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Небеса ручной работы

Когда Кенозерский национальный парк единогласно был избран одним из победителей конкурса «Первая публикация» 2008 года, экспертный совет прекрасно понимал, что формально эта
книга не будет полностью отвечать требованиям
серии «Первая публикация», посвящённой российским музейным собраниям. И дело не в качестве
представленного материала, как визуального, так
и исследовательского. Большая часть из опубликованного в книге – не музейные экспонаты. Часовни
и храмы, описания облика и внутреннего убранства
которых помещены на страницах издания, не собраны в очередном музее деревянной архитектуры
под открытым небом. Все они, иногда и с сохранившимися интерьерами, стоят там, где были когда‑то срублены местными мастерами, – в деревнях
по берегам озёр. Самое большое из них, Кенозеро,
дало имя всей территории. Кенозерским называется
и национальный парк, созданный почти двадцать
лет назад на юго-западе Архангельской области
на площади 1 400 квадратных километров, что чуть
меньше размеров графства Лихтенштейн. В отличие
от заповедника, где люди не живут и где запрещена
любая деятельность помимо охранной и исследовательской, статус национального парка предполагает
сохранение на определённых условиях традиционных форм человеческого бытования. Для Кенозерского парка это естественное и обязательное условие его существования, потому что подавляющая
часть того, что составляет уникальность этой территории, – результат многовекового взаимодействия
и взаимовлияния человека и природы, так называемый «культурный ландшафт».
Концепция нашего издания менялась по мере
знакомства сотрудников Программы с культурным
наследием Кенозерья. Национальный парк дважды
присылал заявку на конкурс «Первая публикация».
В 2007 году это была заявка на публикацию находящихся на территории парка комплексов расписных «небес». Заявка привлекла пристальное внимание, и наше, и экспертов конкурса, однако уже
тогда стало очевидно, что подготовка книги потребует очень сложной фотосъёмки. Причём трудности были связаны не столько с отдалённостью

территории, но с масштабами работы и коротким
периодом, в который, по причине климатических
условий, она была возможна. В тот момент организовать такую фотосъёмку не удавалось, и заявка
Кенозерского парка была отложена, но не забыта.
В 2008 году парк вновь прислал заявку, но теперь на единственный комплекс «небес» – из часовни Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча.
В самом конце 2007 года, накануне Николина дня,
сотрудник парка Марина Гусева обнаружила на одной из граней «неба» надпись, в которой было
указано не только время его создания, но и имя
мастера – Фёдор Захаров Иок. Так как до сих пор
не было известно ни одного подписанного автором комплекса «небес», находка делала памятник
из Усть-Почи уникальным. На сей раз организаторы
и эксперты конкурса «Первая публикация», сознавая сложности, которые возникнут во время работы
над проектом, решили: книга о кенозерских «небесах» будет издана.
«Небеса», или «небо», – особый тип конструкции в деревянном храме, имеющий форму
усечённой пирамиды и в большинстве случаев
украшавшийся живописью. «Небеса» получили
распространение в архитектуре Русского Севера
с XVII века, причём это носило локальный характер. Сегодня расписные «небеса» (в большинстве
случаев фрагментарно) можно увидеть в музейных
собраниях заповедника «Кижи», Каргопольского
историко-художественного музея и Музея деревянной архитектуры «Малые Корелы» под Архангельском, куда они привезены из районов Онеги,
изредка – в церквях и часовнях. В Кенозерском национальном парке сохранилось 15 комплексов расписных «небес», причём, даже если в составе комплекса есть утраты, они не настолько значительны,
чтобы разрушить характер ансамбля. Количеством
комплексов подобной полноты не может похвастаться ни одно другое собрание.
Уникальность кенозерских «небес»
ещё и в том, что значительная часть их находится
непосредственно в часовнях – то есть в тех пространствах, для которых они предназначались.
И если часовня с «небом» – всё же некоторая
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редкость и примечательность, то сама по себе
часовня – явление в Кенозерье обычное. Часовня,
а иногда несколько, есть в каждой деревне. Вернее, даже так: если есть деревня, обязательно есть
часовня. Иногда этот простейший сельский храм –
единственное, что осталось от деревни и ещё напоминает о том, что здесь когда‑то была деревенская община.
Каждая, даже самая разрушенная, кенозерская часовня жива. Она посещаема – то чаще,
то реже. Именно жизнь традиции, или, точнее,
удивительная жизнеобразующая энергия бытийных устоев этой земли поражает больше всего.
Здесь никогда не было помещичьего землевладения, редкие монастыри, упразднённые в большинстве своём во времена реформы Екатерины II,
не блистали богатством, священников не всегда
хватало на все храмы, комиссии «из центра» были
редкостью. Поколениями крестьяне, не знавшие крайностей крепостничества, сами организовывали жизнь своих деревень, и мера их ответственности и степени организации была очень
основательна. Самое глубокое уважение вызывает то, что следующие поколения кенозерцев,
через все изменчивые обстоятельства XX столетия, сохраняли верность этим жизненным устоям.
В Кенозерье отчётливо ощущается, что здешний мир имеет некий стержень, основание которого уходит в истинно былинные времена. И сила
этой связующей основы – необычайно мощная.
Именно благодаря ей Кенозерье сохранило уникальное число деревянных памятников архитектуры – деревенских часовен и церквей, этих
«явлений Неба на земле». Аналогов этому на территории России нет.
Открыв для себя мир Кенозерья, мы поняли,
что наша первоначальная проектная задача, конечно же, выйдет за рамки конкурсных заявок. Масштаб и целостность историко-культурного наследия
парка определили новую концепцию издания. Мы
решили зафиксировать все сохранившиеся на территории парка деревянные часовни и церкви, число
которых превышает 40, добавив к ним и три каменных местных храма, и все «небеса» и иконостасы.
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Осуществить это было непросто. Особой благодарности заслуживает работа наших фотографов.
Николай Кулебякин впервые отснял все «небеса»,
передвигаясь от часовни к часовне с переносным
генератором для осветительных приборов, работая
в столь невысоких помещениях, что снимать в них
можно было только с самого пола. Часть съёмки
проводилась в морозное время года в условиях,
когда запотевал объектив, а пар от дыхания грозил попасть в кадр. Задачей Юрия Пальмина была
фиксация всех кенозерских храмов. 25 километров он нёс оборудование, чтобы сфотографировать Георгиевскую церковь на Порженском озере,
куда можно добраться только лесной тропой, и зимой пересёк парк в привязанных к снегоходу санях. Шеф-редактор Программы Татьяна Юдкевич
за время работы над книгой несколько раз побывала в Кенозерье, объехала и обошла почти все существующие часовни и храмы.
Конечно же, работа над книгой была бы невозможна без помощи сотрудников парка – и его
администрации, и тех, кто управлял катером,
был проводником, решал вопросы жилья и питания, топил баню. Им – наши самые тёплые слова
благодарности.
К работе над описанием архитектурного и живописного наследия парка были привлечены ведущие специалисты архангельских музеев. Хранитель
недвижимого фонда Музея деревянного зодчества
«Малые Корелы» Елена Заручевская составила описания всех часовен, на основе архивных источников
установила время их постройки. Для многих памятников были уточнены даты их возведения. Описания
«небес» и памятников иконописи сделала заведующая отделом древнерусского искусства Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Татьяна Кольцова,
крупнейший знаток этих памятников.
В книгу вошли статьи, которые посвящены
как парку, так и культуре Русского Севера. Об истории Кенозерья, о создании и развитии Кенозерского национального парка рассказывает его директор Елена Шатковская. Николай Теребихин в статье
«Религиозно-мифологическая топография Русского

Севера» рассматривает архетипические образы креста, часовни и храма. Наталья Лютикова на основании архивных документов исследует особое место
часовни в жизни северного крестьянства. Андрей
Бодэ рассматривает деревянную архитектуру Кенозерья в контексте общего русла развития традиций деревянного храмового зодчества на Русском
Севере. Татьяна Кольцова раскрывает особенности
живописного наследия региона. Елена Заручевская
даёт характеристику его приходской жизни на основе архивных документов. Марина Мелютина рассказывает о местных часовенных традициях, привлекая этнографический материал. Мы уверены,
что все эти тексты помогут читателю лучше понять
ценность и значимость Кенозерья.
Удивительная находка в Никольской часовне
деревни Усть-Поча – подписанное мастером Фёдором Иоком «небо» – побудила нас инициировать
и организовать реставрацию этого уникального
комплекса в мастерских ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря. Проведение реставрационных работ стало
возможным благодаря тому, что они были включены в Федеральную программу «Культура России» (2009), и главное – благодаря поддержке нашего давнего партнёра – Гуманитарного проекта
Ивана Полякова.
Отреставрированное «небо», а также подробный рассказ о реставрационных процессах, зафиксированных во время работы видео- и фотосъёмкой, и многочисленные экспонаты, специально
привезённые в Москву, Программа «Первая публикация» и Кенозерский национальный парк представили на выставке в ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря
в январе 2010 года.
Все участники сложного, но столь прекрасного
проекта надеются, что эта книга откроет для многих читателей ранее неизвестные памятники Русского Севера и привлечёт в Кенозерье новых единомышленников – людей, искренне любящих
родную историю и культуру.
Ирина Остаркова,
руководитель Программы «Первая публикация»,
Москва.

Кенозерский национальный парк

Светлой памяти Анны Фёдоровны Силуяновой,
жительницы деревни Семёново.

В России осталось мало территорий, где
культурное и природное наследие сохранилось бы
так полно и многогранно, как в Кенозерском
национальном парке. Это один из последних
островков исконно русского жизненного уклада,
обращённого к истокам, сохранивший богатство
и чистоту своего внутреннего мира. Идея создания
национального парка в районе Кенозера, выдвинутая ещё в 1960‑е годы историками, географами,
искусствоведами, архитекторами, биологами,
лесоводами, лесоустроителями, благодаря активной
поддержке общественности, многочисленных
почитателей культуры и природы Кенозерья, обрела
своё воплощение 17 лет назад. Во исполнение
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 1991 года на площади
139 663 гектара был образован Кенозерский
государственный национальный парк (с 2003 года –
Федеральное государственное учреждение «Национальный парк „Кенозерский“»). Парк расположен
в юго-западной части Архангельской области
на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов, его западная граница проходит
по границе с Республикой Карелия. По конфигурации территория парка – вытянутый в меридиональном направлении многоугольник. Максимальное
расстояние с юга на север – 72 километра, с запада
на восток – 27 километров.
Ныне Кенозерский национальный парк – поразительный пример сбалансированного и гармоничного сосуществования человека и природы,
взаимовлияния и взаимопроникновения природы
и культуры. Здесь сохраняются черты русского
мироустройства XVII–XIX веков. В 2004 году парк
включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Кенозерский национальный парк, особо
охраняемая природная территория, является
эталонной системой исторической среды обитания
человека, объектом, сохранившим многовековую
историю и культуру Русского Севера. Свидетельство этому – сохранившиеся природные комплексы
и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, монумен-

тальной живописи, иконописи, археологии,
богатый этнографический материал. Территория
парка сохранила в памятниках и укладе жизни
населения органичное взаимодействие до
христианской и христианской культур. В границах
культурных ландшафтов продолжают жить носители традиционной культуры, потомки тех, кто когда‑то создавал это природно-культурное разнообразие. Историко-культурные элементы − «святые»
рощи, часовни, поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки и т.д. − являются объектами
высокой ценности, своеобразной визитной карточкой парка, важнейшими составляющими образа
территории. Высокая степень сохранности культурных ландшафтов и концентрация их ценных
элементов делает Кенозерский национальный парк
уникальным регионом, аналога которому нет
на территории России и других стран мира.

История создания
Более столетия назад общественность России
впервые услышала о былинном, сказочном крае
и познакомилась с этим удивительным миром.
Первооткрывателями его стали известные русские
учёные П.Н. Рыбников и А.Ф. Гильфердинг, собравшие в приозёрных деревнях прекрасные образцы
севернорусского фольклора. Многие из записанных
А.Ф. Гильфердингом произведений устного народного творчества вошли в его сборник «Онежские
былины», опубликованный в 1873 году. Кенозерье
второй половины XIX – начала XX века вызывает
интерес не только собирателей фольклора,
но и учёных и исследователей других отраслей
знаний. Известны работы А.Я. и П.С. Ефименко
в области народного права (1877), И.С. Полякова
в области археологии (1872), А.К. Гинтера, посвящённые флоре и фауне (1880), В.В. Суслова
и М.А. Ильина в области архитектуры (1889, 1925).
В 1887 году этнографы В.Н. и Н.Н. Харузины
провели обширные исследования народных
обычаев, изучали особенности дохристианских
верований на Кенозере. В 1853 году по заданию

Российской Академии наук было начато изучение
гидрологии Кенозера и Лёкшмозера, в конце 1850‑х
годов оно заняло место в сводном труде П.И. Кеппена «Озёра и лиманы Российской империи».
В 1870‑е годы геология Кенозерья изучалась
А.А. Иностранцевым, основателем школы карельских геологов. В 1876 году под руководством
горного инженера С.Д. Мысловского были начаты
работы по включению Кенозерья в проект системы
каналов Онежского сообщения. В 1918 году
Г.Ю. Верещагин по поручению Зоологического
музея Российской Академии наук подробно
исследовал озеро Свиное. В начале 1900‑х годов
художник И.Я. Билибин побывал на Кенозере
с фотоаппаратом. Сделанные им снимки кенозерских часовен, образцов резьбы по дереву и вышивок проиллюстрировали его статью о Кенозерье
в журнале «Мир искусства», а затем и в «Известиях
археологической комиссии». Опубликованный
материал вызвал огромный интерес.
Качественно новым этапом в изучении
памятников Кенозерья стал период с конца 1950‑х
до середины 1980‑х годов. Ещё в 1948 году
известный архитектор А.В. Ополовников обследовал и разработал проект реставрации одного
из шедевров деревянного зодчества – храмового
ансамбля Почезерского погоста, архитектор
Центрального научно-исследовательского института теории и истории архитектуры Г.В. Алфёрова
впоследствии опубликовала результаты полевых
исследований в монографии «Каргополь и Каргополье» (1973). Возглавляемая ею группа специалистов выявила в районе Кенозера более 70 объектов, в том числе целые деревни, представляющие
историко-культурную ценность. Новые взгляды
на крестьянскую архитектуру, композиционные
особенности организации жизненной среды
поселений Кенозерья изложил архитектор
Ю.С. Ушаков в монографии «Ансамбль в народном зодчестве русского Севера» (1982).
В 1974 году московские учёные, историки,
архитекторы, художники, побывав в этих местах,
забили тревогу: гибнут памятники, вырубаются
леса, заболачиваются озёра, при этом никаких
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мер по охране территории не принимается.
О реальном положении дел на Кенозере были
поставлены в известность Министерство культуры
РСФСР, Центральный совет Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
(ЦС ВООПИиК), Совет министров РСФСР, после
чего в Кенозерье были направлены представители
этих ведомств, ещё раз подтвердившие необходимость создания в районе Кенозера заповедника культурно-ландшафтного профиля.
2 сентября 1975 года Министерство культуры
РСФСР и ЦС ВООПИиК обращаются в Архангельский облисполком с рекомендацией по организации на Кенозере природного и архитектурного
музея-заповедника. Одновременно Совет
министров РСФСР поручает Архангельскому
облисполкому совместно с Министерством
культуры РСФСР рассмотреть вопрос о создании
в 1978–1983 годах на территории Кенозера
такого заповедника. Началась кропотливая
работа по детальному обследованию Кенозерья
и разработке всей необходимой документации.
Этим занялись десятки организаций и специалистов: археологи, архитекторы, реставраторы,
музейные работники, биологи, географы и т. д.
В 1977 году известные специалисты в области
культуры и искусства, среди которых – член президиума ЦС ВООПИиК Б.А. Рыбаков, секретарь
правления Союза художников РСФСР академик
А.А. Пластов, писатель О.В. Волков, кандидат
архитектуры Г.В. Алфёрова, кандидат архитектуры
А.В. Ополовников, обратились в Совет министров
РСФСР с письмом о необходимости принятия
срочных мер по сохранению многообразного
наследия Русского Севера. В письме говорилось
и о необходимости создания в таких регионах,
как Кенозерье, новой для России прогрессивной
формы организации территорий – национальных
парков. Проблема получила огромный общественный резонанс. Начиная с 1980 года о Кенозерье
заговорили уже как о будущем национальном
парке. Продолжилась работа по обследованию
территории, в которой приняли участие специалисты многих музеев Архангельской области (Архангельского областного краеведческого музея,
Архангельского музея изобразительных искусств,
Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-заповедника, Архангельского музея
деревянного зодчества «Малые Корелы»); преподаватели и студенты старших курсов Архангельского государственного педагогического института;
специалисты из Москвы, Ленинграда.
В 1989 году решением Архангельского облисполкома были образованы два ландшафтных
заказника − Кенозерский и Лёкшмозерский,
в декабре 1990 года решением Архоблисполкома
создаётся объединённая дирекция Кенозерского
национального парка. Последнюю точку в многолетней борьбе за сохранение Кенозерья поставил
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П.Н. Балакшин, глава администрации Архангельской
области в 1990–1996 годах. Он мужественно
противостоял лесопромышленному комплексу
области и Министерству обороны, из ведения
которых выводились огромные лесные ресурсы.
А ровно через год, в декабре 1991 года, вышло
Постановление Правительства РФ № 84 «О создании
государственного природного национального парка
„Кенозерский” Министерства экологии и природных
ресурсов РСФСР в Архангельской области».

Природа
Кенозерский национальный парк имеет
поистине уникальное расположение на границе
Балтийского кристаллического щита и Русской
платформы, что наложило неповторимый отпечаток на его природу и историю освоения человеком.
Здесь проходит водораздел между бассейнами
Белого и Балтийского морей, зона контакта сразу
нескольких флористических и фаунистических
комплексов. Это обеспечило высокое ландшафтное
и биотопическое разнообразие. Природой и человеком здесь созданы условия для широкого спектра
местообитаний животных, птиц, растений, многие
из которых находятся на границах своих ареалов.
Рельеф
В пределах парка можно наблюдать несколько
геологических структур, сформировавшихся
в дочетвертичное время. Наиболее широко
распространены отложения каменноугольной
системы, представленные известняками и песчаноглинистыми породами. В четвертичный период
движение ледников, потоки талых вод в значительной степени сгладили неровности древнего
рельефа, перераспределили обломочный материал, сформировали флювиогляциальные формы
рельефа: вытянутые крутосклонные гряды – озы,
округлые холмы – камы, зандровые равнины.
В южной части парка, недалеко от Лёкшмозера,
расположена длинная озовая гряда, заросшая
лесом и зажатая между двумя разноуровненными
озёрами – Масельгой и Вильно. Длина её около
2 километров, высота до 30 метров. Она сложена
из песчано-каменных отложений древней речки,
протекавшей в толще ледника. Во время его
таяния, около 10–12 тысяч лет назад, эти отложения осели на поверхность земли в виде гряды,
местами повторяющей меандры (изгибы, повороты) потока. Рядом, у озера Кобылье, находятся
высокие камы правильной конусообразной формы.
Гидрографическая сеть
Кенозерье недаром называют озёрным краем:
территория парка имеет развитую гидрографическую сеть и насчитывает 67 ручьёв и речек,
251 озеро, что нетипично для территорий водораз-

делов. Своё название территория получила
от самого большого и глубокого водоёма – Кенозера. По величине водосборной площади 90%
территории района относится к бассейну Белого
моря и лишь 10% − к бассейну Балтийского моря.
Граница водораздела проходит вблизи западной
границы парка. Наиболее чётко он выражен
в районе Лёкшмозера, где поросшая лесом гряда
Масельга разделяет оба бассейна.
Густота речной сети составляет 0,3–0,38 километра на квадратный километр. Суммарная
протяжённость сети ручьёв и речек – 532 километра. Общая площадь водоёмов 20 381 гектар,
что составляет 14,4% земельного баланса парка.
Несмотря на довольно развитую речную сеть, часть
территории парка дренирована недостаточно.
Замедленные процессы стока, а также близкие
от поверхности залегания грунтовые воды обусловили развитие болот (7 тысяч гектаров) и заболоченных земель (26 тысяч гектаров). Каждый
из многочисленных водоёмов парка открывает
свою неповторимую красоту в изгибах берегов,
плеске волн, цвете воды. Но наиболее впечатляющими являются Кенозеро, Лёкшмозеро, Масельгское озеро, река Порженка.
Стержнем парка является причудливое
по своим формам Кенозеро площадью 99,4 квадратных километра, сформировавшееся в древнейшем разломе земной коры (протерозойская эра).
Большая часть остальных озёр – ледникового
происхождения. Глубина Кенозера местами
достигает более 100 метров, протяжённость сильно
изрезанной береговой линии – 350 километров.
Вот как описала его более ста лет назад этнограф
В.Н. Харузина: «Светлыми струями капризно
и грациозно разлилось Кенозеро в мягких, низменных и зеленых берегах. Тут большой залив, там узкий наволок. Вот оно пропадает совсем и вдруг
с другой стороны поля покажется снова, светлое,
смеющееся. Вот опять забежит за большой зеленый
остров и снова блеснет уже в третьей стороне.
Вот на горизонте мелькнет едва заметная светлая
полоска… и это Кенозеро».
Кенозеро состоит из трёх озёр, разных по площади и по своей форме: Кенозеро, Свиное, Долгое.
Озеро и его острова, а их здесь множество, окутаны многочисленными легендами. Здесь и таинственный остров Мамонов (назван, вероятно,
по имени злобного языческого существа Мамона),
и крупнейший остров Медвежий с уникальной
аллеей можжевельников и великолепными дикими
песчаными пляжами. Острова Собачий, Кобылий,
Овечий, Межной… Каждый из них имеет свою
историю, свою судьбу. Озеро и человек в этом крае
составляют единое целое. Не случайно кенозерцы
к озеру относятся трепетно, оно для них имеет
особое, священное, значение. На протяжении
многих веков озеро поило и кормило кенозерского
крестьянина.

Лёкшмозеро – второй по величине водоём
на территории Кенозерского национального парка.
Оно ледникового происхождения, имеет простую
овальную форму, его площадь 54,4 квадратных
километра. Берега, заросшие хвойными лесами,
уходят бесконечной лентой и едва просматриваются на юго-востоке – там, где некогда стоял
Кирилло-Челмогорский монастырь. На озере
совсем нет островов. Оно мелководно, и только
в центральной части по дну проходит борозда
глубиной до 30 метров. Озеро это всегда изобиловало рыбой, а знаменитые лёкшмозерский сиг
и ряпушка издавна приносили доход местным
жителям. Совершенно непроходимые заросли
тростника (по‑местному – тресты), покрывшие
прибрежную полосу, обеспечили прекрасные
условия для гнездования многих видов уток,
гагар, крохалей, выпи, чомги.
Река Порженка вытекает из Большого Порженского озера и впадает в Кенозеро. При длине всего
лишь 8 километров она имеет несколько метров
падения. Река разрезает пояс карбонатных холмов,
сформировавшихся около 60 миллионов лет назад,
пробив себе каньон, глубина которого местами
достигает 100 метров. В карбонатных обнажениях
по его обрывам встречаются окаменевшие остатки
и отпечатки древних морских обитателей.
Из-за многочисленных порогов река имеет облик
бурного горного потока, труднопроходима,
особенно в период весеннего половодья. На реке
Порженке замечательная рыбалка, и, если повезёт,
можно выловить даже хариуса.
Система двенадцати озёр, начинающаяся
с озера Масельгского, является частью водной
системы, питающей реку Водлу, впадающую
в Онежское озеро. На территории парка – шесть
озёр этой системы, соединённых между собой
красивейшими лабиринтами проток, каналов
и волоков. Озёра типично ледникового происхождения: глубокие понижения между моренными
грядами, оставленными некогда ледником
при таянии. В июле и августе они украшаются
цветами белых лилий, а также невзрачными
кубышками, горцами. Здесь можно встретить
чернозобую гагару, уточек-гоголей, рыбоядную
скопу, ястребов-тетеревятников. Иногда в поисках
рыбы залетает орлан-белохвост, самый крупный
пернатый хищник нашей страны. Озёрные пути
в древние времена использовались для освоения
новых территорий и развития хозяйственной
деятельности.
Растительный мир
В границах парка три из каждых четырёх
гектаров площади покрыты лесом. Лесная таёжная
растительность одела освободившиеся от ледника
и талых вод кенозерские холмы около 10 тысяч лет
назад. Леса занимают площадь около 106 тысяч
гектаров, или 76% территории парка. За тысячи лет

эволюции и смен климатических эпох здесь
сформировались смешанные сосново-еловые леса.
Хозяйственное освоение этих мест значительно
изменило их облик. В современных лесах парка
преобладают смешанные по составу и сложные
по строению древостои, в основном сосновые
и еловые насаждения, возраст которых не превышает 120 лет. Вероятно, именно подсечно-огневое
земледелие, прекратившееся в 1920–1930‑х годах,
оказало решительное воздействие на природу
Кенозерья и стало главным фактором антропогенной трансформации таёжных лесов. Результат
этого – их высокая фрагментарность, выраженная
в присутствии насаждений, находящихся на различных стадиях сукцессий, обильные вкрапления
небольших полей в лесную среду. Такое «искусственное» поддержание природных комплексов
в неустойчивом состоянии в течение нескольких
столетий создавало дополнительное разнообразие
экологических условий, невозможное для малонарушенных лесных территорий. «Опушечный»
эффект вместе с высокой мозаичностью подсечных
участков приводил к усилению плодоношения
деревьев и кустарников (ели, сосны, рябины,
черёмухи, можжевельника, смородины, брусники,
черники) по их границам, что создавало хорошие
кормовые условия для многих видов животных:
глухаря, тетерева, рябчика, клестов, свиристелей,
дроздов, белки, зайца, мышевидных животных.
А обилие осины, ольхи создавало благоприятные
условия для жизни лося. Благодаря сохраняющемуся длительное время почвенному плодородию
вследствие использования подсечного и других
видов земледелия леса парка значительно превосходят леса окружающих территорий по темпам
прироста древесного запаса и среднему запасу
как хвойных, так и лиственных насаждений.
До начала масштабного сельскохозяйственного освоения около 600 лет назад территория
Кенозерского национального парка была покрыта
нетронутыми таёжными хвойными лесами. В дальнейшем происходило сведение лесов на суходольных участках под сельскохозяйственные угодья
и рубка деревьев на строительство. Коренные
таёжные леса, некогда покрывавшие всю тер
риторию Национального парка, сохранились
сегодня в виде разрозненных фрагментов, занимающих около 5,2 тысячи гектара, или 4,7% лесопокрытой площади. Этим лесам – в основном
на низинных, заболоченных участках – свойственно
преобладание сосны и ели, имеющих возраст
от 160–180 до 350 лет. Фрагменты коренных лесов
парка остаются резерватами биологического
разнообразия таёжных лесоболотных комплексов,
ныне повсеместно утрачиваемых.
Болотные массивы, луга, озёра прерывают
таёжный покров, создавая удивительно разнообразные комбинации жизненных условий. Великолепны болота: бескрайние моховые поля с вкрап-

лениями небольших озёр – ламбушек. Болотные
массивы парка (7,3 тысячи гектара) весьма интересны, они различны по характеру водного питания, и, соответственно, по разнообразию населяющих их видов растений и животных. В изобилии
здесь представлены ягоды, полные природной
жизненной силы Севера: морошка, клюква,
брусника, черника, голубика и водяника.
Особенность флоры Кенозерья – присутствие
и западносибирских, и европейских видов растений. Всего на территории парка отмечено произрастание более 700 видов высших сосудистых
растений из 77 семейств, из которых 53 относятся
к категории редких и исчезающих. Наибольшее
количество видов приходится на сложноцветные,
злаки, осоковые, розоцветные и норичниковые.
Из растений, занесённых в Красную книгу Международного союза охраны природы, встречается
башмачок настоящий, а в Красную книгу России –
башмачок настоящий, полушник тончайший,
полушник озёрный и пальчатокоренник
Траунштейнера.
Животный мир
Расположение парка у северной границы
среднетаёжной подзоны, разнообразие ландшафтов наряду с историческими особенностями
формирования природных комплексов определяют смешанный состав фауны. На территории
парка обитают как типичные среднетаёжные виды
(рыжая полёвка, лесная мышовка, белка, заяц-беляк, медведь, лось, рябчик, глухарь), так и виды,
более характерные для широколиственно-лесной
и даже степной природных зон (мышь-малютка,
обыкновенная полёвка, перепел, серая куропатка,
коростель, пустельга), а также животные северной
тайги и тундры (лесной лемминг, красная полёвка,
росомаха, белая куропатка и др.). До 40% видов
обитают у северной или южной границ своего
ареала. На территории парка зарегистрированы
263 вида птиц, 50 видов млекопитающих, 5 видов
земноводных и 4 вида рептилий. Для ихтиофауны
водоёмов парка также характерен смешанный
состав. Здесь обитают 28 видов рыб из 7 отрядов,
в том числе лещ, сиг, ряпушка европейская, налим,
окунь, язь, щука обыкновенная, ёрш. В Кенозере
обитают два вида миног. Из видов животных,
занесённых в Красную книгу Международного
союза охраны природы, на территории парка
встречаются орлан-белохвост, сапсан, жемчужница
обыкновенная и бокоплав панцирный. Один
надцать видов животных занесены в Красную
книгу России, в том числе белоклювая гагара,
гусь-пискулька, беркут и кречет.
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Историко-культурное наследие
История освоения Кенозерья
История освоения края уходит в глубокую
древность. Результаты археологических исследований 1860–1870‑х – начала 2000‑х годов (их вели
В.Ф. Миллер, И.С. Поляков, К.В. Марков, М.Е. Фосс,
А.А. Куратов, А.Я. Мартынов, С.В. Ошибкина,
В.С. Бузин, А.Г. Едовин и др.) свидетельствуют
о том, что первые люди появились в этих лесных
местах в IV тысячелетии до н.э. Обнаруженные
кремневые стрелы и топоры, скребки для выделки
шкур и другие орудия быта могли уже принадлежать людям высокой материальной культуры.
Возможно, что человек познакомился с этими
местами ещё раньше, в эпоху мезолита,
в VII–VI тысячелетии до н.э. Движение северной
группы волго-окских племён в «озёрный край»,
где сформировались каргопольская, карельская
и беломорская культуры, продол1 Фосс М. Е.
жался в течение II–I тысячелетия
Древнейшая исдо н.э.1 Набор найденных предметория Севера Евтов характерен для племён ямочно- ропейской части
СССР. Материагребенчатой керамики эпохи
неолита, что, по мнению археологов, лы и исследования по археологии
связано с появлением здесь населе- СССР. Вып. 29. М.,
1952, с. 180.
ния из Волго-Окского междуречья.
2 Критский Ю. М.
Племена каргопольской культуры –
Кенозерье: история
охотники и рыболовы – в ещё больи культура (очерки,
материалы, исслешей степени, чем пришедшие им
дования) / Подг. текна смену славяне, зависели от пристов В. Н. Матонина.
родных условий освоенного региона Архангельск, 2005,
с. 15–17.
и прежде всего от рек2. Основными
занятиями древнего населения были
таёжная охота, озёрное и речное рыболовство.
Жители каргопольских стоянок охотились преимущественно на бобра (он употреблялся в пищу),
лося, северного оленя, медведя, куницу и выдру.
Для этого уровня развития характерна
включённость в природную среду и отсутствие
тенденций к активному изменению ландшафта.
В VI–VIII веках заселявшие эти земли протосаамы вытесняются финно-угорскими племенами
(по‑славянски – чудь). До сих пор финно-угорская
речь слышна во многих названиях: Чаженьга,
Майлахта, Тамбич-Лахта, Чёлма. До сих пор здесь
поминают «чудские ямы» и «чудские могильники».
Финно-угорские племена были немногочисленны.
Они не строили больших поселений, их природопользование было ориентировано на охоту
и рыболовство.
Особый период в истории Русского Севера
связан с включением в состав Древнерусского
государства в XI–XII веках огромных северных
территорий и первым славянским заселением.
В сложных процессах миграционного движения
на Север из новгородских земель вместе со славянами участвовали неоднородные этнические
группы – славянизированные и аборигенные
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балтийские и финно-угорские группы. Местное
финно-угорское население не истреблялось
и не изгонялось – происходил постепенный процесс
ассимиляции. Финно-угорская и славянская
культуры начинают активно взаимодействовать.
Происходит формирование своеобразной местной
культуры, создание самобытного хозяйственнокультурного уклада жизни и этико-эстетической
системы мировоззрения в результате взаимодействия элементов финно-угорской культуры «леса»
и славянской культуры «поля».
Первоначально расселение, имевшее низкую
плотность, было привязано к основным гидрографическим сетям, поэтому на первом этапе закладывается сеть водно-волоковых путей, связывающая Новгород и Ростов Великий с северной
периферией Восточной Европы. В целом на территории Кенозерья в XI–XII веках коренное население
уже восприняло русский язык, культуру производства и быта. В редких случаях оно
3 Васильев Ю. С.
отступало в глубинные районы, где
Об историко-геосохраняло дохристианский образ
графическом поня3
жизни . На усиление миграционных
тии «Заволочье» //
Проблемы истории
процессов в ранней стадии могло
феодальной России.
повлиять крещение языческой Руси
Л., 1971.
и продолжительный период адапта- 4 Рыбаков Б.А.
Язычество Древции населения к новой религии.
ней Руси. М., 1982,
Древние народы, приходившие
с. 255.
и уходившие, оставляли после себя
5 Критский Ю. М.
обряды, традиции, ремёсла, орудия Кенозерье: история
и культура (очерки,
труда и быта, о них напоминают
материалы, исслеи названия озёр, речек, ручьёв,
дования), с. 20.
островов. Происходило наслоение
друг на друга разных мировоззрений, обрядовой
символики, реальный смысл и назначение которых
нам ещё только предстоит узнать… Безусловно,
что переход от язычества к православию был
далеко не простым и не единовременным. Можно
согласиться с Б.А. Рыбаковым, который считает,
что «эволюция религиозных представлений
происходила не путем полной их смены, а путем
наслаивания нового на сохраняющееся старое»4.
Поток славян направлялся со стороны Новгорода. Новгородского жителя, уроженца северо-запада, влекло к лесу, реке и озеру. Привычка
к лесному и рыболовному промыслу во многом
определяла выбор новых мест при организации
постоянных поселений. Кенозерье и Лёкшмозерье
с их озёрными, речными и лесными богатствами
не могли не привлечь внимание новгородцев5.
Один путь шёл по Водле, Кенозеру, Кене, верхней
Онеге, Емце; другой – по Вытегре, Важозеру,
Лачеозеру, верхней Онеге; третий – по северному
побережью Онежского озера, Выгу, Выгоозеру,
Белому морю, Двине. Здесь новгородцы встретились с колонизационным потоком других групп
славянства, исходящих из Ростова, Суздальской
Руси и прилегающих к ней земель. Этот второй
поток поначалу был гораздо менее интенсивен,

