освоение человеком 
в период неолита мест, где сохранились священные рощи, подтверж-
дается археологическими артефактами152. Языческую подоплеку в 
происхождении священных рощ отмечали этнографы Н.Н. Харузин и 
Н.С. Шайжин153. Первоначально культ священных рощ был связан с 
обожествлением природы, поклонением священному дереву, почитани-
ем лесных божеств и духов-аборигенов Севера – местных финно-угор-
ских народов, соотносимых с весью и заволочской чудью. В сложных 
процессах миграционного движения на Север вместе со славянами уча-
ствовали балтские и финно-угорские группы. 

На основании изложенных суждений можно сделать вывод о том, 
что святые рощи Кенозерья являются примером эволюции религиозных 
представлений, которая происходила путем наслаивания нового миро-
воззрения на сохранявшееся старое. На протяжении многих столетий 
новгородские насельники занимали толерантную позицию относитель-
но традиций чудского мировоззрения. Примером туземных традиций 
служат обряды годового цикла, возникшие задолго до крещения Руси и 
лишь позднее приуроченные к святцам. Язычество и православие явля-
ются дуальной моделью духовной народной культуры, воплотившейся 
в мифах, фольклоре, бытовой и обрядовой лексике.

В Кенозерье святые рощи стоят в одном семантическом ряду с пра-
вославными святынями – крестами, часовнями, церквами. Веротерпи-
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мость местных священников, избираемых из группы мирян, привела к 
семантической инверсии капищ посредством замены их на христиан-
ские реликвии. «Христианской перелицовкой» (А.Н. Веселовский)154 
становятся возводимые на месте языческих святилищ «малые храмы» – 
часовни. Все сохранившиеся на территории Кенозерья священные рощи 
соотносятся с расположенными рядом часовнями, которые являлись ри-
туальными площадками для совершения жертвоприношений. Согласно 
выводам Н.М. Теребихина, «роща была вторичной производной от хра-
ма, но схема их отношений могла иметь обратный характер в том слу-
чае, когда храм возводился в старой священной роще»155. Святая роща в 
деревне Думино также соотнесена с древней Ильинской часовней, по-
ставленной здесь, по письменным источникам, не позднее XVII века156.

Священные рощи – это амбивалентные образы пространства, на-
сыщенные атмосферой религиозного трепета и восторга. Священные 
рощи, воплощая гармонию между земным и божественным мирами, 
ассоциируются с мифологемой райского сада: «Много таинственного 
и поэтического в роще в летний день: шум вековых деревьев, как бы 
шепот невидимых теней, пение, чириканье и щебетание множества 
птичек, стрекотание насекомых, журчанье ключей под горой <…> таин-
ственный полумрак – все это уносит человека в иной мир <…> на душе 
делается легко-светло и человек невольно опускается на колени, про-
славляя Творца, Его премудрость и величие»157. В святой роще теряет-
ся представление о сторонах света, нарушается привычная ориентация 
пространства, возможны магнитные и биополевые аномалии.

К признакам, указывающим на расположение культовых лесных 
мест, необходимо отнести их неразрывную связь с водным простран-
ством. 

Границы священных рощ обычно обозначены берегом реки, озера, 
ручья. Это же характерно и для Лекшмозерья. Расположение культо-
вого комплекса в деревне Думино (святой рощи, Ильинской часовни, 
перестроенной позднее в Ильинскую церковь) в некотором отдалении 
от озера Черного объясняется местными жителями наличием здесь в 
прошлом святых родников: «Деревня стояла у двух родников. К роще 
идти – там родник»158.

Многочисленные источники информируют не только о почитании, 
но и о неприкосновенности святых деревьев у народов различных куль-
тур. Античный, библейский, средневековый контексты изобилуют по-
добными примерами. Согласно мнению Н. Зёдерблома и В. Вундта, 



158

система табу имплицитно содержала категорию «святое», поэтому по-
нятие «табу» и «святое» синонимичны159. 

У славян священные рощи также были объектом поклонения и стра-
ха одновременно. Сакральное значение святой рощи выражалось в том, 
что она воспринималась как обиталище божества, поэтому в рощах 
нельзя было ломать деревья и срывать листья под страхом наказания 
богов. Деревья рощи считались неприкосновенными, потому что люди 
верили, что отрубленный сук лишает жизни божество, являющееся по-
кровителем человека.

Особое место занимают рощи – некрокульты, расположенные на 
кладбищах. Т.А. Бернштам приходит к выводу, что святые рощи по-
являются с целью «обретения духов-покровителей» универсального 
значения (посредством различного рода жертвоприношений, часто объ-
единяемых с «предками»). Одной из разновидностей такого культового 
места были поминальные рощи160. Встреча человека с миром потусто-
ронним имеет особое значение в поминальных рощах, расположенных 
на территории некрополя. Из 48 кенозерских заветных рощ только 8 
располагается на кладбищах. 

Святая роща деревни Думино, расположенная рядом с сельским клад-
бищем, являет собой тип «поминальной» рощи. Отметим, что это одно из 
древнейших мест Лекшмозерья. На кладбище, в разных его частях, хо-
ронили жителей деревень Думино и Ожегово. По мнению исследователя 
похоронной обрядности А.П. Конкка, особенностью погребальной тра-
диции Кенозерья является зрительная связь некрополя с деревней, ориен-
тация захоронения в зависимости от визуальных связей с ней, наличие на 
«священном острове мертвых» индивидуальной пристани поселения161.

Для различных религиозных систем характерно сопоставление об-
раза святой рощи с вечнозелеными растениями. В русской мифологии 
«святым лесинкам» – ели, сосне и можжевельнику – отдавалось особое 
предпочтение. Образ ели, связанный с небом и божеством, хорошо из-
вестен в финно-угорской эпической поэзии. Знаменательно, что дерево 
обладало двойной семантикой: ему предписывалась хтоническая смерт-
ная символика. Вековые сосны и ели святой рощи в деревне Думино, 
прекрасно просматриваясь со всех окрестных озер и полей, являются до 
сих пор организующим началом всей округи. 

Центром рукотворного сакрального пространства Лекшмозерья 
является храм, путь к которому, как пишет Н.М. Теребихин, «развер-
тывался в пространстве и воплощался в нескончаемой череде крестов, 
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стоящих на периферии, которая отличается концентрацией злых сил, 
хаоса и мира мертвых. Образ Креста является центральным символом, 
путеводным знамением <…> движения, связанного с сакрализацией 
пространства»162. Русский крест – это хронотоп христианского мира, 
который сополагается с хронотопом язычества, находясь с ним в отно-
шениях преемственности. Значение креста в священном пространстве 
Кенозерья особенно велико. Крест, имеющий функцию молитвенного 
предмета («молитву бережет»), наделен божественной, «заветной» се-
мантикой. Приношение к кресту «заветов» означало потаенное обра-
щение к Богу. Дар кресту включал как «тканые заветы», так и лесные 
подношения: ягоды, грибы, ветки деревьев.

Одним из наиболее значимых мест установки креста является пере-
кресток – «росстань», наделенный маргинальной семантикой рубежа. 
Возведение крестов на пограничье означало разграничение территории 
на мир неопасный (человеческий) и мир опасный (мифологический). 
На росстани «прощали» и «прощались», встречали и расставались. 
Росстань, или «кресты», – место прощания с покойным (граница мира 
живых и мертвых). Функции и семантика придорожных крестов тесно 
связаны с образом «пути-дороги». «Без Бога не до порога»; «ставили 
кресты, чтобы помолиться по всем дорогам», – говорили кенозеры. 

Описание священной топографии Лекшмозерья показывает мно-
жество примеров крестов, поставленных на порубежье. «Стоял крест 
в 2 км от Думино, на развилке Пялусозеро и Тамбичозеро, далее крест 
стоял на росстани на Макарий и Порженское», – свидетельствует 
В.А. Морозов163. 

Крест получил дополнительную народную этимологию и включил-
ся в состав сакральных атрибутов перевернутого антимира. У креста 
ворожили: гадали и заговаривали болезни. «В Херново жила бабушка, 
умела отведывать. Говорят, с лешаями зналась», – вспоминает В.И. Ба-
сова164. По свидетельству информантов, здесь ворожили в связи с про-
пажей скота или человека в лесу. Магические действия сопровождались 
заговором: «Возьмешь ниточку золоту, одну конфеточку, в узелок завя-
жешь и на кресты сходишь, там одна дорога так идет, другая так, и ска-
жешь: “Вот вам, хозяюшка и хозяин лесовые! Я вам принесла подарочек 
не простой, а золотой, воротите мою скотинку. Напойте, накормите, на 
путь на правильный домой заворотите”»165.

Путь к центру сакрального пространства разворачивается через об-
раз креста и семантически связанной с ним часовни. Часовни в боль-



160

шинстве своем занимают высотные доминанты, уступы рельефа, бере-
говые мысы, острова и полуострова. При возведении часовен мастерами 
устанавливали зрительные связи строений с водными и сухопутными 
путями, с восходом и заходом солнца, с планировочной структурой жи-
лых домов. 

Общим свойством часовенной культуры является ее маргиналь-
ность. Рубежность прочитывается в контексте переходного процес-
са, определяемого как период синкретизма языческой и христианской 
культур. Часовня являлась сакральным центром деревни (мира) и одно-
временно могла принадлежать частному лицу. «В строительстве соб-
ственных храмов (часовен) отчетливо проявилось языческое по своему 
происхождению, но весьма созвучное православному миросозерцанию 
стремление к личной, персональной встрече с Богом»166. 

Каждая деревня Думино-Долгозерского ландшафтного комплекса 
имела свой личный «малый храм». Потаенные часовни (документаль-
ных свидетельств о них найти не удалось) известны нам по воспоми-
наниям местных жителей. На «горушке» вблизи озера Долгого стояла 
часовня Божией Матери «Знамение» в деревне Ожегово, Святым му-
ченикам Флору и Лавру («Хлоры») была посвящена часовня в дерев-
не Херново. По словам старожилов, часовни были изрядно украшены: 
«Красива, как игрушечка, богатая»167. После Великой Отечественной 
войны здания были разрушены. 

Часовню, «за малостью места», «обращали» в церковь «через по-
стройку алтаря». Например, Ильинская часовня в деревне Думино была 
преобразована в церковь св. Пророка Илии в 1883 году168. Место Ильин-
ского храма древнее, намоленное. В архивных документах, датирован-
ных 1712 годом, уже значится Ильинская часовня в деревне Думино169. 

Храм св. Пророка Илии находился «у ельника» на развилке дорог 
на Пялозеро и Масельгу. Письменные источники свидетельствуют, что 
деревенская церковь была «построена в 1883 году из бывшей часовни 
усердием крестьян деревень Думиной, Ожеговой, Ольсиевской. Здани-
ем деревянная, крепкая, с такою же над папертью колокольней, обшитая 
тесом и окрашена. В 1901 году с разрешения Епархиального Начальства 
Указом от 24 июня № 5381 холодная и малая паперть сей церкви пере-
строена, увеличена в пространстве посредством перестройки в теплую 
объемистую с нового леса, а колокольня, будучи не твердая и ветхая, 
над ней заново перестроена из хорошего леса на сумму 350 рублей, со-
бранную по сборной книге, выданной от Епархиального Начальства. 
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В 1905 году весь Ильинский храм свнутри и снаружи перекрашен на 
сборную сумму которой дочиталось и в расход обращено, 132 рубля. 
При сей церкви имеется кладбище, обнесенное деревянною оградою. 
Престолов в них один – во имя пророка Божия Илии. Утварью и ризни-
цей церковь «посредственна», кои из стареньких были пожертвованы от 
благодетелей. Воздухов и пелен достаточно, из которых из них хорошие 
Богослужебные книги 1907 года, как видно из Указа Консистории от 
15 октября 1907 года за № 6358 отпущены Св. Синодом в количестве 
6 пуд. 23 фунд. по ходатайству сборщика Дмитрия Ларионова. Библии 
нет. Богослужение в ней отправляется в храмовый праздник, по вос-
кресным дням, Высокоторжественным и по дням праздничным. В 1902 
году в сию церковь пожертвовано ярославскими купцами и духовен-
ством 3 подсвечника, несколько ветхих священнических облачений и 
плащаница из стареньких, ныне исправленная и есть к употреблению 
годная куплен. Куплен в кредит колокол весом 7 пудов 32 фунта, кото-
рый оправдан ценою в 148 рублей 20 копеек, который оправдан уплатою 
из сборной суммы. Причта при ней нет, но предполагается быть. Земли 
при ней, 1905 года, июля 3 дня, отведено в разных местах 342 дес. пахот-
ной и 242 десят. сенокосной, оная не вся при церкви, к возделыванию не 
подручна. Дома для причта построены на средства сборной помощи, с 
разрешения Начальства, достаточные, у дома для священника есть са-
рай, а хлевов пока нет, у дома для псаломщика ни двора, ни сарая, и 
хлевов нет. Зданий, принадлежащих церкви, нет. Расстоянием сия цер-
ковь от Олонецкой Духовной Консистории в 400 вер, от благочинного в 
97 вер. и от главной церкви в 14 верстах»170. Около церкви находились 
дома священника и дьякона. По свидетельству местных жителей, дере-
вянный пятиглавый храм был похож на церковь преподобного Алексан-
дра Свирского на Хижгоре. Разница была лишь в том, что Ильинский 
храм был меньших размеров. Церковь была открыта до самой Великой 
Отечественной войны, а после ее окончания разобрана на хлев. 

