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ВВЕДЕНИЕ

Современные процессы глобализации и унификации культуры неиз-

бежно и остро порождают проблему актуализации этнокультурного на-

следия, религиозно-аксиологическое средоточие которого обеспечивает 

возможность устойчивого развития народов Севера в трансформацион-

ном пространстве российского социума. Маргинализация и десакрали-

зация мироустройства, уничтожение всеединства бытия представляют 

серьезную опасность для сохранения множественности «национальных 

образов мира» (Г.Д. Гачев), формируют профаническое общество потре-

бления и разлагают «симфоническую» (Л.П. Карсавин) или соборную 

личность, утверждающую духовные основы и скрепы своего существо-

вания. Начало XXI века ознаменовано бурным ростом исследований в 

области сакрального ландшафтоведения. В 2006 году в Поморском го-

сударственном университете имени М.В. Ломоносова (ныне Северный 

Арктический федеральный университет) началась реализация ряда пол-

номасштабных междисциплинарных проектов в рамках Аналитической 

ведомственной целевой программы, Федеральной целевой программы 

Министерства образования и науки РФ «Сакральная география и тра-

диционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севе-

ра»; «Геоэтнокультурные и геоэтнофилософские образы и символы ос-

воения арктического пространства». Научные результаты исследований 

обсуждаются на ежегодных международных конференциях «Поморские 

чтения по семиотике культуры» и публикуются в сборниках материалов 

этих форумов, проводимых в разных регионах исторического Поморья, 

отмеченных наибольшей концентрацией и сохранностью традицион-

ных сакральных ландшафтов. Проблемы изучения и сохранения при-

родных сакральных ландшафтов в регионе Балтийского моря являют-

ся основной темой ежегодных международных конференций, которые 

проводятся с 2007 года в Тарту (Эстония, 2007), Кернаве (Литва, 2008), 

Турайде (Латвия, 2009), Сейли (Финляндия, 2010), Кентшине (Польша, 

2011), Калининграде (2012). В 2010 году в Якутске была проведена на-

учно-практическая конференция «Сакральные ландшафты: традиции 

и современные проблемы». Существенное значение для актуализации 

проблем исследования, картографирования, создания электронных баз 

данных, правового обеспечения сохранения сакральных ландшафтов 

Арктики сыграл международный проект «Значение охраны священных 

мест коренного населения Арктики: социологическое исследование на 

Севере России» (2001 год). Работы в рамках данного проекта проводи-

лись и проводятся в Ямало-Ненецком и Ненецком АО. 

Одной из актуальных фундаментальных и прикладных задач совре-

менного религиоведения является исследование феноменологии уни-

кальных заповедных религиозно-культурных ландшафтов, хранящих 

в своей метаисторической и метагеографической стратиграфии духов-

ный генофонд России. Их семиосфера насыщена мощными сакраль-

ными энергиями, возносящими человека и открывающими ему виде-

ние иных миров и горизонтов бытия. Русский Север – это «духовный 

континуум» (Ю.В. Линник) и одновременно дискретное пространство, 

разделенное на отдельные зоны (острова), каждая из которых отмечена 

печатью «узнаваемого своеобычия». Реликтовым локусом – островом 

Европейского Севера является этнокультурный ареал – Кенозерье, 

маркированный границами Кенозерского национального парка. Со-

борность форм религиозного, социального и хозяйственно-экономи-

ческого уклада, симфония дохристианских автохтонных воззрений с 

Великим миротворным кругом православной традиции способствовали 

формированию особого религиозно-культурного универсума, который 

рассматривается в книге как целостная многоуровневая семиосфера в 

ее пространственных, временных, акциональных, «персонажных» (ан-

тропологических) и атрибутивных (предметных, вещных) измерениях.

Кенозерье – окраина этнокультурного ареала Обонежья, рус-

ско-карельское «пограничье». «Гений формы» (Н.А. Бердяев) создал 

в Кенозерье уникальное священное пространство с предельной кон-

центрацией сакральных объектов – монастырей, часовен, поклон-

ных крестов, «священных» рощ и камней (ил. 1.1)1. Природные объ-

екты или явления, пространственная структура поселений и угодий, 

устройство быта и хозяйства до настоящего времени одухотворяются, 

воплощаются в мифах и духовных традициях и наделяются сакрально-

ценностным смыслом, определяющим функции и назначение собор-

ной культуры локального сообщества. 

Религиозно-мифологическое пространство как предмет исследо-

вания входит в содержание проблемного поля междисциплинарного 

научного направления «культурная география» или «гуманитарная 

география», основы которого разработаны Д.Н. Замятиным2. Пред-

метная сфера «гуманитарной географии» включает такие направления 

исследования как сакральная география, имажинальная география, 

1 Карта опубл.: Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, дере-

венские часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Националь-

ного парка «Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009. С. 38–39.
2 Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство и язык географических об-

разов. СПб., 2003.
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семиотика культурного ландшафта. Статус культурного ландшафта 

как ценного природного и историко-культурного комплекса, феноме-

на культуры и объекта наследия, включающего в себя материальный и 

нематериальный (духовный, информационный) компоненты был за-

фиксирован в документах ЮНЕСКО в 1992 году. Актуальность данной 

проблематики способствовала разработке в последней четверти ХХ ве-

ка новых концептуальных идей в области исторического и этнокуль-

турного ландшафтоведения. Выделим ряд теоретико-методологиче-

ских концепций, которые стали ключевыми для исследования фено-

менологии сакрального ландшафта Кенозерья: культурный ландшафт 
как феномен культуры, категория «наследия» (Ю.А. Веденин, М.Е. Ку-

лешова)3; территориально-культурный комплекс (Ю.В. Бромлей4, 

В.Л. Каганский5, Б.Б. Родоман6, В.Н. Калуцков)7; фольклор как способ 
отражения культурного ландшафта (Н.М. Ведерникова)8; монастыр-
ский ландшафт как тип культурного наследия (М.Е. Кулешова, В.П. Сто-

ляров)9; культурно-ландшафтное районирование (Ю.А. Веденин)10; ин-
формационная парадигма культурного ландшафта (Ю.А. Веденин)11. Осо-

бо необходимо выделить разработку проблематики уникальных терри-

торий на локальном материале Кенозерья в статьях М.Е. Кулешовой12, 

3 Культурный ландшафт как объект наследия // сост.: Веденин Ю.А., Кулешо-

ва М.Е., Ведерникова Н.М. и др. М.; СПб., 2004.
4 Бромлей Ю.В. Очерки истории этноса. М., 1988.
5 Каганский В.Л. Ландшафт и культура // Общественные науки и современность, 

1997. № 2. С. 160–169.
6 Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Смоленск, 1999.
7 Калуцков В.Н. Топологическая организация традиционного культурного ланд-

шафта // Культурный ландшафт как объект наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешо-

ва М.Е., Ведерникова Н.М. и др. М.; СПб., 2004. С. 116–132.
8 Ведерникова Н.М. Фольклор как способ отражения культурного ландшафта: по 

материалам экспедиционных выездов 2000–2002 гг. // Культурный ландшафт как объект 

наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведерникова Н.М. и др. М.; СПб., 2004.
9 Столяров В. П., Кулешова М.Е. Анализ практики управления особо ценной историче-

ской территорией (Соловецкий архипелаг) // Наследие и современность. М., 2004. Вып. 3.
10 Веденин Ю.А. Введение в проблему культурно-ландшафтного районирования // 

Культурный ландшафт как объект наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ве-

дерникова Н.М. и др. М.; СПб, 2004. С. 335–338. 
11 Веденин Ю.А. Информационная парадигма культурного ландшафта // Культур-

ный ландшафт как объект наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведернико-

ва Н.М. и др. М.; СПб., 2004. С. 68–81; Веденин Ю.А. Очерки по географии искусства. 

СПб., 1997.
12 Кулешова М.Е. Реликтовый крестьянский ландшафт Русского Севера // Культур-

ный ландшафт как объект наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведернико-

ва Н.М. и др. М.; СПб., 2004. С. 246–285.

Д.В. Тормосова, А.В. Козыкина13. В книге важное место уделено иссле-

дованию монастырского ландшафта Кенозерья, представляющего собой 

преимущественно «утраченные обители». Поэтому в исследовании ло-

кального монастырского ландшафта мы исходим из информационной 

парадигмы культурного ландшафта, сформулированной Ю.А. Ведени-

ным: «При рассмотрении культурного ландшафта как объекта насле-

дия в качестве основной ценности рассматривается не сам объект, как 

некое материальное тело, а информация, которую данный объект несет 

в себе»14. «Именно информация подчас определяет истинную ценность 

ландшафта»15, выступая в качестве важнейшей определяющей и созида-

ющей силы в вопросах сохранения и развития культурного ландшафта. 

Семантике культурного ландшафта, в основе которого лежат знаковые 

системы культуры, напрямую связанные с географическим простран-

ством в целом и его отдельными объектами, посвящены исследования 

О.А. Лавреновой16. В ее работах анализируется сакральная семантика 

ландшафта, исследуется процесс превращения ландшафта или географи-

ческого пространства в выразителя архетипов человеческого сознания. 

В философско-культурологическом дискурсе «образ наследия» представ-

лен в работах Гастона Башляра17, В.А. Подороги18, Д.Н. Замятина19 и др. 

Для исследования атрибутивного уровня феноменологии сакраль-

ного ландшафта Кенозерья особое значение имеют труды класси-

ков русской философии, православного богословия, церковной ар-

хеологии о. П. Флоренского20, Е.Н. Трубецкого21, С.Н. Булгакова22, 

В.Н. Лосского23. Содержание их работ связано с учением о теургии, 

13 Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Козыкин А.В., Тормосов Д.В. Программа со-

хранения культурных ландшафтов Кенозерья // Культурный ландшафт как объект на-

следия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведерникова Н.М. и др. М.; СПб., 2004. 

С. 532–549.
14 Веденин Ю.А. Информационная парадигма культурного ландшафта // Культур-

ный ландшафт как объект наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведернико-

ва Н.М. и др. М.; СПб., 2004. С. 68.
15 Там же. С. 78–79.
16 Лавренова О.А. Пространства и смыслы: семантика культурного ландшафта. 

М., 2010.
17 Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / пер. с франц. М., 2004.
18 Подорога В.А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии. М., 1995.
19 Замятин Д.Н. Образ наследия в культуре // Человек. 2008. № 5. С. 39–46.
20 Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993. 
21 Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе: Умозрение в красках. Два мира в 

древнерусской иконописи. Россия в её иконе. М., 1991.
22 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994.
23 Лосский И.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. M., 1998.
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выявлением взаимосвязей культа, религии и культуры, с разработкой 

«богословия образа», с «метафизикой» иконописи, стремлением по-

нять ее символическую образность в контексте древнерусского миро-

созерцания. Икону, как семиотическую систему, рассматривает в своих 

трудах выдающийся русский культуролог-семиотик Б.А. Успенский24. 

Современным исследователем-религиоведом А.М. Лидовым25 раз-

работана концепция иеротопии, в основу которой положено изуче-

ние деятельности человека по созданию рукотворной сакрально-про-

странственный среды. В работах исследователя определяется важ-

нейшая роль церковных и монастырских комплексов в организации 

конкретных сакральных пространств. В рамках концепции иеротопии 

рассматривается понятие «пространственная икона», которое предпо-

лагает, что иконный образ не изображается в виде традиционной фигу-

ративной композиции на плоскости, а представляется пространствен-

но, как своего рода видение26.

В настоящее время в российском религиоведении, этнографии, 

фольклористике широкое распространение получил термин «народ-

ное православие», концепция которого наиболее последовательно раз-

работана А.А. Панченко27. Однако подобное определение, вольно или 

невольно разводящее «народ» и «православие», встретило обоснован-

ную критику. «Оторванная от духовной традиции, наука XIX–XX веков 

склонна была видеть в автохтонных формах русского православия не-

кое отклонение от нормы, «двоеверие», «народное» православие, где 

«народ» противопоставлен «церкви». Немало вреда изучению право-

славной мистики нанесла трактовка этнической культуры русских 

как чего-то принципиально отличного от христианства. Именно эти 

либерально-позитивистские взгляды удобрили почву для оккультного 

движения неоязычества, давшего обильные всходы уже в наше время.

Концепции «двоеверия» придерживалось большинство дореволю-

ционных исследователей, и это необходимо помнить при обращении 

к их трудам, содержащим, разумеется, немало ценных сведений, ра-

ботающих, как ни странно, против этой установки. Что уж говорить 

24 Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995. 
25 Лидов А.М. Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств. 

М., 2008.
26 Лидов А.М. Пространственные иконы как перформативный феномен // Про-

странственные иконы. Текстуальное и перформативное: материалы международного 

симпозиума / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2009.
27 Панченко А.А. Народное православие. Исследования в области народного право-

славия. Деревенские святыни Северо-Запада России. СПб., 2008. 

о советском периоде, когда изучение православной культуры Древней 

Руси могло быть лишь фрагментарным?»28. Процесс христианизации 

представлял собой преображение языческого и его воцерковление. 

Поэтому точнее было бы говорить не о «народном православии», а о 

«народном благочестии». Феноменология религиозного уклада северных 
территорий России раскрывается в трудах отечественных историков и 

этнографов (М.М. Богословский29, Н.Ф. Яницкий30, Т.А. Бернштам31, 

Н.П. Лютикова32). К феномену русской религиозной жизни обраща-

ются М.М. Громыко33, И.А. Кремлева34, К.В. Цеханская35, Т.Б. Ще-

панская36, И.И. Шангина37, А.В. Фролова38, О.В. Кириченко39, 

В.С. Бузин40 и др. Значима для осмысления традиционного универсу-

ма Кенозерья теория ритуала А.К. Байбурина41. Современные направ-

ления исследований этноконфессиональной жизни Русского Севера 

второй половины XIX – первой четверти XX века представлены веду-

щими столичными научными центрами России (Институт этнологии 

и антропологии РАН, Российский этнографический музей, Музей 

антропологии и этнографии РАН, РГГУ, РНИИ культурного и при-

28 Багдасаров Р. Мистика русского православия. URL: http://www.peoples-rights.

info/2010/11/anons-prezentaciya-novoj-knigi-romana-bagdasarova-mistika-russkogo-

pravoslaviya/
29 Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII веке. М., 

1909–1912. Ч. 1–2 .
30 Яницкий Н.Ф. Севернорусская часовня в конце ХVII века (по переписи 1692 го-

да) // Юбилейный сборник историко-этнографического кружка при Императорском 

университете св. Владимира. Киев, 1914.
31 Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни. СПб., 2007.
32  Лютикова Н.П. Часовни в жизни северного крестьянства (по архивным матери-

алам) // Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские ча-

совни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка 

«Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009. С. 52–60.
33 Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991.
34 Кремлева И.А. Обеты в народной жизни // Живая старина, 1994. № 3. С. 15–17.
35  Цеханская К.В. Икона в жизни русского народа. М., 1998.
36 Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. 

М., 2003.

37 Шангина И.И. Русский народ. Будни и праздники: Энциклопедия. СПб., 2003.
38 Фролова А.В. Русский праздник. Традиции и инновации в праздниках Архангель-

ского Севера в ХХ – начала XXI века. М., 2010.
39  Святыни и святость в жизни русского народа: этнографическое исследование / 

отв. ред. и сост. Кириченко О.В. М., 2010. 
40 Бузин В.С. Традиционная погребальная обрядность Кенозерья // Историческая 

этнография: Русский Север и Ингерманландия. СПб., 1997. С. 153–164.
41 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семиотический ана-

лиз восточнославянских обрядов. СПб., 1993.
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родного наследия им. Д.С. Лихачева), а также региональными акаде-

мическими и университетскими научными центрами Европейского 

Севера России.  Особый интерес представляют исследования в области 
иконописного и архитектурного и наследия Кенозерья. В конце 1950-х – 

начале 1960 годов специалистов привлекла самобытная живопись Се-

веро-Западного региона, определенная позднее термином «северные 

письма». Наряду с работами известных московских искусствоведов 

Э.С. Смирновой42, М.А. Реформатской43 признанным исследователем 

иконописного наследия Кенозерья и, прежде всего, монументальных 

расписных потолков – «небес» является Т.М. Кольцова44. Искусство-

ведческое исследование иконографических памятников кенозерских 

монастырей (иконописи, предметов литургической утвари) нашло от-

ражение в статьях Л.М. Евсеевой45, Т.Н. Нечаевой46, И.Ю. Спажевой47, 

И.Д. Соловьевой и О.В. Клюкановой48, М.Н. Мелютиной49. Памятни-

42 Смирнова Э.С. Живопись Обонежья XIV–XVI веков. М., 1967.
43 Реформатская М.А. Северные письма. М., 1968.
44 Кольцова Т.М. Небеса и иконы Кенозерья // Небеса и окрестности Кенозерья. 

Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, составляющие историко-

культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, 

Е. Шатковская. М., 2009.
45 Евсеева Л.М. Иконы и иконостасы храмов Пахомиева Кенского монастыря // 

Кенозерские чтения – 2009. Этнокультурный ландшафт Кенозерья: на пересечении гу-

манитарных и естественных наук: материалы 4 Всерос. науч. конф. / отв. ред. Е.Ф. Шат-

ковская, сост. М.Н. Мелютина. Архангельск, 2011. С. 282–296.
46 Нечаева Т.Н. Группа северных икон из Почозера // Кенозерские чтения – 2009. 

Этнокультурный ландшафт Кенозерья: на пересечении гуманитарных и естественных 

наук: материалы 4 Всерос. науч. конф. / отв. ред. Е.Ф. Шатковская, сост. М.Н. Мелюти-

на. Архангельск, 2011. С. 342–348.
47 Спажева И.Ю. К вопросу об источниках иконографии некоторых кенозерских «не-

бес» последней четверти XIX века // Кенозерские чтения – 2009. Этнокультурный ландшафт 

Кенозерья: на пересечении гуманитарных и естественных наук: материалы 4 Всерос. науч. 

конф. / отв. ред. Е.Ф. Шатковская, сост. М.Н. Мелютина. Архангельск, 2011. С. 381–387.
48 Соловьева И.Д., Клюканова О.В. Серебряный реликварный крест из Пахомиева 

Кенского монастыря // Кенозерские чтения – 2009. Этнокультурный ландшафт Кено-

зерья: на пересечении гуманитарных и естественных наук: материалы 4 Всерос. науч. 

конф. / отв. ред. Е.Ф. Шатковская, сост. М.Н. Мелютина. Архангельск, 2011. С. 357–363.
49 Мелютина М.Н. Монастырский ландшафт Кенозерья: культовые комплексы цер-

ковных интерьеров (по письменным, литературным и изобразительным источникам) 

// Культурное и природное наследие Европейского Севера: материалы 3 Всерос. науч. 

конф. / отв. ред. Н.М. Теребихин, Е.Ф. Шатковская, сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Ме-

лютина [и др.]. Архангельск, 2008. С. 252–269; Мелютина М.Н. Иконы с образом Пре-

подобного Кирилла Челмогорского как источник для изучения истории и культуры Ки-

рилло-Челмогорской пустыни // Православие в Карелии: материалы III региональной 

научной конференции, посвященной 780-летию крещения карелов / отв. ред. В.М. Пи-

воев. Петрозаводск, 2008. С. 228–239.

ки церковной архитектуры Кенозерья исследовались архитекторами 

А.В. Ополовниковым50, Г.В. Алферовой51, Ю.С. Ушаковым52, Н.Ю. Вар-

шавской53, искусствоведами И.Н. Шургиным54 и Е.Б. Заручевской55. 

Проблема самобытности этнокультурного ландшафта Кенозе-

рья представлена в различных отраслях гуманитарного и естествен-

нонаучного знания. Большой вклад в развитие религиоведения, 

философии религии и философии культуры Севера внесли труды 

Н.М. Теребихина56, Ю.В. Линника57, Ю.В. Попкова58, В.Э. Шара-

пова59, В.М. Пивоева60 и др. В историографическом аспекте данная 

проблематика представлена работами историков В.Н. Булатова61, 

50 Дудина Т.А. Обзор материалов по Кенозерью в собрании музея имени А.В. Шусе-

ва // Культурное и природное наследие Европейского Севера: материалы 3 Всерос. науч. 

конф. / отв. ред. Н.М. Теребихин, Е.Ф. Шатковская, сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Ме-

лютина [и др.]. Архангельск, 2009. С. 169–178.
51 Алферова Г.В. Каргополь и Каргополье. М., 1973.
52 Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера. Пространствен-

ная организация. Композиционные приемы. Восприятие. Л., 1982.
53 Варшавская Н.Ю. Археологическая модель Кирилло-Челмогорского монастыря 

// Культурное и природное наследие Европейского Севера: материалы 3 Всерос. науч. 

конф. / отв. ред. Н.М. Теребихин, Е.Ф. Шатковская, сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Мелю-

тина [и др.]. Архангельск, 2009. С. 123–157.
54 Шургин И.Н. Часовни Кенозерья // Старообрядческая культура Русского Севера. 

Тезисы докладов и сообщений Каргопольской научной конференции / ред.-сост. Н. И. Ре-

шетников. М.; Каргополь, 1998. С. 117–120.
55 Заручевская Е.Б. Храмостроение Кенозерья и Лекшмозерья. Предисловие к 

«Своду памятников» // Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, 

деревенские часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт На-

ционального парка «Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская М., 2009. 

С. 82–87.
56 Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологи-

ческое пространство северорусской культуры). Архангельск, 1993.
57  Линник Ю.В. Кенозерье в моей картине мира // Кенозерские чтения: материалы 

1-й Всероссийской науч. конференции / отв. ред. Е.Ф. Шатковская; ред.-сост. А.А. Ку-

ратов. Архангельск, 2003. С. 164–168; Линник Ю.В. Поэтика Почозерского ансамбля 

// Культурное и природное наследие Европейского Севера / отв. ред. Н.М. Теребихин, 

Е.Ф. Шатковская, сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Мелютина [и др.]. Архангельск, 2009. 

С. 197–201; Линник Ю.В. Озеро Кено: морфология и семиотика // Кенозерские чтения – 

2009. Этнокультурный ландшафт Кенозерья: на пересечении гуманитарных и естествен-

ных наук: материалы 4 Всерос. науч. конф. / отв. ред. Е.Ф. Шатковская, сост. М.Н. Ме-

лютина. Архангельск, 2011. С. 196–201.
58 Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Философия Севера. Коренные малочисленные на-

роды Севера в сценариях мироустройства. Новосибирск. 2006.
59 Шарапов В.Э. Традиционное мировоззрение в обрядах и фольклоре современных 

коми: автореф. дис….канд. ист. наук. Ижевск, 2006.
60 Пивоев В.М. Этнос и нация: проблемы идентификации. Петрозаводск, 2006.
61 Булатов В.Н. Русский Север. Т. 1–3. Архангельск, 1997–1999.
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А.А. Куратова62, Н.А. Макарова63. Расширяют данный список опубли-

кованные результаты археологических изысканий в районе Кенозерья 

и сопредельных территорий (И.С. Поляков64, М.Е. Фосс65, С.З. Чер-

нов66, А.Я. Мартынов67, С.В. Ошибкина68, А.Г. Едовин69 и др.). Нача-

ло научного историко-статистического описания кенозерской земли 

связано с деятельностью Императорского Русского Географического 

общества, в частности, с трудами антрополога и этнографа И.С. По-

лякова70. В его работах впервые излагаются сведения о быте населения 

Кенозерья. Исследования этнографов и фольклористов XIX – первой 

четверти XX веков: П.Н. Рыбникова71, А.Ф. Гильфердинга72, Е.В. Бар-

сова73, И.С. Шайжина74, Н.Н. и В.Н. Харузиных75, Б.М. и Ю.М. Со-

коловых76 позволили сформировать фонд источников, отражающих 

62 Куратов А. А. Православные святыни и святые в истории Архангельского Севера. 

Архангельск, 2002.
63 Макаров Н.А. Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего Пооне-

жья. Архангельск, 2007.
64 Поляков И.С. Три путешествия по Олонецкой губернии / вст. ст., под. текста., 

прим. Е.М. Эпштейна. Петрозаводск, 1991.
65 Фосс М.Е. Неолитические культуры Севера Европейской части ССР // Сов. Ар-

хеология. М.; Л., 1947. Т. 9. С. 29–46.
66 Чернов С.З. Изучение Кенского волока // Археологические открытия 1979 года. 

М., 1980. С. 38.
67 Мартынов А.Я. Археологическое изучение микрорайона Кенозерья // Разработка 

научной документации для проектируемого национального парка на Кенозере Плесец-

кого района Архангельской области. Архангельск, 1982. Т. 3. С. 4–14 // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
68 Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья. М., 1978.
69 Едовин А.Г. Археологическое наследие Кенозерья // Кенозерские чтения: мате-

риалы 1-й Всероссийской науч. конференции / отв. ред. Е.Ф. Шатковская; ред.-сост. 

А.А. Куратов. Архангельск, 2003. С. 65–82.
70 Поляков И.С. Кено и Кумбас-озеро И.С. Поляков // Известия Императорского 

Русского географического обществ. СПб., 1871. Т. VII. № 71. С. 349–350.
71 Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. В 3-х т. Былины / под ред. Б.Н. Путилова. 

Петрозаводск, 1990. Т. 2.; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные А.Ф. Гиль-

фердингом летом 1871 г. М.; Л., 1949–1951. Изд. 4-е. Т. 1–3 .
72 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 

1871 г. М.; Л., 1949–1951. Изд. 4-е. Т. 1–3 .
73 Барсов Е.В. Памятники народного творчества в Олонецкой губернии. СПб., 1873. 
74 Шайжин Н.С. Олонецкий край (По данным местного фольклора) // Памятная 

книжка Олонецкой губернии на 1909 год. Петрозаводск, 1909. С. 192–229.
75 Харузин Н.Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Оло-

нецкой губернии. М., 1889.
76 Бахтина В.А. Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–

1928. М., 2007. Т. 1; Онежские былины / подбор былин и ред. текстов Ю.М. Соколова, 

В.И. Чичерова. М., 1948.

«живую старину» Кенозерья. Этнографические сведения, собранные 

«Этнографическим бюро» князя В.Н. Тенишева на территории Оло-

нецкой губернии и опубликованные Российским Этнографическим 

Музеем, значительно расширяют представления о религиозной жиз-

ни местного сообщества в конце XIX века77. Репрезентативный кор-

пус источников для изучения «церковной этнографии» (Т.А. Бернштам) 

представляют статьи в дореволюционных периодических изданиях 

общероссийского и регионального уровней: «Христианское чтение», 

«Олонецкая неделя», «Олонецкие епархиальные ведомости», «Оло-

нецкие губернские ведомости». 

Важное место в источниковедении и историографии истории 

Кенозерья принадлежит Ю.М. Критскому78. Цикл жизни локаль-

ного сообщества представлен в работах Г.М. Мелеховой79, А.Н. Да-

выдова80. Важное источниковедческое значение имеет фольклорное на-
следие Кенозерья, опубликованное современными исследователями: 

Ю.И. Смирновым81, Н.М. Ведерниковой82, А.Б. Морозом83, Н.В. Дран-

никовой84.

Проблемы русского православного подвижничества, агиологии и 

агиографии активно исследовались в дореволюционный период (Ам-

вросий (Орнатский)85, П.М. Строев86, Н.П. Барсуков87, В.В. Зверин-

77 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» 

князя В.Н. Тенишева. СПб., 2008. Т. 6.
78 Критский Ю.М. Кенозерье: история и культура: (очерки, материалы, исследова-

ния) / подг. текст. В.Н. Матонин. Архангельск, 2005.
79 Мелехова Г.Н., Носов Н.Н. Традиционный уклад Лекшмозерья. М., 1994. Ч. 2.
80 Давыдов А.Н. Этнографическая проблематика изучения Кенозерья // Разработка 

научной документации для проектируемого национального парка на Кенозере Плесец-

кого района Архангельской области. Архангельск, 1982. Т. 2. С. 116 // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
81 Сказки Кенского волочка / вступительная статья, подготовка текстов и примеча-

ний Ю.И. Смирнова. Архангельск, 2004.
82 Кенозерские сказки, предания, былички / вступительная статья, составление, 

примечания Н.М. Ведерниковой. М., 2003.
83 Каргополье: фольклорный путеводитель (предания, легенды, рассказы, песни и 

присловья) / сост. М.Д. Алексеевский, В.А. Комарова, Е.А. Литвин, А.Б. Мороз и др. 

М., 2009.
84 Дранникова Н.В. Мифологический ландшафт Кенозерья // Поморские чтения 

по семиотике культуры: Вып. 3: Сакральная география и традиционные этнокультур-

ные ландшафты народов Европейского Севера: сб. научных статей. Архангельск, 2008. 

С. 125–131.
85 Амвросий. История Российской иерархии. М., 1810. Т. XVII. 
86 Строев П.М. Списки иерархов и основателей монастырей российских. СПб., 1877.
87 Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. СПб., 1882.
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ский88, Е.Е. Голубинский89, Е.В. Барсов90, св. Никодим (Кононов)91 и 

др). Непреходящую научную ценность имеют работы К.А. Докучае-

ва-Баскова, созданные на основе подлинных и по большей части не 

дошедших до нас источников, хранившихся в архиве Спасо-Преобра-

женского Каргопольского монастыря. История монастырей Кенозе-

рья, представленная К.А. Докучаевым-Басковым, до сих пор сохраняет 

свою актуальность92. Народная агиография  Русского Севера представ-

лена как работами дореволюционных историков В.О. Ключевского93, 

И. Яхонтова94, Н. Барсукова95, так и современных исследователей 

(Л.А. Дмитриев96, А.Б. Мороз97). Большую теоретическую значимость 

имеет книга В.М. Живова «Святость. Краткий словарь агиографиче-

ских терминов»98. Существенными источниками для изучения агио-

графии устроителей кенозерских обителей являются литературные 

произведения о преподобном Пахомии Кенском (XVIII в.), выявлен-

ные А.В. Пигиным99, а также «Сказание о чудесах чудотворного образа 

преп. Макария Желтоводского и Унженского в Хергозерской пустыни 

обретаемой» (XVII в.) и «Житие Кирилла Челмогорского» (XVII в.), 

88 Зверинский В.В. Православные монастыри в Российской империи. СПб., 2005.
89 Голубинский Е. История канонизации святых русской церкви. М., 1903.
90 Барсов Е.В. Преподобные обонежские пустынножители: материалы для истории 

колонизации и культуры Обонежского края // Памятная книжка Олонецкой губернии 

за 1868–1869. Петрозаводск, 1869. С. 1–68.
91 Никодим, архимандрит. Олонецкие святые: Их жизнь и церковное чествование: 

Пахомий Кенский: Агиографический очерк // Олонецкие епархиальные ведомости, 

1903. № 13.
92 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский 

монастырь, Пахомьева пустыня // Христианское чтение. 1887; Докучаев-Басков К.А. 

Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Хергозерская, Макарьевская пустынь // 

Христианское чтение, 1890. № 11/12; Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монасты-

ри Крайнего Севера. Наглимозерская – Артова пустыня //Христианское чтение, 1895. 

№ 7/8. С. 166; Докучаев-Басков К.В. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Чел-

могорский пустынник, преподобный чудотворец Кирилл и его пустынь // Христианское 

чтение, 1889. № 3.
93 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 

1871. Репринт. М., 1988.
94 Яхонтов И. Жития святых северно-русских подвижников Поморского края как 

исторический источник. Казань, 1881.
95 Барсуков Н. Указ. соч.
96 Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы 

XIII–XVII вв. Л., 1973.
97 Мороз А.Б. Святые Русского Севера. Народная агиография. М., 2009.
98 Живов В.М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994.
99 Пигин А.В. Литературные произведения о преподобном Пахомии Кенском, Кар-

гопольском чудотворце // Вестник церковной истории. 2009. № 1–2 (13–14). С. 100–120.

включенные в журнал «Христианское чтение» К.А. Докучаевым-Ба-

сковым100. Редкие документы, в частности, «Царские грамоты Кен-

скому монастырю», опубликованы в Олонецком сборнике И.И. Бла-

говещенского101. К этой группе материалов примыкают нарративные 

источники, знакомящие с традициями кенозерского богомолья и ре-

лигиозной практикой. Несомненный интерес для данного исследова-

ния имеет публикация паломнического путешествия в Кирилло-Чел-

могорский монастырь Н. Токмакова, созданная в популярном в этот 

период стиле «ученого путешествия»102. Особенная группа путевых за-

меток – описание крестных ходов в обители103 и «паломнические экс-

курсии» учеников Каргопольского Духовного училища в монастыри104. 

Источниковедческую основу книги составляет значительная группа 

неопубликованных архивных, а также полевых экспедиционных мате-

риалов, собранных М.Н. Мелютиной. В результате обследований фон-

дов центральных и региональных архивов выявлен комплекс церковных 

документов, представленных, прежде всего, делопроизводством Оло-

нецкой духовной консистории середины XIX – начала XX века105. Наи-

более ценными историческими свидетельствами являются документы, 

отражающие роль часовенных приходов в формировании сакральной 

географии Кенозерья, и источники, свидетельствующие об утраченных 

культовых комплексах кенозерских монастырей. Данные материалы по-

зволили наиболее точно реконструировать картину церковно-приход-

ского устройства территории и создать карту ее сакральной топографии.

Особую группу архивных материалов представляют фонодокумен-

ты – аудиозаписи интервью со старожилами Кенозерья, полученные 

100 Докучаев-Басков К.А. Сказание о чудесах в Каргопольской Хергозерской пусты-

ни от иконы преп. Макария Унженскаго и Желтоводскаго // Чтения в Имп. О-ве исто-

рии и древностей Рос., 1902. Кн. 3. Отд. 4.
101 Благовещенский И.И. Олонецкий сборник. Материалы для истории, географии, 

статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1902.
102 Токмаков И. Историко-статистическое и археологическое описание Челмогор-

ской мужской пустыни. М., 1896.
103 Регов М. Торжественное несение иконы пр.Серафима Саровского Чудотворца из 

г. Каргополя в монастырь пр. Кирилла Челмогорского / Олонецкие епархиальные ведо-

мости, 1910. № 13. С. 401–404; Мардарьев И. Кирилло-Челмогорская пустынь (Впечат-

ления богомольца) / Олонецкие епархиальные ведомости, 1910. № 14. С. 320–324.
104 Сергиевский Г.П. Паломничество учеников Каргопольского духовного училища 

в Кирилло-Челмогорский монастырь / Олонец. епарх. вед., 1912. № 23. С. 405–408.
105 В процессе исследования выявлены материалы следующих архивохранилищ: Го-

сударственного архива Архангельской области, Национального архива Республики Ка-

релия, архива Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. 

академика И.Э. Грабаря, Российского государственного архива литературы и искусства, 

Национального парка «Кенозерский».
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в ходе полевых фольклорно-этнографических исследований террито-

рии106. Фонд этнографических источников, характеризующих традици-

онный уклад локального кенозерского сообщества, начал складываться 

в 1980-е годы на стадии научного проектирования национального парка 

на территории Кенозерья. С момента своего образования (1991 г.) Кено-

зерский национальный парк осуществляет исследовательскую программу 

«Паспортизация деревень», в процессе реализации которой получены 130 

записей устных историй. В книгу включены также полевые материалы, 

собранные М.Н. Мелютиной на территории Кенозерья с 2006 по 2012 гг. 

Важным разделом базы данных настоящего исследования являют-

ся визуальные источники: монастырская картография, иконография, 

фотографии предметов и объектов церковной археологии107. Опреде-

ленная часть фонда визуальных источников опубликована в каталогах 

и научных изданиях108. 

106 Ценные документы, представляющие устную историю Кенозерья, хранятся в 

архивах Института языка и литературы Карельского научного центра РАН, Института 

этнологии и антропологии РАН, Государственного историко-архитектурного и этногра-

фического музея-заповедника «Кижи», Государственного музея деревянного зодчества 

и народного искусства «Малые Корелы», Архангельского областного краеведческого 

музея, Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, Центра из-

учения традиционной культуры Европейского Севера, в фольклорном архиве лабора-

тории фольклористики РГГУ, фольклорной лаборатории филологического факультета 

МГУ, фонограммархиве Пушкинского Дома и других организаций.
107 Изобразительные источники хранятся в собраниях Государственного архива Ар-

хангельской области, Национального архива Республики Карелия, Всероссийского ху-

дожественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря, Россий-

ского государственного архива литературы и искусства, Музея архитектуры им. Щусева, 

Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», 

Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея, Музея древнерус-

ского искусства им. Андрея Рублева, Музейного фонда и архива Национального парка 

«Кенозерский», Архангельского областного краеведческого музея, Государственного 

Русского музея, Института истории материальной культуры РАН, Российского этногра-

фического музея, Карельского государственного краеведческого музея, Государственно-

го Литературного музея, а также в частных архивах.
108 Северные письма. Собрание Архангельского музея изобразительных искусств. 

Каталог / сост. О.Н. Вешнякова, Т.М. Кольцова. Архангельск, 1999. Кат. 171. С. 93; Кат. 

193. С. 102.; Кольцова Т.М. Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, ико-

ны, деревенские часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт На-

ционального парка «Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009; 

Святые каргопольской земли (живопись, графика). Из собраний музеев Архангельской 

области: Каталог // сост. Кольцова Т.М., Рягузова М.Л. Архангельск, 2002. Кат. № 25; 

Небеса ручной работы. Расписные потолки и иконы из храмов Кенозерского нацио-

нального парка: каталог выставки / сост.: Т.М. Кольцова, М.Н. Мелютина. М, 2010; Сту-

пени мастерства. Каталог икон, реставрированных студентами Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества 1997–2007 годы. М., 2007. С. 144–153.

Исходя из анализа степени разработанности проблем феномено-

логии сакрального ландшафта локальных территорий в трудах зару-

бежных и отечественных ученых – религиоведов, представляющих 

различные области философско-религиоведческого знания (феноме-

нология религии, философия религии, история религии), а также ре-

зультатов исследований в области культурологии, искусствоведения, 

этнологии, этики и эстетики, семиотики культуры и этносемиотики, 

мифологии и фольклористики и др. в книге представлены научные ре-

зультаты реконструкции  сакрального ландшафта Кенозерья как семио-

сферы в ее пространственно-временных, акциональных, атрибутивно-

предметных, «персонажных» измерениях и перспективах.



22 23

Глава I

ПРИРОДНЫЕ САКРАЛИИ

Жизнь человека воспринимается в свете священного как абсолют-

ная реальность, потому что существует противопоставление священ-

ного пространства, «которое только и является реальным, существует 

реально, всему остальному — бесформенной протяженности, окружа-

ющей это священное пространство»1. Священное пространство выпол-

няет функции ориентации поведения человека. «Опыт священного бес-

конечен, он намного превышает нас. Священному вокруг нас не нужно 

обучаться, или  мы «учимся» ему, поскольку мы живем в обществе, и 

поэтому повседневно связаны со священным», — пишет современный 

французский философ Жан-Люк Нанси2. В качестве надличностной 

сверхприродной силы конструирует понятие священного, предшеству-

ющее понятию Бога и шведский философ религии Натан Зёдерблом3. 

В священном пространстве «естественное» для человека нераз-

рывно связано с «сверхъестественным». На органическую слитность 

природного и божественного начал указывал М. Элиаде, полагая что 

«религиозному человеку природа никогда не представляется полно-

стью «естественной»: она всегда имеет для него определенную рели-

гиозную значимость. И это вполне объяснимо <…>. Мир, выйдя из 

рук богов, оказался пропитанным святостью…»4. Далеко в глуби веков 

возникает образ Матери-Земли. Этот образ известен в различных фор-

мах и вариациях. Это и Terra Mater; или Tellus Mater, хорошо извест-

ная из средиземноморских религий, дающая жизнь всему живому»5. 

А.Я. Гуревич отмечал, что в древнескандинавской поэзии «много-

кратно встречается уподобление частей человеческого тела явлениям 

неживой природы и наоборот: органический и неорганический мир 

обозначался через элементы человеческого тела. Голову называли «не-

бом», пальцы — «ветвями», воду — «кровью земли», камни и скалы — 

«костями», траву и лес — «волосами земли»6.

Слиянность божественного и природного миров свойствен-

на всем натуралистическим религиям. О «всечеловеческом воззре-

1 Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 22.
2 Подорога В.А., Ж.-Л. Нанси. Сакральное в современном обществе. URL: http:// 

www. vpodoroga.ru › disput.html.
3 Василенко Л.И. Введение в философию религии. М., 2009. С. 80.
4 Элиаде М. Указ. соч. С. 75.
5 Там же. С. 89.
6 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 59.

нии» на двойственное понимание всего в мире указывал о. П. Фло-

ренский: «Все имеет свое тайное значение, все причастно иному 

миру <…>. Таинственное врастает в обиход, обиход делается частью 

таинственного»7. Предметы в священном пространстве становятся 

«центрами исходящих тайных сил». Об освящении плотской жизни 

и ощущении ее божественной органичности писал русский философ 

Н.А. Бердяев: «Сама земля была священна <…> и все хозяйственно-

материальное…. Священен был плуг, которым пахали землю. <…> Все 

священное входит внутрь, в дух»8. 

«Сокровенным Градом», священным пространством человека, об-

ретенным внутри человеческой души, является территория родины, 

имеющая личный характер и созвучная внутреннему миру только того, 

кто его чувствует. По словам русского мыслителя, священника и бого-

слова С.Н. Булгакова: «Родина есть священная тайна каждого челове-

ка, также как и его рождение. Теми же таинственными и неисследи-

мыми 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»9. 

Постижение внутренней «священной тайны» Родины сопричастно ее 

внешнему пространству, разрушение которого неминуемо приводит к 

уничтожению «внутренних источников гармонии» (А. Блок). Челове-

ческому сознанию присуще стремление к проникновению в область 

сакрального (кровного, сокровенного, потаенного) пространства, к 

откровению своего места в нем. Познание священного пространства 

важно для человеческой индивидуальности. Центр духовной жизни 

человека находится внутри его родной обетованной земли. 

Сакральный универсум Кенозерья имеет свою архитектонику, цен-

тральными ландшафтными символами которого являются природные 

стихии и объекты. Ландшафтные сакралии – вода, земля, горы, пеще-

ры, камни, деревья имеют символический смысл, порождающий са-

крализированную среду обитания человека. 

Одним из важнейших элементов сакрального пространства Кено-

зерья являются священные воды. В архаических верованиях народов 

мира существовали представления о «глубинных водах», дарованных 

миру подземными существами. В библейских текстах описаны че-

тыре реки рая, берущие начало из священного источника. Согласно 

7 Флоренский П.А. Оправдание Космоса / сост., вступ. ст. и прим. К.Г. Исупова. 

СПб., 1994. С. 39.
8 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 238–239.
9 Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 308.
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мысли С.С. Аверинцева, «вода – одна из фундаментальных стихий 

мироздания <…> это первоначало, исходное состояние всего сущего, 

эквивалент первобытного хаоса»10. В этом смысле, основания древ-

них монастырских центров «Кенозерской Фиваиды» – Кирилло-Чел-

могорский монастырь и Кенская – Пахомиева пустынь у истоков рек 

может рассматриваться как иеротопический акт порождения христи-

анского устроения («переустроения») северного мира. Священное 

пространство Кенозерья является поистине водной ойкуменой. Более 

трехсот водоемов – рек, озер, ручьев пронизывают его земную поверх-

ность. Кенозерская система озер (Свиное, Долгое, Кенозеро) занимает 

громадную котловину, со всех сторон окруженную возвышенностями 

(ил. 2.1). Русский географ И.С. Поляков оставил следующее описание 

рельефа Кенозера: «Высокие холмы с определёнными очертаниями, 

часто с крутыми впадинами и ложбинами, выступают здесь по всем 

направлениям, и самое озеро Кенозеро, разлившись между холмами, 

представляется состоящим из ряда как бы отдельных озёр, соединя-

ющихся между собою множеством проливов, число которых во время 

половодья увеличивается <…> и многие из мысов, дробящих на отдель-

ные части озеро, с половодьем становятся островами»11 (ил. 1.2)12. 

«Геоморфологическая карта» С. Полякова, описывающая рельеф 

земноводной территории или, точнее, акватории Кенозерья, раскрыва-

ет его «островную» образно-символическую метагеографию, в системе 

координат которой Кенозерье предстает в образе заповедного острова 

архипелага спасения – сбережения традиционных форм и ценностей 

Севера. Именно таким открылось Кенозерье северному философу и 

поэту Ю.В. Линнику, который распознал в земноводном кенозерском 

космосе манифестацию архетипа непотопляемого острова-града Ките-

жа: «Сакральные земли: часто они мыслятся как острова. Вспомним об 

Островах блаженных. Земной рай, поиск которого столь существенен 

для русского средневековья, обычно располагался на острове. Законо-

мерна приуроченность великих северных монастырей к архипелагам. 

Китеж, по всей своей сути – заповедный остров, спасительно перене-

сенный в трасцендентное Зазеркалье. А Грааль, Беловодье, Шамбала 

– это островные образования. Для нашего мифологизирующего со-

10 Аверинцев С.С. Вода // Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 240.
11 Поляков И.С. Кено и Кумбас-озеро // Известия Императорского Русского гео-

графического общества (далее – ИРГО), 1871. Т. VII. № 71. С. 349–350.
12 Карта опубл.: Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, дере-

венские часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Националь-

ного парка «Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009. С. 23.

знания Кенозерье тоже стало своего рода сказочным островом. <...>.

 А.Ф. Гильфердинг назвал Кенозерье «оазисом»; в нашем контексте это 

понятие синонимично острову. Великий фольклорист хочет сказать, 

что Кенозерье исключительно в плане концентрации народной памяти 

– со всех сторон оно окружено пустынями амнезии»13.

Животворящая, очистительная, вещая сила вод Кенозера почита-

лась паозерами как подательница жизни и распорядительница челове-

ческих судеб. Глубокое эмоциональное отношение человека к Кенозеру 

выражено в локальном нарративе «Озеро-озерушко, серебряное до-

нышко, золотые краечка»14. Поэтическими определениями наполнен 

старинный текст обращения к «озерушку», красноречиво свидетель-

ствующий об особом молитвенном отношении к воде: «Бережок батюш-

ка, водушка матушка, царь водяной и царица водяная с малыми детьми, 

с приходящими гостями, благословите воды взять не ради хитрости, не 

ради мудрости, но ради добра и здоровья рабу Божию»15. Ритуальное от-

ношение к священной воде сохраняется и сегодня, только молитвенный 

текст звучит в более краткой вариации: «Морюшко – отец, реченька – 

мать, кенозерское озерушко – разрешите мне водушки взять, напиться 

и помыться»16. Мотив встречи, контакта человека с сакральным явля-

ется одним из важнейших в геопоэтике и мифогеографии Кенозерья. 

В мифологической и религиозной сфере, по мысли М. Бахтина, тема 

встречи (человека с Богом или божествами) часто контаминируется с 

другими мотивами, например с образом «явления» («эпифании»). «Мо-

тив встречи, – пишет М. Бахтин, – по природе своей хронотопичен. Не-

разрывное единство (но без слияния) временных и пространственных 

определений носит в хронотопе встречи элементарно четкий, формаль-

ный, почти математический характер. Мотив встречи — один из самых 

универсальных. <…>. Он может получать полуметафорическое или 

чисто метафорическое значение, может стать символом (иногда очень 

глубоким). Встреча — одно из древнейших сюжетообразующих собы-

13 Линник Ю.В. Кенозерье. Петрозаводск. 2003. С. 18.
14 Федорова Л.В. Изучение духовной культуры кенозерского микрорайона // Раз-

работка научной документации для проектируемого национального парка на Кенозере 

Плесецкого района Архангельской области. Архангельск, 1982. Т. 3. С. 81. // Научный 

архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
15 Харузин Н.Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Оло-

нецкой губернии. М., 1889. С. 31.
16 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Вершинино. Информант – 

Шишкина А.Г. (1921 г.р., д. Челма). Запись Шатковской Е.Ф. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
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тий»17. По мнению религиоведа Рудольфа Отто, религия является сфе-

рой, где человек встречается с таинственной реальностью и познает ее 

в душевном переживании. Ритуал обращения к мифологическим пер-

сонажам, духам водной стихии – водянику и русалке до сих пор сохра-

няется в Кенозерье. Мистические встречи человека с представителями 

«кенозерского мифологического пантеона» (Н.В. Дранникова) зафикси-

рованы во многих поверьях, быличках и ритуальных практиках. Исклю-

чительное положение в «водном пантеоне» занимает водяник. Согласно 

преданиям, статус его так высок, что ему подвластны даже действия по 

преображению ландшафта. В легенде, записанной Н.Н. Харузиным, 

водяной – владелец Кенозера, забросил камнями дорогу между двумя 

озерами – Кенозером и Водлозером по причине отказа водлозерского 

водяника выдать свою дочь замуж за водного царя Кенозера18. Как по-

кровителя рыбного промысла, действия водяника наделяются благопри-

ятным положительным смыслом: «Закинув невод другой раз, увидели, 

полон невод: налимов, лещей и сигов, которых до того времени не было 

и в озере»19. Взаимоотношения человека и водяного строились на обме-

не ценностями в обряде жертвоприношения (кормления воды хлебом). 