но со временем поставил преграду новгородскому
проникновению6. Новгородцы, продвигаясь в глубь
северных территорий, преследовали преимущественно промысловые цели, ориентировались
на внешнюю и внутреннюю пушную торговлю.
Поэтому особое развитие получила охота на белку,
куницу, выдру, бобра, норку, горностая, рысь,
росомаху. Начавшийся приход с юга славянских
поселенцев («ростово-суздальская колонизация»),
владевших ремёслами и техникой землепашества,
отличался по значению и смыслу от новгородского
освоения. На берегах озёр в этот период появляются селения с рублеными деревянными домами.
Так постепенно на побережьях Кенозера, Лёкшмозера и других, меньших, озёр формировалась сеть
поселений.
Огромную роль средневековой коммуникации
для освоения Севера сыграл Кенский волок – первый волок на магистральном пути из Новгорода
в Поморье, соединивший речные
системы бассейнов Белого и Балтий- 6 История северного крестьянства
ского морей. «Волочок Кенский»,
// Крестьянство Евведущий с Водлозера, впервые
ропейского Севера
в период феодализописан в писцовой книге Обонежма. Т. II. Арханской пятины 1496 года, хотя возник
гельск, 1984, с. 38.
намного раньше. Кенский волок –
7 См.: Писцовые
книги Обонежуникальный историко-археологической пятины. 1889,
ский памятник. Как магистральный
с. 177 // Данипуть колонизации Русского Севера
лов Л. В. Очерки
по истории землеон заслуживает особой охраны
и хозяйства
и включения в состав Национального вделия
Новгородской
7
парка .
земле в XIV–XV вв.
Л., 1956, с. 291.
В XIV–XVI веках в связи с исСреди известных
треблением ценного пушного зверя волоков Кенский
охотничий промысел переместился
выделяется исключительной сохранна северо-восток Европейского
ностью историчеСевера и в Сибирь. Экономическая
ского ландшафта.
роль местной охоты резко снизиСтарая волоковая
лась. Начинается активное освоение дорога длиной 6 километров от деревСевера новгородцами и «низовини Заволочье до деками», которые шли главным
ревни Яблонь-Горка
с тремя маркируюобразом через Белоозеро. Среди
щими волок часовпричин, обусловивших этот процесс, нями сохранилась
до настоящего вребыло стремление уйти из мест,
мени.
Здесь зафикзахваченных монголо-татарами,
сированы селища
бегство от боярской неволи, влияXIII века, но анализ
находок XI–XII вение рассказов бывалых людей
ков на Водлозере
о свободных землях к востоку
и Мошинском озере
от Новгорода8.
в общем историкоВ это время освоение края было археологическом
контексте говорит
направлено в глубь территорий,
о более раннем
на водоразделы, и приобрело
использовании
волока.
выраженный земледельческий
8 Критский Ю. М.
характер. Расчищаются среди леса
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подсеки, постепенно превращаясь
и культура (очерки,
материалы, исслев постоянно используемые пашни
дования), с. 20.
и выгоны для скота. Через подсечное
земледелие и пользование лесными ресурсами
значительно меняется ландшафт. Активно начинают

развиваться промыслы и ремёсла: кузнечное,
гончарное, плотницкое и столярное дело, прядение
и ткачество, ориентированные преимущественно
на собственное потребление. Этот период был
важным для становления традиций общинного
природопользования. Тогда окончательно оформилась сохранившаяся к настоящему времени система
сельского расселения. Исходя из многих финноугорских топонимов, перешедших в названия
населённых мест Кенозерья, можно утверждать,
что смена финно-угорского населения славянским
к XV–XVI векам завершилась.
В 1478 году Москва окончательно включает
северные новгородские земли в состав единого
русского государства. Экономическая ориентация
края изменяется. Возрастает значение вначале
Каргопольско-Онежского, а с XVI века − СухоноДвинского торговых путей. Последующее развитие
международного торга значительно понизило роль
Онежского пути, а особенно Кен9 Коноплёв Н.
ского волока. Изменение ситуации
Святые Вологодсодействовало консервации кульского края //Чтения
туры отдалённого Кенозерья и его
в Обществе истории и древностей
хозяйственного уклада. По сути,
на длительный период эта локальная российских. Кн. IV.
1895; Ключевтерритория в экономическом
ский В. О. Курс русской истории. Т. II,
отношении была предоставлена
лекции 34–36.
сама себе, край оказался в ка10 Ключевкой‑то степени изолированным,
ский В. О. Древне
русские жития
замкнутым.
святых как историВ наследии Кенозерского
ческий источник.
национального парка своеобразие
М., 1871; Криткак материального, так и духовного ский Ю.М. Кенозерье: история
развития края представлено наибо- и культура (очерки,
лее ярко. После того как укрепилось материалы, исслеи распространилось новое мировоз- дования), с. 20.
зрение – христианство, в священных
рощах стали появляться православные часовни
и поклонные кресты. Часовни с «заветами»,
«святые» рощи с поклонными крестами и ансамбли
погостов – примеры и сейчас живущих культурных
традиций.
Монастыри и пустыни
Освоение края велось одновременно монахами, крестьянами, посадскими людьми. В «незнаемые земли» инок приходил раньше пахаря9.
По данным В. О. Ключевского, до конца XIII века
известные монастыри располагались главным
образом в городах, «зато с XIV века движение
в лесную пустынь развивается среди северного
русского монашества быстро и сильно»10. Это
способствовало укреплению христианства на Севере и развитию сельских приходов. Отношения
местного населения с официальной православной
церковью на раннем этапе освоения территории
не всегда были однозначными. Положительный
факт прихода монашествующих в эти места нередко возбуждал недовольство местных крестьян:

основатели монастырей и пустыней претендовали
на часть земельных владений и промысловых угодий. Например, по скупым сведениям «Жития»
Дамиана – будущего основателя Юрьевского монастыря − он с несколькими спутниками около
1609 года посетил Соловки и, «преодолев пучину
морскую», высадился в устье реки Онеги, откуда
перешёл в Кенозерские пределы – сначала на Тырнаволок, а затем на Кенозеро11. Однако окрестные
жители не пустили монахов к изобилующим рыбой рекам и озёрам, и вскоре Дамиан (он принял
схиму с именем Диодора в конце 1620‑х годов)
покидает Кенозерье и отправляется к Водлозеру.
У горы Юрьевой он нашёл «место… общему житию вельми пригодно же»12. Подобный пример
встречается и в «Житии» Кирилла Челмогорского
(основателя Кирилло-Челмогорского монастыря).
Несмотря на противодействие, монашеская колонизация этих мест продолжалась, а подвижничество православных монахов
11 Архангельские
и возникновение монастырей –
Кирилло-Челмогорского, Кенского, губернские ведомости. 1879, № 42.
Макарьевского и Аглимозерской
12 Критский Ю. М.
пустыни − стало свидетельством за- Кенозерье: история
вершения культурного и духовного и культура (очерки,
материалы, исслеосвоения территории.
дования), с. 43–44.
13 Цит. по: БудовСтарейший из монастырей
на территории Кенозерья – Кирилло- ниц И.У. Монастыри на Руси и борьба
Челмогорский. Кирилл был пострис ними крестьян
в XIV–XVI веках. М.,
жеником новгородского Антониева
1966, с. 126.
монастыря. В устье реки Челмы
14 Критский Ю. М.
у Лёкшмозера в 1316 году препоКенозерье: история
и культура (очерки,
добный Кирилл ставит «келию малу
материалы, исслетак же храм молитвенный аже есмь
дования), с. 30.
часовню»13. Кирилл умер
в 1367 году, но предсказал грядущие
бедствия, пожары и польскую интервенцию в крае.
Чудеса и пророчества способствовали известности
Кирилла и Челмогорской пустыни не только
в окрестностях Каргополя, но и в Новгороде
и в Москве14. За монастырём числились погосты
и деревни по реке Лёкшма и вокруг Лёкшмозера,
пахотная земля «на усть реки Челмы». Цари
неоднократно использовали отдалённый монастырь
как место ссылки неугодных лиц.
В начале XVII века, в период Смутного времени, Кирилло-Челмогорский монастырь был
разорён набегами «людей литовских» и «черкасами», в 1721 году монастырь определили в ведение каргопольской Спасо-Строкиной пустыни,
а в 1764 году по указу императрицы Екатерины II
он был упразднён. В 1899 году в истории монастыря произошло важное событие: обитель вновь
приобрела самостоятельность, и церковная жизнь
не замирала здесь до революции. К сожалению,
до нашего времени не сохранилась ни одна
из монастырских построек.
В верхнем течении реки Кены в XV веке
Пахомием, происходившим, вероятно, из новго-

родских пределов, была основана Кенская
Пахомиевая пустынь. Через несколько лет (1495)
обитель расцветает и превращается в Спасо-Преображенский монастырь, получивший жалованную грамоту от царя Ивана IV Грозного.
В 1508 году в монастырь на послушание пришёл
выходец из поморской деревни Кехты Андрей,
постригшийся в монахи под именем Антоний,
будущий известный иконописец и основатель
Антониево-Сийского монастыря. В начале
XVIII века Пахомиева пустынь переходит в ведение каргопольского Спасского монастыря,
но сохраняет и самостоятельное хозяйство:
подворье в Каргополе, свыше 30 десятин пахотной земли, сенные покосы, рыбную ловлю в озере
и на реке Кене, мельницу. Однако накануне
секуляризации монастырь пришёл в упадок.
После его упразднения (1764) здесь был образован приход, а в 1800 году пожар уничтожил
древние строения монастыря.
В 1635–1648 годах было положено начало
созданию Макарьевского монастыря на Хергозере
иноками Ошевенского монастыря Сергием
и Логгином. Пустынь была посвящена Макарию
Желтоводскому и Унженскому, известному
церковному деятелю начала XVII века, прославившемуся в Центральной Руси своими подвигами.
В монастыре хранилась чудотворная икона святого
Макария, от которой было много чудес и исцелений, ещё в начале XX века здесь хранилась рукопись «Сказание о чудесах Макария Желтоводского» (запись XVII века). В 1764 году монастырь
был закрыт, на его месте возник приход и деревня
Макарьевская. До наших дней из монастырских
построек сохранилась только каменная пятиглавая
церковь Святой Живоначальной Троицы (1860),
одиноко стоящая на полуострове, омываемом
водами Хергозера.
В былые времена каждое лето на праздник
преподобного Макария по дорогам, ведущим
к монастырю, шли крестным ходом паломники
со всей округи: с Кенозера, с Лёкшмозера, с Пор
женского погоста, из Ошевенского монастыря,
Каргополя, Карелии. Макарий оберегал от лукавого, давал хворым здоровья, помогал в житейских
заботах. На Каргопольщине он был одним из самых
почитаемых святых, считался покровителем
скотоводства наряду с Власием.
Ныне Макарьевская обитель возрождается
стараниями старосты Орловско-Макарьевской
общины Н.Я. Ушакова, настоятеля Предтеченского
храма иерея Виктора Пантина и священника храма
Иоанна Богослова села Ошевенское Василия
Черемисина при поддержке Кенозерского национального парка и многих благотворителей. Вновь
проходят православные службы, ведутся ремонтные работы, идут крестным ходом паломники
из Санкт-Петербурга, Архангельска, Каргополя,
Няндомы.
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От Аглимозерской пустыни ничего не осталось, кроме памяти. Она была основана иноком
Трифоном (1649). В 1721 году пустынь была
приписана к Спасо-Строкиной пустыни в Каргополе, но уже в конце XIX века она стала приписной
церковью Лёкшмозерского погоста. Зимой
1930–1931 года церковь и все службы были
разрушены. Часть икон и кирпич были вывезены
на Лёкшмозеро. По воспоминаниям местных
жителей, большие иконы сжигали вблизи монастыря. Сейчас здесь, среди леса, на месте пустыни –
деревянный поклонный крест над фундаментами
церкви и колокольни да остатки деревянной
монашеской кельи. По дороге из Лёкшмозера
на Наглимозеро располагается ещё одна местная
святыня, так называемый Николин камень. Это
огромный валун, сверху уплощённый, с углублением, в котором никогда не высыхает вода.
Культурные ландшафты
В Кенозерье сохраняются черты и функциональные особенности традиционного ландшафта,
характерного для русского средневековья и сохранявшегося до относительно недавнего времени.
Сельское хозяйство (земледелие и домашнее
скотоводство) на протяжении длительного времени
оставалось основным видом хозяйствования
и природопользования. За крестьянскими общинами закреплялись в постоянное пользование
земельные и лесные наделы (вне казённых земель
и лесов). Пахотных и относительно плодородных
земель было недостаточно, а при существующем
уровне обработки земли и росте крестьянских
семей полевых наделов не хватало, поэтому вплоть
до конца XIX – середины XX века применялось
подсечно-огневое земледелие. Каждый хозяин
стремился подготовить по возможности новые
пахотные участки на свободной, часто залесенной
земле. Настоящий (строевой) лес оберегался
и под подсеку не сводился. После истощения эти
земли служили сенокосами и пастбищами. Случалось так, что неиспользуемые территории на долгие годы забрасывались, образуя залежные земли,
а затем вновь зарастали лесом. Вовлечение земель
в сельскохозяйственное использование, как и отказ
от истощённых земель, стимулировался льготами
налогообложения. Такая практика способствовала
активному формированию культурного ландшафта
и повышению биоразнообразия за счёт полевых,
луговых и мелколиственных лесных сообществ.
Не менее важным занятием была охота,
которой крестьяне занимались в перерыве между
сельскохозяйственными работами. Зимой охотничий сезон длился 1–2 недели, летом выезжали
на дальние сенокосные угодья, где были выстроены сенокосные курные избушки. Каждая
семья традиционно владела определённым
путиком – частью леса протяжённостью до 15 километров. Границы путика отмечались зарубками
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на деревьях. Внутри путика строили охотничью
избушку. Ставили силки на дичь, капканы на лисицу, зайца и рысь. Предметом охоты были также
росомаха, бобёр, хорёк, норка; из крупных
животных – лось; из птиц – рябчики, глухари,
тетерева. Ходили по нескольку человек на медведя. Сохранялись и лесные промыслы. При вырубке лесов соблюдались давно сложившиеся
традиции лесных заготовок. Вырубались такие
деревья, которые либо зачахли на корню на песчаных и каменистых почвах, либо не могли расти,
окружённые болотами. Запрещалось рубить лес
в «святых» рощах и вокруг лесных озёр15.
Исторически наиболее стабильным оставалось
ядро сельского ландшафта – поселение и окружающие его открытые поля (луга и пашни).
Культурный ландшафт гармонично развивается вплоть до начала XX века, но с 1930‑х годов
отмечается снижение плотности населения и площади обрабатываемых угодий, лес
15 Критский Ю. М.
отвоёвывает обратно утраченные
Кенозерье: история
когда‑то рубежи. Уничтожаются
и культура (очерки,
или приспосабливаются для иных
материалы, исследования), с. 46.
целей многие храмы и часовни,
пустеют когда‑то многолюдные
деревни, разрушаются дома, разрываются уникальные внутриландшафтные визуальные связи.
Исчезают в лесах монастырские дороги. «Святые»
рощи, ранее фрагментированные среди полей,
сливаются с возникшими вновь лесами. Сакральные центры утрачивают свою организующую роль
в иерархии пространства.
В 1960‑е годы советским правительством
проводится кампания укрупнения сельских
поселений, следствием чего является гипертрофированный рост некоторых из них и обезлюдение
периферийных зон. К концу 1980‑х годов животноводство приходит на смену растениеводству.
Пахотные земли постепенно заменяются сенокосами и пастбищами. Результатом изменения
системы расселения и хозяйствования стала
деградация культурного ландшафта, уменьшение
площадей открытых пространств, снижение
фрагментарности территории. Ландшафты быстро
развиваются в направлении формирования
коренных среднетаёжных лесных территорий.
С одной стороны, здесь возникали условия для естественного протекания природных процессов,
вмешательство человека сокращалось с каждым
годом. Однако потеря традиционных ландшафтов
Кенозерья и Лёкшмозерья в случае окончательного
разрушения хозяйственного уклада в будущем
станет невосполнимой утратой для нашей культуры. Кроме того, трансформация природной
составляющей приведёт к утрате большинства
видов растений и животных, привязанных к открытым и полуоткрытым пространствам.
Необходимость сохранения и восстановления
историко-культурного облика Кенозерья обуслов-

лена тем, что на большей части северо-запада
России практически нигде не сохранилось компактных, представляющих хозяйственное и духовное
целое территорий. Потеря даже незначительных
структурных элементов этих ландшафтов ведёт
к их деградации. Важно сохранить их ключевые
структуры, формы и функции, которые определяют
индивидуальность данного ландшафта и мировое
признание его историко-культурной исключительности. Для этих целей на территории парка выделены 24 культурно-ландшафтных комплекса,
однако практическая работа сосредоточена
на 7 приоритетных, представляющих наибольшую
ценность по международным критериям.
Уберечь культурный ландшафт от деградации
возможно при условии ведения местным населением традиционных видов природопользования.
Найти способы решения данной проблемы – главнейшая задача парка, при том что современная
экономическая и политическая ситуация в России
не способствует этому. Практически повсеместно
идёт сокращение площади сельхозугодий и замещение их древесно-кустарниковыми растительными сообществами, продолжается разрушение
традиционной системы расселения. Тем не менее
пространственная структура и традиционные
элементы культурных ландшафтов, несмотря
на явный нанесённый им ущерб, сохранились
во многом благодаря старательно поддерживающему традиционные формы своего жизнеобеспечения местному сообществу.
Сейчас в парке ведётся работа по консервации и реставрации приоритетных ландшафтов.
Расчищаются старинные монастырские тропы,
дороги-тележницы, эпизодически применяются
лесохозяйственные методы – вырубка древесно-кустарниковой растительности, которая идёт
с учётом восстановления всего визуального каркаса местности, а не отдельных фрагментов.
Проводится интервьюирование местных жителей по вопросам традиционного землепользования, народной ботаники, топонимической структуры ландшафта, даётся описание «святых» рощ,
разрабатываются историко-архитектурные опорные планы деревень, реставрируются памятники
архитектуры. Актуальность и обширное понимание проблемы сохранения Кенозерья продемонстрировал российско-норвежский проект «Развитие традиционных ландшафтов в Баренц-регионе
на примере Кенозерского национального парка».
Состояние культурного ландшафта напрямую зависит от местного населения, интерес которого
к сохранению традиционного образа жизни необходимо использовать и развивать. Многие проблемы сохранения и поддержания культурного
ландшафта могут быть решены через грамотно
ориентированные программы социальной поддержки местного населения как носителя традиций природопользования.

Восстановление и использование культурного
ландшафта Кенозерья основано на принципах
сохранения биологического разнообразия, историко-культурного наследия и развития местной
экономики.
Система расселения
Согласно Каргопольской платежнице
1555−1556 годов, Кенозерская волость насчитывала 76 деревень, «Лёкшмоозерская и Долгоозерская» – 13. По данным за 1785 и 1791 годы количество деревень практически не увеличилось:
в Кенозерской волости – 79 деревень (427 дворов
и 3279 человек населения, в среднем на деревню
приходилось 5,6 двора и 43 жителя, на двор –
7,7 человека), в Почезерской (в границах парка)
и Лёкшмозерской волостях соответственно деревень – 14 и 15; населения – 744 и 1202 человек
со средней численностью 53 и 80 человек.
В ХVI–ХVII веках завершилось
16 Критский Ю. М.
формирование основного ядра
Кенозерье: история
территории Кенозерья и Лёкшмо
и культура (очерки,
зерья. Впоследствии уже ни секуляматериалы, исследования), с. 45.
ризация, ни передвижения населе17 Материалы
ния, ни межевание не изменили
по истории еврограниц этого ядра: волости Кенозер- пейского Севера
СССР // Северный
ская, Кенорецкая и Лёкшмозерская
археографический
оставались в Каргополье наиболее
сборник. Вып. 2;
стабильными и устойчивыми в своих Северные писцовые книги, сотниграницах16.
цы и платежницы
Центром Кенозерской волости
XVI века. Вологда,
1972, с. 163–264.
был «на Кено-озере на острове
погост»17 с храмовым ансамблем,
идейно и композиционно объединявший пространство озёрной системы, по береговой полосе которой (протяжённость
350 километров) и на островах группировались
селения, объединённые с 1858 года на основании
указа Александра II в общества Рыжковское,
Вершининское, Климовское и Ряпусовское. На юге
волости, в 15 километрах от Кенозера, находилась
обособленная группа поселений – куст трёх
деревень Порженского погоста. На восточном
берегу Кенозера, у истока реки Кены, – деревня
Першлахта Кенорецкой волости, включённая
в границы парка. Часть Почезерской волости –
куст деревень Почезерского погоста – также
вошёл в состав парка.
В отличие от Кенозера Лёкшмозеро имеет
овальную форму, по берегам его на пригодных
участках сложилась система расселения из трёх
кустов деревень: Труфаново, Орлово и Лёкшмозеро. Дополнял систему Кирилло-Челмогорский
монастырь. Смысловая и композиционно-пространственная организация здесь развивалась
по продольной природной оси озера и закреплялась противостоящими доминантами церквей села
Лёкшмозеро и монастыря. С утратой церковных
зданий монастыря композиция разрушилась.

Лёкшмозерская волость включала ещё две
группы населённых мест, находящихся к северу
по дороге на Кенозеро: Масельгскую и Долгозерский погост. К волости относились также два
(из трёх) монастыря: Макарьевский на Хергозере
и Аглимозерская пустынь на Наглимозере.
К середине 1760‑х годов в регионе устанавливается относительная стабильность в количестве
населения и в распределении его по волостям
и деревням Каргопольского уезда. Секуляризация
церковных владений повсюду завершена. Однако
в распоряжении церкви остались земли, приписанные к приходским храмам и содержавшиеся
на средства прихожан и церковного причта.
Установление границ между этими землями было
проведено в 1782–1783 годах в процессе межевания. При размежевании земель учитывались
интересы различных групп владельцев18, причём
менее всего соблюдались интересы крестьянства.
Это проявлялось в отдалённости
покосов, «худой» земле, невыгодно- 18 ГААО. Ф. 1021,
оп. 2, д. 121. Копия
сти рыболовства (удалённости
плана земельных
от водных путей), запутанности
владений духовенства в Челмозерпрежних межей19.
ской пустыни. РечВ конце XIX – начале XX века
ные угодья, озеро
сельские общества владели землёй, и дороги принадлежат церкви, 1783.
а также сельскохозяйственными,
19 Критский Ю. М.
речными и лесными угодьями
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и культура (очерки,
(включая озёра) на основании
материалы, исслевладенных записей, составленных
дования), с. 47–48.
в основном в 1890–1900‑х годах20.
20 ГААО. Ф. 1021,
Кенозерские деревни в ХIХ – начале оп. 1, д. 6, 21;
Ю. М. Критский.
XX века, как и раньше, невелики.
Кенозерье: история
В 1905 году наиболее населённые
и культура (очерки,
деревни насчитывали от 10 до 15 до- материалы, исследования), с. 67.
мов (10–12 семей). Наибольшее
21 Списки начисло жителей и в 1873,
селенных мест
Олонецкой губери в 1905 году проживало в Семёнии на 1873, 1879
нове, Тырышкине, Тарасовой,
и 1905 годы. ПетроГорбачихе, Вершинине21. На рубеже заводск, 1907.
столетий численность населения
(в нынешних границах Национального парка)
достигла почти 7 тысяч человек – сравнительно
высокой для северных природно-климатических
условий цифры. Территориальное освоение
приблизилось к своему пределу.
Мозаичность местного ландшафта, насыщенная гидрографическая сеть предопределили
свободное расположение поселений и способствовали длительному сохранению архаичной планировки и застройки, препятствуя их перегруппировке
и срастанию. Уникальную, редко встречающуюся
на Русском Севере замкнутую форму планировки
имеет деревня Семёново. В Кенозерье сложился
компромиссный, переходный вариант хозяйственного уклада с рациональным соотношением
промысловой и сельскохозяйственной составляющих, что определяло характерную хозяйственную
организацию поселений. Каждое селение имело

практически единую модель организации прилегающего пространства, которую образно можно
представить в виде дерева. Поселение – основание
ствола – непосредственно связано с озером, куда
(в другую среду) уходят корни дерева. От поселения, разветвляясь, отходят ветви – дороги и тропы,
завершающиеся кроной – сельскохозяйственными
и лесными угодьями. Такой тип организации
социокультурного пространства оказался жизнеспособным и определяющим для планировки и застройки селений.
Наиболее устойчивым элементом в Кенозерье
и Лёкшмозерье была деревня с крестьянскими
дворами. Внутри деревни устойчивым, не меняющимся до середины XIX века элементом был
двор22. Его характерные особенности, сложившиеся
на освоенных новгородцами территориях к середине ХVI века, позволяют говорить о перенесении
на Кенозеро свойственных Новгородчине обычаев
и приёмов хозяйствования, строи22 Воронин Н. Н.
тельства жилых и подсобных
К истории сельских
23
помещений .
поселений феоСеверная деревня – воедино
дальной Руси. Погост, слобода, село,
слившаяся красота земли и красота
деревня // Известия
творений рук человеческих. В этой,
ГАИМК. Вып. 133.
казалось бы, беспорядочной
Л., 1933.
23 Критский Ю. М.
застройке избами, амбарами,
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баньками, мельницами, изгородями и культура (очерки,
можно увидеть нерушимую законо- материалы, исслемерность, которая сводится к разум- дования), с. 38.
24 Цит. по: Боному использованию каждого
гословский М. М.
клочка удобной земли, с неимовер- Земское управление на Русском
ными усилиями отвоёванного
Севере в XVII веке
у суровой природы. У каждой
// Сборник купчих
1554–1635. Т. I. М.,
постройки северной деревни есть
1909, с. 143–148;
свой облик и характерный силуэт,
Критский Ю. М.
свои устойчивые архитектурно-кон- Кенозерье: история
и культура (очерки,
структивные формы. Основу её
материалы, исслесоставляет бревенчатый сруб –
дования), с. 38.
всегда мощный вне зависимости
25 Богослов
ский М. М. Земот своих размеров. Высокий подское управление
клет, придающий избе массивность, на Русском Семонументальность, уникальная
вере в XVII веке,
по своей продуманности безгвозде- с. 147–148; Критский Ю. М. Кеновая самцовая конструкция кровли,
зерье: история
крытые дворы с широкими взвои культура (очерки,
материалы, исслезами – таковы общие черты больдования), с. 39.
шинства северных домов
(«…а во дворе хоромов: изба
старая, батюшке нашего благословенье и изба
да клет з подклетом и з погребом»24). Величина
северной избы оправданна: всё хозяйство располагалось под одной крышей – жильё, скот, продукты,
орудия труда. «Вне двора житница старая да полбани», «баня на улице, да житница на коле, да овин
з гумном и з сараем и з мякипницею»25. Интерьер
составляет с избой единое целое, являясь органическим продолжением сруба: большая печь
на деревянном подпечье, повёрнутая устьем
22

Генеральный план Пудожского
уезда. Около 1788 года.
Фрагмент. Российский
государственный архив
древних актов, Москва.

Генеральный план (атлас)
Каргопольского уезда
в 15‑ти частях. Часть 10.
1788 год. Российский
государственный архив
древних актов, Москва.

Генеральный план (атлас)
Пудожского уезда в 8-ми
частях. Часть 7. Около
1788 года. Российский
государственный архив
древних актов, Москва.