Судьба храмов, их служителей и ревнителей была предрешена в 
конце 1930-х годов. Начался период арестов причта, закрытия храмов, 
уничтожения церковного убранства и литургической утвари, использо-
вания церквей под склад, запустения. По воспоминаниям М.Е. Хариной, 
«в 1937 году из Думино увезли трех человек стариков за религию (Зои 
Филатовой отца и дядю в Соловецк)»171. В воспоминаниях старожилов 
сохранились имена служителей церкви, которые на изломе истории 
были последними в служении Богу. Благодаря архивному документу, 
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свидетельствующему о лишении земли Петра Алексеевича Дьячкова, 
священника Ильинской церкви в деревне Думино, мы узнали более под-
робные сведения о священнослужителе172. 

Выявленные нами архивные материалы подтверждают, что послед-
ним священником Ильинской церкви в деревне Думино, Георгиевской 
церкви в деревне Федоровская и Троицкой церкви упраздненной Ма-
карьевской пустыни был Петр Алексеевич Дьячков. Он родился в 1886 
году в деревне Васильевке Каргопольского уезда Олонецкой губер-
нии173. Окончил Мошинское двухклассное училище, до 1914 года учи-
тельствовал в Мошинской одноклассной школе174, с 1914 года стал свя-
щеннослужителем175, рукоположен в сан диакона, а затем священника 
Хергозерского прихода176. В 1925 году Петр Дьячков проживал в дерев-
не Думино Лекшмозерской волости Каргопольского уезда Вологодской 
губернии. Крестьяне свидетельствуют о трудолюбии батюшки, который 
жил в деревне Думино, а служил в Георгиевской церкви села Поржен-
ского, расположенной в 6 километрах от Думино. К священникам кре-
стьяне долго сохраняли доброе отношение. Архивный документ свиде-
тельствует о поддержке Каргопольской уездной земельной комиссией 
священника Ильинской церкви в деревне Думино Петра Алексеевича 
Дьячкова, который незаконно был лишен земли в 1929 году177. По описи 
Подворной книги Лекшмозера 1925 года, на его иждивении находилось 
8 человек: жена Ульяна Ивановна (1886 г.р.), дочери Таисья (1907 г.р.), 
Ольга (1918 г.р.), Клавдия (1921 г.р.), сыновья Владимир (1909 г.р.), 
Сергей (1911 г.р.), Александр (1914 г.р.), Иван (1924 г.р.). В документе 
«Справка к делу З. К. (Земельной Комиссии – М.М.) 1929 года», в строке 
«состояние хозяйства» священник указывает наличие коровы, теленка, 
лошади, двух овец, а также собственного дома на родине в Мошинской 
волости178. 

Старожилка А.С. Юрьева, вспоминая батюшку, свидетельствует: 
«У нас они и косили. Он приходил, крестил, отпевал. Сама крестить 
помогала, окупают и мне как крестной подают младенца из купели… 
Венчались. На голову венец накладывали»179. Вероятно, старшие дети 
священника в конце 1920-х годов уехали. «Дети ездят на лесозаготов-
ки», – пишет Петр Алексеевич в «Справке к делу З.К.»180. Записи в Под-
ворной книге Лекшмозера за 1930 год фиксируют, что Петр Алексеевич 
уехал из деревни Думино181. До 1940 года он работал бухгалтером на 
Лесопильном заводе № 7 в селе Ковда Кандалакшского района Мурман-
ской области. В 1940 году был арестован по статье 58-10 УК и осужден 
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Особым совещанием при НКВД СССР на 5 лет ИТЛ182. По сведениям 
Веры Яковлевны Ушаковой (Стерховой), после лагерей он вернулся в 
Думино. На этом следы последнего священника обрываются. Реабили-
тирован Петр Алексеевич в 1989 году183. 

Последним диаконом Хергозерского прихода был Стефан Федоро-
вич Морозов. В Государственном архиве Архангельской области уда-
лось обнаружить корпус документов, связанных с биографией «слу-
жителя культа»184. Священник родился 25 октября 1889 года в семье 
крестьянина деревни Думино Лекшмозерской волости Каргопольского 
уезда Олонецкой губернии Федора Николаевича Морозова. Образова-
ние получил в Долгозерском Земском училище, в котором обучался 3 
года185. «В 1908 году со мной получилось большое несчастье, – пишет 
С.Ф. Морозов. – Осенью 11 сентября за 7 км от деревни во время уборки 
ржи зашли кушать и во время обеда от сильного ветра шатер упал, двое 
мои товарищи сгорели. Меня брат и сестра освободили из шатра, при-
чем я очень сильно обжег левую ногу. В течение года я лечился в г. Кар-
гополе и Петрозаводске. В 1910/11 году по завещанию родителей жил 
год в Соловецком монастыре, где имел служение в церкви в должности 
псаломщика»186. В 1916 году распоряжением епархиального начальства 
он был назначен исполняющим делами псаломщика Хергозерского 
прихода187. По опубликованным материалам известно, что С.Ф. Моро-
зов пожертвовал в храм прихода икону «в 3 р. 50 к.»188. В 1917 году Кар-
гопольским епископом Варсонофием Стефан Федорович рукоположен 
в сан диакона. Служение проводил в Хергозерском приходе Каргополь-
ского района до 1930 года189. «В этом же году в нашем приходе церковь 
закрыли, и я с 1930 года работал в колхозе включительно до 1950 года», – 
отмечает очень важную информацию священник190. В 1950 году по вы-
зову Епископа Архангельского и Холмогорского Леонтия С.Ф. Моро-
зов прибыл в Архангельск. Был прописан по адресу: Первомайский 
район, ул. Вельская, д. 27. Зарегистрирован в качестве псаломщика 
приходской общины Ильинской православной церкви, находящейся 
в Первомайском районе г. Архангельска с правом совершения бого-
служения в названной церкви и церковных треб на дому у верующих 
по их приглашению191. Служил также в сане диакона и протодиакона. 
Вскоре Епископом Архангельским и Холмогорским Феодосием он был 
рукоположен в сан священника при Кафедральном Свято-Ильинском 
соборе г. Архангельска. Епархиальные документы, датированные 1954 
годом и подписанные управляющим епархией Епископом Архангель-
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ским и Холмогорским Феодосием, свидетельствуют о том, что до 1954 
года С.Ф. Морозов служил также и в Заостровской церкви: «настоятель 
Заостровской церкви священник Стефан Морозов переводится четвер-
тым священником в св. Ильинский Кафедральный собор г. Архангель-
ска»192. В 1954 году он проживал по новому адресу: пр. Новгородский, 
дом 130193. В семейном архиве В.А. Морозова, внука священника, хра-
нится фотография, датированная 1958 годом с дарственной надписью 
семье.

О семье священник пишет следующее: «Жена Васса Некр… <нрзб.> 
рождения 1900 года194. Имею детей: сын Александр, год рождения 1919 г., 
колхозник им. Хрущева Каргопольского района, сын Василий, год рож-
дения 1923 г., советской армии офицер, сын Иван год рождения 1930 г., 
работает в Морском пароходстве, дочь Мария, год рождения 1916 г., в 
замужестве, дочь Зоя, год рождения 1927, работает на 3 лесозаводе Ар-
хангельска»195. По воспоминаниям лекшмозер, священник, живя в Ар-
хангельске, не оставлял свою родную землю, «в Думино поп приезжал 
из Архангельска и всех покрестил. А потом по кладбищу прошел, всех 
отпел»196. Жительница деревни Морщихинская В.И. Басова рассказала о 
священнике примечательную историю: «На сенокосе были в д. Курмино 
с мужем Борисом. Приходит человек высокий, худой. Борис с ним худо 
поговорил, сказал: «Беглец, бродят тут всякие». Я предложила чай попить 
с нами. Потом он поговорил со мной, узнал, что Борис мой муж, спросил: 
«Как живете?». Я не похвастала. Он мне сказал, что Борис своей смертью 
не умрет, а я долго проживу. Откуда он знал? Так и оказалось»197. 

По сведениям Владимира Александровича Морозова (1961 г.р., жи-
теля д. Морщихинская), внука священника, умер С.Ф. Морозов в 1970 
году в возрасте 75 лет в Архангельске198.

Нам представляется важным, что при сборе информации о террито-
рии восполнение лакун может строиться не только на документальных 
источниках, но и на индивидуализированном восприятии пространства 
локальным сообществом. По замечанию М.М. Бахтина, «пространство 
осмысливается и измеряется временем»199. С позиции символических 
значений, которыми его наделяет человек, пространство осмысливает-
ся временем личностно. Осознание времени человеком «происходит по 
событиям, его заполняющим, а не по каким-либо физическим параме-
трам», – пишет О.А. Лавренова200. 

Для каждого конкретного человека сокровенные образы ландшафта 
имеют определенные визуальные знаки. «Тайна родины» придает че-
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ловеческую ценность ландшафту. Сохранились многочисленные свиде-
тельства локального сообщества о глубокой привязанности к родине. 
Последним жителем деревни Думино была бабушка Евдокия Гаврило-
ва. По воспоминаниям лекшмозер, родственники ее звали переехать в 
деревню Морщихинскую, но она, оставшись на родине, выбрала иную 
участь – замерзла зимой в собственном доме201. 

Сакральная натурфилософия (вода, земля, горы) позволяет челове-
ку жить в особом переживаемом пространстве. Местообитание в этом 
случае вызывает чувство подлинного единения с природой. 

Думино-Долгозерский ландшафтный комплекс мы отнесли к кате-
гории умозрительных ландшафтов. Утраченные памятники: церковь 
Св. Пророка Илии в деревне Думино, часовни Успения Пресвятой Бо-
городицы (д. Херново), Божией Матери «Знамение» (д. Ожегово), по-
клонные кресты, покинутые и разрушенные деревни обрели знаковость 
благодаря памяти локального сообщества.

Сокровенные образы ландшафта являются хранителями сферы духа 
территории и не приводят к опустыниванию человеческого бытия. 

Очерк 3. Память Наглимозерского ландшафта
В очерке представлены результаты реконструкции ландшафта На-

глимозерской-Артовой пустыни как одного из духовных центров тер-
ритории Лекшмозерья. В традиционной культуре Русского Севера «лю-
бовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» – чувство не 
столько личностное, сколько соборное, переживаемое человеком «на 
мiру». Глубокую привязанность своим корням сохраняют сегодня на-
следники крестьянских первопоселенцев на монастырской земле. Хра-
нителями ландшафта являются жители деревни Морщихинской, для ко-
торых топография Наглимозерской-Артовой пустыни священна («У нас 
свои Палестины»). Духовная связь местного населения с территорией 
является основой для сохранения, изучения и рекреационного исполь-
зования ландшафтов. 

Наглимозерская-Артова пустынь сберегала пространственную це-
лостность Наглимозерского ландшафтного комплекса, включающего 
в себя культурный ландшафт крупных озер Наглимозеро, Сяргозеро и 
лесных территорий вокруг них. Само название пустыни хранит в себе 
некоторую тайну. На основе изучения известных нам документов по 
истории обители отметим, что смешение двух наименований – Аглимо-
зерская и Наглимозерская пустынь сопровождают описание ее с XVII 
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до XIX века. По легенде местных жителей, исконным названием пусты-
ни является Аглимозеро: «Его раньше называли Аглимозеро, говорили: 
“Пошли на Аглимозеро”, получилось Наглимозеро»202. 

Доминантой Наглимозерского ландшафтного комплекса является 
величественное Наглимозеро. Ландшафт озера – это широкие и камер-
ные водные пространства с 15 островами. Озеро относится к бассей-
ну Балтийского моря. Реки Колода и Водла соединяют его с Онежским 
озером. Сложный рельеф дна озерной чаши выражается в чередовании 
отмелей с резкими перепадами глубин от 6–7 до 22 м. Наиболее глубо-
ководной является южная часть озера203. Второе по величине озеро ком-
плекса – Сяргозеро. Ровная береговая линия очерчивает овальную фор-
му озера. По сравнению с Наглимозером глубина озерной чаши меньше, 
составляет от 3 до 8 м. Длина Сяргозера – 2,2 км, наибольшая ширина – 
1,2 км204. Название «Сяргозеро» хранит информацию об особенностях 
его фауны – «Плотичье озеро»205. Вероятно, в древние времена этот во-
доем славился именно плотвой. 