В качестве жертвы кенозеры для удачного улова отправляли в плавание 

по озеру продукты – яйца и хлеб20. Обряд играл важную роль во взаи-

моотношениях водяника и связанного с водной стихией мельника. 

В мифологических рассказах преобладают образы зооморфной (орни-

томорфной) строительной жертвы (прежде всего, петуха черной масти), 

которая приносилась при сооружении плотины или самой мельницы. 

В текстах сохранены свидетельства о добрых отношениях между мельни-

ком и его мифическим покровителем, т.к. считалось, что недовольный 

водяной может снести мельницу во время половодья. Чтение особых за-

говоров 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 каравай»21. 

17 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической по-

этике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 247–248.
18 Харузин Н.Н. Указ. соч. С. 33.
19 Р-в Г. Народная легенда (Письмо в редакцию Олон. Губ. Вед. из Каргопольского 

уезда) // Олонецкие губернские ведомости, 1865. № 9. С. 136.
20 Дранникова Н.В. Мифологический ландшафт Кенозерья // Поморские чтения по 

семиотике культуры. Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшаф-

ты народов Европейского Севера / отв. ред. Н.М. Теребихин, ред.-сост. А.О. Подопле-

кин, П.С. Журавлев. Архангельск, 2008. Вып. 3. С. 126.
21 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Морщихинская. Запись Кур-

миной И.Н. // Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

Мифологический образ водяника связан с царством смерти: «Бы-

вало проклянут кого-нибудь, вот мать проклянет сына аль дочь, вот он 

и возьмет их»22. В одном смысловом ряду находится поверье об опас-

ности купаться в «черных» лесных озерах – местах проживания «во-

дяника с длинными черными волосами». Хтонический образ водяника 

не противоречит позитивному его восприятию: «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»23. Отношение к гибели человека на воде 

рассматривается в контексте архаичной мифологемы Судьбы – Суда 

водной стихии: «Озерушко взяло». С подобным же мотивом правдено-

го суда моря-окена мы встречаемся в поморских рассказах о смерти на 

море: «Море берет, не спросит. Морюшко взяло». Символизм Вод, по 

утверждению историка мировых религий М. Элиаде, «предполагает в 

равной степени как смерть, так и возрождение. В каких бы религиоз-

ных системах мы не сталкивались с Водами, они везде сохраняют одну 

и ту же функцию: <…> «смывания грехов». Их судьба — предшество-

вать сотворению и поглощать сотворенное»24.

Этнограф Н.Н. Харузин указывает на уникальное пространствен-

ное соположение мест обитания водяников – «божественных духов 

природы» с христианской иеротопикой. Записанные им истории о 

водяниках, живущих у погостов, позволили сделать вывод о том, что 

«сами церкви построены на местах, на которых в давние времена, быть 

может, стояли священные рощи, остатки которых сохранились и до 

сих пор в разных местах Пудожского уезда. Вероятно, христианская 

святыня лишь заменила собой языческую. <…>. Ни сила православно-

го креста, ни близость церкви не были в состоянии изгнать, по преда-

нию, живущего именно здесь водяного; он только утратил часть своей 

силы, но все-таки остался и не убоялся креста»25. 

Древние мифологические представления человека о священных 

водах связаны с божественным ритмом начала и окончания сезо-

на омовения (купания). Снятие запрета на купание сополагается со 

временем активизации водяного, синхронизированного с деяниями 

22 Давыдов А.Н. Этнографическая проблематика изучения Кенозерья // Разработка 

научной документации для проектируемого национального парка на Кенозере Плесец-

кого района Архангельской области. Архангельск, 1982. Т. 2. С. 116. // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
23 Там же.
24 Элиаде М. Указ. соч. С. 60.
25 Харузин Н.Н. Указ. соч. С. 29.
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христианских святых, «вкладывающих в воду тепло»26. Период купа-

ния и оживление водяного после зимы совпадает с весенне-летними 

праздниками православного календаря: «Сошествие Святого Духа на 

Апостолов», «Вознесение Господня», «День апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова», «Рождество св. Иоанна Крестителя» и других. 

С целью очищения «на воду ходили купаться в Иванов день», который 

со временем слился с христианским праздником Рождества св. Иоанна 

Крестителя. «Купала» – летние святки, по мнению А.Н. Веселовского, 

изначально был общинно-родовым праздником, знаменовавшимся 

браками и принятием в род27. В православный праздник – День святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла, по народным представле-

ниям, происходила встреча с духом-хозяином воды. 

Почитание апостола Петра как покровителя рыболовов отразилось 

в иеротопии Лекшмозерья (Храм святых апостолов Петра и Павла) 

(ил. 4.7), с которым связана поэтичная молитва-заговор: ««Встану я, 

раб Божий (имя) благословясь, пойду перекрестясь, умоюсь ключевой 

свежей водой, утрусь тонким бранным полотенцем. Пойду из дверей 

воротами в чистое поле, в восточную сторону, под молодой 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.). Наполни, Го-

споди, мои снасти всякой рыбой»28. 

Традиция запрета на купание после Ильина дня связывается с водя-

ным, жаждущим человеческой жертвы. Замещением «жертвы» служат 

«Ильинские братчины» или «Бараньи воскресенья», когда крестьяне 

жертвуют св. Илье Пророку «по обещанию» «завичанных» бычков или 

баранов. «Едва ли можно сомневаться, что этот интересный обычай ве-

дет свое начало из глубокой древности и есть ничто иное, как остаток 

древних пиршеств и жертвенных приношений», – писал А. Воронов, 

очевидец Ильинского празднества в Каргопольском уезде29. Праздник 

Преподобного Макария также связан с запретом на купание и жертво-

приношением «завиченных» животных. 

26 Громов Д.В. Холодный камень Ильи-пророка // Мировоззрение и культура север-

норусского населения / отв. ред. И.В. Власова. М., 2006. С. 226.
27 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисеман-

тизм образов. Петрозаводск, 2000. Т. 1. С. 467.
28 Программа «Паспортизация деревнь». Паспорт д. Орлово. Информант – Мака-

ров Ю.В. (1940 г.р., д. Орлово). Запись Шевелева В.Д. // Научный архив ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Кенозерский».
29 Воронов А.К. Древний народный обычай // Олонецкие губернские ведомости, 

1887. №  95. С.  886.

Эквивалентом мужского персонажа – водяника является женский 

мифический образ русалки. Мотив встречи человека с русалкой, широ-

ко известный в южнорусских традициях30, не характерен для северно-

русского фольклора. Кенозерье, однако, являет собой исключение: на-

ряду с водяником этот персонаж имел здесь широкое распространение. 

В народном представлении русалка связана с миром мертвых; в зафик-

сированных в Кенозерье рассказах она является духом-покровителем 

священной рощи31. По верованиям кенозеров, сюжет встречи с русал-

кой, расчесывающей волосы около священной рощи, является предска-

занием несчастья. Во избежание печали, в озерах, расположенных вбли-

зи святых рощ, необходимо было обязательно умыться: «старушки ходят 

к озеру: умываются, заходят в воду прямо в обуви»32. О связи русалки с 

миром усопших свидетельствует устойчивая соотнесенность ее с луной, 

символизирующей ночь и смерть. Встреча с русалкой наиболее вероят-

на при лунном свете: «луна освещает озеро, русалка голая, тело черно, и 

прыг-прыг, на ногах какие-то широкие, как ласты»33. 

Святость вод актуализируется в одном из важнейших актов преоб-

ражения человека – Таинстве Крещения. В Кенозерье это Таинство 

могло совершаться на священной земле, пронизанной священными 

водами. По воспоминаниям старожилов, в Шишкинской святой роще 

рядом с часовней Тихвинской Божией Матери была вырыта купель для 

крещения34.

Празднование «Тихвинской Божией Матери» в деревне Шишкино 

обязательно включало обход полей со священником и крестным хо-

дом35. «Хождение нa воду с крестным ходом» в часовенный праздник 

является традицией в Кенозерье. По свидетельству очевидцев, в Петров 

день обязательно делали «плавенки» – плот, на котором священник ос-

вящал воду. Из деревни Вершинино по берегу Кенозера традиционно 

организовывался Крестный ход на воду. «Сегодня местный праздник 

30 Зеленин Д.К. К вопросу о русалках (культ покойников, умерших неестественной 

смертью, у русских и финнов). М., 1994. С. 230–298.
31 Дранникова Н.В. Указ. соч. С. 126.
32 Давыдов А.Н. Указ. соч. С. 89.
33 Кенозерские сказки, предания, былички / вст. ст., сост., прим. Н.М. Ведернико-

вой. М., 2003. С. 113.
34 Кулешова М.Е. Реликтовый крестьянский ландшафт Русского Севера // Культур-

ный ландшафт как объект наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведерникова 

Н.М. и др. М..; СПб, 2004. С. 257.
35 Мелехова Г.Н. Православные часовни Русского Севера в XX веке (по полевым 

материалам Каргополья и Кенозерья 2000 гг. // Традиции и современность. Научный 

православный журнал, 2006. № 4. С. 82.
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– Тихвинской Божией матери, – пишет очевидец В.А. Дынник, – ко-

локола ударили (в Успенской церкви – М.М., Н.Т.), и из-за ограды по-

казался крестный ход. Шли большей частью женщины, маленькие дети, 

девушки и старики <…> Крестный ход направился к роще. <…>. Там на 

берегу озера остановились. Два священника отслужили молебен с водо-

святием… в это время десятка два мужчин и женщин вошли в воду по 

пояс, т.к. были в платьях. Затем окунулись по горло»36 (ил. 2.237, 2.338). 

Водосвятные молебны совершались на берегах озер, где «Ердан де-

лали» – колодец из теса с мостиками для купания. Во время водоосвя-

щения верующие стояли по пояс в воде, ожидая троекратного погруже-

ния креста. Затем «омовались» и по возвращению в часовню, все, кто 

погружался в воду, служили молебен во второй раз. Известны традиции 

совершения к часовням межприходских крестных ходов с водосвяти-

ем. По воспоминаниям старожилов, в часовню Владимирской Божи-

ей Матери в деревне Хвалинская «священство ехало на тарантасах из 

Каргополя и Ошевенска»39. Исключительное значение «Ердану» при-

давалось в связи со значимостью акта омовения, возвращающего чело-

века к исходной чистоте. Известно, что ритуальное омовение в водах 

священной реки входило в структуру архаического первопраздника – 

карнавала, связанного с наступлением Нового Года и Нового Мира. 

На Русском Севере существовала ритуальная практика обязательного 

очистительного (воскресительного) погружения в крещальные воды 

«Иордана». Для участников святочных игр ряженых, которые, во из-

бежание вечного пребывания в нечистом мире перевернутого «анти-

бытия» должны были смыть с себя «личину» или «харю» беса. 

Особый молебен от болезней и «сглазу скота», сопровождаемый 

окроплением животных святой водой и крестным ходом от часовни к 

озеру, называли «Мольбы». Это действо начиналось в первое воскресе-

нье после праздника «Успение Пресвятой Богородицы» и длилось два 

дня. В первый день молебен служился в церкви, а во второй день – в 

часовне, «чтобы не пал скот». Обряд заканчивался «закланием» бычка 

или барана и общественной трапезой – «братчиной». 

В южной части Кенозерья, называемой Лекшмозерье, исследо-

вателями отмечена практически исчезнувшая на других территори-

36 Бахтина В.А. Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–

1928. М., 2011. Т. 2. С. 630.
37 Государственный литературный музей. Экспедиция Б.М. и Ю.М. Соколовых. Ру-

кописный фонд. Ф. 442. Оп. 1. Д. 107. Л. 4.
38 Бахтина В.А. Неизданные материалы… 2007. Т. 1. Б.с.
39 Мелехова Г.Н., Носов Н.Н. Традиционный уклад Лекшмозерья. М., 1994. Ч. 2. С. 157.

ях традиция древнего жертвоприношения – «оползание» на коленях 

«обетного» Хергозера, на мысу которого располагалась христианская 

святыня – Хергозерская Макарьевская пустынь. Этот обряд совер-

шался «по обещанию», данному в благодарность за исцеление или во 

избежание несчастья. Обрядовая практика «оползания» озера была 

исследована Н.И. Толстым40. Широко известны сведения об «ополза-

нии» озера» Светлояр, содержащиеся в романе П.И. Мельникова-Пе-

черского «В лесах» и очерке В.Г. Короленко «На Светлояре», а также в 

исследованиях современных ученых41. 

Жертвоприношения священным водам, варианты которого мы 

представили выше, направлены на установление связи с духом-храни-

телем места или стихии. Согласно выводам исследователя мифологи-

ческой прозы Н.А. Криничной, «в жертве содержится та бесплотная 

нетленная субстанция, которая служит «материалом» для возникно-

вения духа – «хозяина», воссоздания, обновления или восполнения 

его жизненной энергии»42. Сакрализация водной стихии Кенозерья 

связана с ритуальными практиками и, прежде всего, с обрядом жерт-

воприношения духу-хранителю места – водянику, 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 наследует функции мифического предка – родона-

чальника тотемного характера». Персонификация водяного, как пер-

вопредка, выражена в кенозерском рассказе о том, что «везде есть свои 

хозяева – «жировые», и порядок, заведенный ими, надо соблюдать, и 

не стоит их бояться, если с богом живешь»43.

В ритуально-мифологической модели кенозерского мира священ-

ные воды соотносятся с образом острова, который в религиозно-ми-

фологических представлениях многих народов мира является грани-

цей, разделяющей пространство на посюстороннее и потустороннее. 

Образ священного острова глубоко и полно раскрыт в геософских тру-

дах Н.М. Теребихина. По его словам, «остров наделялся хтонической 

семантикой и связывался с топографией мира мертвых. Он занимал 

40 Толстой Н.И. Оползание и опоясывание храма // Язык и народная культура. 

Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 91–112.
41 Кулагина А.В. Несказочная проза об озере Светлояр: к вопросу о динамике фольк-

лорной традиции // Актуальные проблемы полевой фольклористики. М., 2004. Вып. 3. 

С. 62–70.
42 Криничная Н.А. Указ. соч. С. 482–483.
43 Кенозерские сказки, предания, былички... С. 100.
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важное место в пространственной организации погребального ритуа-

ла, являясь конечной точкой путешествия души умершего человека в 

загробное царство»44.

Кенозерская островная топография – это сакральный центр 

«мира мертвых». Островные кладбища имеют свои особые названия, 

связанные с топонимией островов (инсулонимы): некроним «Ря-

пусное» локализируется на Ряпусном острове, некронимы Боровое, 

Могильна прямо указывают на островное пространство смерти. Мо-

гильники – «Скоморошье», «Под Ивана», «Плакида», «Под Марью», 

«Гагарье», «Монастырь», «Бабье» расположены на озерных мысах. 

Семантика этих некронимов разнородна по генезису, но весьма арха-

ична. Местные жители относятся к ним как к островным кладбищам. 

Вероятно, это связано с тем, что путешествие человека в «страну 

мертвых» также происходит на «древнейших видах повозки» – лод-

ке и погребальных дровнях – санях, семантика которых обусловлена 

«зимним» и «водным» характером дороги, ведущей в мир мертвых»45 

(ил. 7.9). В переправе покойника через священные воды озера про-

слеживается архаичный мотив водной границы, разделяющей мир 

живых и мертвых.

По мнению исследователя похоронной обрядности А.П. Конкка, 

особенностью погребальной традиции Кенозерья является зритель-

ная связь некрополя с деревней, ориентация захоронения в зависи-

мости от визуальных связей с ней, наличие на «священном острове 

мертвых» индивидуальной пристани поселения46. «Хронотоп порога» 

(М.М. Бахтин) между миром живых и миром мертвых сополагается 

в кенозерской традиционной культуре с «хронотопом встречи» в за-

гробном мире с покойными родственниками. По свидетельству ин-

формантов, в гроб принято было класть платы, «чтобы умерший пере-

дал привет родне, на тот свет ушедшей»47. Связь человека с душами 

родственников, покинувших земной мир, описана священником 

А. Малиновским. Празднество души умершего человека – «сорочи-

ны» включает несколько действ: поездка на кладбище за душой, мы-

тье ее в бане, участие в пиршестве и возвращение обратно на экипа-

же. В описании указано, что справлять «сорочинный обед» можно не 

44 Теребихин Н.М. Метафизика Севера. Архангельск, 2004. С. 20.
45 Там же. С. 151.
46 Конкка А.П. Комплексное экспедиционное обследование Кенозерья. 2009 г. // 

Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
47 Давыдов А.Н. Разработка научной документации для проектируемого националь-

ного парка... Т. 2. С. 81.

только на 40 день, но и через год, два, до сорока. Но если в течение 

продолжительного периода времени родные не позаботятся об этом, 

то жизнь умершего становится «на том свете» невыносимой: его умер-

шие собратья не только лишат его угощений, но будут еще «дразнить». 

«Поэтому-то всякий чудин считает своим священным долгом спра-

вить «сорочинный обед», – пишет А. Малиновский48. 

Погребальная практика кенозер имеет глубинные архаические 

корни. Здесь жива традиция почитания духа хозяина – «жирового»: 

«Надо всегда говорить «Господи, благослови. Везде «есть жировой» и 

по одному на кладбище не ходят»49.

Земля является материнским лоном всего живого — растений, жи-

вотных, человека. Универсальными алломорфами, символами «Цен-

тра Мира» являются Мировая Гора и Мировое Древо. По замечанию 

немецкого религиоведа  Фридриха Хайлера, всюду в религиях встре-

чается почитание священной горы как центра силы земли50. Палом-

ничество к священным горам в культурах народов мира сополагается 

с духовным вознесением (восхождением) человека. Отдельные локусы 

и топосы земной поверхности (горы, высокие холмы, камни, деревья) 

воспринимались человеком как предметы иного, сверхестественного 

мира, места иерофании, встречи человеческого и божественного пла-

нов бытия. «Северная гора, ось мира рассматривались в сакральной 

географии как точка, в которой происходит таинство перехода от по-

сюстороннего к потустороннему. Эта точка внушала благоговение и 

ужас одновременно»51.

Кенозерский ареал представляет собой всхолмленную водно-лед-

никовую равнину с множеством озер и разнообразных ледниковых 

форм рельефа, что способствовало созданию здесь не только островов, 

но и высоких холмов на озерных системах. «Мысы Кенозера, – пишет 

И.С. Поляков, – всегда более или менее холмисты, чашевидно окру-

глены или несколько столовидны, с обрывистыми крутыми скатами; 

среди окрестных холмов озеро представляется лежащим в узких, но 

глубоких впадинах»52.

48 Малиновский А. Обряд поминовения умерших в 40-й день у чудинов западного 

побережья Онежского озера // Олонецкие епархиальные ведомости, 1903. № 2. С. 55–57.
49 Кенозерские сказки, предания, былички... С. 101.
50 Пылаев М.А. Западная феноменология религии. Теоретико-методологиче-

ские основания и перспективы построения религиоведения как науки о святом. М., 

2006. С. 57.
51 Дугин А.Г. Абсолютная Родина. М., 1999. С. 607.
52 Поляков И.С. Указ. соч.
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Согласно исследованиям ландшафтной топонимии, топоним 

«Гора» («Горка») является широко распространенным в Кенозерье53. 

На возвышенных местах воздвигались христианские сакральные 

объекты (часовни, церкви, кресты). Монастырские обители также 

основаны на гористых или высоких береговых уступах. Анализ ар-

хеологических данных подтверждает древность доместикации этих 

локусов. На горе Челме (береговой уступ над рекой Челмой) распо-

лагался Кирилло-Челмогорский монастырь (XIV век), на высоком 

холме Монастырского острова оз. Наглимозера – Аглимозерская 

(Наглимозерская) пустынь (XVII век), на мысе Хергозера основана 

Макарьевская Хергозерская пустынь (XVII век). Каждая местность, 

по утверждению М.М. Бахтина, должна быть объяснена, начиная от 

ее названия и до особенностей ее рельефа. «Местность — это след со-

бытия, ее оформившего. Такова логика всех местных мифов и легенд, 

осмысливающих пространство историей»54. В древности поселок 

Поча, расположенный на выступе крутого берега долины одноимен-

ной реки, именовался «мыс Болван». В этом районе, по предполо-

жению В.Я. Дерягина, вероятно, существовало дохристианское ка-

пище. Название мыса «Скоморошье» или «Скоморохово» с крутым 

песчаным обрывом рядом с деревней Шлепино также соотносится с 

древним культовым местом55. На горах располагаются некрополи и 

священные рощи.

Возвышенности, холмы и горы наделяются сакральной семанти-

кой центра мира, достижение которого сопряжено с различными за-

претами, испытаниями, преодолением тягот «земного притяжения», 

борьбой со «стражами порога», охраняющими границу сокровенного 

пространства Полюса. Поэтому в Кенозерье некоторые всхолмле-

ния почитались в качестве страшных мест. Восхождение человека на 

крутую гору нередко сопровождается нечистой силой, которая подса-

живается в повозку и отличается неподъемной тяжестью56. Этнограф 

Н.Н. Харузин в конце XIX века зафиксировал информацию о том, что «у 

часовни св. Николаю Чудотворцу в деревне Вершинино, расположен-

53 Бондарь Ю.Н., Калуцков В.Н. Природные ландшафты в топонимии Кенозерского 

национального парка // Кенозерские чтения: материалы 1-й Всероссийской науч. кон-

ференции / отв. ред. Е.Ф. Шатковская; ред.-сост. А.А. Куратов. Архангельск, 2003. С. 136.
54 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 339.
55 Дерягин В.Я. Топонимика Кенозера. Архангельск, 1987. Ч. 1. С. 15, 34.
56 Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. 

М., 2003. С. 250.

ной на высокой горе, крестьяне неоднократно сажали деревья на крутом 

ее подъеме, но они либо не принимались, либо уничтожались бурею57 

(ил. 4.1)58. По свидетельству старожилов, на склоне Хижгоры в 1930-е 

годы местные жители стали распахивать землю. Вскоре председателя, 

возглавившего это мероприятие, не миновала кара Господня: один за 

другим умерли два его взрослых сына. «Гористые места», по утверж-

дению исследователей, совпадают с геоэнергетическими активными 

зонами природного каркаса культурного ландшафта59. 

Высоким сакральным и семиотическим статусом в священном 

пространстве Кенозерья обладают культовые камни – следовики. По 

мнению немецкого философа Густава Меншинга, «святость камня 

обусловлена репрезентацией им святого, а точнее, предиката «инако-

вости» святого60. М. Элиаде предлагал несколько более общую точку 

зрения, считая, что «в первобытном, или архаическом, мышлении 

предметы внешнего мира не имеют самостоятельной, внутренне при-

сущей им ценности. Камень будет священным, поскольку его форма 

свидетельствует о том, что он является частью определенного символа, 

или представляет собой иерофанию, обладает маной, знаменует некий 

мифический акт и т.п.»61. 

Во многих религиях мира камень является символом божествен-

ной власти. Ритуал излияния на его поверхность божественной влаги 

привел к осмыслению камня как алтаря. Исследователи трактуют та-

кие камни как жертвенники. На территории Кенозерья, в некотором 

удалении от Аглимозерской (Наглимозерской) пустыни, почитается 

Николин камень – крупный гранитный валун. У вогнутой чаши «свя-

тыни», 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»62. Посвящение камня св. Николаю Чудотвор-

цу имеет особую историю. В описании плана Аглимозерской пустыни, 

созданного с целью «межевания учиненнаго в 1783 году», содержатся 

57 Харузин Н.Н. Указ. соч. С. 55–57.
58 Фотография Никольской часовни, 1927 г. Хранится: Государственный литератур-

ный музей. Экспедиция Б.М. и Ю.М. Соколовых. Негативный фонд. 48492.
59 Кулешова М.Е. Указ. соч. С. 254.
60 Пылаев М.А. Западная феноменология религии. Теоретико-методологические 

основания и перспективы построения религиоведения как науки о святом. М., 2006. С. 57.
61 Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 32.
62 Мороз А.Б. Сакральная география Каргополья // Святые и святыни северорус-

ских земель: материалы VII научной региональной конференции / ред.-сост. Н.И. Ре-
шетников. Каргополь, 2002. С. 99.
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сведения об упраздненной в обители церкви Николая Чудотворца63 

(ил. 1.5). Вероятно, каменный валун не только был местом дохристи-

анского культа, но и заместил впоследствии утраченный храм, доныне 

являясь доминантым элементом памяти ландшафта. В местном сооб-

ществе сохраняются легенды о священных свойствах Николина кам-

ня, способствующих деторождению. «Вынашивание и порождение 

Землей живых существ относится к общераспространенному верова-

нию. Люди верят, что дети «приходят» из недр Земли, из гротов, пещер, 

расщелин или из прудов, родников, рек. В форме легенд, суеверий или 

просто метафор подобные верования еще сохранились и в Европе. В 

каждой области и почти каждом городе, в каждой деревне есть скала 

или родник, что «приносят» детей. Это не что иное, как религиозный 

опыт»64. Согласно локальным преданиям, сакральный статус имели ка-

мень в исчезнувшей деревне Бор («Бог ступил»), валун на Мамоновом 

острове, к которому ходили для исцеления от экземы, камни-следови-

ки в деревне Зехново и Кумбасозеро. О Каземир-камне пишет в расска-

зе «Кенозеро» В.А. Дынник: «Кенозеры уже не помнят о беспокойном 

чужеземце, занесенном, вероятно, сюда волною Смутного времени, 

оставившем здесь свои кости и нерусское имя, – зато всякий лодочник 

хорошо знает, что от Каземира-камня ровно полпути до Першлахты»65. 

Ритуал умывания водой с поверхности камня с целью крещения, 

исцеления, деторождения и др. означает чудо «спасения» человека че-

рез приобщение к глубинным силам, заключенным внутри камня.

Образ Мирового древа относится к архетипам, которые являются 

универсальным языком человечества. Это язык вне времени и про-

странства. Мировое древо — мифопоэтический образ, воплощаю-

щий универсальную концепцию мира, является моделью культуры 

в целом66. Освящение деревьев, по Меншингу, обусловлено тем, что 

«дерево является прасимволом жизни и ее нуминозной силы»67. В са-

кральном ландшафте Кенозерья важное место занимают священные 

или «заветные» (А.П. Конкка) рощи, восходящие к образу «Миро-

63 ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». КП 247; см.: Мелютина М.Н. Мо-
настырский ландшафт Кенозерья: паломническая практика на рубеже XIX–XX вв. // 
Уездные города России: историко-культурные процессы и современные тенденции: 
материалы X Каргопольской научной конференции / науч. ред. Н.И. Решетников, 
И.В. Онучина, сост. И.В. Онучина. Каргополь, 2009. С. 149.

64 Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 89.
65 Бахтина В.А. Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–

1928. М., 2011. С. 596.
66 Топоров В.Н. Мировое древо: Универсальные знаковые комплексы. М., 2010. Т. 1.
67 Цит. по кн.: Пылаев М.А. Указ. соч. С. 57.

вого Древа». Феномен святых рощ или «лесного культового места» 

(Т.А. Бернштам) известен различным культурно-мировоззренческим 

комплексам мира: библейскому, античному, средневековому. По ее 

мнению, наиболее распространенными признаками расположения 

лесных культовых мест являются: природная особенность – остров, 

гора, возвышенность, мыс; маргинальное положение по отношению к 

поселению, лесу, озеру, реке; труднодоступность; обращенность к юж-

ному направлению68. Английским исследователем лесной мифологии 

Александром Портеусом была выдвинута концепция о расположении 

первых святых рощ на холмах как местах более близких к богу69. Эта 

теория находит подтверждение во многих культурах мира. В архаиче-

ском обществе образ священной рощи воспринимался как «многопри-

дельный хвойный храм» (Н. Клюев), символ святости. Сакральным 

центром рощи являлось капище – место, где устанавливались идолы 

богов, располагались алтари и куда нисходили боги. Святые рощи, со-

хранившиеся на разных территориях Европы и России, по мнению ис-

следователей, являются остатками священных лесов как пространства 

встречи человека с персонажами «иного мира». 

Автохтонную чудскую природу священных рощ региона отмечали 

этнографы Н.Н. Харузин и Н.С. Шайжин70. Сложный генезис древ-

них мифологических пластов в архаическом мировоззрении позволя-

ет предполагать, что «культ почитания дерева не обязательно связан с 

язычеством»71. В Кенозерье сакрализация рощ была связана с почита-

нием лесных божеств и духов аборигенов Севера – местных финно-

угорских народов, соотносимых с Весью и Заволочской Чудью. Редкий 

для Кенозерья текст былины «Нашествие чуди белоглазой» был за-

фиксирован фольклористами Юрием и Борисом Соколовыми во вре-

мя экспедиции в Кенозеро в 1927 году72. Отметим, что незначительный 

68 Бернштам Т.А. Урочище Чупрово (природно-культурный памятник в Пинежском 

районе Архангельской области) // Русский Север: Ареалы и культурная традиция. СПб., 

1992. С. 184.
69 Porteous A. Forest folklorе, mythology, and romance. London: George Allоn, Unwin 

Ltd, 1928. P. 290.
70 Харузин Н.Н. Указ. соч. С. 61.; Шайжин Н.С. Олонецкий край (По данным мест-

ного фольклора) // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1909 год. Петрозаводск, 

1909. С. 208.
71 Критский Ю.М. Кенозерье: история и культура (очерки, материалы, исследова-

ния) / подг. текста В.Н. Матонин. Архангельск, 2005. С. 55.
72 Смирнов Ю.И. Былины Кенозера по записям 1927 года // Культурное и природ-

ное наследие Европейского Севера: сборник / отв. ред. Н.М. Теребихин, Е.Ф. Шатков-

ская, сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Мелютина [и др.]. Архангельск, 2009. С. 417.
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объем сохранившихся фольклорных текстов о древних святилищах 

чуди существенно отличает данную территорию от других районов Ар-

хангельского Севера. Исследователь современной фольклорной тра-

диции Н.В. Дранникова отмечает, что «в Кенозерье практически нет 

рассказов о первопоселенцах и чуди, хотя топонимика свидетельствует 

о сильном прибалтийско-финском субстрате на его территории»73. 

В Кенозерье святые рощи стоят в одном семантическом ряду с пра-

вославными святынями – крестами, часовнями, церквами. Веротер-

пимость местных священников, избираемых из группы «мирян», при-

вела к семантической инверсии капищ посредством преображения и 

включения их в христианский космос. «Христианской перелицовкой» 

(А.Н. Веселовский) становятся возводимые на месте языческих свя-

тилищ «малые храмы» – часовни. Все сохранившиеся на территории 

Кенозерья священные рощи соотносятся с расположенными рядом 

часовнями, которые являлись ритуальными локусами для совершения 

жертвоприношений. Этнограф Н.Н. Харузин в конце XIX века запи-

сал драгоценные для нас свидетельства: «Рощи, по мнению крестьян, 

принадлежат тому угоднику, в честь которого в роще выстроена часов-

ня, роща является его собственностью, которую он оберегает и охра-

няет ревниво. У крестьян существует традиция и поверье обсаживать 

вновь построенные часовни деревьями; если деревья принимаются, 

то значит, Угодник желает, чтобы его храм стоял в тени посаженных 

деревьев74. По воспоминаниям кенозер, записанным в конце XX века, 

также отмечены случаи посадки священных деревьев: «Старик Харин 

заплатил деньги, чтобы в часовне была служба и крёстный ход. Этот же 

старик садил и еловую святую рощу»75; «Роща – для Господа была выра-

щена специально. У часовни тоже роща вырастает. Молились елочке и 

часовне», – свидетельствует житель деревни Зехново Н.П. Капустин76. 

Согласно выводам Н.М. Теребихина, «роща была вторичной произво-

дной от храма, но схема их отношений могла иметь обратный характер 

в том случае, когда храм возводился в старой священной роще»77. 

73 Дранникова Н.В. Новые материалы к изучению мифологического пространства 

Кенозерья // Культурное и природное наследие Европейского Севера: сборник / отв. 

ред. Н.М. Теребихин, Е.Ф. Шатковская, сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Мелютина [и др.]. 

Архангельск, 2009. С. 345.
74 Харузин Н.Н. Указ. соч. С. 55–57.
75 Давыдов А.Н. Этнографическая проблематика изучения Кенозерья… С. 89.
76 Ведерникова Н.М. Фольклор как способ отражения культурного ландшафта: по ма-

териалам экспедиционных выездов 2000–2002 гг. // Культурный ландшафт как объект нас-

ледия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведерникова Н.М. и др. М.; СПб., 2004. С. 288.
77 Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера. Архангельск, 1993. С. 70.

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, <…> та-

инственный полумрак – все это уносит человека в иной мир <…> на 

душе делается легко-светло и человек невольно опускается на колени, 

прославляя Творца, Его премудрость и величие»78. В святой роще теря-

ется представление о сторонах света, нарушается привычная ориента-

ция, возможны магнитные и биополевые аномалии (ил. 2.2)79.

Культовые лесные места неразрывно связаны с водным простран-

ством. В мифологических преданиях воде отводилась особая роль, 

она становилась причиной преображения пространства, человека 

или животного. Непременным спутником священного дерева явля-

ется родник80. Отголоски обращения к воде можно встретить в сказке 

«Правда и кривда», записанной А.Н. Афанасьевым81. Текст повествует 

об ослепшем праведнике, который прозрел, омыв лицо и глаза в ручье 

священной рощи. Сказка «про сестрицу Аленушку», записанная на 

Кенозерье, продолжает этот смысловой ряд82. Выделение священных 

рощ водными границами – берегом реки, озера, ручья – раскрывает 

метафизическую связь геоморфологии Кенозерья с морфологией его 

сакрального пространства (ил. 4.2). 

Часовенные рощи – это место вселенское, здесь проводились об-

ряды, связанные с периодом летнего солнцеворота. «Роща есть место 

соборное, где проводились сельские обрядовые праздники», – отме-

чает фольклорист Н.М. Ведерникова. Н.С. Шайжин в начале XX века 

зафиксировал «случаи игрищ, устраиваемых в Ивановскую ночь около 

часовенных и церковных рощ, например <…> у часовни св. Николая 

78 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» 

князя В.Н. Тенишева. СПб., 2008. Т. 6. С. 185.
79 Государственный литературный музей. Экспедиция Б.М. и Ю.М. Соколовых. Ру-

кописный фонд. Ф. 442. Оп. 1. Д. 107. Л. 4. Авторы благодарят за ценные консультации 

сотрудников Государственного литературного музея Е.И. Погорельскую, Е.М. Варенцо-

ву, Н.А. Высоколову.
80 Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1989. С. 386.
81 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева в трех томах / подготовка текста, пре-

дисл. и примеч. В.Я. Проппа. М., 1957. Том 1. № 115. С. 460.
82 Кенозерские сказки, предания, былички… С. 31.
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на Кенозере»83. «В деревнях она (молодежь – М.М., Н.Т.) гуляет пре-

имущественно в часовенных рощах»84. В экспедиционных материалах 

Н.М. Ведерниковой записана информация о Пасхальном празднике в 

деревне Майлахта, одним из ритуалов которого было катание пасхаль-

ных яйц с горки в роще85. «В праздник «Иван-день» в ночь искали в «за-

ветных» местах святых рощ папоротник, в праздник «Егория» у часовни 

в деревне Минино устраивали в святой роще пляски под балалайку и 

гармонь, гуляние длилось до самой ночи, в престольный праздник Тих-

винской Богоматери в деревне Горы вечером шли к святой роще и там 

было гуляние», – сообщает этнограф А.Н. Давыдов86. Зафиксирована 

информация о ритуальных трапезах в святых рощах, посвященных пра-

вославным угодникам. В урочище Немята, где располагается часовня с 

посвящением Трем Святителям, на «утреннюю беседу» – общий завтрак 

с пирогами – собирались жители близлежащих деревень. Трапезу орга-

низовывали и в святой роще у часовни в деревне Челме – варили кашу 

в общем котле, чтобы есть всем «собором», а затем призывали святых: 

«Кузьма-Демьян, идите ести к нам!»87. До конца 1960-х годов в деревне 

Глазово сохранялась традиция танцев на мосту, отделяющего священ-

ную рощу от деревни: «Как в Духов-то день пляска откроется, все на 

мосту плясали под гармошку или балалайку». В данном обряде мост вы-

ступает как медиатор между миром живых и миром мертвых. 

Многочисленные источники свидетельствуют не только о почита-

нии, но и неприкосновенности святых деревьев у народов различных 

культур. Античный, библейский, средневековый контексты изобилуют 

подобными примерами. Святость рощи определяется в соответствии с 

системой «табу», построенной на основе бинарных семантических оп-

позиций: «запретное/незапретное», «чистое/нечистое», «сакральное/

профанное»88. Согласно мнению Н. Зёдерблома и В. Вундта, система 

«табу» имплицитно содержала категорию «святое», поэтому понятие 

«табу» и «святое» синонимичны89. 

83 Шайжин Н.С. Указ. соч. С. 208. Сведения о празднования Дня Ивана Купала в 
Поонежье опубликованы так же: Рыбников П. Н. Из обычаев обонежского народа: (Эт-
нографические заметки) // Памятная книжка Олонецкой губернии за 1867 г. Петроза-
водск, 1867. Отд. 3. С. 135.

84 Харузина В.Н. На Севере. Путевые воспоминания. М., 1890. С. 128.
85 Ведерникова Н.М. Указ. соч. С. 289.
86 Давыдов А.Н. Указ. соч. С. 88–89.
87 Синяговский С.А. Кенозеро: истоки коллективной исторической памяти местно-

го населения // Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
88 Пылаев М.А. Указ. соч. С. 43.
89 Человенко Т.Г. Актуальные проблемы феноменологического анализа религиоз-

ных явлений. Орел, 2006. С. 216.

У коренных народов Севера священные рощи были объектом по-

клонения и страха одновременно. Сакральное значение святой рощи 

выражалось в том, что она воспринималась как обиталище божества, 

поэтому в рощах нельзя было ломать деревья и срывать листья. Дере-

вья рощи считались неприкосновенными, потому что верили, что от-

рубленный сук лишает жизни божество, являющееся покровителем 

человека. Важное наблюдение фиксирует петрозаводский этнограф 

А.П. Конкка: «только на старых кладбищах практически все большие 

деревья <…> носят следы обрубки сучьев или их вершин»90. В XIX веке 

этнограф Н.Н. Харузин записал местное предание: «не лишен интереса 

и тот факт, что в том случае, если лес не растет около часовни, земля, ее 

окружающая, считается все-таки достоянием святого, и местные жите-

ли остерегаются ее запахивать. Рубить деревья, брать из рощи хворост 

считается тяжким грехом. Несмотря на то, что крестьянин нуждался в 

земле, он предпочитал дать место роще, чем раздражать святого и гроз-

ного владельца рощи»91. Местные традиции до настоящего времени за-

прещают любую хозяйственную деятельность в святых рощах. Кенозеры 

относятся к рощам с суеверным страхом: «Туды с топором не сунешься – 

грех большой» (Н.П. Капустин, д. Зехново). Устные повествования со-

хранили свидетельства «кары за святотатство»: «Несколько лет назад 

двое мужчин срубили дерево в священной роще в деревне Тырышки-

но. У одного из них вскоре слезли ногти на руках и ногах, а его по-

мощника разбил паралич» (В.Ф. Федотов, д. Тырышкино). Запреща-

ется разрушение и перевоз часовен, расположенных в святых рощах: 

«Часовню-амбаронку Кирика и Улиты в Немяте купили как лес, один 

старичок и перевез на Погост. После того, как часовня была разобрана 

и перевезена, старик, купивший и перевезший ее, умер» (А.М. Копы-

това, д. Немята)92. 

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 

объединяемых с «предками»). Одной из разновидностей такого куль-

тового места были «поминальные рощи»93. Встреча человека с поту-

90 Конкка А.П. Карельское и восточно-финское карсикко в кругу религиозно-ма-

гических представлений, связанных с деревом // Этнокультурные процессы в Карелии. 

Петрозаводск, 1988. С. 97.
91 Харузин Н.Н. Указ. соч. С. 55–56.
92 Давыдов А.Н. Указ. соч. С. 95.
93 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 184.
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сторонним миром имеет особое значение в «поминальных» рощах, 

расположенных на территории некрополей Почезерского погоста, 

у церкви св. Георгия Победоносца в деревне Федоровская, Ряпусов-

ского острова, церкви св. апостолов Петра и Павла в деревне Мор-

щихинская, Плакиды и другие. На кладбище нельзя было совершать 

никаких деструктивных действий: рубить деревья, собирать ягоды 

или грибы, ломать ветки, рвать листву: «нельзя никакого дерева брать 

с кладбища, говорят, нечистая сила ходить будет»94. Располагаются 

рощи-некрокульты на возвышенных песчаных «веселых» местах в 

деревнях Морщихинская, Орлово, Плакида, др. Священной грани-

цей поминальных рощ служат естественные водоемы или рубленые 

ограды. В Кенозерье в деревнях Филипповская и Федоровская сохра-

нились рощи-некрокульты, обнесенные рубленой оградой XVII–XIX 

веков (ил. 4.2, 4.5, 4.895). «Кенозерье, – отмечает А.П. Конкка, – в от-

личие от характерной для северо-запада традиции интересно тем, что 

рощ, являющихся кладбищами, здесь незначительное количество. Из 

48 кенозерских заветных рощ только 8 располагается на кладбищах. 

Данный вывод основан на информации о сохранившихся кладбищах. 

Однако топонимика, свидетельствующая о бытовании лексем «лес», 

«роща», «боровина», «урочище», связанных с названиями древних 

могильников и функционирующих кладбищ, наводит на мысль о бо-

лее развитой связи святых рощ с некрополями»96.

Для различных религиозных систем характерно сопоставление 

образа «святой» рощи с вечнозелеными растениями. В русской ми-

фологии «святым лесинкам»: ели, сосне и можжевельнику отдавалось 

особое предпочтение. Согласно бытовавшим верованиям, «напол-

ненность вечной силой проявляется в них в большей степени, чем у 

опадающих на зиму лиственных»97. Народное поверье подтверждается 

текстом частушки середины 1940-х годов: «На германскую границу по-

садила елочку, чтобы эта елочка сберегла миленочка»98. Между дерев-

нями Роймово и Бояриново еловая роща была посажена в 1914 году 

мужчинами, уходящими на войну99. 

94 Щепанская Т.Б. Указ. соч. С. 207.
95 Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева. 

ГНИМА КП нвф-100-613.
96 Конкка А.П. Комплексное экспедиционное обследование Кенозерья… 2009 г.
97 Душечкина Е. Русская елка. СПб., 2002. С. 14.
98 Федорова Л.В. Указ. соч. С. 83.
99 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Роймово. Информант – Бе-

ляева В.Е. (1946 г.р., д. Бояринова). Запись Емельяновой Г.И. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».

Ель являлась сакральным символом. Она была священным де-

ревом богини Артемиды, ей поклонялись кельты, ханты, удмурты и 

другие народы. Образ ели, связанный с небом и божеством, хорошо 

известен в финнно-угорской эпической поэзии. Знаменательно, что 

дерево обладало амбивалентной семантикой жизни и смерти. В уст-

ном рассказе об умершем человеке кенозеры подчеркивают, что он «в 

елях лежит»100. Небесным знамением отмечен уникальный по возрасту 

(более 200 лет) и форме можжевельник в деревне Телицыно, к которо-

му, по рассказам местных жителей, ходили «ворожить» (ил. 2.4). Ис-

следование символического «дендрария» (В. Шарапов) «святых» рощ 

Кенозерья действительно показало доминирование в них хвойных 

пород деревьев. Современные «святые» березовые рощи, по мнению 

биологов, это остатки утраченных еловых или сосновых древостоев. 

Естественнонаучные исследования показывают, что святые рощи Ке-

нозерья – это действительно участки растительности, где никогда не 

велась хозяйственная деятельность. Настоящий древостой сформиро-

вался на рубеже XVIII–XIX веков. Рост деревьев происходит здесь под 

воздействием естественных процессов. В отличие от лесного массива, 

все процессы в роще происходят иначе, формируется другой микро-

климат. В роще существует священный центр: древнейшее дерево, ко-

торое подчиняет себе весь прилегающий к нему участок леса. Старое 

дерево или деревья, имеющие возраст более 200-х лет, дают жизнь но-

вому поколению древостоя101. Благодаря консерватизму религиозных 

устоев локального сообщества, на территории Кенозерья сохранилось 

сорок восемь святых рощ, являющихся памятником историко-куль-

турного и природного наследия.

Священными почитались и отдельно стоящие дерьевья. В Кено-

зерье отмечен обычай сажать деревья у дорог по случаю рождения ре-

бенка: если родится мальчик, сажали ель, и иву – если девочка. Место 

выбирали нахоженное, «где люди больше ходили, чтобы ребенок здоро-

вел, чтоб помнил, в заветном месте, где люди больше ходят»102. Особым 

100  См. о ели: Криничная Н.А. Дерево-человек: к проблеме синкретизма и диф-

ференциации фитоантропоморфного образа (по материалам нарративного фольклора 

Карелии) // Труды Карельского научного центра РАН. Серия «Гуманитарные исследова-

ния». Петрозаводск, 2010. № 4. Выпуск 1. С. 79.
101 Третьяков С.В., Коптев С.В., Косарев В.П. Святые рощи и деревья Кенозерско-

го национального парка // Кенозерские чтения.: мат. 1-й Всероссийской научн. конф. 

«Кенозерские чтения / отв. ред. Е.Ф. Шатковская, ред-сост. А.А. Куратов. Архангельск, 

2003. С. 348.
102 Щепанская Т.Б. Указ. соч. С. 278.
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почитанием пользовались деревья «с проемом», «воротцами» – боль-

шим дуплом, куда путники складывали свои приношения. По дороге 

из деревни Захарово в деревню Рыжково находится святое дерево, куда 

обязательно кладут монетку в качестве подношения «лесовику»103. Де-

рево и бревно с дуплом, «куда человеку можно зайти», называли «дуб». 

Сквозь такие «дубы» пронимали детей от грыжи, щетинки и прочих 

младенческих болезней, сопровождая эти манипуляции чтением заго-

вора: «В чистом поле стоит дуб, в нем сидит баба-яга, глаза оловяны, 

зубы жолезные, я покорюсь, помолюсь: заешь, загрызи у моего рабого 

божья младеня головную, глазную, ушную, носную, рожную, ручную, 

грудную, сердцевую, пуповую, яичную, ножную грыжу»104. Громадная 

древняя сосна в деревне Зехново стоит на «росстани», рядом с дере-

вянным крестом. Ей приписывают целебные свойства: «Если присло-

ниться к сосне, все хвори уйдут». Могучая ель, которая, вероятно, яв-

ляется остатком древнейшей священной рощи, почитается на святой 

горе Кирилло-Челмогорского монастыря. 

В севернорусском культе священных рощ и деревьев поражает 

органичное сочетание архаики с живым религиозным творчеством. 

Практики почитания и маркирования святых деревьев транслируются 

до сегодняшнего дня. Живописная сосна, возраст которой более 200 

лет, у автомобильной дороги Конево – Усть-Поча приобрела ритуаль-

ное значение в новейшее время. На дереве привязаны многочислен-

ные ленточки, которые оставляют местные жители, уезжая из родных 

мест. По мнению фольклориста Н.В. Дранниковой, сосна стала свое-

образным деревом исполнения желаний или «современным аналогом 

обетного креста»105. 

Изложенное нами описание религиозно-культурного ландшафта 

Кенозерья, построенное на идее сакрализации природы (священных 

вод, земли, горы, камня, дерева и т.п.), основано на концепции «свя-

щенного» в феноменологии религии М. Элиаде106, который связывал 

генезис святости отдельных локусов пространства с иерофанией.

103 Анциферова А.И., Мелютина М.Н. Отчет об экспедиции в Плесеций сектор Ке-

нозерского национального Парка. 2010 г. // Научный архив ФГБУ «Национальный парк 

«Кенозерский».
104 Щепанская Т.Б. Указ. соч. С. 282–283.
105 Дранникова Н.В. Мифологический ландшафт Кенозерья // Поморские чтения 

по семиотике культуры. Сакральная география и традиционные этнокультурные ланд-

шафты народов Европейского Севера / отв. ред. Н.М. Теребихин, ред.-сост. А.О. Подо-

плекин, П.С. Журавлев. Архангельск, 2008. Вып. 3. С. 128.
106 Элиаде М. Миф о вечном возвращении: архетипы и повторяемость / пер. с фр. 

Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой. СПб., 1998.

Глава II

ПРАВОСЛАВНАЯ ИЕРОТОПИЯ КЕНОЗЕРЬЯ

Процесс христианизации территории Кенозерья заключался «в 

пространственно-временном развертывании образа Креста, который, 

обрастая различными архитектурными и художественными деталями, 

последовательно претворялся в более сложные сакральные объекты: 

часовню – храм – монастырь»1. Священная топография «рукотвор-

ного» Кенозерья органично сополагается с хронотопом, в основе ко-

торого лежит иеротопия образа (А.М. Лидов). Архитектурные реалии 

священного пространства рассматриваются в рамках концепта «про-

странственной иконы», в котором образ не изображается на плоско-

сти, а представлен пространственно. «Пространственная икона», в 

которой взаимодействуют различные медиа, такие как архитекту-

ра, иконография, обряды, звуки, драматургия света и организация 

запахов»2, играет роль некой границы сакрального и мирского. 

Христианское сакральное пространство не аморфно, но оно имеет 

иерархическую структуру. В центре высшая ценность – Храм – символ 

Небесного Иерусалима на земле. Путь к Храму развертывался в про-

странстве и воплощался в нескончаемой череде путеводных крестов. 

Образ Креста является центральным символом, путеводным знамени-

ем движения, связанного с сакрализацией пространства3. Крест, име-

ющий функцию молитвенного предмета («молитву бережет»), наделен 

божественной «заветной» семантикой. Приношение к кресту «заве-

тов» означало потаенное обращение к Богу. «Дарь» Кресту включал 

как «тканые заветы», так и лесные подношения: ягоды, грибы, ветки 

деревьев4. Полевые исследования раскрывают длительную архаич-

ность «заветной» практики. «В Зихнове крест стоял, так было пеленов 

понавешено и иконок в этом кресту. Пойдешь работать и богушку по-

молишься: 

«Господи, меня благослови, святой Иисус Христос! 

На весь день господен, 

1 Теребихин Н.М. Метафизика Севера. Архангельск, 2004. С. 146.
2 Лидов А.М. Пространственные иконы как перформативный феномен // Про-

странственные иконы. Текстуальное и перформативное // Материалы международного 

симпозиума / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2009. С. 10–12.
3 Теребихин Н.М. Указ. соч. С. 145.
4 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Минино. Информант – Тюхти-

на Н.М. (1950 г.р, д. Минино). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ «На-

циональный парк «Кенозерский».
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Пособи, Господи, по-хорошему провести денек,

Чтобы не заболеть и поработать»5. 

«Большой крест стоял тоже…поклонялись обетному кресту… вот у 

кого голова болела – носили платок, у кого ноги болели – там чулки 

носили, брюки вешали»6.

Одним из наиболее значимых мест установки креста является пере-

кресток – «росстань», наделенный маргинальной семантикой рубежа, 

границы «домашнего» (доместицированного) пространства. На рос-

стани «прощали» и «прощались», встречали и расставались. «Росстань 

или «кресты» – место прощания с покойным (граница мира живых и 

мертвых) – локус бесовского антимира. В священной топографии Ке-

нозерья отмечено множество крестов, поставленных на порубежье: это 

кресты в деревнях Поромское, Минино, Спицыно, Зехново, Тамбич-

Лахта, крест у часовни св. Кирика и Иулиты и другие. 

В иеротопии Кенозерья крест получил дополнительную ритуаль-

ную функцию центра хтонического мира, где совершались обряды, 

направленные на контакт с представителями перевернутого антимира. 

У креста «ворожили»: гадали и заговаривали болезни. Одним из наи-

более известных мест была святая роща в деревне Телицыно. По сви-

детельству информантов, здесь «ворожили» в связи с пропажей скота 

или человека в лесу. Магические действия сопровождались заговором: 

«Возьмешь ниточку золоту, одну конфеточку, в узелок завяжешь и на 

кресты сходишь, там одна дорога так идет, другая так, и скажешь: «Вот 

вам, хозяюшка и хозяин лесовые! Я вам принесла подарочек не про-

стой, а золотой, воротите мою скотинку. Напойте, накормите, на путь 

на правильный домой заворотите»7.

Функции и семантика придорожных крестов тесно связаны с об-

разом «пути-дороги». «Без Бога не до порога»; «ставили кресты, чтобы 

помолиться по всем дорогам», – говорили кенозеры (ил. 3.5). Путевод-

ной семантикой наделялись кресты, воздвигнутые по берегам водо-

емов. Кресты, поставленные на побережье священных вод, являются 

мифологическими символами и элементами сакральной топографии. 

5 Кенозерские сказки, предания, былички.. С. 102.
6 Мороз А.Б. Сакральная география Каргополья // Святые и святыни северорусских 

земель: материалы VII научной региональной конференции / ред.-сост. Н.И. Решетни-

ков. Каргополь, 2002. С. 107.
7 Ведерникова Н.М. Фольклор как способ отражения культурного ландшафта: по 

материалам экспедиционных выездов 2000–2002 гг. // Культурный ландшафт как объект 

наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведерникова Н.М. и др. М.; СПб, 2004. 

С. 303.

Озеро и река воплощают семантику границы. В мифопоэтическом со-

знании кенозер важное место занимал мотив переправы. В сакральной 

топографии Кенозерья крест, расположенный рядом с мостом, разгра-

ничивал не только берега водоема, но и мир мертвых и мир живых. 

Функции моста как пограничья миров раскрываются в бытующем на-

звании «мост» пола в деревенском доме. В основе этого определения 

сохраняется некогда существовавший обычай хоронить под полом, 

семейным порогом умерших предков8. По данным А.Я. Гуревича, «в 

шведских рунических надписях на камнях специально отмечалась как 

особая заслуга постройка моста, обычно его возводили в память об 

умершем родственнике»9. В древности, в Новгороде, ритуальные по-

единки – вечевые кулачные бои проводились традиционно на мосту 

через Волхов. Мост – это место, где проходили кенозерские «сельские 

веселости» во время православных праздников (деревня Глазово). Воз-

можно, эти действия можно рассматривать как трансформацию древ-

них обрядовых игрищ и поминания умерших. 

Поверья о мифологических существах, сохраняющих связь с ду-

шами предков, обусловили устроение крестов «на помоленье» в цент-

ре деревни. Это редкий для Кенозерья сюжет. Крест с «вделанной 

иконкой» в деревне Тарасово и «крест в ограде с голбцем» в деревне 

Кривцово являются единственными, зафиксированными исследо-

вателями примерами10 (ил. 3.1). По всей вероятности, эта традиция 

была сохранена благодаря старообрядческой культуре. А.А. Артемьева, 

старожил из деревни Тарасово, рассказывала, что ее дед был «старо-

вером», «священников не признавал»11. Пространственная классифи-

кация крестов предполагает деление их не только на придорожные, 

прибрежные, «росстанные», но и на полевые и луговые, т.е. связанные 

с сельскохозяйственными угодьями. 

Процесс сакрализации пространства характеризуется не только пе-

реходом от «простого» (Крест) к сложному (Храм), но и обратным про-

цессом свертывания пространства к своему духовному центру – перво-

образу12. В качестве иллюстрации приведем примеры установки креста 

на месте расположения утраченных храмов. На месте разрушенной 

часовни Воздвижения Креста Господня (д. Захарово), Вознесения Го-

8 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисеман-

тизм образов. Петрозаводск, 2000. Т. 1. С. 187.
9 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 57.
10 Давыдов А. Н. Этнографическая проблематика изучения Кенозерья... С. 98.
11 Там же. С. 113.
12 Теребихин Н.М. Указ. соч. С. 146–147.
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сподня (д. Телицыно), Благоверного князя Александра Невского (Бор 

(Климовская) и др. находится старый крест, сохраняющий статус свя-

щенного места (ил. 3.2, 3.3). В упраздненной Аглимозерской пустыни 

поминальный крест установлен на месте разрушенного храма Тихвин-

ской иконы Божией Матери. Местные жители ходят «на помоление» 

к кресту, расположенному около деревни Качикова Горка, где нахо-

дилась часовня, посвященная преподобному Макарию Унженскому и 

Желтоводскому. Устные рассказы старожилов подтверждают, что крест 

заместил им часовню: «Там старики крест поставили. А он все живее, 

ходят крещенцы молятся, заветы несем к Макарию. В Бухалово идут 

в рощу, а мы уж ходим ко кресту»13. На территории Кирилло-Челмо-

горского монастыря, по местным легендам, сохранилась «землянка» 

преподобного Кирилла. Крест, установленный на месте утраченного 

монастыря, в сакральной зоне «землянки», имеет высокий священный 

статус. «Бабушка поставила крест, чтобы сыновья пришли с войны, и 

сыновья пришли с войны обои», – свидетельствует местная житель-

ница14. Сейчас на месте креста установлена памятная часовня (ил. 

4.9). Традиция установки крестов на месте утраченного храма жива 

и в настоящее время15. Место часовни с посвящением «Поклонение 

веригам апостола Петра» обозначила поклонным крестом жительни-

ца деревни Роймово Валентина Егоровна Беляева (ил. 3.6). Крест – 

это символ связи между земным и небесным мирами, древо жизни и 

ось мира. Разрушение креста считалось большим грехом и жестоко 

каралось. «Деревенцы» решили перевести крест из деревни Минино в 

деревню Рыжково. Впоследствии в деревне Минино начались различ-

ные бедствия: убило корову, побило градом посевы, и жители поспеши-

ли вернуть крест обратно16. Кресты указывают на святость той части 

пространства, на которой они «произрастают», поэтому утрата креста 

ведет к разрушению священного пространства.

На территории Кенозерья встречаются достаточно разные типы 

крестов. Восьмиконечные или шестиконечные кресты устанавлива-

ли на земле или бревенчатом срубе. В XVIII–XIX веках наибольшее 

распространение получил крест в форме «голбца» или, по определе-

13 Кенозерские сказки, предания, былички… С. 128.
14 Каргополье: фольклорный путеводитель (предания, легенды, рассказы, песни и 

присловья) / сост. М.Д. Алексеевский, В.А. Комарова, Е.А. Литвин, А.Б. Мороз и др. 

М., 2009. С. 130.
15 Там же.
16 Давыдов А.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 97.

нию исследователя архитектуры Русского Севера В.П. Орфинского, 

– «часовни-столба». Редкая фотография подобного креста, который в 

народе называли «часовенка» или «жальничек»17, сохранилась в ма-

териалах ученых-фольклористов Б.М. и Ю.М. Соколовых18 (ил. 3.4). 

В крестах вырезались изображения Распятия, вкладывались медные 

литые кресты и иконы, которые задергивались пеленами с вышитыми 

на них крестами. В других вариантах кресты помещали в киот (дерев-

ни Тыр-Наволок, Осташевская и др.) или устанавливали под крышей 

в виде широкой открытой беседки (деревня Кожевникова (Ершово)19, 

Хижгора). Такой крест в архивных документах обозначен как «крест, 

обрубленный на манер часовни»20. Воздвижение креста являлось ис-

ходным моментом формирования священной топографии той части 

пространства, которую он освящает и преображает. 

Следующим этапом развертывания генезиса сакрального про-

странства являлось строительство часовни. Особенностью религиоз-

ной жизни Кенозерья является наличие широко распространенных 

часовенных приходов. Более восьмидесяти часовен, входившие в со-

став семи церковных приходов Кенозерья (Кенозерский, Кенский, 

Хергозерский, Лекшмозерский, Ряпусовский, Ведягинский, Почезер-

ский) образовывали самостоятельные «меньшие церковные общины» 

(В. Верюжский). Часовенные общины были характерны для Архан-

гельской, Вологодской и Олонецкой епархий. Кенозерье выделяется 

высочайшим уровнем концентрации часовен. Согласно архивным 

данным, на рубеже XIX–XX веков в одном лишь Кенозерском приходе 

существовало более тридцати часовен21. 

Часовенные традиции связаны с периодом христианского освое-

ния северных территорий и «деконструкции» их инородческого и ино-

верческого космоса. Часовни возникали одновременно с деревнями 

и «были устроены теми же «складчиками», которые, расчистив при 

совокупных усилиях место под пашню или осушив болото под пож-

ню, селились деревней на росчисти или близ оной. В силу исконно-

го обычая, часть лесной росчисти или осушенного болота складчики 

обычно отделяли «на свечу» тому святому, имени которого посвяща-

17 Панченко А.А., Петров Н.И. «Жальники» востока Новгородской земли в совре-

менной сельской культуре // Дивинец Староладожский. СПб., 1997. С. 95–107.
18 Бахтина В.А. Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–

1928. М., 2007. Б.с.
19 Калитин В.А. Святой мученик цесаревич Алексей. Плесецкие новости. 12.02.2005.
20 НАРК. Ф. 25. О. 16. Д. 33а. Л. 4.
21 НАРК. Ф. 25. О. 15. Д. 38/ 886а. Л. 252–254.
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лась часовня»22. Семейно-родственные или соседские группы, в «два-

три друга», иногда в «десять другов» объединившись вокруг часовни, 

образовывали часовенную общину или приход. До епархиально-при-

ходского обустройства, развернувшегося во второй половине – кон-

це XVIII века, часовенные приходы являлись основным проводником 

христианства на Русском Севере23. По мере формирования епархиаль-

ной системы управления часовни постепенно включались в церков-

ные 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 – «мира». Во всей полно-

те эту истину осознали народные плотники-тектоны, прославившие и 

украсившие священное пространство «светоносными ликами» храмов 

(о. П. Флоренский). Часовни в большинстве своем занимают высот-

ные доминанты, уступы рельефа, береговые мысы, большие острова 

и полуострова, места волоков. При возведении часовен мастерами 

соотносились зрительные связи строений с водными и сухопутными 

путями, восходом и заходом солнца, с планировочной структурой жи-

лых домов. Местоположение часовни святого Николая на самой вы-

сокой горе в деревне Вершинино выражает принципиальную много-

значность святого, любовь к которому на Русском Севере невероятно 

многомерна (ил. 4.1). Кенозерские часовни центрируют пространство 

вокруг себя, находясь и на низких гипсометрических уровнях. Часовня 

«Сошествие святого Духа на апостолов» (деревня Глазово) расположе-

на «на водах» – узкой перемычке, разделяющей две лахты протяжен-

ного полуострова, который в половодье превращается в остров. Часо-

венные строения поражают удивительной простотой, лаконичностью и 

в то же время симфоничностью своих форм (ил. 4.8). 

Общим свойством часовенной культуры является маргинальность 

ее пространственных, временных и «цивилизационных» измерений. 

Христианская часовня приходит на смену ритуальным постройкам и 

культовым местам прибалтийско-финских аборигенов края. О про-

цессе христианизации, когда происходила замена духа-хозяина ме-

22 Лютикова Н.П. Часовни в жизни северного крестьянства (по архивным матери-

алам) // Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские ча-

совни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка 

«Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009. С. 52.
23 Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни: очерки по церковной этно-

графии. СПб., 2007. С. 63–64.

ста христианским святым, писали Н.Ф. Яницкий24 и Г.А. Никитин25. 

С периодом христианского освоения кенозерских земель связаны по-

священия часовен преподобным, основателям северных монасты-

рей: преп. Диодорию Юрьегорскому (деревни Тыр-Наволок, Глубо-

зерская), преп. Зосиме и Савватию Соловецким (деревня Вильно), 

преп. Феодосию Тотемскому (д. Трихнова Гора) и другим. Знаком 

исторической памяти являются часовни, возведенные в честь свя-

того Благоверного князя Александра Невского – защитника право-

славных рубежей Северной Руси, чей образ в агиографии и народном 

благочестии связан с образами святых князей Бориса и Глеба. Отме-

тим, что по сравнению с сопредельными северными территориями, 

где часовенная традиция была также развита, «собор святых» Кено-

зерья необычайно разнообразен. Часовенные посвящения являются 

хранителями глубинной памяти о времени новгородского и москов-

ского освоения территории. 

Часовня являлась сакральным центром деревни (мира) и одновре-

менно могла принадлежать частному лицу. В строительстве собствен-

ных храмов (часовен) отчетливо проявилось архаическое по своему 

происхождению, но весьма созвучное православному миросозерца-

нию стремление к личной, персональной встрече с Богом»26 (ил. 4.13). 

В устных рассказах сохранился сюжет о часовне, посвящённой вели-

комученику 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»27. Обязательной богослу-

жебной практикой являлись «частные молебствия» в часовне после 

литургии в приходском соборе на Погосте: «каждый, кто пришел по 

обещанию, старается отслужить молебен особо от других <…> такие 

молебствия продолжаются нередко до вечера»28. 

Маргинальность часовенной топографии роднит ее с образом Кре-

ста и феноменом «росстани». В часовенной традиции Кенозерья при-

дорожные часовни занимают особое место. Согласно историческим 

сведениям, часовни «на росстани» возводили как «часовые», «стражи» 

24 Яницкий Н.Ф. Севернорусская часовня в конце XVII века (по переписи 1692 года) 

// Юбилейный сборник историко-этнографического кружка при императорском уни-

верситете Святого Владимира. Киев, 1914. С. 131.
25 Никитин Г.А. Жертвоприношение в Карелии // Материалы по этнографии. Т. II: 

Народы Прибалтики, Северо-Запада, среднего Поволжья и Приуралья. СПб., 2004. С. 338.
26 Теребихин Н.М. Указ. соч. С. 158.
27 Ведерникова Н.М. Указ. соч. С. 296.
28 НАРК. Ф. 25. Оп. 20, Д. 39/444. Л. 3–4 об.
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определенной территории29. Прообразом придорожной часовни явля-

лись языческие столбы, хранившие прах умершего предка и опреде-

лявшие границу его владений. В этом смысле их можно уподобить рим-

скому «Термину», божеству границ, или межевому камню – кудурру 

с изображением символов богов, охраняющих территорию в Древнем 

Вавилоне. Примечательно, что среди придорожных часовен Кенозерья 

часовня, посвященная св. вмч. Кирику и Улите в деревне Филиппов-

ская, располагается на пересечении дорог, одна из которых маркирует 

древнее кладбище Почезерского прихода. «Надмогильные домовины», 

являвшиеся одной из форм древнего столбового погребения, являют-

ся редким памятником, сохранившимся на территории приходского 

кладбища (ил. 4.6)30. Св. вмч. Кирика и Улиту, которым посвящена ча-

совня, крестьяне считали защитниками от змей, а в пресмыкающихся, 

по древнему поверью, продолжают жить души предков. В Кенозерье 

отмечены и другие часовни «на местах общественных погребений», 

выполняющие функцию своеобразного «надгробного памятника». Ча-

совня на кладбище Почезерского погоста, посвященная Усекновению 

Главы Иоанна Предтечи, является типом поминального памятника 

(часовня утрачена). Согласно историческим сведениям, в часовнях на 

деревенских кладбищах особых праздников не бывает. 

Расположение храмов на границах не только разделяло простран-

ство живых и мертвых, но и отмечало рубеж канонического богосло-

вия и народного благочестия. По преданиям русского народа, св. вмч. 

Параскева признавалась охранительницей полей и скота. В языческие 

времена в честь этой богини ставились столбы «на росстани» дорог. 

С введением христианства наши предки заменили эти памятники ча-

совнями в честь св. вмч. Параскевы Пятницы31. Часовня в деревне Ты-

рышкина, посвященная культу святой, также расположена на границе 

деревни и дороги, ведущей в поле. Пограничьем являлось и само Кено-

зеро, которое отделяло приходской собор от деревень, расположенных 

на многочисленных островах и полуостровах. Сообщение с собором во 

время замерзания воды озера или таяния льда на нем становилось не-

возможным. В кенозерской деревне Ряпусова часовня во имя Сретения 

Господня была построена «ради собрания престарелых и малолетних на 

общую молитву за дальним разстоянием их деревни от церкви которая 

29 Фрейман Н. Придорожная часовня – пережиток древнего «погребения на столбах 

на путях» // Советская этнография. 1936. № 3. С. 86–88.
30 Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева. 

ГНИМА. КП нвф-110-621.
31 Церковно-народный месяцеслов на Руси И.П. Калинского. М., 1990. С. 48.

состоит в десяти верстах и притом за водою»; в деревне Горбачиха часов-

ня также строилась «за разстоянием их деревни от приходской церкви в 

десяти верстах и за водами в вешнее время<…> приходить к церкви путь 

весма неудобной»32. Мотив «отдаленности» и «недоступности» приход-

ской церкви, дополняемой иногда еще и «леностью мiрян» как причины 

и повода часовенного храмоздательства – это скрытая форма отказа от 

посещения «чужого» храма и сохранения верности «своим» богам.

Часовни являются ярким свидетельством неизбывной тяги русско-

го человека к пустынножительству, к монашескому укладу жизни как к 

своему предельному идеалу33. Свидетельством тому является не только 

прямой симбиоз монастыря и мiра, объединенных общим храмом, но и 

строительство придорожных часовен – келеек для молитвенного уеди-

нения и отдыха богомольцев. В Кенозерье почитание получили часов-

ни, которые являлись своеобразными «монастырскими подворьями» 

обителей Кенозерья. Часовни представлялись вехами  паломническо-

го пути, служили остановками для отдыха и молитвы богомольцев. 

«Макарьевские» часовни располагались в деревнях Качикова Горка, 

Федоровская (Овчин-Конец). В деревне Карпова часовня сохраняет 

память о прп. «Пахомушке Кенском». Прп. Диодору Юрьегорскому 

(«Иодорий») поставлены часовни в деревне Тыр-Наволок и Глубозер-

ская. Посвящение прп. Антонию Сийскому («Антонию Великому») 

хранит часовня в деревне Поромское. По сведениям историка К.А. До-

кучаева-Баскова, на берегу реки Кены располагалась часовня, обозна-

чавшая место, где произошло чудесное видение Андрею Никифорови-

чу (будущему основателю Антониево-Сийского монастыря), когда он 

шел в Кенский монастырь. Исторические источники сохранили текст 

легенды с поэтичным описанием этого события: «Застигла его ночь, и 

в тонком сне увидел он светлого мужа, украшенного сединами, в белых 

ризах, с крестом в руках, который сказал ему: «ты будешь муж желаний 

духовных, пустынное воспитание и множеству иноков наставник»34. 

Примечательно, что бытует легенда в иной интерпретации: «Шли три 

брата – Антоний, Макарий и Пахомий, в местах, где они отдыхали, 

ставили свои церкви» (Старицына Е.И., д. Першлахта)35.

32 НАРК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 14/15. Л. 6.
33 Теребихин Н.М. Указ. соч. С. 157.
34 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский мо-

настырь, Пахомьева пустыня // Христианское чтение,1887. Ч. 1. С. 258.
35 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Першлахта. Информант – 

Старицына Е.И. (1929 г.р., д. Першлахта), запись Мелютиной М.Н. Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
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«На росстани», по дороге в Макарьевскую Хергозерскую пустынь 

стояла часовня во имя Честного Животворящего Креста Господня36. 

Маленькая часовенка, указывающая дорогу в Челмогорскую пустынь, 

описана Н. Токмаковым: «Как отрадно встретить святыню среди дре-

мучего леса! Часовенка стоит на самой росстани, между дорогами, ве-

дущими в Пудоско и на Челму. Нередко богомольцы и прохожие от-

дыхают у ней; все стенки ея были исписаны их именами»37. 

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 вос-

поминаниях местных жителей сохранилось двойное название часовни 

в деревне Казариновская. Известно, что здесь стояла часовня св. Пан-

телеимона Целителя (хранителя путников), но так как она была рас-

положена на пути в Макарьевский монастырь, то имела «праздничное 

приложение» преподобному Макарию. 

Ментальная карта часовенного мира нашла выражение в наи-

более почитаемых «обетных» часовнях. «Обет» связан с кризисными 

ситуациями, когда наступал хаос и распадался привычный порядок 

вещей. Обетные часовни воздвигались во избежание болезней чело-

века и животных, «хлебного недорода», пожара или другого стихий-

ного бедствия. В архивных документах сохранились свидетельства о 

строительстве часовен «по обету» индивидуально или коллективно 

кенозерскими крестьянами. «На праздник Введения Пресвятые Бого-

родицы (часовня в д. Рыжково – М.М., Н.Т.) построена крестьянами 

по обещанию и усердию всех той деревни крестьян при случае их де-

ревни неурожая хлеба и скотского падежа»38. «Крестьянин Иван Евдо-

кимов был болен годичное время в разслаблении то ему неоднократно 

являлось во сне чтоб построить часовню во имя Рождества Богоро-

дицы (д. Тамбич-Лахта – М.М., Н.Т.) 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»39. Сохранилась информация о том, что «пришедшая от 

36 ГААО. Ф. 104. Оп. 3. Д. 445. Л. 2 об.
37 Токмаков И. Историко-статистическое и археологическое описание Челмогор-

ской мужской пустыни. М., 1896. С. 9.
38 НАРК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 14/15. Л. 5. Документ обнаружен Е.Б. Заручевской.
39 НАРК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 14/15. Л. 5. Документ обнаружен Е.Б. Заручевской.

древности в ветхость часовня при деревне Качикова Горка Кенозер-

ского прихода Пудожского уезда трудолюбием, усердием и прилежа-

нием крестьян означенной деревни Михаилом и Александром Ивано-

выми Шишкиными вновь переустроена, обшита тесом и выкрашена 

белою краскою, на что удержано ими из своих средств 100 руб. Кроме 

того за свободностью места в иконостас прибавлено 7 икон, величина 

их 1 ¼ арш., ширина ¾ арш. А именно: 1) Господа Саваофа. 2) Бла-

говерного Князя Александра Невского. 3) Симеона Богоприимца. 

4) Марии Египетской. 5) Сергея и Германа Валаамских. 6) Первовер-

ховных Апостолов Петра и Павла и 7) Первого Митрополита Киевско-

го Михаила, на приобретение которых издержано 35 руб. Сверх того, 

приобретено ими для часовни 2 хоругви во время часовенного празд-

ника для крестного хода на воду, кадило и чаша под святую воду ценою 

10 руб. 2 колокола: первый в 1 пуд 2 ¾ фун., второй в 23 фун.: все два 

стоимостью 35 руб.13 коп.»40. Маргинальность часовенной традиции 

проявлялась в вопросе взаимоотношения церковных и часовенных 

приходов, выразившись в антитезе запрета – разрешения. Возведение 

часовен было запрещено многочисленными церковными указами, в 

том числе «в виду тайного богослужения, которое раскольники совер-

шали в часовнях»41. Церковный раскол и сохранение древлего благо-

честия на Севере актуализировало часовенную традицию Кенозерья. 

В архивном документе, датируемым 1712 годом, мы встретили сведения 

о древней часовне, расположенной в деревне Думино, а также много-

численные указания на крестьян, сгоревших в XVII веке «в церковном 

расколе»42. Отметим и стилистическое влияние культуры Выговско-

Лексинской пустыни на архитектуру часовен, иконопись, церковную 

мебель и храмовую утварь Кенозерья43. Оппозиция запрета – разреше-

ния в часовенной традиции ярко выражена в богослужебной практике 

в безалтарных храмах. Архивные документы, записки исследователей 

и полевые материалы свидетельствуют о практике служения священ-

ников в часовнях, которая категорически запрещалась церковными 

40 Олонецкие Епархиальные Ведомости. 1911. № 28. С. 466.
41  Лютикова Н.П. Указ соч. С. 55.
42 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 168. Л. 140 об. Авторы благодарят Старицына А.Н. за 

предоставленный документ.
43 Кольцова Т.М. Небеса и иконы Кенозерья // Небеса и окрестности Кенозерья. 

Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, составляющие историко-

культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, 

Е. Шатковская. М., 2009. С. 74; Шургин И.Н. Часовни Кенозерья // Старообрядческая 

культура Русского Севера. М.; Каргополь, 1998. С. 117–120.
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властями. «В часовне на Мамоном острове крестили детей, стояла ку-

пель, священник приезжал из Почезера», – свидетельствует местная 

жительница П.Н. Ножкина44 (ил. 4.20). В Музейном фонде Кенозер-

ского парка хранится книга «Требник» с дарственной надписью:«1924 г. 

20 июля В Мамоновскую часовню Св. прор. Бож. Илии на добрую 

память священник Дмитрий Кожевников (староцерковник)»45. При-

хожане приглашали священника ближайшей церкви для совершения 

праздничной службы в часовне, и он вычитывал все церковные службы 

кроме литургий. В Прошении священника Олонецкой епархии Кар-

гопольского уезда Кенозерского прихода Степана Фёдорова викарию 

Новгородской митрополии указывается, что в приходе «товарищ мой 

священник Лаврентей Федоров по части ево выходит и отправляет 

служение молебнов (в часовнях. – М.М., Н.Т.)46. Традиционно и сами 

миряне выполняли обязанности священников в своих «малых» церк-

вах: вычитывали службы, а также от «великой нужды» крестили мла-

денцев и отпевали покойников. 

С кризисными маргинальными ситуациями связана мотивация 

приношения «завета» – жертвоприношения Богу с прошением здоро-

вья и благополучия в делах. «Кому молишься, тому и завещание да-

ешь», – говорили в Кенозерье. 

«Тканые заветы» – домотканые полотенца, платки, пояса и другие 

предметы с вышитым изображением человеческой фигуры или кре-

ста располагали в часовне над иконами, на специальных деревянных 

полках и крестах. Ткань в фольклорной культуре тесно сопряжена с 

мифологемой пути-дороги, установления связи между Богом и чело-

веком. В язычестве она выполняла функции жертвы, в христианстве 

являлась вещным аспектом молитвы об исцелении. Показателем со-

хранения в Кенозерье священного предания является приношение в 

часовню в качестве пожертвования «тканых привесов» (ил. 4.18, 4.19, 

5.2). 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 

перекрещивает ладони: правую ладонь ребром кладет на левую). А в ча-

44 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Мамонов остров. Информант – 

Ножкина П.Н. (1923 г.р, д. Мамонова). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
45 КНП-275. Дмитрий Кожевников был диаконом Хергозерского прихода.
46 Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские ча-

совни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка 

«Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009. С. 40.

совне, когда с Богом разговариваешь, в конце нужно сказать «Ключ – 

замок, Христова печать». Вот так крест вкладай: правая рука наверху 

чтобы была. Показывает: указательным пальцем правой руки перекре-
щивает указательный палец левой руки; если завет не исполнен, про-

сите у Господа Бога: «Что вы мне отказали? Или Что мешат?» Может и 

снова повторить»47.

Ритуальные технологии прядения-ткачества имеют глубинные 

архаические корни. Был распространен обряд приношения богам по 

обету предметов-«вотивов» в честь победы, в надежде на исцеление и 

др. По древнему обычаю на Руси к чудотворным иконам присоединя-

ли обетные привески, изображающие руки, ноги, глаза и др. Предметы 

делали из золота и серебра, они служили молебным знаком чудесно-

го исцеления. После того, как враги отрубили св. Иоанну Дамаскину 

кисть правой руки, он велел привязать ее на место убрусом от образа 

Божией Матери, и рука чудесно срослась. В память этого он сделал 

из серебра руку и привесил ее к св. иконе, которая получила название 

«Троеручица». Изготовление серебряных и золотых вотивов с изобра-

жением руки, ноги, торса, которые подвешивали к иконе, было рас-

пространено на Русском Севере в XIX веке48. 

Одним из важнейших аспектов исследования часовенных прихо-

дов в сакральном пространстве Кенозерья является их анализ в кон-

тексте религиозно-антропологического дискурса. Речь идет об об-

разах, функциях и роли часовенных приказчиков, позднее – старост, 

которые «держали ключ» и являлись ревностными хранителями ча-

совенного согласия. Часовенная традиция, основанная на восприя-

тии человеком «личного бога» и доверии хранителю ключей от хра-

ма является примером преображения и воцерковления язычества на 

Севере. Деятельность часовенного старосты, в обязанности которого 

входило сохранение традиции, роднит его с функциями волхва (жре-

ца), совмещавшего общественные и сакральные функции посредника 

между людьми и божествами в языческой Руси. В функции старосты 

часовни входило совершение таинств и обрядов (крещение младен-

цев, отпевание покойников); хранение сакральных атрибутов (иконы, 

обетные «тканые привесы»); руководство ритуальными жертвенными 

47 Экспедиция в Плесецкий сектор Парка Т.Р. Вальковой, О.Н. Климовой, А.И. Ан-

циферовой. 2011 год. Запись Т.Р. Вальковой // Научный архив ФГБУ «Национальный 

парк «Кенозерский».
48 Русское художественное серебро. Из собрания Архангельского музея изобрази-

тельных искусств / сост. Пятых В.А. Архангельск, 1999. С. 150–168.
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трапезами; сбор пожертвований в часовенную казну и ее хранение, 

приглашение приходских священников для отправления молебнов в 

праздничные дни, продажа заветного предмета для исцеления ребенка 

(в исключительных случаях). Со здравием младенцев связаны тради-

ции почитания часовенного праздника во имя прп. Симеона Богопри-

имца в деревне Бояринова49.

Важную роль в персоналогии сакрального института часовенных 

старост играет гендерный фактор. В северорусской крестьянской тра-

диции служение в часовне было мужским занятием50, сохранялось не-

зыблемое правило «женщина в собрании да молчит». По мнению ре-

лигиоведа А.А. Панченко, «институт «хранителей» местных святынь 

восходит к синодальному периоду»51. В кенозерских документах доре-

волюционной эпохи выявлены пока редкие материалы о приказчиках. 

Самое раннее свидетельство относится к 1805 году: имя часовенного 

приказчика часовни св. Иоанна Предтечи в деревне Горбачиха – Иван 

Филиппов52. В коллективной памяти жителей деревни Горы (Фомина 

Гора) сохранилась история о старосте часовни Тихвинской Богомате-

ри старике Харине53. Старожилы деревни Усть-Поча вспоминают: «Де-

душка Манушкин, он под старосту, он все церковны песни пел и вот 

в часовенке-то там у Николы Угодника все служил. Нигде не учился, 

он так служил»54; смотрителем часовни Николая Чудотворца в деревне 

Горбачиха был Михаил Федорович Юрьев.

Нам удалось получить информацию, свидетельствующую о том, 

что в Чаженьгском старообрядческом ските, в «часовне, где собира-

лись для богомоления одни женщины, службу отправляла девица Анна 

Иванова Синицына или Залеских»55. Функцию приказчиков-старост 

49 Мелютина М.Н. Народный месяцеслов: посвящения и праздники кенозерских 

часовен // Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские 

часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального пар-

ка «Кенозерский» / отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009. С. 65.
50 Лютикова Н.П. Пинежские часовни по письменным источникам XVIII–XIX вв. 

// Русский Север: Ареалы и культурная традиция. СПб., 1992. С. 150.
51 Панченко А.А. Образ старости в русской крестьянской культуре / Отечественные 

записки. 2005. № 3. С. 265–273.
52 Заручевская Е.Б. Письменные источники о храмах Кенозерья // Небеса и окрест-

ности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, составля-

ющие историко-культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский» / отв. ред. 

И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009. С. 535.
53 Давыдов А.Н. Указ. соч. С. 89.
54 Там же. С. 114.
55 Островский Д. Каргопольские «бегуны» (Краткий исторический очерк). Петро-

заводск, 1900. С. 2.

начинают исполнять «божественные старушки» во второй половине 

XX века.

Военные годы изменили «заветные» традиции, и функции часовен-

ного старосты стали частью женской субкультуры. Воспоминания де-

ревенского сообщества позволяют фиксировать имена и судьбы людей, 

для которых официальный разрыв с церковью не означал утрату хри-

стианских заповедей. Рассказы местных жителей сохранили ценную 

информацию, которая не могла быть зафиксирована в официальных 

документах советского периода: «в часовне Тихвинской Богоматери в 

деревне Шишкино «старушка-староста» продавала свечи по 15 коп. за 

штуку» (1982 г.)56. Анализ информации, датируемый второй половиной 

XX века, позволяет сделать вывод о преемственности функций старо-

сты, передаче «службы из рук в руки» членам одной семьи. В часовне 

Афанасия архиепископа Александрийского в деревне Тарасово до кон-

ца 1970-х годов (времени упразднения деревни) старостой служила Ага-

фья Александровна Артемьева (ил. 7.3). Ранее «часовенкой заведовал» 

ее дед, «старовер-беспоповец». Старостой Ильинской часовни на Ма-

моновом острове был Н.Ф. Ножкин (1882–1981) (ил. 7.2, 4.20). «Сорок 

два года старостой в часовне был и ходил в часовню каждое воскресе-

нье и по праздникам знатным, молился. 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, плывешь по озеру, а она вот на горе 

стоит», – вспоминает П.Н. Ножкина57. В связи с государственной по-

литикой укрупнения деревень деревня Мамонов остров вошла в чис-

ло «неперспективных», и шестнадцать лет семья Ножкиных жила на 

острове одна. Земной хранитель Ильинской часовни с глубочайшей пе-

чалью переживал вывоз часовни в музей «Малые Корелы» в 1974 году. 

П.Н. Ножкина вспоминает: «Отец ключ от часовенки не дал, «ставики», 

«мост» все было ветхое. Иконы, книги взяли в музей, а ветхие «заветы» 

оставили. Мы вырыли могилку и похоронили их»58. Через несколько лет 

после утраты духовной святыни Николай Филиппович умер, не дожив 

13 дней до своего столетия. Его дочь, Пелагея Николаевна Ножкина 

56 Давыдов А.Н. Указ. соч. С. 89.
57 Шатковская Е.Ф. Кенозерский национальный парк // Небеса ручной работы. 

Расписные потолки и иконы из храмов Кенозерского национального парка: каталог вы-

ставки / сост.: Т.М. Кольцова, М.Н. Мелютина. Северодвинск, 2010. С. 43.
58 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Мамонов остров. Информант 

– Ножкина П.Н.  (1923 г.р., д. Мамонова). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
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стала инициатором возрождения и старостой Никольской часовни в 

деревне Вершинино (ил. 7.4). Пелагея Николаевна вспоминает, как в 

заброшенную часовню собрались женщины, лопатами и топорами от-

скребли мусор, привели часовню в порядок. «Все иконы были укра-

дены. А теперь люди несут обратно. Приду, на крыльце иконки стоят. 

Я их святой водой вымою и ставлю в часовню»59. Часовней, которая 

была перестроена из амбара деревни Глущево Буяновым Виктором 

Алексеевичем в 1950 году и установлена в роще у деревни Шишкино, 

«заведовали» его бабушка Анастасия Лаврентьевна (1881–1957) и мама 

Татьяна Степановна (1901–1976) Буяновы60. «Часовенку» охраняла 

и Анна Егоровна Заляжная (1901–1976) (ил. 7.11). По свидетельству 

старожилов, «в часовне много икон было, иконостас был на стене, был 

ящик, деньги спускали, кто-то всё унёс, поджёг, на месте вся сгорела»61. 

Хранительницы кенозерских часовен: Анна Федоровна Силуянова 

(1923–2001), часовня св. Флора и Лавра, д. Семеново (ил. 7.5); Алек-

сандра Александровна Капустина (1936 г.р.) и Анна Александровна 

Семенова (1925 г.р.), часовня св. Иоанна Богослова, д. Зехново; Вален-

тина Федоровна Сивцева (1931 г.р.), часовня св. Антония Сийского в 

д. Поромское; Кулакова Анастасия Федоровна (1908–1993) и Соснина 

Мария Филипповна (1917–2003), часовня Казанской Божией Матери 

в д. Минино62 (ил. 7.6); Анна Лаврентьевна Глущевская (1880–1972), 

часовня Собор Пресвятой Богородицы, д. Глущево63; Анна Григорьевна 

Шишкина (1921 г.р., д. Челма), часовня св. Пророка Илии, д. Свиное64; 

Екатерина Федоровна Томилова («Катеринушка, старушка давнош-

ная, хранила часовенку в 1960–1970-е годы»), Никольская часовня, 

д. Бухалово65; Мария Александровна Поромонова, часовня Рожде-

59 Шатковская Е.Ф. Указ. соч. С. 43.
60 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Горы. Информант – Буянов 

В.А (1936 г.р., д. Горы). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ «Националь-

ный парк «Кенозерский».
61 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Горы // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
62 Программа «Паспортизация деревень. Паспорт д. Минино. Информант – Тюхти-

на Н.М. (1950 г.р., д. Минино). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ «На-

циональный парк «Кенозерский».
63 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Глущево. Информант – Глу-

щевский М.В. (1928 г.р., д. Глущево). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
64 Давыдов А.Н. Указ. соч. С. 109.
65 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Бухалово. Информант – Губи-

на З.Д. (гр. 1936, д. Качикова Горка). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».

ства Богородицы, д. Тамбич-Лахта66; Пелагея Николаевна Ножкина 

(1923 г.р.), Никольская часовня, д. Вершинино67; Богданова Анна Сте-

пановна (1924–2006), часовня Преподобной Анастасии, д. Косицыно; 

Мария Михайловна Шахова, часовня «Вознесение Господне», д. Тели-

цыно; Нечаева Евдокия Гавриловна и Нечаева Степанида Гавриловна, 

часовня Благоверного князя Александра Невского, д. Климовская и 

другие «божьи старушки» являют пример земного подвига служения 

священной традиции мирского религиозно-социального устроения, 

сохранения Кенозерского природно-культурного ландшафта, кото-

рый становится ландшафтом памяти всех тех, кто призван Севером, 

кто причастен его сокровенному знанию, его Свету Невечернему. 

Часовня – это особый моленный образ, прекрасный и возвышен-

ный, напоминающий верующим о Божественной гармони. Красота 

часовенных ликов, гармонично слитых с ландшафтом, переживает-

ся человеком как райская гармония. Пространство часовни мерно 

и человечно, в декоре убранства организующая роль композиции 

принадлежит «небесам» – монументальной живописи XVIII–XIX 

веков, сохранившейся в кенозерских часовнях и церквах. Расписное 

«небо» (потолочное перекрытие конусообразной формы), широко 

распространенное в часовнях Русского Севера, символизирует не-

бесную сферу со звездами, Солнцем, Луной и царствием Бога. На 

балках каркаса «неба» часто писали звезды, имитирующее реальное 

небо. Деревянные грани «неба» также украшались звездчатыми ор-

наментами, которые были известны еще в декорировании потолков 

древнеегипетских склепов. В христианстве звезды означают символ 

«света свыше». 

Каркас конструкции «неба» напоминает солнце с расходящимися 

лучами, поэтому и фон небесных композиций – голубой. На угловых 

гранях «неба» иногда представлены «два светила великие» – Солнце 

и Луна. Их изображение находится на «небе» часовни св. апостола 

Иоанна Богослова в деревне Зехново. В христианской культуре су-

ществуют многочисленные памятники с изображением «ока неба»: в 

старообрядческих крестах-распятиях, лубках, намогильных досках – 

никатрионах, иконах, Царских вратах, киотах. По свидетельству Е. Ла-

зарева, парные изображения светил известны священному искусству 

едва ли не всех основных религий мира. Видимо, идея союза Луны 

и Солнца восходит к некой древнейшей прарелигии. Исследователи 

66 Там же.
67 Там же.
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пришли к мысли о том, что в этом бинарном изображении заложена 

символика смерти и возрождения, преемственности христианством 

мифологической картины миры. Ф. Буслаев связывает олицетворение 

природных стихий в иконописи с первыми веками христианства, ког-

да под влиянием античности создавалась христианская символика и 

иконописец изображал предметы внешней природы, олицетворенны-

ми в виде человеческих фигур68. 

Потолки – «небо» состоят, в основном, из восьми, двенадцати или 

шестнадцати радиальных граней и центрального медальона. Проис-

хождение этой формы связано с появлением на Севере в ХVII веке 

новых типов деревянных храмов, с увеличением их объемов, а также 

с желанием создать подобие расписного купола в подражание камен-

ным церквам. Северным провинциальным искусством программы 

росписей каменных куполов не просто были восприняты для подра-

жания – они были переработаны и дополнены применительно к дере-

вянным храмам. На «небесах» деревянных часовен и церквей Русского 

Севера изображали Христа, Богоматерь, ангелов, апостолов, праотцов 

и других святых. Иконографические программы хоть и разнообразны, 

но сводятся к нескольким основным вариантам: «Божественная ли-

тургия», «Небесное воинство», «небеса» с изображением архангелов и 

апостолов»69 (ил. 5.2).

В ветхозаветных космологических построениях звезды должны 

охраняться ангелами, поэтому на «небесных» гранях традиционным 

было изображение «ангельского собора». Фигурам семи архангелов 

(«Небесному воинству») – Михаилу, Гавриилу, Рафаилу, Уриилу, Се-

лафиилу, Варахиилу и Иегудиилу – в композиции «неба» часовни 

Рождества Пресвятой Богородицы деревни Тамбич-Лахта отводится 

ведущее место на радиальных гранях (ил. 5.3). Исходным материалом 

для данной иконографии «небес» послужили стенописи каменных 

храмов, где фигуры архангелов часто размещались в куполах и между 

окнами барабана, а также гравюры и иллюстрированные печатные 

издания.

Изображение на «небесах» духовных покровителей местных кре-

стьян или заказчиков храмов – это выразительная деталь кенозерских 

росписей. Так, на «небе» часовни Казанской Божией Матери в дерев-

68 Буслаев Ф. О русской иконе. М., 1997. С. 73; подробнее об этом: Ершов В.П. 

Старообрядческая икона-примитив XVIII века «Архангел Михаил – воевода». Петроза-

водск, 2008. С. 27–37.
69 Кольцова Т.М. Указ. соч. С. 75–76.

не Минино изображен образ великомученика Георгия, в часовне Трех 

святителей в деревне Немята – образы святителей Василия Великого, 

Иоанна Златоуста и Григория Богослова. 

Народное сознание мир небесный строило по образу и подобию 

земного: в нем есть храмы, города, пейзажи, престол Бога, рай или 

Град Господень. Художники предпочитали изображать на «небе» ком-

позицию «Распятие» с образом Небесного Града Иерусалима. Самый 

выразительный образ «Града» создан на грани «неба» часовни Рожде-

ства Пресвятой Богородицы деревни Тамбич-Лахта.

Значимой частью интерьера любой часовни является двух-

трехъярусный иконостас. Часовенные иконостасы в большинстве 

своем были традиционны по структуре: состояли из местного и деи-

сусного рядов (ил. 5.4). Особенностью структуры иконостасов было 

включение образов северных подвижников благочестия, особо по-

читавшихся на севере России: преподобных Антония Сийского, Ни-

кодима Кожеозерского, Александра Ошевенского, Артемия Верколь-

ского, Александра Свирского. Однако наиболее часто встречались 

иконы с изображением Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, 

что можно объяснить большой популярностью этих святых, как в сре-

де официального православия, так и у старообрядцев. Состав икон 

в часовенном иконостасе говорит об излюбленных образах святых и 

определенных богословских познаниях северных мирян, т.к. иници-

атива сооружения храмов и устроение их интерьера исходили от при-

хожан. 

Сегодня часовенные интерьеры сохраняют преимущественно жи-

вописные произведения Нового времени, конца ХVII–начала ХХ ве-

ка. В эту эпоху русская средневековая эстетика уступает место иной 

концепции религиозного искусства, которое, подчиняясь эволюции 

стилей, становится открытым новым технологиям и иконографи-

ям, обогащается элементами светской культуры70. Среди комплекса 

кенозерских «небес» выявлено уникальное «небо» с авторской под-

писью иконописца Федора Захарова Иока71 (ил. 5.1). Особое место в 

пространстве часовни занимают богослужебные атрибуты. В коллек-

ции Государственного Русского Музея хранится редкостный предмет, 

70 Там же. С. 74.
71 Кольцова Т.М. Кенозерский мастер Федор Захаров Иок // Небеса и окрестности 

Кенозерья… С. 80–81.; Анциферова А.И. Северный иконописец Федор Захаров Иок: 

новые материалы к биографии // Михайловские чтения. Религиозно-культурное про-

странство региона: вчера, сегодня, завтра. 2010: сборник статей научно-практической 

конференции / сост. В.Н. Абрамовский, Ю.А. Сибирцева. Архангельск, 2011. С. 22–27.
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переносной церковный стол XVII века, обнаруженный в часовне де-

ревни Горбачиха (ил. 5.15). Торцовые и боковые стороны стола запол-

нены резными киотцами, очевидно, для размещения здесь небольших 

живописных или медных литых икон. Это уникальное произведение 

использовалось в часовнях Кенозерья во время служб и престольных 

праздников как переносной престол. Вместительный рундук подсто-

лья служил местом хранения свеч, кадил и иной утвари для проведе-

ния служб и молебнов72. 