к фасаду дома, врубленные в стену широкие
отполированные до блеска столешница и лавки,
идущие по периметру избы, полати, нависающие
над входом, и, конечно, красный угол, где ставили
иконы. Изба русского крестьянина – это не просто
его жилище, это его микромир, в котором отражена вся вселенная и определено своё место в ней.
Дом служил защитой, оберегал. Его орнаменты
и детали – это просьбы и пожелания, обращённые
к силам природы и символизирующие единение
с ней человека.
Активное разрушение традиционного уклада
жизни началось в 1929–1930‑е годы, период
коллективизации и уничтожения единоличных
крестьянских хозяйств. Традиционный общинный
уклад внешне отвечал атрибутике колхозов,
но свобода хозяйствования крестьянина попадала
под зависимость от командной системы. Тогда же
понёс ущерб не только хозяйственно-экономический и социальный уклад, но и духовная культурная среда (в период борьбы с религией
в 1930‑е годы).
Раскулачивание не миновало Кенозерье
и Лёкшмозерье, в 1937–1939 годах жители по выдуманным обвинениям подвергались политическим репрессиям. В военное время ушла на фронт
большая часть мужского населения (например,
из деревни Гужово ушло на фронт 45 человек,
а вернулось только 10, и эта статистика типична
для всех деревень Кенозерья). В 1950‑е годы
многие деревни обезлюдели: необходимость
подъёма промышленности в городах в послевоенный период требовала новых рабочих рук. Условия
сельской жизни были тяжёлыми, что стимулировало миграцию в город, несмотря на административные запреты. В начале 1960‑х годов началось
укрупнение деревень – осуществлялся план
создания «перспективных» и ликвидация «неперспективных» деревень, что привело к массовым
переездам, появлению десятков заброшенных
селений. Структура сложившегося хозяйственного
уклада Кенозерья оказалась разорванной и лишилась поступательного развития, а коренное население было отлучено от кормивших его промыслов.
Культуре севернорусской деревни была противопоставлена «культура» лесозаготовительных посёлков со свойственным их населению разрушительным мировоззрением временщиков.
В настоящее время в границах парка расположено 46 сельских населённых пунктов (к началу
века было 102 деревни) с постоянным населением
около 2300 человек. Часть деревень оказалась
утраченной, но в них остались следы планировки
и застройки, культовые объекты, поклонные
кресты, сакральные места и другие элементы
культурного ландшафта, имеющие большую
историко-культурную, информационную и эстетическую ценность. Монастыри пострадали больше,
но их религиозно-духовное и сакральное значение

для населения не утрачено. Несмотря ни на какие
потери, Кенозерье в большей степени, чем другие
места, сохранило своё историко-культурное
и духовное наследие.
«Деревенские святыни»
Памятники архитектуры занимают в Кенозерье
особое место. Кенозерский национальный парк –
единственный национальный парк в России,
имеющий в своём оперативном управлении почти
100 памятников архитектуры, среди них – 11 церквей и колоколен (из 18 существовавших ранее),
35 деревянных часовен (из 65), 2 рубленые ограды
погостов (из 4), 7 инженерных сооружений,
2 водяные мельницы (из 50), 6 амбаров, более
30 поклонных крестов. Кроме того, сохраняются
«святые» рощи, культовые камни, памятники
археологии. Таким образом, бóльшая часть
сохраняемых здесь артефактов имеет сакральный
характер.
26 Панченко А. А.
Эта книга впервые подробно
Исследования в обрассматривает памятники культоласти народного
вого зодчества, сохранившиеся
православия. Деревенские святыни сена территории парка, а также
веро-запада России.
дошедшие до наших дней комСПб., 1998.
плексы живописных «небес»
и иконы.
Часовни, поклонные кресты, «святые» рощи,
озёра, острова, камни, поляны и другие ландшафтные объекты, а также связанные с ними народные
верования и традиции были и остаются важнейшим
элементом духовной жизни кенозерцев. А.А. Панченко называет их деревенскими святынями
и относит к ним почитаемые ландшафтные объекты
(и артефактического, и природного происхождения). Они существуют вне канонических церковноприходских границ, и в то же время играют существенную роль в традиционной религиозной
практике крестьянина26.
На территории парка сохранилось свыше
сорока «святых» рощ, которые можно считать
одной из редких и древнейших форм заповедности
на территории России. По их облику можно судить
о коренных лесах, существовавших здесь в прошлом. В почитании рощ переплетаются языческие
и христианские традиции. Практически в каждой
из них находится крест или часовня.
«Святая» роща считалась принадлежащей
тому угоднику, в честь которого в ней выстроена
часовня. Здесь существует действующая система
норм поведения. Где‑то неподалёку, у многочисленных торжков, могла идти бойкая жизнь,
но в «святых» рощах всякая торговля исключалась.
В них царило особо заботливое и уважительное
отношение к деревьям: их нельзя рубить
или как‑то ранить (Н.П. Капустин, деревня Зехнова: «Туды с топором не сунешься – грех большой»27), запрещалось разводить в рощах костры

и мусорить. В озере рядом можно было купаться,
но ловить рыбу нельзя.
Результаты исследований, проведённых
специалистами Архангельского государственного
технического университета, Архангельской
лесоустроительной экспедиции, Кенозерского
национального парка в 2000 году в Плесецком
секторе парка (всего обследовано 45 объектов),
указывают на то, что «святые» рощи – это естественные насаждения, скорее всего, остатки девственных лесов, состоящие преимущественно
из деревьев хвойных пород с примесью берёзы
и осины более позднего возраста. Установившиеся
в сознании людей запреты и ограничения на пользование этими участками леса позволяют сделать
вывод, что развитие этих экосистем происходило
естественным путём28. Однако не следует исключать (в отдельных случаях) их искусственное
происхождение. По крайней мере, этот факт
подтверждается исследованиями,
27 НА ФГУ НП
проведёнными известным русским
«Кенозерский».
этнографом XIX века Н. Н. ХарузиФ. 1, оп. 2, д. 173.
ным в Пудожском уезде. «Святые»
Ведерникова Н. М.
Культурное и прирощи Кенозерья ещё ждут своих
родное наследие
исследователей.
Кенозера в произТаково же отношение кенозерведениях фольклора (опыт описацев и к поклонным крестам. Их стания территории
вили там, где сгорела часовня
по материалам
или был монастырь, у въездов
экспедиционного
на мосты, у перекрёстков или разви- выезда деревень
Ряпусовского куста
лок дорог, всюду, где считали
в 2000 году). Научнеобходимым осенить себя крестная справка, 2001.
28 Третьяков С. В.,
ным знамением. Кресты – не только
Коптев С. В., Кознаковые метки кенозерского
сарев В. П. Святые
культурного ландшафта, но и памят- рощи и деревья
Кенозерского наники духовного наследия, с котоционального парка
рыми связывались история деревни, // Кенозерские
памятные события в жизни кенозер- чтения. Материалы
цев, народные обычаи и праздники29. 1‑й Всероссийской
научной конференВсего на территории Кенозерции «Кенозерские
ского национального парка в настоя- чтения»/Отв. ред.
Е. Ф. Шатковская;
щее время сохранилось более
ред.‑сост. А. А. Кутридцати поклонных крестов. Они
ратов. Архангельск,
имеют различный возраст, размеры. 2004, с. 342.
Некоторые из них украшены резьбой 29 Ведерни
кова Н. М. Устная
на сюжет Голгофы, имеют врезные
проза Кенозерья
иконки. Для предохранения крестов // Кенозерские
чтения. Материалы
от дождя и снега над ними иногда
1‑й Всероссийской
делали двухскатные кровельки
научной конференции «Кенозерские
самых разных типов и размеров.
чтения» / Отв. ред.
Наиболее ранние кресты из сохраЕ. Ф. Шатковская;
нившихся на территории парка
ред.‑сост. А. А. Куратов. Архангельск,
относятся к XVIII веку.
2004, с. 39.
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Планы деревень Лёкшмо
зерья: Пелла, 1886 год;
Казариновская, 1897 год;
Морщихинская и Анфаловская, 1908 год.
Государственный архив
Архангельской области,
Архангельск.
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Духовная культура
Кенозерье является центром бытования
былинного народного творчества. Совсем неслучайно называют Кенозерье краем былинным,
сказочным. Известный русский фольклорист
А.Ф. Гильфердинг так объяснял этот феномен:
«Побывавши в Олонецкой губернии, особенно
в северной и восточной ее частях, легко уяснить
себе причины, по которым могла сохраниться здесь
в народной памяти эпическая поэзия, давно
исчезнувшая в других местах России. Этих причин
две, и необходимо было их совместное действие;
эти причины – свобода и глушь… Здесь могли
удержаться в полной силе стихии, составляющие
необходимое условие для сохранения эпической
поэзии: верность старине и вера в чудесное…». Эти
факторы в сочетании с природным ландшафтом,
чрезвычайно важным в формировании мировоззрения русского человека, позво30 НА ФГУ НП
лили учёным говорить об «эпиче«Кенозерский».
ском сознании», пронизывающем
Ф. 1, оп. 2, д. 176.
все сферы духовной деятельности.
Ведерникова Н. М.
К истории собиК ним относятся богатейшая
рания и изучения
сказочная и песенная традиции,
духовной культуры
праздники и обряды, сопровождаю- Кенозерья. Научная справка, 2001;
щие семейную и общественную
Песни, записанные
жизнь, промысловую и хозяйственП. И. Рыбниковым
ную деятельность, основанную
в 1861–1863 годах.
М., 1867; Т. 3. М.,
на «народном календаре».
1909–1910.
Впервые за долгую свою
историю самобытная культура
Кенозерья привлекла серьёзное внимание исследователей во второй половине XIX века. Известно,
что первым просвещённым человеком, узнавшим
о бытовании эпических песен на Кенозере, был
П.Н. Рыбников (1831–1885). В 1860 году он собирал
былины в деревнях Кенозерья, тогда административно относившихся к Пудожскому уезду Олонецкой губернии. Объясняя бытование былин на Русском Севере, Рыбников в «Заметке собирателя»
писал: «…В Олонецкой губернии, где жива память
о древнем Новгороде и где народ не испытал ужасов
крепостничества, былевая поэзия соответствует
нравственным запросам и идейным убеждениям
крестьянства». В былинах, по его мнению, народ
передаёт своё представление о русской истории
и идеалах, созданных народным сознанием30.
Именно П.Н. Рыбников впервые опубликовал
записи былин от Ивана Павловича Сивцева. Сивцев,
один из лучших сказителей, был из зажиточнейших
крестьян. Недаром А.Ф. Гильфердинг отмечал,
что «былины складываются только в таких головах,
которые соединяют природный ум и память с порядочностью, необходимою и для практического
успеха в жизни». После этого имя пóромского
старца навсегда вошло в историю русского эпоса.
В 1871 году археолог И.С. Поляков и фольклорист А.Ф. Гильфердинг отправились на Кенозеро,

где Полякову удалось, как сообщал он в одном
из писем, «открыть значительные следы каменного
периода», а Гильфердингу – записать от местных
жителей более 80 былин. Результатом этой поездки
стал сборник «Онежские былины», записанные
А.Ф. Гильфердингом в 1871 году. В статье «Олонецкая губерния и её народные рапсоды» (1872)
он дал выразительные характеристики северному
крестьянству: «Народа добрее, честнее и более
одаренного природным умом и житейским смыслом я не видывал… Это народ-труженик в полном
смысле слова»31. В историю фольклористики Гильфердинг войдёт как первый учёный, который отказался от принципа классификации «по сюжетам»
и систематизировал произведения устного народного творчества «по певцам-исполнителям».
Былины создавались на протяжении многих
веков и отразили события XIII–XVI столетий.
Богатыри сражаются с несметными полчищами
татар, защищая русские земли.
31 Гильфер
Их образы стали воплощением
лучших качеств народа, его готовно- динг А.Ф. Олонецкая губерния и ее
сти защищать свою землю, честь
народные рапсоды // Гильфери достоинство человека. По эпическим песням, прежде всего по были- динг А.Ф. Онежские
былины. Арханнам, кенозерцы представляли себе
гельск, 1984.
32 Смирнов Ю. И.
прошлое своей страны и, следоваБылины Кенозера
тельно, своих предков, самих себя.
(по записям соЭпические представления были
бирателей второй
половины XX века)
для них подлинным знанием о про// Кенозерские
шлом, знанием, незаметно для них
чтения. Материалы
самих сливающимся с твёрдой верой 1‑й Всероссийской
научной конференв действительное существование
ции «Кенозерские
богатырей и иных былинных персочтения» / Отв. ред.
32
нажей, а также эпических событий . Е.Ф. Шатковская;
ред.‑сост. А. А. КуВсё, о чём поётся в былинах, с точки
ратов. Архангельск,
зрения народа, достоверно, пото2004, с. 316–317.
му‑то в народе былины называют
33 НА ФГУ НП
«Кенозерский».
«стáрины», их распев строг и неспеФ. 1, оп. 2, д. 176.
шен33. Повсеместное широкое
Ведерникова Н. М.
бытование эпических произведений К истории собирания и изучения
на Кенозере в отличие от Заонежья
духовной культуры
позволило Гильфердингу назвать
Кенозерья. Научная
справка, 2001.
Кенозерье «Исландией русского
34 Ведерни
34
эпоса» .
кова Н. М. К исВ 1927 году Государственной
тории собирания
и изучения духовакадемией художественных наук
ной культуры Кеи Музеем народоведения была
нозерья. Научная
организована трёхлетняя экспедисправка, 2001.
ция в бассейн Онежского озера
с целью собрать тексты былин «по следам Рыбникова и Гильфердинга». Её возглавили братья
Б. М. и Ю. М. Соколовы. Район Кенозера был
обследован в поисках былин подробнейшим
образом, результаты экспедиции оказались
ошеломляющими. Заметно уступая по численности населения, например, Беломорью, Пинеге,
Печоре, крохотное по сравнению с ними, Кенозеро
превосходит эти места Русского Севера по выяв-

ленному былинному репертуару35. В общей
сложности в 1927 году был записан 91 текст
былин, ранних и поздних исторических песен,
баллад. Сплошное бытование былин на Кенозере
было характерным естественным явлением
во времена Гильфердинга и, вероятно, оставалось
им ещё до начала XX века36. Эпическим центром
многих былин оставался Киев во главе с неизменным князем Владимиром. Герои − чаще Добрыня
Никитич и Илья Муромец, порой Святогор, Дюк
Степанович и Чурила Плёнкович − являются
действующими лицами разных произведений37.
Сюжеты былин и способы их исполнения
передавались от поколения к поколению, молодёжь жадно тянулась к былинному слову. От дедов, отцов, товарищей по промыслам узнавали
былины Иван Сивцев (Пóромский), Пётр Воинов,
Харлам Гусев, Михайло Тряпицын, Иван Кропачёв
(Лядков), Авдотья Тимофеевна Артемьева и многие другие.
35 Смирнов Ю. И.
Как и в других поселениях
Былины КенозеКенозерья, в Суетином Острове
ра по записям
тоже хранились былинные тради1927 года // Кульции. Здесь родился и жил известный турное и природное
наследие Европейсказитель Денис Нечаев, рассказыского Севера: сборвавший былины о Щелкане Дуден
ник / Сост. П. С. Журавлёв [и др.].
тьевиче, царе Возьвяге, дарении
Архангельск, 2009,
ими городов детям («Фому дарил
с. 414.
Токмою да Ерёму Новым городом… 36 Смирнов Ю.И.
Былины Кенозера
любимого дитятку Щелкана
(по записям соДудентьевича подарил Тверью
бирателей второй
городом»). Принесённые из Новго- половины XX века),
рода отголоски реальных историче- с. 411.
37 Смирнов Ю. И.
ских событий хранились и в поздТам же, с. 417−418.
нейших былинах: в XX веке
38 НА ФГУ НП
«Кенозерский».
на Суетине-острове их рассказыФ. 1, оп. 2, д. 176.
вала дочь Дениса Нечаева – Ирина
Ведерникова Н. М.
Калитина.
Культурное и природное наследие
В Кенозерье широко бытовала
Кенозера в произи сказочная традиция. Хорошо
ведениях фольклоизвестны сюжеты записанных
ра (опыт описания территории
в Майлахте сказок о Марке Богапо материалам
том, о Василисе Премудрой,
экспедиционного
выезда деревень
Алёнушке и Иванушке. Их герои
Ряпусовского куста
погружены в повседневную жизнь:
в 2000 году). Научрубят дрова, пасут скотину, топят
ная справка, 2001.
баню, пекут блины. В сказках,
записанных в 1960‑е годы от Лукерьи Велимовой,
нет резкого противопоставления волшебного
реальному (cама сказительница знала сказки
от старшей сестры, некоторые от «старичка
Нечаева», уроженца деревни Мыза; мастерство
сказочника стало в Кенозерье наследственным).
Устные рассказы, былички, предания, поверья –
это взгляд изнутри, рассказ кенозерцев о самих
себе, том главном и ценном, что передавалось
как полезный жизненный опыт из поколения
в поколение, что определяло этические правила,
формировало экологическое сознание38.
28

Выдающийся учёный-фольклорист, публицист,
писатель-сказочник А.Н. Нечаев говорил: «Цель
моей жизни – отобрать и сохранить для читателей
лучшие образцы народного творчества, ибо в них
наиболее ярко выражены добрые традиции,
характер талантливого русского человека – труженика, бесстрашного заступника своей Родины»39.
А.Н. Нечаев родился в 1902 году в деревне Екимово. Несомненно, русская сказка, народная песня
запали в душу будущего писателя-сказочника
именно здесь, на Кенозере. Самое яркое впечатление произвёл на мальчика мастер-сказочник
из деревни Вершинино: «Никогда не забуду моей
первой встречи с талантливым сказочником
Поликарпом, навсегда покорившим меня своими
сказками»40.
Изучение эпической традиции этого края
продолжили экспедиции Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
в 1957–1960, 1962 годах. В экспеди39 Пономарёв Е. А.
циях 1957–1960 годов приняли
Кенозерский скаучастие видные фольклористы
зочник Нечаев //
В.И. Чичеров и Э.В. Померанцева –
Кенозерье. 2002,
№ 3.
ученики Б.М. и Ю.М. Соколовых,
40 Пономарёв Е. А.
а также студенты и аспиранты,
Там же.
многие из которых впоследствии
41 НА ФГУ НП
«Кенозерский».
стали известными учёными. Они
Ф. 1, оп. 2, д. 176.
провели полное обследование
Ведерникова Н. М.
56 населённых пунктов Кенозера
К истории собирания и изучения
и оставили описание деревень
духовной культуры
и исполнителей. Отметив угасание
Кенозерья. Научная
былевой традиции, участники
справка, 2001.
42 Смирнов Ю. И.
экспедиций вместе с тем обнаруСказки Кенского вожили всё ещё широкое бытование
лочка. Архангельск,
баллад и духовных стихов. Только
2004, с. 11.
сказок было записано свыше
шестисот41. При этом самой выдающейся по репертуару оказалась Александра
Михайловна Мелехова. Сказки, рассказанные ею,
уроженкой Кумбасозера, увидели свет лишь
в 2004 году в сборнике «Сказки Кенского волочка».
«Ей были известны все виды народной прозы,
но лучше других ей удавались бытовые сказки.
Свыше четверти её сказок оригинальны по своим
версиям или сюжетам. По числу записанных сказок
и по числу содержащихся в них сюжетов А.М. Мелехова − самая крупная русская сказочница
в XX веке»42.
Топонимика – украшение Кенозерья. Много
лет своей жизни посвятил В.Я. Дерягин, профессор
кафедры русского языка Поморского государственного университета, заведующий отделом рукописей Государственной ордена Ленина библиотеки
им. В.И. Ленина (1988–1994), изучению топонимики Кенозерья. Результатом многочисленных
экспедиций стал сборник в двух частях «Топонимика Кенозерья» (1987), составленный в соавторстве с З.С. Дерягиной и Г.И. Манихиным. Виктор
Яковлевич мечтал об издании «Этнолингвистиче29

ского словаря» Кенозерья, содержащего диалектную лексику современного местного говора.
Он со своими коллегами начал готовить его в начале
1990‑х годов по договору с Национальным парком.
К сожалению, ранняя смерть Виктора Яковлевича
(1994) не позволила закончить этот труд.
Своеобразие духовной культуры проявляется
не только в слове, но и в крестьянской архитектуре,
прялочных росписях, резьбе, узорном ткачестве.
Крупнейший российский историк Б.А. Рыбаков
увидел в форме и декоре кенозерских прялок
уникальную разновидность композиций космологического типа43. Можно предположить, что круглые розетки, обрамляющие лопасти прялок,
изображают движение солнца вокруг земли44.
Орнамент отображает представления древнего
человека о мироздании: на отдельных прялках
среди геометрического узорочья различимо
условное изображение женской фигуры, возможно,
Великой Богини – покровительницы
43 Рыбаков Б. А.
женщин, невест, женских работ,
Язычество Древней
а также мотивы «Древа Жизни»
Руси. М., 1982,
и другие элементы архаической
с. 506.
44 Косменко А. П.
символики.
Народная резьба
Прежде единая и монолитная
и роспись по дереву
культура Кенозерья сегодня оказа// Вопросы советлась во многом разрушена. И всё же ского финно-угроведения. Петрозаона ярко проявляет себя в поэтичеводск, 1974.
ских и бытовых традициях местного 45 Ведерникова Н. М. Устная
населения45.

«Не только сказки…»

проза Кенозерья
// Кенозерские
чтения. Материалы
1‑й Всероссийской
научной конференции «Кенозерские
чтения» / Отв. ред.
Е. Ф. Шатковская;
ред.‑сост. А. А. Куратов. Архангельск,
2004, с. 45.

Невозможно представить объём
работы, осуществлённый русской
наукой в Кенозерье задолго до создания Национального парка,
но в конечном счёте посвящённый
достижению этой цели.
Территория Кенозерья настолько богата,
что она давала и даёт возможность проводить
исследования в различных областях знания.
Русскими и советскими специалистами
XIX – второй половины XX века проделана большая
работа по изучению природы, культуры и уникальных ландшафтов Кенозерья. Исследования прошлого носили характер первооткрытий, позволяющих впервые дать характеристику памятникам
культовой и гражданской архитектуры, проследить
основные этапы освоения и развития Кенозерья
и Лёкшмозерья. Значительную ценность представляют материалы, собранные в результате экспедиций по обследованию деревень, сохранившихся
зданий, памятников истории и культуры Ю.С. Ушакова, А.В. Ополовникова, Г.П. Гунна.
Впервые комплексный подход исследования
был применён в процессе подготовки создания
Национального парка и разработки необходимой

для этого систематизированной документации.
По заданию управления культуры Архангельского
облисполкома в 1980‑е годы в государственных
архивах и на территории проектируемого Национального парка работали экспедиции ведущих
музеев Архангельской области, Архангельского
педагогического института (сейчас Поморский
государственный университет). Результатом был
подробный отчёт в четырёх томах, включающий
в себя физико-географическую (Н.И. Асоскова,
Г.И. Манихин, Б.В. Ермолин, Л.Ф. Зеленова,
Е.В. Зуева), социально-экономическую и демографическую (М.Н. Белогубова, Е.П. Шерстюков)
характеристики края, этнографическую (А.Н. Давыдов), археологическую (А.Я. Мартынов), историкокультурную (Г.Н. Колпачников, В.Н. Булатов,
Г.В. Тюрин, Л.В. Фёдорова, Л.П. Комягина,
В.Я. Дерягин, З.С. Дерягина, П.Е. Овсянкин)
проблематику. Вдохновителем и организатором
этих работ была В.В. Филиппова, заместитель
начальника областного управления культуры.
Последовательное изучение историко-культурного и природного наследия Кенозерья
начинает осуществляться с созданием Национального парка в 1991 году. Существенно дополнены
и расширены сведения о Кенозерье и Лёкшмозерье в Генеральной схеме развития Кенозерского
национального парка (1991–1994), заказчиком
разработки которой выступила дирекция парка,
генеральным подрядчиком – институт «Лен
ГИПРОводхоз» (компания «ИНВЭКО», СанктПетербург). В структуру генеральной схемы вошли
достаточно полные на той стадии изученности
разделы по природе и истории; социально-экономической и демографической ситуации; сельскому хозяйству и перспективах его развития;
организации и ведению лесного хозяйства на территории Кенозерского национального парка;
проектные решения функционирования и деятельности парка; составлена карта источников
и видов антропогенного воздействия; определены
размеры водоохранных зон и прибрежных полос
водных объектов на территории и в буферной
зоне парка.
В состав генеральной схемы самостоятельными исследованиями вошли:
–
рыбоводно-биологическое обоснование
рационального использования рыбных ресурсов
водоёмов Кенозерского государственного национального парка (Архангельская рыбохозяйственная
лаборатория Северного научно-исследовательского института рыбного хозяйства, 1993);
–
геоботаническое и флористическое обследование территории Кенозерского национального
парка в пределах Каргопольского района
(О.Н. Мироненко, Архангельский институт леса
и лесохимии, 1991), составлен предварительный
список, включивший 534 вида флоры высших
сосудистых растений;

Прялка Домны Шишкиной,
деревня Рыжково. 1889 год.
Собрание Национального
парка «Кенозерский».
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–
геологическое строение и полезные ископаемые Кенозерского национального парка
(ГП «Архангельскгеология», 1992);
–
фауна наземных позвоночных (Северная
зональная лаборатория ВНИИОЗа, 1991);
–
оценка водных ресурсов Кенозерского
национального парка в Архангельской области
(институт «ЛенГИПРОводхоз», 1991) и др.
Генеральная схема развития Национального
парка стала базой для организации его деятельности на несколько лет вперёд.
Огромную помощь в подготовке документации и её согласовании с большим количеством
различных местных, региональных и федеральных
ведомств, систематизации материалов, привлечении специалистов оказали Е.А. Бастрыкин, ставший
главным архитектором Национального парка
(сейчас главный архитектор города Архангельска),
Л. Е. Востряков, в то время – начальник управления
культуры Архангельской области, Д.В. Трубин,
начальник Архангельской лесоустроительной
экспедиции, впоследствии – главный лесничий
области. Первое монографическое исследование
о культурных, политических и социально-экономических процессах Кенозерья и Лёкшмозерья
принадлежит учёному-историку, краеведу, исследователю истории и культуры Русского Севера
Ю.М. Критскому. Юрий Михайлович, работавший
в парке в 1994–1996 годах, заложил научную базу
будущих экспозиций, поднял огромный историкоархивный материал по различным аспектам
кенозерской проблематики. Вопросам изучения
росписей деревянных потолочных перекрытий
памятников деревянного зодчества Русского
Севера («небес») посвящена книга Т.М. Кольцовой
«Росписи „неба” в деревянных храмах Русского
Севера» (Архангельск, 1993). Эта работа содержит
обширный материал по «небесам» Кенозерья,
который существенно дополнен в настоящей книге.
Комплексный этнографический материал представлен в работе А.Н. Давыдова «Этнография
Кенозерья» (Архангельск, 1997).
На территории Кенозерья совместно с научными сотрудниками парка работают учёные
из ведущих вузов, научных центров и НИИ разных
городов России: Архангельска, Москвы, СанктПетербурга, Петрозаводска, Мурманска, а также
из научных центров Норвегии.
Богатейший традиционный и современный
фольклор Кенозерья изучен в работах Ю.И. Смирнова (Институт мировой литературы РАН, Москва),
Н.М. Ведерниковой (РНИИ культурного и природного наследия, Москва), А.Б. Мороза (Российский
государственный гуманитарный университет,
Москва), Н.В. Дранниковой (ПГУ им. М.В. Ломоносова, Архангельск), А.В. Ивановой (Кенозерский
национальный парк). Выявлены редкие тексты
былин, сказок и произведений мифологической
прозы. Энциклопедия крестьянской жизни Лёкш31

мозерья и Кенозерья представлена в работах
Г. Н. Мелеховой (Московский государственный
институт радиотехники, электроники и автоматики,
Москва) и В.Н. Матонина (ПГУ им. М.В. Ломоносова, Архангельск). Традиционная народная
культура, включающая крестьянские промыслы
и ремёсла, национальную кухню Кенозерья,
уникальные обрядовые практики с устойчивым
бытованием в христианской среде языческих
компонентов, представлена в публикациях и научных отчётах С. А. Синяговского, Т.А. Синяговской,
В.Д. Шевелёва, М.Л. Мироненко (Кенозерский
национальный парк). Впервые в научный оборот
введены редкие документы монастырской культуры Кенозерья (Ю.М. Критский, С. А. Синяговский,
М.Н. Мелютина, Кенозерский национальный парк).
Исследования А.В. Пигина (Петрозаводский
государственный университет, Петрозаводск),
посвящённые открытию письменных источников,
связанных с северными подвижниками благочестия, свидетельствуют о высоком уровне книжной
культуры монастырей Кенозерья. Уникальные
памятники XVII–XIX веков традиционной культуры
Кенозерья, хранящиеся в собраниях ведущих
российских музеев, впервые опубликованы
И.И. Шангиной (Российский этнографический
музей, Санкт-Петербург), Н.В. Мальцевым (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург),
Т.А. Дудиной (Государственный музей архитектуры
им. А.В. Щусева, Москва), Т.Н. Нечаевой,
Л. М. Евсеевой (Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им. Андрея Рублёва, Москва),
С. А. Согриной (Архангельский государственный
музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»), Е.П. Бронниковой (Архангельский областной краеведческий музей,
Архангельск).
Сотрудники НИИ историко-теоретических
проблем народного зодчества Петрозаводского
государственного университета под руководством
В.П. Орфинского продолжают изучать этноархитектурные характеристики Кенозерья и их соотношения с такими историко-культурными зонами,
как Поонежье и Обонежье.
Слабо изученным остаётся Кенозерье в годы
коллективизации, Великой Отечественной войны,
послевоенного строительства.
Научно-исследовательская деятельность
в области изучения и охраны природного наследия
Кенозерского национального парка направлена
на инвентаризацию биологического разнообразия
территории на видовом и экосистемном уровнях
с целью оптимизации использования природных
ресурсов, выработки научных основ охраны флоры
и фауны. Проведена инвентаризация лесов
Национального парка, дан анализ их генезиса
и развития. Выявлены высокопродуктивные участки
лесов, имеющих большое значение для области
как элитные лесосеменные. Разработан режим

использования и охраны лесных ресурсов парка
на период, значительно превышающий ревизионный (С. В. Торхов, В. П. Косарев и др., Архангельская лесоустроительная экспедиция). В результате
обширных систематических исследований орнитофауны парка впервые составлен аннотированный
список, включивший 263 вида птиц (Т. Ю. Хохлова,
А. В. Артемьев, М. В. Яковлева, Институт биологии
Карельского научного центра РАН, Петрозаводск).
На протяжении ряда лет изучаются водоёмы парка,
их гидрологические, гидрохимические характеристики, состояние планктона, зообентоса. Наибольший научный интерес представляют озёра, расположенные на водоразделе Ледовитого
и Атлантического океанов (Т. С. Воробьёва и др.,
Институт экологических проблем Севера УрО РАН,
Архангельск). Дана оценка современному состоянию рыбного сообщества Кенозера (А. А. Лукин,
Н. М. Калинкина и др., Институт водных проблем
Севера КНЦ РАН, Петрозаводск). Результатом этих
исследований стала разработка научно обоснованных квот на лов рыбы с учётом биологических
характеристик рыбных сообществ (А. К. Козьмин,
В. В. Шатова, Г. А. Дворянкин, С. В. Кулида,
И. И. Студёнов, СевПИНРО, Архангельск). Первые
систематические исследования болотных экосистем парка определили наличие на территории
практически всех типов болот, свойственных
региону. Особый интерес представляет обнаружение ключевых или склоновых болот, практически
не встречающихся в Архангельской области.
Составлен первый список видов болотных растений парка (В. К. Антипин, Институт биологии КНЦ
РАН, Петрозаводск). Аапа-болота онежско-печорского типа, находящиеся на юго-западной границе
своего ареала и в силу этого имеющие ряд специфических региональных черт, заслуживают охранного статуса как эталон аапа-болот юга Архангельской области (В. А. Смагин, Ботанический институт
РАН, Санкт-Петербург). Проведено первое
систематическое изучение флоры высших сосудистых растений водоёмов парка (Н. В. Вехов, РНИИ
культурного и природного наследия, Москва).
Активно ведутся работы по инвентаризации флоры
высших сосудистых растений, мхов и лишайников
с составлением аннотированных списков и формированием научного гербария парка. Общее
количество видов высших сосудистых растений
составляет 715, мхов – 119, лишайников – 72.
Научный гербарий парка насчитывает более
1,5 тысяч листов. Видов, ранее не отмеченных
на территории Архангельской области либо
зафиксированных единичными находками, обнаружено 14. Результаты этих и более ранних исследований легли в основу предложений для новой
редакции Красной книги Архангельской области
(А. В. Разумовская, И. Б. Кучеров, Ботанический
институт РАН, Санкт-Петербург; Л. В. Пучнина,
Пинежский государственный заповедник,

Архангельская область; О. И. Петрова, Полярноальпийский ботанический сад Кольского научного
центра РАН, Кировск; Е. В. Чуракова, Поморский
государственный университет, Архангельск).
Впервые на территории парка проведены работы
по изучению структурно-динамического состояния
коренных ельников, практически утраченных
в районе расположения парка. Выявлены участки,
не затронутые хозяйственной деятельностью,
с присутствием деревьев возрастом до 450 лет
(Е. В. Шорохова, Санкт-Петербургская лесотехническая академия). На отдельных участках выполнены
работы по изучению разнообразия почв (Г. С. Куст
и др., Институт почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, РАН, Москва), энтомофауны (И. Н. Болотов, Институт экологических проблем Севера УрО
РАН, Архангельск). Впервые проведена бонитировка охотничьих угодий парка (В. И. Корепанов,
Северный филиал ВНИИОЗ, Архангельск). В рамках разработки программы комплексного экологического мониторинга Архангельской области
сотрудниками Архангельского научно-учебного
центра «Природные ресурсы Севера»
(Ю. Г. Шварцман и др., Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Институт
экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск) заложены полигоны наблюдений по меридиональному принципу (Соловецкий архипелаг –
Кенозерский национальный парк).
Безусловно, здесь представлены далеко не все
темы исследований.
Исследования биоразнообразия прилегающих
к границам Кенозерского национального парка
лесоболотных комплексов легли в основу предложений по организации ландшафтных заказников
регионального значения и охранных зон (С.В. Торхов, В.П. Косарев и др., Архангельская лесоустроительная экспедиция; В.К. Антипин, Институт
биологии КНЦ РАН; В.А. Смагин, Ботанический
институт РАН). Учреждение региональных особо
охраняемых природных территорий по границам
Кенозерского национального парка позволит
в будущем обеспечить более высокий уровень
его охраны.
Более 10 лет Кенозерский национальный парк
проводит работы по мониторингу и учёту природных комплексов и объектов. В основу положена
базовая программа наблюдений «Летопись
природы», адаптированная для национального
парка. В «Летописи» ведутся фенологические
наблюдения, учёты зверей и птиц, урожайности
грибов, ягод, древесных растений, рыбопродуктивности водоёмов на основе данных по лову
рыбы. В исследованиях природных комплексов
парка применяется мощный аналитический
инструмент – геоинформационная система
(с 1997 года в формате ГеоГраф 1,5,
а с 2004 года – в формате Arc View 3.3). В процессе
работы сотрудниками парка создаются слои

с атрибутивной информацией по разным направлениям деятельности, в том числе и по инвентаризации природных комплексов. Геоинформационная система позволяет не только накапливать
знания о природных ресурсах парка, но также
использовать их, например, в целях оптимизации
управления природными ресурсами и экологического просвещения.
Инвентаризационные работы позволяют более
объективно проектировать эколого-просветительские тропы и туристические маршруты, планировать хозяйственную и охранную деятельность.
С целью сохранения историко-культурной
среды и ландшафта, обеспечения развития поселений и регулирования застройки начиная
с 2001 года в парке реализуется долгосрочная
программа «Паспортизация деревень». В рамках
программы обеспечивается комплексный сбор
информации по разделам: планировка поселений,
архитектура, этнография, топонимика. Составлен
каталог домов второй половины XIX – начала
XX века с росписями как редкого, исчезающего
типа памятников народной культуры (М. И. Мильчик, Е. В. Шевелёва, НИИ «Спецпроектреставрация», Санкт-Петербург). На основе натурных,
архивных, библиографических и этнографических
материалов разрабатываются историко-архитектурные опорные планы деревень с фиксацией
сохранившихся усадеб, домов, надворных построек, культовых памятников, исторических
ландшафтов (И. Г. Семёнова, В. Б. Бутурлинцев,
Мастерская архитектора-реставратора высшей
категории И. Г. Семёновой, Москва; О. Г. Севан
и др., Российский институт культурологии, Москва). Комплексное обследование даёт возможность выделить наиболее значимые для сохранения и развития поселения или участки старых
планировок и ценной застройки. В течение многих
лет проводятся исследования исторически сложившегося культурного ландшафта как объекта
наследия (А. В. Козыкин, Д. В. Тормосов, Кенозерский национальный парк; РНИИ культурного
и природного наследия). Впервые выполнено
геоботаническое и лесоводственно-таксационное
описание растительности и почвенных условий
в местах произрастания «святых» рощ, которые
можно рассматривать, помимо культурной составляющей, генетическими резерватами (Архангельский государственный технический университет,
Архангельская лесоустроительная экспедиция).
Материалы по исследованиям культурно-ландшафтных комплексов вошли в менеджмент-план
Кенозерского национального парка и в различные
программы по сохранению и восстановлению
культурных ландшафтов. Появление программы
«Паспортизация деревень» связано также с осознанием необходимости сохранить не только памятники материальной и духовной культуры, но и историческую память местного населения.