Для удобства сообщения между Саргозером и Наглимозером на ме-
сте волока (водно-сухопутных путей, по которым шло освоение терри-
тории русскими людьми) был выкопан канал (местные жители называ-
ют его «копанец»), служивший для транспортировки лодок. Вероятнее 
всего, это был естественный ручей, расширенный ручным способом. 
Самое узкое место между двумя озерами рационально использовалось 
насельниками и жителями окрестных деревень. О существовании кана-
ла в 1745 году свидетельствуют документы: «Подле то же Наглимоозере 
межу Сяргозером в переволочке судовой»206. 

«На пропитание богомольцам» по жалованным грамотам монасты-
рю было отдано не только Наглимо-Артово (Артово – историческое на-
звание Лебяжьей лахты озера), но и «озеро с ручьем с Наглимицею, и с 
островки, и з берегами, и с лесом, и с пашенною землею, и с рыбными 
ловли, и с сенными покосы, и с Шегмо озерка с ручьем с Шегмицею, и 
Лагмо озерко и ручей, и по Лебяжей ручей, и по Лебяжью озерку, и до 
Костылева озерка с лесом, и с пашенною землею»207, а также «Сярго 
озеро, с ручьями и с островки»208. Сенные покосы были у монастыря и 
на реке Таланге в Колодозерской волости, «по реке Хапонзе до Лахмо 
ручья, что на болшей дороги с Колодезера к Орлове стороне»209. 

Наглимозерский ландшафтный комплекс содержит уникальную 
микротопонимию, сохраненную в устной истории коренных жителей 
Лекшмозерья210.
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Ценным документом для определения территориальных границ 
обители, расположения строений и сельскохозяйственных угодий явля-
ется подлинный план, изготовленный с целью «межевания, учиненнаго 
в 1783 году» в Аглимозерской пустыни. План, изготовленный на вер-
жированной бумаге в XVIII веке, демонстрирует не только детальность 
изображения, но и прекрасное художественное оформление в технике 
акварели211. Важнейший документ передан Кенозерскому националь-
ному парку жителем деревни Морщихинской Алексеем Петровичем 
Вавулинским. Реликвия долгое время хранилась в семье Поповых – 
Вавулинских. Анастасия Алексеевна Попова (Вавулинская) (1907–1993) 
была дочерью Алексея Дмитриевича Попова (1870–1937), старосты 
церкви Св. апостолов Петра и Павла в деревне Морщихинской. Нагли-
мозерские храмы в 1834 году были приписаны к этой церкви, поэтому 
документы и хранились в этой семье.

Благодаря сохранившейся реликвии мы имеем возможность деталь-
ного рассмотрения плана монастыря. 

Возвышенная местность Большого острова на Наглимозере стала 
местом для возведения двух деревянных храмов: во имя Неопалимой 
Купины с приделом св. Николая (1645 г.) и во имя Трех Святителей Все-
ленских – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста 
(1690 г.). Отдельно стояла деревянная шатровая колокольня «осмиу-
гольная». 

Примечательно, что археологические артефакты позволяют гово-
рить о более раннем поселении на этом месте. Исследование обнаже-
ний культурного слоя позволило выявить здесь наряду со следами сред-
невекового селища и древние культурные остатки (кремневые отщепы 
коричневого цвета)212. 

Храм во имя Неопалимой Купины был воздвигнут основателем пу-
стыни, иноком Тимофеем, основавшим здесь в 1630-х годах Аглимо-
зерскую (Наглимозерскую) пустынь. По опубликованным сведениям 
известно, что родоначальник пустыни «убогий чернец Тимофеище слу-
жил стрельцом в Архангельском городе, воевал с поляками в смутное 
время, много ранен, и в плену был, и в тюрме сидел, холод и голод тер-
пел. И от тех ран и болезней постригсе»213.

Архивные источники сохранили для нас имена и последователей 
инока Тимофея. Вслед за строителем пустыни упоминается в 1653 году 
строитель Александр, при правлении которого возведен второй храм – 
во имя Трех святителей Вселенских 214. Храм с посвящением Трем Свя-
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тителям состоял из трех равных по длине частей: сеней, собственно 
храма, который был намного выше алтаря, вся длина его заключала не 
более 8,5 метра, ширина – 2,5 м. Крыша была «на два ската; на ней 
единственная глава высотою 21 м»215.

На плане «межевания, учиненнаго в 1783 году» в Аглимозерской 
пустыни, наряду с указанием на расположение церквей показано место 
церковного строения. Братия пустынножителей на протяжении всего 
существования пустыни была немногочисленна. В 1712 году в обители 
была одна келья для иноков, а в ней – «монах Феодосий осмидесяти дву 
лет, монах Варлам семидесяти девяти лет, монах Иаарон сорока одно-
го лета, да белцов Лекшмозерской волости Анфаловской деревни Иван 
Никитин пятидесяти пяти лет да Олонецкого уезда крестьянин Колодо-
зерской волости деревни Спирины Григорей Алексеев пятидесяти пяти 
лет <…> келья поповская пустая»216. Сохранилось описание кельи 1890 
года: «Саженях 80 от Тихвинского храма, на восток, в углу острова, са-
женях в 10 от берега стоит ветхий деревянный дом – место жительства 
иереев <…> Дом этот по виду та же крестьянская изба, крыт на два ска-
та, лицевою стороною обращен к храмам; одна боковая стена (южная) 
и зад – к озеру»217. 

Самостоятельной пустынь была только до 1702 года, позднее ее 
приписали к Спасо-Преображенскому монастырю города Каргополя 
(Строкиной пустыни). В 1760-х годах монастырь преобразовали в при-
ходскую церковь. Первым священником церкви был Дмитрий, «кото-
рый здесь и погребен»218. Далее служили в храме Иоанн Васильев Аре-
финский дважды (?–1796), (1819–1821), Стефан Евдокимов дважды: 
(1797–1806), (1825–1828), Александр Арефинский (1808–1818), Иван 
Андреев (1830–1834)219. Все священники назначались из ближайших 
обителей или храмов Олонецкой епархии220.

В истории приходской жизни упраздненной пустыни особое поло-
жение занимал Александр Арефинский. В 1811 году на пожертвования 
благотворителей, собранные в Петербурге, на месте обветшалой дере-
вянной церкви Богоматери Неопалимой Купины трудами и тщанием 
священника был построен новый каменный храм с посвящением во 
имя иконы Тихвинской Божия Матери с теплыми приделами на правой 
стороне – во имя святителя Николая и на левой стороне – иконы Божия 
Матери Неопалимой Купины221. Одноглавая с восьмигранным купо-
лом каменная церковь с колокольней была построена в «одной связи» 
с теплыми приделами. Над ними и алтарем также поставлены главки. 
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Колокольня увенчана куполом с иглой. Церковь с колокольней в длину 
достигала 25 м, в высоту 17 м, высота колокольни с шестью колоколами – 
21 м. Главный холодный престол был освящен в 1817 году222.

Иконостас в Наглимозерском храме написал «иконник Максимов 
Григорий Федоров», ученик и последователь крестьянской иконопис-
ной артели И.И. Богданова-Карбатовского223. Многоярусный иконостас 
церкви Тихвинской Богоматери был изрядно украшен резьбою. Ниж-
ний местный ряд декорирован колонами, капителями и карнизами224. 
Для совершения церковной службы из Спасо-Преображенского Карго-
польского монастыря приезжал иеромонах. Внутренним убранством, 
литургической утварью и одеждой священнослужителей храм был 
весьма обеспечен, о чем свидетельствует опись 1819 года225. В ветхой 
деревянной церкви Трех Святителей Вселенских в 1890 году, по описа-
нию краеведа К.А. Докучаева-Баскова, «стена, составлявшая иконостас, 
была еще цела, но образов уже не было; однако “царские двери” име-
лись: в алтаре св. Престол еще стоял»226. В конце XIX века древний храм 
доживал свой век. 

В 1834 году приход закрыли «за скудостию содержания» и припи-
сали к Лекшмозерской Петропавловской церкви. Последний священник 
прихода Иоанн Андреев был «уволен от должности на пропитание род-
ственников»227. 

По рассказам местного жителя Виктора Федоровича Подгорних, 
стены каменного храма в 1946 году на острове еще были. Церковь раз-
бирали на кирпич для строительства скотного двора и кладки печей. 
По воспоминаниям старожилов, большие иконы сжигали вблизи мо-
настыря. 

Деревянная ветхая «поповская келья» была перестроена на Боль-
шом острове Наглимозера в 1915–1916 годах местным жителем Фе-
дором Ивановичем Подгорних228. Здание имело три помещения: сени, 
трапезную и комнату. По фасаду у кельи (со стороны подъема в гору) 
было четыре окна и одно окно находилось сбоку (со стороны перевоза – 
«Подгороховище»). Справа от кельи стояла баня. Местные жители до 
сих пор это место называют «баинька». В 1960-х годах баню разобрали 
местные жители. В 10–15 м от берега недалеко от храмов до сих бьет 
святой родник. 

Келья была местом уединения иеромонаха Александро-Ошевенско-
го монастыря Василия Алексеевича Лебедева (1861 – предположитель-
но 1940-е гг.)229. После закрытия монастыря он ушел в затвор и с 1922 по 



170

1932 год проживал в Аглимозерской пустыни. Среди местных жителей 
до сих сохранился рассказ о том, что на Монастырском острове житель-
ствовал поп Василий. Уходя из кельи в деревню Морщихинскую, он 
оставлял записку – «Старца нет». Когда монах не покидал остров, он 
писал иные слова – «Старец дома»230. Несмотря на то, что на Монастыр-
ском острове еще оставался храм Тихвинской Богоматери, на моления 
монах ходил в Кирилло-Челмогорский монастырь, Петропавловскую 
церковь в деревне Морщихинской и в Хижгорскую церковь. Вероятно, 
он был свидетелем вандализма, происходящего в Наглимозерском хра-
ме. В 1932 году В.А. Лебедев был арестован как участник «контрре-
волюционной группировки духовенства». Через четыре года после ос-
вобождения он проживал в деревне Горке на Кене (вблизи Кенозера). 
За совершение тайных богослужений в 1938 году был арестован вновь, 
но через год освобожден в связи с прекращением уголовного дела из-
за преклонного возраста. Иеромонаху было в это время уже 78 лет. 
В 1960-х годах часть кельи разобрали местные жители, в таком состоя-
нии сохранилась она до наших дней. 

Наряду с культовыми зонами хозяйственные участки Наглимозер-
ской пустыни также четко указаны на уникальной карте 1783 года. Со-
проводительная надпись свидетельствует о величине участка – 2100 са-
женей в линейной величине, т.е. длинна периметра участка составляла 
примерно 4,5 га. На плане отображена хозяйственная принадлежность 
угодий: пашни и залесенные территории (мелколесье, кустарник на за-
болоченных почвах и др.). О занятии иноков и крестьян земледелием 
свидетельствуют наряду с картой и архивные документы: «Подле На-
глимозера у перевозу к Лекшмозеру лесной пашни и пожато и складено 
в две кущи примером два овина, пахана Лекшмозерской волости Коне-
чезерского десятка деревни Анфаловской крестьяне Козма Трофимов 
Мяндин да подле той деревни <…> Василей Гаврилов <…> Подле ту 
же нив посечено лесу к пребудущему году тем же Козмой примером на 
четверть <…> От лодейной лахты по дороге в боры к монастырским 
стенам пожато рожь и кучею складено примером полтора овина <…> 
Подле то же Наглимоозере межу Сяргозером в переволочке судовой по-
пахано и ржи в кучу складено примером полтора овина, а пахано тое же 
Анфаловской деревни Иваном Тимофиевым»231. 

Монастырь имел ригу для обмолота и сушки зерна: «посещением 
Божиим в ноче рига загорелась. А хлеба была насажена полна, и хлеб 
выняли цел, а пламень хлеба не коснулся»232. На карте отмечены и сен-
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ные покосы пустыни, имевшие 100 десятин на Большом острове На-
глимозера. По сведениям священника Михаила Воскресенского, в 1874 
году «земли при церкви пашенной и сенокосной 43 десятины, лесные 
зоны и болота занимают 60 десятин 1540 сажен. Часть земли «по не-
удобству» пустует»233. В 1890 году на север от монастырской кельи со-
хранялось «старое, раскрытое гумно»234.

Леса на территории Наглимозерского ландшафтного комплекса 
в XVII–XVIII веках были в основном сосновые со значительной при-
месью сибирской лиственницы. По указу Петра I участки лесов с вы-
сокоствольными деревьями лиственницы и сосны выделялись в кора-
бельные рощи с запретом рубки для иных, нежели судостроение, целей. 
Одна из таких рощ – Наглимозерская – была общей площадью 1778 де-
сятин, или 1942 гектара. Роща давно вырублена, и сегодня на ее месте 
вновь сформировались насаждения высокой продуктивности235. 

В истоке ручья Пороги (юго-западное побережье Наглимозера) на-
ходилась монастырская мельница «подошвенного» типа, т.е. использу-
ющая энергию свободно протекающей снизу колеса воды без плотины. 
О существовании наглимозерской мельницы, находящейся по колодо-
зерской дороге, свидетельствуют документы XVII–XVIII веков236. 