Павел Флоренский писал о богослужении, важное место в котором 

занимает «драматургия огня». Божественная основа души обозначает-

ся, согласно Ф. Хайлеру, как «искорка». Среди богослужебных пред-

метов наибольшую популярность имели кацеи – это древняя форма 

одноручного кадила, которое использовалось не только во время часо-

венной службы, но в народной обрядовой практике: в народной лечеб-

ной магии, обрядах жертвоприношения, похоронных обрядах. 

Особую роль в создании пространства часовни играет свет. Под-

свечники со свечами и лампады, которые подвешивали на цепях к 

металлическим кронштейнам, традиционно размещались перед ико-

ностасом у наиболее чтимых икон. Масштаб окон деревенских часо-

вен небольшой, он не соизмерим с человеческим ростом. Световая 

композиция строится таким образом, что небольшой прямой свет из 

окна, дополненный игрой света лампад и подсвечников, прекрасно 

взаимодействует с иконостасом. В затемненном пространстве часовни 

подобные световые зоны воспринимаются очень выразительно. Это 

подчеркивает инобытийность пространства часовни. По образному 

выражению о. П. Флоренского, «икона может созерцаться <…> только 

при волнении света, дробящегося, неровного, как бы пульсирующего, 

богатого теплыми призматическими лучами – света, который всеми 

воспринимается как живой, как греющий душу, как испускающий те-

плое благоухание»73. Часовенный интерьер, сохранившийся в Кенозе-

рье, являет собой «целостный организм храмового действа как синтеза 

искусств, художественной среды, в которой и только в которой икона 

имеет свой подлинный художественный смысл и может созерцаться в 

своей подлинной художественности»74.  

72 Мальцев Н.В. Кенозерская экспедиция Государственного Русского музея // Куль-

турное и природное наследие Европейского Севера / сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Ме-

лютина и др. Архангельск, 2009. С. 232. Иллюстрация церковного стола опубликована.
73 Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 297.
74 Там же. С. 296.

Развертывание сакрального пространства завершалось возведени-

ем храма. Храмоздательское творчество на Русском Севере, достигшее 

своих вершин в произведениях «богословия в дереве», уходило свои-

ми корнями в лесной мир финно-угорских аборигенов Севера. Среди 

ритуально-мифологических мотивов выбора места для строительства 

храма выделяются мифологема обретения иконы и явление строителя 

храма, обладающего особым «инициатическим» даром и знанием. Со-

гласно преданию, церковь святым апостолам Петру и Павлу, служив-

шую приходским собором Лекшмозерья, рыбаки поставили на месте, 

где на берегу озера была обретена икона первоверховных Апостолов. 

Церковь святого апостола Андрея Первозванного с приделом св. Про-

рока Илии в деревне Ведягино возведена на месте явленной иконы: 

«к месту, где церковь сейчас, икона приплыла. Старики взяли – икона 

Ильи Пророка – приплыла икона к тому месту. На этом месте церковь 

сделали» (Нифонтова К.М., д. Щанниково)75. Народные предания не 

только фиксируют причину выбора места для строительства храма, но 

и «завеченное» для него богоизбранное пространство. На высокой, 

поросшей лесом Хижгоре, расположенной между деревнями Гужо-

во и Масельга, находится храм преподобного Александра Свирского. 

Первоначально здесь был установлен «крест, обрубленный на манер 

часовни», у которого в день памяти святого совершались молебны76. 

В 1824 году по указанию духовных властей сооружение, напоминаю-

щее старообрядческую часовню, было уничтожено. Крестьяне заявили 

в Олонецкую консисторию о намерении построить церковь на месте, 

«где находится ныне животворящий крест, предками их водруженный 

и всеми чтимый». Место, где произошла утрата сакрального объек-

та, сохраняли для возведения нового храма. Малый храм – часовню, 

«за малостью места», «обращали» в церковь «через постройку алтаря». 

Например, Ильинская часовня в деревне Думино была преобразована 

в церковь св. Ильи Пророка. Деревенская церковь была освящена во 

имя Святого Пророка Илии и приписана к Хергозерскому приходу. Как 

указано в архивных документах, «церковь построена в 1883 году из быв-

шей часовни усердием крестьян деревень Думиной, Ожеговой, Ольсиев-

ской. Здание деревянное, крепкое, обшитое тесом и покрашенное, с ко-

локольней. В 1901 году с разрешения епархиального начальства указом 

от 24 июня № 5381 церковь перестроена, увеличена в пространстве. На 

ремонт затрачено 350 рублей, собранных по сборной книге. В 1902 го-

75 Кенозерские сказки, предания… С. 123.
76 НАРК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 33 а/102. Л. 8–8об.
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ду ярославскими купцами и духовенством в церковь пожертвовано 

3 подсвечника, несколько ветхих священнических облачений и пла-

щаница. На средства крестьян в кредит куплен колокол весом 7 пудов 

32 фунта ценою в 148 рублей 20 копеек, который при помощи сборной 

суммы оправдывается уплатою. В 1905 году храм изнутри и снаружи 

перекрашен на собранные для этой цели 132 рубля. При церкви име-

ется кладбище, обнесенное деревянной оградой. Утварью и ризницей 

церковь «посредственна». Не хватает богослужебных книг77. Сретенская 

часовня в деревне Ряпусово перестроена в Сретенскую церковь, сохра-

нившуюся до наших дней78. В докладных записках уездного исправни-

ка Мансветова от 1875 г., сообщающих об образования в Кенозерской 

волости самостоятельного прихода, указано: «...деревни Кенозерской 

волости Ряпусовского и Климовского общества расположены на бере-

гу озера Кенозера, расстоянием от Кенозерского прихода Пудожского 

уезда от 12 до 7 верст и одна из деревень в 3 верстах. Сообщение с при-

ходом по озеру Кенозеро весьма бурному, в особенности, в осеннее 

время при замерзании озера и весной во время ледохода, сообщение с 

приходом прекращается на несколько дней. Сухим путем сообщение 

с приходом очень отдалено… Это затруднение в сообщении с кенозер-

ским приходом, совершенно прекращающимся в осеннее и весеннее 

время на несколько дней, побудило крестьян Кенозерской волости хо-

дотайствовать об образовании у них самостоятельного прихода79 <…> 

деревень Ряпусовского общества – деревень Ряпусовской, Щаннико-

вой, Спицына, Зехновой, Мамоновой и Важи-Речки, в которых состо-

ит 390 душ мужского пола. При разрешению образовании у них само-

стоятельного прихода, они обязуются устроить Церковь из часовни, 

находящейся в д. Ряпусова – пристроенного к ней алтаря и паперти, 

построенный для притча дом и отвести узаконенную пропорцию 33 де-

сятин пахотной и сенокосной земли вблизи дер. Ряпусовой. По лич-

ному моему осмотру часовня в д. Ряпусовой довольно прочна и благо-

получно украшена, она стоит на возвышении холмов, далека от кре-

стьянских построек, и Место это вполне пригодно для храма Божия. 

Пристройка к часовне алтаря и паперти удобно и места для того доста-

77 ГААО. Ф. 104. Оп. 3. Д. 445. Л. 6 об., 7.
78 НАРК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 19. Л. 1–2 . Архитектурный проект церкви опубликован: 

Заручевская Е.Б. Церковь Сретения Господня деревни Ряпусовский Погост // Небеса 

и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, 

составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский». 

М.: 2009. С. 394.
79 ГААО. Ф. 1957. Оп. 1. Д. 193. Л. 19.

точно. Для устройства из часовни Церкви крестьяне просят по согла-

шению между собой изъявлению дать 260 рублей»80. «Церковь во имя 

Св. Великомученника Георгия Победоносца, в деревне Казариновской 

в 9 верстах от самостоятельной Лекшмозерской церкви… построена в 

1895 году усердием прихожан деревень Казариновской и Ившинской… 

Зданием деревянная в связи с такою же колокольнею, обшита тесом 

и окрашена белилами, крепка»81 (ил. 4.17). Церковь, вероятно, была 

перестроена из Георгиевской часовни, «построенной крестьянами …

издревле» в деревне Казариновская82. 

Выбор места для строительства храма сополагается с избранием 

«строителя – тайновидца» (Н.А. Клюев). Мотив божественного из-

бранничества «тектона»  – плотника порожден сакрализацией плот-

ницкого ремесла, которое связано с рубкой и обработкой дерева как 

воплощение древесного архетипа мирового древа и как древесной 

жертвы. В преданиях о храмоздательстве сохранился универсальный 

мифологический мотив заброшенного плотником топора. Местные 

жители свидетельствуют о кенозерском плотнике Максиме Шилове, 

который, после возведения со своей артелью храма на Хижгоре, встал 

на крест, поклонился на все четыре стороны и забросил топор в озе-

ро83. Как известно, «топор», один из древнейших символов, архе-

типов, связанных с образами небесного бога-громовержца, молнии, 

громового камня и т.д. Семантика мотива «бросания топора в воду» 

раскрывается в контексте символики «краеугольного камня» или «зам-

ка свода», которые венчают, завершают и «закрывают» процесс стро-

ительства. Краеугольный камень или «ключевой камень» («keystone») 

запирает возведение здания как достигнутое совершенство: «С точки 

зрения «строительной» это «совершенство» осуществления архитек-

турного замысла; с точки зрения «алхимической» – это «совершенство» 

или окончательное завершение «Великого делания»84. Топор и ключи 

относятся к осевым символам. И подобно тому, как в свадебном ритуале 

и в тексте заговора запирается, закрывается замок, а ключи бросаются 

в воду, по завершению строительства – установление «замка-свода» – 

«ключевого камня», топор бросается в воду, унося в первозданную пу-

чину морскую инициатическую тайну строительного мастерства.

80 ГААО. Ф. 1957. Оп. 1. Д. 193. Л. 20.
81 ГААО. Ф. 104. Оп. 3. Д. 433. Л. 4.
82 ГААО. Ф. 104. Оп. 3. Д. 433. Л. 3; Ф. 1342. Оп. 2. Д. 192. Л. 26.
83 Мелехова Г.Н., Носов Н.Н. Традиционный уклад Лекшмозерья. М., 1994. 

Ч. 2. С. 138.
84 Генон Р. Символы священной науки. М., 2002.



68 69

Сакральной семантикой наделялся не только плотник, но и кти-

торы и хранители храма. «Трехслойная семантика Церкви как одно-

временно образа Бога, мира и человека является основополагающим 

для храмового зодчества»85. Ктитором кенозерского храмоздания был 

крестьянский мирской сход, обладавший широкими правами в север-

норусском приходе. Он распоряжался церковным имуществом, в том 

числе землей, контролировал церковную казну, избирал или нанимал 

причт (священников, дьяконов, псаломщиков). В воспоминаниях 

старожилов сохранились имена служителей церкви, которые на изло-

ме истории первой четверти XX века были последними в кенозерской 

истории служения Богу. Оберегая своих духовных отцов, кенозеры 

сохраняли глубоко религиозные чувства до середины XX века. Выяв-

ленные нами новые архивные материалы подтвержают, что послед-

ним священником Ильинской церкви в деревне Думино, Георгиев-

ской церкви в деревне Федоровская и Троицкой церкви упраздненной 

Макарьевской пустыни был Петр Алексеевич Дьячков. Он родился в 

1886 году в деревне Васильевка Каргопольского уезда Олонецкой гу-

бернии86. Закончил Мошинское двухклассное училище, до 1914 го-

да учительствовал в Мошинской одноклассной школе87, с 1914 го-

да стал священнослужителем88, рукоположен в сан диакона, а затем 

священника Хергозерского прихода89. В 1925 году Петр Дьячков про-

живал в деревне Думино, Лекшмозерской волости, Каргопольского 

уезда Вологодской губернии. Крестьяне свидетельствуют о трудолю-

бии батюшки, который жил в деревне Думино, а служил в Георгиев-

ской церкви села Порженское, расположенной в шести километрах от 

Думино. К священникам крестьяне долго сохраняли доброе отноше-

ние. Архивный документ свидетельствует о поддержке Каргопольской 

Уездной Земельной Комиссией священника Ильинской церкви в де-

ревне Думино Дьячкова Петра Алексеевича, который незаконно был 

лишен земли в 1929 году90. По описи Подворной книги Лекшмозера 

1925 г., на его иждивении находится 8 человек: жена Ульяна Иванов-

на (г.р. 1886 г.), дочери Таисья (г.р. 1907 г.), Ольга (г.р. 1918.), Клавдия 

85 Линник Ю.В. Поэтика Почозерского ансамбля // Культурное и природное насле-

дие Европейского Севера / сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Мелютина и др. Архангельск, 

2009. С. 197.
86 Книга памяти Мурманской области. URL : http://lists.memo.ru/d11/f466.htm
87 ГААО. Ф. 372. Оп. 13. Д. 81. Л. 9, 9 об.
88 ГААО. Ф. 372. Оп. 13. Д. 81. Л. 9, 9 об.
89 Олонецкие епархиальные ведомости. 1914. № 35. С. 792.
90 ГААО. Ф. 372. Оп. 13. Д. 81. Л. 9, 9 об.

(г.р. 1921), сыновья Владимир (г.р. 1909), Сергей (г.р. 1911.), Александр 

(г.р. 1914.), Иван (г.р. 1924). В документе «Справка к делу З. К. (Земель-

ной 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 волости91. Старо-

жилка 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»92. Вероятно, старшие дети священника 

в конце 1920-х гг. уехали. «Дети ездят на лесозаготовки», – пишет Петр 

Алексеевич в «Справке к делу З.К. 1929 года»93. Записи в Подворной 

книге Лекшмозера за 1930 г. фиксируют, что Петр Алексеевич уехал из 

деревни Думино94. До 1940 года он работал бухгалтером на Лесопиль-

ном заводе № 7 в селе Ковда Кандалакшского района Мурманской об-

ласти. В 1940 году был арестован по статье 58-10 УК. и осужден Осо-

бым совещанием при НКВД СССР на 5 лет ИТЛ95. По сведениям Веры 

Яковлевны Ушаковой (Стерховой), он вернулся в деревню Думино. На 

этом пока следы последнего священника обрываются. Реабилитиро-

ван Петр Алексеевич в 1989 году96. 

Последним диаконом Хергозерского прихода был Стефан Федо-

рович Морозов. В Государственном архиве Архангельской области 

удалось обнаружить документы, связанные с биографией «служителя 

культа»97. Священник родился 25 октября 1889 года в семье крестья-

нина Морозова Федора Николаевича д. Думино Лекшмозерской во-

лости Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Образование полу-

чил в Долгозерском Земском училище, в котором обучался 3 года98. 

«В 1908 году со мной получилось большое несчастье, – пишет С.Ф. Мо-

розов, – 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 причем 

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 

91 Там же. С. 5 об.
92 Критский Ю.М. Кенозерье: история и культура. Архангельск, 2005. С. 148.
93 ГААО. Ф. 372. Оп. 13. Д. 81. Л. 5 об.
94 Подворная книга с. Лекшмозера. Архив МО «Печниковский»
95 Книга памяти Мурманской области...
96 Там же.
97 Авторы выражают благодарность Кольцовой Т.М. за указание на архивный фонд.
98 ГААО. Ф. 5620. Оп. 3. Д .3. Л. 280.
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год в Соловецком монастыре, где имел служение в церкви в должности 

псаломщика»99. В 1916 году распоряжением Епархиального Начальства 

он назначен исполняющим делами псаломщика Хергозерского прихо-

да100. По опубликованным материалам известно, что пожертвовал в 

храм прихода икону «в 3 р. 50 к.»101. В 1917 году Каргопольским епи-

скопом Варсонофием Стефан Федорович рукоположен в сан диакона, 

служение проводил в Хергозерском приходе Каргопольского района 

до 1930 года102. «В этом же году в нашем приходе церковь закрыли и 

я с 1930 года работал в колхозе включительно до 1950 года», – отме-

чает очень важную информацию священник103. В 1950 году по вызову 

Епископа Леонтия Архангельского и Холмогорского С.Ф. Морозов 

прибыл в город Архангельск. Был прописан по адресу: Первомайский 

район, ул. Вельская, д. 27, зарегистрирован в качестве псаломщика 

приходской общины Ильинской православной церкви, находящейся 

в г. Архангельске, Первомайский район с правом совершения богослу-

жения в названной церкви  и церковных треб на дому у верующих по их 

приглашению104, служил также в сане диакона и протодиакона. Вскоре 

епископом Феодосием Архангельским и Холмогорским он был руко-

положен в сан священника при Кафедральном Свято-Ильинском со-

боре г. Архангельска. Епархиальные документы, датированные 1954 го-

дом и подписанные управляющим Епархией Феодосием Епископом 

Архангельским и Холмогорским, свидетельствуют о том, что до 1954 года 

С.Ф. Морозов служил также и в Заостровской церкви: «настоя-

тель Заостровской церкви священник Стефан Морозов переводит-

ся четвертым священником в св. Ильинский Кафедральный собор 

г. Архангельска»105. В 1954 году он проживает по новому адресу: пр. Нов-

городский, дом 130106. В семейном архиве В.А. Морозова, внука свя-

щенника, хранится фотография, датированная 1958 г., с дарственной 

надписью семье (ил. 7.12).

О семье священник пишет следующее: «Жена Васса Некр…(не-

разборчиво) рождения 1900 года107. Имею детей: сын Александр, год 

99 ГААО. Ф. 5620. Оп. 3. Д. 3. Л. 280.
100  Олонецкие епархиальные ведомости. 1916. № 22. С. 435.
101 Олонецкие епархиальные ведомости. 1916. № 29. С. 561.
102 ГААО. Ф. 5620. Оп. 3. Д. 3. Л. 280 об.
103 Там же.
104 Там же. Л. 186.
105 Там же. Л. 258.
106 Там же. Л. 259.
107 Там же. Л. 280 об.

рождения 1919 г., колхозник им. Хрущева Каргопольского района, сын 

Василий, год рождения 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, рабо-

тает на 3 лесозаводе Архангельска. Морозов С.Ф.»108. По воспомина-

ниям лекшмозер, священник, живя в Архангельске, не оставлял свою 

родную землю, «в Думино поп приезжал из Архангельска и всех покре-

стил. А потом по кладбищу прошел, всех отпел»109. Жительница дерев-

ни Морщихинская  В.И. Басова рассказала 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 живёте?». Я не по-

хвастала. Он мне сказал, что Борис своей смертью не умрёт, а я долго 

проживу. Откуда он знал? Так и оказалось»110. 

По сведениям Морозова Владимира Александровича (г. рожд. 1961, 

жителя д. Морщихинская), внука священника, умер Морозов С.Ф. 

в 1970 году в возрасте 75 лет в городе Архангельске111. Со святой 

Хижгорой связана уникальная история строительства нового храма 

Казанской Божией Матери в 1926 году. Роскошное убранство для 

церкви крестьяне привезли из закрытого храма Санкт-Петербурга112. 

В архиве ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря удалось выявить уни-

кальную фотографию этого утраченного в послевоенные годы хра-

ма (ил. 4.14). С церковью преподобного Александра Свирского на 

Хижгоре связана судьба настоятеля отца Алипия (в миру – Ивлев 

Александр Иванович) (ил. 7.1)113. Прихожане с огромной любовью 

относились к священнику, «дорожку гладили, по которой батюшка 

ходил». Отец Алипий разделил горестную судьбу российского свя-

щенства первых лет революции. После неоднократных арестов в 

послевоенном 1948 году о. Алипий был назначен духовником Пюх-

108 Там же. Л. 281.
109 Мелехова Г.Н., Носов Н.Н. Указ. соч. С. 165.
110 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Морщихинская. Информант – 

Басова В.И. (1937 г.р., д. Хмелина Вологодской области). Запись Поповой А.И. // На-

учный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
111 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Морщихинская. Информант – 

Морозов В.А. (1951 г.р., д. Думино). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
112 Мелехова Г.Н., Носов Н.Н. Указ. соч. С. 143.
113 Фотография о. Алипия находится в собрании музейного фонда Кенозерского на-

ционального парка. КНП НВ 676/1.
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тицкого женского монастыря в Эстонии, а в 1950 году был вновь 

арестован. Он скончался в лагере, в Новосибирской области114. Из 

Пюхтицкого монастыря священник писал своим бывшим прихо-

жанам глубокие духовные послания: «Вот вы в лесу, в поле или на 

озере; возведите свои очи телесные и сердечные, духовные к небу, 

к Богу, вздохните из глубины души, от сердца, скажите с чувством: 

«Боже! милостив буди мне, грешной!» – и верьте: ваш вздох проник 

небеса, взошел к престолу Божию. Господь видит и слышит вас, и 

Ангел Божий вознесет вашу молитву, ваш вздох, вашу слезу, ска-

тившуюся на грудь вашу, – вознесет к престолу Божию»115. В забро-

шенном доме деревни Гужово был обнаружен крестьянский архив 

конца XIX – первой половины XX века. Среди двухсот документов 

находилось письмо отца Алипия неизвестному адресату116. Изучение 

материалов позволило сделать вывод, что письмо написано Марии 

Михайловне Шуйгиной, «монашене», певчей церкви преп. Алексан-

дра Свирского. Трогательность текста указывает не только на хоро-

шее знакомство автора и адресата, но и их духовную близость. Об-

ращение явно свидетельствует об этом: «Марьюшка, дорогая моя о 

Господе сестрица и твой папа и мама!». Письмо, вероятно, написано 

в самые последние годы жизни священника, оно похоже на проща-

ние. Текст содержит поздравление с Пасхой и горькое сожаление о 

том, что адресат не может услышать радостного приветствия «Хри-

стос Воскресе!», приятного чтения и пения. «Вы, если помните и 

любите меня, – пишет священник, – не падайте духом, спасайтесь! 

Те жители, которые меня берегли и со слезами провожали, навсегда 

останутся у меня в памяти». Божью благодать, здоровья, многое лета 

отправляет автор жителям деревень Гужово, Масельга, Труфаново. 

Подпись – дедушка Алипий, вместо конкретной даты более важные 

слова – вторник страстной недели. Письмо является свидетельством 

послевоенной политики государства, смягчающей атеистическое 

насилие. Иначе столь откровенного религиозного содержания пись-

мо не могло быть доставлено до адресата. Это письмо – драгоцен-

ный документ, наполненный христианским духом надежды и любви.

114 Матонин В.Н. Материалы по истории церкви Александра Свирского на Хижго-

ре. Икона Иверской Божией Матери в Житии Александра Свирского // Культурное и 

природное наследие Европейского Севера: сборник / сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Мелю-

тина и др. Архангельск, 2009. С. 235–236.
115 Там же. С. 145.
116 Архив М.С. Шуйгина. Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозер-

ский», документы находятся в стадии обработки.

Судьба кенозерских храмов, их служителей и хранителей, была 

предрешена в конце 1930-х годов, когда начались аресты священников, 

закрытие храмов, уничтожение и изъятие церковных ценностей, ко-

щунственное превращение храмов в хозяйственно-бытовые постройки. 

Но религиозная традиция в Кенозерье не была прервана. У храмов 

оставались хранители Предания, которые вопреки обстоятельствам 

сберегали наследие предков. Одним из наиболее ярких примеров яв-

ляется сохранение церкви прп. Александра Свирского семьей Соло-

дягиных из деревни Масельга. Макар Андреевич Солодягин, несмо-

тря на невзгоды и лишения, связанные с миссией хранителя храма, 

до последних дней своей жизни оставался верным избранному делу 

(ил. 7.7). В переписке Каргопольского райисполкома с организация-

ми по вопросам религиозных культов от 1948 г. сохранился документ, 

свидетельствующий об обращении М.А. Солодягина с просьбой от-

крытия церкви на Хижгоре: «Сообщите (устно) уполномоченному 

группы верующих дер. Масельга Долгозерского сельсовета Солодяги-

ну Макару Андреевичу в том, что просьба его об открытии церкви в 

дер. Хижгоры не может быть удовлетворена ввиду того, что заявление 

группы верующих об открытии церкви оформлено неправильно, кро-

ме того, церковное здание ветхое, требует значительного ремонта»117. 

К переписке приложена характеристика, вероятно, составленная в свя-

зи с просьбой Макара Андреевича: «Солодягин Макар Андреевич ро-

дился в д. Масельга Долгозерского с/с Каргопольского района в семье 

крестьянина-бедняка. Отец и мать занимались крестьянством до рево-

люции. Солодягин Макар Андреевич сельским хозяйством занимал-

ся мало, а работал раньше вальщиком, чем занимается и в настоящее 

время. Во время коллективизации в колхоз не вступал и в настоящее 

время находится в единоличниках. Солодягин принимал участие в 

церковных обрядах, прислуживал в церкви. А в настоящее время на-

ходится старостой церкви. Он организовывает массу колхозников на 

открытие церкви. 6 сентября 1948»118. К документам приложен акт: 

«Мы, нижеподписавшиеся комиссия по осмотру церкви находящей-

ся на горе Хижгора в составе Борзоногова, Константинова, Морозова 

установили следующее. Церковь деревянная которая требует ремонта 

крыша находящаяся в церкви совершенно износилась обшивка как с 

наружной стороны так же и с внутренней крыльца не имеется печки 

тоже нутренне положение ничего нет рам и стекол никакой нет все 

117 ГААО. Ф. 5620. Оп. 1. Д.12. Л. 27.
118 ГААО. Ф. 5620. Оп. 1. Д. 12. Л. 30.
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этот ремонт требуется материалы которые нужно покупать по мне-

нию комиссии сумма определяется в 21 тысячу рублей что и составлен 

акт. Комиссия Борзоногова, Морозова, Константинова, 6 сентября 

1948»119 (ил. 4.16). Подвижническое служение Храму Макар Андре-

евич передал сыну, Василию Макаровичу, который стал вдохновите-

лем и организатором реставрационных работ Хижгозерского храма, 

осуществлявшихся московскими архитекторами и волонтерами на-

чиная с 1987 года. Дочь М.А. Солодягина, Нина Макаровна Смолко, 

является хранительницей уникального фотоархива деревни Масель-

га120. Драгоценной реликвией ее собрания является икона с образом 

Алексия Митрополита Московского с дарственной надписью «Божие 

благословение. Духовному сыну Алексею Степановичу Первушину от 

игумена Алипия» (ил. 7.8). Несколько десятилетий хранила храмовую 

икону часовни Ведения Богородицы во храм в деревне Рыжково Гаю-

на Матвеевна Некрасова. В 2010 году она передала икону в музейный 

фонд Кенозерского национального парка (ил. 7.10).

Для людей, сохраняющих Храм, обостренная нравственно-этиче-

ская ориентация, устремленность к духовной красоте и возвышенному 

являются характерными чертами личности.

Духовным ориентиром сакрального пространства Кенозерья на-

ряду со священной триадой – храм, часовня, крест являлись мона-

стыри «Северной Фиваиды». Одним из признаков богоизбранности 

пространства Кенозерья является устроение в разное историческое 

время на небольшой по площади территории четырех монастырей: 

Макарьевской Хергозерской пустыни (1630-е гг.), Кирилло-Челмогор-

ской пустыни (1316 г.), Пахомиево Спасо-Преображенской Кенской 

пустыни (XV в.), Аглимозерской пустыни (1640-е гг.). Христианизация 

жизни, «забота о мире, чтобы он не остался вне света Христова», была 

главной в духовном путешествии и странничестве на Север первых 

подвижников благочестия. В месте, где поставил «келию малу» Кирилл 

Челмогорский, «не обрусевших и не затронутых новгородской циви-

лизацией чудских племен уже не было»121. По мнению Г.М. Прохорова, 

монастырское освоение северных земель «выходило далеко за рамки 

собственно-монашеской сферы жизни и имело <...> главной целью 

спасение православно-христианской цивилизации, существованию 

119 ГААО. Ф. 5620. Оп. 1. Д.12. Л. 31.
120 Смолко Н.М. Жила-была Масельга / сост. Л.А. Блюмина, С.В. Бодухина. Карго-

поль, 2011. С. 6–34.
121 Критский Ю.М. Указ. соч. С. 30.

которой в то время угрожали с одной стороны мусульмане, а с другой 

стороны – католики. То, что преподобный Сергий Радонежский бла-

гословил великого князя Дмитрия Ивановича на Куликовскую битву, 

было ярким проявлением «политического исихазма»122. По территории 

Кенозерья проходил один из ранних путей, связанный со Свирско-

Онежско-Двинским направлением, названный в научной литературе 

Кенским волоком. Кенский волок – важнейшая коммуникация между 

двумя бассейнами – Балтийского и Белого морей (а в более широком 

плане и между бассейнами Атлантического и Ледовитого океанов), в 

разное историческое время использовавшаяся для продвижения ми-

грационных потоков прибалтийско-финского и русского населения. 

Так, в XIV веке Новгород, потерявший на Сухоне и в верхнем течении 

Северной Двины свои традиционные пути коммуникации с восточны-

ми уральскими и верхнекамскими территориями в связи с экспансией 

Московского княжества в северные земли, использовал систему се-

верных волоков (начиная с Кенского), достигавшую в конечном итоге 

реки Печоры, т. е. приуральских территорий. 

Совершенно особый вклад в монастырское устроение Кенозерья 

внес Александро-Ошевенский монастырь. Пострижениками Алек-

сандро-Ошевенского монастыря был ряд северных подвижников, 

основавших монастыри на территории Кенозерья. Иноками Сергием 

и Логгином в память о преп. Макарии основан Макарьевский мона-

стырь (1630-е гг.); преп. Пахомием Кенским – Пахомиево-Кенский 

монастырь (XV в.); иноком Трифоном – Аглимозерская пустынь 

(1640-е гг.). Каждый из указанных монастырей имел свой неповтори-

мый лик, свой особый ландшафтный образ. Монастыри располага-

лись в отмеченных в геосистемном отношении местах – на высоких 

холмах, островах или полуостровах. «Эстетика северного ландшафта 

сдержана, ландшафтный комплекс делится на два яруса: собственно 

гора или равнинно-луговой пояс, озерное или речное окружение»123. 

Кирилло-Челмогорский монастырь располагался на горе Челме, омы-

ваемой озерами: с южной стороны – озером Монастырским, с север-

ной – Лекшмозером, а с востока – водами реки Челмы (ил. 6.13). На 

полуострове, напоминающем форму сердца, окруженном водами Хер-

гозера (ил. 1.4)124, находился Макарьевский монастырь – крупнейший 

122 Преподобные Кирилл Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб, 1994. С. 20.
123 Кулешова М.Ю. Феноменология крестьянского ландшафта Кенозерья // Куль-

турный ландшафт как объект наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведерни-

кова Н.М. и др. М.; СПб., 2004. С. 251.
124 ГААО. Ф. 1021. Оп. 2. Д. 187. Л. 1.
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религиозный центр Каргополья, на реке Чурьеге – Успенский Оше-

венский монастырь. Особое островное положение на Наглимозере 

занимала Аглимозерская пустынь (ил. 1.5). Кенский Спасо-Преоб-

раженский монастырь располагался «в диких лесах», «на левом берегу 

реки Кены», в нескольких километрах от истока Кенозера (на террито-

рии современной деревни Коровино). 

Духовным центром и визуально-планировочной доминантой оби-

телей были соборные храмы и церкви. Исследование храмоименова-

ний кенозерских монастырей позволяет сделать вывод о том, что здесь 

представлены «фундаментальные образы Православия – образы Трои-

цы, Преображения и Богородицы, что являлось знаком, характерным 

для монастырей Русского Севера»125. На основе выявления имянарече-

ния соборов и церквей построим «мысленный иконостас» с ведущим 

«праздничным рядом», включающим праздники Богоявления, Успе-

ния, Троицы, Введения Богородицы во храм, Преображения, Благо-

вещения, Рождества Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы. 

Отметим здесь явное доминирование Богородичного цикла. «Иконо-

стасный ряд» особо чтимых местных святых представлен «Собором свя-

тых»: преп. Кирилл Челмогорский, преп. Макарий Унженский, Желто-

водский, Хергозерский, преп. Александр Ошевенский, преп. Александр 

Свирский, преп. Антоний Сийский, преп. Пахомий Кенский. 

125 Камкин А.В. Островные монастыри в культурном ландшафте Русского Севера // 

Русская культура на рубеже веков: Русское поселение как социокультурный феномен / 

отв. ред. Г.В. Судаков. Вологда, 2002. С. 13.

Глава III

КРУГ КЕНОЗЕРСКИХ ПРАЗДНИКОВ И ОБРЯДОВ. 
БОГОМОЛЬЕ

«Священное время обладает соответствующим ритмом, благодаря 

которому оно, по выражению О.А. Лавреновой, «мерцает в простран-

стве <…>, у него есть локусы-сгустки, где оно концентрируется, есть 

пути, по которым оно движется вместе с номадами и инновациями, 

есть перекрестки, где возможно как прямое, так и обратное течение 

времени»1.

Наполненное знаками и символами, обладающими значимостью 

для человека, священное время соотносится с понятием мифологиче-

ского времени. «Мифологическое, значит, «очеловеченное» время, пе-

реживаемое людьми, течение которого обусловлено традицией, струк-

турой календаря <…>. Осознание времени человеком или социумом 

«происходит по событиям, его заполняющим, а не по каким-либо фи-

зическим параметрам»2. 

С помощью ритуалов религиозный человек может «переходить» от 

обычного течения времени к священному, поэтому оно может быть по-

вторено бесчисленное количество раз. Временные периоды, освящен-

ные богами и способные повторяться благодаря религиозным праздни-

кам, составляют священный праздничный календарь3. «Пространство 

и время не только существуют объективно, но и субъективно пережи-

ваются и осознаются людьми <…> неодинаково. Человек не рождает-

ся с «чувством времени», его временные и пространственные понятия 

всегда определены той культурой, к которой он принадлежит»4.

Согласно мысли О. Шпенглера, каждая культура, «подобно жи-

вому существу, имеет свою душу, которая выражается в собственном 

переживании времени»5. Мироустройство кенозерского сообщества, 

важнейшим компонентом которого является единение ритмов народ-

ного бытия с чередой часовенных праздников, определяется нами тер-

мином «часовенный календарь». «Череда вечностей» (М.М. Бахтин), 

1 Лавренова О.А. Время, мерцающее в пространстве. Гуманитарная география: На-

учный и культурно-просветительский альманах / отв. ред. И.И. Митин, сост. Д.Н. За-

мятин. М., 2008. Вып. 5. С. 112.
2 Там же. С. 111.
3 Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 58.
4 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 84.
5 Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. С. 165.
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периодически восстанавливаемая во время празднеств, воплощена в 

«обращенном» характере праздничного календаря. Православная вера 

пронизывает все сферы жизни человека. «Раньше ведь жили и лечи-

лись Господом Богом», — свидетельствует кенозерка Е.М. Мелехова 

(д. Тырышкино)6. 

Часовенный миротворный круг — «народный кенозерский меся-

цеслов» включает более 50 часовенных посвящений, которые от празд-

ника «Рождества Христова» к «Ивану Купале» и от «Ивана Купала» до 

«Рождества Христова» органично образуют полный годичный празд-

ничный круг. 

Доминирующим циклом «часовенного календаря» являются Бого-

родичные праздники — «Рождество Пресвятой Богородицы», «Введе-

ние во Храм Пресвятой Богородицы», «Сретение Господне», «Успение 

Пресвятой Богородицы», «Собор Пресвятой Богородицы», а также 

дни памяти чудотворных икон Божией Матери «Казанской», «Тихвин-

ской», «Владимирской», «Знамения», «Нечаянная радость» («Богома-

тери-целительницы»). 

В народном сознании Богоматерь почиталась заступницей и по-

кровительницей, играла важную роль в повседневных крестьянских 

заботах. Связанные с ней праздники являлись вехами тех или иных 

жизненных и хозяйственных событий. «Не жди Пречисту, а собирай все 

дочиста», – говорили в деревне Тамбич-Лахта, где особо чтили празд-

ник Рождества Пресвятой Богородицы. «За непослушание Богородица 

могла испустить с неба на землю «молние огненное, и лед, и мороз лю-

тый <…> на страдное время, на скот и на хлеб <…> и на все живущее 

<…> и хлеб и травы озябнут, и скоты <…> голодом погибнут»7. Образ 

Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» оберегал от пожара и 

молнии. В локальной традиции Кенозерья во время пожара особая 

молитва назначалась «Тихвинской Матушке». В религиозном укладе 

Богородицу почитали также как покровительницу рыбного промысла, 

«Присно деве Марии» назначали в Кенозерье особую молитву и на вы-

гон скота8. 

Богородичный праздничный цикл (а также святых угодниц) за-

нимал особое место в народном миропонимании еще и потому, что 

6 Кенозерские сказки, предания, былички / вст. ст., сост., примеч. Н.М. Ведернико-

вой. М., 2003. С. 103.
7 Сведения о народном месяцеслове средней России см.: здесь и далее: Церковно-

народный месяцеслов на Руси И.П. Калинского. М., 1990. С. 28–29.
8 Ведерникова Н.М. От Егория до Покрова: скотоводческая обрядность на Кенозе-

ре // Актуальные проблемы полевой фольклористики. М., 2004. Вып. 3. С. 137.

были связаны с важнейшим событием крестьянского уклада – браком. 

Супружеские пары соединялись Богом, поэтому обращение к Бого-

родице и святым угодницам как «пособницам брака» (Чичеров В.И.) 

было естественным. Чудотворную Казанскую икону Божией Матери 

считали охранительницей браков, «бабьей заступницей». Этой иконой 

благословляли на брак, в Казанскую и после нее справлялись свадьбы. 

По народным приметам на Казанскую устанавливался санный 

путь, а с праздником Введение во Храм Пресвятой Богородицы свя-

зывали зимние гуляния-катания на санях и обряд «казать молодую»9. 

По воспоминаниям старожилов, в деревне Рыжкова, где располагает-

ся часовня с посвящением «Введению», традиционными были боль-

шие молодежные гуляния. По старому обычаю, в праздник Собора 

Пресвятой Богородицы женщины ходили к родильницам с пирогами. 

В часовню во имя Богородицы и Жен Мироносиц (местное название) 

в деревню Глущева приходили будущие матери с молитвой Богороди-

це о помощи: «Жена Мироносица, всему миру помощница, помоги»10. 

Часовни, посвященные святым угодницам – св. вмч. Параскеве Пят-

нице, св. вмч. Варваре, преп. Анастасии также являлись важными со-

ставляющими священной топографии Кенозерья. 

Фольклористы и этнографы отмечают слияние образа св. вмч. 

Параскевы Пятницы и Пресвятой Богородицы. В девичьих заговорах 

прослеживается связь праздничных дней св. вмч. Параскевы Пятни-

цы и Покрова Пресвятой Богородицы, как времени предугадывания 

брака: «Батюшка покров, мою голову покрой, матушка Пятница Па-

раскева, покрой меня скорее». По мнению ряда исследователей, вмч. 

Параскева функцию охранительницы брачных союзов унаследовала от 

языческой богини Мокоши, покровительницы беременных женщин и 

хранительницы семейного лада11. Красноречивым свидетельством со-

единения образов Богоматери и Параскевы являются духовные стихи, 

записанные в Кенозерье: 

 «Стояла милостлива жена да милосердна

Во край пути да край дорози.

9 Чичеров В.И. Зимний период земледельческого календаря XVI–XIX веков. М., 

1957. С. 45.
10 Ведерникова Н.М. Фольклор как способ отражения культурного ландшафта: по 

материалам экспедиционных выездов 2000–2002 гг. // Культурный ландшафт как объ-

ект наследия / сост.: Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Ведерникова Н.М. и др. М.; СПб., 

2004. С. 299.
11 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисеман-

тизм образов. Петрозаводск, 2000. Т. 2. С. 78.
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Во сне ей Пятница явилась

Сама пресвятая богородица»12. 

По народным представлениям святая великомученица Параске-

ва и Пресвятая Богородица признавались охранительницами полей и 

скота. В языческие времена в честь богини – покровительницы полей 

и границ ставились столбы «на росстани» дорог. С введением хри-

стианства эти памятники были заменены часовнями в честь св. вмч. 

Параскевы Пятницы13. Часовня в деревне Тырышкино, посвященная 

культу святой, также расположена на границе деревни и дороги, ве-

дущей в поле. Известно, что в Древней Руси в честь св. вмч. Параске-

вы в течение года соблюдались двенадцать особых именных «посто-

вых» пятниц14. В Кенозерье сохранились древние традиции почитания 

«постной Параскевы»: «Парасковия – это для скотинки праздник. 

Парасковию будем праздновать только постную <…>. Если я намазала 

сливочным маслом что-то или молоко применила в пироги, обязатель-

но случалось, что скотина или заболеет, или, может, змея укусит, или 

захромает» (Сидорова Л.В., д. Тырышкино)15. 

Высокий священный статус в Кенозерье имели часовни, посвя-

щенные святым – покровителям животных. «Скотьи боги» – св. вмч. 

Георгиий Победоносец, св. вмч. Власий, свв. вмч. Флор и Лавр, преп. 

Макарий – исстари глубоко уважались в русском народе. Св. вмч. Вла-

сий, вероятно, заменил языческого Волоса, бога нижнего хтоническо-

го мира. В древнем Новгороде строили храмы в честь св. вмч. Власия, 

и в праздничный день святому назначалась молитва от падежа скота. 

В день памяти угодника существовала традиция приносить коровье 

масло и класть его перед образом святого, окроплять водой скот, чтобы 

он был здоров и благополучен16. Кенозерье сохранило эту новгород-

скую обрядовую практику, и часовня св. вмч. Власия на самом боль-

шом острове Кенозера – Медвежьем – считается охранительницей от 

«скотского падежа». Здесь долгое время бытовал обычай сгонять скот 

к часовне и окроплять его святой водой.

Посвящение часовен св. вмч. Георгию Победоносцу также связано 

с новгородской традицией. Новгородцы видели в Угоднике покрови-

12 Чичеров В.И. Указ соч. С. 41.
13 Церковно-народный месяцеслов на Руси И.П. Калинского. М., 1990. С. 48.
14 Там же. С. 44.
15 Мелехова Г.Н. Православные часовни Русского Севера в XX веке (по полевым ма-

териалам Каргополья и Кенозерья 2000-гг. // Научный православный журнал Традиции 

и современность, 2006. № 4. С. 73.
16 Церковно-народный месяцеслов на Руси… С. 91, 117.

теля Земли Русской, относились к нему с большим почтением, считая 

хранителем полей и плодов земных. День Егория Храброго в право-

славном календаре отмечается дважды: осенний Егорий был днём сде-

лок, весенний – днём первого выгона скота на пастбище. В Кенозерье 

это был подлинно «пастуший праздник», сохранивший обряд кропле-

ния скота «святой водушкой» для обеспечения его плодовитости и со-

хранения животных от болезни и падежа. В первый день выгона скота 

женщины обращались к Егорию с мольбой: «Егорий Храбрый, вый-

ди на высокую гору, протруби в золотые трубы, призови всех хищных 

зверей, отруби им когти-когтищи, зубы-зубищи, дай моей скотинке 

ход, а им от ворот поворот» (Болознева В.Н., д. Зехнова). В этот день 

проводился особый очистительный обряд: «до солнышка надо было 

стричь коням хвосты и гривы»17. Забота о плодовитости скота отра-

зилась и в ритуальной еде. На кенозерской земле исстари пекли «тетер-

ки» («витушки»), которые клали в сени над проходными воротами во 

внутренний хозяйственный двор, чтобы скот летом лучше плодился. 

Данная традиция является трансформацией архаических жертвенных 

обрядов, предназначавшихся для предохранения скота от гибели. Пе-

ченье, изображающее животных и птиц, было широко распространено 

у славян. По заведенному обычаю в Кенозерье это был постный празд-

ник, хозяйки пекли угощение только на растительном масле. 

Для «конной мольбы» предназначались часовни во имя свв. мч. 

Флора и Лавра. В обрядовую практику входили действа «на зиму свя-

тить коней» (Онучина М.П., д. Морщихинская), в день Флора и Лавра 

– «Хлоры» – не работали на лошадях, давали им отдохнуть во избежа-

ние падежа. Примечательно, что народный культ Флора и Лавра как 

покровителей коней, не обоснованный преданиями церкви, был на-

столько устойчив и общепризнан, что определил собой иконописное 

изображение этих святых18.

Устные предания о преп. Макарии связаны с почитанием святого 

как покровителя животных. Паломничество «к Макарию» (в Мака-

рьевскую Хергозерскую пустынь, которая с конца XVIII века являлась 

центром Хергозерского прихода) было неотъемлемой частью тради-

ционного уклада Кенозерья. В благодарность преп. Макарию, а так-

же для сохранения своего хозяйства, в престольный праздник церкви 

жертвовали живую скотину. В качестве даров в «Макарье» несли «дань-

ку»: яйца, масло и шерсть. По народным представлениям, покрови-

17 Кенозерские сказки, предания, былички... С. 124.
18 Чичеров В.И. Указ. соч. С. 222.
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тельницей овец является преп. Анастасия. Она защищает от волков и 

избавляет от различных болезней. 

Значительным событием православного календаря были Господ-

ские праздники. Празднование Вознесения Господня приходится на 

период, когда «земля открывается на сеянье». Августовский Господ-

ский цикл двунадесятых праздников называли Спасом. Праздник 

Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня из-

вестен в народе как первый Спас, медовый, Преображение Господне – 

второй Спас, яблочный. Перенесение Нерукотворного образа Иису-

са Христа – третий Спас, хлебный. Медовый Спас, когда в церквях 

освящают первый мёд, именуется ещё «мокрым», возможно, от со-

вершаемого в этот день чина водоосвящения, для которого люди от-

правляются на источники, озёра и реки. Ко времени второго Спаса за-

канчивалась жатва на полях, поэтому было принято приходить в храм 

с колосьями нового хлеба, над которыми совершалась молитва и окро-

пление святою водою. Старинная русская пословица гласит: «Пришел 

Спас – всему час». В Спас третий совершалось засевание озимой ржи. 

В Кенозерье преимущественно выращивали озимый хлеб. Особое от-

ношение крестьян к земле способствовало почитанию святых, связан-

ных с земледельческой обрядностью. Святого пророка Илию «величали 

на плодородие хлеба», именно к нему обращались с мольбой о дожде. 

«Илья в гости к Макарию поехал – время гроз», – говорили старожи-

лы19 (Ильин день отмечали 20 июля по старому стилю, день прп. Ма-

кария Унженского – 25-го). В Кенозерье с этим праздником связыва-

ли период сбора урожая, до сих пор на территории бытует поговорка 

«Придёт Илья – жить дивья» (Канцедал М.Н., п. Усть-Поча). Урожай 

начинали собирать с Ильи. Приходилось торопиться, т. к. становились 

тёмными ночи и «со 2 августа (по новому стилю. – М.М., Н.Т.) белого 

коня на поле не видно» (Пономарёва А.Ф., д. Морщихинская). В пяти 

деревнях Кенозерья Ильин день был особо чтимым праздником, ведь 

именно здесь были поставлены часовни в честь этого святого (ил. 4.10). 

Главным событием православного календаря был праздник Успе-

ния Пресвятой Богородицы, сополагавшийся со временем сбора уро-

жая. Посвящение этому празднику имел главный собор Кенозерского 

прихода в деревне Погост (сейчас слилась с деревней Вершинино), а 

также часовни в деревнях Тырышкино и Херново. Знаком, символизи-

рующим завершение крестьянского труда, был первый «именинный» 

19 Мороз А.Б. Сакральная география Каргополья // Святые и святыни севернорус-

ских земель / ред.-сост. Н.И. Решетников. Каргополь, 2002. С. 102.

сноп, который украшали лентами и ставили в церкви, часовне или под 

домашнюю божницу. По его зернам гадали о будущем лете и урожае. 

В праздничный день обязательно варили особую кашу «пожинаху». 

Со временем последней уборки урожая с полей и наступления холо-

дов связывали постный праздник Воздвижения Честного и Животво-

рящего Креста Господня, который в Кенозерье называли «Здвиженье 

Господне». В Кенозерье цикл аграрного календаря маркирован «двумя 

Николами»: «Никола Угодник был начинателем, а был и отсевателем» 

(Болознева В.Н. д. Зехнова). Кенозеры замечали, «на осенну Николу 

скоко снегу, то на вешну Николу травы стоко будет». На территории 

Кенозерья зафиксировано пять Никольских часовен. Св. Николаю 

как покровителю странствующих и путешествующих в Кенозерье по-

священа придорожная часовня в деревне Горбачиха. Особая молитва 

святителю полагалась и как спасителю на водах20. 