Осуществляется сбор и систематизация всех
имеющихся сведений о деревнях, их облике,
односельчанах, истории семей, знаковых местах,
событиях, престольных праздниках, обрядах,
традиционных ремёслах и промыслах, географии
их распространения и мастерах, особенностях
хозяйственного и культурного уклада.
Заметным явлением в жизни российской науки
стала Всероссийская научно-практическая конференция «Кенозерские чтения», которая проводится
на территории Национального парка с 2003 года
с целью выявления, систематизации и введения
в научный оборот результатов исследований
в области истории, этнографии, народного искусства, фольклора, архитектуры, ландшафтоведения.
Она позволяет продолжить работу по объединению специалистов различных областей знания
в деле сохранения наследия Русского Севера.
По итогам конференций издаются сборники
научных трудов «Кенозерские чтения».
Наследие Кенозерья – это активный творческий феномен, обладающий богатейшим научным
потенциалом. Уникальность его в том, что в процессе актуализации и интерпретации, обрастая
новыми смыслами, он всегда будет значим
для научного сообщества.

«Тем, кто часовен не сберёг,
не будет в будущем соборов»
Становление Кенозерского национального
парка по времени совпало с распадом СССР
и переходом к рыночной экономике, сопровождавшимся социально-экономическим кризисом
в традиционных для местного населения отраслях –
сельском и лесном хозяйстве. В результате сокращения объёмов лесопромышленного и сельскохозяйственного производства на территории
возникла огромная проблема занятости населения.
Необходимо было определить место коренных
жителей в сложном взаимодействии всех структур,
входящих в Национальный парк. Людям надо было
помочь понять, что они не только не пострадают
в результате создания парка, но получат пользу
от укрепления экономики и расширения возможностей для труда. Наряду с выполнением основных
задач по сохранению природного и культурного
наследия потребовалось и решение социально-экономических задач.
Постепенно приобретался опыт работы
по возрождению деревень и преодолению бедности в сельской глубинке через развитие маломасштабной экономики и общественного самоуправления. Не обошлось без ошибок: наивно полагая,
что решить все проблемы возможно, только
включив всё производство в структуру парка,
а трудоспособную часть населения − в штаты,
мы так и пытались делать практически без всякой
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поддержки со стороны государства. В 1993 году
по просьбе местных жителей в структуре Национального парка было создано сельскохозяйственное предприятие «Лёкшмозеро» (бывшее отделение совхоза «Печниковский») с 570 головами
крупного рогатого скота. Необходимость такого
решения была продиктована отсутствием других
работодателей на территории Каргопольского
сектора парка, а ликвидация хозяйства в то время
привела бы к острому социальному кризису.
Положительным результатом было то, что работники передали в собственность государства свои
земельные паи. Это позволило в дальнейшем
не допустить приватизации сельскохозяйственных
угодий в Каргопольском секторе парка. Сельскохозяйственная деятельность способствовала сохранению в большей степени культурных ландшафтов
и главного их компонента – открытых пространств.
Были созданы и другие производственные подразделения в структуре парка. Но сельское хозяйство
в условиях Севера – отрасль убыточная и очень
проблемная. Этот путь оказался тупиковым
из‑за острой нехватки средств.
Очевидным тем не менее остаётся, что национальные парки не могут быть богатыми, эффективными, успешными, если живущие на их территориях люди находятся в бедственном положении.
Мировой опыт показывает, что деятельность,
в которую вовлечены все слои населения, оказывается в конечном итоге наиболее успешной,
несмотря на её порой большую первоначальную
стоимость и сложность. Очень важно вернуть
местному сообществу чувство хозяина, а значит,
и ответственности за свою землю и свою судьбу,
привлечь к решению местных проблем, преодолеть пассивность, бесконечное ожидание помощи
«сверху». Люди будут участвовать в общественном управлении территорией, если они будут
понимать выгоду от сохранения окружающей
среды и наследия. Это может быть не только
экономическая, но также и нравственная выгода.
Поэтому дальнейшая деятельность парка нацелена на поддержку и развитие предпринимательских инициатив местного населения (естественно,
с учётом общей стратегии парка), создание
условий для развития малого экологически
ориентированного бизнеса. Сегодня у парка уже
есть примеры решения социально-экономических
проблем с опорой на имеющиеся ресурсы. Но они
могли бы быть более впечатляющими, если бы
государство, органы власти всех уровней понимали собственную выгоду от деятельности национальных парков в российской глубинке. В основу
деятельности парка положен принцип комплексного, сбалансированного развития территории,
основанного на принципах устойчивого развития
и ориентированного на сохранение и использование его культурного и природного потенциала.
Парк первым в России пошёл по пути реализации
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идеи устойчивого жизнеобеспечения местного
населения. Экономическое оздоровление края
люди связывают с функционированием Национального парка.
В новой политической и экономической
ситуации в стране сфера культуры является
важнейшим социальным фактором, а для Русского
Севера – стратегическим ресурсом развития.
Поэтому огромное внимание парк уделяет
сохранению культурного наследия как основы
возрождения традиционной среды обитания
и повышения рекреационной ценности территории
в целях развития туризма и отдыха, создания
новых экономических условий хозяйствования,
трудоустройства населения. В сознании русского
человека природа неотделима от культуры,
как правило, именно культурные проекты, опирающиеся на традиции, являются средством
преодоления кризиса. Необходимо оценивать
значимость культуры и как фактора, препятствующего отъезду молодёжи из села, поскольку
без развития культуры невозможно удержать
молодёжь в провинции.
Безусловно, культурное наследие Кенозерья
претерпело за свою историю значительные изменения. Сокращение населения и поселений в сельской местности, закрепившаяся подчинённость
села городу, разрушение традиций общинного
образа жизни и коллективного самоуправления
местного населения и прочие стрессовые явления,
включая утраты культурного наследия, произошли
повсеместно. Инерция разрушений ещё не остановлена, и долго будут ощущаться её последствия,
но Кенозерье сохранило главное своё качество –
духовность края. Ощущение большого сакрального пространства присутствует повсеместно, даже
там, где, казалось бы, нет материальных следов
культурного наследия.
Ещё в процессе подготовки создания Национального парка в 1980‑е годы предпринимались
первые попытки консервации и реставрации
часовен. Студенческими отрядами Архангельского педагогического института под руководством Г. Н. Колпачникова, проректора по научной
работе, В. М. Лопатько, главного архитектора
Архангельской специализированной научно-реставрационной производственной мастерской
(АСНРПМ), Н. Н. Уткина, инженера АСНРПМ,
был проведён ремонт 16 памятников архитектуры. На долгие годы был приостановлен процесс
их разрушения и сделан шаг в сторону сохранения культурного наследия. Большая заслуга
в этом принадлежит М. И. Меньшиковой, на протяжении многих лет бессменному руководителю
Архангельского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, осуществившей финансирование ремонтно-консервационных работ. Специалистами
проектного института «Спецпроектреставрация»,

АСНРПМ в разные годы выполнен основной
объём работ по подготовке научно-проектной
документации на реставрацию памятников
истории и культуры Кенозерья.
Последовательное изучение и сохранение
историко-культурного наследия Кенозерья планомерно стало осуществляться с созданием Национального парка. Это единственный среди национальных парков России, взявший при организации
на свой баланс почти 100 памятников архитектуры,
среди которых шедевры русского деревянного
зодчества XVIII века. В трудные 1990‑е годы
финансирование реставрационных работ за счёт
бюджетных средств практически отсутствовало.
Техническое состояние многих памятников
вызывало сильное беспокойство за их судьбу.
В сложившейся ситуации парк мог оказаться
в положении пассивного наблюдателя разрушения
своих ансамблей. Тем не менее благодаря энтузиазму сотрудников парка, реставраторов, волонтёров, понимающих ценность и значимость памятников Кенозерья, работы не прекращались ни на один
год. Потребовались огромные усилия, чтобы
привлечь внимание к проблеме сохранения
культурного наследия Кенозерья.
Неоценимую помощь в эти кризисные годы
оказало правительство Норвегии. В 1996 году
Кенозерский национальный парк стал участником
российско-норвежской программы по сохранению
культурного наследия. Благодаря сотрудничеству
удалось сохранить объёмы работ по реставрации
памятников, подключить местное население
к охране наследия, внедрить новые принципы
и подходы к его охране и реставрации, основанные на совмещении традиционного плотницкого
ремесла и современных методов реставрации.
Освоена и успешно применяется при реставрации
технология лифтинга деревянных рубленых
конструкций. Это оборудование, изготовленное
норвежскими специалистами, позволяет обеспечить максимальную сохранность подлинного
материала памятника и производить замену
различных мест сруба при минимальной его
переборке. Совместное участие в проекте норвежских и российских плотников-реставраторов
и экспертов, взаимный обмен практическим
опытом внесли в производственный процесс
элемент творческого поиска. Впервые появилась
возможность наглядного сравнения русского
традиционного плотницкого ремесла и современных методов реставрации, норвежцы постигали
секреты севернорусского мастерства, а русские
плотники имели возможность познакомиться
с новейшими норвежскими реставрационными
технологиями. Мы высоко ценим профессионализм, искренний интерес, личный вклад в возрождение кенозерских святынь заместителя руководителя Директората по культурному наследию
Норвегии Дага Мюклебюста, советника
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Директората Йитки Ленды, автора технологии
лифтинга Бьярне Лофтхуса, Ханса Сундсвалена,
Тура Хагена, Ханса Марумсруда, Шура Мелумма,
Эдварда Ундалла, архитектора Андеша Хаслестада и многих других наших норвежских партнёров и друзей.
Практическими результатами такого сотрудничества стали восстановленные часовни святого
Николая (Вершинино), Иоанна Богослова (Зехнова), Сошествия Святого Духа (Глазово), Святого
Власия на острове Медвежий, Иоанна Крестителя
(Горбачиха).
20 августа 1998 года состоялось знаменательное событие – освящение епископом Архангельским
и Холмогорским Тихоном отреставрированной
Никольской часовни XVIII века – символа Кенозерского национального парка. На это торжество
собралось огромное количество людей из всех
окрестных деревень парка, приехали гости из Норвегии, Архангельска, Северодвинска. Владыка Тихон
сказал: «Я был поражён – сколько пришло людей…
В духовном плане важно, что округа приобрела
своего небесного покровителя – святителя Николая». Заместитель руководителя Директората
по культурному наследию Норвегии Даг Мюклебюст: «Открытие и освящение Никольской часовни
в деревне Вершинино – одно из самых сильных
впечатлений моей жизни… Посмотрев на участие
местных жителей деревни в празднестве освящения
и прочитав на их лицах, сколь много для них это
значит, я почувствовал важность того, что сделано.
Ведь не часто случается так, что работа, которую
ты делаешь, действительно важна для огромного
количества людей и что все твои усилия не напрасны… Для международного сотрудничества
самыми важными моментами являются способность
и возможность партнёра принимать быстрые
решения, его ответственность… Все эти качества
имеются у сотрудников парка. Мы намерены
продолжать наше сотрудничество при поддержке
норвежского правительства и парламента и планируем организовать работу над новыми проектами».
В 1999 году итоги сотрудничества были
рассмотрены и оценены российско-норвежской
комиссией с участием ответственных представителей Министерства культуры РФ. Положительная
оценка способствовала возобновлению с 2001 года
финансирования реставрации памятников Кено
зерья из федерального бюджета, а с 2006 года
в соответствии с областной социально-экономической программой «Культура Русского Севера»
началось финансирование работ по изучению,
сохранению и реставрации памятников истории
и культуры регионального значения из областного
бюджета.
Возвращаются к жизни уникальные сооружения. За эти годы полностью отреставрированы
15 часовен XVIII–XIX веков, восстанавливаются
деревянные и каменные церкви, старинные

крестьянские дома – памятники гражданской
архитектуры, водяные мельницы – памятники
гидротехники. В 2001 году началась реставрация
ансамбля-тройки Почезерского храмового комплекса XVIII века в деревне Филипповская.
В 2002 году впервые в России российские и норвежские плотники-реставраторы осуществили
уникальную операцию по подъёму 200‑тонной
летней шатровой церкви (1700) с помощью
технологии лифтинга и замены венцов в теле
памятника, не прибегая к его раскатке.
22 августа 2006 года в Кенозерском национальном парке введён в строй уникальный памятник гидротехники – водяная мельница на Левусозере. Реставрация этого сложного комплекса
гидротехнических сооружений осуществлялась
на средства правительства Норвегии. Впервые
на северо-западе России появилась действующая
водяная мельница образца XIX века. Уникальным
явлением в отечественной реставрационной
практике было воссоздание мельничного механизма: водяного колеса, пестов, жерновов по проекту, разработанному архитектором-реставратором В.А. Титовым. Посмотреть и поучиться
восстановлению подобных сооружений было
негде: на северо-западе не сохранились действующие мельницы. Но в Кенозерье сохраняется
людская память: о специфике мельничного
механизма поведали жители села Орлово. Реставраторы не только копировали работу древних
мастеров, а зачастую творили сами. Например,
одна из проблем, для решения которой потребовалась смекалка, – смещение каменной ступы,
в которой пестами зерно дробят на крупу. От времени она ушла в землю. Вытащить валун не представлялось возможным, и тогда столяр-плотник
Василий Васильевич Харланов предложил развернуть ось с пестами. Именно благодаря ему завертелись жернова левусозерской мельницы.
В 2008 году специалисты ООО «Поморская
плотницкая школа» завершили реставрацию
другого памятника гидротехники – водяной
мельницы в деревне Зехнова (Плесецкий сектор
парка).
Процесс охраны и реставрации памятников
органично вошёл в жизнь территории. Самое
главное − произошло переосмысление общественного и социального значения сохранения наследия.
Местному населению возвращена роль главного
действующего лица в охране наследия. Локальное
сообщество получает памятники в пользование,
жители деревень являются их хранителями.
Сформированы и профессионально работают
бригады плотников из местных жителей, способные
вести самые сложные работы по реставрации
памятников истории и культуры, строительству
объектов туристской инфраструктуры.
Многое сделано за эти годы, ещё больше
предстоит, но самое главное – удалось не только

сохранить уникальное культурное и природное
наследие, но и заложить прочный фундамент
для будущего развития территории. В региональной
стратегии устойчивого развития парк становится
важным фактором новой системы хозяйствования,
сегодня это крупнейшая на северо-западе России
динамично развивающаяся природоохранная
организация, международный культурный, туристский и образовательный центр, ведущий субъект
социально-экономического развития территории.
Нельзя не отметить существенный вклад
в становление парка целого ряда замечательных
людей: главы администрации Архангельской
области в 1990–1996 годах П.Н. Балакшина и его
заместителя А.Ф. Личутина, главы администрации
Архангельской области в 1996–2004 годах А.А. Ефремова и его заместителей Т.Д. Румянцевой
и П.П. Орлова, председателя Архангельского
областного Собрания депутатов в 1996–2001 годах
В.И. Калямина, председателя
46 Сигурд Шмидт.
Архангельского областного Собрания депутатов с 2001 года В.С. Фор- Дмитрий Лихачёв:
последний интеллитыгина, советника министра кульгент? // «Аргументы и факты», 2004,
туры России Т.М. Гудима,
№ 39.
заместителя директора Департамента культурного наследия Минкультуры России
И.М. Смирновой, заместителей руководителя
Федеральной службы лесного хозяйства России
Б.К. Филимонова, М.Д. Гиряева, начальников
управлений Федеральной службы лесного хозяйства России О.А. Аникеевой, Н.И. Сарычевой,
В.Л. Попова (Рослесхоз упразднён в 2000 году),
заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды и экологической
безопасности Минприроды России
В.Б. Степаницкого.
Оживает Кенозерская земля. Святыни,
созданные народом, возрождаются «всем миром».
Главным действующим лицом в этом процессе
являются потомки тех, кто сохранил часовни в дни
всеобщего безбожия. Те, для кого деревня и часовня воедино слиты, чьё сердце знает мудрость,
удивительную в своей простоте: «Умрёт часовня,
вся деревня умрёт».

«Где родился, там и Иерусалим»
Эти простые и глубокие слова принадлежат
Александре Александровне Капустиной, жительнице одной из самых красивых и старинных
деревень – Зехнова.
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал
о том, что истинно интеллигентных людей он
встречал в глубинках Архангельской и Вологодской
губерний. Он имел в виду «…душевное качество,
потребность отдать себя людям, уважение чужого
мнения»46. Это в полной мере относится к «золо36

тому фонду» территории – местным бабушкам
и дедушкам.
Земной хранительницей Никольской часовни
в деревне Вершинино является Пелагея Николаевна Ножкина – дочь Николая Филипповича
Ножкина, последнего жителя деревни и хранителя
Ильинской часовни на Мамоновом острове,
не пережившего её вывоза в музей «Малые
Корелы» в 1970‑е годы. Никольскую часовню уже
никто и никогда не увезёт отсюда. Хранит часовню
Иоанна Богослова в деревне Зехнова Анна Александровна Семёнова, часовню святого Антония
в деревне Поромское – Валентина Фёдоровна
Сивцева. Это не «госслужащие на объекте».
Для них сохранение часовен – их жизнь, забота
о памятниках так же насущна, как забота о порядке
в своём доме.
Мудрым советом, добрым словом помогают
Национальному парку Вера Николаевна и Никита
Максимович Болозневы, Мария Васильевна
Капустина из деревни Зехнова, Анна Григорьевна
и Алексей Иванович Шишкины, Анна Николаевна
Губина из деревни Вершинино, Вера Андреевна
Роймуева из деревни Горбачиха, Феоктиста
Александровна Калитина, Алевтина Ивановна
Никифорова, Анна Александровна Парфёнова,
Анна Никитична Парфёнова, Мария Никитична
Канцедал из посёлка Усть-Поча, Екатерина Ивановна Аникиева из деревни Федосова, Надежда
Павловна Спицына из деревни Спицына, Пелагея
Ивановна Сивцева, Александр Иванович Хабаров
из деревни Першлахта, Клавдия Фёдоровна
Шишкина, Анна Васильевна Овчинникова из деревни Шишкина, Павла Ивановна Привалихина
из деревни Рыжково, Зинаида Александровна
Поспелова из деревни Минина, Фёдор Иванович
Шварц, Любовь Константиновна Харина, Антонина
Андреевна Баева из посёлка Поча, Юрий Васильевич Макаров, Мария Дмитриевна Калинина
из деревни Хвалинская, Лидия Ивановна Попова,
Александра Ильинична Попова из деревни
Морщихинская.
Кто знает, что стало бы с нашей жизнью
без этих незнаменитых людей, которые среди тысяч
других в тихом северном уголке нашей необъятной
державы олицетворяют собою великую Россию,
составляя основу её бытия, формируя её культуру?
Мы помним всех, кто были душой и совестью
территории, без чьей тихой молитвы выстоять нам
было бы гораздо сложнее: Андрея Александровича
Амосова, Фёдора Васильевича Калитина, Вениамина Степановича Харина, Валентину Андреевну
и Егора Алексеевича Аникиевых, Зинаиду Александ
ровну Вахрамееву, Клавдию Александровну
Ершову, Николая Павловича Капустина, Ольгу
Васильевну Ушакову, Марию Степановну Крехалеву, Анну Ивановну Сивцеву, Анну Фёдоровну
Сивцеву, Александру Ивановну Макарову, Лидию
Ивановну Силуянову, Антонину Ефимовну Панфи37

лову, Александру Степановну и Николая Александровича Третьяковых, Анну Фёдоровну Привалихину, Татьяну Степановну Филиппову и многих
других наших бабушек и дедушек.
Всего двух дней жизни не хватило Анне
Фёдоровне Силуяновой, чтобы вместе со всеми
сотрудниками Кенозерского национального парка
встретить его десятилетие. Она, хранительница
часовни Флора и Лавра в старинной деревне
Семёново, знавшая и почитавшая каждое брёвнышко, каждую икону и всякий заветный платочек
в этой часовне, была нашим ангелом-хранителем,
нашей Памятью, образом парка, его старейшим
работником. К своему девяносто первому прожитому под северным небом году сумела Анна
Фёдоровна сохранить не только знания и память,
но и остаться при этом человеком редкой сердечной теплоты и доброты. Чрезвычайно приветливая
и гостеприимная, искренняя и радушная, она
с первых минут очаровывала людей,
47 НА ФГУ НП
и всякий из тех, кому довелось
«Кенозерский».
общаться с нею, хранит в себе
Ф. 1, оп. 1, д. 209.
частичку её оптимизма и веры
Разработка научной документации
в будущее, частичку её богатой
для проектируемои щедрой души. Анны Фёдоровны
го национального
больше нет с нами, но её живительпарка на Кенозере
ный свет навсегда останется на про- Плесецкого райосторах бесчисленных озёр, в облаках на Архангельской
области // Научный
кенозерского неба, в сердцах людей отчёт по договору
1 / 82–84 с Управи в истории нашего края.
культуры
У Кенозерского национального лением
Архангельского
парка очень много «единиц»
облисполкома
за 1983 год. Т. 4.
хранения: и уникальная природа,
Архангельск, 1983,
и великолепные памятники архитек- с. 104.
туры, и традиционная народная
48 Гемп К. П. Сказ
о Беломорье /Встукультура. Но всё наше богатое
пит. статья Ф. Абисторико-культурное наследие
рамова; Предисл.
бессмысленно и мертво, когда нет
Д. С. Лихачёва.
его Хранителя. Люди, испокон веков Архангельск, 1983,
с. 7.
жившие и живущие по обычаям
своих предков, – самое главное богатство парка.
Эта книга имеет для парка особое значение.
Она – дань памяти жившим и благодарность
живущим земным хранителям за неравнодушие
к судьбе своей малой родины, за заботу о её
красоте; возможность сказать «спасибо» учёным,
общественным деятелям, представителям органов
власти и управления, друзьям и партнёрам,
почитателям природы и культуры Кенозерья
за понимание и поддержку; сотрудникам парка –
за то, что работа стала формой жизни и состоянием души.
В процессе работы над книгой многое было
впервые. Возрос интерес к феномену часовен
как явлению, порождённому живой верой северного крестьянства. Впервые сфотографированы
и описаны все «малые храмы», сохранившиеся
на территории Кенозерского национального парка,

на основании архивных документов уточнены
их посвящения и даты возведения. Впервые
показаны иконостасы часовен деревень Поромское, Семёново и введены в научный оборот
«небеса» часовни Тихвинской иконы Божией
Матери деревни Хвалинская; впервые проведена
атрибуция ряда «небес» и написана биография
«кенозерского мастера» Фёдора Захарова Иока.
Кенозеро – сказка. Здесь прекрасно и грустно,
здесь радуется и разрывается сердце. Здесь
и былины, и поэзия памятников архитектуры,
и яркие, образные воспоминания о временах
язычества.
Не отдай меня, батюшка,
Не на Кену, не на Ундозеро,
А ты отдай меня, батюшка,
Во своё весёлое Кенозеро.
На погосте гуляньице,
За рекою щеголяньице,
По Вершининой дорожка торна,
А Глущёва‑то кофейна сторона.
По Глущихе пароходики бегут,
А по Шишкиной тропа проведена,
Что Екимова на жёлтом на песку,
А Захарова повыстроена,
А Немята на самом бережку.
А Карпова на самой на горы…
(Л.Н. Шишкина, 85 лет,
жительница деревни Федосова.
Записано в 1982 году.)47
Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал: «Самое
главное, чем Север не может не тронуть сердце
каждого русского человека, – это то, что он самый
русский. Он не только душевно русский – он
русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он спас нам от забвения русские
былины, русские старинные обычаи, русскую
деревянную архитектуру, русскую музыкальную
культуру, русскую великую лирическую стихию –
песенную, словесную, русские трудовые традиции –
крестьянские, ремесленные, мореходные»48.
Разве эти слова не о Кенозерье?!
Елена Шатковская,
директор Национального парка «Кенозерский»,
Архангельск.
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Религиозно-мифологическая топография Русского Севера1.
Крест. Часовня. Храм

Крест
<…> Центральным символом, путеводным
знамением [движения русского народа к берегам
Студёного моря], связанного с сакра1 Текст даётся
лизацией (духовным освоением)
в сокращении.
пространства полуночных стран,
См.: Теребиявлялся образ креста. <…> По сло- хин Н.М. Метафи
зика Севера:
вам святителя Григория Нисского,
Монография.
«…все, что ни есть во вселенной,
Архангельск: Попревыше ли небес, в преисподних ли, морский ун-т, 2004,
с. 145–183.
или на земле от одного края ее
до другого – все это живет и пребы- 2 Настольная
книга священновает по Божественной воле – под осе- служителя. Т. 6. М.,
нением крестным. Можешь еще со- 1988, с. 170–171.
зерцать божественное
и в представлениях души твоей: воззри на небо
и умом обними преисподнюю, простри мысленный
взор твой от одного края земли до другого,
помысли при этом и о том могучем средоточии,
который все это связывает и содержит, и тогда
в душе твоей само собою вообразится очертание
креста, простирающего свои концы сверху вниз
и от одного края земли до другого»2. Крест
как «могучее средоточие», которое всё связывает
и всё в себе содержит, обладал неизмеримой
творящей, порождающей энергией, представлял
собой священный «свиток» мирового пространства. Всё пространство христианского космоса
сводимо к образу креста и выводимо из него.
Поэтому процесс сакрализации просторов Севера
заключался в пространственно-временном развёртывании образа креста, который, обрастая различными архитектурными и художественными деталями, последовательно претворялся в более
сложные (не по смыслу, а по форме) сакральные
объекты: часовню – храм – монастырь.
Воздвижение креста на вновь открытой
(обретённой) земле являлось исходным моментом
формирования священной топографии. Русские
землепроходцы, осваивавшие пространства
Севера, на местах своих новых поселений «ставили
большой деревянный крест и при нем какую‑либо
икону. Для защиты от дождя и снега над крестом

устрояли досчатый футляр, являлось нечто вроде
часовни. С увеличением населения, а также
в память какого‑либо события жители строили уже
настоящую часовню»3. По прошествии определённого времени на месте часовни
3 Древнерусский
или рядом с ней возводился храм.
приход и его переЭтот процесс последовательного
житки в церковноразвёртывания (возвращения)
общественной жизчасовни и храма из образа животво- ни Архангельской
епархии. Арханрящего креста нашёл свое явное,
гельск, 1816, с. 3.
богословски осмысленное выраже4 Сибирцев И. М.
Исторические свение в истории строительства севердения из церковноных монастырей. Наиболее ярким
религиозного быта
примером сознательного претворе- г. Архангельска
в XVII и первой пония образа креста в архитектурном
ловине XVIII веков.
ансамбле северных обителей
Архангельск, 1894,
является строительная деятельность с. 37.
патриарха Никона, основавшего
на одном из островов Белого моря монастырь,
главной святыней и символом которого стал
образ креста.
Крест как исходная архитектурная праформа,
из которой могут быть развёрнуты её более
сложные дериваты (часовня, храм), не только
проник в высокие сферы монастырского строительного богословия, но лежал и в основе народных
храмоздательных традиций. <…> В переписных
книгах часовен часто встречается выражение:
«А построена та часовня в давних летах до церковного строения», указывающее на преемственную
связь часовни и церкви.
Однако отношения между элементами
священной триады характеризуются не только
количественным возрастанием (развёртыванием),
переходом от простого (крест) к сложному (храм),
но и обратным процессом свёртывания пространства к своему духовному центру – первообразу.
В качестве примера подобного свёртывания
сакрального пространства можно привести историю с переносом в 1672 году церкви Воздвижения
в Архангельске на новое место. После её перенесения было издано распоряжение церковных властей
о том, чтобы там, «где была церковь Воздвижения
Честнаго Креста Господня на престольном месте

обруб срубить и крест поставить, чтоб к тому
престольному месту никакая скверность не прикасалась»4. Операции свёртывания и развёртывания
сакрального пространства, воплощённого в определённых культовых объектах,
отмечены не только в христианской, 5 Колпакова Н.П.
У золотых роднино и во многих других религиозноков. Записки фолькмифологических традициях. <…>
лориста. Л., 1975,
с. 109.
Крест как один из ключевых
6 Овсяннисимволов православной культуры
ков О. В., Чукозанимал центральное место в саква Т. А. Крест
в культуре Русского
ральной топографии Русского
Севера XVIII – наСевера, являлся обязательным
чала XX века (функкомпонентом его архитектурно-при- ция и семантика)
// Семиотика кульродного ландшафта. Путешествуя
туры. Архангельск,
в 1928 году по Мезени, этнограф1989, с. 43–48;
фольклорист Н.П. Колпакова
Тюрин Г. Восьмикозаписала в своём полевом дневнике: нечные символы памяти // Памятники
«По пути в разных местах – на угоАрхангельского Серах, на откосах, на вершинах обрывера. Архангельск,
1991, с. 170–186.
вов – часто попадаются прихотливо
разбросанные старые деревянные
кресты… Такой крест иногда обозначает чью‑либо
одинокую могилу, но чаще это просто придорожные кресты… Кое-где они остались на месте
бывших часовен. Часовня развалилась – новую
не рубят. Остается на уторе только большой,
издали видный крест»5. <…>
Мотивационная (функциональная) классификация разделяет все кресты на следующие группы:
обетные, приметные (навигационные), поминальные, надмогильные (кладбищенские), поклонные
и др.6 Пространственная классификация крестов
предполагает их деление на придорожные,
прибрежные, росстанные, полевые, луговые,
лесные и т. п.
Анализ топографии деревянных крестов
Русского Севера позволяет раскрыть пространственные функции креста, а также архаическую
религиозно-мифологическую семантику той части
пространства, которую он освящает и преображает. Наиболее полное описание топографии
крестов содержится в работе П.С. Ефименко:
«Кроме сооружения церквей, часовен, у народа
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Крест в часовне около
деревни Тырнаволок.
Начало 1970-х годов.
Научный архив Националь
ного парка «Кенозерский».

7 Ефименко П. С.
есть весьма распространенный
Материалы по этобычай – ставить деревянные
нографии русского
кресты и столбы, называемые
населения Арханчасовенками. Их ставят по краям гельской губернии.
М., 1878, с. 4.
улиц, при въездах в деревни,
на дорогах, при перекрестках
на почитаемых почему‑либо местах, на сенокосах,
в лесных рощах и других пустынных местах…»7.
Помимо отмеченных локусов, деревянные кресты
воздвигались также на берегах рек и морей,
на островах, в священных рощах, около мостов
и источников и т.д.
Одним из наиболее значимых мест воздвижения креста являлся перекрёсток. Соположение
образов креста и перекрёстка объясняется
не только их этимологической связью, но имеет
и более глубинную религиозно-мифологическую
природу. В славяно-русском язычестве перекрёсток (росстань, распутье) наделялся нечистой,
хтонической, семантикой и связывался с представлениями об ином мире, о границе, разделяющей
мир живых и мир мёртвых. Наряду с некоторыми
другими локусами топографии Русского Севера
(лесом, болотом, баней и т. п.) распутье относи-
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лось к «дурному» пространству. <…> Поэтому
функции креста, стоящего на перекрёстке, заключаются, во‑первых, в том, что он является предупредительным знаком (сигналом опасности),
а во‑вторых, будучи христианским символом,
крест нейтрализует нечистую языческую семантику
распутья, обращает её в элемент православного
космоса.
Однако, устанавливая принципиальные
различия христианского креста и языческой
росстани, нельзя не указать и на их функциональную и семантическую близость. Как крест, так
и росстань в топографии Русского Севера обладали
ярко выраженными рубежными свойствами
и отмечали границу поселения, которая в мифопоэтическом сознании отождествлялась с границей
того и этого света, мира живых и мира мёртвых,
человеческого сообщества и звериного царства.
Поэтому крест и перекрёсток были тесно связаны
с религиозно-мифологическим мотивом выбора
жизненного пути, судьбы, жизни и смерти. <…>
Общеизвестна роль перекрёстка как выбора между
жизнью и смертью в сказках, героическом эпосе,
заговорах, бытовом поведении и т.д. <…>

8 Смирнов В. И.
Окраинное положение пере
Народные похорокрёстка-росстани на границе мира
ны и причитания
живых и мира мёртвых обусловило
в Костромском крае
// Второй этнограего важную роль в погребальном
фический сборник.
ритуале. <…> Односельчане
Кострома, 1921,
«провожают покойника из деревни
с. 43.
до первых крестов, то есть где первое
раздвоение дороги; кресты эти называют „покой
ничьи“. Ритуальные проводы покойного на тот свет
до околицы, „до первых крестов“, имели и свою
бытовую подоплеку в широко распространенном
на Руси обычае проводов гостей, родичей, странников до перекрестка, который потому и назывался
росстанью, что на этом месте расставались, прощались, то есть просили друг у друга прощение.
В древности на перекрестках-росстанях хоронили
так называемых нечистых, заложных, покойников,
то есть людей, умерших неестественной
(„не своей“) смертью. Поэтому во время поминок
по опившимся ставят на раздорожье сорок деревянных крестов»8. Каждый из этих сорока крестов
фиксирует ежедневный отрезок пути, пройденный
душой заложного, и призван облегчить его переход
на тот свет.