Таких водяных мельниц на территории Лекшмозерья было всего 
три из 20, когда-то расположенных здесь. Преобладали мельницы на-
ливные – так называемые «верхобойки», их конструкция предполага-
ет подачу воды на колесо сверху. Наглимозерскую мельницу уже не 
помнят местные жители, хотя ее остатки сохранились на Наглимозере. 
В известных нам документах она фиксируется еще в 1920-х годах237. 

В самом узком месте между Большим островом Наглимозера и ма-
териком монахами был построен ряжевый мост «подле Наглимозера у 
перевозу к Лекшмозеру», служивший для сообщения между пустынью 
и Лекшмозерским приходом. Мост имеет оригинальную ряжевую кон-
струкцию, восходящую к глубокой древности. Основы моста, его опоры – 
ряжи – имели в плане форму сруба, который заполнялся валунным 
камнем. Срубы в верхней части имели консольные повалы, на которые 
клалась повальная часть. Такие конструкции моста оказывали сопро-
тивление ледоходу и весенним паводкам. В середине мост был повы-
ше, чтобы могли пройти неводные лодки – они больше, чем обычные. 
Остатки этого моста сохранились. В 2004 году мост был восстановлен 
местными жителями В.В. Боголеповым, А.В. Башкиревым, А.С. Бого-
леповым под руководством В.А. Нефедова. 
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Место, где находился «коровий двор» пустыни, пока обнаружить 
не удалось. Традиционно такие дворы не располагались на территории 
монастыря. В документах 1712 года мы нашли подтверждение: «Да за 
монастырем двор коровей»238, пастухом в котором был Кенозерской во-
лости деревни Усть Почи Матфей Павлов с женой и коровница той же 
волости вдова Анна Ивановская»239.

По описанию краеведа К.А. Докучаева-Баскова, обитель имела 
ограду240. Главные святые ворота располагались с западной стороны, 
ворота с востока были удобны для сухопутного движения, т.к. пересе-
кая ряжевый мост, дорога с востока на запад шла по Большому острову 
к пустыне.

Наглимозеро, входящее в состав монастырских и церковных земель, 
не имело до середины XIX века самостоятельных исторических посе-
лений. Единственным крестьянским селением в окрестностях Наглимо-
зера является Наглимозерский выселок (хутор), основанный братьями 
Мяндиными, выходцами из деревни Морщихинской, на западном по-
бережье озера. В 1896 году первый поселенец Федор Лукич Мяндин 
проживал здесь со своей семьей, состоявшей из 14 человек241. В усадьбе 
находилось два дома, амбар, баня, кузница. Сложенные камни («каме-
ленки») и сегодня являются немыми свидетелями обработки земель под 
пашню 

Федор Лукич Мяндин (по местному – Кузнецов) и два его сына, Ан-
тон и Михаил, на хуторе слыли мастеровыми кузнецами. Сын Михаи-
ла, Николай Михайлович, также владел кузницами на Наглимозере и в 
деревне Морщихинской242. Мяндины выполняли заказы от крестьян на 
сельскохозяйственные и промысловые орудия: косы, серпы, капканы, 
остроги, а также предметы бытового назначения: кочерги, светцы, двер-
ные ручки и др. Наглимозерский выселок был связан дорогами с де-
ревнями Гужово, Пялозеро, Корбозеро, Колодозеро и другими, поэтому 
править колеса, чинить повозки и телеги, ковать лошадей необходимо 
было тоже кузнецу. Семья Мяндиных имела торговые связи с Каргопо-
лем, где, вероятно, покупался металл. В 5 км от Макарьевской Херго-
зерской пустыни также было особое место – «Котлы», где выплавляли 
из болотного торфа железную руду. 

Во второй половине XX века в связи с развитием промышленного 
производства потребность в деревенских кузницах постепенно исчезает 
и кузнечное семейное ремесло утрачивает свое значение. По подворной 
книге 1925–1937 годов известно, что на хуторе проживал Мяндин Алек-
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сандр Михайлович (1901 г.р.) с женой Агриппиной Ивановной и Мян-
дин Николай Михайлович (1884 г.р.) с матерью, женою, четырьмя деть-
ми, невесткой и двумя внучками. В усадьбе находилось два дома, амбар, 
сарай, хлев, баня и кузница. Хозяйственный уклад был традиционным. 
Пахотной земли имелось 280 га, сенокосной земли – 300 га. Сеяли овес, 
ячмень, лен. Побочным семейным заработком была лесная охота243. От-
дельный дом принадлежал семье Кляпинина Василия Ивановича, имев-
шего родственные связи с Мяндиными. Занимались хуторяне Мяндины 
и традиционным промыслом – смолокурением. В окрестностях Нагли-
мозерского выселка сохранились остатки четырех смолокуренных ям. 
Смола и деготь получали разнообразное применение в крестьянской 
среде. Они использовались при деревянном судостроении, в сапожном 
деле, при обработке кожаной сбруи и смазывании тележных колес, а 
также в рыбной ловле. 

Последние жители хутора Николай Михайлович Мяндин с женой 
Анной Матвеевной были выселены в деревню Морщихинскую перед 
Великой Отечественной войной. Сегодня в этой деревне проживают их 
внуки – Надежда Александровна Антуфьева и Василий Александрович 
Попов, которые являются хранителями памяти Наглимозерского вы-
селка.

К памятникам культурного наследия монастырской топографии мы 
также относим объекты, расположенные на исторической монастыр-
ской дороге-тележнице, ведущей от пустыни к деревне Морщихинской. 
Эти памятники имеют не только пространственную, но и духовную 
связь с монастырем. На росстани, разделяющей пути в обитель, в Лебя-
жью лахту Наглимозера и на озеро Лебяжье, находится Николин крест. 
Функции и семантика придорожных крестов тесно связаны с образом 
«пути-дороги». «Ставили кресты, чтобы помолиться по всем дорогам, – 
говорили лекшмозеры. – Без Бога не до порога».

По дороге-тележнице расположена почитаемая в народе святыня – 
Николин камень. Во многих культурах мира камень является симво-
лом божественной власти. Ритуал излияния на его поверхность боже-
ственной влаги на Древнем Востоке привел к осмыслению камня как 
алтаря. Исследователи трактуют такие камни как жертвенники. У во-
гнутой чаши святыни, напоминающей след человека, местные жители 
совершают ритуал крещения: «Вот я и Андрюшеньку, внука своего дак 
крестила. Святая вода, а я сходила с камушка купила водушку. А туды 
денежку спустила, на камешок»244.
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Каменный валун и крест, сохраняя посвящение св. Николаю, обе-
регают еще одну тайну Наглимозерской пустыни. Главная служба в На-
глимозерской пустыни совершалась в пустыни в дни святителя Нико-
лая – 9 мая и 6 декабря. Сходились богомольцы окрестных волостей, 
для совершения церковной службы из Спасо-Преображенского Карго-
польского монастыря приезжал иеромонах, и устраивалась трапеза245. 
На «зимнего Николу» (6 декабря) в XVIII веке сходились богомольцы 
окрестных волостей. «Замечательно, – пишет К.А. Докучаев-Басков, – 
что ни в храмовый праздник – Неопалимая Купины, ни в праздник Тих-
винской иконы Божией Матери – богослужение не отправляется <…> 
Богослужение совершается здесь только дважды в год <…> во дни 
святителя Николая – 9 мая и 6 декабря»246. Придел, посвященный св. 
Николаю, был в деревянном соборном храме Неопалимой Купины и ка-
менной церкви Тихвинской иконы Божией Матери. В описании плана 
межевания земель 1783 года содержатся сведения о «Каргопольскаго 
уезду Лекшмозерской волости упразненой прежней церкви Николая 
Чудотворца»247. Других подтверждений о расположении в пустыни Ни-
кольского храма мы не обнаружили.

Наглимозерский ландшафтный комплекс мы отнесли к категории 
«умолкнувших» ландшафтов. Утраченные памятники: бывшие мона-
стырские храмы и строения, покинутый Наглимозерский выселок вновь 
обрели содержание благодаря памяти, устным рассказам локального со-
общества и обнаруженным документальным источникам. Научное опи-
сание объектов культурного и природного наследия Наглимозерского 
ландшафтного комплекса мы проводили с целью включения их в марш-
рут экологической тропы Кенозерского национального парка «Тропа 
предков»248. Информационный центр «Лесное отходничество», распо-
ложенный на Тропе, посвящен монастырской топографии Наглимозе-
ра. Экспозиционные «залы» не только представляют тему, но и служат 
навигацией для желающих посетить эти объекты в естественном ланд-
шафте. Наглимозерский ландшафтный комплекс не предан забвению, 
он обретает свою постисторию.

Очерк 4. Семиотика монастырского ландшафта
В очерке рассматривается семиотика сакрального пространства 

Ошевенской мироколицы, сформировавшейся в процессе славяно-рус-
ского освоения чудских земель Заволочья. Православная семиосфера 
культурного ландшафта Ошевенской округи включала в себя мона-
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стырь, приходский храмовый комплекс и часовни. В сакральном ансамб-
ле всей территории отразилась динамически-иерархическая традиция 
устроения православного пространства. Монастырь, с которого и нача-
лось освоение православного пространства, являлся центром духовной 
жизни Ошевенского края. Став значимым сакральным локусом и архи-
тектурно отмеченным местом, хорошо видимым из окружающих дере-
вень, Александро-Ошевенский монастырь простирает свой духовный 
тонус на всю округу – отечество Александра Ошевенского. Периферию 
же образовывали крестьянские селения, идущие вдоль правого берега 
реки Чурьеги: село Ошевенская слобода, деревни Ширяиха, Фёдоро-
во, Михеево, Подгорье, Низ, Гарь, Малые Кривцы и Большие Кривцы. 
И вдоль левого – Кукуй, Обрезкого (Обресково), Скребино. За мостом 
на притоке Чурьеги расположены деревни Большой Хáлуй и Малый 
Хáлуй, существовавшие здесь, согласно Олонецкому патерику, еще в 
XVI веке. В расположении указанных деревень также видна изначаль-
ная целостность, и во взаимодействии жилой архитектуры с ландшафт-
ным пространством и излучины реки Чурьеги существует своя логика и 
система взаимосвязи. Доминантой – мостом между округой и монасты-
рем – является приходской храм Ошевенского погоста. Важную роль в 
жизни северного мира играли и часовенные приходы, связанные с по-
читанием святынь в своем внутреннем, родном пространстве. Сакраль-
но-архитектурное пространство Ошевенска было органично вписано в 
окружающий природный ландшафт, наделенный высоким духовно-ак-
сиологическим статусом. 

Монастырь, по меткому замечанию Д.С. Лихачёва, – это не только 
официальная церковность. «Монастырь – это и его рядовые монахи из 
крестьян, это его трудники – тоже крестьяне, это и его паломники, при-
езжавшие сюда со своими жизненными невзгодами, это и …ремеслен-
ники и мастера. Это кипучее и пестрое сообщество людей.., вносившее 
в жизнь Русского Севера движение и развитие»249. Таким монастырем 
на Каргополье был Александро-Ошевенский монастырь, основанный в 
1452 году (по другим сведениям, 1455, 1465) иноком Кирилло-Белозер-
ского монастыря Александром (в миру Алексей) и ставший одним из 
известнейших и почитаемых на Русском Севере. 

Православное освоение пространства началось с монастыря, выра-
жалось в самом монастыре и со стороны местного населения в почита-
нии монастырских святынь: храмовых икон, раки с мощами основателя 
монастыря и др. 
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 На холмистом берегу реки Чурьеги – «горе», в лесном урочище 
около рощи, где был родник, считавшийся священным, возник Алек-
сандро-Ошевенский монастырь. Обитель, как и многие русские мона-
стыри, призвана была выражать идею субстанционального размежева-
ния земного и небесного, поэтому монастыри ставились в красивой и 
безлюдной местности. Согласно преданию, на том месте, где Александр 
услышал голос Бога, повелевшего сотворить «себе пребывание», в не-
тронутой природе, знаменующей собой порядок и благообразие, гар-
монирующее с подвижнической жизнью отшельника, решившего по-
святить себя Богу, и был воздвигнут монастырь. Сначала инок построил 
«на сем месте уединенную келью, и в ней поставил две иконы, данные 
ему игуменом Кириллова Белозерского монастыря, одну Богородицы 
Одигитрии, а другую Николая Чудотворца»250. Затем с благословения 
архиепископа Новгородского Ионы Александр строит деревянную цер-
ковь, которая освящается во имя Успения Божией Матери, ввел строгий 
общежительный устав, подобный тому, что существовал в Белозерском 
монастыре.

Надо полагать, что деревянная Ошевенская церковь была построена 
по аналогии с первой деревянной церковью, возведенной в Белозерском 
монастыре при преподобном Кирилле, уроженце Москвы, и, по мне-
нию Г. Федотова, говорила о связи с Москвой (Успенский собор в Крем-
ле). Напомним, что Богоматерь воспринималась в качестве защитницы 
Древней Руси от половцев. Кроме Успенской церкви Киево-Печерской 
лавры (1073–1078), Успенские храмы в XII веке были сооружены в Га-
личе, во Владимире, в Смоленске, позднее – в Московском Кремле. 
Это обусловило особое почитание на Руси праздников, посвящённых 
Богородице. На Русском Севере Богоматерь с XV века считалась по-
кровительницей Курострова, многих монастырей, в частности – Карго-
польского Успенского, возникшего в 1649 году на месте пустыни Ивана 
Волосатого, Холмогорского Успенского. Церковная история и археоло-
гия Ошевенска отображают процесс освоения каргопольских селений 
Новгородом, затем Москвой. 