Покровителями рыбного промысла в кенозерской водной ойкуме-

не почитались апостолы Андрей Первозванный, Петр и Павел. Андрею 

Первозванному посвящена прибрежная часовня и церковь в деревне 

Ведягино. День памяти святых апостолов Петра и Павла был престоль-

ным праздником в деревне Морщихинская, крупнейшем селении на 

берегах Лекшмозера; в кенозерском Вершинине во имя первоверхов-

ных апостолов освящён тёплый придел приходского собора Успения 

Пресвятой Богородицы (ил. 4.7, 4.22). День Петра и Павла связан с 

тремя важнейшими функциями «северного мира» (духовно-религиоз-

ная – приход, властная (юридическая) – волость и хозяйственная (об-

щина). В Древней Руси Петров день служил сроком суда и взноса дани 

и пошлин. Петровские торги, известные с XVI века, в былое время со-

ставляли «особенные местные ярмарки по селам». В Кенозерье с «Пе-

трова дня в поле пожня (покос)». В день памяти апостолов заканчи-

вался Петров пост, который в старину называли «Петрово говейно». Во 

многих деревнях Петровщина известна как время гуляний, качаний на 

качелях и игр. В кенозерской деревне Роймова отмечали редкий празд-

ник «Поклонение веригам святого апостола Петра». Возможно, этот 

день был связан с зимним рыболовным промыслом. 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в средней России 

почитался как наставник живописного иконного дела. Своеобразие 

кенозерского праздника, посвящённого Иоанну Богослову, связано с 

20 Шайжин Н. Слава Святителя и Чудотворца Николая в Олонецком крае. Святи-

тель Николай Чудотворец в народной поэзии Олонецкого края // Олонецкие епархи-

альные ведомости, 1909. № 13. С. 289–292; Бугаевский А.В. Добрый кормчий. М., 2011.
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его охранительной функцией от стихийных бедствий и пожаров. По 

словам старожилов, «Богослов вешний и осенний» (8 мая и 26 сентября 

по старому стилю) оберегает деревни от огненной беды. В миротвор-

ном круге Кенозерья значимое место занимал культ святых бессребре-

ников Космы и Дамиана. Традиционно Православная Церковь почита-

ла их целителями и чудотворцами. В Кенозерье крестьяне признавали 

святых «Божьими кузнецами», покровителями всех ремесленников. 

В день памяти Угодников кузнецы считали грехом работать в мастер-

ских. Часовня во имя свв. Космы и Дамиана была поставлена в деревне 

Челма, которая являлась центром кузнечного ремесла Кенозерья.

В деревнях Росляково, Вильно, Ожегово, Майлахте21 отмечался 

праздник, посвященный преподобным Зосиме и Савватию. Зосиму в 

России повсеместно называют Пчельником и почитают как покрови-

теля пчеловодства («Попаси Зосим Соловецкий пчелок стаями, роя-

ми, густыми медами»). В день памяти «Изосимы» пчеловоды выпуска-

ют пчел на весенний облет.

Одним из центральных праздников летнего цикла был день Рож-

дества Иоанна Крестителя. Этот день, практически совпадающий со 

временем летнего солнцестояния, слился в народном сознании с язы-

ческим праздником Купалы (Купало) – славянского бога плодородия. 

С дохристианских времен это был великий день очищения огнем и во-

дой. Об Иоанне Предтече, крестившем Христа в Иордане, в народных 

песнях поется, что он «купал Христа». В этот день девушки собирали 

двенадцать трав, плели из них венки и спускали на воду. Также было 

принято собирать целебные травы и запасать на год березовые веники. 

В Кенозерье существовала традиция бросать их на крышу бани: куда 

комлем упадет, в тот дом девушка и замуж выйдет.

На рубеже XIX–XX веков на территории Кенозерья существова-

ло более 80 деревень, и почти в каждой из них была своя часовня. По 

сравнению с севернорусскими губерниями, где часовенная культура 

была также распространена, «пантеон святых» Кенозерья представ-

ляет уникальное явление. Часовенный ономастикон является важным 

механизмом памяти культуры, запечатлевшим основные религиозные 

и этнокультурные измерения кенозерского ландшафта. С периодом 

новгородских и московских первопроходцев связаны традиции по-

читания преподобных, основателей монастырей на северных террито-

21 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Ряпусово. Информант – По-

ромонова А.Н. (1929 г.р., д. Ряпусово). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».

риях: Пахомия Кенского, Александра Свирского, Диодора Юрьегор-

ского, Антония Сийского, Зосимы и Савватия Соловецких. Глубоко 

личностное отношение крестьян к часовне способствовало тому, что 

«малые храмы», воссозданные на месте утраченных, редко переимено-

вывали. Оберегая «пантеон» святых и традиции почитания, крестьяне 

сохраняли свой «часовенный календарь» веками.

«Часовенный Миротворный Круг» – важная часть священного 

хронотопа Кенозерья, в которой слитность пространственно-вре-

менных измерений раскрывается с исключительной четкостью и 

ясностью. «Часовенный календарь» моделировал пространство, ак-

туализируя сакральные зоны в разные временные периоды. Миряне 

знали разделение праздников на три чина (великие, средние и малые). 

Равнозначными великому (двунадесятым праздникам) считались пре-

стольные праздники (относящиеся в Уставе к средним праздникам), 

которые священники служили в Приходском соборе. 

В Кенозерье распространенным правилом было приглашение свя-

щенника для совершения праздничной службы в часовне. Батюшка вы-

читывал церковные службы, кроме литургий. Традиционно и сами кре-

стьяне по благословению священника вычитывали церковные службы. 

Богослужение (утренняя молитва и литургия) в честь великих и 

средних праздников происходило в приходском соборе (ил. 4.22)22. 

«Затем верующие переезжали в часовню и совершали в ней «частные 

молебствия»: «каждый, кто пришел по обещанию, старается отслужить 

молебен особо от других… такие молебствия продолжаются нередко до 

вечера»23. В контексте «частных молебствий» раскрывается острота пе-

реживания священного времени «часовенного богомолья». Личност-

ное начало, согласно мысли Н.О. Лосского, «есть идеальное бытие, т.е. 

сверхвременное и сверхпространственное <...> мое «я» (душа <...> это 

бытие <...> оно находится вне потока времени)»24.

Часовенное богослужение в память «малых» праздников мар-

кировалось колокольными звонами. Исследователями отмечено не 

только исключительное разнообразие звонниц кенозерских часовен, 

но и устроение храмов на местах, откуда звук имеет наибольшее рас-

пространение. В частности, часовня св. апостола Иоанна Богослова в 

22 Фото опублик.: Бахтина В.А. Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. 

Соколовых. 1926–1928. М., 2007. Т. 1. Б. с.
23 Заручевская Е.Б. Церковно-приходская жизнь Кенозерья и Лекшмозерья кон. 

XVIII – начала XX вв.: // Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/444. Л. 3–4 об. 
24 Лосский И.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. M., I998. С. 24.
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деревне Зехнова поставлена на высоком холме, с трех сторон которого 

открывается панорама Кенозера. Водная гладь озера служит прекрас-

ным зеркалом отражения звука (ил. 4.12).

Богослужение в часовнях, как правило, совершалось в часовенный 

праздник, но иногда чаще. В частности, в часовне св. пророка Илии в 

деревне Першлахта праздничный молебен совершался три раза в год (в 

день великомученика Георгия, пророка Илии и преп. Макария Унжен-

ского) (ил. 4.10)25; в часовне во имя Тихвинской Божией Матери в дерев-

не Хвалинская служение совершалось во имя Преображения Господня, 

во имя Тихвинской Богоматери, во имя Казанской Богоматери. 

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. В праздник 

был строгий запрет на работу; даже в советское время, когда проис-

ходил процесс утраты традиций, в этот день работали только до обеда. 

Священное время, как и священное пространство, защищено табу-

предписаниями, что делает его гетерогеным, прерывным и обрати-

мым. Прежде всего, запрещается работа, которая лишает время свято-

сти. День памяти святого, которому была посвящена часовня, являлся 

праздником деревни, на который собирались не только ее жители, но 

и многочисленные родственники и гости. Щедрости, гостеприимству 

придавали огромное значение, с ними связывали благополучие дома 

и семьи. «Людей как наедет, на берегу места нету, столько лодок», – 

вспоминает П.Н. Ножкина (д. Мамонова)26. 

Традиция «часовенного богомолья» – «перегащивания», «переезда 

на веслах» крестьян от деревни к деревне, от одного праздника к дру-

гому, была необычайно важна для сохранения соборного уклада Кено-

зерья. По окончании молитвенной части весь притч приглашался к об-

щему столу – начиналась общественная трапеза, на которую сходилась 

вся деревня и прибывшие на праздник гости. «За столья садились – 

не один стол поставлен <…> приехали первые гости, садятся кушать. 

Затем приезжали вторые гости, эти откушали – садятся там чай пить 

уже за другие столы» (Сидорова Л.В., д. Зехнова)27.

25 Российский государственный архив литературы и искусства Ф. 1456. Оп. 1. Д. 53. 

Л. 119.
26 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Мамонов остров, информант –

Ножкина П.Н. (1923 г.р., д. Мамонова). Запись Мелютиной М.Н.  // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
27 Мелехова Г.Н. Указ. соч. С. 92.

По записи этнографа Н.Н. Харузина, у часовни преп. Макария 

Унженского и Желтоводского на Купецком озере также устраивался 

пир по обету отдельных семейств (жертвенная трапеза). Обряд «за-

вечанья» на праздник преп. Макария устойчиво бытовал в Кенозерье 

до середины XX века. «На праздник Макария, – вспоминают кенозе-

ры, – отец всегда забивал барана, будто завет клал. Один год не забил, 

так у нас волк всех овец перелатал, мясо брезговали есть, всё собакам 

вышибли»28. Особенно почитаемы жертвы животных к «Ильину дню». 

Подробное описание жертвенной трапезы в Ильин день оставили в 

этнографических наблюдениях Г.И. Куликовский и П.Н. Рыбников. 

Запись Г.И. Куликовского: «Но вотъ ударилъ церковный колоколъ, 

толпа перекрестилась и двинулась къ церкви, туда-же повели и бы-

ковъ, чтобы выбрать изъ нихъ одного по жеребью. Вышелъ изъ церкви 

староста, бросили жребiй, затhмъ сверкнули на солнцh ножницы и, 

отрhзанный у избраннаго быка, кончикъ уха староста унесъ въ цер-

ковь, чтобы положить за образъ св. пророка Ильи. – Окровавленнаго 

избранника повели къ мhсту закланiя <…>. Вслhдъ за быкомъ при-

вели для закланiя-же около полудесятка барановъ, остальной же скотъ 

остался пока въ хлhву29. <…>. Когда мясо сварилось, его помhстили 

въ ушатъ и унесли въ церковь; крестьяне очередной деревни приня-

лись за устройство столовъ изъ принесенныхъ тесинъ, покрыли ихъ 

скатертями. <…>  въ сhняхъ церкви освящали мясо «завиченныхъ» 

животныхъ. <…>. На паперти показался здоровенный дhтина, несшiй 

въ своихъ рукахъ ушатъ съ жертвеннымъ мясомъ <…>. Вслhдъ затhмъ 

поднялся шумъ, крики, визгъ нечаянно попавшихъ въ толпу ребятъ30; 

толпа лhзла, наклонялась, колыхалась надъ роковымъ ушатомъ и ку-

ски мяса нерhдко летhли на воздухъ. Выскочившiе изъ свалки прятали 

желанное мясо за пазуху, въ шапки, карманы или отдавали своимъ же-

намъ, дочерямъ»31. Запись П.Н. Рыбникова: «Рыболовы и полhсники 

стараются схватить непремhнно кость. Эта кость, вмhстh съ пасхаль-

28 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Мамонов остров. Информант – 

Ножкина П.Н. (1923 г.р., д. Мамонова). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

Кенозерские сказки, предания, былички... С. 102.
29 Куликовский Г.И. «Общественный пир» в Каргопольском уезде // Олонецкие гу-

бернские ведомости. 1895. № 9. С. 5–6. Примечание Г.И. Куликовского: «Животные эти 

накануне приводятся крестьянами, по обету, пророку и зовутся «завиченными».
30 Там же. Примечание Г.И. Куликовского: «Женщины и дети не принимают уча-

стия в хватании мяса».
31 Там же.
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ной свhчей, имhетъ въ ихъ глазахъ то значеніе, что съ ними все троит-

ся32. <…>. Послh общаго стола начинаются столованья частныя: раз-

стилаютъ по землh скатеретки, ставятъ на нихъ соль, пироги разнаго 

рода и пиво, и званный hстъ и пьетъ, сколько его душh угодно. Если 

день ясный, то праздникъ заканчивается хороводами, а если пасмур-

ный, то скоро всh расходятся по домамъ»33.

Ритуал жертвоприношения имел и свой этиологический миф – 

«севернорусская легенда об олене», согласно которой первожертвой 

был священный олень или лось, который на праздник прибегал к ча-

совне34. Впоследствие их жертва была заменена жертвоприношением 

быков, овец и баранов35. Исследователь ритуала жертвоприношения 

Г.А. Никитин выявил элементы легенды об олене, отображенные на 

чудотворной иконе Макарьевской Хергозерской пустыни с изображе-

нием преп. Макария Унженского и Желтоводского36. Обряд жертво-

приношения совершался и в день памяти других святых, например, 

преп. Пахомию Кенскому, основателю монастыря на реке Кене37. 

Традиции жертвенной трапезы, посвящённой свв. Косме и Дамиа-

ну, также долго сохранялись в Кенозерье. По воспоминаниям жителей, 

трапезу организовывали прямо на лугу – варили кашу в общем котле, 

чтобы есть всем «собором», а затем призывали святых: «Кузьма-Де-

мьян, идите ести к нам!». «На «утреннюю беседу» – общий завтрак с 

пирогами – собирались на праздник Трёх Святителей в деревне Немя-

та» (Кожевникова К.Н., д. Вершинино)38. В зависимости от праздника, 

готовились постные или скоромные блюда. В первую очередь на стол 

ставили сакральную пищу – хлеб, соль, ендову с пивом. В Кенозерье 

во время трапезы, не связанной с постом, за обедом сначала подавали 

мясной суп, жаркое, затем рыбник, калитки, «к чаю пироги – белые 

творушки, ягодники» (Коренева М.А., д. Качикова Горка) и «блинча-

та». Напоследок ставили обрядовый напиток – кисель ягодный, ржа-

32 Рыбников П.Н. Из обычаев обонежского народа: (Этнографические заметки) // 

Памятная книжка Олонецкой губернии за 1867 г. Петрозаводск, 1867. Отд. 3. С. 132.
33 Там же. С. 133.
34 Там же. 
35 Никитин Г.А. Жертвоприношения в Карелии // Материалы по этнографии. 

Народы Прибалтики, Северо-Запада, Среднего Поволжья и Приуралья. СПб., 2004. 

Т. II. С. 345.
36 Там же. 
37 Харузин Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонец-

кой губернии. М., 1889. С. 71.
38 Синяговский С.А. Кенозеро: истоки коллективной исторической памяти местно-

го населения // Научный архив ФГБУ Национальный парк «Кенозерский».

ной или овсяный на выжимках. В состав святочного стола обязатель-

но входили «свинки» – пирожки с начинкой из толокна39. Возможно, 

название пирога связано со свиньей, т.к. по православной традиции 

свинья – ритуальное животное рождественского стола. В «постовые 

праздники» – на Параскеву Пятницу, Иванов день, Егория Храброго 

– всё пекли на растительном масле. Существовала традиция в часо-

венный праздник готовить «перепечи» – маленькие хлеба и одаривать 

детей гостинцами (Худякова О.Ф., д. Рыжково)40.

Вслед за трапезой, вечером, в центре деревни начинались народ-

ные гуляния – «сельские веселости» (ил. 4.21, 4.23). По заповеданному 

ритуалу семейные пары и молодёжь праздновали отдельно. Молодёж-

ные гуляния, во время которых водили хороводы, играли, исполняли 

песни и частушки, продолжались всю ночь и следующий день. Ис-

токи деревенских игровых обрядов коренятся, по мнению этногра-

фов, в глубокой языческой древности. «Хороводные игрища, – пишет 

П.С. Ефименко, – это остатки языческих игрищ, на которых наши 

предки выбирали себе пары»41. Одним из самых популярных хоровод-

ных танцев была кадриль – общий весёлый, подвижный танец с уча-

стием пар (девушка – парень). В кадрили заправляли мужчины. Это 

довольно сложный танец продолжался иногда по часу. В общем ри-

сунке танца существовали фигуры, в каждой из которых были «свои 

коленца». В одной из фигур происходил обмен частушками между пар-

нем и девушкой: 

«По задворкам каменных палат

К тебе, милушка, ходить не велят.

Не одну я зиму к милушке ходил,

Три кафтана голубые износил,

Шубу новую навыволочил, 

Все тебе, моя хороша, докучал»42. 

39 Синяговская Т.А. Традиционная кухня Кенозерья // Кенозерские чтения. Мате-

риалы 1-й Всероссийской научной конференции «Кенозерские чтения» / отв. ред. А.А. 

Куратов, Е.Ф. Шатковская. Архангельск, 2003. С. 293.
40 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Рыжково. Информант – Ху-

дякова О.Ф. (1918 г.р., д. Рыжково). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
41 Ефименко П.С. Заметки к статье Шадрина «Летние и зимние гулянья Шенкур-

ского уезда // Труды Архангельского губернского статистического комитета за 1865 г. 

Кн. 1. Архангельск, 1866. С. 130.
42 Болознева В.Н. Запись народных традиций и сказаний. Рукопись // Научный ар-

хив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
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Этнографы отмечают, что на территории Кенозерья сохранилось 

уникальное количество фигур кадрили. Кроме этого танца плясали лан-

ча (или ланцей), вьюн, крохаль, портянку, кижа, футы-нуты, обману (или 

обманку). Традиционно водили хороводы в Петров день. Среди забав 

и развлечений этого праздника – качели. Качание – это празднество в 

честь солнца, одна из распространенных у многих народов ритуальных 

практик, символизирующих воскрешение, рост, подъем растений43. В на-

роде Петровщину называли праздником солнца. Качели – «голубень на 

столбах», на которые «по семь человек вставало» (Ножкина П.Н., д. Ма-

монова), имели широкое распространение на территории Кенозерья. 

Часовенный ономастикон является важным механизмом памяти 

культуры, запечатлевшим основные религиозные и этнокультурные 

измерения кенозерского ландшафта. Концентрация священного вре-

мени на «локусах-сгустках» праздничного календаря является приме-

ром гармоничного устроения народного бытия, основанного на преда-

нии, христианской этике, экософии, заповедях предков. «Часовенный 

календарь» не исчез и сегодня, давая уникальную возможность сопри-

коснуться с культурой, следы которой на многих других территориях 

практически утрачены. 

Наряду с ближним кругом приходского богомолья священные 

пути кенозер расходились по всему православному миру. «Встречу 

человека со святым», по определению Р. Отто, образуют «медиумы 

встречи» (места встречи, дивинаторный опыт (объекты дивинации – 

природа, чудо, бог, человек), священное слово во всех его формах, 

судьба и история); «способы встречи» (религиозное переживание, 

включающее, в первую очередь, visum (видение, явление), audition 

(cлушание) и «содержание встречи» («актуальное беспокойство» 

единения с божеством)44. Религиозный человек не удовлетворяется 

созерцанием святого в пространстве, времени и числах, он хочет со-

прикоснуться с ним, почувствовать свое единство, чтобы стать со-

причастным его силе. 

К «духовным светильникам» в «дальние богомолья» на встречу с 

чудом с целью обретения райской благодати крестьяне отправлялись 

в одиночку и группами (доминировало женское население, мужчи-

ны были редкими «дорожниками»). Существовала традиция, когда 

странствующие крестьяне выполняли задания приходского коллекти-

43 Дмитриева С.И. Очерк этнокультурной истории Архангельского Поморья // Миро-

воззрение и культура севернорусского населения / отв. ред. И.В. Власова. М., 2006. С. 42.
44 Цит. по: Пылаев М.А. Указ. соч. С. 53.

ва храма, чаще всего это были маргинальные личности. В трактовке 

современного философа В.А. Подороги «святость» осмысляется как 

асоциальный феномен, который «всегда замкнут на себя и не мо-

жет повлиять ни на что, от чего отторгнут и с чем не должен никогда 

смешиваться»45. История и феноменология юродства на Руси (в том 

числе и на Русском Севере) глубоко раскрыта в трудах Г.П. Федотова46 

и др. авторов. Память кенозеров хранит имя «Филюшки с Почезера», 

последнего подвижника «Макария» (Макарьевского монастыря), ко-

торый принимал и носил «заветы» до середины XX века. «Филюшка» 

(Ликотов Филипп Антонович – М.М., Н.Т.) ходил к дальнему Мака-

рию, в Ошевенск, 7-го то августа там Макарий ведь есть, дак клали 

люди завет на этот праздник. Филюшка собират все, да и перед празд-

ником унесет все заветы. Ак давали ему тоже, рассчитывались, давали 

на дорогу тогды не деньги, а хлеб»47. 

Для того, чтобы паломники могли достичь желаемого и возвра-

титься «преображенными» людьми, их путь должен быть связан с 

определенным преодолением. По мнению С.П. Гурина, «в паломниче-

стве происходит как бы малый Апокалипсис, личный Страшный Суд, 

персональное прощение грехов, единичное воскрешение, частное 

спасение, индивидуальное преображение»48. Преодоление преграды в 

странническом пути являлось одновременно источником исцеления, 

как души, так и тела. Русское слово «исцеление» имеет общий корень 

со словами «целый», «цельный», что предполагает собирание человека 

к тому, что в нем самое главное, к его центру, к образу Божию в нем. 

Странствие к святым местам предполагало некое условное «лечение 

пространством» – лечение, в первую, очередь, конечно, «души», од-

нако и человека в целом – в его нерасторжимом уникальном душев-

но-телесном единстве», – отмечает Д.Н. Замятин49. Путь на лошадях в 

летнее время считался крестьянами предосудительным. Отправляясь 

45 Подорога В.А., Ж.-Л. Нанси. Сакральное в современном обществе. URL: http: // 

www. vpodoroga.ru › disput.html.
46 Федотов Г.П. Святые древней Руси. М., 1991.
47 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт деревни Филипповская. Инфор-

мант – Гусева Т.Г. (1933 г.р., д. Будылгино). Запись Гусевой М.С.  // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
48 Гурин С.П. Маргинальная антропология. Саратов, 2000. URL: http: // www. 

vpodoroga.ru › disput.html.
49 Замятин Д.Н. Феномен паломничества: географические образы и экзистенциаль-

ное пространство // Поморские чтения по семиотике культуры: Вып. 3: Сакральная гео-

графия и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера: сб. 

научных статей. Архангельск, 2008. С. 42.
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на поклонения святыням, они понимали паломничество как тружени-

чество в дороге. «Босиком сходила к Макарию <...> в ту сторону сем-

надцать (км. – М.М., Н.Т.), в другую – семнадцать»,– свидетельствует 

паломница в Макарьевский монастырь50.

В путевых заметках, где зафиксированы впечатления богомоль-

цев, большое внимание уделяется природным объектам, дающим силу 

в пути – солнцу, воде, земле. Природа в религиозном понимании яв-

ляется носительницей божественного или, по выражению И. Гете, 

«Бог — в природе, природа — в Боге». Возвышенные строки русско-

го писателя И.С. Шмелева посвящены странствию в Троице-Сергие-

ву Лавру: «Мы – на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. 

И все кажется особенным. Небо – как на святых картинах, чудесного 

голубого цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога, с травкой по 

сторонам, не простая дорога, а святая: называется – Троицкая. И люди 

<...> все поминают Господа: «Довел бы Господь к Угоднику <...>»51. 

Паломничество в Кирилло-Челмогорский монастырь, древнейшую 

обитель Кенозерья, описано И. Мардарьевым. Текст автора также эмо-

ционален: «Озеро, скованное льдом, покрытое белоснежным покро-

вом и освященное нежным светом месяца, – за озером лес опущенный 

инеем, – все поражало величием, таинственностью и удивительным 

спокойствием»52. 

Маршруты странствий кенозерских богомольцев представляют со-

бой «образ лабиринта, <...> означающего проникновение в простран-

ство труднодоступное, содержащее главный символ сакрального»53, 

под которым мы понимаем Святую Землю Палестины, общерусские 

и локальные монастыри. В крестьянской среде получило распростра-

нение благодаря основанному Александром III в 1882 году Импера-

торскому Православному Палестинскому Обществу, паломничество 

к эпицентру христианского мира – Храму Гроба Господня в Иеруса-

лиме. В российских губерниях были учреждены отделы Общества, 

существовал и Олонецкий отдел Императорского Православного Им-

ператорского общества54. Крестьянское паломничество в святую зем-

50 Кенозерские сказки, предания, былички... С. 103.
51 Шмелев И.С. Лето господне. М., 1991 С. 153.
52 Мардарьев И. Кирилло-Челмогорская пустынь. (Впечатления богомольца) // 

Олонецкие епархиальные ведомости, 1910. № 14. С. 320–324.
53 Муратова К.М. Лабиринт как перформативная икона в христианской культуре 

Востока и Запада // Пространственные иконы. Текстуальное и перформативное / мате-

риалы международного симпозиума. М., 2009. С. 103.
54 Памятная книжка Олонецкой губернии на 1905 год. Петрозаводск, 1905. С. 164–165.

лю – Палестину составило особую страницу в православной истории 

и культуре. «Россию в Палестине создал серый русский крестьянин», 

– писал знаток русского паломничества А.В. Елисеев55. На рубеже 

XIX–XX веков официальная пресса писала об огромной массе бого-

мольцев из крестьян, доходившей почти до десяти тысяч человек56. 

«Пешеходцы» (В. Барский) привозили со Святой земли паломниче-

ские реликвии, предметный ряд которых отличался большим разно-

образием. Среди памятных предметов были иконы, печатные книги, 

фотографии, карты и панорамы Иерусалима и остановок Страстного 

пути. Существовала практика распространения странниками по де-

ревням предметов со Святой Земли57.

В среде русских паломников сокровенной реликвией пребывали 

иконы Богородицы, земной путь которой – от Рождества до Успения, 

связан со Святым Иерусалимом. В XIX веке памятным предметом, 

«раздаточным образцом», происходившим из Святого Града Иерусали-

ма и получившим широкое распространение в России, была неболь-

шая икона Успение Божией Матери. Иконографический образец ее 

хранится в Иерусалиме в подворье Гефсиманской обители. Икона не-

обычна тем, что представляет собой вырезанную по контуру плоскую 

фигуру с изображением лежащей на ложе с закрытыми глазами и сло-

женными на груди руками Богоматери58. Икона из Святого Града, по-

добная описанному образцу, хранится в Музейном фонде Кенозерско-

го национального парка (ил. 5.5)59. Возможно, образ бережет память 

о кенозерских «ходебщиках» в Святую Землю. Примечательно, что в 

кенозерской деревне Роймово, расположенной по Пудожскому тракту, 

на берегу пролива «Прость», где находится самое узкое место соедине-

ния с оз. Кенозером, была построена часовня с посвящением «Покло-

нение веригам св. апостола Петра»60. Выскажем предположение, что 

55 Цит. по кн.: Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни. СПб., 2007. С. 345.
56 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 349.
57 Там же. С. 314.
58 Подробно об этом: Гнутова С.В. Гефсиманская плащаница Божией Матери и свя-

занные с ней паломнические реликвии в России // Православный паломник. 2007. № 1 

(32). С. 66–78.
59 КНП. НВ–446.
60 НАРК. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1/8. Л. 3. Часовня не сохранилась. По воспоминаниям 

Беляевой В.Е.: «Часовня была в д. Роймово в честь Петра и Павла. Зимний только празд-

новался 29 января. Летний почему-то не праздновали. Мы были в 6–7 классе (1960-гг. – 

М.М., Н.Т.), она еще стояла с крылечком. Программа «Паспортизация деревень». Па-

спорт д. Роймово. Информант – Беляева В.Е. (1946 г.р., д. Бояриново). Запись Емелья-

новой Г.И. // Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
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строители часовни связывали ее с паломничеством к Святой Земле. 

Одноименный храм с редким посвящением построен при участии ар-

химандрита Антонина (Капустина) в городе Яффа (южная часть Телль-

Авива) для совершения моления русских паломников, странствующих 

в Иерусалим. Важная информация, дополняющая этот сюжет, была вы-

явлена краеведом В.А. Калитиным: в братии Русского Пантелеймонова 

монастыря на Афоне состоял монах Косма (Нечаев Константин Алексе-

евич), уроженец села Кенозера61, что указывает на связи крестьянского 

сообщества со Святой горой Афон, которая оказала исключительное 

влияние на становление и развитие русского монашества.

На протяжении столетий важным для русского человека пред-

ставлялся не только «край святой Палестины» (П.А. Вяземский), не-

сомненно, его притягивали и святыни родной земли. К началу XX ве-

ка паломничество к Святой земле было «перекрыто странствием к 

собственно русским святыням»62. Местом притяжения для кенозер-

ских крестьян был Соловецкий монастырь. На огромное количество 

«молебщиков в мае и июне» указывал в «Записке» Губернатор Олонец-

кой губернии Г.Р. Державин63. Центрами святости, куда устремлялись 

паломники, были также Александро-Свирский, Александро-Ошевен-

ский и Валаамский монастыри. 

Помимо дальнего паломничества в Земли Обетованные вселен-

ского православия в религиозной жизни кенозеров значительное ме-

сто занимали локальные духовные пути к монастырским святыням, 

расположенным на территории кенозерской земли. К «Кенозерской 

Фиваиде» относятся: Макарьевская Хергозерская пустынь, Кирилло-

Челмогорская пустынь, Пахомиево Спасо-Преображенская Кенская 

пустынь и Аглимозерская пустынь. Обители, расположенные в ради-

усе 45-95 км от духовного центра – города Каргополя (связь с Оло-

нецкой Духовной Консисторией с XVIII века осуществлял уездный ду-

ховный центр – Каргопольское духовное правление; в 1911 году было 

учреждено Каргопольское викариатство и Каргополье получило сво-

его епископа) воспринимались как единое сакральное пространство. 

Расположенные к северо-западу от города Каргополя, монастыри не 

были связаны ни с городом, ни с кенозерскими деревнями водными 

61 Калитин В.А. Сей храм на вашем попечении // Плесецкие новости. 2006. 11 февраля.
62 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 314.
63 Поденная записка, учиненная во время обозрения губернии правителем Олонец-

кого наместничества Державиным // Эпштейн Е.М. Г.Р. Державин в Карелии. Петроза-

водск, 1987.

путями сообщения, что явилось причиной хорошо развитой широкой 

сети проселочных дорог и лесных троп. 

Одной из форм паломнических процессий, раскрывающих «Не-

бесный Иерусалим вовне храма» (А.М. Лидов), является крестный 

ход, восходящих к древней византийской традиции. Крестный ход 

определял круговой вектор развертывания священного простран-

ства. Путь по священной дороге может соотноситься с праздничны-

ми днями преподобных, устроителей кенозерских обителей. Ежегод-

но 24–25 июля «на праздник преп. Макария устраивалось шествие с 

несением чудотворного образа преподобного Макария Унженского. 

Оно начиналось от города Каргополя, продолжалось до Кирилло-

Челмогорского монастыря, далее до деревни Труфаново, где участ-

ники процессии поворачивали на Труфановскую дорогу до Мака-

рьевского монастыря. У часовни во имя Честного Животворящего 

Креста Господня у росстани ежегодно встречались 7 крестных ходов: 

из Каргополя, из Александра-Ошевенского, Кирилло-Челмогорско-

го монастырей и других. Священник выходил с иконами навстречу, 

звонили колокола. На особых носилках мужчины попеременно нес-

ли большой образ Божия Матери, под которым каждый стремился 

пройти», – свидетельствуют очевидцы64. В день памяти преп. Мака-

рия устраивались ярмарки, которые «одухотворялись» своим распо-

ложением около монастырских стен. Макарьевский монастырь имел 

постоянный Торжок, и паломники приносили преп. Макарию «дань-

ку» – благодарные богомоления в виде натуральных продуктов: мас-

ло, молоко, шерсть и другое. 

Важным поводом для организации литии с крестами могло стать 

приобретение новой иконы для монастырского храма. В литера-

турном источнике сохранилось подробное описание священником 

М. Реговым Крестного хода с торжественным несением иконы преп. 

Серафима Саровского из города Каргополя в Кирилло-Челмогорский 

монастырь в 1905 году65. Крестный ход вспоминает очевидец события 

А.А. Бархатова: «В 1928 году был крестный ход с несением иконы преп. 

Серафима Саровского. Архиерей плыл на лодке рекой с Лядин по Мо-

настырскому озеру, а крестный ход пеший шел от Пудожского трак-

64 Мелехова Г.Н. Православные традиции русской деревни в XX веке. URL :http: // 

www.krotov.info/libr_min/m/melehova.html
65 Регов М. Торжественное несение иконы пр. Серафима Саровского Чудотворца 

из г. Каргополя в монастырь пр. Кирилла Челмогорского // Олонецкие епархиальные 

ведомости 1905. № 13. С. 401–404.
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та. Икону внесли и была служба. Помню освящение иконы, помню 

службу, шапку архиерея и как пели «преподобный Отче наш, Кирилле 

и Серафиме, моли Бога о нас»66. 

Одной из важных форм православного воспитания было ежегод-

ное паломничество в монастыри учеников Каргопольского Духовного 

училища. 1911–1912 учебный год воспитанники училища закончили 

паломничеством в Кирилло-Челмогорский монастырь, о чем подроб-

но сообщил преподаватель училища Г.П. Сергиевский67. Примечатель-

но, что автор сделал ряд фотографий, которые запечатлели это собы-

тие и сохранили для потомков исторический облик пустыни начала XX 

века68 (ил. 6.9).

Празднование заметных событий Русской Православной Церкви, 

исторических торжеств или, наоборот, тревога о бедствиях народной 

жизни также служили основанием для проведения исхождения к мо-

настырским святыням. Крестный ход выполнял важные коммуни-

кативные функции организации системы ритуальных связей между 

отдельными локальными приходскими сообществами. Деревни, по 

которым проходили богомольцы, становились центрами духовных и 

культурных контактов крестьян с жителями города Каргополя и других 

сельских поселений. Исчезновение паломнической практики в сере-

дине XX века привело к утрате как духовных традиций, так и распаду 

социальных связей на территории Кенозерья.

66 Варшавская Н.Ю. Кирилло-Челмогорский монастырь в рамках хронологических 

исследований. XIV–XX вв. Архангельск, 2007. С. 14 // Научный архив ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Кенозерский».
67 Сергиевский Г.П. Паломничество учеников Каргопольского Духовного учили-

ща в Кирилло-Челмогорский монастырь // Олонецкие епархиальные ведомости. № 23, 

1912. С. 405–408.
68 Мелютина М.Н. Иконы с образом Преподобного Кирилла Челмогорского как 

источник для изучения истории и культуры Кирилло-Челмогорской пустыни // Право-

славие в Карелии: материалы III региональной научной конференции, посвященной 

780-летию крещения карелов. Петрозаводск, 2008. С. 239.

Глава IV

ЦЕРКОВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ 
И МОНАСТЫРСКИЙ АНСАМБЛЬ КЕНОЗЕРЬЯ

Предметно-атрибутивный мир сакрального ансамбля кенозерских 

монастырей не являлся до сих пор объектом специального исследова-

ния. Авторы,  опираясь на архивные источники, дореволюционные и 

современные опубликованные материалы, предприняли попытку из-

учения атрибутики кенозерских монастырей, включавшей архитектур-

но-иеротопические образы, сакрально-мемориальные зоны «подвиж-

ников благочестия», иконостас, иконописные образы монастырских 

родоначальников,  почитаемые храмовые иконы и др. О том, что иссле-

дование религии нельзя ограничивать текстами, содержаниями вероу-

чения, а необходимо привлекать и предметный мир, писал немецкий 

философ Р. Отто. Автор концепции иеротопии А.М. Лидов утверждает, 

что «здания, изображения или предметы церковной утвари, как прави-

ло, создавались не как изолированные объекты, а как взаимодействую-

щие части единого сакрального пространства. Драматургия света (есте-

ственного и созданного), обрядовые действия и звуковая среда также 

подчинены задаче создания сакрального пространства, которое в каж-

дом конкретном случае образует уникальный исторический комплекс»1.

Монастырский ландшафт Кенозерья можно отнести к категории 

ассоциативного ландшафта. Утраченные обители обрели знаковость 

в связи с устойчивыми ассоциациями с определенными персонали-

ями святых, артефактами или фольклорными нарративами. Метод 

реконструкции  позволяет представить целостную образно-символи-

ческую систему монастырских ансамблей Кенозерья. Нами выделен 

характерный вариант композиционного построения кенозерского мо-

настырского комплекса, состоящего из собора, двух-трех храмов, хо-

зяйственных строений, каменной или деревянной ограды. Сакральная 

композиция маркирована с разных сторон часовнями и крестами.

Достопамятным местом и религиозным центром на протяжении 

многих столетий, вплоть до первой половины XX века являлась Ма-

карьевская Хергозерская мужская пустынь. Монастырь был основан в 

память преп. Макария Желтоводского и Унженского, устроителя Мака-

рьево-Желтоводского монастыря на берегу Волги и Унженской обите-

ли в костромских землях. Прожив долгую жизнь в монашестве, святой 

1 Лидов А.М. Пространственные иконы как перформативный феномен. Текстуаль-

ное и перформативное // материалы международного симпозиума. М., 2009. С. 12.



98 99

скончался в 1444 году2. Вопросам агиографии преп. Макария Желтовод-

ского и Унженского посвящен ряд исследований, первоначалом кото-

рого стал краткий анализ Жития святого3. «Нижегородско-костромской 

культ преп. Макария Желтоводского и Унженского приобрел после 

Смуты исключительную важность»4. После канонизации святого на-

чинают активно строиться храмы, посвященные Макарию Желтовод-

скому и Унженскому. Устроение Макарьевской Хергозерской пустыни 

в 1630-е годы связано с деяниями иноков Сергия и Логина. Почитание 

святого возникло, вероятнее всего, в связи с известностью его как мо-

литвенника и спасителя Патриарха Филарета из польского плена. 

«Народная агиография» преподобного Макария содержит немно-

гочисленные рассказы об устроении Хергозерской обители: «Еще у нас 

есть почитаемый один – это святой Макарий Унженский. Он нижего-

родского монастыря монах, и считается, что он был проходом здесь, 

шел на Соловки. Ему эти места понравились, и по его настоянию был 

основан здесь монастырь» (А.В. Попова, д. Морщихинская)5, «На бе-

режку икона преподобного Макария явилась. Где икону чудотворную 

нашли, стали церковь рубить» (О.В. Ушакова, д. Морщихинская)6. 

На рубеже XIX–XX веков комплекс строений бывшей Макарьевской 

пустыни окружала деревянная стена с башнями, которая подходила к 

берегам Хергозера. В центре архитектурного ансамбля располагался пя-

тиглавый каменный собор во имя Святой Животворящей Троицы, ос-

вященный 25 июля 1872 года7. Храм был трехпрестольный: главный пре-

стол освящен во имя Святой Животворящей Троицы, престол на правой 

стороне – во имя св. мучеников князей Бориса и Глеба, левый престол 

– во имя преподобного Макария Унженского и Желтоводского. В храм 

вели три входа: с западной, южной и северной сторон. Вблизи южного 

2 Голубинский Е. История канонизации святых русской церкви. М., 1903. С. 123.
3 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. 

М., 2003. С. 346.
4 Тарасенко Л.П. К истории почитания преподобного Макария Унженского и Жел-

товодского в XV –первых десятилетиях XVII века // Человек и Среда: гармония и проти-

воречия. сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред.: Е.Ф. Шатковская, сост.: 

М.Н. Мелютина. Архангельск, 2012, в печати.
5 Мороз А.Б. Сакральная география Каргополья // Святые и святыни севернорус-

ских земель / ред.-сост. Н.И. Решетников. Каргополь, 2002. С. 102. 
6 Программа «Паспортизация деревень». Макарьевский монастырь. Информант – 

Ушакова О.В. (1911 г.р., д. Ожегово) // Научный архив ФГБУ Национальный парк «Ке-

нозерский.
7 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Хергозерская, 

Макарьевская пустынь // Христианское чтение, 1890. № 11/12. С. 814.; ГААО. Ф. 104. 

Оп. 3. Д. 444. Л. 1.

входа храма отдельно была поставлена каменная восьмиугольная коло-

кольня, высотой не более 8 сажен. Рядом с ней располагался каменный 

пятиглавый теплый храм во имя Введения во храм Божией Матери с при-

делом по левой стороне во имя святого Николая Чудотворца, построен-

ный «обещанием усердствующих благодетелей и по сборным книгам, 

выданным от начальства»8. Южнее храмов, под большим деревянным 

навесом, обнесенным перилами, находился деревянный крест. Внутри 

ограды монастыря были построены «холодные чуланы», которые за 

плату сдавались паломникам. За монастырской оградой располагались 

дома священников и псаломщика. Далее, у самого начала мыса на рос-

стани труфановской и ошевенской дорог стояла часовня во имя Чест-

ного Животворящего Креста Господня, богослужение в которой совер-

шалось 14 сентября9 (ил. 6.1). Письменные источники о Макарьевской 

Хергозерской пустыни свидетельствуют: «Лета 1653, освящена церковь 

Живоначальныя Троицы в Хергозерской пустыни по благословению 

преосвященного митрополита Макария Новгородского. Того же году 

освящен придел Преподобного отца нашего Макария Желтоводского 

и Унженского Чудотворца»10. Через пять лет после построения Троицко-

го храма уже воздвигнут другой, также деревянный, двухпрестольный 

храм во имя Введения Пресвятой Богородицы и приделом Святого 

Николая Чудотворца, который был освящен в 1658 году. Спустя еще 

два года построен третий храм во имя Трех Святителей Московских. 

В 1769 году, согласно документам, в Макарьевском монастыре распола-

гались только две деревянные церкви: Троицкая с приделом Макария 

Желтоводского и Введенская с нижним приделом Николая Чудотворца 

и двумя верхними приделами: в честь московских святителей Петра, 

Алексея и Ионы и в честь Александра Свирского11. В 1786–1790 годах, 

на месте сгоревшей церкви, выстроенной в 1653 году, был построен те-

плый каменный храм Введения Богородицы12. В 1857 году деревянный 

Троицкий храм сгорел «со всею утварью и иконами», и вместо него в 

1868 году была завершена постройка каменного храма13.

8 ГААО. Ф.104. Оп. 3. Д. 444. Л. 1.
9 ГААО. Ф. 104. Оп. 3. Д. 445. Л. 2 об. Храмовый комплекс запечатлен на фото-

графиях 1960-х годов, которые обнаружены Мелютиной М.Н. в архиве ВХНРЦ (фонд 
Н.Н. Померанцева) и семейных архивах жителей деревни Морщихинская. Авторы глу-
боко признательны Н.Я. Ушакову, З.Я. Нефедовой, И.А. Пономареву за предоставлен-
ные фотографии.

10 Докучаев-Басков К.А. Указ. соч. С. 793.
11 Пигин А.В. Материалы к истории Макарьевской Хергозерской пустыни в Карго-

польском уезде // Кенозерские чтения. Архангельск, 2003. С 270.
12 Докучаев-Басков К.А. Указ. соч. С. 813–814.
13 Там же.
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Известность Хергозерского монастыря определялась, прежде все-

го, тем, что здесь находилась чудотворная икона преп. Макария Желто-

водского и Унженского. По мысли А.Ф. Лосева, «…христианство — это 

принцип личности, общества, истории или, конкретнее говоря, сотво-

рения космоса сверхкосмической личностью… и спасение греховного 

мира опять-таки при помощи чисто личностного богочеловечества»14. 

Церковная жизнь России XVI века проходила под знаком Макарьев-

ских соборов, с канонизацией на них отечественных подвижников 

благочестия. Церковное признание святого становилось делом общего 

центрального собора русской церкви. На Русском Севере складывал-

ся свой круг наиболее почитаемых местных святых, подвизавшихся в 

монастырях, городах и весях в XV–XVI веках. В коллекциях музеев со-

браны иконописные изображения преподобных Зосимы и Савватия 

Соловецких, Антония Сийского, Никодима Кожеозерского, праведни-

ков Артемия Веркольского, Прокопия Устьянского и других. Первые 

иконописные изображения северных святых часто создавались людь-

ми, знавшими их, помнившими их облик. Известно, что образ Зосимы 

Соловецкого был написан в XV веке игуменом Соловецкого монастыря 

Досифеем. Образ Антония Сийского вошел в Сийский иконописный 

подлинник, что свидетельствует о том, что он был создан в монастыре. 

Икона с изображением Кирилла Белозерского была создана Диониси-

ем Глушицким, который, по преданию, пришел за три года до смерти 

прославленного игумена-чудотворца, чтобы написать его портрет. 

Существование первообразных икон и их повторений является 

широко распространенной иконописной практикой. В философских 

размышлениях об отношении к копированию первоявленных икон бо-

гослов о. Павел Флоренский отмечал: «духовное содержание их то же 

самое, хотя и показываемое через тусклые покровы и мутные среды… 

Различие повторений с видоизменениями указывает на живую реаль-

ность, которая, и оставаясь сама собою, может являться по-разному, и 

которую по-разному, в зависимости от обстоятельств духовной жизни, 

воспринимает иконописец»15.

Особенностью иконы является то, что пространство и время 

строятся здесь по законам, отличным от нашего обыденного созна-

ния. Икона пишется с точки зрения вечности, поэтому в ней могут 

быть совмещены разновременные пласты. Прошлое, настоящее и 

14 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: в 2-х кн. 

М., 1992. Кн. 1. С.  62.
15 Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 72.

будущее как бы сконцентрированы и существуют одновременно16. 

Икона представляет собой не только фигуративный, но и простран-

ственный образ. Локальное сообщество, «обогащенное коллектив-

ной памятью, уникальным духовным опытом и знанием, в опре-

деленной степени участвует в создании такого пространственного 

образа»17. Образы устроителей кенозерских монастырей в полной 

мере являются образами – символами пространственного, худо-

жественного и ритуального творчества человека. Существование 

локальных монастырских святынь являлось важнейшим знаком са-

крализации пространства.

Чудотворная икона преподобного Макария, располагавшаяся в 

начале XX века в Введенском храме обители, подробно описана свя-

щенником Хергозерского прихода А.И. Кипреевым: «Икона препо-

добного отца нашего Макария чудотворца имеет высоту 1 аршин 6 

вершков, а в ширину 1 аршин. Середина иконы, где изображен са-

мый лик преподобного, снимается – высота ее 7 вершков, а шири-

на 6 вершков, она написана на доске. По краям иконы изображены 

(далее приводится описание 11 клейм – от рождения Макария до 

его преставления). В самой же середине иконы изображен препо-

добный Макарий, молящийся в храме о людях»18. Благодаря иссле-

дованиям агиографа А.В. Пигина выявлено описание чудотворной 

житийной иконы преп. Макария Желтоводского, располагавшейся 

в середине XVIII века в Макарьевском приделе деревянной Троиц-

кой церкви: «По правую сторону возле царских дверей местной об-

раз преподобнаго Макария в чюдесе, в молении Святей Троицы, на 

нем венец, в нем три выставочных камешка и четыре жемчужины, 

у Троицы три венчика, оклад и риза преподобнаго новая сребрян-

ная, золоченная»19. Известно, что благодаря радению Бориса Соро-

кина в середине XVII века чудотворный образ был обложен золотом 

и серебром20. Перенос иконы во Введенскую церковь, вероятно, был 

16 Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1995. С. 19.
17 Лидов А.М. Указ. соч. С. 12.
18 Кипреев А. Чудотворная икона преподобного отца нашего Макария Унженско-

го и Желтоводского чудотворца, находящаяся в Хергозерском приходе Каргопольского 

уезда // Олонецкие епархиальные ведомости, 1910. № 33. С. 687–689.
19 Пигин А.В. Материалы к истории Макарьевской... С. 270.
20 Старицын А.Н. Каргопольские чудеса и повседневность XVII в. // Рябининские 

Чтения – 2007 / мат. V научной конференции по изучению народной культуры Русского 

Севера. Петрозаводск, 2007. С. 447.
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осуществлен в связи с пожаром древнего Троицкого храма21. В опи-

сании священника А.И. Кипреева указано: «Точно такая же икона 

(копия), но только позднего времени и в одинаковой ризе <…> на-

ходится в другом храме в честь Пресвятые Троицы»22. Сравнение опи-

сания чудотворной иконы с сохранившимися памятниками близкой 

иконографии позволяют сделать вывод о более позднем распростра-

нении подобной конструкции на территории Кенозерья на протяже-

нии XVIII–XIX веков23.