Поклонный крест на окраине
деревни Майлахта (юго-восточный берег Кенозера).
Фотография Т. М. Кольцовой,
1981 год.

Перекрёсток являлся не только местом
прощания живых и мёртвых, но и местом
их встречи. «Чтобы не тосковать по покойнику
рекомендуется ходить по три зори на кресты
(на перекрёсток дорог)…»9 <…>
Перекрёсток осмыслялся и как граница,
разделяющая живых и мёртвых, и как центр иного,
загробного, мира. В этом смысле он уподобляется
кладбищу, на котором «гадают под новый год:
слушают припавши ухом к могиле, предварительно
очертив около себя на снегу круг…»10. <…>
[На перекрёстке] совершались наиболее страшные
гадания. <…>
Таким образом, анализ различных ритуальномифологических мотивов, связанных с распутьемросстанью, позволяет сделать вывод о полифункциональности и полисемантичности креста,
стоящего на перекрёстке. Росстанный крест – это
прежде всего пограничный знак, указывающий
на пределы православного мира
9 Смирнов В. И.
деревни, окружённого хаосом
Народные похогрешного, бесовского антимира.
роны и причитаЭто символ торжества христианния в Костромском
крае, с. 48.
ского перекрёстка над языческой
природой распутья. Крест, стоящий 10 Там же, с. 48.
11 Топоров В. Н.
на околице деревни, постоянно
Путь // Мифы народов мира. Т. 2. М.,
напоминает страннику, покидающему этот мир, о неисповедимости 1988, с. 352.
12 Смирнов В. И.
путей Господних, о необходимости Народные похороны и причитавыбора единственно правильного
ния в Костромском
жизненного пути.
крае, с. 45.
Образ крестного пути, начинавшегося на перекрёстке, развёртывался в пространстве и воплощался в нескончаемой
череде крестов, стоявших вдоль дорог, функции
и семантика придорожных крестов тесно связаны
с религиозно-мифологическим образом пути-дороги: «Путь – в мифопоэтической и религиозной
моделях мира – образ связи между двумя отмеченными точками пространства. Постоянное
и неотъемлемое свойство пути – его трудность.
Путь строится по линии всё возрастающих трудностей и опасностей, угрожающих мифологическому
герою-путнику, поэтому преодоление пути есть
подвиг, подвижничество путника»11. Религиозномифологический образ пути, вырастающий до божественных высот крестного пути, являлся ключевым символом русского пространственного
менталитета, который прослеживается как в формах православного поведения (паломничество,
крестный ход и т.п.), так и в ритуальной традиции,
восходящей к временам язычества.
Образ пути-дороги как космической оси,
связующей разные зоны мироздания, занимал
важное место в славяно-русских обрядах жизненного цикла. В представлениях русского народа
«по смерти человеку предстоит далекое трудное
странствование по незнакомой дороге в страну
предков»12 <…> [и потому] любая дорога отожде43

ствлялась с дорогой предков, то есть с дорогой,
ведущей в мир мёртвых. <…>
Анализ ритуально-мифологических мотивов,
связанных с образом пути-дороги, позволяет
сделать некоторые выводы относительно функций
и семантики придорожных крестов, определить
их место в сакральной топографии Русского
Севера. <…> Придорожный крест – это прежде
всего путеводный знак, дорожный указатель.
Функции придорожных крестов можно было бы
сопоставить с функциями <…> верстовых столбов, размеряющих пространство дороги, задающих
ритм и направление движения. Но если регулярно
расставленные верстовые столбы (подобно петровскому столетнему исчислению – расчленению
времени) убивают сакральный смысл пространства
дороги, то иррегулярно стоящие придорожные
кресты наделяют его священным пафосом пути,
ведущего на Голгофу смерти и воскресения. <…>
Семантика и функции росстан13 Харузин Н. Н.
ных, придорожных, прибрежных
Из материалов,
крестов отличались от семантики
собранных среди
и функций крестов (и часовен),
крестьян Пудожского уезда Олонецкой
воздвигавшихся в священной
губернии. М., 1889,
роще – одном из центральных
с. 61.
локусов сакральной топографии
14 Там же, с. 57.
Русского Севера. В севернорусском
культе священных рощ поражает прежде всего
органичное сочетание глубочайшей архаики
с необычной устойчивостью и продуктивностью,
свидетельствующее о прочных традициях живого
религиозного творчества: «Как бы то ни было
и каково бы ни было происхождение священных
рощ в Пудожском уезде, во всех них – как в тех,
которые уже стоят века, так и в тех, которые
посажены сравнительно недавно, – кроется
несомненная языческая подоплека далекого от нас
цикла верований, взгляд на святого, далеко
отстоящий от взгляда христианского»13. Пространственная взаимосвязь креста (часовни) и священной рощи обусловлена семантическим единством
образов креста и дерева, восходящих к единому
архетипу – прообразу мирового древа. Поэтому
процесс возведения храма сопровождался (дублировался) параллельным процессом воздвижения
(посадки) деревьев: «…о сих пор у пудожских
крестьян сохранилась тенденция обсаживать вновь
строемые часовни деревьями: если деревья
принимаются, то значит угодник желает, чтобы его
храм стоял в тени посаженных деревьев»14.
Посадка деревьев вокруг нового храма
знаменовала появление новой священной рощи,
которая в данном случае была вторичной, производной от храма. Но схема их отношений могла
иметь и обратный характер в том случае, когда
храм (часовня, крест) возводился в старой священной роще на месте или около священного дерева.
Во время своего этнографического путешествия
по Олонецкой губернии И. С. Поляков осмотрел

священные деревья и священные рощи на Тудозере, где он встретил сосну, называемую Божьею
сосной, которая «имеет значение священного
дерева… Все отгнившие ветки тщательно собираются под сосну, где стоит старый деревянный
крест. В других случаях встречаются рощи,
преимущественно еловые, и под ними помещаются часовни. Часовни и роща почти повсеместно
между собою связаны. Встречаются часто отдельные кресты под деревьями; на кресты по древнему
обычаю вешаются полотенца и прочия деревенские изделия»15.
Мифологическое отождествление креста
и дерева, проявлявшееся в их пространственном
соположении, в единообразии их ритуального
использования в качестве жертвенных столпов,
возносящих жертву к Богу, нашло своё предельное
выражение в фактах прямого (конструктивного)
совмещения креста и дерева. Одно из таких
священных деревьев, к вершине
которого был привязан крест, видел 15 Поляков И.С.
Этнографические
в Мезенском уезде академик
наблюдения во вре16
А.И. Шренк . Этот сам по себе
мя поездки на юговосток Олонецкой
поразительный факт абсолютной
слиянности образа креста с образом губернии. СПб.,
1873, с. 406.
дерева позволяет выделить ряд
16 Тюрин Г. Восьмиконечные симвоособенностей в семантике и функциях рощенных (проросших) крестов лы памяти, с. 173.
17 Харузин Н. Н.
и часовен.
Из материалов,
Если росстанные, придорожные, собранных среди
крестьян Пудожскоприбрежные кресты и часовни
го уезда Олонецкой
указывают не столько на самих себя, губернии, с. 55.
сколько на нечто иное, им внеположное (отмечают границы, направление пути и т.п.),
то рощенные кресты и часовни обращены прежде
всего к самим себе, к своей самодостаточной
сущности. Они указывают исключительно на собственную святость и на святость той части пространства, на которой они произрастают. Другими
словами, крест и часовня, воздвигнутые в священной роще, – это знак святости как таковой. Поэтому
священные рощи – «это не просто места, пользующиеся благоговейным почетом окрестного населения, подобно кладбищам, например. Напротив
того, это в самом полном и истинном значении
этого слова – рощи священные, к которым относятся с суеверным страхом, считая их за рощи,
принадлежащие тому угоднику, в честь которого
в роще выстроена часовня»17.
Представление о священной роще…
как о пространстве, где святость явлена в самой
непосредственной и чистой форме, восходит
к образу мирового древа, воплощённого в реальных священных деревьях, крестах и часовнях,
которые, подобно своему прообразу, заполняют
всё пространство мироздания <…> и <…>
не могут являться знаками какой‑то другой
реальности, кроме всеобъемлющей космологической реальности собственного бытия. Изучение

культа священных рощ на Русском Севере позволяет нам перейти к более детальному исследованию такого своеобразного явления севернорусского религиозного гения, как культ часовен,
отразившийся в их семантике и ритуальных
функциях.

Часовня
Топография часовен совпадает с топографией
крестов, что объясняется отмечавшейся выше
взаимовыводимостью, семантической и функциональной слиянностью креста и часовни. Одним
из примеров подобного совпадения является
локализация часовни на околице деревни, занимавшей важное место в ритуальном и этикетном
пространстве северного крестьянского мира. <…>
Рубежом, разделяющим человеческое пространство (деревню) и поведение от нече18 Верюжский В.
ловеческого (лес; антиповедение),
Афанасий, архиепиявляется часовня, которая стоит
скоп Холмогорский:
на страже духовно-нравственных
его жизнь и труды.
СПб., 1908, с. 338.
устоев крестьянского мира <…>
Часовни, как и кресты, располагаются
на границах, разделяющих не только отдельные
части пространства, но и разные уровни православной веры – канонического богословия и народного
благочестия. <…>
В культе часовен, так же как и в почитании
крестов, на Русском Севере длительное время
сохранялись весьма архаичные традиции древнерусской народной религиозности (народного
благочестия), для которой было характерно
языческое восприятие сакральных ценностей
православной веры. Это, в частности, проявлялось
в представлениях о своих собственных богах,
храмах, иконах: «Нередко случалось, что часовню
устраивало не все крестьянское селение, а одно
частное лицо – на своей земле. Такая часовня редко
служила местом общественной молитвы: большей же частью она как частная собственность
служила чем‑то вроде домашней церкви. Собственник ее в некоторых случаях, – главным образом
в праздник того святого, в честь которого была
посвящена часовня, – приглашал священника
и служил здесь молебен»18. <…>
В строительстве собственных храмов (часовен)
отчётливо проявилось языческое по своему
происхождению, но весьма созвучное православному миросозерцанию стремление к личной,
персональной встрече с Богом. Возводя храм
или часовню, крестьяне верили, что они строят
дом, где не мистически, а реально будет обитать
святой, во имя которого освящён храм. При этом
святой рассматривался в народном правосознании
как, говоря современным языком, своеобразное
«юридическое лицо», с которым крестьяне вступали в договорные отношения, заключали ряд:

«Контрагентами сделок выступали в таких случаях
со стороны прихода церковные старосты; но в глазах людей того времени владельцем имущества,
субъектом права на него являлся не приход
в смысле приходского общества, а самый храм,
в котором с непонятною уже нам теперь живостью
воображения олицетворялся и с которым отождествлялся тот святой, чье имя храм носил»19.
Представления о реальном присутствии Бога
в мирской церкви (часовне) отразились в самом
формуляре крестьянских рядных грамот и актов,
где в качестве юридического лица указывается
не сам храм, а имя святого («И тое деревню
продали мы Николе Чудотворцу да Георгию
Страстотерпцу»; «Се аз сотский… и все крестьяне
Шевденицкие волости дали есмя в дом Великому
Чудотворцу Николе… поженку на реке
Кокшеньге…»).
Идея реального присутствия Бога в тех
или иных сакральных сооружениях
19 Богословили предметах нашла отражение
ский М. М. Земское
и в народном именовании икон
самоуправление
20
богами . Поэтому крестьяне на Рус- на Русском Севере
в XVII веке. Т. 2. М.,
ском Севере не только возводили
1912, с. 36.
храмы – дома для своих богов,
20 Успенский Б. А.
но имели и своих «иконных богов».
Филологические разыскания в области
<…> Собственническое (личностное) отношение к иконе как к своему славянских древностей. М., 1982,
богу зафиксировано на Русском
с. 118.
21 Верюжский В.
Севере источниками XVII–XVIII веархиепиков. Анализируя материалы переписи Афанасий,
скоп Холмогорский,
часовен 1692 года, В. Верюжский
с. 339.
22 Докучаев-Басотмечал, что «в некоторых случаях
ков К. А. Церковнонаблюдалось интересное явление,
приходская жизнь
а именно: крестьяне приносили
в г. Каргополе
в XVI–XIX веках. М.,
с собой иконы из своих домов,
1900, с. 8.
собираясь в часовню на молитву:
23 Балов А. Следы
сама же по себе часовня стояла
древних верований в народном
пустою, без икон»21.
иконопочитании //
Обычай поклонения только
Этнографическое
своим иконам был характерен
обозрение. Вып. 3,
1891, с. 221.
для богослужебной практики
не только в деревенских часовнях,
но и в городских церквях. Исследователь церковно-приходской жизни Каргополя в XVI–XIX веках
К.А. Докучаев-Басков, описывая историю строительства церкви великомученицы Параскевы
Пятницы, сетовал на то, что «внутреннее устройство нового храма оказалось, однако, неудобным:
перед клиросами были устроены полки для образов, приносимых прихожанами из своих домов,
обычай, существовавший и в XVIII веке, упоминаемый митрополитом Платоном в его катехизации:
„Суеверы… те, – говорил митрополит, – кои
в церковь приносят свою икону и ей только
поклоняются“»22.
Обожение иконописных образов проявлялось
и в особом ритуале проводов (похорон) ветхих
икон, которые вышли из употребления: «Устарев-

шие иконы народ не сжигает, а пускает на воду,
в реку или закапывает в землю»23. <…>
Подобный ритуал проводов был связан и с уничтожением (разборкой) обветшавших часовен.
Однако в отличие от иконы, которую запрещалось
сжигать, брёвна и строительный мусор, оставшиеся
от разобранной или поновлённой часовни, наоборот, подлежали обязательному сожжению. В распоряжении архиепископа Афанасия о замене старой
часовни содержалось наставление о том, чтобы,
«со старой часовни крест сняв, разложить на простые древа, и те древа и часовенский лес вывезть
при реку и сжечь и пепел ссыпать в реку»24. Подобные распоряжения церковных властей касались
не только часовен, но и церквей. <…>
Требование обязательного сожжения церковных брёвен основано на опасении, что они могут
быть использованы в мирских целях. Не случайно,
что у восточных славян существовал запрет
на использование брёвен, предназна24 Верюжский В.
ченных для возведения храма,
Афанасий, архиепив строительстве дома (то есть даже
скоп Холмогорский,
в качестве простого природного
с. 360.
25 Успенский Б. А.
материала эти брёвна обладали
Филологические раизвестной святостью, вероятно,
зыскания в области
в силу своего божественного предна- славянских древностей, с. 186.
значения). Все эти ритуальные
предписания распространялись
не только на целые брёвна, но даже и на строительный мусор. Мистически трепетное отношение
к церковному строительному мусору, который
требовалось «со всяким опасением обрать»,
весьма напоминает охрану щепы хозяином
строящегося дома от плотника-колдуна, который
может испортить новое жилище, а операция
по сокрытию золы сгоревшей щепы в воде абсолютно соответствует пусканию на воду стружек,
оставшихся от изготовления гроба. Подобные
совпадения явлений, относящихся к разным
аспектам бытия (священному и мирскому), раскрывают, во‑первых, гиперсакральность русской
традиции, а во‑вторых, указывают на единство
отношения «к сакральным предметам, которое
имеет еще языческие корни»25.
Языческий аспект культа часовен на Русском
Севере ярко раскрывается при анализе мотивации
их возведения. Именно функциональный (мотивационный) признак лежит в основе типологии
часовен, подразделяющей всё их многообразие
на ряд групп (типов): поминальные; часовни-усыпальницы; памятные часовни (мемориалы);
обетные. Сразу бросается в глаза полное совпадение типологий часовен и крестов, что объясняется
их единой функциональной природой, их взаимопорождаемостью и взаимозаменяемостью.
При этом необходимо указать на абсолютно
условный характер классификации крестов и часовен, на подвижность и чрезвычайную размытость
границ между их функциями. В этой связи,
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вероятно, следует выделять первичные (сакральные) и вторичные (утилитарные) функции крестов
и часовен. Явно вторичным, производным, является использование креста как приметного знака
(подобно «маячному» статусу соловецкого храма
Вознесения на Секирной горе). Крест, часовня,
храм изначально являлись памятниками-меморатами, включавшими памятные даты мирской
(местной) истории в ритм священной (мировой)
истории. Несомненно, на наш взгляд, вторичным,
поздним, утилитарным переосмыслением является
объяснение причин построения часовни удалённостью часовенного прихода от того или иного
церковного прихода. Это широко распространённое в церковной и светской историографии мнение
опровергается самими членами часовенного
прихода, заявлявшими при переписи, что «приходят к той часовне на время на Георгиев день
и на Ильин день, а в прочие дни ходят в церковь»26.
Следовательно, вовсе не лено26 Акты Холмостью крестьян и не дальностью
горской и Устюжрасстояния до церкви, а какиской епархий. Кн. 3,
ми‑то другими причинами
СПб., 1908, с. 438.
объясняется столь широко
распространённый на Русском Севере обычай
строительства часовен.
Для выявления первичных функций часовен
необходимо прежде всего указать на пограничный
характер их топографии. Часовня, как и крест,
всегда возводится на границе, отделяющей этот мир
от иного мира. Освоение новых земель в религиозно-мифологическом плане и осмыслялось как наступление на нечистое пространство иного мира
с целью его очищения (воскрешения). Границы этой
преображённой земли закреплялись возведением
пограничных застав – крестов и часовен. Но наступали времена (получившие в народе название
смутных), когда за грехи человеческие некогда
усмирённые пространства иного мира разрушали
установленные православные границы и дьявольская нечисть врывалась в мир людей. И тогда
для обуздания вырвавшейся на свободу стихии
вновь возводились кресты, часовни и храмы. Таким
образом, возведение часовни либо утверждало
незыблемость границ, разделявших двумирный
русский космос, либо означало наступление кризисной ситуации, связанной с их разрушением и последующим восстановлением. И вот эти драматические
события распада и воссоздания крестьянского мира
и его границ ежегодно воспоминаются (воспроизводятся) в обетный день часовенного или храмового
праздника. Поэтому к числу первичных (по своим
функциям) часовен и крестов следует отнести
поминальные (надмогильные) и обетные, то есть те,
которые более непосредственно соотнесены
с областью смерти, с хтоническим миром. <…>
Обетные часовни – это наиболее распространённый на Русском Севере тип часовен, возводившихся по тому или иному случаю, чаще всего
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связанному с кризисными, маргинальными ситуациями, когда распадался привычный порядок
вещей и разрушались границы крестьянского мира.
Мотивация возведения обетных часовен включала
в себя такие экстраординарные ситуации, как спасение от гибели, исцеление от болезни, наступление эпидемий и эпизоотии, неурожаи, пожары,
стихийные бедствия, чудесные явления с того света,
видения и т.д. Чаще всего часовни строились
по случаю эпидемий и эпизоотии. <…> Особый
интерес представляет описание двух часовен
Вершининской и Пучужской волостей, построенных
по случаю эпизоотии, причиной которой, по мнению крестьян, послужило «литовское разорение»:
«А построена та часовня (во имя Воздвижения
Честнаго Креста. – Прим. авт.) после литовского
разорения по обещанию, что был в той волости
скотиной падеж»27. «…Было на том месте с литовскими людьми побоище, и после того был скотинный падеж, и мы на том месте
обещалися построить часовню…»28. 27 Там же, с. 442.
Установление причинной связи 28 Там же, с. 446.
между побоищем литовских людей
и скотинным падежом имеет несомненную фольклорную природу, связанную с циклом исторических
преданий о чуди, панах и разбойниках. В преданиях этого цикла упоминались квазиисторические
события, вызывавшие наступление «смутных
времен», сопровождавшихся «междуусобиями,
мором и гладом». События «смутного времени»
ежегодно воспроизводятся в сюжете обетного
часовенного праздника, который через поминовение и покаяние очищает души людей от греха,
переосвящает опоганенную воровской кровью
землю и скот. <…>
В соответствии с логикой исторического мифа
и ритуала часовня могла возводиться либо на месте
погребения инородцев, либо на месте захоронения
русских людей, погибших в битве с инородцами.
«В окрестностях города Слободского поминки
совершаются на так называемом городище. Здесь
на вершине горы стояла древняя часовня (теперь
церковь). Есть все основания полагать, что тут
погребены убитые некогда в битве с „вотяками“».
Прослеживаемая здесь связь культа заложных,
погребение которых маркировано часовней,
с горой, называемой «городище», представляется
не случайным, но, напротив, весьма «общим
местом» религиозно-мифологической топографии
Русского Севера, что отразилось в топонимических
преданиях чудского цикла, в которых чудь (паны)
локализуются либо наверху, на горе (отсюда – чудские городища), либо внизу, в яме (отсюда – чудские ямы). Не вдаваясь в подробный анализ этой
темы, отметим только, что прикрепление сюжета
исторических преданий о чуди (панах) к космической вертикали, манифестируемой такими сакральными локусами, как гора и яма, вводит обсуждение
часовенной проблематики в круг мотивов, образов

и персонажей «основного мифа» (архетипического
сюжета индоевропейской мифологии, в основе
которого – борьба небесного Бога-громовержца
и хтонического божества. «Основной миф»
существует в двух вариантах. В одном из них
действие развивается вокруг украденного у Богагромовержца и спрятанного в пещере либо скале
скота. Второй основан на истории измены супруги
Бога-громовержца, соблазнённой подземным
божеством. – Прим. ред.).
С этим кругом представлений напрямую
соотносится мотивация возведения обетных
часовен по случаю скотинного падежа. Этот мотив
настолько часто встречается в переписных книгах
часовен, что невольно закрадывается подозрение
в его клишированности, заданности, запрограммированности какими‑то алгоритмами религиозномифологического сознания, выводящего заключение, что «часовня может строиться только
по случаю скотского падежа». То есть
владельцы часовни (индивидуальные 29 Иванов Вяч. Вс.,
Топоров В. Н. Исили коллективные), пытаясь объясследования в обнить причины её сооружения,
ласти славянских
древностей. М.,
невольно руководствовались
народной этимологией, восходящей 1974, с. 71–72.
30 Акты Холмок логике «основного мифа», которая горской и Устюжсоединяет существенный для часовни ской епархий,
с. 462.
мотив смерти с образом скота.
31 Там же, с. 740.
Исследователи индоевропейской
мифологии давно уже установили равнозначность
«скота и душ людей в соответствующих мифологических представлениях, то есть скот = души
умерших людей», а сам потусторонний мир (мир
мёртвых) воспринимается «как пастбище»29.
Соотнесённость народного культа часовен
с мифологемами «основного мифа» позволяет
объяснить и ряд других окказиональных мотивов
сооружения часовни, в частности неурожаев.
В переписных книгах часовен встречаются объяснения причин построения той или иной часовни тем,
«что в прошлых годах в той… деревне в полях
червь озими съедала и была по многое время»30.
Червь как источник неурожаев, голода, болезни,
смерти представляет собой одну из разновидностей
Змея – противника Бога-громовержца. Поэтому
трафаретно повторяемая формула объяснения
причин построения часовен неурожаями, вызванными именно червем, несомненно, восходит
к мотивам и персонажам «космического поединка».
С этим же кругом представлений связывается
и мотивация строительства обетных часовен
«по случаю пожара». Так, например, часовня
во имя святого Николая Чудотворца в деревне
Лыково Орловской волости была построена,
«потому что наша деревня Божиим изволением
сгорела, и мы крестьяне тоя деревни Господу Богу
обещались, чтоб тот пожар перестал, и обещались
ту часовню построить и по таковому случаю ея
и построили»31.

Если гибель урожая от червя имеет для крестьян вполне «земные» истоки, то сакральная
природа пожара («Божиим изволением», Божья
кара) не только не подвергается сомнению, но, напротив, осознанно формулируется, специально
акцентируется в объяснении причин возведения
часовни. Столь различные оценки степени сакральности источника бедствия (земной червь – небесный
огонь) отражают, скорее всего, ценностную иерархию космической вертикали, с верхом которой
соотносится Громовержец, низвергающий небесный
огонь – молнию – на своего противника (Змея),
находящегося внизу, у подножия мирового древа.
Весьма показательно, что обетная часовня,
построенная после пожара в деревне Лыково, была
освящена во имя Николая Чудотворца, которому
«в силу генетической связи с Волосом может
приписываться способность укрощения огненной
стихии – иначе говоря, способность противодействия огню, идущему от Перуна.
32 Успенский Б. А.
Знаменательно в этом смысле,
Филологические рачто на Русском Севере при пожаре
зыскания в области
обходят горящий дом с иконой
славянских древностей, с. 115.
Николы в руках»32. Таким образом,
33 Зеленин Д. К.
анализ мотивации строительства
Восточнославянская
обетных часовен раскрывает их связь этнография. М.,
1991, с. 100.
с кризисными, рубежными ситуа34 Акты Холмоциями, со «смутными временами»,
горской и Устюжкогда разрушаются все устои мироской епархий,
здания и в человеческий мир врыва- с. 419.
ются хтонические силы нечеловеческого антимира, несущего с собой болезни
и смерть, неурожаи и голод, пожары и стихийные
бедствия. Для обуздания стихийных сил хаоса
совершались особые окказиональные обряды.
Важнейшим средством обуздания вредоносных сил
считалось изготовление обыденных полотенец
и строительство обыденных храмов. «В севернорусской народной медицине используются и другие
обыденные вещи, например пиво, творог и т.п.»33.
Обыденный, то есть изготовленный в течение
одного дня (одних суток) с полным соблюдением
всего технологического цикла. <…>
При этом каждый из обыденных предметов
воспроизводит какой‑то отдельный (частный)
аспект устройства мироздания или, точнее, по‑разному его описывает. [И если изготовление обыденных продуктов] отражает лишь аморфные, количественные (предварительные, начальные) аспекты
и этапы космогенеза, то процесс его дальнейшей
(качественной) доработки связан с созданием таких
структурно упорядоченных сакральных объектов,
как храм, представлявший собой идеальную
модель мироздания.
Моделирующие (космизирующие) функции
храма отразились в широко распространённом
на Русском Севере обряде строительства обыденных часовен и обыденных церквей. В переписных
книгах часовен нередко встречаются записи,

в которых сообщается, что «построена та часовня
по обещанию однодневно не в давних годах всеми
крестьяны для того случая, что был скотинный
падеж»34. <…>
В описаниях обряда строительства обыденных
храмов обращает на себя внимание его ярко
выраженный коллективный характер («всеми
крестьяны», «общими силами»). Уже один из первых исследователей традиций обыденности
Д.К. Зеленин считал, что «нельзя не видеть в этих
обыденных полотенцах и церквях пережиток
коллективных работ. Уже их общественный
характер делает их в какой‑то мере священными»35. <…> Сакральность коллективного
обыденного ритуала объясняется тем, что в «смутные времена» распадается не только внешний мир
(природа), но и внутренний (коллектив, социум,
культура). Поэтому строительство обыденного
храма «всем миром» знаменовало воскресение
из небытия всего соборного тела
35 Зеленин Д. К.
крестьянского мира.
Как уже отмечалось выше, культ Восточнославянская
этнография, с. 100.
часовен на Русском Севере был тесно 36 Акты Холмогорской и Устюжсвязан с мотивами, образами
ской епархий, с. 16.
и персонажами архаического
37 Балов А. Следы
индоевропейского «основного
древних верований
мифа». Эта связь отчётливо просле- в народном иконоживается и в часовенном сакральном почитании, с. 219.
38 Лесков Н. С.
ономастиконе, то есть в определён- На краю света //
Лесков Н. С. Собр.
ном списке святых, во имя которых
Т. 1. М., 1981,
освящались часовни и устраивались соч.
с. 417.
часовенные праздники. Список
священных имён был достаточно компактным
и устойчивым на всем пространстве Русского
Севера. Составители сборника актов Холмогорской
и Устюжской епархий на основе анализа переписных книг пришли к выводу, что «больше всего было
выстроено часовен во имя Николая Чудотворца,
великомучеников Георгия, Флора и Лавра, Власия
Севастийского и Ильи Пророка»36. При этом число
«никольских» часовен в 2–3 раза превышает
количество «флоровских», «георгиевских»,
«ильинских» и «власьевских». В то же время среди
часовенных праздников особо выделяются Ильин
день и Егорьев день. В целом же священный
имяслов часовен почти полностью соответствует
пантеону народных святых Северной Руси:
«Из всех перечисленных нами святых особенно
чествуется в Пошехонском уезде святой великомученик Георгий, Николай Чудотворец, Параскева
Пятница, Илья Пророк, Иоанн Креститель»37.
…В религиозном сознании русского народа
эти христианские подвижники стали глубоко
национальными святыми, превратились в русских
богов, прославленных проникновенным выразителем народной православной культуры Н.С. Лесковым: «Я вам должен признаться, что более всяких
представлений о божестве люблю этого нашего
русского бога, который творит себе обитель

„за пазушкой“… Он у нас свой, притоманный
и по‑нашему, попросту, всюду ходит, и под банный
полочек без ладана в дусе хлада тонка проникнет,
и за теплой пазухой приоборкается»38. <…>
Без анализа феномена народного благочестия
невозможно понять, каким образом «в русском
православии с самого начала сочеталось универсальное и национальное, и именно это обстоятельство более остальных повлияло на развитие
русской религиозно-национальной мысли»39. <…>
«…На славянской почве произошла характерная
контаминация христианских и языческих верований, обусловившая существенную трансформацию
исходного образа: христианские святые –
и в их числе святой Николай – оказались заместителями языческих богов и соответственно впитали
в себя ряд черт языческого происхождения»40.
Таким образом, усвоенные и переосмысленные славяно-русским язычеством христианские
святые в известной степени слились
39 Кирилл (архис персонажами «основного мифа»,
мандрит). Русская
стали национальными русскими
Церковь – русская
богами. В народном религиозном
культура – политисознании функции одного из главных ческое мышление //
Русское Зарубежье
персонажей «основного мифа» –
в год тысячелетия
Бога-громовержца (Перуна) были
крещения Руси. М.,
присвоены пророку Илье: «На огнен- 1991, с. 42.
ной колеснице могучий седой старец 40 Успенский Б.А.
Филологические рас грозными очами разъезжает
зыскания в области
из конца в конец по беспредельным славянских древностей, с. 3.
небесным полям, и карающая рука
41 Максимов С. В.
его сыплет с надзвездной высоты
Из очерков народогненные каменные стрелы, поражая ного быта. Крестьянские календариспуганные сонмы бесов и престуные праздники //
пивших закон Божий сынов человече- Литературные путеских»41. Не случайно поэтому Ильин шествия. М., 1986,
с. 347.
день, с которым связывался поеди42 Богословнок Громовержца со Змеем, «был
ский М. М. Земское
наиболее обычным днем часовенных самоуправление
на Русском Севере
богослужений»42.
в XVII веке, с. 50.
43 Максимов С. В.

Из очерков народ…Содержание обетного,
ного быта. Крестьчасовенного праздника в Ильин день янские календарные праздники,
сводилось к жертвоприношению
с. 325.
животных (быков, коров, баранов,
реже – птицы). Иногда жертвы
животных могли замещаться их неживыми субститутами (шерстью, маслом, полотном). <…>
В сакральной топографии Русского Севера
важное место занимали часовни, построенные
во имя святого Георгия. В количественном отношении они уступали лишь «никольским» часовням.
Подобное соотношение отражает общерусское
представление о Николе и Георгии (Егории)
как двух главных русских богах: «После Николая,
мирликийского чудотворца, из сонма святых
греческой церкви едва ли найдется в русском
царстве имя, более известное, как имя святого
великомученика и победоносца Георгия…»43.
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Часовня-крест около деревни
Тырнаволок. Фотография
Э. С. Смирновой, 1960–1962 годы.
Музей истории материальной
культуры РАН, Санкт-Петербург.