Некоторые исследователи отмечают, что первой в монастыре была 
построена Никольская церковь, которая тоже была деревянной. Возмож-
но, это и так, но иконографические материалы XVI–XVII веков (мы ос-
новываемся на материалах об иконах, приведенных в книге Г.В. Алфе-
ровой) показывают, что центром монастыря был Успенский собор, сто-
ящий на высоком подклете, использовавшимся в хозяйственных нуж-
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дах, крестообразный в плане, срубленный от самой земли, покрытый 
высокой шатровой кровлей. Высотность храма подчеркнута ступенча-
тым подъемом пристроенных с востока, севера, юга и запада прирубов, 
ритмично крытых криволинейными тройными кровлями, называемыми 
бочками. 

Крестообразные в плане храмы издавна известны в Западной Ев-
ропе. Это католические базилики с поперечной галереей (трансептом), 
символизировавшей искупительную крестную смерть Христа. Мо-
настырский шатровый храм с приделами также имеет конфигурацию 
равноконечного креста. Так западноевропейская форма была адаптиро-
вана северной архитектурой, но трансформирована в русской культу-
ре народным вариантом православия. Крест («кресс» – солнцеворот) – 
символ солнца, славянский солярный знак – проецируется на главный 
символ христианства. И это положение имеет непреходящее значение, 
устойчиво сохраняющееся в церковном зодчестве вплоть до наших 
дней. 

Соотношение небесной высоты и земной укоренённости определяло 
сакральную эстетику восьмигранного храма, особо любимого и почита-
емого на Русском Севере. Завершался сруб так называемым «повалом» – 
постепенным наклонным расширением венцов кверху, отводящим воду 
от нижних бревен. Южный, северный и западный прирубы храма объ-
единялись высокой галереей, которая здесь выступает как способ ос-
вещения (окна галереи) и добавляет художественной выразительности 
композиции. На галерею вели две высокие лестницы: с севера и юга 
и высокое западное крыльцо с наружными лестницами и рундуком, то 
есть с верхней площадкой, отмечаемое в писцовых книгах Московско-
го государства XVI века и Домострое251. Крыльцо это, по замечанию 
Гунна, – как народная песня, вписанная в древний церковный сборник. 
Сравнение это правомерно постольку, поскольку просторное крыльцо 
у церкви, «дома божьего», служило целям мирской жизни: «здесь было 
пестро и людно в дни больших праздников, здесь сходились сельчане, 
чинно раскланивались седобородые старики, обсуждали сельские дела 
и события, степенно шествовали отцы семейств с женами, лебединой 
походкой проплывали девушки в ярких сарафанах и кокошниках, ши-
тых жемчугом, перешептывались, глядя на них, парни, резвилась детво-
ра, сидя на ступеньках, тянули свои песни калики перехожие»252. Дей-
ствительно, крыльцо предстает здесь «красным», то есть нарядным, как 
и у сельского дома, и знаменует стабильность народного микрокосма. 
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Символика восьмерика, восьмигранника, означающего «осьмой век – 
жизнь вечная в Царстве Небесном», была близка народной памяти. Воз-
можно, число 8 ассоциировалось с восьмиконечной звездой Перуна (по 
некоторым источникам – Рода). Становясь одним из символов Бого-
родицы, например Оранты, число «8» также восходит к древнейшему 
славянскому наследию – богиням-роженицам и затем создает конструк-
тивный образ храма. Соединение любимых чисел «8» и «4» определя-
ет не менее распространенную на Русском Севере форму храма «вось-
мерик на четверике» – архитектурную конструкцию, также лежащую 
в основе церквей и колоколен. Такими на иконе XVII века выглядят 
Никольская церковь и колокольня. Шатры всех сооружений покрыты 
тесовым гонтом. Следует отметить, что указанные архитектурные фор-
мы и позже получили дальнейшее развитие в Поонежье (Пияла). Весь 
же монастырский комплекс, возведенный среди сельского ландшафта 
и господствовавший над Ошевенской округой, выглядит земным подо-
бием «града божьего». 

Известно, что по имени первопоселенца Никифора Ошевни, отца 
преподобного, пришедшего сюда в XV веке из Белозерского Важеозерья 
вместе со своей семьей на р. Чурьегу, селение получило название Ошев-
нево. Также известно, что родители попросили Александра осмотреть 
место для будущего монастыря, и когда он согласился основать обитель, 
отец взял на себя хлопоты по устройству монастыря. По имени их сына 
Александра (17.03.1427–20.04.1475, по другим сведениям, 1479), мона-
стырь назван Александро-Ошевенским. Так селение и монастырь через 
имя и родственные узы связались религиозно-обрядовой практикой и 
организационным пространством, существующим в синтезации поня-
тия единого «дома». 

С левого монастырского берега р. Чурьеги проглядывалась вся де-
ревня, отечество Александра Ошевенского, осененная христианским 
крестом. С приближением к алтарю и главному собору монастыря на-
растала сакральная значимость крестьянского селения, главными фаса-
дами ориентированного на реку. Эта историческая тяга к воде, надол-
го закрепившаяся в народной культуре и сохранившаяся в Ошевенске, 
характерна для Севера. Монастырский ансамбль хорошо был виден со 
стороны каргопольской дороги, от деревни Погост, из-за реки, из окру-
жающих деревень. 

Крестьянские селения, погост, монастырь. Все взаимосвязано и 
всему есть особое место. Избы, поставленные на высокие подклеты, 
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увенчанные деревянными дымниками, были приметны из монастыря. 
Вызову шатровых Успенского и Никольского храмов и колокольни мо-
настыря отвечали шатровые же вертикали приходского Богоявленского 
храма и колокольни Ошевенского погоста, расположившегося на от-
крытом участке, видного также издалека. От него стали разрастаться 
группы деревень, идущих вдоль правого берега р. Чурьеги – Ширяиха, 
Федорово, Михеево, Подгорье, Низ, Гарь, Малые Кривцы и Большие 
Кривцы, и вдоль левого – Кукуй, Обрезково (Обресково), Скребино. За 
мостом на притоке Чурьеги – р. Халуе расположены две деревни: Боль-
шой Хáлуй и Малый Хáлуй. Все вместе они воспринимаются как орга-
ническое целое благодаря применению общего строительного модуля. 

В расселении указанных деревень видна четкая пространственная 
организация. В композиционном отношении все они объединены из-
лучиной р. Чурьеги. Деревни Ширяиха, Фёдорово, Михеево, Подгорье, 
Низ в XVIII веке, как и в XIX, связаны, кроме того, дорогой, идущей от 
Ошевенской слободы на Кеноозеро, в деревни Гарь, Малые и Большие 
Кривцы и в Ошевенский монастырь. Естественный рельеф с группой 
живописных деревень придает особое своеобразие пространственно-
видовой системе, в которой четко выделяется сакральный приходской 
центр – Ошевенский погост, видимый за многие километры, включив-
шийся в систему зрительных и умозрительных связей, которые реали-
зуются в общей идее единства христианской церкви и представлении о 
значимости данного храма, ставшего следующим важным шагом в соз-
дании православного пространства, вокруг которого строилось селение. 

Церковь Богоявления Господня построена в 1786 году (с 1849 года 
указывается 1787 год) прихожанами. Эта церковь не первая. Согласно 
переписной книге 1649 года, здесь уже стоял храм, который сгорел в 
1717 году и был построен вновь с церковью Иоанна Богослова, имев-
шей трапезную. Церковь же нынешняя сохранила традиционный тип – 
рубленый с самой земли восьмерик, несущий высокий шатер. Она 
включила в себя престолы прежних церквей: в настоящей холодной, 
кроме Богоявления Господня, имеется престол Иоанна Богослова, а в 
теплом приделе – во имя священномученика Власия. Рядом с церковью 
стоит деревянная шатровая колокольня, также сопряженная с первыми 
деревянными колокольнями, возведенными на Русском Севере по тра-
диционному типу – восьмерик на четверике253. 

Около приходского храма издавна стояли церковные дома священ-
ников, лавки со сторожкой, окруженные церковной оградой с неболь-
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шими башнями по углам и главными входными воротами, над которыми 
ставились иконы в качестве обязательного элемента, как в монастыре. 

Таким образом, приходский храм является и связующей нитью с 
монастырем, и его символической манифестацией в геокультурном 
пространстве. Одно поколение сменяло другое, а приходский храм и 
монастырь связывали на многие века важные события жизни человека 
и локального сообщества.

Свой каменный облик монастырский Успенский собор приобрел в 
1707 году (1706 году все деревянные строения монастыря сгорели) – 
пятиглавый белокаменный двухэтажный собор: вверху – Успенская цер-
ковь с приделами Сергия Радонежского и святых Флора и Лавра, внизу – 
Сретенская церковь с приделами преподобного Александра Ошевенско-
го, «где и мощи его почивают под спудом», и преподобного Кирилла 
Белозерского254. С запада к собору в 1774 году пристраивается каменная 
же колокольня, главный ярус которой связан арочным проемом со вто-
рым этажом собора. Храм вполне типичен для каргопольской храмовой 
архитектуры того времени. Имеет колокольню с запада и трехчастную 
алтарную апсиду с востока; наличники окон напоминают декор окон 
каргопольской Благовещенской церкви. В 1709 году построили дере-
вянную Никольскую церковь с трапезной. Теперь она стала пятиглавой. 
В 1834 году была построена новая каменная надвратная Никольская цер-
ковь. Очевидно, в это время и деревянную ограду заменили каменной. 
В 1900 году возвели деревянную Покровскую церковь. Замечательной 
особенностью Ошевенского монастыря, по мнению Г.В. Алферовой, 
было соединение деревянных и каменных частей здания: собор имел 
деревянное крыльцо и деревянные главы в сочетании с каменными255. 
Заметим, что теперь из людно заселенного Ошевенского села хорошо 
просматривается белокаменный монастырь. 

Во внутреннее приходское пространство Ошевенской округи входи-
ли часовни, связанные с почитанием святыни в своем внутреннем, род-
ном пространстве, ставшие локальными центрами деревень. С 1838 по 
1862 год здесь их было шесть: 1) во имя Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» – у Вáлдовы, в полуверсте от деревни Ширяихи, в одной 
версте от церкви; богослужение в ней совершалось один раз в год – «в 
первый воскресный по Вознесении день»; 2) в честь святого великому-
ченика Георгия в деревне Низу; богослужение в ней совершалось также 
один раз в год – 23 апреля; 3) в честь святого Илии Пророка в деревне 
Малый Халуй; церковная служба проводилась 20 июля; 4) в честь Воз-
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движения Животворящего креста Господня в деревне Большой Халуй; 
в современной литературе она ошибочно отмечена как Иоанна Богосло-
ва, это нашло отражение в подписи к фото, сделанном И.Я. Билибиным 
в 1903 году; в этой часовне было расписное «небо» с изображением сю-
жетов из Ветхого Завета, которые, по мнению Т.М. Кольцовой, созданы 
в XIX веке в народной манере256; богослужение проводилось 14 сентя-
бря; 5) Покрова Богородицы в деревне Гарь; богослужение проводилось 
дважды в год – 1 октября (в Покров) и в День Сошествия Святого Духа; 
6) в честь Модеста, патриарха Иерусалимского в деревне Петрово; бо-
гослужение проводилось дважды в год – 7 и 18 декабря. 

 В 1862 году в Малых Кривцах была возведена Петропавловская 
часовня, в которой богослужение проводилось 29 июня, а в 1863 году 
в Больших Кривцах построили Вознесенскую часовню, в ней богослу-
жение проводилось дважды в год – в день Вознесения Господня и на 
Успение Божией Матери. 

В 1894 году на месте часовни приходским «миром» построили од-
нопрестольную церковь Скорбящей Божией Матери с колокольней над 
папертью. Внутри и снаружи ее обшили тесом и выкрасили белилами. 
Так в Ошевенском приходе появилась первая приписная церковь.

Часовня, опрелявшая сакральный статус места и местности, явля-
лась ритуальным центром «своего», «внутреннего», «родного» про-
странства часовенных прихожан. В каждой из них своя религиозно-об-
рядовая практика, связанная с праздниками, которым они посвящены. 
В церковной ведомости уточнено, что все часовни построены прихо-
жанами, но не указано когда. Все часовни XIX века, названные в честь 
праздников, культивируемых в «давние лета», говорят о формировании 
круга особо почитаемых святых как всего Каргопольского уезда, так и 
Ошевенска. Крестьян всегда окружали «заступники» и «небесные по-
кровители»: пророк Илия мог напоить землю дождем, Георгий, Власий 
и Модест – охранить скотину, поскольку они считались покровителями 
скота, важным праздником был Покров. «Покров, Покров, покрой нашу 
избу теплом, а хозяина животом», – говорили в Каргопольском уезде. 
Аграрным смыслом наполнялся и праздник Вознесение, понимаемый 
совершенно конкретно – как «рост», «подъем», «вхождение», с таким 
толкованием связаны и обряды Вознесеньего дня. 