О чудесах монастырской святыни составлено специальное произ-

ведение «Сказание о преславных чудесех чудотворного образа препо-

добнаго и богоноснаго отца нашего Макария Желтоводскаго и Унжен-

скаго чудотворца, в Каргопольских пределех, в Хергозерской пустыни 

обретающагося», опубликованное К.А. Докучаевым-Басковым24. Чу-

деса, совершаемые преподобными, были главным основанием веры к 

ним. «Испытав чудо над собой или увидев его над близким человеком, 

крестьянин считал долгом сходить в монастырь, чтобы там попросить 

братию предать его описанию. Это была нравственная обязанность к 

чудотворцу», — пишет В.О. Ключевский25. Согласно мысли М.М. Бах-

тина, «чудо – это важный и не умирающий концепт в системе народ-

ной веры. Он наполнен уже не раритетно-курьезным, а чудесным; 

каждая вещь в нем — оружие, одежда, источник, мост и т. п. — имеет 

какие-нибудь чудесные свойства или просто заколдована»26. Транс-

цендентное «выходит за пределы опыта» жития святых. Смысл релик-

вий и чудотворных икон в том, что они являются стержнем конкретно 

организованных сакральных пространств и благодаря своим внутрен-

ним свойствам способны противостоять изменениям времени.

21 Мелютина М.Н. По следам старых фотографий (иконы из Свято-Троицкой церк-

ви Хергозерского прихода в коллекции музейного фонда Кенозерского национального 

парка) // Небеса ручной работы. Расписные потолки и иконы из храмов Кенозерского 

национального парка: каталог выставки / сост.: Т.М. Кольцова, М.Н. Мелютина. М., 

2010. С. 102–109.
22 Кипреев А. Указ. соч.
23 Святые каргопольской земли (живопись, графика). Из собраний музеев Архан-

гельской области: Каталог / сост. Кольцова Т.М., Рягузова М.Л. Архангельск, 2002. Кат. 

№ 25.
24 Докучаев-Басков К.А. Сказание о чудесах в Каргопольской Хергозерской пусты-

ни от иконы преп. Макария Унженскаго и Желтоводскаго // Чтения в Имп. О-ве исто-

рии и древностей Рос., 1902. Кн. 3. Отд. 4.
25 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 

2003. С. 346.
26 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической по-

этике // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М. 1986. С. 189.

В «Сказании» описано 41 чудо, и в первом из них излагается история 

написания чудотворной иконы Макария: «25 сентября 1632 года святой 

Александр Ошевенский явился в видении священнику каргопольской 

Троицкой церкви Герасиму Анфимову и повелел через него иконопис-

цам написать эту икону, что было и исполнено»27. Иконография препо-

добного Макария Желтоводского и Унженского исследована Л.П. Та-

расенко28. Согласно структуре, предложенной автором, существует три 

типа иконографии преподобного Макария Унженского и Желтовод-

ского. С целью создания более полного представления об иконах с изо-

бражением преп. Макария дополним круг выявленных исследователем 

произведений образами, сохранившимися на территории Кенозерья. 

К типу «единоличного изображения Святого в молении Спасителю» 

относится икона, написанная старообрядческой иконописной артелью 

около 1801 года29 и хранящаяся в часовне Введение Богородицы во храм 

(деревня Рыжково) (ил. 5.6)30. Мастером Федором Захаровым Иоком 

была создана икона «Святой преподобный отец Макарий Унженский 

Чудотворец» для иконостаса придела во имя Собора Пресвятой Бого-

родицы Георгиевской церкви деревни Федоровская31 (ил. 5.7)32. Иконы 

иконографического типа «преп. Макарий в составе избранных святых» 

дополняет образ преп. Макария и Никодима Кожеезерского (середина 

XIX века) из часовни мучеников Флора и Лавра деревни Семеново33.

На основе анализа письменных и изобразительных источников 

авторами составлен список утраченных икон с изображением устро-

ителя Макарьевского Хергозерского монастыря. Образ преподобных 

Макария Унженского и Кирилла Челмогорского из храма Александ-

ра Свирского хранился в часовне на Хижгоре (Лекшмозерский при-

ход) до 1980-х годов (ил. 5.8). Икона с изображением преподобных 

27 Докучаев-Басков К.А. Указ. соч. С. 4.
28 Тарасенко Л.П. Иконография преподобного Макария Желтоводского и Унжен-

ского по письменным источникам и произведениям изобразительного искусства: авто-

реферат диссертации. М., 2006. С. 16–23.
29 Кольцова Т.М. Небеса и иконы Кенозерья // Небеса и окрестности Кенозерья. 

Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, составляющие историко-

культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский». М., 2009. С. 296.
30 Национальный парк «Кенозерский». КНП КП 122.
31 См. подробнее: Анциферова А.И. Северный иконописец Федор Захаров Иок: 

новые материалы к биографии // Михайловские чтения. Религиозно-культурное про-

странство региона: вчера, сегодня, завтра. 2010: сборник статей научно-практической 

конференции / сост. В.Н. Абрамовский, Ю.А. Сибирцева. Архангельск, 2011. С. 22–27.
32 КНП КП. 2910079002/17.
33 Икона находится в составе иконостаса действующей часовни.
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Александра Ошевенского, Макария Желтоводского и Пахомия Кен-

ского из Никольской часовни деревни Вершинино зафиксирована 

Э.С. Смирновой во время экспедиции Государственного Русского му-

зея в 1962 году34 и др. Показанный комплекс иконописных памятни-

ков представляется важным компонентом для осмысления сакрально-

го текста Кенозерья, рассчитанного на восприятие в разновременном 

пространстве. 

Важнейшим знаком храмовых интерьеров является иконостас, 

который по образному выражению о. Павла Флоренского «есть виде-

ние... явление святых и ангелов — агиофания и ангелофания, явление 

небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и Самого Христа во 

плоти, — свидетелей, возвещающих о том, чту по тэ сторону плоти. 

Иконостас есть сами святые»35. Выбор сюжетов для иконостасного 

ряда определяется в каждом храме изографом – автором иконографи-

ческой программы иконостаса. «Иконописец выполняет роль режис-

сера, по воле которого вводятся те или иные персонажи <…>. Именно 

таким образом достигается многозначность смыслов и ассоциаций, 

которые являются отличительной чертой храмовой декорации»36. 

Иконостасный комплекс Троицкого Макарьевского монастыря, 

созданный в 1872 году37, объединял три престола: главный – во имя 

Святой Животворящей Троицы, левый престол – во имя преп. Ма-

кария Желтоводского и Унженского, правый – во имя свв. мчч. кнн. 

Бориса и Глеба. Алтарная преграда имела трехъярусную конструкцию 

с декорированными тумбами в основании и была украшена многочис-

ленными резными накладными деталями. Иконы первого и второго 

ярусов объединялись по вертикали и разъединялись по горизонтали 

колонками. Местный ряд каждого из трех престолов объединялся в 

единую иконостасную конструкцию. По составу икон иконостасы 

престолов были самостоятельными, исключение составлял единый 

праздничный ряд. Проем Царских врат имел углубленную арочную 

форму. Створки врат украшала пропильная плоскорельефная резьба, в 

34 Кольцова Т.М. Из истории изучения Кенозерья: экспедиция 1962 года // Культур-

ное и природное наследие Европейского Севера: материалы Третьей Всерос. науч. конф. 

Архангельск, 2008. С. 188.
35 Флоренский П.А. Указ. соч. С. 62.
36 Самойлова Т.Е. Иконография древнерусского храма. Пространственно-времен-

ное искусство создания сакрального пространства библейской истории // Простран-

ственные иконы. Текстуальное и перформативное / Материалы международного сим-

позиума. М., 2009. С. 156.
37 Докучаев-Басков К.А. Указ. соч. С. 814.

орнамент включались шесть круглых живописных клейм, где согласно 

канону помещались композиция Благовещения и изображения четы-

рех евангелистов – Иоанна, Матфея, Марка, Луки. В состав каждого 

ряда главного престола иконостаса входили по 14 икон.

Наиболее ранние памятники из Свято-Троицкой церкви, принад-

лежащие деревянному монастырскому храму: северная дверь «Мария 

Египетская, Праведник Зосима, с клеймами жития» (XVII в.) и икона 

выносная «Богоматерь Знамение, избранные святые» (конец XVII – 

начало XVIII века) хранятся в собрании Музейного объединения «Ху-

дожественная культура Русского Севера» (г. Архангельск)38. Эти про-

изведения вывезли участники экспедиции под руководством Н.Н. По-

меранцева: Н.А. Крошечкин, Г.Н. Кузнецов, И.Н. Петров39. Местона-

хождение других икон, зафиксированных на фотографиях, пока не-

известно. Иконные доски более позднего времени были оставлены 

участниками экспедиции в храме. В конце 1960-х годов значитель-

ная часть икон из иконостаса Свято-Троицкого собора, вероятно, по 

предложению Н.Н. Померанцева была перевезена в церковь св. апо-

столов Петра и Павла в деревне Морщихинская. По свидетельству 

И.А. Пономарева, перевоз икон, по поручению председателя колхоза 

«Волна» А.В. Попова, осуществляли М.А. Виноградова и А.М. Шуй-

гин40. В рабочих записях Н.Н. Померанцева, в списках людей, с ко-

торым он общался, А.В. Попов отмечен, действительно, несколько 

раз41. Позднее, в конце 1970-х годов сотрудники Каргопольского исто-

рико-архитектурного и художественного музея переправили иконы из 

деревни Морщихинская в Каргополь. Вероятно, информация о про-

исхождении памятников к этому времени была утрачена, и коллекция 

произведений XIX века поступила в музей с надписью «Лекшмозеро». 

Предположение Т.М. Кольцовой о принадлежности памятников к 

Свято-Троицкой церкви Хергозерского прихода подтвердились благо-

даря обнаруженным фотографиям И.Н. Петрова42. Нам представилась 

уникальная возможность увидеть фотографии двух храмов, интерьера 

38 Северные письма. Собрание Архангельского музея изобразительных искусств. 

Каталог / сост. О.Н. Вешнякова, Т. М.Кольцова. Архангельск, 1999. Кат. 171. С. 93; Кат. 

193. С. 102.
39 Научный архив ФГБУК «ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря», фонд Н.Н. По-

меранцева.
40 Программа «Паспортизация деревень». Макарьевский монастырь. Информант – 

Пономарев И.А. (1936 г.р., д. Анфаловская). Запись М.Н. Мелютиной. Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
41 Мелютина М.Н. Указ. соч. С. 102–109.
42 Там же.
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и иконостасов Свято-Троицкой церкви Хергозерского погоста. В от-

деле научно-реставрационной документации ВХНРЦ им. академика 

И.Э. Грабаря хранятся фотографии Онежских экспедиций Н.Н. Поме-

ранцева – крупного теоретика и практика музейного дела, реставратора 

и исследователя памятников древнерусского искусства43. Фотофиксация 

«Макария» была сделана во время Первой Онежской экспедиции по вы-

явлению, охране и собиранию произведений древнерусского искусства 

в 1958 году. На основе экспедиционной фотосъемки мы смогли рекон-

струировать иконостас Свято-Троицкой церкви и определить место-

положение 25 икон, которые в 1995 году поступили из Каргопольского 

историко-архитектурного и художественного музея в коллекцию музей-

ного фонда национального парка «Кенозерский»44. На основании изо-

бразительных источников удалось установить, что иконостасная кон-

струкция Свято-Троицкого храма, состоящая из трех престолов, имела 

тридцать девять икон. Двадцать две иконы, входившие в состав главного 

иконостаса храма, находятся на хранении в музейном фонде Кенозер-

ского национального парка. Три иконы из коллекции музейного фонда 

Парка помещались, вероятно, в иконостасе притвора. По фотографии 

И.П. Петрова можно определить, что икона «Троица» располагалась в 

нижнем ряду иконостаса. Иконы с образом Спасителя и «Введение во 

храм Пресвятой Богородицы» находились, вероятно, там же. 

В народной памяти сохранились воспоминания о том, что ранее 

пустынь находилась на острове, а перешеек, соединяющий обитель с 

материковой частью, имеет искусственное происхождение45. 

«Макарий» (местное название), как локус «иного мира», отделен 

от сельских поселений, расположенных на берегах крупных водоемов 

Кенозера и Лекшмозера, труднодоступными заболоченными водораз-

делами.

«Несмотря на уединенное, чисто отшельническое местонахожде-

ние Хергозерской пустыни, из всех окружающих ее «волостей» – прихо-

дов проложены к ней если не дороги, то, по крайней мере, тропины», – 

пишет К.А. Докучаев-Басков46. Автор указывает дорогу в обитель от го-

рода Каргополя через Печниковский, Лядинский приходы, затем тро-

43 Крылова Л.Н. Личный архив Н.Н. Померанцева во ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря // 

Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера / сост.: Кольцова Т.М. 

Архангельск, 1995. С. 23. Авторы искренне благодарны Л.Н. Крыловой за помощь в ис-

следовательской работе.
44 ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». КП 218–242.
45 Мелютина М.Н. Указ. соч. С. 102–109.
46 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Хергозер-

ская, Макарьевская пустынь // Христианское чтение, 1890. № 11/12. С. 787.

па идет до Половинного озера к Кирилло-Челмогорской пустыни. «От 

Челмогорской пустыни около 4 верст до д. «Труфановы», дорога про-

легает преимущественно по озеру Лекшмозеро; далее, почти в 25 верст, 

«волок», не имеющий никакого жилья. Не доходя 3-х верст до «Ма-

карья», слева примыкает дорога из Лекшмозерского погоста»47. «Дру-

гая дорога в монастырь шла из города Каргополя через Ошевенский 

монастырь (42 версты), д. Халуй (4 в.), затем «волок», около 25 в.<…>. 

Но последний переход несравненно хуже, чем от д. «Труфановы», – 

свидетельствует К.А. Докучаев-Басков48. 

Дороги связывали обитель с деревнями Лекшмозерского прихода 

(деревни Морщихинская, Казариновская, Масельга) и Хергозерского 

прихода (деревни Думино, Вильно, Ожегово, Федоровская). Дорогой 

по берегу Лекшмозера и далее путем от деревни Труфаново совершали 

движение паломники в монастырь из деревень Хвалинская, Воротни-

ковская, Кайсаровская, Прокошинская, Илексинская. 

Хождение к «Макарью» с кенозерских деревень происходило че-

рез деревню Спицыно. Н.П. Спицына и Л.С. Капустина из деревни 

Спицыно указывают, что путь шел через лес по берегу Нотозера, да-

лее через реку Чаженьга49. Иным связующим пунктом с Макарьевским 

монастырем была деревня Ведягино. На обнаруженном М.Н. Мелю-

тиной документе «Геометрический специальный план Каргопольского 

уезда, лекшмозерской волости, состоящей внутри бывшей Хергозер-

ской пустыни…» 1889 года указаны дороги в обитель из поселений 

Спицыно, Федоровская, Масельга50 (ил. 1.4). 

Находясь в лесной глуши, Макарьевский монастырь содержал 

мощную сеть коммуникаций – дорог: два проезжих пути из горо-

да Каргополя и 10 проселочных дорог из деревень четырех прихо-

дов: Лекшмозерского, Видягинского, Ряпусовского, Хергозерского. 

В дневниковых записях Н.Н. Померанцева, во время Онежской 

экспедиции по выявлению, охране и собиранию произведений 

древнерусского искусства в 1958 году, еще зафиксирована проез-

жая дорога в Макарьевский монастырь. «Лошадь, на которой мы 

ездили в Макарьев, <…> была запряженной в замечательную рез-

ную ярко раскрашенную дугу-красавицу», – пишет Н.Н. Померан-

47 Там же.
48 Там же.
49 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Спицыно. Информант – Спи-

цына Н.П. (1928 г.р., д. Терехово). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
50 ГААО. Ф. 1021, Оп. 2. Д. 187.
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цев51. По воспоминаниям жительницы деревни Морщихинской З.Я. Не-

федовой, зимой 1965 года, в связи с организацией лесозаготовительных 

работ и укрупнением хозяйств, насильно выселяли местных жителей из 

деревни Макарьевской. По свидетельству жителя д. Морщихинская По-

номарева И.А., Введенский храм стали разбирать на кирпичи в 1960-е гг.52, 

Троицкий храм в руинированном состоянии сохранился до наших дней.

Был уничтожен целый ряд сельских поселений во второй четверти 

XX столетия. «Макарий» являлся важным ландшафтно-планировоч-

ным узлом. Уничтожение этого сакрального центра повлекло за собой 

нарушение исторически сложившейся системы коммуникаций: боль-

шинство дорог заросло или едва прослеживается, возникла изоляция 

между смежными раcселенческими системами. Однако «культурный 

феномен» – монастырь, основанный в XVII веке, продолжал оставать-

ся духовным центром территории. На рубеже XX–XXI веков паломни-

чество к «Макарию» вновь возрождено.

Кирилло-Челмогорский монастырь – это один из древнейших мо-

настырей «Северной Фиваиды», основанный в 1316 году иноком Ки-

риллом, пострижеником новгородского монастыря святого Антония 

Римлянина. Монастырь располагался на святой горе Челме, омыва-

емой с южной стороны – озером Монастырским, с северной – Лек-

шмозером, а с востока – водами реки Челмы (ил. 1.6, 6.13)53. 

О жизни основателя Кирилло-Челмогорского монастыря известно 

чрезвычайно немного. Житие преп. Кирилла составлено во второй по-

ловине XVII века священником Лядинской (Покровской церкви) Ио-

анном. К сожалению, составленное «Житие» в первоначальном виде 

до нас не дошло, книга сохранилась в описании священника Федора 

Гурьева (1844 г.) и в списке Жития XVIII века, хранящимся в собрании 

Е.В. Барсова в Отделе Рукописей Государственного исторического му-

зея. Ф. Гурьев был священником приходской церкви (в связи с упразд-

нением монастыря в 1764 году был основан приход) и, переписывая 

Житие, он вновь утвердил имя Кирилла, сделав первые шаги к восста-

новлению монастыря (в 1899 г. обитель была возрождена)54. «Житие» 

51 Научный архив ФГБУК «ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря», фонд Н.Н. По-

меранцева.
52 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Морщихинская. Информант – 

Пономарев И.А. (1936 г.р., д. Анфаловская). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
53 ГААО. Ф. 1021. ОП. 2. Д. 121.
54 Мороз А.Б. Житие Преподобного Кирилла, игумена Челмогорского, каргополь-

ского чудотворца // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения 

Священного писания в России. М., 1998. № 3 (17).

Кирилла – это «жития, которые сложила местная народная легенда, у 

которой своя память, свои особые источники и приемы. Поздний спи-

сатель только записал готовую основу, прибавив к ней свои книжные 

рассуждения, ничего фактического не дающие историку. Они не могут 

служить ни верными образчиками древнейшей северной агиобиогра-

фии, ни чистым историческим источником», – писал В.О. Ключев-

ский55. Однако это единственный информационный источник. Кирилл 

Челмогорский родился в конце XIII века, принял монашеский постриг 

в новгородском монастыре святого Антония Римлянина. Долго стран-

ствовал, пока не пришел в 1316 году на гору Челму. «Пришед же пре-

подобный на гору ту <…> но прежде никому же от человек тамо на ней 

пребывающу. Возрадовася преподобный Кирилл духом о обретении 

таковаго места и возлюби е зело»56. Первую зиму преподобный прожил 

в пещере, вырытой им в восточном склоне горы, что есть свидетель-

ство его необычайной крепости. Затем преподобный срубил часовенку 

и келейку – невеликую избушечку. «Поживе же преподобный в пещере 

той зиму едину, и потом создай себе келлийцу малу, та же и храм мо-

литвенный, еже есть часовню, идеже и ныне лежит честное, и святое и 

многотрудное тело его»57. Житие повествует, что Кирилл обрабатывал 

землю «котыгой», занимался «поученьем книжным», крестил «чудь бе-

логлазую», приводил к вере Христовой. Первую церковь во имя чудно-

го Богоявления Господня сам преподобный Кирилл создал, в которой 

при жизни его, по временам и совершал божественную литургию отец 

его духовный, Игумен Спасовы Строкины пустыни. От северной сто-

роны церкви стояла часовня, построенная также самим преподобным, 

чуть не во второй год по водворении Кирилла на Челме. Кроме всего, 

осталась от него и целая келья его. Незадолго до кончины его навестил 

игумен Каргопольского монастыря Иосиф. Преподобный исповедо-

вался и преставился 8 декабря 1368 года. Все эти здания после смерти 

преподобного Кирилла в течение нескольких лет оставались пустыми, 

т.к. он братии не собирал и монастыря не устраивал, живя здесь 52 года 

одиноким пустынником. Позже к этому глухому месту стали стекаться 

монахи и здесь возник небольшой общежительный монастырь. 

55 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 

2003. С. 46.
56 Докучаев-Басков К.В. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Челмогор-

ский пустынник, преподобный чудотворец Кирилл и его пустынь // Христианское чте-

ние, 1889. № 3. С. 478.
57 Там же. Далее цитируется указанная книга.
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В «Чудеса по преставлении преподобнаго отца нашего Кирилла» 

описано 17 посмертных Кирилловых чудес. Среди ряда чудесных собы-

тий особенно важны тексты «I Чудо» и «чудо преславное 2-е», в которых 

автор описывает следующие сюжеты: «Сотворшимъ братiямъ съ настав-

никомъ советъ, и призвавше на Челму гору, во обитель преподобнаго, 

изографа, рожденiемъ великаго Нова града, ему же имя Iоаннъ, и пове-

леша ему написати образъ преподобнаго отца Кирилла. Егда же написа 

он образъ той и поолифивъ на солнце, принесе его поставити; въ той 

часъ о Глубокое Лекшо езеро живущiе поселяне в деревни, именуемой 

Казаринова, иже на Труфаново, видевшие надъ монастыремъ, идеже 

стояще образъ преподобнаго, аки столпъ огненъ-солнечныя лучи»58. 

«Монахъ <…> именемъ Антонiй, слепъ очима много летъ <…> въ юности 

части прихождаше <…> ко преподобному, потребная принося ему <…>. 

Братiя же приведше, поставиша его предъ образомъ преподобного. Онъ 

же воздохнувъ от сердца<…> зряше не телесными, но душевными очима 

на святый образъ, и приближися целовати его и абiе прозръ, и возгласи 

«О предивнаго чудесе! <…>. Воистину по подобiю изображенъ Божiимъ 

промысломъ». Братiя же видевше таковое преславное и неизреченное 

чудо, <…> внесоша той святый образ въ церковь чуднаго Богоявленiя 

Господня и поставиша надъ гробом преподобнаго. И отъ того времени 

разумно бысть всем о изображенiи преподобнаго отца Кирилла»59. 

Иоанн, будучи священником Покровской церкви деревни Лядины 

был, по мнению К.А. Докучаева-Баскова60, не только первым состави-

телем «Жития» Кирилла Челмогорского, но и автором икон с изобра-

жением преподобного. В источниках середины XVII века упоминает-

ся иконописец Иоанн, назвавший себя «иереем-изографом». Икона, 

написанная «изографом», украшала иконостас Лядинской церкви61. 

Судьба этого памятника нам, к сожалению, неизвестна. Иконопис-

ные подлинники и литературные источники предписывали иконопис-

цам изображать святого Кирилла так: «подобием надсед, власы не с 

ушей, брада доле Сергиевы, мантия краткая, ряса зеленая»62. В Житие 

Кирилла Челмогорского в части «О явлении преподобнаго Кирилла 

иерею Iоанну» можно прочесть, что писать Кирилла надо так, чтобы 

«брада яко Iоанна Богослова, проста и свилася на два косма»63.

58 Там же. С. 492.
59 Там же. С. 493–494.
60 Там же. С. 474.
61 Там же. С. 497–498.
62 Святые каргопольской земли…б.с.
63 Докучаев-Басков К.В. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Челмогор-

ский пустынник... С. 497.

Иконы с изображением преп. Кирилла Челмогорского, дошедшие 

до нашего времени, необычайно редки. Иконографически их можно 

разделить на комплексы, которые мы указывали в связи с описани-

ем образа преп. Макария. Прямоличный поясной образ преподобного 

Кирилла Челмогорского, написанный неизвестным иконописцем в 

конце XVIII–начале XIX века, хранится в Никольском храме города 

Архангельска (ил. 5.9). Икону можно отнести к творчеству мастеров, 

связанных с искусством Выговской пустыни. Известно, что художни-

ки-старообрядцы активно работали в Олонецкой губернии, в состав 

которой входило Кенозерье. 

В период Позднего средневековья и Нового времени получают 

развитие иконографические изводы групп святых, объединенных 

по географическому принципу. Северные чудотворцы традиционно 

включались в Собор Новгородских святых и с конца XVIII века — в 

композицию «Собор русских святых», созданную в Выголексинской 

обители. На иконе с изображением избранных святых из коллекции 

Музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Коре-

лы» наряду с преподобными Александром Ошевенским, Зосимой, 

Савватием Соловецкими и св. Николаем Чудотворцем написан образ 

преподобного Кирилла Челмогорского64. Икона, хранящаяся в Кар-

гопольском храме Рождества Богородицы, также посвящена образам 

Каргопольских чудотворцев: преп. Кириллу Челмогорскому, преп. 

Пахомию Кенскому, преп. Александру Ошевенскому, преп. Никодиму 

Кожеозерскому65. 

В собрании Каргопольского государственного историко-архи-

тектурного и художественного музея хранится иконописная рама с 

изображением избранных святых, среди которых представлен образ 

северного подвижника благочестия Кирилла Челмогорского. Проис-

хождение указанных икон связано с территорией расположения Алек-

сандро-Ошевенского монастыря. С 1845 по 1899 годы Кирилло-Чел-

могорская пустынь была приписана к этому монастырю, что объясняет 

распространение культа святого Кирилла на данной территории.

Уникальны три иконы, хранящиеся в Финляндии в Нововалаам-

ском монастыре, Музее Православной Церкви в Куопио и домовом 

храме Церковного управления Финляндской Православной Церкви. 

Иконы относятся к иконографическому типу «Собор Карельских свя-

тых» и датированы 1876 годом. Среди представленных на иконах свя-

64 АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». ДРЖ-332. Авторы благодарят С.А. Согрину за 

информацию об иконе.
65 Авторы благодарят Т.М. Кольцову за информацию.
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тых, общим числом сорок восемь, изображены преподобные Кирилл 

Челмогорский и Пахомий Кенский66. 

Ряд указанных выше памятников дополняются произведениями 

еще одной иконографической группы – «преподобный Кирилл с изо-

бражением основанного монастыря». На иконе XIX века из собрания 

Государственного музейного объединения «Художественная культура 

Русского Севера» подвижник изображен в молельной позе, обращен-

ной к облачному Спасу67. Архитектурный ансамбль монастыря (изо-

бражены церковь во имя Богоявления Господня и Успенская церковь) 

является неотъемлемой принадлежностью композиционной схемы 

иконы. Икона могла быть написана не ранее второй половины XIX ве-

ка. На это указывают особенности иконописания и конкретное исто-

рическое событие. Деревянная Успенская церковь во второй половине 

XIX века была покрыта тесом и покрашена в белый цвет, именно такой 

она и представлена на описываемой иконе. Произведение написано за-

мечательным художником. Изысканному рисунку автора соответствует 

звучный колорит с преобладанием различных оттенков синего цвета в 

сочетании с золотом фона. В Музейное собрание икона поступила из 

деревни Заостровье, расположенной рядом с городом Архангельском. 

Уникальной находкой М.Н. Мелютиной является икона «Кирилл 

Челмогорский с панорамой монастыря», обнаруженная в частном доме 

города Каргополя (ил. 5.10). На доске святой представлен в рост, в позе 

молитвенного предстояния к благославляющему Христу. Развернутый 

текст, представляющий цитаты из Жития Кирилла и молитвы препо-

добному, органично включен в изобразительное поле иконы. «В лето 

1316 пришед на Челму гору ВОЗРАДОВАСЯ ПР(ЕПО)Д(О)БНЫЙ 

КИРИЛЪ Д(У)ХОМ о обретении таковаго места и возлюби е(го) / и 

восшетъ пр(е)п(о)д(о)бный на гору ту и сотвори молитву и рече БЛА-

ГОДАРЮ ТЕ ГОСПОДИ МОЙ / яко непрезрелъ еси моления моего не 

приведема на место свято сие. ПОСЕМЪ ДАБЫ / ДАВИДОВО СЛОВО 

ГЛАГОЛЯ яко же Господи и изволи возлюби душа моя и благословенъ 

Господь отныне и до века.И ПАКИ / РЕЧЕ Господи призри милости-

вымъ твоим оком с высоты святыя своя наместо / сие и благослов(е)

н(и)е. ИСПОДОБИ МЕНЕ ГОСПОДИ НА МЕСТЕ СЕМЪ послужити 

тебе во / вся дни живота моего насебо приидох на место сие дараво-

66 Зеленина Я.Э. Уникальные иконы собора Карельских святых из Финляндии // 

Кенозерские чтения – 2009. Этнокультурный ландшафт Кенозерья: на пересечение гу-

манитарных и естественных наук: материалы 4 Всерос. науч. конф. Архангельск, 2011. 

С. 305–312.
67 Святые каргопольской земли… Кат. № 1.

таю яко дни о мне не прос/лавится все святое имя твое отца и сына 

и святого духа аминъ». Икона необычайно интересна как историче-

ский источник. Иконописец воссоздает реальный архитектурный об-

лик монастыря первой четверти XIX века: каменную Богоявленскую 

церковь, деревянную Успенскую церковь, деревянную ограду, здания 

келейного корпуса, мельницу. В дневниковых записях архитектора 

П. Максимова сохранился рисунок с изображением Кирилло-Челмо-

горского монастыря, сделанный автором с иконы, которая находилась 

в Богоявленской церкви села Лядины (ил. 5.11)68. Сопоставление об-

лика монастыря на рисунке и описанной выше иконе позволяет ут-

верждать, что П. Максимов видел другую икону святого Кирилла, т.к. 

образ монастырских храмов на иконах различен. Примечательно, что 

на рисунке П. Максимова изображен монастырь XVII–XVIII веков, 

т.к. храм Богоявления Господня деревянный и имеет шатровое покры-

тие. По письменным источникам известно, что в 1642 году в монасты-

ре церковь во имя Богоявления Господня была «холодная – на верху 

рублен четверик, вершен клином», на нем одна глава, «крыта чешуею», 

у той холодной церкви у паперти чулан <...>». Вероятно, речь идет о 

церкви с клинчатым покрытием. Известно, что в XVII веке церковь 

сгорела и новый храм имел шатровое завершение. Церковь во имя 

Успения Пресвятой Богородицы была тоже деревянной и имела «верх 

бочкою, на главе крест, с трапезою, теплая». В 1687 году уже упомина-

ется мельница при истоке Челмы «одне жерновы, да две ступы, шесть 

пеств, а оковы железные». Мельница существовала долгий период, 

фрагменты ее сохранились до настоящего времени, поэтому она на-

писана и на иконе XIX века (ил. 6.14). Икона «Кирилл Челмогорский 

с панорамой монастыря», по нашему предположению, могла быть 

написана к 1837 году, времени возведения и освящения в каменной 

Богоявленской церкви придела преп. Кирилла Челмогорского69. В со-

чинении Ф. Гурьева «Историческое описание Челмогорской пустыни, 

состоящей въ Каргопольскомъ уезде» существует ценная запись: «Свя-

тыя иконы, местная преподобнаго отца Кирилла и все протчие до 10 

по иконоставу, написаны Вологодской губернии иконописцем Киром 

Климовым»70. На иконе изображены также деревянные монастырские 

стены, которые были перестроены в камне только в конце XIX века. 

68 Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусе-

ва. ГНИМА КП оф 4492/243. Авторы благодарят Т.А. Дудину за указание на документ и 

предоставление иллюстрации.
69 ОПИ ГИМ. Ф. 450. № 702. Л. 7об.
70 Там же. Л. 8.
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Свидетельством того, что образ, скорее всего, был монастырской ре-

ликвией, служит и информация о ее последней владелице. Икону хра-

нила в деревне Труфаново (расположена в нескольких километрах от 

монастыря) монахиня Анна Павловна Боголепова до середины 1980-х 

годов. Коллизии судьбы наших соотечественников в сталинскую эпо-

ху не обошла стороной и владелицу редкой иконы. В 1937 году она 

была арестована по обвинению и заключена в Исправительно-трудо-

вой лагерь на 10 лет. По возвращении она продолжала проживать в де-

ревне Труфаново. В ее доме находили приют ссыльные из духовенства 

и монашествующих, в том числе и о. Афанасий, бывший настоятель 

Кирилло-Челмогорской пустыни. Последние годы жизни Анна Пав-

ловнам провела в Интернате для престарелых в поселке Вилегодском 

Котласского района Архангельской области, где умерла в 1987 году. В 

биографии Анны Павловны есть уникальная страница. Перед отъез-

дом бывшая монахиня открыла тайну клада литургической утвари на 

территории монастыря. По воспоминаниям очевидцев, из Архангель-

ска прилетел вертолет, на котором клад был вывезен. Примечательно, 

что икона преп. Кирилла Челмогорского сохранялась владелицей до 

самого ее отъезда из деревни Труфаново, вероятно, представляя для 

бывшей монахини дорогой, связанный с ее жизнью памятный образ71. 

География почитания Кирилла Челмогорского охватывала, прежде 

всего, территорию Лекшмозерья, поэтому к обители, кроме дороги из 

Каргополя, вели дороги из Лекшмозерского прихода через Лекшмозе-

ро (деревни Морщихинская, Орлово) и расположенную рядом с оби-

телью деревню Труфаново. 

 «Путь от Каргополя до Челмы на протяжении 50 (за исключением 

последних пяти) верст весьма удобен для экипажей. В двух верстах от 

города сворачивает он вправо с С.-Петербургского почтового тракта 

и идет на Пудож (почему и называется здесь «Пудожским»), – пишет 

Н. Токмаков72. Автор подробно описывает маршрут путешествия: 

«Трудно идти путнику в жаркий день по этой ровной, до утомитель-

ности однообразной, не защищенной от зноя, лишенной при том воды 

местности. <...>. Уже одно это, помимо всякой ноши, сильно утомляет 

пешехода. В 19 верстах встречается первый от Каргополя погост Печ-

71 Мелютина М.Н. Иконы с образом Преподобного Кирилла Челмогорского как 

источник для изучения истории и культуры Кирилло-Челмогорской пустыни // Право-

славие в Карелии: материалы III региональной научной конференции, посвященной 

780-летию крещения карелов. Петрозаводск, 2008. С. 228–239.
72 Токмаков И. Историко-статистическое и археологическое описание Челмогор-

ской мужской пустыни. М., 1896. С. 1.

никовский <...>. От Печниковского погоста на целые 14 верст, – до 

самых Лядин, – нет ни одного поселка. Через несколько верст глазам 

путника представляется котловина; дорога опускается в нее, и на дне 

ее блестят на солнце кристальные воды ручья Сахара. От этого ручья 

дорога поворачивает до деревни Гавриловской, где немного в стороне 

стоят две деревянные церкви Лядинского прихода. Отсюда на протяже-

нии 17 верст нет никакого человеческого жилья. Дорога ведет к часов-

не и кресту. У подножия этих сооружений течет речка Лекшма... Вско-

ре дорога поворачивает направо, как не смея отойти от речки более 

50-100 саж. Далее по обеим сторонам лес, болота. Вдруг покажется 

маленькая тесовая часовенка, указывающая дорогу в Челменскую пу-

стынь. Влево и впереди виднеются поля; до пустыни остается не более 

1 ½ верст. Как бы заманивая путника, мелькнет она пред глазами его, 

чтобы потом опять скрыться... вдали против странника высокие ели, и 

о самую крайнюю из них немного правее, как бы приютясь к этому ис-

полину, покажутся в первый раз купол колоколенки, крыша с главою и 

верхняя часть белеющих стенок Богоявленской церкви. Как Эдем пре-

красна она. По крайней мере после лесной глуши и дичи <...> предста-

вится она в первый раз каким-то земным раем, невольно притягиваю-

щим себе. Поспешим и мы мысленно туда и, падше, пред чудотворным 

гробом подвижника, испросим его святой молитвы»73. Существовал и 

водный путь сообщения с Кирилло-Челмогорским монастырем – по 

реке Лекшме от Лядин по Монастырскому озеру. Воспоминания оче-

видцев свидетельствуют: «Архиерей плыл на лодке рекой с Лядин по 

Монастырскому озеру»74. 

В 1899 году в истории монастыря произошло важное событие, по-

сле упразднения в 1764 году обитель вновь приобрела самостоятель-

ность. На рубеже XIX–XX веков комплекс строений Кирилло-Челмо-

горского монастыря окружала крепостная стена с башнями на углах, 

представляющая собой неправильный четырехугольник с овалом. 

«Крыша ограды покрыта железом, за исключением 80 саж. восточной 

стены, которая покрыта тесом»75.  

Вход в монастырь осуществлялся через главные святые ворота, а 

также южные и восточные ворота монастырской стены (ил. 6.4, 6.5, 

6.10). Особо чтимое место в обители – Крест-распятие – располагался 

73 Там же. С. 5–11.
74 Варшавская Н.Ю. Кирилло-Челмогорский монастырь в рамках хронологических 

исследований. XIV–XVI вв. Рукопись. // Научный архив ФГБУ Национальный парк 

«Кенозерский».
75 НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 85/5.
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на том месте, где по легенде ископал себе пещеру преподобный Ки-

рилл. «В 3 саж. от деревянной церкви с северной стороны на месте, 

где по преданию находится пещера преподобного Кирилла Челмогор-

ского, стоит деревянный крест, который кругом обнесен палисадни-

ком и покрыт железной крышею. Крест, решетка и крыша покрашены 

краскою»76 (ил. 4.9).

Внутри монастырских стен находились «келья управляющего пу-

стынью, 2-х этажный дом, построенный в лето 1888 года; в нем поме-

щается вверху братия, внизу кухня, трапеза, хлебопекарня, рабочие и 

приход. На запад в сажени от святых ворот стоит новый от 2-х этажно-

го дома далее на запад 7 сажен стоит амбар, в нем сохраняется всякая 

провизия и хозяйственные припасы, на южной стороне от каменной 

церкви стоит небольшой погреб, в нем сохраняются разные припа-

сы. От амбара 9 сажен на запад стоит конный двор с сараем в длину 

4, в шир. 5 саж., от каменной церкви на северо-западной стороне в 

14 саж стоит коровий двор, внизу с хлевами вверху с сараем, в длину 

12 ½ саж., в шир. 9 саж. При дворе 2 небольшие избы: в одной живут 

ухаживающие за коровами в другой приготовляется пойло для коров. 

Эта последняя изба очень ветхая и требует неминуемой перестройки. 

В 19 саж. от коровьего двора стоит баня, совсем ветхая. Далее на за-

пад 20 сажень от бани стоит гумно с 2 овинами, в дл. 9, в шир. 8 саж., 

прочное»77, на северо-запад в 18 саж. от каменной церкви стоит ка-

менная башня, пристроенная к ограде, в которой находится одна 

келия, на северо-запад в 14 саж. от каменной церкви стоит 2-х эт. 

недостроенный новый деревянный Настоятельский корпус, … на вос-

токе…за оградой на берегу р. Челмы стоит деревянная баня для бра-

тии пустыни, на юге за оградой на берегу оз. Челма стоит ветхая изба. 

В настоящее время в коей помещается все требуемое для ловли рыбы, 

сети, снасти и проч.»78. Монастырю принадлежала мельница на ис-

токе реки Челмы. По воспоминаниям очевидцев, 2-х этажный архие-

рейский дом у реки был роскошным: с «мезонином, резными колон-

нами, часть стен интерьера которого была облицована мрамором, а 

печи изразцами»79.

76 Там же.
77 НАРК. Ф.25. Д. 8/92. Л. 72–75.
78 НАРК. Ф.25. Оп. 1. Д. 85/5.
79 Варшавская Н.Ю. Указ. соч.; Аннин Н.Ф. Никитина Планида // Каргополь. 

Историческое и культурное наследие. Материалы научно-практической конференции, 

посвященной 850-летию города Каргополя. 3–5 июля 1996 / сост.: Н.И. Решетников. 

Каргополь, 1996. С. 319.

В центре монастырского ансамбля возвышался собор Богояв-

ления Господня – каменный, одноглавый, одноэтажный, с трапе-

зой, «в последней придел во имя Преподобного Кирилла Челмо-

горского, с каменною же колоколенкой над папертью80. В 1898 году 

к храму был пристроен придел Николая Чудотворца «во увековече-

ние памяти восшествия на престол Государя Императора Николая 

II Александровича»81 и храм стал трехпрестольным (ил. 6.6). Вторая 

Успенская церковь обители «стоит позади 1-й, Богоявленской, далее 

на восток; оконечность алтаря ея соприкасается восточному скату 

горы – берега; церковь же эта во имя Успения Божией Матери, де-

ревянная, одноглавая же, покрыта тесом и выкрашена, в послед-

нее время, белою краскою. Когда построена Успенская церковь – 

неизвестно»82 (ил. 6.9). Важное местоположение в сакрально-пред-

метном комплексе монастыря занимала рака-ковчег с мощами пре-

подобного Кирилла Челмогорского. «Надгробный комплекс»83 вклю-

чал надгробие, сень, надгробный покров (драгоценная ткань), икону 

с образом святого, лампады. В Богоявленском храме монастыря «близ 

северной стены стоит рака Преподобнаго Кирилла над его мощами»84; 

«красного дерева, с клеймами с трех сторон, медными посеребрянны-

ми. Икона на ней преподобного во весь рост, над нею Живоначальной 

Троицы изображена красками на клее, венцы серебряные, 84 пробы, 

на Живоначальной Троице 33 золотника, а на Преподобном 1 фунт. 

Сень над ракою столярной работы с резьбою, позолочена червонным 

золотом. Покров на раке парчи апплике с крестом и обивкою кругом 

бахромой апплике подложен алым коленкором. Подвес малиноваго 

штофа, покров парчевый»85. «Перед ракою серебрянная, позолочен-

ная лампада, 84 пробы, весом примерно полфунта»86. В 1910 году, по 

ходатайству И.Т. Круганова87 в монастыре была установлена новая 

«серебрянная красивая и ценная рака в Богоявленском храме, где по-

80 Токмаков И. Указ. соч. С. 27–28.
81 НАРК. Ф.25. Оп. 1. Д. 85/5.
82 ОПИ ГИМ. Ф. 450, № 702. Л. 7 об. Авторы благодарят А.В. Пигина за указание на 

материалы в ОПИ ГИМ (здесь и далее).
83 Никитина Т.Л. Надгробный комплекс преподобного Авраамия Ростовского // 

Уваровские чтения – III. Русский православный монастырь как явление культуры: исто-

рия и современность. Материалы научной конференции. Муром, 17–19 апреля 1996 г. 

Муром, 2001. С. 192–196.
84 Токмаков. И. Указ. соч. С. 28.
85 НАРК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 35/1. Л. 25.
86 Токмаков И. Указ. соч. С. 28.
87 Варшавская Н.Ю. Указ. соч. С. 11.
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коятся под спудом мощи преподобного Кирилла»88. Устных историй, 

свидетельствующих о разорении места упокоения основателя обите-

ли, не зафиксировано, поэтому сакральный статус монастыря поддер-

живается осознанием прежде всего самого локуса как святого места. 

В круг мемориальных предметов преподобного Кирилла Челмогор-

ского входила икона Успения Божией Матери, где была «устроена 

жемчюжная риза, шитая по коленкору золотом с битью в шестьдесят 

рублей серебром»89. Образ являлся не только главной храмовой свя-

тыней, но и, по преданию, находился в келье преподобного и состав-

лял по житию его единственное сокровище св. подвижника. 

Внутреннее убранство интерьера Богоявленского храма рассмо-

трено нами на основе «Церковной и ризничной описи Александро-

Ошевенского Монастыря и приписных к нему пустыней Челмогор-

ской и Спасо-Озерской в Каргопольском у. Олонецкой Епархии», 

сделанной в 1872 году90, т.е. до последней перестройки храма. Се-

годня это ментальное пространство, через представление которого 

священный текст монастыря может по-новому переживаться чело-

веком. «Иконостас в Богоявленском храме в главной церкви в три 

става, украшен по некоторым местам резьбой, выкрашен голубою 

краскою. В царских дверях иконы: Благовещения Пресвятой Бого-

родицы, 4 евангелистов, Иоанна, Матфея, Марка, Луки»91. В состав 

местного ряда иконостаса входили храмовая икона Богоявления Го-

сподня с венцами на Спасителе, Воскресение Христово с дванадеся-

тыми праздниками, в киоте красного дерева, за стеклом, по карнизу 

резному золоченной червонным золотом, Преподобный Кирилл Чел-

могорский с венцом безпробного серебра. Слева от Царских врат по-

мещен образ Одигитрия Божией Матери с предвечным младенцем92, 

который, вероятно, сохранился от древнего иконостаса XVII ве-

ка, т.к. упоминается в «Книги Росписочные Строителя иеромонаха 

Макария»93. Во втором «ставе» иконостаса – деисус с образом Господа 

Вседержителя в центре. Третий ряд иконостаса не соответствует клас-

сической структуре, вероятно, он составлен из разновременных икон 

88 Сергиевский Г.П. Паломничество учеников Каргопольского духовного училища 

в Кирилло-Челмогорский монастырь // Олонецкие епархиальные ведедомости. 1912. 

№ 23. С. 406.
89 ОПИ ГИМ. Ф. 450. № 702. Л. 7об.
90 НАРК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 35/1. Л. 1–70.
91 Там же. Л. 14.
92 Там же.
93 Токмаков И. Указ. соч. С. 46–47.

ранних, не сохранившихся иконостасов. Укажем на наличие иконы 

основателя одной из северных обителей – преподобного Антония 

Сийского94. В теплом приделе во имя преподобного Кирилла Челмо-

горского резной иконостас «в один ряд, столярной работы с резьбою, 

окрашенном белилами и позолоченном по резьбе и карнизам. В Цар-

ских вратах решетчатых, по карнизам, позолоченным 6 икон: Божией 

Матери, Архангела Гавриила и 4 евангелистов»95. По правую сторону 

от Царских врат установлены по две иконы в «одной киоти», среди 

которых иконы Рождества Пресвятой Богородицы над иконою Пре-

подобного Кирилла Челмогорского96 (ил. 6.7). В частном собрании 

хранится икона «Воскресение–Сошествие во ад», вероятно, входив-

шая в состав иконостаса монастырской церкви. 

В церкви Успения Божией Матери был установлен двухъярусный 

иконостас «столярной работы окрашенном на местах с резьбою, по не-

которым местечкам золоченные, в царских вратах иконы: Благовеще-

ние Божией матери и 4 евангелиста. В местном ставе на правой сторо-

не царских врат храмовая икона Успения Божией Матери, на ней риза, 

шитая по золотой бити жемчугом разного сорта, какого употреблено 

12 золотников, а по полям бусом и на ризе 23 венца беспробного серебра, 

весом 23 золотн.»97. Согласно каноническим требованиям, второй ряд 

иконостаса – деисус. В центре образ «Господа Вседержителя, на правой 

стороне Иоанна Предтечи, восемь разных святых одинаковой величи-

ны, на левой Богоматери, семь разных святых одинаковой величины»98. 

Примечательно, что в Успенской церкви в 1842 и 1843 годах с «помощью 

трудов священника Ф. Гурьева написаны в алтаре 12-гранные «небеса»99: 

«средняя круглая (центральный круг – М.М., Н.Т.) и 12 треугольных (ра-
диальные грани – М.М., Н.Т.) с изображением на них: на медальоне – 

сюжет Коронование Божией Матери, на радиальных гранях – Воскре-

сение Христово, Явление Божией Матери Апостолам, 4 евангелиста и 6 

Архангелов»100 (ил. 6.8). К сожалению, данное описание не предостав-

ляет возможность точного реконструирования композиции «неба». Уда-

лось зафиксировать сведения о том, что отдельные грани «неба» сохра-

нялись в одном из частных домов деревни Труфаново до 1980-х годов.