Огромная популярность святого Георгия в русском
религиозном сознании объясняется его соотнесённостью с одним из главных богов славянского
язычества – Перуном, который «может трансформироваться не только в Илью Пророка, но и в святого Георгия: с первым его объединяет функция
громовержца, со вторым – функция змееборца»44.
Говоря о топографии георгиевских часовен,
С.В. Максимов писал, что «так как значительная
часть удалённых и особо чтимых часовен, а равно
тех ближних, которые охраняют избранные
родники, указывают на места старых, лишь впоследствии освященных христианским именем
святых, то и по занимающему нас вопросу часовнями с именем святого Георгия отмечены таковые же места, где обычно справлялся „скотский“,
или „коровий“, праздник»45. <…>
Празднование Егорьева дня происходило
23 апреля (по старому стилю), когда совершался
первый выгон скота на пастбище.
44 Успенский Б. А.
Центральным моментом этого
Филологические рапраздника являлся ритуальный
зыскания в области
«обход скота», который заключался славянских древностей, с. 31.
«главным образом в том, что хо45 Максимов С. В.
зяева обходят с образом святого
Из очерков народПобедоносца Георгия всю домашного быта. Крестьянские календарнюю скотину, собранную в кучу
ные праздники,
на своем дворе, а затем сгоняют
с. 329.
ее в общее стадо, собранное у ча46 Там же, с. 328.
47 Там же, с. 332.
совни, где служится водосвятный
молебен…»46. <…>
Ритуал первого выгона скота на пастбище
обладает мощным полем семиотического напряжения, в котором каждый мельчайший элемент
просвечивает глубочайшим религиозно-мифологическим смыслом, восходящим к семиотике «основного мифа». <…>
С сюжетом и образами «основного мифа»
тесно связаны и лошадиные (конские) праздники,
справлявшиеся 18 августа (по старому стилю)
около часовен, возведённых во имя великомучеников Флора и Лавра. «Для конной мольбы в некоторых местностях (Вологодской, Костромской,
Новгородской губерниях) существуют особые
деревянные часовни, нарочито предназначенные
для чествования мучеников в заветный день.
Некоторые часовни находятся в значительном
удалении от сeл, на лесных полянах… и стоят
в течение всего года совершенно забытыми,
а на праздник мучеников привлекают поразительное многолюдство»47.
Конный праздник состоит из двух частей:
условно говоря, официальной (православной),
включавшей водосвятный молебен и окропление
лошадей святой водою, и неофициальной (языческой), состоявшей из конных состязаний, пира
и жертвоприношений. Конный праздник в день
Флора и Лавра на Русском Севере имеет определённые соответствия в древнеиндийской ритуаль-

но-мифологической традиции, связанной с жертвоприношением коня (ашхвамедха). Главным героем
«Фроловского» праздника, наиболее значимым
объектом всеобщего почитания и умилостивления
является конь: «На лошадиный праздник пригоняют их подкормленными овсецом и даже круто
посоленным яичным хлебцем. Гривы и хвосты
расчесаны, и в них вплетены девками ленточки
или лоскуточки кумача или ситцев самых ярких
цветов… Повсюду установлено общим и неизменным правилом кормить на этот день лошадей
на полную сыть и ни в каком случае на них не работать»48. Украшение коня, его откармливание,
вольное содержание (освобождение от работы) –
всё это типичные характеристики отношения
к жертвенному животному.
Примечательной чертой «Фроловского»
конского праздника является выделенная роль
женщины, которая, наряду с конём, становится
центром ритуала. Женщины
48 Там же, с. 332.
(«девки» – видимо, для конского
праздника значим атрибут девствен- 49 Там же, с. 126.
ности) – украшают жертвенное
животное. Они же являются главными участницами пира: на «Фролах» дают себе волю выпить
лишнее и женщины, что составляет исключение
сравнительно с прочими деревенскими праздниками. <…> Таким образом, «Фролы» являлись
не только конским, но и женским праздником,
что [также] имеет прямые соответствия в ашхвамедхе. <…>
Важным элементом «Фроловского» праздника
являлись конские состязания: «За версту от часовни раскинулось ровное поле, где по окончании
молебствия начинаются скачки (новое доказательство древности лошадиного праздника, а равно
и того, что самые часовни представляют позднейшие сооружения, освятившие собою места древних
игрищ)»49. <…>
Таким образом, изучение топографии часовен,
мотивации их возведения, сакрального ономастикона, обетных часовенных праздников раскрывает
архаический религиозно-мифологический субстрат
культа часовен на Русском Севере. Длительная
устойчивость, широкое распространение, необычайная жизненность и генерирующая продуктивность часовенного культа объясняются не тем,
что на «дальнем», «глухом» и «диком» Севере
дольше, чем в других регионах, сохранились
пережитки язычества, а тем, что на Русском Севере
в силу ряда причин блистательного расцвета
достигли традиции народного благочестия, живого
народного религиозного творчества. Поэтому
культ часовен – это не мёртвые осколки поверженного языческого идола, а вторичное религиозное
новообразование, порождённое религиозным
гением русского народа, особенно ярко раскрывшимся в ходе освоения иноприродного, инородческого и иноверческого Севера.

Наши наблюдения и выводы подтверждаются
мнением одного из лучших знатоков традиционной
культуры Русского Севера Т.А. Бернштам, которая,
раскрывая истоки обетных праздников, отмечала:
«Заветные праздники были разнородны по происхождению («явление иконы», эпидемия, эпизоотия, градобитье, пожар и т.п.), по времени появления, по стабильности… но всех их объединяли три
основных признака: они были христианские
по форме, происходили в весеннее – летнее время
и возникали по случаю… Возникновение заветных
праздников – проявление регенерирующей
способности традиционной культуры, сохраняющей под христианизированной формой архаическое содержание»50. Именно этими регенерирующими (порождающими) способностями
традиционной культуры объясняется генезис
такого яркого феномена русского народного
религиозного творчества, как культ часовен
на Русском Севере.

Храм

50 Бернштам Т. А.
Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX –
начала XX века. Л.,
1988, с. 216.
51 Криничная Н. А.
Предания Русского
Севера. СПб., 1991,
с. 41.
52 Там же, с. 42.
53 Там же, с. 41.

Наивысшим проявлением
народного религиозного творчества
явилось храмоздательское художество, превратившее Русский Север
в уникальный заповедник традиций
деревянного храмового зодчества.
Храм как наиболее обобщённый, семантически
насыщенный образ мироздания занимал центральное место в сакральной микротопографии северного мира.
Столь значимая роль храма в структуре
микро- и макрокосма отразилась в исторических
преданиях о выборе места для строительства
церкви, который осуществлялся с помощью живых
существ и неодушевлённых предметов, обладавших
высочайшим сакральным статусом (конь, дерево,
икона): «Крестьяне деревни Владимирской долго
бесплодно спорили о месте, где поставить церковь.
Не раз сходились они для обсуждения этого вопроса
и не раз расходились с враждою в сердце друг
против друга. И этому не было бы конца, если бы
неожиданно не появился созревший на этот случай… план: запрячь молодого неезженого жеребца
в сани, направиться в лес, вырубить там строевое
дерево, положить дерево на сани и пустить жеребца
на свободе: где он остановится – на том месте
и быть церкви»51. «Тетка моя, покойница, ... сказывала, что лошадь запрягли в дровни, на дровни
клали бревно, ставили икону и, значит, пустили
лошадь, а где она встала – там и церковь строили»52.
<…> «Все искали место, хотели церковь построить… Решили и спустили по реке три дерева, где они
остановятся? … Они дошли вот сюда, до этой избы,
дошли и больше никуда не ушли. Ну и решили
поставить церковь вот тут»53. <…>
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В приведённых исторических преданиях
обращает на себя внимание не только настойчиво
проводимая идея богоизбранности храмового
пространства, но и сам факт выбора места, наделённого максимумом сакральности, с помощью
дерева. Безусловно, что здесь речь идёт не о простом, а о священном дереве, предназначенном
свыше специально для храмового строительства.
В символической классификации деревьев существовали особые породы священных деревьев,
которые росли в священных местах. Категорически
запрещались их рубка и использование в мирских
целях. Не случайно, что в одном из севернорусских
преданий указывается, что строители «рубили
завеченный лес на эту церковь»54. Завеченный,
то есть заветный, обетный, лес принадлежит
(как и завеченное пространство, завеченное
животное) самому Богу.
Заветное, богоизбранное дерево – это,
несомненно, одна из реализаций
54 Там же, с. 41.
космического, мирового древа,
55 Там же, с. 43.
которое задаёт космологические
56 Там же, с. 43.
ритм и масштаб воздвигавшемуся
храму. Не случайно, что чуткие к этому космическому ритму северные зодчие возводили часовни
и церкви не по чертежам и проектам, а «как мера
и красота скажут», выражая этим свою сопричастность божественной гармонии мироздания,
запечатлённой в образе храма. Представления
о сакральной отмеченности, богоизбранности
храмового пространства отразились в народном
культе икон, с помощью явления которых Бог
выражает свою волю относительно места, где
должен быть заложен храм: <…>
«Рассказывали, что за пять километров
от Вытегры в сторону явилась церковь, берестяная,
а в церкви – маленькая иконка „Ильинская Пятница”. После этого построили церковь и ходили
туда по завету»55.
«Давно-давно в поле крестьян, близ небольшой горки, у ключевого источника, явилась икона
великомученицы Екатерины. Крестьяне стали
строить часовню в честь явившейся иконы на месте
ее явления»56. <…>
Изучение севернорусских фольклорных
мотивов выбора места для строительства храма
с помощью коня, дерева, иконы обнаруживает
единый источник их происхождения, связанный
с религиозно-мифологическим образом мирового
древа, около которого находятся семантически ему
тождественные женщина и конь. Генетическая
сопряжённость этих мотивов и образов глубоко
закономерна, поскольку основной целью севернорусских преданий о заселении и освоении края
является описание случаев правильного выбора
места для закладки храма, который может быть
воздвигнут только в наиболее сакральном месте
(центр мира) и в наиболее сакральное время
(праздник), то есть там и тогда, где и когда был
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построен Первый Храм как воплощение универсальной религиозно-мифологической концепции
мирового древа.
Связь образов храма и мирового древа
отразилась в преданиях о построении той или иной
церкви на месте священного дерева. <…>
«При сломке деревянной архангельской
церкви, по построении около нее церкви каменной,
действительно найден под престолом большой
утлый уже погнивший пень дерева, который зыряне
из почтения к древности весь разобрали себе
по частицам в домы свои»57. <…>
В Вытегорском районе церковь «Ильинская
Пятница» была построена на месте явления иконы,
которую обрели на пеньке: «Церковь сейчас
разрыта, а у этой церкви стоит пенек, на котором
стояла берестяная церковь. Мы к этому пеньку
ходим по завету»58. <…>
Предания о построении церкви на месте
священного дерева не только
57 Засодимотражают соположение образа
ский П. В. Лесное
храма с образом мирового древа,
царство. В дебрях
но и выявляют глубинные религиоз- Севера. Сыктывкар,
но-мифологические представления 1983, с. 115–116.
об уникальности того места, на кото- 58 Криничная Н.А.
Предания Русского
ром может быть возвёден храм.
Севера, с. 43.
Уникальность его заключается в том, 59 Ушаков Ю.С.
Ансамбль в начто оно располагается в самом
родном зодчестве
центре мира, откуда и произрастает русского Севера. Л.,
1982, с. 95–97.
мировое древо.
60 Гуревич А. Я.
В историографии истории
Категории среднеархитектуры Русского Севера
вековой культуры.
М., 1982, с. 77.
сложилось весьма устойчивое
61 Там же, с. 77.
представление о том, что северные
зодчие при выборе места для строительства храма
руководствовались утилитарными, эстетическими
и духовно-нравственными соображениями,
и при этом «природное основание выбранного
места является важнейшим элементом композиций»59. Существенным недостатком подобного
(искусствоведческого) подхода, приписывающего
народу «великолепное знание законов зрительного
восприятия», полагающего, что «природная среда
становилась великим учителем народных зодчих»,
является то, что он не учитывает специфики
восприятия природы в народном религиозном
сознании. <…>
Для средневекового человека «природа
не представляла самоценности, он искал в ней
„образ Божий“»60. Поэтому, «не отрицая красоту
природы, не следует забывать, что сама природа
не могла быть конечной целью его любования. Она
представляла собой символ невидимого мира.
Созерцание земного мира должно было раскрыть
мир сущности иного, высшего плана»61. Поэтому
устойчивые представления о том, что северные
зодчие «учились у природы», подражали природным формам, что «будто эти произведения – сама
природа» (И. Э. Грабарь), совершенно не учиты-

вают особенностей религиозного сознания,
которое не могло учиться у тварного мира или подражать ему. Гармония природы и архитектуры,
порождавшая удивительные по своей соразмерности архитектурно-природные ансамбли, о которых
говорят искусствоведы, покоилась не на подражательных законах архитектурной бионики,
а на единстве восприятия и природы, и архитектуры как разных проявлений единого образа
Божия – той истинной меры и красоты, у которой
учились и которой подражали северные зодчие.
Поэтому при выборе места для строительства
храма они исходили не из утилитарных соображений противопожарной и прочей технологической
безопасности, не из эстетических «законов зрительного восприятия», а из стремления постичь
Божественный промысел, явленный в разнообразных знамениях, откровениях, пророчествах.
Другими словами, они пытались отыскать место,
самим Богом созданное для про62 Криничная Н. А.
славления и украшения его храмоПредания Русского
вым ансамблем.
Севера, с. 44.
Такое место, отмеченное
Божьей благодатью, характеризовалось особыми приметами, необычностью, выделенностью из окружающего однообразного ландшафта. К числу таких сакральных мест относились
возвышенности, холмы, горы, воплощавшие
в своих вертикальных природных формах образ
космической вертикали. В исторических преданиях
Русского Севера… довольно часто встречается
мотив выбора места для храма на горе. <…>
Представления о единственности, уникальности распространялись не только на место основания, но и на весь храм. Казалось бы, о какой
уникальности может идти речь, если общеизвестно, что древнерусские зодчие (как и все
творцы «культуры-веры»), творившие в рамках
жёстко заданного канона, возводили храмы
по подлинникам – по образу и подобию реальных
исторических храмов? В северных порядных
грамотах (своего рода «проектных заданиях»)
специально оговаривался тот образец-перевод,
по которому надлежало строить церковь (например, рубить «церковь и олтарь, как на Устюге
на посаде у Николы Чудотворца Гостиного»)62.
Однако это на первый взгляд обезличенное,
массовое тиражирование (копирование) храмов
на самом деле было глубоко личным, ибо за нескончаемой чередой повторяющих друг друга
храмов проступала невидимая духовная перспектива (Лик Божий). Ведь каждый новый храм
воспроизводил не просто образ и подобие своего
предшественника, но нечто, стоящее за ним,
а именно образ Первого Храма, к которому
в конце концов устремлялась вся историческая
цепочка следовавших друг за другом храмов.
Представления об уникальности, неповторимости и единственности храма нашли отражение

в севернорусских преданиях о строительстве
кижской Преображенской церкви и кольского
Воскресенского восемнадцатиглавого собора.
В преданиях строительного цикла раскрывается
ряд важных религиозно-мифологических мотивов,
связанных с сакральным осмыслением «художества» северных зодчих. Прежде всего следует
выделить мотив чудесного видения (явления)
образа храма (его модели). В кижском предании
рассказывается о том, что мастер Нестер, уединившись в пустынном месте (там, где впоследствии им
был возведён Преображенский собор), «обнаружил святую книгу. Тогда он в уединении сел и читал
целый день и ночь. И когда стало подыматься
солнце и упала на траву роса, он увидел в переливании солнечных лучей и капелек росы на траве
рисунок этой церкви»63. В другом предании
о построении Ильинской церкви говорится о явлении на пеньке «берестяной церкви»64.
Чудо о храме, явленное мастеру
63 Криничная Н. А.
в рисунке или берестяной модели,
Предания Русского
раскрывает глубинные религиозноСевера, с. 45.
мифологические представления
64 Там же, с. 43.
о божественном прообразе строяще- 65 Максимов С.В.
Год на Севере. Аргося храма, исходящего не от челохангельск, 1984,
веческих устремлений и помыслов,
с. 189.
а из божественного волеизъявления.
Вторым важным мотивом севернорусских
преданий строительного цикла является богоизбранность мастера-зодчего, проявляющаяся в его
необычном происхождении и поведении. Мотив
божественного избранничества порождён сакрализацией плотницкого ремесла на Руси, что нашло
отражение в представлениях о священном происхождении мастера-зодчего. В предании о построении кольского Воскресенского собора (в городе
Кола; погиб в 1854 году. – Прим. ред.) его именуют
святым человеком. Мастер осознаёт своё божественное предназначение, свою мироустроительную
миссию. Обращаясь к церковному старосте, он
говорит: «Ты… надо мной не ломайся, потому
как я мастер и для Бога работаю, а не для ваших
бород»65.
Божественная природа зодчего проявляется
и в его необычном поведении. Как и святые-подвижники древнерусской агиографии, мастер
стремится к отрешению от мирской суеты, к уединению. Строитель кижского Преображенского
собора в уединении «целый день и ночь» читает
святую книгу, и ему открывается видение храма.
Неизвестный создатель кольского собора на несколько дней уединяется на горе и проводит дни
и ночи в слезах и созерцании воздвигнутого им
храма: «Глядят: сидит мастер на горе против
собора, плачет, утром сидит, в полдень сидит,
вечером сидит и все плачет… Обедать зовут –
ругается, спать зовут – пинается, а сам все на собор-от на свой смотрит, и все плачет уж всхлипывает… В субботу только к вечерне сходил и опять

сел на горе и просидел всю ночь»66. Молитвенное
уединение, созерцательная отрешённость, слёзы
мастера – это образ умиления перед неземной,
божественной красотой храма, возведённого
человеком-творцом, прикоснувшимся к таинству
божественного домостроительства.
Сакрализация плотницкого ремесла порождала представления об особом священном уставе
самой плотницкой артели, которая обычно состояла из семи человек. Подобная числовая
организация плотницкой артели раскрывает её
соответствие числовой символике мироздания,
что ещё раз указывает на религиозно-мифологические коннотации строительной технологии.
При этом сакрализация плотницкого ремесла
могла получать двоякое истолкование в зависимости от специализации артели. Плотники, строившие
дома или хозяйственные объекты, наделялись
нечистой, колдовской семантикой. Плотник-колдун
мог испортить новый дом, навести
66 Там же, с. 189.
порчу на его жильцов. Строители
храмов, напротив, считались святыми 67 Там же, с. 46.
68 Максимов С. В.
людьми, наделёнными чистой
Год на Севере,
божественной благодатью. Противо- с. 190.
поставление двух ипостасей сакрального по своей природе плотницкого дара основано
на оппозиции дома и храма, которые соотносятся
с разными сферами мироздания. Если дом принадлежит этому, земному, телесному миру, то храм
устремлён к небу, к горнему миру, к высотам духа.
Оппозиция дома и храма позволяет прояснить
глубинную семантику мотива священного топора,
отмеченного в ряде преданий Русского Севера.
В предании о построении кижского собора
рассказывается, что мастер Нестер, завершив
возведение храма, «на одном бревне вырубил:
„Церковь эту построил мастер Нестер. Не было,
нет и не будет такой“… Нестер со священным
топором поднялся до последней главки, привязал
до креста алую ленту, а топор закинул в озеро,
что такого чудесного храма нет нигде и не будет
никогда. И топор этот никто не найдёт. И тогда
начали святить церковь. А Нестера больше никто
не видал»67. Сходный мотив священного топора
звучит и в кольском предании. Установив последний крест на главке, мастер вместе с народом
пошёл на берег реки Туломы: «Подошел он
к крутому берегу, вытащил из‑за пояса своего
топор, размахнулся, бросил его в воду и крикнул:
„Не было такого мастера на свете, нет и не будет!“
Сказал слова эти, бросился в толпу… Целый день
не ел, все ревел, благим матом ревел… И с той
поры, сказывают старики, сколько ни было ему
зазывов, поклонов низких, просьб почестных,
никуда не пошел, топора не брал в руки. Лет
с десяток жил после того и пил, мертвую пил.
Тем и помер»68.
Мотив заброшенного навсегда священного
топора раскрывает глубокую религиозно-мифоло-

гическую идею принципиальной завершённости
храма, его уникальности и невоспроизводимости,
что ещё раз подчёркивает различие между сакральным характером храмоздательства и профаническим характером домостроительства, которое
в принципе не знает конца, никогда не достигает
завершённости, поскольку окончание строительства дома знаменует смерть домохозяев.
Священными свойствами единичности
наделяется не только храм, но его создатель –
мастер. Есть только один-единственный храм,
точно так же – есть только один-единственный
мастер. В этом образе единичности проявляется
божественная природа храма и его создателя,
поскольку существует только один творец – Бог,
а человек может творить только в сопричастии,
в синергии с Ним. Единичность храма и его творца
предполагает и их предельность, конечность.
То есть храм воспринимается не только как единственный, но и как последний. И в этом нельзя
не усмотреть известного тождества между мифологемами строительства храма и религиозно-политической идеологией строительства Русского
государства. Москва – это не только единственный
центр православного мира, но и третий, последний,
Рим, «а четвертому не бывати». Мифология
строительства государства и храма пронизана
эсхатологическими предчувствиями и ожиданиями.
Как завершение строительства (истории) Московского царства знаменовало бы конец Всемирной
истории и перевод её в постисторическую перспективу апокалипсиса, так и завершение строительства
храма означало окончание земного пути и трудов
его создателя. Мастер забрасывает свой священный топор и таинственным образом исчезает либо
пьет мёртвую. Смерть (таинственное исчезновение)
мастера так же загадочна, как и его явление – эпифания. Он неизвестно откуда является в мир,
для того чтобы исполнить своё божественное
предназначение (воздвигнуть храм), и столь же
таинственно исчезает. В загадке мастера кроется
разгадка глубинной сути художества северных
зодчих, претворивших в храмовых ансамблях
Русского Севера образы горнего мира.
Николай Теребихин,
доктор философских наук, профессор
Поморского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, Архангельск.
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Храмовый ансамбль
Почезерского прихода,
деревня Филипповская.
Фотография И. Я. Билибина,
1902–1905 годы. Музей
истории материальной
культуры РАН,
Санкт-Петербург.

Часовни в жизни северного крестьянства
(по архивным материалам)

В основу статьи положены как опубликованные
материалы о северных часовнях, так и письменные
источники ХIХ – начала ХХ века, хранящиеся
в Государственном архиве Архангельской области.
1 Верюжский В.
Своеобразное географическое
и экономическое положение Русско- Афанасий, архиепископ Холмогорский:
го Севера обусловило самобытность его жизнь и труды.
его культуры. Это нашло отражение СПб., 1908, с. 246.
2 Акты Холмои в традиции возведения часовен.
горской и УстюжДеревянные часовни получили
ской епархий.
чрезвычайно широкое распростране- Кн. 1 // Русская
ние и играли важную роль в духовной историческая библиотека, издаваеи общественной жизни местного
мая Императорской
археографической
крестьянства.
комиссией. T. 12,
Недостаточное количество
СПб., 1890, с. 2.
церквей, отдалённость от них
приходских селений (даже в конце
XIX века расстояние от приходской церкви до входящих в состав прихода селений порой достигало
20–70 вёрст, а иногда и более 100), плохие пути
сообщения (бездорожье, леса, болота, озёра,
а также разливающиеся весной и осенью многочисленные реки) – всё это вызвало появление так
называемых часовенных приходов, характерных
именно для северной Руси. По словам историка
церкви В. Верюжского, «в старину на Севере
каждый приход, группируясь около церкви
как своего центра, в то же время дробился на более мелкие единицы – часовенные приходы,
сосредоточенные около местной часовни»1.
Часовенный приход, таким образом, был «самой
меньшей церковною общиною, состоял из одного
или нескольких близко расположенных селений»2.
Часовня действительно нередко заменяла прихожанам церковь, при том что возводить её было
легче, так как требовалось меньше затрат рабочей
силы, времени, строительного материала и средств.
Можно предположить, что многочисленные
часовни возникали одновременно с деревнями
и «были устроены теми же „складчиками“, которые, расчистив при совокупных усилиях место
под пашню или осушив болото под пожню, селились деревней на росчисти или близ оной. В силу

исконного обычая часть лесной росчисти или осушенного болота складчики обычно отделяли
„на свечу“ тому святому, имени которого посвящалась часовня»3.
Удалённость деревни от приходского храма (или плохое сообще- 3 Там же, с. 2.
4 ГААО. Ф. 29,
ние между деревнями) и желание
оп. 31, д. 200, л. 1;
крестьян иметь место для общестоп. 3, т. 1, д. 985,
л. 251 об., 247 и др.
венной молитвы были причинами
постройки часовен как в XV–XVII ве- 5 Акты Холмогорской и Устюжках, когда многие северные деревни ской епархий.
Кн. 3, т. 25, с. 701.
только образовывались, так
6 Там же, с. 735.
и в XIX веке.
7 ГААО. Ф. 29,
В описях церковного и часовен- оп. 1, т. 1, д. 765,
л. 1 об.
ного имущества часто пишут:
«построена на разобранное старинное место»4, «построена та часовня в давных годех
по обещанию своему, а строили ея всеми соседями
тоя своея деревни ради далняго растояния от церкви, а растояния от церкви сорок верст»5, «построена та часовня… в давных годех… а строили ея
всеми соседми тоя своея деревни далнего ради
растояния от церкви, потому что в той нашей
волости в то время церкви не было»6, «жительство
имеем в трех верстах от церквей нашего Ровдинского прихода за рекою Вагою, весной и осенью
во время разлития большой воды и несении льда
нередко случается по невозможности переправиться за реку остаемся со своими семействами
в праздничные и воскресные дни при своих домах,
не имея вблизи ни церкви, ни молитвенного дома,
где бы можно и необходимо в такие дни содтися
единодушно и принести господу богу молитву»7.
Очень часто на месте таких удалённых
от храма часовен позднее возводили новые церкви
и, как правило, их освящали в честь тех же святых,
во имя которых некогда были построены часовни.
Иногда церкви не просто устраивали на часовенном месте, а перестраивали сами часовни, «обращали» их в церкви «через постройку алтаря».
Как правило, это было вызвано недостатком
средств для постройки «настоящей» церкви
и являлось мерой временной, поскольку небольшие размеры часовен, рассчитанных на крестьян

одной деревни, не могли долго удовлетворять
потребности вновь образованных приходов.
Часовню обычно строили и после пожара
церкви «за крайней скудностью прихожан»8, «ради
хранения книг и церковной всякой
8 Кудрявцев П.
утвари»9.
Краткое историЕщё одной традиционной
ко-статистическое
причиной строительства часовен
описание Масельгско-Паданского
было пребывание крестьян вдали
прихода Повенецот дома в связи с хозяйственными
кого уезда Олонецнуждами. Из-за суровых климатиче- кой губернии. Петрозаводск, 1905,
ских условий Севера не во всех его
регионах земледелие могло обеспе- с. 2; ГААО. Ф. 29,
оп. 4, т. 6, д. 9729,
чивать крестьянам достаточно
л. 1.
9 Акты Холмосредств существования, поэтому
горской и Устюжважным подспорьем в хозяйстве
ской епархий. Кн. 3,
северян были животноводство,
с. 473; ГААО. Ф. 29,
охота, морские и речные промыслы. оп. 7, д. 109, л. 1.
10 ГААО. Ф. 29,
Вынужденные длительное время
оп. 4, т. 6, д. 9068,
проводить вне дома, в безлюдных
л. 10.
местах, крестьяне ставили небольшую часовенку на дальних сенокосах и в охотничьих угодьях, на берегах рек и озёр, в местах морских
промыслов. Для северных крестьян такое строительство было естественной потребностью,
о чём свидетельствуют документы: «…мы, отправляясь с сего места в открытое море для звериных,
морских и рыбных промыслов, чувствуем потребность еще помолиться и просить у Господа помощи
о благополучном плавании среди льдов, о промысле как единственном средстве добыть себе насущный хлеб при неимении хлебопашества и успешном возвращении к своей семье»10.
Часто ставились часовни в местах промыслов,
принадлежащих северным монастырям: около
соляных варниц, рыболовных тонь. Можно предположить, что эти часовни устраивались не только
для моления, но и для своеобразного освящения
места промыслов, в расчёте на помощь святых
в тяжёлом труде и борьбе с суровой природой.
Непосредственным поводом к постройке
часовни могло стать какое‑либо общественное
несчастье: падёж скота («скотский падеж», «конский падеж»), пожар в деревне, наводнение,
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неурожай хлеба («градобойный хлебный недород»,
«хлебная скудость и недород», «сухость и хлебная
скудость»), повальная болезнь («моровое поветрие», «чревная немощь», «чревная скорбь»,
«моровая язва») и т.д.
Н. Ф. Яницкий, один из первых исследователей северных часовен, проанализировав причины
постройки часовен XVII века, сделал вывод,
что падёж скота – причина, называемая в подавляющем большинстве случаев11. Доказательством
важности этой причины является и то, что самыми
популярными святыми, которым посвящались
часовни, были Флор и Лавр (покровители лошадей), Георгий (покровитель земледелия и скотоводства) и Власий (покровитель животных, преимущественно домашнего скота). Только часовни,
освящённые в честь Николая Чудотворца, стоят
по количеству на первом месте: из 433 часовен,
описанных при переписи 1692 года, 118 посвящены этому святому12.
11 Яницкий Н.Ф.
Были случаи, когда часовню
Севернорусская чаустраивали не все жители селения
совня в конце ХVII
(или нескольких селений, находявека (по переписи
щихся близко друг от друга), а лишь 1692 года) // Юбилейный сборник
одно частное лицо на своей земле.
историко-этнограТакая часовня являлась чем‑то вроде фического кружка
домашней церкви («…и священника при Императорском университете
призывают однажды годом…
Святого Владимира.
а свещы они покупают на свои денги, Киев, 1914, с. 131.
12 Там же, с. 132,
а людем сходу не бывает…»13).
таблица 5.
Поводом к постройке такого рода
13 Акты Холмочасовен могло стать какое‑то несча- горской и Устюжстье, например падёж скота, чаще – ской епархий. Кн.
3, с. 557, 595, 604
обещание, данное во время болезни и др.
крестьянина или его близких,
14 Там же, с. 338,
420, 425, 484, 557,
во время службы крестьянина
725 и др.; ГААО.
в солдатах, после спасения от смер- Ф. 29, оп. 4, т. 1,
тельной опасности (например,
д. 255, л. 15; д. 884,
л. 1; Неустоев А. Д.
увязания в болоте или бури
Из преданий и
на море)14. Со временем, после
легенд крестьян
смерти владельца часовни, она
Васьяновской волости Кадниковского
или пустела и ветшала («…и та
уезда Вологодской
часовня пуста, а запустела из давных губернии // Этнолет… а построил ту часовню крестья- графическое обонин Мартин Игнатьев по обещанию зрение. 1901, № 1,
с. 168.
своему в давных летех, и он Мартин 15 Акты Холмоумре…»15), или переходила в пользо- горской и Устюжвание всех жителей деревни. Иногда ской епархий. Кн.
3, с. 545.
часовня, построенная частным
лицом, сразу же становилась местом
общественных молений.
Одной из часто указываемых причин постройки часовен было явление какой‑либо иконы.
На месте её чудесного обретения и ставилась
часовня. Эта причина называется не только в литературе о Севере России, но и в описаниях других
губерний.
Ещё одна причина строительства часовен
связана с их функцией своеобразного надгробного
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памятника. Такие часовни можно разделить на две
группы.
1. Часовни на местах общественных погребений:
на деревенских кладбищах («куда и выносятся
из домов умершие, до прибытия причта до погребения. Особых праздников здесь не бывает»16)
или на месте захоронения большой группы людей,
вызванного какими‑то чрезвычайными обстоятельствами (например, часовня на Соловецком острове, на месте, «где погребены умершие или убитые
из войска, присылаемого для осады монастыря
по случаю запора в оном раскольствующих мятежников»17). Иногда со временем часовни на кладбищах заменяли церквями.
2. Часовни над могилами (одной, реже над двумя
одновременно), являющимися святынями
для устроителей этих часовен. Так, часовни ставились на местах обретения нетленных «святых
останков» северных угодников и чудотворцев,
канонизированных русской церковью
(Зосима, Савватий и Герман Соловец- 16 ГААО. Ф. 29,
оп. 4, т. 4, д. 4192,
кие, Елеазар Анзерский, Варлаам
л. 107.
Керетский, Сергий Малопинежский,
17 Досифей. Географическое, истоИоанн и Логин Яренгские, Вассиан
и Иоанн Пертоминские и т.д.), а также рическое и статистическое описание
в местах их временного (до перенесе- ставропигиального
ния в церковь или в другую часовню) первоклассного Соловецкого монастыили постоянного захоронения.
ря. М., 1836, с. 261.
Часовни ставились не только
18 Бернштам Т. А.
Русская народная
на местах погребений канонизироПоморья
ванных святых. В Поморье особенно культура
в XIX – начале
широко бытуют легенды о строитель- XX века. Л., 1983,
с. 194–195.
стве часовен над обретёнными
19 Максимов С.В.
останками утонувших в море:
Год на Севере. М.,
«Образ утонувшего в море – специ- 1890, с. 93.
фически поморский сюжет – являлся 20 ГААО. Ф. 1,
оп. 4, т. 5, д. 577,
кому‑либо во сне (обычно страдаю- л. 44.
щему от неизлечимого недуга)
и просил построить „на его косточках“ часовню; последняя становилась местом
поклонения и паломничества»18.
Но гражданская и епархиальная власти
строительство и почитание подобных местных
святынь преследовали, эти часовни сжигали
и уничтожали («…да приехал раз исправник
с понятыми и сжег часовню, и крепко-накрепко
наказал не ходить к тому месту. Да народ‑то
не будь глуп: откопал девушку и перенес ее
на другое место»19), как и часовни раскольников,
устраиваемые над телами чтимых ими «праведников» («…и по наступлению удобного времени
раскольническая Филимоновская часовня согласно
положению Комитета господ министров разобрана
до основания, а материалы по их ничтожности
истреблены»20).
Часовни на местах захоронений могла возводить как группа крестьян, монастыри, так и частные лица. Знаменитая новгородская посадница
Марфа Борецкая устроила в Николо-Карельском

монастыре часовню над могилой своих сыновей
Антония и Феликса, утонувших в Белом море,
а «Акты Устюжской и Холмогорской епархий»
упоминают, например, некоего «Верховажского
стану и посаду жителя» Ульяна Анфимова, которому принадлежало подобное «строение»: «В прошлые в давные годы во время морового поветрия,
на том дресвище в горе кладены и погребены
многие мертвые, и после на том месте погребаются и кладутся его Ульяновы усопшие сродцы, того
де ради он Ульян тое часовню на том дресвище
и для молебной службы и построил»21.
Принято было также ставить часовни у во
доёмов со святой водой и у ручьёв, к которым
крестьяне «имеют веру»: их вода будто бы излечивала больных. Небольшие надкладезные часовенки
всегда строили над колодцами в монастырях.
Часовни на Севере были и своеобразными
памятниками, которыми отмечали пребывание
в том или ином месте реальных
исторических лиц: например часовни 21 Акты Холмона месте первоначального пустынно- горской и Устюжской епархий.
жительства основателей Соловецко- Кн. 3, с. 451.
22 Краткое истого монастыря Зосимы и Германа
рическое описание
или преподобного Варлаама Важеприходов и церкского, на месте гибели святого
вей Архангельской
епархии. Вып. 2.
Артемия Веркольского; часовня
Архангельск, 1895,
в память посещения того же Солос. 183.
вецкого монастыря в 1694 году
Петром I.
Нередко часовнями отмечали места, где когда‑то стояли церкви, перенесённые на другое место или сгоревшие и не восстановленные после пожара, «на старом олтарнем месте», а также места,
где ранее существовали монастыри, по какой‑либо
причине упразднённые и преобразованные в приходы22. Часто именно с часовни начиналось существование северных монастырей – как крупных,
получивших со временем широкую известность
и ставших местом паломничества богомольцев
(например, Соловецкий монастырь), так и небольших, мало кому в бытность свою известных
«пустынек».
Таким образом, часовни можно рассматривать
как первую ступень к образованию церковных
приходов и монастырей. Самим же часовням часто
предшествовали так называемые поклонные,
или обетные, кресты. Иногда часовни строили
на месте, где раньше стоял крест, возводили около
креста или над ним. Сами часовни, внутри которых
находился крест, на Севере часто так и назывались – «крест», «крёст», «крестик».
Можно предположить, хотя в литературе
и архивных источниках на это нет прямых указаний, что большинство часовен (если не все),
посвящённых Честному и Животворящему Кресту,
Воздвижению Честного Креста, Распятию Христову,
Происхождению Честных Древ Животворящего
Креста, появились именно на месте крестов

(или над ними). Это кажется тем более вероятным,
что по описаниям конца XIX века указания на такие
часовни встречаются в основном в северных уездах
Архангельской губернии, где и в конце XIX столетия сохранилась традиция ставить поклонные
кресты.
Бывали случаи, когда часовня по её возобновлении на месте старой и ветхой «переосвящалась»
(например, часовня во имя Животворящего Креста
при её возобновлении, вызванным падежом скота,
была переименована в Модестовскую23). И даже
в таких случаях народная память сохраняла порой
в названии деревни «воспоминание» о том,
что в ней когда‑то стоял крест или часовня над ним:

в конце XIX века в Заостровском приходе Архангельской епархии, близ деревни Терентьевская
(Крестовая), находилась часовня во имя Рождества
Богородицы, а на два столетия раньше
(в 1684 году) в этой же деревне, тогда ещё
не имевшей своего второго неофициального
названия – Крестовая, крестьянин Лаврентий
Анфилофьев поставил часовню во имя Распятия
Христова, в которой помещался крест24.