Естественно, что в Ошевенске почитали местного подвижника – 
святого Александра Ошевенского, покровителя Каргополья, ставшего 
одним из известнейших на Русском Севере. Его часто изображали на 
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иконах XVI–XVIII веков вместе с основанной им обителью, в XIX веке – 
на иконах поморского письма как собственного святого. 20 апреля 
празднуется его память около святой рощи и камня, ассоциировавшего-
ся в народном сознании со следом святого. 

Главными праздниками являлись храмовые – Богоявления Господня 
и Иоанна Богослова. На Иоанна Богослова пахали пашню под пшеницу 
и пекли обетные пироги на угощение странников и нищих. Иоанн Бого-
слов почитался и как наставник живописного, иконного дела, которое 
развивалось в Ошевенском монастыре. Так, великий миротворный круг 
православных праздников определял ритм и смысл жизни крестьянско-
го (христианского) мира. 

По мнению Г.В. Алферовой, часовни были однотипными, похожи-
ми на часовню, сохранившуюся в д. Низ. Они являли собой небольшие 
клетские сооружения, из кровли которых вытягивались два стройных 
восьмерика, увенчанных шатрами: над западным восьмериком распо-
лагалась колоколенка. Их характерная повторяющаяся закономерность 
завершений маркировала территории конкретных деревень, а в конеч-
ном итоге создавала особенность пространственного расположения в 
составе православного наследия. 

Так складывалось православное пространство Ошевенска, живопис-
но связанное с окружающим рельефом местности, которое отображало 
процесс освоения каргопольской округи Новгородом, затем Москвой. 
В сакральном ансамбле всей территории отразилась динамически-ие-
рархическая традиция построения и развития в пространстве и во вре-
мени культовых сооружений и их компонентов. Монастырь, приход-
ский храм, часовни поэтапно создавали великолепное православное 
пространство, складывавшееся постепенно и естественно. Монастырь 
являлся центром духовной жизни Ошевенского края, вокруг него об-
разовались мирские крестьянские селения, сложившиеся в один при-
ход, затем появились православные часовни. Сакральный и профанный 
аспекты как бы проникают друг в друга и определяют аксиологию при-
родно-культурного наследия. И ныне важно внимательно отнестись к 
этой иерархической логике, содержащейся в построении всего Ошевен-
ского ансамбля. 

Очерк 5. Праздник в сакральном хронотопе Кенозерья
Богатая православно-праздничная культура была неотъемлемой ча-

стью духовного и хозяйственного уклада жизни кенозерских крестьян. 
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Миряне знали разделение праздников на три чина (великие, средние и 
малые). Равнозначными великому (двунадесятым праздникам) счита-
лись престольные праздники (относящиеся в Уставе к средним празд-
никам), которые священники служили в приходском соборе. Особен-
ностью приходской жизни Кенозерья на рубеже XIX–XX веков было 
существование как церковных, так и часовенных приходов. В этот пе-
риод на территории располагалось более 80 деревень, и почти в каждой 
из них была своя часовня. Часовенные приходы, хотя и входили в со-
став церковного прихода, в большинстве случаев имели относительную 
самостоятельность. Богослужение традиционно совершалось не только 
в приходском храме, но и часовне в день памяти святого, которому по-
священ «малый храм». Для совершения праздничной службы крестьяне 
приглашали священника ближайшей церкви. Следовательно, часовни, 
как и церкви, являлись общественными центрами северных поселений 
и выполняли основные приходские функции. Часовенные богослужения 
составляли «народный кенозерский месяцеслов», включавший более 50 
часовенных посвящений, которые от праздника «Рождества Христова» 
к «Ивану Купале» и от «Ивана Купала» до «Рождества Христова» орга-
нично создавали полный годичный праздничный круг. 

С Днем памяти св. Василия Великого в русской народной традиции 
связана новогодняя обрядность. Васильев вечер – канун Нового года, 
приходился на 31 декабря по старому стилю. Крестьяне считали, что 
«Василий пополам Святки делит» на «святые вечера», освященные со-
бытием Рождества Христова, и «страшные вечера», отмеченные осо-
бым разгулом нечистой силы. В этой связи ряд действий и обрядов Ва-
сильева вечера носил охранительный характер. Домашний скот хозяйки 
старались пораньше запереть в хлев и «заговорить» с помощью молит-
вы: «Господи, благослови, Христос». С этой же целью на дверях домов 
и хлевов писали смолой кресты.

Как с рубежным моментом перехода от старого года к новому, с Ва-
сильевым днем были связаны представления о так называемой магии 
первого дня. Так, например, чтобы хорошо одеваться круглый год, в 
Васильев вечер для встречи Нового года обязательно надевали новую 
одежду. «Одеваться в праздник старались нарядно, жили, конечно, бед-
но, нового ничего не покупали, но мама всегда из старых вещей пере-
шивала нам плать я», – вспоминает С.И. Глущевская (1947 г.р., д. Вер-
шинино)257. Повсеместно у русских существовало также убеждение в 
том, что если проводить старый год и встретить новый как можно весе-
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лее, то он пройдет счастливо. Поэтому вечером устраивались святочные 
игрища, гадания, ряженье. Перед Новым годом не давали в долг денег, 
чтобы в течение года в них не было недостатка. Получить же деньги в 
этот день считалось очень удачным, так как это предвещало прибыль 
в новом году. Даже дети на том же основании не давали взаймы «ба-
бок» – игровых эквивалентов денег. Т.Д. Подгорних (д. Морщихинская) 
сообщает новогоднюю примету: «В Новый год ничего никому нельзя 
давать, до обеда нельзя даже открывать двери, ворота – плохая приме-
та». Утром в день Нового года примечали: если первой в дом войдет 
женщина, это, по традиционным представлениям, принесет несчастье; 
а если первым гостем будет мужчина, то – к добру. 

Магией первого дня обусловливалось также стремление к обильной 
и сытной еде в Васильев вечер. С этими же проблемами связаны маги-
ческие обряды Васильева вечера и первого дня нового года, направлен-
ные на обеспечение благополучия как в отдельных сферах крестьянской 
деятельности, так и во всем хозяйстве в целом. Очевидно, что в приме-
тах отражены основные хозяйственные проблемы крестьянина: урожай, 
благополучие скота и здоровье самого человека. Так, обряд посевания, 
который производился по большей части утром в Васильев день, ос-
мыслялся как необходимая акция для получения хорошего урожая в но-
вом году. Наиболее характерными новогодними гаданиями, а в некото-
рых местных традициях производимыми только в Васильев вечер, были 
гадания на урожай, семейные гадания о судьбе и подблюдные гадания.

Приготовление к «престолу» (так называли часовенный праздник) 
предполагало соблюдение определенного чина. В домах подготовка 
начиналась с ритуального омовения – наведения порядка и чистоты в 
доме, деревне, часовне, обязательного посещения бани. «Пол нашорка-
ешь, во скольки водах наполощешь, жёлтый сделается. Сначала лаптями 
пошоркаешь, голиком пошоркаешь, переплеты на рамах тоже голиком 
нашоркаешь, подоконник. Всё вышоркаешь. Потолки белили. Извёстки 
нападёт, до того домоешь», – рассказывает А.И. Боголепова (1929 г.р., 
д. Морщихинская). В праздник был строгий запрет на работу; даже в со-
ветское время, когда происходил процесс утраты традиций, в этот день 
работали только до обеда. Прежде всего, запрещается работа, которая 
лишает время святости. 

День памяти святого, которому была посвящена часовня, являлся 
праздником деревни, на который собирались не только ее жители, но и 
многочисленные родственники и гости. Традиция «часовенного бого-
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молья» – «перегащивания» крестьян от деревни к деревне, от одного 
праздника к другому, была необычайно важна для сохранения соборно-
го уклада Кенозерья.

Часовенное богослужение в память «малых» праздников маркиро-
валось колокольными звонами. Исследователями отмечено не только ис-
ключительное разнообразие звонниц кенозерских часовен, но и устрое-
ние храмов на местах, откуда звук имеет наибольшее распространение. 

По церковному уставу при богослужении в память святого Василия 
Великого совершается всенощное бдение вечером между 17:00 и 22:00 
часами. Богослужение (утренняя молитва и литургия) в честь великих 
и средних праздников происходило в приходском соборе. Затем верую-
щие переезжали в часовню и совершали в ней «частные молебствия». 
В Кенозерье распространенным правилом было приглашение священ-
ника для совершения праздничной службы в часовне. Батюшка вычиты-
вал церковные службы, кроме литургий. Традиционно и сами крестьяне 
по благословению священника вычитывали церковные службы.

Праздник святого Василия Великого был престольным в часовне 
св. Василия Великого в деревне Ряпусова и часовне Трех Святителей 
Вселенских в деревне Немята. Древний храм Аглимозерской пустыни 
(1690 г.) также был освящен в честь Трех Святителей Вселенских. 

На праздничную службу в приходской храм и часовню крестьяне 
ездили на выездных санях. Наибольшее распространение для празднич-
ных выездов получили сани-пошевни или возки. Пошевни получили та-
кое название благодаря особенности конструкции. Их кузов обшивали 
лубом, кожей, а в конце XIX – начале ХХ века тонким листовым желе-
зом. Наличие выездных саней было показателем достатка крестьянской 
семьи. Обычно они покупались или заказывались мастерам. Обеспечен-
ные крестьяне могли позволить себе приобрести не только деревянные 
расписные сани, изготовляемые местными мастерами, но и выездные 
сани «на городской манер»258. На санях обычно проставлялись даты из-
готовления. Декор саней чаще всего сделан Олонецкой свободно-кисте-
вой росписью. Своими истоками она связана с художественными тра-
дициями Древней Руси, нашедшими своё наиболее яркое воплощение 
в народном искусстве Русского Севера – Карелии, Архангельской, Во-
логодской областей.

По завершению богослужения начиналась трапеза. Щедрости, го-
степриимству придавали огромное значение, с ними связывали бла-
гополучие дома и семьи. Трапеза имеет глубокое символическое зна-
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чение. По народным понятиям, если два человека участвуют в общей 
трапезе, «между ними рождается такая связь, что проклятия должны 
уступать». Широко известно выражение «Стол – Божья ладонь». Рас-
положение стола под иконами связывало его с Господним или Богоро-
дичным престолом, поэтому стол в народном сознании воспринимал-
ся как престол, дающий благо. В старину верили, что «еда очищает от 
земного и превращает человека в неземное», поэтому расположение за 
столом приравнивали к пребыванию в раю. Мужчины занимали роль 
посредников между застольем и высшими силами, поэтому место «под 
иконами» предназначалось для них. Хозяин сидел за самоваром и ре-
зал хлеб. На стол подавала хозяйка, «большуха». В Кенозерье, даже в 
позднее колхозное время, сохранялась традиция определенного места 
женщины за столом и особые правила праздничного застолья, напри-
мер употребление спиртных напитков разрешалось только мужчинам. 
За стол садились все вместе. Начиналась трапеза с молитвы и заканчи-
валось молитвой. «После молитвы Отец брал ложку, значит всем можно 
кушать», – рассказывает З.Я. Нефедова (1956 г.р., д. Морщихинская). 
Дети ели вместе со взрослыми, а если заканчивали раньше, то выходили 
из-за стола по лавке, за спинами взрослых. Запрещалось что-либо брать 
со стола с собой, говорили: «не кусовничайте, ешьте досыта за столом» 
(М.И. Тишинина, 1965 г.р., д. Спицына). Были и особые приметы для 
девушек: «если девушка садилась с одной стороны, нужно ей и выхо-
дить с этой же стороны. Иначе будет много детей, лишних не прокор-
мить» (В.И. Басова, 1937 г.р., д. Морщихинская). 

Новогодняя трапеза – «паужин» или «вечеря» (Е.А. Курмина, 
1954 г.р., д. Морщихинская) в отличие от трапез в рождественский и 
крещенский сочельники не была постной; в Васильев вечер ели все 
самое лучшее и вкусное, что было в доме. Вне зависимости какому 
празднику посвящено застолье, в первую очередь ставили хлеб и соль. 
Сакральными считались и напитки. На столе всегда стояла ендова с 
брагой, которая являлась древним символом плодородия. Во время тра-
пезы сначала подавали мясной суп, жаркое, потом рыбник, калитки, к 
чаю пироги – белые «творушки», «ягодники» и на большой сковороде 
горячие, «зачинённые» творогом или толокном «блинчата». Напосле-
док подавался кисель – «погонялка» ягодный, ржаной или овсяный на 
выжимках, который являлся обрядовым блюдом. Благодаря своему изо-
билию и наличию скоромной пищи эта трапеза получила название – 
«щедруха». В состав праздничного стола входили обязательно «свинки» 
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– пирожки с начинкой из толокна. Обрядовая выпечка в виде домашней 
скотинки предвещала изобилие и достаток в доме. В Новый год теща хо-
дила к зятю со сдобными «свинками» и «калитками». Вероятно, назва-
ние этого пирога связано со свиньей, а св. Василий Великий почитался 
как покровитель свиней и пастухов. В Кенозерье приезжали купцы с 
Каргополя, привозили крендели, сладости, «конфеты длинны, разными 
бумажками обмотаны» (Т.П. Калитина, 1922 г.р., д. Усть-Поча), поэтому 
на столах появлялись и диковинные угощения. 