94 НАРК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 35/1. Л. 15.
95 Там же. Л. 21.
96 Там же.
97 Там же.
98 Там же. Л. 16.
99 ОПИ ГИМ. Ф. 450. № 702. Л. 7об.
100 НАРК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 35/1. Л. 8.
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История Кирилло-Челмогорской обители, как места притяже-

ния паломников, связана с неординарной личностью И.Т. Кругано-

ва, известного под именем «Иванушка белый балахон». В рассказах 

богомольцев передавались сведения о странноприимстве владельца 

усадьбы «Пелла», более 30 лет проживавшего рядом с обителью. Иван 

Тихонович Круганов, уроженец Тихманьской волости Вытегорского 

уезда, прибыл в Челму в возрасте 18 лет. Рассказы о легендарной лич-

ности связаны с его «феноменальной быстротой и неутомимостью в 

ходьбе»: «он легко обгонял тройку лошадей и ему ничего не стоило 

сделать в сутки сотню верст». Прожив год в монастыре, И.Т. Круга-

нов заболел, от усиленных трудов и простуды у него ослабели ноги. 

В течение последующих четырех лет он проживал в доме крестьянина 

деревни Труфаново (расположена вблизи обители) Анисима Коше-

лева, который ухаживал за ним как за родным сыном. После исце-

ления Круганова о его жизни, полной благочестия и духовных под-

вигов, стало известно в Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге. 

Петербургский домовладелец А.В. Михайлов из чувства благодар-

ности за оказанные услуги выстраивает ему усадьбу «Пелла» на про-

тивоположном от обители берегу реки Челмы. (ил. 6.11)101. Он снаб-

жает И. Круганова денежными средствами, которые тот использует 

на богоугодные цели: приобретает серебряное изображение на раку 

преп. Кирилла Челмогорского и шестидесятидвухпудовый колокол, 

в Георгиевскую церковь деревни Труфаново он жертвует 300 рублей 

на приобретение нового колокола. Богомольцы, странники, нищие, 

посещающие обитель, получали пищу и ночлег в усадьбе «Пелла». 

Усадьба слыла богадельнею, т.к. здесь постоянно призревались до 

15 человек102. В первой четверти XX века, на изломе политического 

строя России, судьба «Пеллы» была предрешена. Обнаруженный ар-

хивный документ о национализации Кирилло-Челмогорского мона-

стыря и усадьбы Круганова (1919 год) свидетельствует о недовольстве 

ситуацией со стороны местных крестьян. Вероятно, личность И.Т. Кру-

ганова была столь значительна, что крестьяне осмелились написать 

прошение в Каргопольский Уземотдел об изменении решения103. 

Кирилло-Челмогорский монастырь стал последним пристанищем 

на этой земле для епископа Каргопольского Варсонофия (Вихвелин 

Василий Васильевич). 1928–1932 годы Варсонофий находился в за-

101 ГААО. Ф. 1066. Оп. 3. Д. 68.
102 Мардарьев И. Кирилло-Челмогорская пустынь. (Впечатления богомольца) // 

Олонецкие епархиальные ведомости, 1910. № 14. С. 320–324.
103 ГААО. Ф. 4687. Оп. 1. Д. 40. Л. 6.

творе. Жил в доме крестьянина Пономарева Макара Егоровича, около 

Кирилло-Челмогорской пустыни. Участвовал в тайных богослужени-

ях, в том числе и в церкви пустыни104. 

Сегодня обитель находится в полнейшем запустении. От двух 

храмов остались только фундаменты, от ограды – груда кирпичей 

(ил. 6.12). Единственное, что напоминает здесь о бывшей пустыни, 

это ландшафт. По-прежнему чудесны озера, окружающие монастырь, 

только речка Челма почти заболочена. Возвышающиеся фундаменты 

Богоявленской церкви топографически точно определяют место ее 

бывшего расположения. Там, где были монастырские стены, вырос ряд 

тонких берез, указывающих границы утраченной обители (ил. 6.15). 

В день памяти прп. Кирилла Чермогорского, 21 декабря, возвраще-

но паломничество в монастырь по Пудожскому тракту. В 2005 году 

произошло значительное событие в истории упраздненной Кирил-

ло-Челмогорской пустыни. Епископ Архангельский и Холмогорский 

Тихон освятил поклонный крест, возведенный преподобному Кириллу 

Челмогорскому. Поставленный на росстани между дорогой на Пудож 

и Челму Крест также посвящен памяти паломников, совершавших 

странствия в святую обитель Кирилла. На территории упраздненного 

Кирилло-Челмогорского монастыря в 2012 году установлена часовня 

преподобного Кирилла Челмогорского105 (ил. 4.9).

На Монастырском острове Наглимозера располагалась Наглимо-

зерская (Аглимозерская) пустынь. «Аглимозерская пустынь стоит на 

острову Аглим озера, который остров длины имеет по положению его 

от востока на запад на две версты и поперег на версту, пограничная с 

Пудожским уездом, от города Каргополя на 80 в[ерст], а от Лекшмозер-

скаго погоста 7 верст, на месте пустом и уединенном, по положению же 

приятном, имеющим правильный скат на все стороныо озеро на южном 

краю острова. В начале она имела название Аглимозерская-Артова пу-

стыня, как значится по списку с грамоты царской данной 7161 года»106. 

Устроителем пустыни в 1640-е годы был инок Ошевенского(?) мона-

стыря Тимофей. В самом начале XVII столетия, до пострижения, Ти-

мофей прошел тридцатилетнюю службу в архангельских стрельцах107. 

104 Суворова С.В. За веру Христову. Архангельск, 2006. С. 78.
105  Автор архитектурного проекта часовни – Н.Ю. Варшавская.
106 Старицын А.Н., Пигин А.В. Источники по истории Наглимозерской пустыни 

Каргопольского уезда / Вестник церковной истории. М., 2010. № 3/4(19/20). С. 164. С. 163.
107 Старицын А.Н., Пигин А.В. К изучению монастырской истории Кенозерья (На-

глимозерская Артова пустынь) // Кенозерские чтения – 2009. Этнокультурный ланд-

шафт Кенозерья: на пересечении гуманитарных и естественных наук: материалы 4 Все-

рос. науч. конф.  Архангельск, 2011. С. 389.
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В Смутное время (конец XVI – начало XVII в.) Тимофей, по его словам, 

был отправлен из Архангельска в низовые города с небольшим отрядом, 

в составе которого и участвовал в сражениях «с перваго приходу и до 

последняго»108. Во время литовского разорения был ранен, пленен, от 

ран и болезней принял постриг и на пустом месте «жалованьем на ми-

лостинные деньги великого государя царя и великого князя Михаила 

Федоровича всея Руси» основал Наглимозерскую (Аглимозерскую) пу-

стынь. В 1649 г. старец Тимофей и «семь братов» получили земли вокруг 

пустыни на оброк и получали «ежегодную милостыню из таможенных 

доходов»109. Основатель обители прожил здесь с братией около 20 лет, в 

документах 1653 года строителем (наместником) пустыни уже был Алек-

сандр110. В 1702 году пустынь была приписана к Спасо-Преображенско-

му монастырю г. Каргополя (Строкиной пустыни). Братия пустынножи-

телей была немногочисленна. В 1712 году строителем пустыни назван 

монах Феодосий 82 лет, числились в обители два монаха да двое «бел-

цов»: «Лекшмозерской волости Анфаловской деревни Иван Никитин 

и Олонецкого уезда крестьянин Колодозерской волости деревни Спи-

рины Григорей Алексеев. За монастырем находился «двор коровей, а в 

нем коровей пастух Кенозерской волости деревни Усть Почи Матфей 

Павлов с женой, да коровница тое ж волости вдова Анна Ивановская»111. 

Монашеская жизнь прекратилась в обители еще до реформы се-

куляризации монастырских земель 1764 года. В XVIII веке здесь жили 

«беглые господские люди, и крестьяне землю пахали, а церкви стояли 

без службы»112. В 1760-е гг. пустынь была преобразована в приходскую 

церковь.

«Это единственное, – свидетельствует К.А. Докучаев-Басков, – по 

своему картинному положению, в Каргопольском уезде, да едва ли не 

во всей Олонецкой губернии, озеро Наглимо, красоты которого поч-

ти не поддаются описанию»113. Возвышенная местность острова ста-

ла местом для возведения 2 деревянных храмов: во имя Неопалимой 

Купины с приделом св. Николая (1645 г.) и во имя Трех святителей – 

108 Старицын А.Н., Пигин А.В. Источники по истории Наглимозерской пустыни 

Каргопольского уезда / Вестник церковной истории. М., 2010. № 3/4(19/20). С. 164. С. 149.
109 Там же. С. 150.
110 Петров К. Монастыри Олонецкой епархии // Олонецкие губернские ведомости. 

1871. № 14. С. 182.
111 РГАДА. Ф.350. Оп. 1. Д. 168. Л. 835.                
112 Старицын А.Н., Пигин А.В. Источники по истории Наглимозерской пустыни… 

С. 163–164.
113 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Наглимозер-

ская – Артова пустыня // Христианское чтение, 1895. № 7/8. С. 166.

Василия Великого, Иоанна Богослова и Иоанна Златоуста (1690 г.). 

Описания первого храма обители пока не удалось выявить, извест-

но только, что от царя Алексея Михайловича в 1653 г. на колокольню 

были пожалованы колокола114. Храм Трех святителей состоял из трех 

равных в длину частей: сеней, собственно храма, который намного 

был выше алтаря, вся длина его заключала не более 8,5 метра, шири-

на – 2, 5 м, вышина паперти и алтаря 4 м, молельной части – 6 м, с 

крышею около 8 м, «крыша на два ската; на ней единственная глава, 

широкая лестница вела через широкие же двери в сени храма. При 

ней отдельно стояла колокольня деревянная, осмиугольная, шатро-

вая вышиною 21 м»115. По описанию К.А. Докучаева-Баскова: «Ши-

рокая, убогая, покривившаяся лестница, аршина в два высоты, вела 

через широкие же двери в сени храма, в коих даже окон не было, в 

храме – по одному окну на обе стороны. В ветхой деревянной церкви 

Трех Святителей стена, составлявшая иконостас, была еще цела, но 

образов уже не было; однако «царские двери» имелись: в алтаре св. 

Престол еще стоял»116. Понятно, что в конце XIX века древний храм 

доживал свой век. 

После преобразования пустыни в 1760-е гг. в приходскую церковь, 

священником был поставлен Дмитрий, который здесь и погребен, а 

на его место произведен Иоанн Васильев Арефинский, пономарь Лек-

шмозерской церкви Петра и Павла117.

В истории приходской жизни упраздненной пустыни Иоанн Аре-

финский занимал особое положение. В 1811 году трудами и тщанием 

священника от благотворителей на собираемую в Петербурге сумму на 

месте обветшалой деревянной церкви Богоматери Неопалимой Купи-

ны был построен новый холодный каменный храм с посвящением во 

имя иконы Тихвинской Божией Матери с теплыми приделами – во имя 

святителя Николая на правой стороне и иконы Божей Матери Неопа-

лимой Купины на левой стороне118. Одноглавая с восьмигранным купо-

лом каменная церковь с колокольней была построена в «одной связи» 

с теплыми приделами. Над ними и алтарем также поставлены главки. 

Колокольня увенчана куполом с иглой. Церковь с колокольней в длину 

114 Старицын А.Н., Пигин А.В. Источники по истории Наглимозерской пустыни...  

С. 150.
115 Там же. С. 164.
116 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Наглимозер-

ская... С. 168.
117 Там же. С. 164.
118 ГААО. Ф. 1342. Оп. 2. Д. 192. Л. 27.
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достигала 25 м, в высоту 17 м, высота колокольни с 6 колоколами – 

21 м. Главный холодный престол был освящен в 1817 году119. 

Иконостас в храме написал иконник Максимов Григорий Фе-

доров, ученик и последователь крестьянской иконописной артели 

И.И. Богданова-Карбатовского120. Многоярусный иконостас церк-

ви Тихвинской Богоматери изрядно был украшен резьбою. Нижний 

местный ряд декорирован колонами, капителями и карнизами. Осо-

бое местоположение в нижнем ряду иконостаса занимал храмовый 

образ Тихвинской Божией Матери в серебрянной ризе. На северной 

стене южного придела Никольского алтаря помещался небольшой 

шкафик, содержащий реликвии – кольчугу и два железных пояса ос-

нователя пустыни – инока Тимофея. 

Сакрально-предметный комплекс интерьера храма во имя Бого-

матери Тихвинской включал: иконостас, мемориальные предметы 

устроителя обители, чудотворные иконы. Многоярусный каркасный 

резной иконостас, несомненно, был украшением храма: «в несколь-

ко ставов, «изрядно» украшен резьбою; нижний его став с колонами, 

капителями, карнизами и арабесками разными <…>. Царские врата 

резные»121. Особое местоположение «в нижнем ставе» иконостаса за-

нимал «Храмовый образ Тихвинской Божией Матери, в серебрянной 

ризе, 84 пробы, венец и цата на ней позлащенные, той же пробы. Пе-

ред иконою лампадка серебрянная, 84 пробы»122. «Перед иконостасом 

придела во имя св. Николая располагался на скамье его образ больших 

размеров. Он, говорят, современник основателю пустыни Тимофею»123. 

Мемориальные предметы основателя обители – строителя Тимофея 

занимали особое место в сакрально-предметном комплексе храма. «На 

северной стене южного придела Никольского алтаря помещается не-

большой шкафик, содержащий кольчугу и два железных пояса инока 

Тимофея, начальника Наглимозерского»124. «И если одежду эту носил 

не на показ, – пишет К.А. Докучаев-Басков, – а для умерщвления 

плоти, то это труженик. Кольчуга имеет вид жилета, состоит из срав-

нительно крупных колец и железных наплечников (некоторое подо-

бие подковы, дуги), полы ее застегиваются железными же крючками. 

119 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Наглимозер-

ская... С. 164–165.
120 Там же. С. 164.
121 Там же. С. 167.
122 Там же.
123 Там же. С. 166.
124 Там же.

Она весит 20 фунтов. Другой же пояс из листового железа носился, 

вероятно, на одежде. В ночь на праздник чудотворца Николая некото-

рые из богомольцев, посещающих Наглимозерскую пустынь, все эти 

вещи надевают на себя и молятся в них»125. Особо почитаемыми были 

и чудотворные иконы обители. Чудеса входили, по терминологии 

А.М. Панченко, в обиходный слой русской духовной культуры. В Агли-

мозерской пустыни славилась чудотворная икона Божией Матери Не-

опалимая Купина. О чудесах, произошедших от этого образа, расска-

зывается строителем пустыни Тимофеем в челобитной царю Алексею 

Михайловичу в сентябре 1653 года. Среди прочих чудес сообщается о 

воскресении умершего сына покровского попа Иоанна по молитве к 

образу Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина126. Упомянутый 

Тимофеем при описании чудес от образа Богородицы Неопалимой 

Купины покровский поп Иоанн, возможно, является автором Жития 

Кирилла Челмогорского, священником Лядинского Покровского хра-

ма127. Полное имя священника – Иван Венедиктов сын. В переписи 

1648 года он значился дьячком церкви Петра и Павла Лекшмозерской 

или, как её ещё называли, Долгозерской волости, где и проживал до 

1652 года со своей женой (имя неизвестно), сыновьями Федором (1645 

года рождения) и Степаном (1647 года рождения), с матерью Ириной и 

братом Евминеем. Третий сын Ивана Венедиктова, с которым произо-

шло чудо, родился после переписи в 1650 года. Дьячок Иван 30 марта 

1652 года был рукоположен во священники Новгородским митропо-

литом Никоном и переведен в Покровскую церковь села Лядины128. 

Чудотворная икона являлась также спасительницей от пожаров. «По-

сещением Божиим в ночи храм загорелся, [а мы] грешныя и не видали. 

И много стене выгорел[о]. [И] Ея ж ради милости Пречистыя Бого-

родицыот того пожару [само у]гасло. И у чюдотворнаго образа пелена 

вся зго[рела], а иконы пламень не коснулся. Да тот же чюдотворныи 

образ Пречистыя Богородицы ино чюдо показал. Посещением Божи-

им в ноче рига загорелась. С ысподи по обе стороны стены до поло-

вины выгорело. И мост згорел с ысподи до половины. А хлеба была 

насажена полна, и хлеб выняли цел, а пламень хлеба не коснулся. 

И иныя чюдеса от тое иконы Пречистыя Богородицы чюдеса бывают 

многия с верою приходящым»129. 

125 Там же. С. 133–134.
126 Старицын А.Н. Каргопольские чудеса и повседневность... С. 447.
127 Старицын А.Н. Там же.
128 Старицын А.Н., Пигин А.В. Источники по истории Наглимозерской пустыни... 
129 Там же. С. 155.
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К.А. Докучаев-Басков также указывает на «бывшую храмовую 

икону Неопалимой Купины – небольших размеров», хранящуюся в 

каменном храме в конце XIX века130. «Замечательно, – пишет К.А. До-

кучаев-Басков, – что ни в храмовый праздник – Неопалимая Купина, 

ни в праздник Тихвинской иконы Божией Матери – богослужение не 

отправляется». <…> Богослужение совершается здесь только дважды 

в год <…> во дни святителя Николая – 9 мая и 6 декабря»131. Из это-

го источника выясняется, что на «зимнего Николу» (6 декабря) в На-

глимозерскую пустынь в XVIII веке сходились жители («богомольцы») 

окрестных волостей, для совершения церковной службы из Спасо-

Преображенского Каргопольского монастыря приезжал иеромонах, 

устраивалась трапеза132. В музейном фонде Кенозерского националь-

ного парка хранится подлинная карта пустыни, изготовленная с целью 

«межевания учиненнаго в 1783 году», обители133 (ил. 1.5). Примеча-

тельно, что в описательном тексте карты указывается на упраздненную 

церковь Николая Чудотворца. Вероятно, К.А. Докучаеву-Баскову этот 

редкий документ не был известен. 

В 1834 г. приход был закрыт «за скудостию содержания» и припи-

сан к Лекшмозерской Петропавловской церкви, последний священ-

ник прихода Иоанн Андреев «уволен от должности на пропитание 

родственников»134.

В 1940-е гг. храмы Наглимозерской пустыни были разрушены. Тер-

ритория обители, «где славили Бога иноки смиренные, служа обетам 

по мере сил своих», по-прежнему остается святым, притягательным 

местом. «Образ места» хранят устные истории об иноческой жизни, 

память ландшафта, остатки монашеской кельи и деревянный крест, 

поставленный на месте 

Духовным пастырем северных территорий Кенозерья был Кенский 

Спасо-Преображенский монастырь, располагавшийся «в диких ле-

сах», «на левом берегу реки Кены», в нескольких километрах от истока 

Кенозера. Устроителем обители, согласно Житию Антония Сийского, 

являлся преподобный Пахомий, основавший монастырь во второй по-

130 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Наглимозер-

ская... С. 166.
131 Там же. С. 167–168.
132 Старицын А.Н., Пигин А.В. Источники по истории Наглимозерской пустыни... 

С. 151.
133 ФГБУ Национальный парк  «Кенозерский». КП 247.
134  Старицын А.Н., Пигин А.В. Источники по истории Наглимозерской пустыни... 

С. 166; ГААО. Ф. 1342. Оп. 2. Д. 192. Л. 27.

ловине XV – начале XVI века. В исторической редакции Жития Ан-

тония Сийского, которая была опубликована Никодимом в 1901 году, 

уточняется: «Пахомий, ученикъ и спостникъ преподобнаго и знаме-

носнаго чудотворца Александра Ошевенскаго»135. Однако А.В. Пигин 

в своем исследовании данную информацию аргументировано подвер-

гает сомнению136. Кенский монастырь получил особую известность в 

связи с тем, что в 1508 году, при жизни Пахомия, здесь получил по-

стриг Андрей Никифорович, будущий основатель Антония-Сийского 

монастыря. Чудесное событие, рассказывающее о пришествии Андрея 

в пустынь Пахомиеву, описывается в «Житие преподобного Антония 

Сийского»: «На расстоянии пяти верст от монастыря застигла его (Ан-

дрея Никифоровича. – М.М., Н.Т.) ночь и в тонком сне увидел он свет-

лого мужа, украшенного сединами, в белых ризах, с крестом в руках, 

который сказал ему: «ты будешь муж желаний духовных, пустынное 

воспитание и множеству иноков наставник. Потом осенил его чест-

ным крестом и скрылся от взоров. Божественная сила привела Андрея 

к игумену Пахомию «мужу высоких добродетелей», который был ос-

нователем сей пустыни. Пахомий «постриг его в ангельский образ, на-

рекши имя ему Антоний»137. Примечательно, что эта легенда бытует до 

настоящего времени в следующей интерпретации: «Шли три брата – 

Антоний, Макарий и Пахомий, в местах, где они отдыхали, ставили 

свои церкви» (Старицына Е.И., деревня Першлахта)138. Антоний, от-

личаясь большой силой, исполнял все тяжелые монастырские работы. 

Вскоре Пахомий благословил Антония, будущего основателя Анто-

ниево-Сийского монастыря, на отшельничество. Скончался препо-

добный Пахомий 6/19 января 1515 г. Память его празднуется Русской 

православной Церковью в первую субботу после Крещения Господня.

А.В. Пигин опубликовал литературный памятник «Чудеса препо-

добного отца нашего Пахомия Кенского, Каргопольского чудотвор-

ца», датированный XVIII веком139. В памятнике описано 18 чудес, в ко-

135 Рыжова Е.А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского (Книж-

ные центры Русского Севера». Сыктывкар, 2000. С. 187.
136 Пигин А.В. Материалы для истории Пахомиевой Кенской пустыни // Культур-

ное и природное наследие Европейского Севера / сост.: П.С. Журавлёв, М.Н. Мелютина 

и др. Архангельск, 2009. С. 387–388.
137 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский мо-

настырь, Пахомьева пустыня // Христианское чтение, 1887. № 7/8. С. 258–259.
138 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Першлахта. Информант – 

Старицына Е.И. (1929 г.р, д. Першлахта). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
139 Пигин А.В. Литературные произведения о преподобном Пахомии Кенском, Кар-

гопольском чудотворце // Вестник церковной истории. № 1-2 (13-14), 2009. С. 100–120.
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торых повествуется о жителях окрестных деревень, которые приходили 

к преп. Пахомию с молитвами об исцелении, просьбой принять их под 

свое руководство и другое. «Чудеса» являются историческим источ-

ником, в них указаны деревни, сохранившиеся в Кенозерье до насто-

ящего времени. Наличие у святого лестовки, описанной в «Чуде 15», 

свидетельствует о том, что преподобный был почитаем в старообряд-

ческой среде140. Эти сведения подтверждаются другим литературным 

памятником старообрядческой культуры – «Слово похвальное пре-

подобным отцам…», в котором указано имя преподобного Пахомия 

Кенского141. Расположение Кенозерья на пути между знаменитой Вы-

говской старообрядческой пустынью и Чаженьгским скитом способ-

ствовало активному проникновению сюда старообрядческой культуры.

Иконы с изображением Пахомия Кенского встречаются крайне 

редко. Известно, что образ святого включен в Сийский иконопис-

ный подлинник, что, очевидно, объясняется сведениями о постриге 

в его монастыре преподобного Антония Сийского142. По этой причи-

не образ преподобного Пахомия вводился в житийные иконы Анто-

ния Сийского. По мнению исследователя севернорусской иконописи 

Т.М. Кольцовой, «иконографический тип Пахомия Кенского сфор-

мировался в Антониево-Сийском монастыре»143. В иконописном под-

линнике предписывалось писать преподобного так: «Подобием рус, 

брадою аки Василия Кесарийского; ризы монашеския; инде напи-

шут: подобием сед, брадою аки Сергий, в схиме»144. Текст подлинника 

вполне соотносится со сложившимся на Севере иконографическим 

типом преподобного Пахомия. Область почитания святого связана с 

территориями среднего течения реки Онеги, Каргополья и Кенозерья. 

В собрании Музейного объединения «Художественная культура Рус-

ского Севера» хранится икона «Избранные святые» начала XIX века 

из часовни Рождества Пресвятой Богородицы деревни Тамбич-Лахты 

(Кенозерье)145. Образ относится к иконографическому типу «Иконы 

преп. Пахомия Кенского в составе избранных святых». Икона принад-

лежит мастеру старообрядческой иконописной традиции, о чем сви-

детельствует изображение святого с двуперстным благословлением. 

140 Там же. С. 119.
141 Юхименко Е.М. Литературное наследие Выговского старообрядческого обще-

жительства. М., 2008. Т. 1. С. 334–354.
142 Кольцова Т.М. Искусство Холмогор XVI–XVIII веков. М., 2009. С. 138.
143 Там же. С. 139.
144 Там же.
145 Святые каргопольской земли... Кат. № 14. (2701-држ.).

В составе иконостаса часовни преп. Антония Сийского деревни По-

ромское (расположена рядом с бывшим Кенским монастырем) нахо-

дится другая икона указанного иконографического типа «Преподобные 

Антоний Великий и Пахомий Кенский» (конец XIX–начало XX века) 

(ил. 5.12)146. В иконостасе трапезной Покровской церкви Лядинского 

погоста, расположенном в центре паломнических дорог в кенозерские 

обители, сохранился ряд икон с изображением местночтимых святых, 

среди которых и образ преп. Пахомия Кенского. Святого изображали 

и мастера Владимирской губернии, поставлявшие иконы на северные 

ярмарки в XIX – начале XX века. Образ Пахомия в деисусной компози-

ции и условным силуэтом основанной им обители хранится в Музейном 

объединении «Художественная культура Русского Севера»147. 

По свидетельству К.А. Докучаева-Баскова, в часовне близ Кен-

ского монастыря находился образ преподобных Пахомия Кенского и 

Антония Сийского148. В редакции «Жития» Никодима сообщается, что 

в XVIII веке образ Пахомия Чудотворца хранился в Преображенской 

церкви Кенского монастыря: «В притворе Николаевской церкви образ 

Пахомия чудотворца, писан был красками с творенным золотом»149. 

Н.Н. Померанцев зафиксировал икону с образом преподобных Алек-

сандра Ошевенского и Пахомия Кенского в Никольской церкви де-

ревни Волосово150. Икона «Александр Ошевенский, Макарий Жел-

товодский и Пахомий Кенский» находилась в Никольской церкви 

деревни Вершинино151. В деревне Карпова гора, расположенной на бе-

регу озера Долгое, располагается часовня, посвященная преподобно-

му Пахомию Кенскому, в которой хранился его образ. Известно, что в 

90-е годы XX века иконой владела жительница деревни Шалихина Па-

расковья Тимофеевна, современное местонахождение иконы, к сожа-

лению, не известно. По воспоминаниям местных жителей, до 1980-х 

годов образ Пахомия Кенского хранился в частном доме деревни 

146 Икона поступила на временное хранение в музейный фонд Кенозерского наци-

онального парка.
147 Кольцова Т.М. Искусство Холмогор... С. 140.
148 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский мо-

настырь, Пахомьева пустыня // Христианское чтение. 1887. № 9/10. С. 516.
149 Никодим, архимандрит. Олонецкие святые: Их жизнь и церковное чествование: 

Пахомий Кенский: Агиографический очерк // Олонецкие епархиальные ведомости, 

1903. № 13. С. 472, 473.
150 Научный архив ФГБУК «ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря», фонд Н.Н. По-

меранцева (1-я Онежская экспедиция ГЦХРМ. Дела, люди и бытовые условия. 1958 г.
151 Кольцова Т.М. Из истории изучения Кенозерья: экспедиция 1962 года // Куль-

турное и природное наследие Европейского Севера: материалы Третьей Всерос. науч. 

конф. Архангельск, 2008. С. 188.
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Коровино (территория бышего Кенского монастыря), а позднее был 

увезен в Москву152. В Никольской часовне деревни Усть-Поча экспе-

дицией Архангельского педагогического института описана икона с 

изображением поклоняющихся Христу Пахомия Кенского и Николая 

Угодника153. Агиография и иконография местночтимых святых явля-

ется важнейшим источником исследования процессов сакрализации 

пространства. 

По свидетельству писцов 1622 года, в монастыре было две церк-

ви: во имя Преображения Господня и во имя Николая Чудотворца154. 

В 1676 году в Кенском монастыре значились церковь двухэтажная, 

в верхнем этаже храм во имя Преображения Господня, в нижнем – 

Рождества Богородицы, церковь Никольская с приделом Антония 

Сийского, 12 братских келий, хозяйственные постройки, в Каргопо-

ле имелось монастырское подворье, на Пором-острове мельница155. 

Однако по источникам 1712 года: «В том монастыре две церкви: одна 

Рожества Богородицы с трапезою, внизу служба Николая чюдотвор-

ца, другая церковь Преображения Господня в пределе преподобнаго 

Антония Сийскаго чюдотворца древянные»156 По описи 1755 года «в 

монастыре имеется три церкви: Преображения Господня, пятиглавая в 

приделе преподобного Антония Сийского, вторая Рождества Пресвя-

тые Богородицы, о трех главах, с трапезою, третья Николая чудотвор-

ца, об одной главе, теплая, с трапезою и келарскою в одной связи, и 

над келарскою вверху колокольня»157.

Реконструкция внутреннего убранства монастырских храмов со-

ставлена авторами по письменным источникам (1755 г.), опублико-

ванным К.А. Докучаевым-Басковым158. В Преображенском соборе 

монастыря иконостас был четырехъярусный, «в тяблех», состоящий из 

152 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Коровино. Информант – Зи-

мина К.В. (1955 г.р. д. Коровино). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
153 Давыдов А.Н. Этнографическая проблематика изучения Кенозерья // Разработ-

ка научной документации для проектируемого национального парка на Кенозере Пле-

сецкого района Архангельской области. Архангельск, 1982. Т. 2. С. 103. Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
154 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

С. 269.
155 Критский Ю.М. Тексты экскурсий, исторические очерки. С. 55 // Научный архив 

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
156 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 168. Л. 833.                
157 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 9/10. С. 486.
158 Описание иконостаса. Там же. С. 486–488.

местного ряда, с «настоящим образом Преображения Господня», де-

исуса «на престоле сидящий, со многими святыми», праздничного 

ряда «дванадесятых праздников» и пророческого ряда. В пределе Анто-

ния Сийского был устроен двухъярусный иконостас «в тябле». В состав 

местного ряда входили: справа от Царских врат икона «образ в трех ли-

цах, в молении Антония Сийского», слева от врат «образ Пресвятой 

Богородицы Одигитрия, междувратной». Второй ряд иконостаса – де-

исус, описан кратко – «Образ Спасителев и Богородицы Предтечи со 

архангелы». Иконостас, принадлежащий церкви Рождества Богороди-

цы, был трехъярусным, тябловым. В местном чине наряду с другими 

иконами находились «образ Пахомия чудотворца», «образ, в киоте, 

Александра Свирского и Антония Сийского», и «образ Пресв. Богоро-

дицы Знамения». Эта икона является списком «с чудотворного образа, 

что в Великом Новеграде, в посеребрянном киоте» с позлащенными 

рамки, флямовыми, у образа венцы и короны и цата две сребренные, 

чеканные, позлащенные», да у святых на том же образе четыре вен-

чики с сиянием, и 4 цаты чеканные, сребренные, золоченные». Ико-

на была украшена благодаря радению «с. - Петербургского подъячего 

Ив. Иванова, родом он почезерец» (территория Кенозерья). Второй 

ряд иконостаса – праздничный – «в тяблех дванадесятых праздни-

ков, 11, осмиугольных». Икон деисусного чина было также 11 – «образ 

Спасителев на престоле сидящий», «по обе стороны образ Богоматере 

и Иоанна Предтечи, с протчими Апостолы, в восми лицах»159 (ил. 6.17).

Страшный пожар 1800 года уничтожил описанные выше храмы. 

В 1807–1810 годы завершилось строительство каменной Преображен-

ской церкви и был освящен теплый придел во имя Николая Чудотвор-

ца. В 1841 году освятили придел во имя Рождества Богородицы, а в 1842 

году – престол во имя Преображения Господня. В 1867 году на средства 

каргопольской купчихи Насоновой был устроен придел во имя препо-

добных Пахомия Кенского и его постриженика – Антония Сийского160. 

На ее же вклад был перестроен иконостас в основном Преображенском 

храме161. Пятиглавая Преображенская церковь была не велика, самой 

простой архитектуры. Над папертью холодной церкви возвышалась ка-

менная колокольня с шестью колоколами. Колокольню венчал купол 

со шпилем и крестом. Купола церкви были покрыты железом и выкра-

159 Там же.
160 Там же. С. 515; НАРК. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1/7. Л. 29.
161 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 9/10. С. 515.
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шены зеленой краской162. Тесная каменная ограда как пояс охватила со 

всех сторон церковь, очень стеснив площадь, прилегающую к храму. 

Остальное пространство бывшего монастыря занято маленьким клад-

бищем, находящимся на северной стороне от церкви. Между храмом и 

монастырем «...пролегает – по самой средине бывшей обители – доро-

га, идущая из города Пудожа. На месте сгоревшей церкви Рождества Бо-

городицы стоит большой крест, окруженный другими – кладбищенски-

ми. Против алтаря существующей церкви находится дом священника, 

от него на север, другой – меньших размеров – крестьянина.

В 400 саженях от Преображенской церкви к западу, в низине, также 

на левом берегу реки Кены уединенно располагалась часовня (Ильин-

ская – М.М., Н.Т.), где находились два деревянных креста и две иконы 

— преподобных Пахомия Кенского и Антония Сийского»163. В Госу-

дарственном архиве литературы и искусства нам удалось обнаружить 

фотографию утраченной Ильинской часовни164 (ил. 4.10). 

Свято-мемориальный ряд, связанный с именем преподобного 

Пахомия, не велик. Безусловно, центром притяжения паломников 

является рака преподобного. В середине XVIII века гробница находи-

лась «под церквью Преображения господня, в притворе начальника 

Пахомия <…> покрыта бархатом черным, другой покров камки рудо-

желтой опущен луданом красным; на нем крест позументу сребрен-

ного; на нем же копие, трость, и подписи – слова сребренные же»165. 

Здесь «лежит трудолюбное и святое его тело, подает <…> различная 

дарования и изцелебная с верою к нему приходящим и до сего дне»166. 

Примечательно, что после пожара 1800 года «...только на могиле пре-

подобного Пахомия остались три «мостины» от церковного пола не-

прикосновенными <…>. Богу угодно было оставить их указателями, 

чтоб мощи угодника не попирались ногами людей и бессмысленных 

животных»167. Во вновь отстроенном каменном храме Преображения 

Господня «у южной стены церкви между главным иконостасом и ал-

162 Макаров Н.А. Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего Пооне-

жья. Архангельск, 2007. С. 83.
163 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 9/10. С. 516.
164 РГАЛИ. Ф. 1456. Оп. 1. Д. 53. Л. 124. Экспедиция Б.М. и Ю.М. Соколовых на 

Кенозеро. 1927 год.
165 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 9/10. С. 491–492.
166 Никодим. Указ. соч. С. 470.
167 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 7/8. С. 262.

тарем – преподобного Пахомия, приютилась его рака, стоящая над 

самой его могилой. На раке икона преподобного: «образ Пахомия чу-

дотворца, писан был краски с твореным золотом»168, «икона покрыта 

аплековой ризой с рамой, за стеклом; над ракой балдахин»169. Мы не 

располагаем сведениями о дальнейшей судьбе мощей преподобного, 

и это дает основания предполагать, что, возможно, «мощи препо-

добного Пахомия почивают под спудом в основанной им церкви»170. 

По свидетельству К.А. Докучаева-Баскова, в 1755–1866 годы храни-

лись в монастыре «ризы Пахомия Чудотворные, полотняные, белые, 

оплечье камчатное, ветхое, наподольник крашенинной, без под-

кладу. Костыль (посох) Чудотворцев древяной, черный, с железным 

копийцем»171. Скупые сведения о свято-мемориальных предметах 

Кенской обители дополняют сведения о драгоценном реликварном 

кресте из Пахомиевой Кенской пустыни, который был перенесен в Тро-

ицкий Свирский монастырь после упразднения Кенской обители172 

(ил. 5.16). Священные вложения креста, без сомнения, делали его 

очень значимым для обеих обителей. В орнаментальном картуше на 

оборотной стороне креста помещена резная вкладная надпись: «ЛЕТА 

7190 (1682) ГОДУ ПОСТРОЕНЪ СИИ КРСТЪ В ПРЧТНУЮ ОБИ-

ТЕЛЬ НИКОЛЫ ЧЮДОТВОРЦА И ПАХОМИЯ КИНЬСКАГО ПО 

ВЕРЕ ИНОКА ВАРСУНОФИЯ»173. По мнению исследователей па-

мятника И.Д. Соловьевой и О.В Клюкановой, крест является частной 

инициативой инока Варсонофия, т.к. во вкладной надписи на кресте 

не упомянуты ни правящий государь, ни патриарх, ни новгородский 

митрополит. В расположнении мощей в кресте соблюдена не выдер-

жанная строго иерархия: в верхнюю часть вложены евлогии Святой 

Земли и мощи вселенских святых, ниже – реликвии местночтимых 

новгородских святых. На надписях на кресте отметим безусловное 

предпочтение, уделенное местночтимым святыням и реликвиям – 

Варлаама Хутынского, архиепископа Иоанна, Ефрема Новоторжско-

168 Никодим. Указ. соч. С. 472.
169 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 9/10. С. 516.
170 Зверинский В.В. Православные монастыри в Российской империи. СПб., 

2005. С. 26.
171 Докучаев-Басков К.А. Указ. соч. С. 491–492.
172 Соловьева И. Д., О.В. Клюканова. Серебряный реликварный крест из Пахомиева 

Кенского монастыря // Кенозерские чтения – 2009. Этнокультурный ландшафт Кено-

зерья: на пересечении гуманитарных и естественных наук: материалы 4 Всерос. науч. 

конф. Архангельск, 2011. С. 357–363.
173 Там же. С. 17.
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го, архиепископа Ионы, Зосимы и Савватия Соловецких, Антония 

Римлянина. Крест инока Варсонофия является единственным сохра-

нившимся произведением из драгоценной литургической утвари Спа-

со-Преображенского Кенского монастыря. 

Научным открытием стала атрибуция 11 икон XVI века, принад-

лежащих Спасо-Преображенскому собору Кенского Пахомиева мо-

настыря. Памятники под поздними записями 1867 года (времени 

устройства нового иконостаса) были вывезены сотрудником музея 

Древнерусского искусства им. Андрея Рублева Л.М. Евсеевой в 1968 го-

ду из заброшенных амбаров села Коровино, расположенного в 4 км от 

Кенозера на двух берегах реки Кены. Исследование икон и документов 

об иконостасных комплексах церквей Пахомиевой обители показали, 

что сохранившиеся иконы – это часть древнего иконостаса Преображен-

ской церкви монастыря. Иконография икон, по мнению исследователя, 

принадлежит  традиции московской и, шире, среднерусской живописи174 

(ил. 5.13, 5.14)175. Это подтверждает сведения об известности и значи-

мости Кенской обители в XVI–XVII столетиях. С городом Каргополем 

монастырь связывал путь на север в 96 верст. По свидетельству К.А. До-

кучаева-Баскова, из города «можно пробраться сюда или через Алек-

сандро-Ошевенский монастырь, Троицкий и Кенорецкий приходы, 

или <…> по архангельскому почтовому тракту, до архангельского сель-

ского прихода; отсюда опять в Кенорецкий (через Троицкий) приход, 

где (в д. Ивановской) переехать р. Кену; последний путь удобнее для 

экипажей. Из г. Пудожи должно ехать по пудожско-каргопольской до-

роге до Колодозерского прихода, здесь свернуть влево, продолжая путь 

через Корбозерский и Кенозерский приходы»176. Монастырь играл зна-

чимую роль в церковной жизни территории. По архивным материалам 

известно, что монастырь с XVI века был крупным землевладельцем, в 

конце XVII века ему принадлежало 500 квадратных верст земли177. 

По мнению исследователя старообрядческой культуры Е.М. Юхи-

менко, особый тип монастырской колонизации представляли скиты 

старообрядцев. В сакральной топографии сопредельных Кенозерью 

174 Евсеева Л.М. Иконы и иконостасы храмов Пахомиева Кенского монастыря // 

Кенозерские чтения – 2009. Этнокультурный ландшафт Кенозерья: на пересечении гу-

манитарных и естественных наук: материалы 4 Всерос. науч. конф. Архангельск, 2011. 

С. 32–36.
175 МиАР КП 639. МиАР КП 942.
176 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 9/10. С. 517.
177 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 7/8. С. 292.

территорий памятное место занимают старообрядческие скиты – 

«гари» в Дорах, охватывающие большую площадь в бассейне рек Пор-

мы и Чаженги. Документы свидетельствуют, что в Дорах «по лесам и в го-

рах подле реки Пормы сорок восм изб»178. Первоначально возникали не 

отдельные иноческие кельи, а целая группа старообрядческих деревень. 

Иноки ставили келью в лесу, затем к ним присоединялись новые бе-

глецы, постепенно образовывался скит, заводилось хозяйство. В самом 

большом поселении, состоявшем из 12 дворов, была построена часовня 

с трапезной, производившая впечатление деревянной крепости. Старо-

обрядческое собрание на реке Порме, во главе которого стояли инок 

Андроник Нижегородский и соловецкий монах Иосиф Сухой, учители 

Афанасий Болдырев и Антон Евтихеев, в 1683 и 1684 годах было местом 

массового сожжения староверов. Несмотря на гонения, раскольники 

продолжали населять каргопольские леса и основывать скиты и пусты-

ни. В 1694 году была создана Выговская пустынь, а в 1710 году историком 

этой пустыни Иваном Филипповым устроен Чаженский скит близ реки 

Чаженки. Скит имел две часовни с колокольнями, в виде церквей, — 

для богомоления — отдельно для мужчин и женщин179. Мы располага-

ем документом, в котором указаны насельники «новопостроенной пу-

стыни» на реке Порме на 1712 год180. «Поремская пустынь», устроенная 

над могилой самосожигателей, включала около восьмедесяти человек. 

В 1734 году, вновь на берегах реки Пормы, согласно документам, про-

изошло третье самосожжение 200 раскольников. «Поремская» пустынь 

по распоряжению губернскаго начальства была уничтожена в 1837 году. 

В ней была построена «довольно большая часовня и несколько келлий; 

невдалеке — в лесу стояли еще две часовни — одна над могилой само-

сожжигателей, а другая на кладбище»181. «В 15 верстах от реки Пормы, 

близ Иван-Озера, в дикой лесной чаще, была устроена «Филаретовская» 

пустынь, которая находилась над прахом старца Филарета, умершаго 

здесь более ста лет тому назад и высоко чтимого местным населением. 

По сведениям Д. Островского, над прахом Филарета была сооружена 

часовня, уничтоженная въ 1838 году182. Но и после уничтожения часов-

ни окрестные жители продолжали приходить сюда для поклонения Фи-

178 Юхименко Е.М. «Каргопольские гари» 1683–1684 гг. К проблеме самосожже-

ний в русском старообрядчестве // Старообрядчество в России (XVII—XVIII вв.). М., 

1994. С. 22.
179 Островский Д. Каргопольские «бегуны» Краткий исторический очерк. Петроза-

водск, 1900. С. 2.
180 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 168. Л. 108.
181 Островский Д. Указ. соч. С. 2.
182 Там же.
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ларету, на могиле которого воздвигли крестъ с надписью: «представился 

раб Божий инок Филаретъ месяца Октября, глаголют бо – нашли на сем 

мест весною тело его»183. В 1856 году полиция уничтожила крест и срав-

няла место могилы. Но так как и после этого паломники продолжали 

посещать Филаретову пустынь, то в 1860 году местный исправник раз-

рыл самую могилу Филарета и другие, привлекавшие к себе окрестное 

население. В середине XIX века история староообрядческих скитов на 

Порме и Чаженьге была завершена.

Сакрально-предметный мир представленных монастырей спо-

собствовал осмыслению роли «устроения монастырского» в духовной 

жизни общества. Мир монастырских храмов создавал образ «града не-

бесного», оставлял у человека глубокое впечатление от встречи со свя-

тым и придавал ему веру и крепость духа. 

Связь монастырей с паломниками осуществлялась и через мона-

стырские подворья. На то, что Кенский монастырь имел «половину 

избы» в городе Каргополе, указывает К.А. Докучаев-Басков. Дока-

зательством тому служит – документ-купчая 1664 года, подписанная 

строителем Филаретом для пристанища – подворья в Каргополе184. 

«Пожертвовано от Ивана Исакова, да Михайла Сумарокова – карго-

польское дворовое место, что в г. Каргополе, на Иванской площади, 

которое дано Кенской пустыни игумену Пахомию, з братию. <…>. На 

этом дворовом месте кенские монахи устроили свое подворье, кото-

рое существовало очень долго и упоминается в 1676 и в 1681 годах», – 

пишет архимандрит Никодим185. Кирилло-Челмогорский монастырь 

также имел подворье в Каргополе: «да в посаде (Каргополе) двор мо-

настырский – изба: против тое избы клеть; по сторон избы горенка на 

столбах, да баня на том дворе; да на том же дворе кладезъ, воду черпа-

ют вопче с Гавриилом»186. По благословению митрополита Петроград-

ского Вениамина в 1918 году было открыто подворье Кирилло-Челмо-

горского монастыря в Петрограде. Необычна история возникновения 

Подворья. По архивным материалам известно, что гражданка Мария 

Гавриловна Ильина, урожденная Дегтярева, получив в наследство ка-

менный дом в 4 этажа, пожертвовала его Кирилло-Челмогорскому 

монастырю. Дарение было совершено в связи с волей ее родителей, 

которые выражали желание, чтобы означенное имущество перешло 

183 Там же.
184 Докучаев-Басков К.А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Кенский... 

1887. № 7/8. С. 134.
185 Никодим. Указ. соч. С. 471.
186 Варшавская Н.Ю. Указ. соч.

под устройство церкви. В 1918 году в угловом помещении переданного 

в дар дома была открыта и освящена часовня во имя Преподобного 

Кирилла Челмогорского и Священномученика Ермогена. В 1919 году 

часовня стала приходской церковью под управлением иеромонаха Се-

рафима (Проценко). В 1924 году домовой храм закрыли, имущество 

передали в церковь сщмч. Мирона, а помещение переделано под жи-

лье (здание в перестроенном виде сохранилось)187 (ил. 6.16).

Социально-политические изменения, происходившие в России в 

первой четверти XX столетия, привели к уничтожению монастырско-

го ландшафта Кенозерья. На территории четырех утраченных обите-

лей сохранилась лишь в руинированном состоянии Троицкая церковь 

Макарьевского Хергозерского монастыря (Хергозерского прихода). 

От Святых врат и храмов Кирилло-Челмогорского монастыря, разру-

шенных в 1953 году, остались только фундаменты и груда кирпичей. 

Возвышающиеся фундаменты Богоявленской церкви топографически 

точно воспроизводят место ее расположения. На участке расположе-

ния монастырских стен вырос ряд берез, указывающих границы утра-

ченной обители. Пятиглавый Спасо-Преображенский собор Кенского 

монастыря (Кенского прихода) был разрушен в 1949 году. По воспо-

минаниям старожилов, «мальчишки играли старинными серебряны-

ми предметами, которые свободно лежали в открытом храме»188 (ил. 

6.26, 6.27). «Кирпичную церковь, белу, как лебедушку» помнят жите-

ли восточной части Кенозера и деревень по реке Кене, где монастырь 

был значим. Фрагменты монастырской мельницы да памятный крест, 

установленный на месте приходского храма, свидетельствуют о рас-

положении здесь упраздненного Кенского монастыря (ил. 6.18, 6.19). 

В 1940-е годы разрушены храмы Наглимозерской (Аглимозерской) пу-

стыни. «Образ места» хранят остатки монашеской кельи и деревянный 

крест, поставленный на фундаменте каменного храма. 

Несмотря на утрату важнейших компонентов, составляющих 

культурный слой монастырского устроения (памятники архитекту-

ры, комплекс церковных интерьеров и др.), информационное поле, 

связанное с подвижническими подвигами основателей обителей и их 

187 Полковникова И.И. Связи Санкт-Петербурга и Кенозерья в начале XX века // 

Кенозерские чтения – 2009. Этнокультурный ландшафт Кенозерья: на пересечении гу-

манитарных и естественных наук: материалы 4 Всерос. науч. конф. Архангельск, 2011. 