Деревня Тарасова на Кенозере
с часовней Афанасия архиепископа Александрийского.
Фотография И. Л. Коваленко,
1970‑е годы.

Часовенные приходы устраивались по типу
церковных. Как и церкви, часовни содержались
на пожертвования прихожан деньгами и хлебом,
реже – вещами и даже землями. Как правило,
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деньги и другие приношения собирались во время
часовенных праздников. Собранное поступало
в часовенную денежную и хлебную казну:
«…а денежной наличной казны в зборе объявилось
6 алтын 4 денги… а наличной часовенской ржи,
в зборе… под часовнею в онбаре объявилось
3 меры»25; «на лицо суммы за прикащиком Ереминым 787 рублей, в долгах на разных крестьянах…
83 рубля 50 копеек, а всего 870 рублей 50 копеек,
медных пивоварных больших котлов 6, свеч
полфунта, шерсти и кудели в двух коробах
без весу, овчина одна, холсту в лукошке
без меры»26.
Для заведования часовенной казной крестьяне
выбирали из своей среды старосту или приказчика,
«из людей добрых и душою прямых, животом
прожиточных и бога боящихся»27.
Некоторые часовни владели и земельным
имуществом – пахотной или сенокосной землёй.
Архивные источники свидетель23 Краткое истоствуют: «…а у той же часовни есть
рическое описание
земли сенного покосу, повыше тоя
приходов и церкдеревни вверх по Усье реке край
вей Архангельской
епархии. Вып. 1.
берегу возле ручеи, сена на одну
Архангельск, 1894,
копну, а положенье у той часовни
с. 306.
тоя деревни прежних крестьян та
24 Акты Холмогорской и Устюжземля, а с тоя часовенныя земли
ской епархий. Кн. 3,
косят сено тоя Дмитриевская
с. 419–420; Краткое
деревни крестьяне и продают
историческое описание приходов и
то сено Богу на свечи»28.
АрханДаже в ХVII веке такие часовни церквей
гельской епархии.
были исключением (по переписи
Вып. 2, с. 195.
25 Акты Холмоконца столетия из 433 часовен
горской и Устюжтолько 10 владели земельным
ской епархий. Кн.
29
имуществом ), но и в ХIХ веке
3, с. 658–659.
на Севере существовали часовенные 26 ГААО. Ф. 29,
оп. 4, т. 1, д. 1448,
земли: «При той же часовне имеется л. 23–23 об.
белая пожня за рекою Цыгломинкой, 27 Древнерусский
приход и его перевладеют погодно той же деревни
житки в церковнокрестьяне, на которой в поставе сена общественной жизбывает на 20 копен, с той пожни
ни Архангельской
епархии. Арханплатится в часовенную казну
гельск, 1916, с. 7.
по 2 рубля в год»30; «При часовне
28 Акты Холмогорской и Устюжнаходится сенокосной земли,
приносящей ежегодно дохода около ской епархий.
Кн. 3, с. 685.
20 рублей. Через несколько годов
29 Яницкий Н.Ф.
Севернорусская часкопленную сумму употребляют
совня в конце ХVII
на покупку лампад и другие
века (по переписи
31
случайности» .
1692 года), с. 140.
Часовенная казна предназнача- 30 ГААО. Ф. 29,
оп. 31, д. 123, л. 96.
лась не только для содержания
31 ГААО. Ф. 29,
и украшения часовни (приобретение оп. 4, т. 4, д. 4192,
икон или заказ иконописцу, покупка л. 95.
свеч, плата священнику, приглашавшемуся на часовенные праздники, и т.д.). Она,
как и церковная казна, «служила своего рода
ссудной кассой для прихожан известного часовенного прихода. При этом ссуда давалась обыкновенно без лихвы, большей частью на неопределенный
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срок»32. Помимо денег, крестьяне брали в часовне
в долг зерно, о чём сохранились документальные
записи: «…Отдано тое часовенские ржи крестьянам в долг безкабально 10 мер, и в той рже
заемных кабал он прикащик не объявил»33.
Таким образом, как констатирует Н. Ф. Яницкий, «часовня севера Руси, наподобие монастырей
и северных церквей, являлась кредитным учреждением (более мелким в сравнении с последними): ссуды ее невелики; обеспечиваются они
большей частью кабалой или закладной; но попадаются случаи и бескабальных ссуд. Таким
образом, часовня являлась на помощь населению,
оказывая эту помощь подчас без обеспечения
для себя»34.
Далеко не все северные часовни имели
денежную или хлебную казну. В этом случае
и приказчика не было: «прикащика у часовни
мирские люди, тоя Павловы Горы крестьяне,
сказали нет и не бывал для того,
32 Верюжский В.
что никакой казны збору
Афанасий, архиепии припасов нет»35.
скоп Холмогорский,
Часовенные приходы, хотя
с. 247.
33 Акты Холмои входили в состав церковных,
горской и Устюжв большинстве случаев имели
ской епархий.
относительную самостоятельность,
Кн. 3, с. 669.
34 Яницкий Н.Ф.
которая вызывала недовольство
Севернорусская чаи священников, и церковного
совня…, с. 140.
начальства. В конце ХVII века
35 Акты Холмогорской и УстюжАфанасий, первый епископ Холмоской епархий. Кн.
горский и Важский, проводя преоб3, с. 454–455, 457,
разования церковных приходов,
460, 462, 475 и др.
стремился стеснить самостоятельность часовенных приходов через подчинение
их церкви. Он приказал отдавать часовенную казну
«на строение» церкви даже в тех случаях, когда
часовни находились от неё на значительном
расстоянии. Естественно, что подобные мероприятия должны были привести к упадку, а потом
и к полному уничтожению часовенных приходов.
Вскоре «ввиду тайного богослужения, которое
раскольники совершали в часовнях» часовни были
вообще запрещены. Указы 1707 и 1722 годов
не только запрещали строительство новых часовен,
но требовали разобрать все старые, «а находящиеся в часовнях иконы, книги и прочее, описав,
отдать в те монастыри и церкви, в чьих приходах
они находились». Однако эти указы выполнялись
не везде, а Святейший Синод получил множество
прошений о разрешении часовни не разбирать
вследствие «крайней нужды» в них. И в 1727 году
последовало определение Святейшего Синода:
«Которые часовни еще не разобраны и находятся
в приличных местах, таким для моления быть
по‑прежнему, а также которые и разобраны,
и будут просители, чтобы их снова возобновить
и взятые из часовни иконы отдать». Через семь лет
указом от 19 июня 1734 года снова был подтверждён запрет на строительство новых часовен,

но старые велено было «оставить в прежнем
состоянии»36.
Трудность и даже невозможность испросить
позволения на строительство часовен привели
к тому, что «во многих местах решились строить
часовни без дозволения начальства, надеясь,
вероятно, впоследствии доказать, что часовня
существовала еще до 1734 года. Может быть,
правительство знало о построении многих из них,
но, сознавая нужду в них для селений, не преследовало строителей, когда убеждалось, что в данной часовне собираются православные, а не раскольники; в противном случае часовня
разбиралась, несмотря ни на какие просьбы».
В 1853 году последовал синодальный указ о том,
чтобы располагать прихожан к постройке церквей
и не препятствовать постройке часовен «с тем,
чтобы православные причты по временам отправляли в них славославия»; а указом 1865 года
право решать вопросы о дозволении
строительства часовен было предо- 36 Никольский К.
О часовнях // Церставлено епархиальным
ковные ведомости.
37
архиереям .
1889, № 10, с. 256–
257; Древнерусский
Однако на Севере и в конце
приход и его переXIX века прошения о дозволении
житки в церковстроительства часовен и даже ремонт но-общественной
жизни Архангельобветшавших далеко не всегда
ской епархии, с. 4;
удовлетворялись. Епархиальные
Энциклопедический
власти боялись дальнейшего распро- словарь Ф.А. Брокгауза и И. А. Ефстранения раскола, которым были
рона. T. 38. СПб.,
«заражены» не только отдельные
1903, с. 404–405.
деревни, но и целые уезды, а также
37 Энциклопедический словарь
того, что «ради часовень» будут
Ф. А. Брокгауза
«пренебрегаемы сами церкви»,
и И. А. Ефрона.
а значит, и церковные доходы
T. 38. СПб., 1903,
с. 404–405.
уменьшатся. Поэтому в любом
38 ГААО. Ф. 29,
крестьянском прошении о постройке оп. 4, т. 1, д. 1529,
часовни всегда заранее оговаривал. 1 об., 2.
39 ГААО. Ф. 29,
лось, что, даже имея часовню,
оп. 4, т. 5, д. 4310,
крестьяне обязуются при этом
4343, 4367; Кратпосещать своевременно и свою
кое историческое
приходскую церковь, а также «ежели описание приходов
и церквей Архандозволено будет иметь часовню,
гельской епарто они одолжаются в оной произво- хии. Вып. 1, с. 138;
дить продажу свеч от местной церкви вып. 2, с. 53, 138.
и, какие бы не случились зборы денег
и вклады, доставлять их в приходскую церковь».
Местные же священники, как бы ручаясь за крестьян своего прихода, добавляли к прошению,
что «никакого поползновения… к старообрядчеству не предвидится и по приверженности их к святой
церкви… произойти впредь не может»38.
В конце XIX века на Русском Севере появляется много часовен, посвящённых памяти «в Бозе
почившего Государя Императора Александра II»
или «в ознаменование особой милости Божией,
явленной спасением Государя Императора Александра III и всего его Августейшего семейства
от смертной опасности»39. Вряд ли стоит объяснять

строительство этих часовен только проявлением
верноподданнейших чувств северных крестьян.
Для строительства новых часовен нужно было
испрашивать разрешения духовной консистории,
однако такие разрешения даже в конце XIX столетия не всегда выдавались, и в ответ на прошения
крестьян чаще всего в резолюции следовал отказ:
«Часовни издревле только построенные могут быть
сохраняемы или возобновляемы с разрешения
епархиального начальства по планам и фасадам,
рассмотренным, где следует; но построение
часовен вновь может быть допускаемо не иначе
как по самым достойным уважения причинам…»40.
В данном случае, когда речь шла об устройстве
часовен в память особ царствующей фамилии,
причина эта казалась епархиальному начальству
вполне «достойной уважения», и разрешения
на строительство таких часовен выдавались
беспрепятственно.
И часовни строились: одна
в деревне Часовенская Шенкурского 40 ГААО. Ф. 29,
оп. 1, т. 1, д. 763,
уезда41 (само название деревни
л. 2 об.
говорит о старом часовенном месте), 41 Краткое историческое описание
другая – на месте погребения
раскольников, о чём с возмущением приходов и церквей Архангельской
писали священники: «Епархиальное епархии. Вып. 2,
начальство, вводимое в заблуждение с. 53.
42 Акт суждений
сторонниками раскола, дает разрео. о. миссионеров
шение на постройку православных
Архангельской
епархии // Арханчасовен на местах погребения лиц,
епархичтимых раскольниками. Так, напри- гельские
альные ведомости.
мер, в городе Мезени с разрешения 1904, № 15, с. 220–
епархиального начальства построена 221.
43 Акты Холмов память чудесного спасения
горской и УстюжИх Императорских Величеств
ской епархий.
Кн. 3, с. 455.
часовня на месте погребения рас44 Там же, с. 473.
кольников Феодора и Луки, учеников 45 Верюжский В.
42
протопопа Аввакума…» .
Афанасий, архиепископ Холмогорский,
с. 339; ГААО. Ф. 29,

Как правило, богослужения
оп. 1, т. 1, д. 636,
в часовнях совершались в часовенл. 13.
ный праздник (день памяти святого, 46 О возникновении часовень и
которому была посвящена часовня); явлении местночтимых икон в некоиногда несколько раз в год. Для совершения молебной службы крестья- торых местностях
Кадниковского уезне приглашали священника ближай- да (по народному
преданию) // Волошей церкви («…и священникам
годские губернские
за молебен за работу в тот празник
ведомости. 1895,
платят они, крестьяне, своими
№ 19, с. 5.
денгами складываючись»43).
Более широким было назначение часовни в том
случае, если она заменяла церковь (например,
после пожара «за великую нужду до совершения
церквей Божиих»44), тогда в праздничные и воскресные дни в часовне вычитывали церковные службы:
утрени, часы, вечерни, повечерия45, кроме литургий46. Эти же службы вычитывали и в часовнях,
удалённых от церкви на значительное расстояние:
«В виду той часовни 73 дома жителей. Все они

за дальностью 50 верст от приходской церкви
в имеющуюся там часовню в воскресные и праздничные дни по звону ходят молиться, где грамотные
читают вечерню, утреню и часы, нередко и местный
священник отправляет таковое служение»47.
В случае надобности в часовнях совершали
обряд крещения младенцев, на что указывают
и хранящиеся в некоторых часовнях купели48.
При участии священника совершали даже обряд
венчания, что дозволялось и официальной церковной властью, в частности указом Святейшего Синода
от 18 августа 1769 года49. В часовнях же отпевали
покойников священники, приезжавшие «по вы
зову»50, или сами крестьяне «от великой нужды».
Весной и летом в часовнях и у обетных крестов
служили водосвятные молебны о даровании
хорошего урожая и сохранении скота, после чего
поля и скот окропляли святой водой: «18 августа
празднуется в этой часовне икона святых Флору
и Лавру. С раннего утра этого дня
47 ГААО. Ф. 29,
собираются из неближних селений
крестьяне других приходов к часовне оп. 4, т. 1, д. 1405,
л. 9 об.
с лошадьми; по окончании часовен48 ГААО. Ф. 29,
ных молебнов вне часовни соверша- оп. 4, т. 1, д. 1405,
ется причтом водосвятный молебен, л. 9 об.; оп. 7,
д. 109, л. 2; оп. 31,
по окончании коего лошади окропля- д. 485, л. 22.
ются святою водою, затем по пригла- 49 О возникновении часовень…,
шению домохозяев прибывшие
с. 5.
к празднику отправляются в их домы 50 ГААО. Ф. 29,
оп. 4, т. 1, д. 1405,
и в конце концов отправляются
л. 9 об.
домой навеселе»51; «…в честь
51 ГААО. Ф. 29,
празнуемых святых апостолов Петра оп. 4, т. 4, д. 4192,
и Павла издревле положено прадеда- л. 95.
52 ГААО. Ф. 29,
ми оной деревни кресное хождение
оп. 3, т. 8, д. 292,
по полям для молебствия о плодоно- л. 2 об.
53 Акты Холмошении хлебородия»52.
горской и УстюжДо начала XX века на Севере
ской епархий. Кн. 3,
сохранялись общинные пиры («брат- с. 55, 60, 65, 72, 77,
184 и др.; ГААО.
чины», «кануны», «поварки»),
Ф. 29, оп. 3, т. 1,
совершаемые в церквях и часовнях.
д. 985, л. 39 об., 43,
В описаниях часовенного имущества
45, 48, 49 и др.;
оп. 4, т. 1, д. 1448,
часто упоминается «котел медной
л. 23, 23 об., 24
пивоварной»53. Перед наступлением
и др.
подобного праздника члены общины 54 Древнерусский
приход и его пере«ссыпались» хлебом, и церковный
житки в церковноили часовенный староста из того хлеба общественной жизварил пиво. В зависимости от праздни- ни Архангельской
епархии, с. 8–9.
ка пиво называлось никольским,
егорьевским и т.п. В день праздника
«в часовнях служили молебен о здравии членов
общины, освящались пиво или мед, а также пироги
и прочее, и все это предлагалось для угощения всем
членам общины, а также духовенству и приходящим
богомольцам, остатки отдавались бедным»54.
«Августа шестого дня собираются в оную
часовню обыватели того Шеговарскаго прихода
и из других из Лецкаго, Ямскогорскаго, Устьсюмскаго приходов, в которую для молебствия после
литургии зван бывает и священник с причтом,

по окончании онаго бывает стол, все пьют пиво,
называемое кануном, общее от всех ближних
шести деревень собранное… жители для варения
пива сбирают рожь и ячмень четверти по две
и больше по их обычаю и по очереди варит оное
одна деревня, в тот самый день привезут к ней
оное для питья»55.
В Карелии ещё в XIX столетии устраивали
такие пиры – братчины – в честь Власия, покрови
теля коровьих стад. Их устраивали не только
у Власьевских часовен, но и подле придорожных
крестов и даже у священных сосен, на которые
вешали горшки с молоком56. На Ладожском озере
в конце XIX века был зафиксирован сохранившийся
обычай принесения в жертву быка (а в древности –
оленя или лося) у Ильинской часовни «в угоду Ильи
Пророка, чтобы берег скот от болезней»57.
Таким образом, часовни, как и церкви, были
общественными центрами северных поселений.
Но, находясь сравнительно далеко
55 ГААО. Ф. 29,
от влияний и непосредственной
оп. 31, д. 109,
опеки официальной церковной
л. 73 об.
власти, часовни дольше, чем церкви, 56 Смирнова Э.С.
Живопись Обо
сохранили патриархальные черты
нежья ХIV–ХVII весвоей жизни: хозяйственной и фиков. М., 1967, с. 39.
нансовой деятельности, функциони- 57 Андреев А.Н.
Ладожское озеро.
рования и управления.
СПб., 1878, с. 258.
Вплоть до начала XX века
часовни были подлинно демократическими учреждениями с широким кругом функций, порой весьма далёких от непосредственного
назначения культовых построек.
Крестьяне были не только устроителями
часовен, они также содержали их и «строили».
В последнее понятие входило не только возведение
здания, а приобретение предметов внутреннего
убранства и необходимый ремонт. Крестьяне же
при необходимости выполняли в своих «малых
церквах» обязанности священников: вычитывали
некоторые службы, не требовавшие наличия
алтаря, а также от «великой нужды» крестили
младенцев и отпевали покойников.
Видимо, именно этот демократичный характер
бытования северных часовен наряду с такими
причинами, как распространение раскола и сокращение доходов церквей, имел определённое
значение в решении вопроса о гонениях
на часовни.
Часовни играли столь важную роль в общественной и духовной жизни Русского Севера, что крестьяне боролись за их существование. Это отразилось даже в изменениях правительственных указов,
касающихся часовен.
Наталья Лютикова,
старший научный сотрудник Архангельского
государственного музея деревянного зодчества
и народного искусства «Малые Корелы», Архангельск.
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и состоянии церквей
и часовен, о количестве
и поведении священнослужителей, их женах и детях
по Архангельской епархии.
1825;
ГААО. Ф. 29, оп. 31,
д. 429. Опись церковного
имущества церквей Ненокоцкого прихода Архангельского
уезда. 1842;
ГААО. Ф. 29, оп. 31,
д. 485. Опись церковного
и ризничного имущества
Быстрокурского прихода
Холмогорского уезда. 1842;
ГААО. Ф. 29, оп. 31,
д. 535. Описи церковного
имущества Тиманской
Троицкой церкви и часовен
Мезенской округи. 1843;
ГААО. Ф. 29, оп. 31,
д. 734. Главная церковная
и ризничная опись Пинежского уезда Веркольского
прихода. 1856;
ГААО. Ф. 29, оп. 31,
д. 1141. Клировые ведомости
церквей первого благочиния
Онежского уезда. 1878;
ГААО. Ф. 29, оп. 31,
д. 1154. Историко-статистическое описание церквей
и монастырей по уездам
Архангельской губернии.
1879–1880;
ГААО. Ф. 29, оп. 31,
д. 1970. Клировые ведомости
первого и четвертого
благочиний Онежского уезда.
1905.

Часовня у моста через реку
Поча близ деревни Филипповская (не сохранилась).
Фотография Э. С. Смирновой,
1960–1962 годы. Музей
истории материальной
культуры РАН,
Санкт-Петербург.

Интерьер неустановленной
часовни на Кенозере.
Фотография Э. С. Смирновой,
1960–1962 годы. Музей
истории материальной
культуры РАН,
Санкт-Петербург. f

Народный месяцеслов: посвящения и праздники кенозерских часовен

На Русском Севере, где традиция возведения
часовен была широко распространена, Кенозерье
выделяется высоким уровнем концентрации таких
памятников. Согласно архивным данным, на рубеже XIX–XX веков в одном лишь
Кенозерском приходе существовало 1 Здесь и далее
в тексте названия
более тридцати часовен. Это было
существующих
обусловлено разными причинами,
деревень даны в соодна из которых – особое географи- ответствии с Областным законом
ческое расположение деревень
«О статусе и гранина изрезанных берегах и островах
цах муниципальных
образований в АрКенозера. Сообщение крестьян
хангельской облас приходским храмом было затрудсти» от 23 сентября
нено, а во время замерзания
2004 года. Названия исчезнувших
или таяния озера и вовсе невознаселённых пунктов
можно. В деревне Ряпусовский
приводятся в том
1
Погост (прежнее название – Ряпу
виде, в каком они
встречаются в арсова) часовня во имя Сретения
хивных докуменГосподня была построена «ради
тах. – Прим. ред.
собрания престарелых и малолетних 2 Заручев
ская Е. Б. Церковна общую молитву за дальним
но-приходская
разстоянием их деревни от церкви
жизнь Кенозерья
которая состоит в десяти верстах
и Лёкшмозерья кон.
XVIII – нач. XX вв.
и притом за водою»2; в деревне
НАРК. Ф. 5, оп. 16,
Горбачиха часовня также строилась
д. 14 / 15, л. 6.
«за разстоянием их деревни от при- НА ФГУ НП «Кено
зерский».
ходской церкви в десяти верстах
3 Заручеви за водами в вешнее время…
ская Е. Б. Там же.
4 Конкка А. П.
приходить к церкви путь весма
Карта сакральных
3
неудобной» .
мест Кенозерья.
В числе причин широкого
НА ФГУ НП «Кено
зерский».
распространения часовен, несомненно, были и экономические.
Каждая крестьянская община стремилась получить от государства возможности для самоуправления, например при раскладке налогов и исполнения трудовой повинности между своими
членами. Сделать же это могла лишь община,
составляющая одновременно церковный приход.
Так постепенно община становилась сначала
часовенным, затем церковным приходом и, наконец, отдельной волостью в составе уезда4.
Нередко часовня возникала в непосредственной близости от приходского храма. Не более

двух-трёх километров отделяло от Успенской
церкви в деревне Погост часовни в Вершинине,
Карповой, Шишкиной, Горах. Такое соседство
является подтверждением того, что в большинстве
случаев причины возведения и бытования часовен были связаны с духов- 5 Заручевская Е. Б. Церковными потребностями северного
но-приходская
крестьянства.
жизнь Кенозерья
Значимым мотивом построения и Лёкшмозерья кон.
XVIII – нач. XX вв.
часовен был обет, данный Богу
НАРК. Ф. 5, оп. 16,
в благодарность за что‑либо
д. 14 / 15, л. 5.
НА ФГУ НП «Кено
или во избежание падежа скота,
зерский».
эпидемии, «хлебного недорода»,
6 Заручевская Е. Б. Церковнопожара или другого стихийного
приходская жизнь
бедствия. «Обетные» часовни
Кенозерья и Лёкшнаиболее почитались, строили
мозерья кон. XVIII –
их крестьяне индивидуально или кол- нач. XX вв. Там же.
лективно. В архивных документах
есть немало свидетельств о строительстве часовен
в кенозерских деревнях: «На праздник Введения
Пресвятые Богородицы (часовня в деревне Рыжково. – Прим. авт.) построена крестьянами по обещанию и усердию всех той деревни крестьян
при случае их деревни неурожая хлеба и скотского
падежа»5; «Крестьянин Иван Евдокимов (из деревни Тамбич-Лахта. – Прим. авт.) был болен
годичное время в разслаблении то ему неоднократно являлось во сне чтоб построить часовню
во имя Рождества Богородицы 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»6.
Стремление сохранить память о явлении
иконы, обретении мощей, видении, гибели
или спасении человека становилось основанием
для возведения «памятной» часовни. Исследователями Кенозерья зафиксированы многочисленные свидетельства подобной мотивации. По сведениям историка К. А. Докучаева-Баскова,
на берегу реки Кены располагалась часовня,
обозначавшая место, где было чудесное видение
Андрею Никифоровичу (будущему основателю
Антониево-Сийского монастыря), когда он шёл

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,
7 Докучаев-Баскоторый сказал ему: «ты будешь
ков К. А. Подвижмуж желаний духовных, пустынное
ники и монастыри
воспитание и множеству иноков
Крайнего Севера.
Кенский монастырь,
наставник»7. Примечательно,
Пахомьева пустыня
что бытует легенда в иной интерпре- // Христианское
тации: «Шли три брата – Антоний,
чтение. Ч. 1. 1887,
с. 258.
Макарий и Пахомий, в местах, где
8 Ведерникоони отдыхали, ставили свои церкви» ва Н.М. Фольклор
как способ отра(Е. И. Старицына, деревня Першлахта). О часовне, расположенной жения культурного
ландшафта: по мав деревне Казариновская и посвятериалам экспедиционных выездов
щённой великомученику Пантеле2000–2002 гг. //
имону Целителю, рассказывает
Культурный ландследующая легенда: «…шел стран- шафт как объект
наследия / Сост.:
ник – Пантелей, попросился ночеЮ. А. Веденин,
вать, и никто его не пустил. И он
М. Е. Кулешова,
ночевал под елкой, где сейчас
Н. М. Ведерникова и др. М.– СПб.,
часовня, и утром ушел. А деревня
2004, с. 296.
после того сгорела. И вот поставили
часовню в честь этого Пантелея»8.
В честь святого благоверного князя Александра
Невского («Александружки») названы часовни
в деревнях Климовская, Суетин Остров, Ларионовская. Это не самое распространённое на Руси
посвящение, видимо, является свидетельством
исторической памяти – некогда часть земель
Поонежья, в состав которых входило Кенозеро,
принадлежала Александру Невскому.
Часовни возводились также для совершения
обряда моления паломниками, странствующими
в отдалённые монастырские обители. На территории нынешнего Национального парка в разное
время располагались Кирилло-Челмогорская
пустынь (основана в XIV веке), Спасо-Преображенская Пахомиева Кенская пустынь (время основания – XV столетие), Макарьевская Хергозерская
и Аглимозерская пустыни (с XVII века). Даже
находящиеся в отдалении друг от друга обители
воспринимались как единое сакральное простран60

ство. По дороге в Макарьевский монастырь
у выступающего мыса Хергозера «на росстани»
стояла часовня во имя Честного Животворящего
Креста Господня9. По дороге от Лядинского
прихода в Кирилло-Челмогорский монастырь
встречалась «маленькая тесовая часовенка,
указывающая дорогу в Челменскую пустынь»10.
«Как отрадно, – писал И. Токмаков, – встретить
святыню среди дремучего леса! Часовенка стоит
на самой росстани, между дорогами, ведущими
в Пудоско (Пудож. – Прим. авт.) и на Челму. Нередко богомольцы и прохожие отдыхают у ней; все
стенки ея были исписаны их именами»11.
Паломнические маршруты способствовали
возникновению уникального явления «распразднования» часовен, когда к первоначальному посвящению добавлялось ещё одно, и, соответственно,
новый часовенный праздник. Георгиевская часовня
в деревне Спицына, находившаяся на пути к Макарьевскому монастырю, приобрела
9 ГААО. Ф. 104,
второе посвящение преподобному
оп. 3, д. 445,
Макарию («Макарий попутный»).
л. 2 об.
В воспоминаниях местных жителей
10 Токмаков И.
Историко-статистисохранилось двойное название
ческое и археолочасовни в деревне Казариновская.
гическое описание
Известно, что здесь стояла часовня
Челмогорской мужской пустыни. М.,
святого Пантелеимона Целителя
(хранителя путников), но так как она 1896, с. 7.
11 Там же, с. 9.
была расположена на пути в Макарь- 12 Фрейман Н.
евский монастырь, то имела «празд- Придорожная ча– пережиток
ничное приложение» преподобному совня
древнего «погреМакарию.
бения на столбах
на путях» // СоветОсобое место в часовенной
ская этнография.
традиции Кенозерья занимают
1936, № 3, с. 86–88.
придорожные часовни. Согласно
13 Лавонен Н. А.
Стол в верованиях
историческим сведениям, часовни
карелов. Петроза«на росстани», т. е. на перекрёстке,
водск, 2000, с. 141.
возводили как «часовые», «стражи» 14 Фрейман Н.
определённой территории12. Прооб- Указ. соч.
разом придорожной часовни
являлись языческие столбы, хранившие прах
умершего предка и определявшие границу его
владений. Примечательно, что среди придорожных часовен Кенозерья часовня, посвящённая
святым великомученикам Кирику и Иулите (Улите)
в деревне Филипповская, располагается на пересечении дорог, одна из которых «ограничивает»
древнее кладбище Почезерского прихода. Кирика
и Улиту, которым посвящена часовня, крестьяне
считали защитниками от змей, а в пресмыкающихся, по древнему поверью, продолжают жить
души предков13. Как отметил Н. Фрейман, «христианское миссионерство вкрадчиво входило
в жизнь языческого общества, заменяя осторожно
символы язычества символами христианства.
К одному из этих пережитков следует отнести
придорожную часовню»14.
Ещё один архаический пласт культуры наглядно раскрывается в том обстоятельстве,
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что во множестве случаев в Кенозерье прослеживается отчётливая связь между часовней и деревом
(группой деревьев). Немало часовен поставлено
в «святых» рощах, которые, возможно, являются
памятью о языческих священных лесах. На территории парка сохранилось более сорока подобных
рощ, практически в каждой из них находился крест
или часовня. В рощах были поставлены часовни
в деревнях Тамбич-Лахта, Тырышкино, Захарова,
Телицына, Горбачиха, Горы и др. Территории рощ
пользовались благоговейным почётом окрестного
населения, к ним относились с суеверным страхом,
считая их принадлежащими тому угоднику, в честь
которого в роще выстроена часовня. Существовал
запрет на рубку деревьев, сбор ягод и грибов
в этих местах. На Кенозере ещё и сегодня бытуют
рассказы-предания о том, что происходит
с людьми, которые нарушили эти табу. «Где
часовня была (Тихвинской Божией Матери по дороге на Ошевенск. – Прим. авт.), там Филька ель
распилил на дрова – и у него ноги отнялись, с ним
что‑то сделалось, так он крест там оставил…»
(М.И. Нифонтова, деревня Майлахта).
Ряд часовен окружён деревьями, специально
посаженными и образующими «вторичные»,
производные от часовни, «святые» рощи. Такие
деревья растут около храмов в Зехновой, УстьПоче, Глазове, Свином и др. Известно, что «у часовни св. Николаю Чудотворцу в деревне Вершинино крестьяне неоднократно сажали деревья,
но они либо не принимались, либо уничтожались
бурей и… это было несомненным признаком того,
что Святой тени не желает, и часовню оставляют
стоять без деревьев»15.
Часовни играли важную роль в формировании
«сакральной географии» Кенозерья. Вместе с тем
большое число «малых храмов» и разнообразие
их посвящений, уникальное даже по сравнению
с другими территориями, где была распространена
традиция строительства часовен, способствовали
формированию своеобразного «часовенного
календаря» – череды часовенных праздников,
отмечаемых на определённой территории и являющихся важным компонентом жизни местного
крестьянского сообщества. В почитании часовен
официальная церковная идеология сливалась
с народными представлениями, хозяйственными
и природными реалиями. Так рождался пласт
особых традиций, в которых соединялось сакральное и бытовое, христианское и языческое.
Подобно другим территориям Кенозерье
сформировало свой народный месяцеслов –
святцы, в которых события официального церковного календаря дополнялись реалиями повседневной крестьянской жизни. Этот кенозерский
месяцеслов не исчез и сегодня, давая уникальную
возможность соприкоснуться с культурой, следы
которой на многих других территориях практически утрачены.