В определенной связи с магией первого дня нового года находится 
обычай готовить в Васильев вечер кашу «васильевна» или «васильев-
щина» как обязательное праздничное блюдо, обставляя приготовление 
его особыми обрядами. По качеству каши судили о благополучии в на-
ступающем году. По традиции, с вечера молодежь собиралась у кого-
нибудь в избе: варили общую кашу (каждый приносил немного крупы), 
пили чай с кренделями, пряниками, конфетами. Разноречивы сведения 
о том, из какой крупы варили кашу «васильевщину»: П.Ф. Басова от-
мечает, что это овсяная каша, А.Ф. Пономарева – ячневая, а А.М. По-
пова говорит, что варилась каша из разных круп, кто какую принесет. 
В случае неудачного изготовления кашу не ели, а бросали в прорубь, 
что было своего рода шансом изменить предопределенную на будущий 
год судьбу. Бросание каши именно в прорубь свидетельствует о жерт-
венном характере данного действа.

Традиционная праздничная посуда кенозерских крестьян поражает 
не только богатством форм и назначений, но и многообразием её при-
менения. Это различные керамические горшки, деревянные ковши и 
братины, металлические ендовы и чугунки, изготовленные кустарным 
способом. Наибольшее распространение в Кенозерье получила керами-
ческая посуда. Ее изготовлением славились мастера деревни Карпова 
гора, которые лепили разнообразную крестьянскую посуду: корчаги, 
горшки, блюдья, латки, кашники, простокишники, водохлебальные 
чашки, молочники, нутреннички, медунцы, а также игрушки с изобра-
жением животных и зверей. Карповские гончары заготавливали глину 
в местности Челма, расположенной на берегу Свиного озера. Копали 
глину на «прогалине», где она имела синий цвет. Затем глину замачи-
вали в деревянных корытах. Через несколько суток стелили ее на холст 
и ногами разминали до превращения в однородную массу. Когда гли-
на «вымнется», её формовали в виде куба и заворачивали во влажный 
холст, чтобы не высыхала. Необходимое количество материала отрезали 
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нитью или проволокой. Карповские мастера добавляли в глиняное те-
сто «дресву» – истолченную ипросеянную крошку гранитных камней 
из банной печи – «камелёнки».

Глиняную посуду мастера изготавливали на ручном гончарном кру-
ге, используя способ «жгутового налепа». Жгуты по спирали наклады-
вали на стенки будущего сосуда, заглаживали снаружи и изнутри. Затем 
мастер одной рукой раскручивал гончарный круг, а другой рукой прида-
вал сосуду необходимую форму. Сушили изделия на высоких полках – 
воронцах, обжигали в русской печи. После обжига карповская керами-
ка становилась черной. Для того чтобы глиняная посуда не пропускала 
воду, ее щипцами вынимали из печки и «купали» в овсяном отваре – 
«солодяге». Поры на сосуде закрывались, предметы приобретали не-
обычный рисунок от пригоревшей муки. Глиняную посуду и игрушки 
мастера продавали по кенозерским деревням и в ярмарочные дни вбли-
зи церкви Успения Божией Матери в деревне Вершинино.

Непременными атрибутами праздничного стола в Кенозерье были 
глиняные латки – продолговатые невысокие емкости, в которых подава-
ли запеченные рыбу и мясо, картошку в сметане и супы, праздничную 
кашу и «упаренное» молоко. Почти каждая латка имела собственное 
наименование: в глубокой «картофнице» запекали картофель с молоком, 
«мясница» служила для приготовления мяса, в латках – «кисельницах» 
варили овсяный кисель, который в Васильев вечер выносили на мороз с 
просьбой: «Мороз, Мороз, ешь кисель, не клюй мой овёс».

Традиционно кенозеры, накрывая праздничный стол, использовали 
и различную деревянную посуду: ложки, черпаки, ковши – скобкари 
из капа, «кары» – доски с приподнятыми бортиками для раздела сва-
ренного мяса, братины – ладьевидные сосуды, имеющие две рукояти в 
виде головки птицы или коня. Большие и средние братины обычно ис-
пользовали для подачи напитков на стол, малые – для индивидуального 
пользования.

Украшением праздничного стола были металлические ендовы или 
«яндовы» – невысокие круглые чаши на низком поддоне с носиком для 
слива в виде желобка. Большие ендовы вмещали до ведра жидкости.

С конца ХIХ века в Кенозерье в крестьянский обиход, благодаря 
развитому отходничеству в Санкт-Петербург (Петроград), попадают 
предметы городского быта, постепенно начинают появляться самовары, 
медные чайники и чугунки, фарфор и фаянс заводов братьев Кузнецо-
вых, «чашечки Корниловского завода».
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Непременным атрибутом праздника были молодежные гуляния. На 
Васильев вечер молодежь «укупала» (снимала) дом. «Кто что мог при-
тащить из дому, мы ведь там жили-то худо, ничего не было, дак кто 
муки, кто молока, кто масло, кто простоквашу, кто картошку, кто мяса, 
мясо-то ростили. Девок-то много было, парней много, молодёжи-то 
у нас полно. Вот натаскам всего и вечером соберемся», – вспоминает 
А.И. Чистякова (1927 г. р., д. Усть-Поча). Эти гулянья, при активной 
роли всех участников, превращались в настоящий смотр-конкурс же-
нихов и невест всей округи. На гуляньях пели, плясали, играли. Тради-
ционными были веселые игры, например: «Гули-гули, раз». Сценарий 
игры был следующий: на скамейку садились парами девушки и пар-
ни, спинами друг к другу. После того, как девушки скажут: «Гули-гули, 
раз», всем надо повернуться. Если пара повернется в одну сторону, то 
парень должен девушку поцеловать. Если пара поворачивается в разные 
стороны, то проигрывает и уходит, садятся другие играющие. Гуляния 
продолжались и на улице. Впервые мы выявили названия мест (чаще 
всего это были горки), где происходили катания или игра «снежные 
городки». «Бывало, заводили кататься с Кирилловой горки под гору 
в баню, Аполонкова горка между Баталовой и Аполонковым домом 
(А.И. Боголепова, 1929 г.р., д. Морщихинская). Катались с Лынгоры, 
Шубанихи, Микишкиной (Никифоровой), в Ливручье (Н.А. Антуфьева, 
1958 г.р., д. Морщихинская). По рассказам Н.Ф Пиялкиной (1947 г.р., 
д. Мыза), в Кенозерье в деревне Мыза популярной была Сыпь-гора. 

Васильев вечер делил переходный период к новому годовому кру-
гу на две части: на «святые вечера», освященные событием Рождества 
Христова, и «страшные вечера», отмеченные особым разгулом нечистой 
силы и активизацией пагубной деятельности колдунов. Васильев вечер 
был связан с играми, танцами и бесчинствами молодежи: подростков, 
молодых и неженатых парней. В этот вечер запрета ни на что не было: 
загораживали двери, растаскивали дрова, сено, дровни. В этот вечер 
бесшабашного веселья старались не приносить вреда только старикам 
и старухам. Шутили в основном «над молодыми», т.е. над семьями, где 
есть парни или девки. Это же подчеркивает и Л.Н. Горюнова из деревни 
Ожегово: «Трубу завалят, ворота зальют водой с песком – потом топо-
ром разрубали. Но это только если парни да девки в доме есть. А так 
не делали»259. Н.М. Смолко из деревни Масельга вспоминает о васи-
льевских забавах: «Мой брат Василий Макарович, тогда бравый моряк, 
приехал в деревню, у нас девки сняли двери с петель и закопали их в 
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снег; семья проснулась от холода»260. В это время много «капостили», 
т.е. проказничали, наряжались журавлем, конем, цыганкой. Гадали на 
росстани, иногда в амбаре. С.И. Глущевская (1947 г.р., д. Вершинино) 
рассказала о гадании: «В амбаре расстилали шкуру, чем-то ее очерчи-
вали, но говорят, это было очень опасно, в этой шкуре человека могло 
закрутить». 

Но большинство гаданий было связано с девичьим замужеством. 
По рассказам В.И. Басовой (1937 г.р., д. Морщихинская), «девушки 
«зачёртывались». На снегу вызывали чёрта. Вокруг себя палкой води-
ли, говорили: «Чёрт, чёрт, покажи мою судьбу». Мне послышался по-
езд: ууууууу. Так и порешилась моя судьба. Уехала». А.И. Чистякова 
(1989 г.р. д. Морщихинская) рассказывает: «А гадали дак мололи жерно-
ва, пустой жёрнов крутят, а он имя выговариват, пустой жёрнов мелет, ме-
лет, а тебе и покажется, что имя высекат. А потом куриц ещё выпускали, 
куриц раньше держали дак, выпустишь куриц, зерна насыплют, все сядут. 
Если петух впереди какой девки клюнет, дак та замуж раньше выйдет».

Праздничное веселье обязательно включало девичьи песни. Это и 
песня, напоминающая плач невесты «Не отдай меня, батюшка…», и ко-
рильные песни, в которых притворно ругают жителей соседних дере-
вень, и плясовые, и песни, идущие «под кадрель и ланцу». Обрядовые 
песни всегда были связаны с магическими действиями, при помощи 
которых люди стремились воздействовать на силу природы. Для того 
чтобы был хороший урожай, пели заклички и обрядовые песни. Год ка-
лендарный и земледельческий начинался колядками, которые исполня-
лись с пожеланиями хорошего урожая. 

Большую часть гуляний составляли пляски, столь любимые молоде-
жью, что устраивались даже после тяжелого труда. Деревенские пляски 
исполнялись в своей естественной среде и имели определённые тради-
ционные только для Кенозерья движения, ритмы, костюмы. Плясали, 
как правило, под музыку: под гармошку, балалайку или под собствен-
ные песни. Сначала плясали кадриль (в Кенозерье говорят, «ходили 
кадрель»), затем ланца (или ланцей) – разновидность кадрили; вьюн, 
крохаль, портянку, кижа, топотуху, футы-нуты, обману (или обманку), 
иногда плясали «русского», когда один соперник в танце вызывал дру-
гого. «Кадриль ходили, кижа ходили, девки русского ходили, а еще пор-
тяночку и ланца», – вспоминают кенозеры. 

Представим краткую характеристику некоторых танцев. Кадриль – 
народный, плясовой танец, который был очень популярен в Кенозерье. 



191

Любой деревенский праздник начинался с этого общего веселого под-
вижного парного танца. «В праздники у нас сначала кадрель ходили», – 
говорят старожилы, вспоминая молодость. В Кенозерье существовало 
несколько разновидностей кадрили: линейная Усть-Поченская, линей-
ная Вершининская, ланце, «Восьмера», «Шестёрочка» (в Лекшмозе-
рье) и т.д. Изначально в кенозерских деревнях кадриль вели («заправ-
ляли») мужчины, однако к середине XX века основную роль в танце 
стали играть женщины. Долгие годы «командиром» в Вершининской 
кадрили, которая состояла из 22 фигур, была А.Н. Губина (1926–2013). 
Кадриль – очень быстрый танец, который требовал умения и ловкости 
в исполнении. В кадрили нельзя было медлить: все участники танца 
должны были успеть исполнить все элементы в определенном поряд-
ке под команды ведущего, который выкрикивал названия фигур: «Про-
ходная», «Воротца», «Кавалеры в коробочку, барышни в верёвочку», 
«Прогулочка», «Кавалеры на места, барышни креста», «Галопа», «Рас-
пиловочка», «Кена» и т.д., которые усложнялись «своими коленцами». 
Каждая фигура имела свое музыкальное или песенное сопровождение. 
В одной из фигур происходил обмен частушками, в другой – девушки 
плавно ходили, а парни перед ними отплясывали «русского», показы-
вая свой характер. Этот довольно сложный деревенский танец «длился 
около часу, а то и более». Многообразие разновидностей этого танца и 
обилие фигур позволило специалистам сделать вывод об уникальности 
кенозерской кадрили. Портянка – одиночный танец, появившийся в 
Кенозерье в 1920-е годы благодаря мужчинам, вернувшимся с фронтов 
Первой мировой и Гражданской войн. Первоначально это был мужской 
танец, который плясали «стенка на стенку», т.е. все вставали друг про-
тив друга двумя рядами. Крайний начинал с частушки, а потом запевали 
песню, менялись рядами. Каждый танцор демонстрировал в «портянке» 
свою удаль и выходку. Портянку могли танцевать очень долго. Пели под 
«Портянку» подобные куплеты-частушки:

Распортянилась портянка,
Расшинелилась шинель,
Приглашай меня на танец 
Коль не лень!