С. 231–235.
188 Программа «Паспортизация деревень». Паспорт д. Першлахта. Информант – Ти-

шинин М.И. (1940 г.р., д. Першлахта). Запись Мелютиной М.Н. // Научный архив ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский».
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иноков, остается необычайно устойчивым. Территории обителей, «где 

славили Бога иноки смиренные, служа обетам по мере сил своих», по-

прежнему остаются святым, притягательным местом. Документальных 

источников и устных преданий, свидетельствующих о разорении мест 

упокоения преподобных, не зафиксировано, поэтому сакральный ста-

тус монастырей поддерживается осознанием территории как святого 

места. «Циклические разрывы» (Г.С. Лебедев) исторической памяти 

населения не привели к сокрушительному разрушению ментального 

образа монастырского наследия. Священное время сохраняет «таин-

ственное присутствие богов» (М.М. Бахтин) и, следовательно, оно не 

десакрализовано. Сохраняется живая традиция поклонения. «Образ 

места» остается памятным, даже в документах 1920 годов территории 

упраздненных монастырей продолжают называть «деревня Кенский 

монастырь», «Макарьевская пустынь», «Кирилло-Челмогорский мо-

настырь». По мнению М. Элиаде, религиозные праздники призваны 

показывать человеку священные модели. Обретает новую жизнь ин-

ститут паломничества. Важными событиями в религиозной жизни 

Кенозерья стали возрождение паломнических традиций и освящение 

Епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном поклонного 

креста, возведенного преподобному Кириллу Челмогорскому. Постав-

ленный на росстани между дорогой на город Пудож и Челмогорский 

монастырь, крест также посвящен памяти паломников, совершавших 

странствия в святую обитель Кирилла. Покаянием стал и памятный 

крест, установленный Архангельской епархией на месте разрушенно-

го собора Кенского монастыря. Деяниями старосты Орловско-Мака-

рьевской общины Н.Я. Ушакова возрождено «хождение к Макарию» и 

начались реставрационные работы в Троицком храме бывшей Мака-

рьевской обители.

Руинированный монастырский ландшафт обладает необыкно-

венной притягательной силой и мощной сакральной смыслопорож-

дающей энергией. Выявление, систематизация и введение в научный 

оборот новых агиографических источников, артефактов, нарративов и 

топонимов составляет незыблемое основание процессов интерпрета-

ции, консервации, реставрации и актуализации монастырского ланд-

шафта как уникального объекта религиозно-культурного наследия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный в книге религиоведческий и культурологический 

анализ семиосферы сакрального ландшафта Кенозерья имеет важное 

значение для разработки стратегии устойчивого развития северных 

территорий и развернутых сценариев их мироустройства, опирающих-

ся на базовые эталонные религиозно-культурные ценности, сохраняе-

мые кенозерским Преданием и Заповеданием.

Кенозерский национальный парк занимает важное положение 

в системе международного сотрудничества в области сохранения и 

актуализации культурного и природного наследия Северных стран 

и территорий, входящих в Баренцево-Евро-Арктический регион1. 

В рамках этого сотрудничества сложилось новое исследовательское 

направление, объединенное программой «Экология духа»2, имеющее 

существенное значение для репрезентации ландшафта Кенозерья на 

международном уровне.

Д.С. Лихачев ввел в научную лексику понятие «экология культу-

ры», означающее, что каждая культура имеет собственную среду оби-

тания – культурный ландшафт, который представляет собой область 

взаимопроникновения культуры и пространства. Вся полнота север-

ного русского мира представлена в локальном геокультурном образе 

Кенозерья. В условиях господства традиций местного (земского) са-

моуправления и самодостаточности здесь сохранялось мировоззрение, 

основанное на образах христианской веры. Сохранению уникального 

этнокультурного резервата способствовала и географическая изолиро-

ванность территории.

Кенозерский историко-культурный ареал представляет собой 

сакральное пространство с доминированием объектов природного 

ландшафта (озера, острова, горы, камни, деревья, рощи), народной 

иеротопии (поклонные кресты, часовни), топографических реалий 

1 Норвежско-российское сотрудничество по охране культурного наследия 1995–

2008 / на англ. и русском языках / сост. Dag Mayklebust. Осло, 2008.
2 Ovsyannikov O. V., Terebikhin N. M. Sakred space in the culture of the Arctic region 

// Sakred Sites, Sakred space. London and New York, 1997. P. 44–82; Pentikainen Juha. The 

Values of Nature in the Mind of northern Man // Religion Clobal and Arctic Perspectives. 

Tromso, 1996. P. 51–71; Roald E. Kristiansen. An Agenda for the Ecology of Spirit // Ecology 

of Spirit. Conference. Cultural Plurality and Religious Identity in the Barents Region. Umea, 

1988. P. 15–25; Terebikhin N. M. Etnos Religion and Cultura // Religion Clobal and Arctic 

Perspectives. Tromso, 1996. P. 87-94.
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монастырского ландшафта. Особенность кенозерского священного 

хронотопа заключена как в топографии часовен, так и семантике их 

посвящений, связанных с кругом православных праздников. В по-

читании часовен православный канон преломлялся сквозь призму 

автохтонной картины мира локального этнокультурного сообщества, 

сложившегося под мощным влиянием местного фино-угорского суб-

страта. Часовенные традиции связаны с периодом христианского ос-

воения северных территорий и «деконструкции» их инородческого и 

иноверческого космоса. Предельная концентрация часовен в Кено-

зерье дает возможность осмыслить многозначность и многомерность 

этого феномена, указывающего на Богоизбранность территории, 

полноту воплощения здесь идеалов народного православного Собо-

ра – «мира». Часовня являлась сакральным центром деревни (мира) 

и одновременно могла принадлежать частному лицу. В строительстве 

собственных храмов (часовен) отчетливо проявилось «языческое по 

своему происхождению, но весьма созвучное православному миро-

созерцанию стремление к личной, персональной встрече с Богом»3. 

Традиционный крестьянский уклад, просуществовавший до середины 

XX века, сохранил уникальный «Часовенный месяцеслов», следы ко-

торого на многих других территориях практически утрачены.

Особое положение имеет монастырская сеть Кенозерья. Концен-

трация легендарных нарративов народной агиографической прозы, за-

фиксированная на этой территории, является устойчивым элементом 

местного историко-культурного текста. В упраздненных в разное вре-

мя и реорганизованных в приходские храмы монастырях сохраняются 

мощи родоначальников монастырских поселений, основанных в XIV–

XV веках. Культурный ландшафт Кенозерья как «намоленное место», 

свидетельствует о наличии сильного слоя пневматосферы. Уничтоже-

ние традиций религиозной и иноческой жизни в России в ХХ веке не 

привело к полному разрушению реликтового религиозно-культурного 

ландшафта. «Образ места» кенозерских святынь остается памятным, 

например, территории упраздненных монастырей продолжают со-

хранять прежние названия обителей: «деревня Кенский монастырь», 

«Макарьевская пустынь», «Кирилло-Челмогорский монастырь». 

Культурно-ландшафтные комплексы формируются как архитек-

турными памятниками, являющимися топографическими реалиями 

ландшафта, так и свидетельствами объектами «памяти ландшафта», 

сохранившимися в письменных или изобразительных источниках. Эти 

3 Теребихин Н.М. Метафизика Севера. Архангельск, 2004. С. 158.

материалы дополняют информационную лакуну и создают наиболее 

целостное представление о ландшафтных реликвиях изучаемого ареа-

ла. Исследование архивных документов, редчайших памятников цер-

ковной культуры, легендарных нарративов, документальных фотогра-

фий «одухотворяют ландшафт» и сообщают ему особую ценность. 

Культурный ландшафт Кенозерья является национальным досто-

янием. Историко-культурный ареал изучали дореволюционные и со-

ветские историко-этнографические экспедиции. Первооткрывателя-

ми территории стали русские ученые И.С. Поляков, П.Н. Рыбников и 

А.Ф. Гильфердинг, собравшие в XIX веке в приозерных деревнях пре-

красные образцы северорусского фольклора. Вторая волна открытия 

Кенозерья связана с 1970–1980-ми годами. Архитекторы, ученые, ху-

дожники писали о значимости уникального локуса для культурыРос-

сии. В 1991 году Кенозерье было возведено в статус заповедности, мар-

кировано территорией Кенозерского национального парка и вошло в 

единый государственный заповедный комплекс4. 

В результате сотрудничества национального парка с Российским 

научно-исследовательским институтом культурного и природного на-

следия имени Д.С. Лихачева была разработана классификация куль-

турных ландшафтов Кенозерского национального парка как объектов 

наследия. Естественно, что ландшафт претерпевает изменения, адап-

тируется к общим цивилизационным процессам. Поэтому важно со-

хранить его ключевые структуры, формы и функции, которые опре-

деляют его индивидуальность и мировое признание. Для этих целей 

на территории Парка выделены 7 приоритетных культурно-ландшафт-

ных комплексов, представляющих наибольшую ценность по междуна-

родным критериям. 

Представления о культурном ландшафте как природном и исто-

рико-культурном комплексе, феномене культуры и объекте наследия 

акцентирует внимание сообщества на проблеме сохранения, воз-

рождения и интерпретации ландшафта. Актуальность и глубокое по-

нимание проблемы сохранения культурных ландшафтов продемон-

стрировал Российско-Норвежский проект «Развитие традиционных 

ландшафтов в Баренц-регионе на примере Кенозерского националь-

ного парка». Сотрудничество Кенозерского парка с Директоратом по 

культурному наследию Норвегии базировалось на принципах взаи-

4 Шатковская Е.Ф. Кенозерский национальный парк // Небеса и окрестности 

Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, составляю-

щие историко-культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский» / отв. ред. 

И. Остаркова, Е. Шатковская. М., 2009. С. 10–11.
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мосвязи и единства культурного наследия с окружающей природной 

средой. Наследие рассматривается и оценивается в широком пони-

мании пользы для общества, поэтому в рамках сотрудничества од-

ним из условий соглашения являлось обязательное участие коренных 

жителей в деятельности по реставрации памятников архитектуры. 

Произошло переосмысление общественного и социального значения 

сохранения наследия и роли местного сообщества в этом процессе5. 

В результате процесс реставрации памятников органично вошел в 

жизнь территории, возрождено 10 значимых памятников Кенозерья, 

включая уникальный храмовый ансамбль-«тройник» Почезерского 

погоста XVIII века (ил. 4.3, 4.4). 

Культурное и природное и наследие Кенозерья – это активный 

творческий феномен, обладающий огромными научными, рекреаци-

онными, образовательными возможностями. Важнейшим событием в 

научно-исследовательской деятельности Парка является Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Кенозерские чтения». В ее 

работе принимают участие ученые и специалисты в области изучения 

и сохранения культурного и природного наследия, представляющие 

российские и зарубежные научно-исследовательские учреждения, 

высшие учебные заведения, органы государственной власти, обще-

ственные организации, государственные музеи, природные заповед-

ники и национальные парки. На основе материалов конференции 

издаются сборники научных трудов «Кенозерские чтения»6. Подго-

товлен библиографический указатель «Кенозерье: природа, история и 

культура», включивший 1700 наименований7.

Кенозерский национальный парк – единственный среди нацио-

нальных парков России, имеющий в своей структуре музейный фонд, 

5 Там же. С. 36.
6 Кенозерские чтения: материалы Первой Всерос. науч. конф. «Кенозерские чте-

ния»: [18–22 авг. 2003 г. / отв. ред. Е.Ф. Шатковская; ред.-сост. А.А. Куратов. Архан-

гельск, 2004. — 383 с.; Кенозерские чтения – 2005. Культура как значимый фактор со-

хранения и развития природно-исторической территории и духовного мира Кенозерья: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. Архангельск, 2007.— 242 с.; Кенозерские чте-

ния – 2009. Этнокультурный ландшафт Кенозерья: междисциплинарное исследование 

на пересечении естественных и гуманитарных наук : сб. материалов IV Всерос. науч.-

практ. конф. : [19–24 августа 2009 г. / отв. ред.: Е.Ф. Шатковская, сост. М.Н. Мелютина. 

Архангельск, 2011.— 441 с.; Культурное и природное наследие Европейского Севера : сб. 

сост. П.С. Журавлев, М.Н. Мелютина и др.; отв. ред.: Н.М. Теребихин, Е.Ф. Шатковская. 

Архангельск, 2009. 563 с.; Человек и Среда: сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. / 

отв. ред.: Е.Ф. Шатковская, сост.: М.Н. Мелютина. Архангельск, 2012, в печати.
7 Кенозерье: библиографический указатель / сост.: М.А. Смирнова; консультант: 

М.Н. Мелютина. Архангельск, 2012. URL: www.kenozero.ru

в составе которого образцы материальной и духовной культуры корен-

ного населения. На территории парка сохранилось 17 комплексов «не-

бес». Это самая большая коллекция в России памятников культовой 

монументальной живописи XVIII–XIX веков, созданных для декори-

рования деревянных храмов.

На основе коллекций фонда в парке представлен ряд музейных 

экспозиций. В одной из крупнейших хозяйственных построек Кено-

зерья создана экспозиция «Рухлядный амбар. Открытый показ фон-

дов». Открытие в старинном амбаре XIX века музея «Азбука древоде-

ла», представляющего посетителям плотницкое ремесло, положило 

начало проекту «Амбарный ряд». В воссозданных амбарах образца 

XIX века открыты экспозиции «Гефестово подворье» и «Китоврасово 

подворье», посвященные кузнечному и гончарному ремеслам терри-

тории. Коллекция иконописи из наиболее значимых храмов Кено-

зерья послужила основой для открытия музейного зала «Мастерская 

изографа»8 (ил. 8.1). В экспозиции «ЭкоМузей» наряду с комплексным 

показом природного и историко-культурного наследия территории 

впервые демонстрируются редкие фотографии и архивные материалы, 

представляющие образ монастырского ландшафта Кенозерья (ил. 8.2). 

Новый масштабный проект парка – архитектурно-ландшафтная экс-

позиция «Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки». Основной 

идеей экспозиции стало представление утраченных памятников ар-

хитектуры Кенозерья в  уменьшенных бревенчатых копиях (1/2 ), по-

строенных по всем канонам плотницкого мастерства9 (ил. 8.3).

Важная часть эколого-образовательной программы парка – эко-

логические тропы и маршруты. К проектированию троп определен 

подход как к важнейшему элементу целостного историко-культурного 

и природного пространства. Развитие сети экологических троп обе-

спечивает взаимодействие между культурой и природой, экологиче-

скую безопасность территории, сохранение культурно-ландшафтной 

среды. В Парке обустроено 14 экологических троп, наибольшей попу-

8 Путеводитель по Кенозерскому национальному парку = Guide Book of Kenozero 

National Park / [авт.-сост.: Е. Шатковская, М. Мелютина, А. Козыкин и др.; фот.: М. Ку-

дрявцев и др.]. Северодвинск, 2009. 97 с.
9 Шатковская Е.Ф., Шатковская А.В. «Международный проект КенАрт – европей-

ский культурный мост» // Международный семинар «Россия – Европейский Союз: зна-

ки на дорожной карте культурного сотрудничества» (Москва, 8 декабря 2009 г.) / под ред. 

Е.Л. Селезневой, Т.В. Ершовой. М., 2010. С. 43–59; КенАрт. Европейский культурный 

мост = KenArt. European cultural bridge : [междунар. фестиваль, 1–10 июня 2010 г., Кено-

зерский национальный парк : буклет-каталог / рук. проекта: Е. Шатковская; авт.-сост.: 

А. Шатковская, М. Мелютина; фот.: К. Кокошкин и др.]. Архангельск, 2010. 71 с.
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лярностью пользуются тропы «Система пяти озер», «Тропа раздумий», 

«Транскенозерская тропа», экскурсионные маршруты «Небеса ручной 

работы» и другие (ил. 8.4). В 2013 году будет завершена экологическая 

тропа «Тропа предков», расположенная на территории Аглимозерского 

культурно-ландшафтного комплекса. В экспозиции информационно-

го центра, построенного на тропе, будет представлен наиболее полный 

текстовой и иллюстративный материал об Аглимозерской пустыни и 

традициях крестьянского природопользования. 

Новой формой деятельности Парка стала «Программа развития 

устойчивого (экологического) туризма на территории Национального 

парка «Кенозерский» на 2011–2015 годы». Целью программы является 

повышение социальной и экономической значимости наследия Ке-

нозерского национального парка посредством представления и твор-

ческой интерпретации природных и историко-культурных ценностей 

территории. Управленческие и организационные действия по разви-

тию устойчивого туризма сконцентрированы на опорных и перифе-

рийных туристско-информационных центрах парка. 

На территории Кенозерья сохраняется подлинная культурно-

ландшафтная среда с ее обращенностью к созерцательности, чув-

ственности, духовности. На генетическом уровне в глубинах нацио-

нального сознания коренного населения сохраняются правила жизни 

по заветам предков. Именно такой человеческий опыт способен сегод-

ня противостоять засилью массовой культуры, несущей девальвацию 

ценностей, дефицит подлинности, обрыв традиций. В социокультур-

ных условиях современной России роль национальных парков, ком-

плексно сохраняющих природное и культурное наследие, является 

особенно значимой. Формируется новый взгляд на наследие как ре-

сурс развития территорий. Национальные Парки становятся не только 

хранителями биологического и ландшафтного разнообразия, но и об-

ретают значение образовательно-воспитательных институтов. Кено-

зерский национальный парк огромное внимание уделяет сохранению 

культурного наследия как основы возрождения традиционной среды 

обитания и повышения рекреационной ценности территории в целях 

развития устойчивого туризма10.

10 Шатковская Е.Ф. Сохранение культурного наследия Кенозерья как основа воз-

рождения традиционной среды обитания и адаптации ее к новым социально-эконо-

мическим условиям // Строительная наука – 2010: теория, практика, инновации Севе-

ро-Арктическому региону: сборник материалов Международной научно-технической 

конференции 28–30 июня 2010 г. на русском с аннотацией на английском языках / под 

ред. Лабудина Б.В. Архангельск, 2010. С. 397.

Summary

SKIES OF KENOZERO

This monograph is proceeds from ideas of phenomenology of religion, 

philosophic and cultural anthropology and humanitarian geography. Based 

on concepts of these studies, the book opens geo-panorama of sacred images 

in Kenozero natural and cultural landscape. The latter, in its turn, is seen 

by authors as unique ethno-cultural terraqueous and superlunary area 

embodying all Summa Theologiæ of the Northern piteousness.

Kenozero sacred geo-morphology is based on image of «isle», or precisely, 

«archipelago», which, in its initial semantics, is the very «Elements» of the 

World «emerged» from depths of primeval «sea». A sacral topology of Isle is 

connected with vertical expansion of space from a «center of the World» point. 

This indicates a central position of a whole «Kenozero archipelago» within 

structure and hierarchy of Baltic–Arctic watershed expanse. This meaning 

makes Kenozero closer to Hyperborean – Arktida which on Mercator map 

is presented like huge Arctic isle – continent with stone-aquatic core where 

four planetary rivers flow down from. This also aligns an image of Kenozerian 

insular «mythical town of Kitezh» with images of paradisiacal land of Eden in 

three editions of it – Old Testament «Heaven as a garden», New Testament 

«Heaven as a town» and apocryphal «Heaven as overworld».

All of three hypostasis of this Arctic «Heaven» are presented in natural and 

hierotopic forms of Kenozero sacred landscape. Evergreen sacral groves and 

juniper (cypress) alleys on hyperborean Medvezhiy (Bear) island are image 

of heaven garden. Monasteries ensembles of Kenozero embody Prophecy 

of New Jerusalem apocalyptic eidos, while painted «skies» of Kenozero 

tabernacular chapels raise man to Heavens Promised.
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1.2. Генеральный план Пудожского уезда Олонецкой губернии. 1788 г.

Российский государственный архив древних актов
1.3. Картография паломнических троп. Карта Олонецкой губернии. 1918 г.

ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря
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году июля 21го дня Землемером Прапорщиком // Билюшиным, а внутри того владения 

обмежеванного одною окружною от всех смежных владельцев межею по // нынешней 

мере по исчислению земли состоит: пашни тридцать восемь десятин две тысячи сажень, 

сенного по - // косу семь десятин тысяча девятьсот четыре сажени, лесу дровяного по 

суходолу сто две десятины триста // шестьдесят две сажени, лесу дровяного по болоту 

шесть десятин тысяча сажень, под поселениями, огородами, // гуменниками и конопля-

никами церковнослужителей одна десятина пятьсот сажень под церквами и кладбищем 

// шестьсот сажень, под проселочными дорогами две десятины тысяча пятьсот сажень, 

под озерами Хергозером и // Келейным и Малым Хергозером сто двадцать четыре деся-

тины тысяча пятьсот сажень, под речкой Чаженгой // и ручьями тысяча шестьсот саже-

ней, А всего во всей окружной меже двести восемьдесят четыре десятины тысяча трис - 

// та шестьдесят шесть квадратных сажень.

Описание // смежных земель // от А до А земля того же уезда и // волости бывшей 

оной же // пустыни, а ныне состо - // ит в Казенном ведомстве, // которая отдается из 

об - // року от Каргопольского Каз - // начейства Александровско - // го монастыря 

Игумену Евге - // нию с братию. 

На подлинном плане в рукоприк - // ладстве писано так: Межевал Зем - // лемер 

Прапорщик Никита // Билюшин. При сём межевании бы - // ли и подписуются: К сему 

плану // упраздненной Хергозерской пусты - // ни Священник Егор Федоров ру - // ку 

приложил. К сему плану озна - // ченной Хергозерской пустыни поно - // марь Стефан 

Евдокимов руку при - // ложил. К сему плану Заседатель // Михайло Кирилов Усачев ру - 

// ку приложил. К сему плану Кено - // зерской волости церкви Успения // Пресвятой 

Богородицы дьяк // Федор Лаврентьев вместо по - // нятых сторонних людей, коих име-

на писаны в межевой книге // плана сего по их прошению руку // приложил.

На подлинном плане сделана сле - // дующая надпись: Вследствие известия // 3 й 

экспедиции от 31 го Января 1886 // года за № 23 сделана сия надпись // в том что выве-

денные на плане // красными чернилами разницы в // румбах и мере линий, оказавших - 

// ся при поверке окружной межи сей // дачи Определением Межевой Канце - // лярии 

16 го Января 1886 года утверж - // дены.
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1.6. Копия плана земельных владений церковнослужителей 

Челмогорской пустыни Лекшмозерской волости. 1783 г.

Государственный архив Архангельской области 

2.5. Крестный ход 
в деревне Фомина (Горы).
Фото М. Истин. 1927 г. 
Государственный литературный 
музей 
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Приложение 2

Природные сакралии

2.1. Кенозеро. Фото К. Кокошкина. 2005 г.

2.2. Крестный ход в деревне Фомина (Горы).

Фото М. Истина. 1927 г. Государственный литературный музей 

2.3. Водосвятие в Тихвинской роще. 

Фото М. Истина. 1927 г. Государственный литературный музей 

2.4. Реликтовый можжевельник у деревни Телицыно.

Фото М. Мелютиной. 2011 г.
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3.4. Крест – «жальничек». 

Фото М. Истина. 1927 г. 
Государственный литературный музей. 

3.5. Крест в деревне Поромское.

Фото Н. Ведерниковой. 1960-е гг.
Национальный парк «Кенозерский»

3.6. Крест на месте утраченной часовни 

«Поклонение веригам апостола Петра» в деревне Роймово 

Фото А. Конкки. 2011 г.

3.1. Поклонный крест в деревне Тарасово

Фото И. Шургина. 1970-е гг.

3.2. Крест на месте утраченной часовни 

«Воздвижения креста Господня» 

в деревне Захарово.

Фото О. Юнина. 2008 г.

3.3. Крест на месте утраченной 

часовни «Вознесения Господня» 

в деревне  Телицыно. 

Фото М. Мелютиной. 2011 г. 

Приложение 3

Кресты
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Приложение 4

Часовни и церкви Кенозерья

4.1. Никольская часовня в деревне Вершинино. 

Конец XVIII – начало XIX в. Фото И. Шпиленка. 2005 г.

4.2. Георгиевская церковь в деревне Федоровская. 1782 г.
Фото И. Шпиленка. 2005 г.

4.6. Почезерский храмовый комплекс 

в деревне Филипповская. 1783 г.
Фото М. Мильчика. 1970-е гг.

4.7. Почезерский храмовый комплекс в деревне Филипповская. 1783 г.
Фото К. Кокошкина. 2011 г.
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4.5. Почезерский погост. Рубленая ограда погоста (кладбища). XIX в. 
Фото А. Ополовникова. 1946 г. Государственный научно-исследовательский музей 

архитектуры им. А.В. Щусева

4.6. Почезерский погост.  Домовины на приходском кладбище. 

Фото А. Ополовникова. 1946 г. Государственный научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А.В. Щусева

4.7. Церковь святых апостолов Петра и Павла в деревне Морщихинская. 1829 г.
Фото П. Курлыкина. 2002 г.

4.8. Часовня Сошествия Святого Духа на апостолов. Между 1801–1804 гг.
Фото А. Ерина. 1980-е гг.
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4.9. Памятная часовня на территории утраченного 

Кирилло-Челмогорского монастыря. 2012 г. 
Фото А. Попова

4.10. Ильинская часовня в деревне Першлахта (утрачена).

Фото М. Истина. 1927 г. Российский государственный архив 
литературы и искусства 

4.11. Часовня святого апостола Андрея Первозванного в деревне Ведягино. 

Между 1883 и 1889 гг. Фото М. Кудрявцева. 2005 г.

4.12. Часовня святого апостола Иоанна Богослова в деревне Зехново. Конец XVIII в.
Фото Ю. Кавера. 2004 г.
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4.13. Служба в часовне святого апостола Иоанна Богослова  в деревне Зехново. 

Фото И. Коваленко. 1970-е гг.

4.14. Церковь Казанской Божия Матери на Плакиде. 1926 г. (утрачена).

ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря

4.15. Церковь преподобного Александра Свирского на Хижгоре. 1866 г. 
Фото С. Никольского. Национальный парк «Кенозерский»

4.16. Успенская церковь в деревне Вершинино. 1868–1875 гг. Фото. 1948 г. 
Архив Н. Артемьевой
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4.17. Церковь Георгия Победоносца в деревне Труфаново. 1895 г. 
Фото М. Мелютиной. 2008 г.

4.18. Заветы в часовне мученников 

Кирика и Иулиты 

в деревне Майлахта. 

Фото Т. Вальковой. 2011 г.

4.19. Завет в часовне Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тамбич-Лахта 
Фото М. Мелютиной. 2009 г.

4.20. Ильинская часовня в деревне Мамонов остров.

Фото Ю. Грейдинга. 1968 г.
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4.21. Празднование Ильина дня в деревне Мамонов остров.

Фото 1950-х гг. Архив П. Ножкиной

4.22. Праздник Успения Богоматери 

в деревне Погост (Вершинино).

Фото М. Истина. 1927 г. 
Государственный литературный музей.

4.23. Празднование 

«Макария» 

в деревне Спицыно.

Архив А. Парамоновой. 1950-е гг.

Приложение 5

Расписные «небеса», иконы, литургическая утварь Кенозерья

5.1. Расписное «небо» в часовне 

св. Николая Чудотворца в поселке Усть Поча. 1881 г. 
Мастер: Федор Захаров Иок.

Фото Программы «Первая публикация». 2010 г.
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5.2. Расписное «небо» в часовне Ведения Богородицы 

во храм в деревне Рыжково. 

Конец XIX века. Фото Н. Кулебякина. 2008 г.

5.3. Расписное «небо» в часовне Рождества Пресвятой Богородицы 

в деревне Тамбич-Лахта. 

Последняя четверть XIX века. Фото Н. Кулебякина. 2008 г.

5.4. Интерьер часовни Преподобного Антония Сийского в деревне Поромское. 

Конец XVIII – начало XIX в. Фото М. Луговского. 2008 г.

5.5. Икона «Успение Божией Матери». XIX век. 

Национальный парк «Кенозерский». 
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5.6. Икона «Преподобный Макарий 

Унженский и Желтоводский». 

Около 1801 г. Олонецкая губерния. 
Старообрядческий мастер. 
Фото М. Луговского. 2008 г.

Национальный парк «Кенозерский»

5.7. Икона «Преподобный 

Макарий Унженский и Жел-

товодский». 1881 г. 
Мастер: Федор Захаров Иок.

Национальный 
парк «Кенозерский»

5.8. Икона «Преподобные Макарий Унженский 

и Кирилл Челмогорский» у часовни на Плакиде.

Фото 1980 -х гг. Архив Н. Смолко

5.9. Икона «Преподобный Кирилл Челмогорский». 
Первая четверть XIX века. 
Старообрядческий мастер.

Частное собрание.
Фото С. Субочева. 2007 г.

5.10. Икона «Преподобный Ки-

рилл Челмогорский 

с панорамой монастыря». 

1837 г. Мастер Кир Климов.
Частное собрание.

 Фото М. Луговского. 2008 г.

5.11. П. Максимов. Рисунок с иконы 

«Кирилл Челмогорский 

с панорамой монастыря». 

1950- е годы.
Государственный 

научно -исследовательский музей 
архитектуры им.  А.В. Щусева
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5.12. Икона «Преподобные Анто-

ний Великий и Пахомий Кенский». 
Конец XIX – начало XX в.
Фото М. Луговского. 2008 г.
Национальный парк «Кенозерский»

5.13. Икона «АрхангелМихаил». 

XVI в. На записи 1867 г. 
изображение Богоматери. 

Из иконостаса Преображенской 
церкви Кенского прихода 

(упраздненный Пахомиево-
Кенский монастырь). 

Центральный музей 
древнерусской культуры 

и искусства им. Андрея Рублева

5.14. Икона «Спас в силах. Преполовение. 

Беседа Христа с самаритянкой». 

Запись 1867 г. 
Из иконостаса Преображенской церкви 
Кенского прихода (упраздненный 
Пахомиево- Кенский монастырь). 
Центральный музей древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея Рублева

5.15. Церковный стол. XVII в. 

Государственный Русский музей
5.16. Реликварный крест из 

Пахомиево-Кенского монастыря. 

1682 г. Государственный 
Русский музей
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Приложение 6

Монастырские комплексы Кенозерья

6.1. Хергозерский приход (упраздненная Макарьевская Хергозерская пустынь)

Свято -Троицкая церковь. 1868 г. 
Введенская церковь. 1790 г. 

Фото В. Петрова. 1958 г. ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря

6.2. Иконостас главного престола Свято -Троицкой церкви Хергозерского прихода 

(упраздненная Макарьевская Хергозерская пустынь). 1872 г.
Фото В. Петрова. 1958 г. Научный архив ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря

6.3. Схема иконостасного комплекса главного престола, 

придела святых Бориса и Глеба, придела преподобного 

Макария Желтоводского и Унженского 

Троицкой церкви Хергозерского прихода. 

Реконструкция на 1872 год М. Мелютиной

Информация к схеме.

I  Местный ряд:

Царские врата: Благовещение, 4 евангелиста Иоанн, Матфей, Марк, Лука.

1. Апостол Стефан. 2. Богоматерь. 3. Вседержитель. 4. Прп. Макарий Желтоводский и 

Унженский. 5. Покров Богоматери. 6. Архангел Михаил. 7. Богоматерь. 8. Вседержитель. 

9. Троица. 10. Неизвестная икона. 11. Святой Лаврентий. 12. Богоматерь. 13. Вседержи-

тель. 14. Св. мученики Борис и Глеб.

II  Праздничный ряд.

1. Рождество Пресвятой Богородицы. 2. Неизвестная икона. 3. Неизвестная икона. 

4 Рождество Христово. 5. Сретение Господне. 6. Богоявление. 7. Преображение Господ-

не. 8. Неизвестная икона. 9. Вознесение Господне. 10. Успение Пресвятой Богородицы. 

11. Неизвестная икона. 12. Неизвестная икона. 13. Неизвестная икона. 14. Воскресение 

Христово.

III  Деисусный ряд.

1. Апостол Филипп. 2. Иисус Христос. 3. Апостол Варфоломей. 4. Апостолы Андрей 

Первозванный и Марк. 5. Апостолы Петр и Иоанн Богослов. 6. Спаситель – «Царь-

Царем» с предстоящими. 7. Апостолы Павел и Матфей. 8. Апостолы Лука и Симон. 

9. Апостол Иаков Зеведеев. 10. Новозаветная Троица. 11. Апостолы Иуда, Фома, Иаков.

6.4. Художественная 

реконструкция 

Кирилло-Челмогорского 

монастыря на начало XX в. 
Рисунок Н. Варшавской. 2007 г.
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6.5. Святые ворота Кирилло -Челмогорского  монастыря. 1899 г.
Фото Г. Сергиевского. 1912 г. Национальный парк «Кенозерский»

6.6. Богоявленская церковь Кирилло -Челмогорского монастыря. 1818 г.
Фото Г. Сергиевского. 1912 г. Национальный парк «Кенозерский»
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Центральный круг: «Коронование Божией Матери».

1. Воскресение Христово. 2. Явление Святого Духа апостолам. 3. Архангел Гавриил. 

4. Евангелист Матфей. 5. Архангел Уриил. 6. Евангелист Лука 7. Архангел Селафиил. 

8. Архангел Иегудиил. 9. Евангелист Марк. 10 Архангел Рафаил. 11. Евангелист Иоанн 

Богослов. 12. Архангел Михаил.

6.9. Паломничество учеников Каргопольского Духовного училища 

в Кирилло -Челмогорский монастырь.

Фото Г. Сергиевского. 1912 г. Национальный парк «Кенозерский»

6.10. Вид с восточной стороны на 

Кирилло-Челмогорский монастырь. 1899 г.
Фото Г. Сергиевского. 1912 г.

Каргопольский государственный 
историко -архитектурный 

и художественный музей

6.11. План деревни Пелла. 1886 г. 
Государственный архив Архангельской области

6.8. Реконструкция алтарного 

«неба» Успенской церкви 

Кирилло -Челмогорской пустыни. 

Реконструкция на 1826 год 
М. Мелютиной
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6.12. Уничтожение Кирилло -Челмогорского монастыря. 

Фото 1953 г. Частный архив

6.13. Территория упраздненного

Кирилло -Челмогорского монастыря. 

Монастырское озеро. Река Челма. 
Фото Д. Федотова. 2007 г.

6.14. Фрагмент разрушенной мельницы 

на территории Кирилло -Челмогорского 

монастыря.

Фото М. Мелютиной. 2007 г.

6.16. Упраздненное подворье Кирилло -Челмогорского монастыря 

в Санкт -Петербурге.

Фото М. Мелютиной. 2007 г.

6.15. Территория упраздненного Кирилло-Челмогорского монастыря. 
Фото М. Мелютиной. 2007 г.
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6.18. Фрагмент разрушенной мельницы 

на территории Пахомиево -Кенской пустыни.

Фото М. Мелютиной. 2010 г.

6.19. Т.И. Макарова (1925 г.р.), последний житель деревни Коровино 

(территория упраздненного Пахомия -Кенского монастыря).

Фото М. Мелютиной. 2010 г.
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Приложение 7

Персоналии. Хранители часовен, священники

7.1. Отец Алипий – А.И. Ивлев 

(1877–1950-е гг.). Священник церкви 

преп. Александра Свирского на Хижгоре.

 Фото 1940- х гг. Национальный парк 
«Кенозерский»

7.2. Н.Ф. Ножкин (1882–1981) – 

хранитель Ильинской часовни 

в деревне Мамонов остров.

Фото Ю. Грейдинга. 1968 г.

7.3. А.А. Артемьева 

(1899–1980) – хранитель часовни Афанасия 

Александрийского в деревне Тарасово. 

Фото 1970 -х гг. Архив Н. Тарасовой

7.4. П.Н. Ножкина (1923 г.р.) – 

хранитель Никольской часовни в деревне Вершинино.

Фото И. Шпиленка. 2002 г.

7.5. А.Ф. Силуянова (1923–2001) – 

хранитель часовни св. Флора и Лавра в деревне Семеново.

Фото Н. Чеснокова. 1990-е гг.
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7.7. М.А. Солодягин (1899–1972) – хранитель церкви 

преп. Александра Свирского на Хижгоре.

Фото 1960 -х гг. Архив Н. Смолко

7.6. М.Ф. Соснина (1917–2003) – 

хранитель часовни Казанской 

Божией Матери в деревне Минино.

Фото этнографической 
экспедиции Донской гимназии 

(г. Москва). 1998 г.

7.8. Н.М. Смолко (1931 г.р.) – 

хранительница иконы 

с образом Алексия Митрополита Москов-

ского с дарственной надписью о. Алипия.

Фото. М. Мелютиной. 2010 г.

7.9. Похороны М.А. Солодягина – хранителя церкви преп. Александра Свирского. 

Фото. 1972 г.  Архив Н. Смолко

7.10. Г.М. Некрасова (1931 г.р.) – 

хранитель храмовой иконы часовни 

Ведения Богородицы во храм 

в деревне Рыжково.

Фото М. Мелютиной, 2010 г.
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7.11. Т.С. Буянова (1901–1976) – первая слева, 

А.Е. Заляжная (1901–1976) – вторая слева – хранители часовни

 Тихвинской Божией Матери  в деревне Горы. 

Фото 1970-х гг. Архив В. Буянова

7.12. Морозов Стефан Федорович 

(1889–1970), священник.

Фото 1958 г. Архив В. Морозова

Приложение 8

Музеи и экологические тропы Кенозерского национального парка

8.1. Экспозиция «Мастерская изографа» в деревне Вершинино.

Фото И. Полянской. 2009 г.

8.2.  Экспозиция «ЭкоМузей» в деревне Морщихинская.

Фото К. Кокошкина. 2012 г.
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8.3. Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки» 

в Каргопольском секторе парка.

Фото К. Кокошкина. 2011 г.

8.4. Экологическая тропа 

«Система 5 озер» 

в Каргопольском секторе парка.

Фото Е. Шатковской. 2007 г.

Приложение 9
Часовенный календарь Кенозерья

Олонецкая и Петрозаводская епархия 
Конец XIX – начало XX века

Часовенное 

посвящение

Место 

расположения 

часовни (деревня)

Название 

прихода

Дата 

празднования

(по старому стилю)

Святой Василий Великий 

(с приложением посвя-

щения святым мученикам 

Кирику и Улите)

Ряпусова Кенозерский 1 января 

Богоявление Господне Горбачиха Кенозерский 7 января

Преподобный Пахомий 

Кенский

Карпова Кенозерский 7 (8) января

Святой Филипп Митрополит Кривцова Кенозерский 2 (9–10) января

Поклонение веригам св. 

апостола Петра

Роймоева Кенозерский 16 января

Святой Афанасий архиепи-

скоп Александрийский

Тарасова Кенозерский 18 января

Преподобный Макарий 

Египетский

Осташевская Почезерский 19 января

Преподобный Феодосий 

Тотемский

Фомина Кенозерский 28 января

Трех святителей: Василия 

Великого, Григория Богосло-

ва, Иоанна Златоуста 

Немята Кенозерский 30 января

Преподобный Антоний 

Сийский

Поромское Кенский 17января 

Святые Симеон Богопри-

имец и Анна Пророчица

Бояринова Кенозерский 3 февраля

Святой Священномученик 

Власий

Медвежье Кенозерский 11 февраля

Преподобные Зосима и 

Савватий Соловецкие

Рослякова 
Вильно

Кенозерский 

Лекшмозерский

17 апреля 

27 сентября 

Святой великомученик 

Георгий Победоносец

Минина 

Важозеро 
Спицына 
Першинская

Кенозерский 

Ряпусовский 

Ряпусовский 

Почезерский

23 апреля 

26 ноября

Святой Николай Чудотворец Бухалова 
Вершинина 
Горбачиха 

Кенозерский 

Кенозерский 

Кенозерский

6 (9) мая

6 декабря
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Часовенное 

посвящение

Место 

расположения 

часовни (деревня)

Название 

прихода

Дата 

празднования

(по старому стилю)

Святой Николай Чудотворец Усть-Поча 
Кузьминская

Почезерский 

Почезерский

6 (9) мая

6 декабря

Святой апостол и евангелист 

Иоанн Богослов

Зехнова 
Шишкина

Кенозерский 

Кенозерский

8 мая 

26 сентября

Живоначальной Троицы Коковиченская Почезерский

Вознесение Господне Телицына 
Пехтусовская 
Илекинская

Кенозерский 

Почезерский 

Лекшмозерский

10 мая

Сошествие св. Духа на 

апостолов

Глазова Кенозерский 21 мая

Тихвинской Божией Матери Фомина (Гора) 
Хвалинская

Кенозерский 

Кенозерский 

Лекшмозерский

26 (27) июня 

Святые мученики Кирик 

и Улита

Немята 
Филипповская

Кенозерский 

Почезерский

15 июля

Святой пророк Илия (с при-

ложением посвящения св. 

великомученице Варваре)

Мамонова Кенозерский 20 июля  

4 декабря

Святой пророк Илия Преснецовская 
Першлахта 
Думина 
Свиное

Почезерский 

Кенский 

Хергозерский 

Почезерский 

20 июля 

4 декабря

Преподобный Макарий 

Унженский и Желтоводский

Качикова горка Кенозерский 25 июля

Святой великомученик 

Пантелеймон-целитель

Казариновская Лекшмозерский 27 июля

Происхождение Честных 

древ животворящего Креста 

Господня

Федоровская Хергозерский 1 августа

Преображение Господне Екимова 
Заволочок

Кенозерский 

Кенозерский

6 августа

Успение Пресвятой 

Богородицы

Тырышкина 

Херново
Кенозерский 

Хергозерский 

15 августа

Нерукотворный образ 

Иисуса Христа

Трихнова Кенозерский 16 августа

Св. мученики Флор и Лавр Семенова 

Морщихинская 
Кенозерский 

Лекшмозерский

18 августа

Владимирская Божия Матерь Илекинская Лекшмозерский 26 августа

Усекновение главы св. 

пророка Иоанна Предтечи  

Филипповская Почезерский 29 августа

Часовенное 

посвящение

Место 

расположения 

часовни (деревня)

Название 

прихода

Дата 

празднования

(по старому стилю)

Благоверного князя 

Александра Невского

Суетин остров 
Климовская 
Ларионовская 

Почезерский 30 августа

Рождество Пресвятой 

Богородицы

Тамецкая Лахта Кенозерский 8 сентября

Воздвижение честного 

и животворящего креста 

Господня 

Захарова 
Будылгина

Кенозерский 

Почезерский

14 сентября

Богоматерь-нечаянная 

радость

Морщихинская Лекшмозерский 1 октября

Казанская Божия Матерь Минина 
Коковиченская

Кенозерский 

Почезерский

22 октября

Святой великомученик 

Дмитрий Солунский

Городская Кенозерский 26 октября 

Святая великомученица 

Параскева Пятница

Тырышкина Кенозерский 28 октября

Преподобная Анастасия Косицына Кенозерский 29 октября

Святые бессребреники 

Козьма и Дамиан

Челма Кенозерский 1 ноября

Собор Архистратига Михаи-

ла и прочих бесплотных сил

Федосова Кенозерский 8 ноября

Введение во Храм Пресвятой 

Богородицы (с приложением 

посвящения Рождеству св. 

пророка, Предтечи Крести-

теля Господня Иоанна)

Рыжкова Кенозерский 21 ноября

Преподобный Диодор 

Юрьегорский

Тыр-Наволок 
Глубозерская

Кенозерский 23 ноября

Божией Матери «Знамение» Ожегово 
Кожевникова

Хергозерский 

Кенозерский

26 ноября

Святой апостол Андрей 

Первозванный (с приложе-

нием посвящения св. 

пророку Илии)

Ведягина Кенозерский 30 ноября

Святая великомученица 

Варвара

Матера Кенозерский 4 декабря

Собор Пресвятой Богоро-

дицы

Глущева 
Строева горка

Кенозерский 

Почезерский

26 декабря

Часовня-крест, позднее 
часовня (?)

Гужево 
Зехнова 
Тыр-Наволок

Лекшмозерский 
Ряпусовский 
Кенозерский
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Примечания:

1. Информация выявлена в материалах: Макаров Н.А. Церков-

ные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего Поонежья – Архан-

гельск, 2007; Мелехова Г.Н. Православные часовни Русского Севера 

в XX веке (по полевым материалам Каргополья и Кенозерья 2000-гг.) 

// Научный православный журнал «Традиции и современность». 2006. 

№ 4. С. 86–88; НАРК. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1/8. Л. 48–48 об.; НАРК. Ф. 501. 

Оп. 1. Д. 1/8. Л. 1–3 об.; НАРК. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1/8. Л. 27–28; НАРК. 

Ф. 501. Оп. 1. Д. 1/8. Л. 41–41 об.; НАРК. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1/8. Л. 4–4 

об.; Заручевская Е.Б. Церковно-приходская жизнь Кенозерья и Лек-

шмозерья кон. XVIII–нач. XX вв.: НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 54. Л. 48 об. 

// Научный архив ФГБУ Национальный парк «Кенозерский».

2. Курсивом выделены названия деревень, где располагались утра-

ченные часовни.

3. Ряд часовен упраздненного Почезерского и Ряпусовского при-

ходов не вошли в территориальные границы основанного в 1991 году 

Кенозерского национального парка. 

4. Названия деревень указаны в соответствии с архивными доку-

ментами.

5. Часовня святого пророка Илии (д. Мамонова) перевезена в Му-

зей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Приложение 10
Список информантов*1

1. Басова Валентина Ивановна (1937 г. р.), м. р. – д. Хмелина Во-

логодской области, м. п. – д. Ожегово.

2. Беляева Валентина Егоровна (1946 г. р.,) м. р. – д. Бояриново, 

м. п. – п. Поча.

3. Болознева Вера Николаевна (1925–2011), м. р. – д. Малый Ха-

луй, м. п. – д. Зехново.

4. Буянов Виктор Александрович (1936 г. р)., м. р. – д. Горы, м. п. – 

г. Мурманск.

5. Глущевский Михаил Васильевич (1928 г. р.), м. р. – д. Глущево, 

м. п. – д. Вершинино.

6. Губина Зинаида Дмитриевна (1936 г. р.), м. р. – д. Качикова Гор-

ка, м. п. – д. Вершинино.

7. Гусева Татьяна Григорьевна (1933 г. р.), м. р. – д. Будылгино, 

м. п. – Усть-Поча.

8. Зимина Клавдия Викторовна (1955 г. р.), м. р., м. п. – д. Коровино.

9. Лоскутова Нина Алексеевна (1942 г. р.), м. р. – д. Бухалово, 

м. п. – д. Вершинино.

10. Макаров Юрий Васильевич (1940 г. р.), м. р., м. п – д. Орлово. 

11. Макарова Татьяна Ивановна, (1925 г. р.), м. р, м. п. – д. Коровино.

12. Морозов Владимир Александрович (1951 г. р.), м. р. – д. Думи-

но, м. п. – д. Морщихинская.

13. Нефедова Зинаида Яковлевна (1956 г. р.), м. р. – Октябрьский 

выселок (д. Макарьевская), м. п. – д. Морщихинская.

14. Ножкина Пелагея Николаевна (1923 г. р.), м. р. – д. Мамонова, 

м. п. – д. Вершинино.

15. Парамонова Анна Николаевна (1929 г. р.), м. р. – д. Ряпусово, 

м. п. – д. Вершинино.

16. Пономарев Иван Александрович (1936–2011), м. р., м. п. – 

д. Анфаловская.

17. Смолко Нина Макаровна (1931 г. р.), м. р. – д. Масельга, м. п. – 

г. Архангельск.

18. Спицына Надежда Павловна (1928 г. р.), м. р. – д. Терехово, 

м. п. – д. Спицыно.

19. Старицына Елизавета Ивановна (1929–2012), м. р., м. п – 

д. Першлахта.

* В тексте указано место рождения (м. р.) и место проживания (м. п.) информанта.
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20. Тишинин Михаил Иванович (1940 г. р.), м. р., м. п – д. Першлахта.

21. Тюхтина Надежда Михайловна (1950 г. р.), м. р. – д. Минино, 

м. п. – п. Плесецк.

22. Худякова Ольга Федоровна (1918–2002), м. р. – д. Ершово, м. п. – 

д. Рыжково.

23. Ушакова Ольга Васильевна (1911–2003), м. р. – д. Ожегово, 

м. п. – д. Морщихинская.

Подписано в печать 25.06.2013.

Бумага офсетная. Формат 60х84/16. 

Усл. печ. л. 11,8. Тираж 200. Заказ 2899. 

___________________________________________________

ОАО «Соломбальская типография»

163012, г. Архангельск, ул. Добролюбова, 1.

Нуачное издание

Мелютина Марина Николаевна
Теребихин Николай Михайлович

САКРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ 

КЕНОЗЕРЬЯ

Монография

Редактор А.О. Подоплёкин 

Оригинал-макет А.С. Худяев

На обложке фото Н. Кулебякина

Программа «Первая публикация»