Ланце – праздничный парный танец, распространившийся в Кено-
зерье в начале XIX века благодаря кенозерам, принимавшим участие в 
Отечественной войне 1812 года. Ланце является одной из разновидно-
стей кадрили. От быстрой кадрили ланце отличается тем, что это мед-
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ленный, манерный танец, где каждый мог показать свой характер. Лан-
це («ланцы», «лансье», «лянце») танцевали только в праздники. В этом 
танце не было строгих правил, разновозрастные пары могли двигаться 
вольно и изящно. Особенностью кенозерской ланцы является то, что 
«её водили» только замужние молодые женщины. 

Любимыми музыкальными инструментами были гармонь и ба-
лалайка. Гармонь становится массовым и любимым инструментом в 
русской деревне с ХХ века. Гармонисты были неотъемлемыми участ-
никами деревенской молодежной вечеринки. Их репертуар состоял из 
плясовых и танцевальных наигрышей, а также аккомпанементов пению 
песен и частушек. Среди них значительное число наигрышей, сопрово-
ждающихся или предназначенных для сопровождения пения. Во мно-
гих русских деревнях были собственные наигрыши, по которым испол-
нителя узнавали на гулянии. Инструмент настолько прижился в русском 
народе, что сегодня даже многими носителями традиции гармонь счи-
тается национальным инструментом, хотя известно ее немецкое про-
исхождение261. Балалайка – трёхструнный щипковый музыкальный ин-
струмент, один из самых ярких и характерных инструментов в русской 
фольклорной традиции, ставший символом русского народного духа. 
Делают балалайку обычно из ели, иногда применяя и более дорогие 
древесные породы. Основным применением балалайки было аккомпа-
нирование танцам и пляскам. Часто с балалайками ходили по деревне, 
пели частушки. Фольклорная традиция игры на балалайке сохранилась 
до нашего времени. 

Веселые гуляния в Васильев вечер имели одну важную особен-
ность: вечерки с игрищами старались завершить пораньше – до полу-
ночи, «до первых петухов», люди опасались посещения нечистой силы, 
начинающей во второй половине Святок свой разгул. 

Многие отмеченные праздничные обряды, относящиеся ко времени 
встречи Нового года в крестьянском сообществе, сохраняют свою акту-
альность и в настоящее время. Существенная разница состоит в том, что 
сегодня обряды воспринимаются как «элементы праздника», в XIX веке 
они имели глубокие охранительные функции, завещанные предками.

С целью возрождения праздника «Васильев вечер» на территории 
Кенозерского национального парка и разработки туристического пред-
ложения в 2014 году было проведено социологическое исследование 
«Анализ динамики сохранности обрядовой праздничной культуры Ке-
нозерья» методом анкетного опроса местных жителей деревень Верши-
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нино, Морщихинская и Усть-Поча в возрасте от 40 и более лет. Всего 
было опрошено 200 человек. На вопрос о том, празднуются ли в семьях 
респондентов зимние праздники – Васильев вечер, Рождество Христо-
во, Святки, Крещение с соблюдением традиций, 43% респондентов от-
ветили, что зимние праздники в их семьях празднуются традиционно (в 
советских традициях); 50% ответили, что используют элементы старых 
традиционных праздников; 3% респондентов ответили, что перечислен-
ные зимние праздники в настоящее время в их семьях не отмечаются; 
4% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. На вопрос 
о том, хотели бы респонденты, чтобы традиционное празднование зим-
них праздников – Васильев вечер, Рождество Христово, Святки, Креще-
ние было возрождено, в 2014 году 47% респондентов ответили, что хо-
тели бы; 18% – не хотели бы; 35% респондентов затруднились ответить 
на данный вопрос262. Данный опрос показал постепенное затухание тра-
диционных праздничных обрядов на территории Кенозерья. 

«Носители» информации – это пожилые люди, и их ценные знания 
постепенно уходят вместе с ними. Интервьюирование местных жите-
лей в возрасте более 60 лет продемонстрировало высокую сохранность 
знаний о зимних праздниках. С целью сохранения, возрождения и ин-
терпретации обрядовой праздничной культуры мы стали формировать 
медиа-архив на основе фонограммархивов Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, Пушкинского Дома, Петро-
заводской государственной консерватории, САФУ и других научных 
центров, комплектовавших материалы на территории Кенозерья. Архив 
позволил уберечь от забвения праздничные обряды и комплекс произ-
ведений песенной культуры.

Важной позицией при возрождении православного праздника 
должна быть память о том, что событие начиналось с Богослужения, 
где вычитывались проповеди и Поучения Святого. Это создавало вы-
сокий духовный настрой у крестьян в праздничный день. В музейном 
фонде Кенозерского национального парка хранится книга «Поучения 
Святого Василия Великого», полученная в дар от жительницы деревни 
Вершинино П.Н. Ножкиной. Приведем краткий текст из книги Святого, 
который был Наставлением в этот особый день: «Родители должны вос-
питывать детей в учении и наставлении Господнем с кротостью и долго-
терпением, не подавать никакого повода к гневу и скорби. Сначала себя 
исправить от недостатка, а потом обвинять другого. Обличать брата с 
раздражением, гневом, значит не его освобождать от греха, но самого 



194

ввергать в погрешности. Христианин должен быть долготерпивым, не-
злобным, кротким, человеколюбивым, снисходительным, мудрым, бла-
горазумным, своими поступками показывать хорошие примеры. Кто с 
силах, тот должен работать и делиться с имеющими нужду»263. 

В настоящем очерке мы достаточно подробно описали структуру 
праздника «Васильев вечер»: подготовка – «омовение» домов и часовен, 
колокольные звоны, оповещающие о церковной службе, богослужение, 
трапеза, деревенские гуляния. Важно при возрождении праздничных 
действий осознавать, что событие происходит не только в доме, но и, 
прежде всего, в ландшафте, который имеет свою особую ценность 
во время происходящих событий. Маркерами ландшафта являются 
часовни и церкви, в которых происходит богослужение, росстани, где 
«ворожат», горки для развлечений на санях и другое. 

На основе вышеизложенного научного материала сотрудники Ке-
нозерского национального парка разработали сценарий и организовали 
праздник «Васильев день в Кенозерье». Репрезентация традиционного 
праздничного ритуала была устроена в формате «погружения в среду». 
Известно, что только в случае, когда человек пропускает информацию 
через личные эмоции, событие становится для него действительно зна-
чимым. Богослужение, домашняя трапеза, молодежные гуляния, тихая 
молитва на урожай хлеба, здоровье скота, благополучие человека и ожи-
дание чуда в новом году – это и есть праздничный ритуал Дня Василия 
Великого, который был содержанием жизни наших предков. Смысл и 
глубину православного праздника необходимо познавать всем, кто при-
общается к деятельности по возрождению празднично-обрядовой куль-
туры. Участие в этом процессе в качестве главных действующих лиц 
представителей локального сообщества является залогом сохранения и 
развития территории.
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Послесловие.
Поморская софиология Бориса Шергина

Среди «шергинских» преданий о морской старине особо выделяет-
ся «поморское сказание о Софии Новгородской», наполненное высоким 
духовным смыслом постоянного участия Промысла Божия в премудром 
устроении северно-морского жизненного лада и уклада, требовавшего 
от помора неуклонного следования лоции божественного избранниче-
ства и предназначения.

«Сказанье о Софии «вытвердил по книгам» М.О. Лоушкин. Со слов 
Лоушкина вытвердил этот рассказ и я. Видно, что новгородцы были не 
худого о себе понятия, если даже хозяйственную свою статистику по-
ручили вести божеству. Известно, что о московской вере, о московских 
святых новгородцы отзывались с кислецой. Впрочем оговаривались: – 
Никого не боимся, только Рыжебородого боимся. – Под Рыжебородым 
они разумели Сергия Радонежского, одного из организаторов русского 
национального сознания. Но собирательница Руси, Москва, в конце кон-
цов похвалилась: – Московские чудотворцы перекокали новгородских! 
По слову Великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы 
Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. 
Гостев оследил нехоженый берег. Тут поставил крест, и избу, и амбары. 
Учредился промысел, уставился ход лодейный, урочный. Лодьи с про-
мыслом Гостев сам вздымал до Русского берега. В урочные годы допро-
вадит товар и до Новгорода. Отделав дела, пойдет в соборную божницу 
кланяться божьей мудрости Софии Новгородской. Да и опять к морю, 
опять ветры-туманы, паруса да снасти. Вечно ходит солнце со встока 
в запад. Гуси и гагары с теплом летят в север, с холодами – в юг. Тем 
же обычаем сорок лет мерил Гостев Иван неизмерное море. Сочти этот 
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путь и труд человеческий! Уже честная седина пала в бороду Гостева, 
и тут прямой его ум исказила поперечная дума: «Берег я прибрал себе 
самый удаленный, путь туда грубый и долгий. Не сыскать ли промысел 
поближе, чтобы дорога была покороче…» В таком смятении ума стоит 
Гостев у кормила лодейного: «Кому надобны неиссчетные версты моих 
путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд?» …Перед гла-
зами бескрайное море, волны рядами-грядами. И видит Гостев: у сере-
довой мачты стоит огнезрачная девица. У нее огненные крылья и венец, 
на ней багряница, истканная молниями. Она что-то считает вслух и счет 
списывает в золотую книгу. – Кто ты, о госпожа? – ужаснулся Гостев. – 
Что ты считаешь и что пишешь? Девица повернула к Гостеву свое ог-
ненное лицо. Ответ ее был как бы говор многих вод: – Я Премудрость 
Божья, София Новгородская. Я считаю версты твоего морского хода. 
О кормщик! Всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих 
лодей исчислены и списаны в книгу жизни Великого Новгорода. – Еже-
ли так, о госпожа, – воскликнул Гостев, – то и дальше дальних берегов 
пойду и пути лодей моих удвою!»1

В народно-православной сказовой мифопоэтике Бориса Шергина 
в огнезрачном образе Софии Новгородской, размеряющей версты мор-
ского хода, исчисляющей и списывающей в книгу Судьбы жизненные 
пути-дороги новгородских мореходов и землепроходцев, проступают 
древние лики восточных богинь мудрости и красоты. Образ Поморской 
Софии, заполняющей священными письменами корабельную книгу 
Судьбы, наиболее близок египетской «Госпоже письма» Сешат  – боги-
не письменности и измерений, памяти и судьбы. Как женская ипостась 
бога Тота она является хранилищем (архивом, библиотекой, музеем) 
полного корпуса сакральных наук, искусств и технологий (письмен-
ность, математика, геометрия, астрономия, архитектура, зодчество). 
Сешат – воплощенная Премудрость и Художница-Архитектор, которая 
строит земной космос по священным законам Меры и Красоты. Поэто-
му неслучайно, что её рассматривают как ипостась Маат – богини или 
абстрактного принципа вселенской гармонии, этического и эстетиче-
ского миропорядка. Сешат почиталась патронессой-покровительницей 
храмовых библиотек и архивов, архитекторов и строителей храмов и 
пирамид. Как придворный историограф и архивариус, письмоводитель 
и казначей она вела учет поступлений в казну (военная добыча, плен-
ники, налоги, дары и дани), предсказывала и предписывала жизненный 
путь и судьбу священного царя-фараона (его деяния и подвиги, продол-
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жительность царствования и т. д.). Она изображалась стоящей рядом со 
священным (мировым) «письменным» древом «шед», на листьях кото-
рого богиня, как глава «Дома жизни», вела дневник жизни фараона (ср.: 
в шергинской «древней памяти» о Софии Новгородской «у середовой 
мачты стоит огнезрачная девица …, что-то считает вслух и счет списы-
вает в золотую книгу»). Атрибуты Сешат – посох (трость) с зарубками – 
метками для исчисления времени и палочка для письма. В поморском 
«Чуде о явлении Софии Новгородской» кормщику Ивану Гостеву слыш-
ны не только отзвуки древнего мифа о богине мудрости, памяти и судь-
бы, но в нем звучит и идея Новгорода как софийного города – Дома 
Премудрости Божией. Палимпсест Великого Новгорода, сакральное 
пространство которого свернуто в иеротопический свиток его патро-
нального храма, – начертан на бересте – коре священного письменного 
дерева берёзы, ставшей не только дендрарной эмблемой Северной Руси, 
но и символом самой богини мудрости. По мироустроительному канону 
города Святой Софии устроялись все северные пределы Новгородской 
земли, представлявшей собой сеть самоуправляемых земств или мiров, 
каждый из которых являл собой «новый» Новгород с его патрональным 
софийным храмом, утверждавшим во всех «новых» градах и весях ие-
ротопическую формулу «къде Святая София, ту Новгород» («где Святая 
София, там и Новгород»).

Примечания
(Endnotes)

1 Шергин Б.В. Запечатленная слава. Поморские были и сказания. М., 1967. 
С. 243–244.
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