Названия часовен хранят глубинную память
о времени новгородского, а затем и московского
освоения этих земель, о святых подвижниках – основателях северных монастырей. Сакрально-ценностное отношение крестьян к часовне способствовало тому, что при воссоздании новых часовен
на месте утраченных они редко переименовывались, сохраняли своё прежнее посвящение.
Древняя система религиозных верований постепенно трансформировалась, но «пантеон» святых
и традиции их почитания сохранялись веками.
«Кенозерский собор святых» составляют около
пятидесяти часовенных посвящений.
Значимыми и почитаемыми на территории
Кенозерья были часовни, посвящённые Богородичному циклу двунадесятых праздников: Рождеству
Пресвятой Богородицы (деревня Тамбич-Лахта),
Введению во храм Пресвятой Богородицы (деревня
Рыжково), Успению Пресвятой Богородицы
(деревни Тырышкино, Херново),
15 Харузин Н.
Собору Пресвятой Богородицы
(деревни Глущёва и Строева Горка), Из материалов,
собранных среди
а также дням памяти чудотворных
крестьян Пудожского уезда Олонецкой
икон Божией Матери: Казанской
губернии. М., 1889,
(деревни Минина, Коковиченская),
с. 57.
Тихвинской (деревни Хвалинская,
16 Сведения о народном месяцеслоТрихнова, Фомина), Владимирской
ве средней России
(деревня Илекинская), «Знамение»
см. здесь и далее:
(деревни Ожегово, Кожевникова),
Церковно-народ«Нечаянная Радость» («Богоматери- ный месяцеслов
на Руси И. П. Кацелительнице») (деревня
линского. М., 1990,
Морщихинская).
с. 28–29.
В народном сознании Богоматерь была не только заступницей за человечество,
она также играла важную роль в повседневных
крестьянских делах. Связанные с ней праздники
являлись вехами тех или иных хозяйственных
и жизненных событий. «Не жди Пречисту, а собирай все дочиста», – говорили в деревне ТамбичЛахта, где особо чтили праздник Рождества
Пресвятой Богородицы (8 сентября по старому
стилю). По народным приметам, на праздник
Казанской иконы Божией Матери (22 октября
по старому стилю) устанавливался санный путь,
поэтому в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы (21 ноября по старому стилю) уже
устраивали зимние гулянья, катание на санях.
По воспоминаниям старожилов, большие молодёжные гулянья были в деревне Рыжково, где
располагается часовня с посвящением Введению.
За непослушание Богородица могла испустить
с неба на землю «молние огненное, и лед, и мороз
лютый… на страдное время, на скот и на хлеб…
и на все живущее… и хлеб и травы озябнут,
и скоты… голодом погибнут»16. В устной традиции
почитания Богоматерь представлялась распорядительницею огненной стихии. В общепринятом
понимании охранительницей от пожара и молнии
является образ Пресвятой Богородицы «Неопали-

мая Купина», однако в Кенозерье особая молитва
в этих случаях назначалась «Тихвинской
Матушке».
В религиозном крестьянском укладе Богородицу чтили также как покровительницу рыбного
промысла, ей назначали в Кенозерье и особую
молитву на выгон скота17.
Традиции почитания Богородичного праздничного цикла (а также святых угодниц) занимали
особое место в крестьянском миропонимании
ещё и потому, что были связаны с важнейшим
событием жизненного уклада – браком, который
считался обязательным для всех. Чудотворную
Казанскую икону Божией Матери считали охранительницей браков, «бабьей заступницей». Этой
иконой благословляли на брак, в Казанскую
и после неё справляли свадьбы. Примечательно,
что праздник был установлен по случаю «избавления Москвы от Литвы» в 1612 году. Возможно,
историческая память способствовала
распространению праздника иконы 17 Ведерникова Н. М. От Егория
Пресвятой Богородицы Казанской
до Покрова: скотона территории Кенозерья, подверг- водческая обрядшейся разорению во время польско- ность на Кенозелитовской интервенции. С праздни- ре // Актуальные
проблемы полевой
ком Введения во храм Пресвятой
фольклористики.
Вып. 3. МГУ, 2004,
Богородицы связывали обряд
с. 137.
«казать молодую». По старому
18 Ведерникорусскому обычаю, в праздник
ва Н. М. Фольклор
как способ отраСобора Пресвятой Богородицы
жения культурного
женщины ходили к родильницам
ландшафта: по мас пирогами. В часовню во имя Бого- териалам экспедиционных выездов
родицы и жён-мироносиц (местное
2000–2002 гг.,
название) в деревню Глущёва
с. 299.
приходили будущие матери с молитвой Богородице о помощи: «Жена Мироносица,
всему миру помощница, помоги»18.
Часовни, посвящённые святым угодницам –
святой великомученице Параскеве Пятнице
(деревня Тырышкино), святой великомученице
Варваре (деревня Матёра), преподобной Анастасии
(деревня Косицына), также были почитаемы
в Кенозерье.
Святая великомученица Параскева считалась
охранительницей брачных союзов. Согласно одной
из теорий, эту функцию она унаследовала от языческой богини Мокоши, покровительницы беременных женщин и хранительницы семейного лада19.
Фольклористы и этнографы отмечают слияние
образа Параскевы Пятницы и Богородицы. В девичьих заговорах прослеживается связь праздничных дней святой Параскевы (28 октября по старому
стилю) и Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября по старому стилю) как времени предугадывания брака: «Батюшка покров, мою голову покрой,
матушка Пятница Параскева, покрой меня скорее».
Красноречивым свидетельством соединения
образов Богоматери и Параскевы являются духовные стихи, записанные в Кенозерье:

Стояла милостлива жена да милосердна
Во край пути да край дорози.
Во сне ей Пятница явилась
Сама Пресвятая Богородица20.
Святая великомученица Параскева 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 христианства эти памятники были заменены часовнями
в честь Параскевы Пятницы21. Часовня в деревне
Тырышкино, посвящённая культу святой Параскевы, также расположена на границе деревни
и дороги, ведущей в поле. Известно, что в Древней
Руси в честь святой великомученицы Параскевы
в течение года соблюдались двенадцать особых
именных «постовых» пятниц22. В Кенозерье
сохранились древние традиции почитания «постной Параскевы»: «Парасковия – это
для скотинки праздник. Парасковию 19 Криничная Н.А.
Русская народная
будем праздновать только постмифологическая
ную… Если я намазала сливочным
проза: Истоки и полисемантизм обрамаслом что‑то или молоко примезов. Т. 2. Петрозанила в пироги, обязательно случаводск, 2000, с. 78.
лось, что скотина или заболеет, или, 20 Чичеров В.И.
может, змея укусит, или захромает» Зимний период
земледельче(Л. В. Сидорова, деревня
ского календаря
23
Тырышкино) .
XVI–XIX вв. М.,
1957, с. 41.
Высокий статус в Кенозерье
Церковно-наимели часовни, посвящения которых 21
родный месяцеслов
были связаны со скотоводческой
на Руси, с. 48.
обрядностью. «Скотьи боги» – святой 22 Там же, с. 44.
23 Мелехова Г. Н.
великомученик Георгий ПобедоноПравославные
сец, святой великомученик Власий,
часовни Русского
Севера в XX веке
святые мученики Флор и Лавр,
(по полевым мапреподобный Макарий – исстари
териалам Каргоглубоко уважались в русском народе. полья и Кенозерья
2000‑х гг.) // НаучСвятой великомученик Власий,
ный православный
вероятно, заменил языческого
журнал «Традиции
Волоса, который считался вторым
и современность».
2006, № 4, с. 73.
по значимости после Перуна.
24 Церковно-наВ древнем Новгороде строили храмы родный месяцеслов
в честь Власия, и в праздничный день на Руси, с. 91, 117.
(11 февраля по старому стилю)
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 благополучен24. Кенозерье сохранило
эту новгородскую обрядовую практику, и часовня
святого великомученика Власия на самом большом
острове Кенозера – Медвежьем – считается
охранительницей от «скотского падежа». Здесь
долгое время бытовал обычай сгонять скот к часовне и окроплять его святой водой.
Посвящение часовен святому великомученику
Георгию Победоносцу (деревни Минина, Важозеро,
Першинская, Спицына, Казариновская) также

связано с новгородской традицией. Новгородцы
видели в угоднике заступника земли русской,
относились к нему с большим почтением, признавая покровителем полей и плодов земных. День
Егория Храброго в православном календаре
отмечается дважды: осенний Егорий (26 ноября
по старому стилю) был днём сделок, весенний
(23 апреля по старому стилю) – днём выгона скота
в поле. В Кенозерье это был подлинно «пастуший
праздник», сохранивший обряд кропления скота
«святой водушкой» с целью обеспечить его
плодовитость, а также обезопасить животных
от болезни и падежа. В первый день выгона
женщины обращались к Егорию с мольбой:
«Егорий Храбрый, выйди 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»
(В.Н. Болознева, деревня Зехнова). В этот день
проводился особый очистительный
25 Кенозерские
обряд: «до солнышка надо было
сказки, предания,
стричь коням хвосты и гривы»25.
былички / ВстуЗабота о плодовитости скота отрази- пительная статья,
лась и в ритуальной еде. На кенозер- составление, приской земле исстари пекли «тетерки» мечания Н.М. Ведерниковой. М.,
(«витушки»), которые клали в сени
2003, с. 124.
26 Чичеров В. И.
над проходными воротами во внутЗимний период
ренний хозяйственный двор, чтобы
земледельческот летом лучше плодился. Данная ского календаря
традиция является трансформацией XVI–XIX вв., с. 222.
древнеславянских жертвенных
обрядов, предназначавшихся для защиты скота
от гибели. Печенье, изображающее животных
и птиц, было широко распространено у славян.
По заведённому обычаю осенний Юрьев день
в Кенозерье был постным праздником, хозяйки
пекли угощение только на растительном масле.
Для «конной мольбы» предназначались
часовни во имя святых мучеников Флора и Лавра
(18 августа по старому стилю). В обрядовую
практику входили действа «на зиму святить коней»
(М.П. Онучина, деревня Морщихинская), в день
Флора и Лавра – «Хлоры» – не работали на лошадях, давали им отдохнуть во избежание падежа.
Часовни в честь «конных святых» были поставлены
в деревнях Семёново и Морщихинская. Любопытно, что народный культ Флора и Лавра как покровителей коней, не обоснованный преданиями
церкви, был настолько устойчив и общепризнан,
что определил собой иконописное изображение
этих святых26.
Преподобный Макарий также почитался
как покровитель животных. Паломничество
«к Макарию» (в Макарьевскую Хергозерскую
пустынь, которая с конца XVIII века являлась
центром Хергозерского прихода) было неотъемлемой частью традиционного жизненного уклада
Кенозерья. В благодарность преподобному
Макарию, а также для сохранения своего
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хозяйства, в престольный праздник (25 июля
по старому стилю) церкви жертвовали живую
скотину. В качестве даров в «Макарье» несли
«даньку»: яйца, масло и шерсть27.
По народным представлениям, покровительницей овец является преподобная Анастасия. Она
защищает от волков, избавляет от различных
болезней. Часовня в честь преподобной Анастасии
Римлянки находится в деревне Косицына.
Значительным событием аграрного календаря
были Господские праздники. Празднование
Вознесения Господня (10 мая по старому стилю;
часовни в деревнях Телицына, Пехтусовская,
Илекинская) приходится на период, когда «земля
открывается на сеянье». Августовский Господский
цикл двунадесятых праздников называли Спасом.
Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (1 августа по старому
стилю) известен в народе как первый Спас, медовый (часовня в деревне Макарьев27 Мелехова Г. Н.,
ская), Преображение Господне
(6 августа по старому стилю) – второй Носов Н.Н. Традиционный уклад
Спас, яблочный (часовни в деревнях Лёкшмозерья. Ч. 2.
Е(Я)кимова, Заволочье), Перенесение М., 1994, с. 126.
28 Мороз А. Б.
Нерукотворного образа Иисуса
Сакральная геограХриста (16 августа по старому
фия Каргополья //
Святые и святыни
стилю) – третий Спас, хлебный
севернорусских
(часовня в деревне Трихнова,
земель. Каргополь,
в урочище Крестовых, где начина2002, с. 102.
лись поля и угодья). Медовый Спас,
когда в церквях освящают первый мёд, именуется
ещё «мокрым», возможно, от совершаемого в этот
день чина водоосвящения, для которого люди
отправляются на источники, озёра и реки. Ко времени второго Спаса заканчивалась жатва на полях,
поэтому было принято приходить в храм с колосьями нового хлеба, над которыми совершалась
молитва и окропление святою водою. Старинная
русская пословица гласит: «Пришёл Спас – всему
час». В Спас третий совершалось засевание озимой
ржи. В Кенозерье преимущественно выращивали
озимый хлеб.
Особое отношение крестьян к земле способствовало почитанию святых, связанных с земледельческой обрядностью. Святого пророка Илию,
унаследовавшего функции языческого бога-громовержца Перуна, «величали на плодородие хлеба»,
именно к нему обращались с мольбой о дожде.
«Илья в гости к Макарию поехал – время гроз», –
говорили старожилы28 (Ильин день отмечали
20 июля по старому стилю, день преподобного
Макария Унженского – 25‑го). В Кенозерье с этим
праздником связывали период сбора урожая, до сих
пор на территории бытует поговорка «Придёт
Илья – жить дивья» (М.Н. Канцедал, посёлок
Усть-Поча). Урожай начинали собирать с Ильи.
Приходилось торопиться, т.к. становились тёмными
ночи и «со 2 августа (по новому стилю. – Прим. авт.)
белого коня на поле не видно» (А.Ф. Пономарёва,
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деревня Морщихинская). В деревнях Мамонова,
Свиное, Першлахта, Преснецевская, Думино Ильин
день был особо чтимым праздником, ведь именно
здесь были поставлены часовни в честь этого
святого.
Главным событием крестьянского аграрного
календаря был праздник Успения Пресвятой
Богородицы (15 августа по старому стилю), который отмечался как день сбора урожая. Посвящение
этому празднику имел приходской собор Кенозерского прихода в деревне Погост (сейчас слилась
с деревней Вершинино), а также часовни в деревнях Тырышкино и Херново. «Правили праздник
три-четыре дня, вся деревня собиралась не в один
дом, тогда было людей много, дак в двух домах
праздновали» (А.А. Капустина, деревня Зехнова).
Знаком, символизирующим завершение крестьянского труда, был последний «именинный» сноп,
который украшали лентами и ставили в церкви,
часовне или под домашнюю божницу. По его
зёрнам гадали о будущем лете и урожае. В праздничный день обязательно варили особую кашу
«пожинаху».
Со временем последней уборки урожая
с полей и наступления холодов связывали постный
праздник Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, который в Кенозерье называли
«Здвиженье Господне» (часовни были поставлены
в деревнях Захарова, Будылгина).
В Кенозерье циклы аграрного календаря
отмечали Николиными днями (весенний Никола –
9 мая по старому стилю, зимний – 6 декабря
по старому стилю; в пословицах и приметах его
называют «осенний»): «Никола Угодник был
начинателем, а был и отсевателем» (В.Н. Болознева, деревня Зехнова). Кенозёры замечали,
«на осенну Николу скоко снегу, то на вешну Николу
травы стоко будет». Николая считали покровителем путников; в Кенозерье святому посвящена
придорожная часовня в деревне Горбачиха.
Особая молитва святому Николаю полагалась
как хранителю на водах. Для Никольской часовни
в деревне Вершинино строители выбрали возвышенное место вблизи Кенозера, что дало возможность видеть часовню, посвящённую святому – властителю над водной стихией, издалека с озера.
Часовни во имя святителя Николая были также
поставлены в деревнях Бухалово, Усть-Поча,
Кузьминская.
Как покровителей рыбного промысла на Руси
почитали апостолов Андрея Первозванного, Петра
и Павла. Андрею Первозванному посвящена
прибрежная часовня в деревне Ведягина. День
памяти святых апостолов Петра и Павла (29 июня
по старому стилю) был престольным праздником
в деревне Морщихинская, крупнейшем селении
на берегах Лёкшмозера; в кенозерском Вершинине
во имя первоверховных апостолов освящён тёплый
придел приходского собора Успения Пресвятой

Богородицы. День Петра и Павла был известным
праздником не только в религиозном, но и в юридическом и хозяйственном отношениях. В Древней
Руси Петров день служил сроком суда и взноса
дани и пошлин. Петровские торги, известные
с XVI века, в былое время составляли «особенные
местные ярмарки по селам». В Кенозерье с «Петрова дня в поле пожня (покос)». В день памяти
апостолов заканчивался 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 праздник Поклонение веригам святого
апостола Петра (16 января по старому стилю).
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 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 Зехнова
и Шишкина от огненной беды.
Много особенных верований связано с почитанием святых бессребреников Космы и Дамиана.
Традиционно православная церковь почитала
их целителями и чудотворцами. В Кенозерье
крестьяне признавали святых «Божьими кузнецами», покровителями всех ремесленников. В день
памяти угодников (1 ноября по старому стилю)
кузнецы считали грехом работать в мастерских.
Часовня во имя святых бессребреников Космы
и Дамиана была поставлена в деревне Чёлма,
которая являлась центром кузнечного ремесла
Кенозерья.
В деревнях Рослякова, Вильно, Ожегово
отмечался праздник, посвящённый преподобным
Зосиме и Савватию (17 апреля, 27 сентября по старому стилю). Зосиму в России повсеместно называют
Пчельником и почитают как покровителя пчеловодства («Попаси Зосим Соловецкий пчёлок стаями,
роями, густыми медами»). В день памяти «Изосимы»
пчеловоды выпускают пчёл на весенний облёт.
Рождество Иоанна Крестителя (24 июня
по старому стилю) было часовенным праздником
в деревне Горбачиха. Этот день, практически
совпадающий со временем летнего солнцестояния,
слился в народном сознании с языческим праздником Купалы (Купало) – славянского бога плодородия. С дохристианских времён это был великий
день очищения огнём и водой. Имя «Купала»
происходит от глагола «купать» (отсюда название
«купель»). Об Иоанне Предтече, крестившем
Христа в Иордане, в народных песнях поётся,
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 берёзовые
веники. В Кенозерье существовала традиция
бросать их на крышу бани: куда комлем упадёт,
в тот дом девушка и замуж выйдет29.
На рубеже XIX–XX веков на территории
Кенозерья существовало более восьмидесяти
деревень, и почти в каждой из них была часовня.
Как правило, богослужение в часовнях совершалось в часовенный праздник, но иногда чаще.
Например, в часовне пророка Илии в деревне
Першлахта праздничный молебен совершался три
раза в год: в день великомученика Георгия,
пророка Илии и Макария Унженского; в часовне
Тихвинской иконы Божией Матери в деревне
Хвалинская служение совершалось во имя Преображения Господня, во имя Тихвинской Богоматери,
во имя Казанской Богоматери.
День памяти святого, которому была посвящена часовня, являлся праздником
29 Мелехова Г. Н.,
деревни, на который собирались
не только все её жители, но и много- Носов Н.Н. Традиционный уклад
численные гости. Традиция «перега- Лёкшмозерья,
с. 201.
щивания», «переезда на веслах»
30 Заручевкрестьян от деревни к деревне,
ская Е. Б. Церковот одного праздника к другому, была но-приходская
необычайно важна для религиозного жизнь Кенозерья
и Лёкшмозерья
праздничного уклада Кенозерья.
кон. XVIII – нач.
Подготовка к «престолу» (так назы- XX вв. НАРК. Ф. 25,
вали часовенный праздник) начина- оп. 20, д. 39/444,
л. 3–4 об. НА ФГУ
лась с «омовения» – наведения
НП «Кенозерский».
чистоты в доме, деревне, часовне,
обязательного посещения бани. В праздник был
строгий запрет на работу; даже в советское время,
когда происходил процесс утраты традиций, в этот
день работали только до обеда.
Богослужение (утренняя молитва и литургия)
в честь праздника или памяти святого, которому
посвящена часовня, начиналось в приходском
соборе. 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»30. В другом
случае прихожане приглашали священника
ближайшей церкви для совершения праздничной
службы в часовне, и он вычитывал все церковные
службы, кроме литургий, – утрени, часы, вечерни,
повечерия. Традиционно и сами крестьяне
по благословению священника вычитывали
церковные службы.
Праздничное часовенное богослужение
начиналось колокольными звонами. Кенозерские
часовни со звонницами располагались на таких
местах, откуда звук хорошо распространяется.
Например, часовня во имя святого апостола
Иоанна Богослова в деревне Зехнова поставлена
на высоком холме. С восточной, южной и западной
сторон открывается панорама низменных участков

берега Кенозера, водная гладь которого служит
прекрасным зеркалом для отражения звука31.
До 1930‑х годов в Кенозерье сохранялась
традиция отмечать так называемые кануны –
«празднование угоднику накануне дня памяти его»
(В.И. Даль). Праздновались кануны в честь святителя Николая Чудотворца, пророка Иоанна Предтечи, святого великомученика Георгия Победоносца, пророка Илии, святых мучеников Флора
и Лавра32.
В особые праздничные дни в Кенозерье было
принято «хождение на воду с крестным ходом»
во время богослужения. Водосвятные молебны
совершались на берегах озёр, где «Ердан делали» –
колодец из тёса с мостками для купания. Во время
водоосвящения верующие стояли по пояс в воде,
ожидая троекратного погружения креста. Затем
они «омовались», и по возвращении в часовню все,
кто погружался в воду, служили молебен во второй
раз. Известны традиции совершения
к часовням межприходских крестных 31 Юнин О.Б.
ходов с водосвятием. По воспомина- Пространственная
организация звуниям старожилов, в часовню Влади- ковой атмосферы
подколоколенных
мирской Божией Матери в деревне
Хвалинская и часовню преподобных сооружений современной России.
Зосимы и Савватия Соловецких
НА ФГУ НП «Кено
в деревне Вильно «священство ехало зерский», рукопись,
с. 35–36.
на тарантасах из Каргополя
32 НАРК. Ф. 501,
33
и Ошевенска» .
оп. 1, д. 1 / 8,
Чтобы смыть с себя грехи, было л. 41 об. Заручевская Е. Б. Церковнопринято купаться после окончания
приходская жизнь
святочных гуляний, на праздник
Кенозерья и Лёкшмозерья кон. XVIII –
Крещения Господня, в крещенской
нач. XX вв. НАРК.
проруби. В Кенозерье, как во многих Ф. 25, оп. 15, д. 54,
районах севера России, с целью
л. 48 об. НА ФГУ
очищения «на воду ходили купались НП «Кенозерский»;
Синяговский С. А.
и в Иванов день», который называли Кенозеро: истоки
летними святками.
коллективной исторической памяти
Водосвятие с крестным ходом
местного населесовершали в Кенозерье в весеннения. НА ФГУ НП
летние праздники, когда снимался
«Кенозерский».
сезонный запрет на купание: Сошест- 33 Мелехова Г.Н.,
Носов Н. Н. Травия Святого Духа на апостолов,
диционный уклад
Лёкшмозерья,
Вознесения Господня, во имя апос. 157.
стола и евангелиста Иоанна Бого34 Громов Д. В.
слова, Рождества Иоанна Крестителя. Холодный камень
Ильи-пророка //
Снятие запрета связано с тем,
что к определённому празднику вода Мировоззрение
и культура севернобывает достаточно согрета для купа- русского населения.
ния, причиной чего является, по на- М., 2006, с. 226.
родным поверьям, вмешательство
Бога или святого, «вкладывающего в воду тепло»34.
Широко распространена традиция запрета на купание после Ильина дня. Завершение купального
сезона мотивируется действиями и событиями,
что «бог/святой опускает в воду кусочек льда»35.
На кенозерской земле сохранились особые
обряды, связанные со скотоводством и земледелием, во время которых совершались водосвятие

и крестный ход. Специальный молебен за здоровье
скота, который обязательно сопровождался
крестным ходом от часовни к озеру, называли
«мольбы». Это действо начиналось в первое
воскресенье после праздника Успения 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»36. Крестный ход с водосвятным молебном совершался и с целью плодородия земли. Празднование во имя Тихвинской
иконы Божией Матери в деревне Горы обязательно
включало обход полей со священником и крестным
ходом37.
С часовенным празднованием тесно связана
традиция заветов. Старожилы рассказывают,
что в праздники обязательно купались «завечавшиеся», т. е. «те, кто заветы клал». «Завет – это
способ коммуникации с сакральным
миром»38, особый обряд жертвопри- 35 Громов Д.В.
ношения Богу с прошением здоровья Холодный камень
Ильи-пророка,
и благополучия в делах. «Кому
с. 227.
36 Мелехова Г. Н.,
молишься, тому и завещание
даёшь», – говорили в Кенозерье. Эта Носов Н.Н. Традиционный уклад
традиция имеет глубинные корни.
Лёкшмозерья,
с. 156.
В древности был распространён
обычай приношения богам по обету 37 Мелехова Г.Н.
Православные
предметов – «вотивов» в честь
часовни Русского
Севера в XX веке
победы, в надежде на исцеление
полевым маи др39. В истории раннего христиан- (по
териалам Каргоства широко известен сюжет из жиполья и Кенозерья
тия Иоанна Дамаскина: лишившись, 2000‑х гг.), с. 82.
38 Панченко А. А.
по проискам врагов, правой руки, он Исследования в обвелел привязать отрубленную кисть ласти народного
православия. Дена место убрусом от иконы Божией
ревенские святыни
Матери, и рука чудесно срослась.
Северо-Запада
В память этого Иоанн Дамаскин
России. СПб., 1998,
с. 98.
сделал руку из серебра и привесил
39 Словарь анеё к святому образу, который
тичности. М., 1989,
получил название «Троеручица»40.
с. 115.
40 Снегирёв И.
На Руси по древнему обычаю
Взгляд на правок чудотворным иконам прикрепляли славное иконописание // Философия
обетные привески, изображающие
русского религиозруки, ноги, глаза и др. На Русском
ного искусства. М.,
Севере традиция бытования сереб- 1993, с. 103.
41 Русское худоряных и золотых вотивов с изображественное серебжением руки, ноги, торса, которые
ро. Из собрания
подвешивали к иконе, была известна Архангельского
музея изобразив XIX веке41. Трансформацией
тельных искусств /
древних традиций является приноСост. В. А. Пятых.
шение в часовню в качестве пожерт- Архангельск, 1999,
с. 150–168.
вования «тканых привесов».
Тканые «заветы» – домотканые
полотенца, платки, пояса и другие предметы
с вышитым изображением человеческой фигуры
или креста – располагали в часовне под иконами,
на специальных деревянных полках и крестах.
Ткань в фольклорной культуре тесно связана
64

с ритуальным обиходом, шитьё в язычестве
выполняло функции жертвы, в христианстве – молитвы об исцелении42. Сохранились многочисленные свидетельства «заветной» обрядовой практики
Кенозерья, связанные с мольбой от падежа скота
или об улучшении плодородия, с благодарностью
или прошением о здоровье. «Вот, например, у меня
болит голова, и я заветила вот: дай, Господи, моей
головушке здоровья, я платок повешу в церкву. Вот
и хожу и молюся, чтобы Бог дал здоровья»
(А.А. Попова, деревня Морщихинская).
Заветные традиции большей частью связаны
с женской субкультурой, т.к. в часовни ходили
прежде всего женщины с заветами на рождение
и здоровье детей. В исключительных случаях
разрешался даже выкуп и использование святого
заветного предмета из часовни для выздоровления
ребёнка. Особое значение имело почитание
преподобного Симеона Богоприимца, которому
была посвящена часовня в деревне Бояриново. К праведнику, 42 Панченко А.А.
Исследования в обпринявшему на руки Младенца
ласти народного
Христа, обращались с просьбами православия, с. 88,
98.
о здравии малых детей.
43 Мелехова Г. Н.
Часовенный праздник,
Православные
объединяя духовное и земное,
часовни Русского
имеет две важные составляющие: Севера в XX веке
(по полевым мабогослужение и праздничные
териалам Каргогулянья. Праздничные «сельские полья и Кенозерья
2000‑х гг.) // Научвесёлости» были «расписаны»
ный православный
по деревням; семьи, которые
журнал «Традиготовились к приёму гостей,
ции и современопределялись заранее. Щедрости, ность». 2006, № 4,
с. 92; Синяговгостеприимству придавали
ский С. А. Кенозеро:
огромное значение, с ними
истоки коллективной исторической
связывали благополучие дома
памяти местного
и семьи. «Людей как наедет,
населения. НА ФГУ
на берегу места нету, столько
НП «Кенозерский».
лодок» (П.Н. Ножкина, деревня
Мамонова).
По окончании официальной молитвенной
части праздника весь причт приглашался к общему
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»
(Л.В. Сидорова, деревня Зехнова)43.
Ритуал праздничного пира наделялся священным смыслом. В зависимости от праздника готовились постные или скоромные блюда. Однако
в первую очередь на стол ставили хлеб и соль.
Сакральными считались и напитки. На столе всегда
стояла ендова с пивом, являющаяся древним
символом плодородия44. В Кенозерье во время
трапезы, не связанной с постом, за обедом сначала
подавали мясной суп, жаркое, потом рыбник,
калитки, «к чаю пироги – белые творушки, ягод65

ники» (М.А. Коренева, деревня Качикова Горка)
и «блинчата». Напоследок подавали кисель
ягодный, ржаной или овсяный на выжимках,
который также являлся обрядовым блюдом.
В состав святочного стола обязательно входили
«свинки» – пирожки с начинкой из толокна45.
Возможно, название этого пирога связано
со свиньёй, т.к. по русской традиции свинья – обрядовое животное главного рождественско-крещенского стола. В «постовые праздники» – на Параскеву Пятницу, Иванов день, Егория Храброго – всё
пекли на растительном масле. В Кенозерье существовала традиция в пасхальные дни готовить
«перепечи» – маленькие хлеба, и одаривать детей
гостинцами (О.Ф. Худякова, деревня Рыжково).
Обряд гостеприимства и общественной
трапезы имеет глубокие корни в язычестве.
По мнению Б.А. Рыбакова, трапеза символизировала совместную коллективную жертву определённому божеству. Этнограф Фонберг
44 Макашина Т. С.
в начале XX века зафиксировал
Застолье в волов Крыму среди греко-болгарского
годском свадебном
населения обычай культового
обряде // Мировоззрение и культура
«пиршества», когда мясо жертвенсевернорусского
ных животных готовили для храмонаселения. М.,
46
вого обеда . По записи этнографа
2006, с. 301.
45 СиняговН. Харузина, в Пудожье, у часовни
ская Т. А. Традипреподобного Макария Желтоводционная кухня
ского, Унженского на Купецком
Кенозерья // Кено
зерские чтения.
озере также устраивался пир
Материалы 1‑й
по обету отдельных семейств,
Всероссийской нанапоминающий о жертвоприношеучной конференции
«Кенозерские чтении языческого характера. В день
ния». Архангельск,
памяти святого Макария, после
2003, с. 293.
обедни, «завечавшие» режут бара46 Фонберг. О пережитке культа
нов, варят их мясо в котлах для оббыка в сел. Каращественного пиршества. Подобная
чоле в Крыму //
традиция бытовала у крестьян
Советская этнография. 1936, № 3,
и по отношению к другим святым,
с. 84.
например преподобному Пахомию
47 Харузин Н.
Кенскому, основателю монастыря
Из материалов,
собранных среди
на реке Кене47. Обряд «завечанья»
крестьян Пудожскона праздник преподобного Макария го уезда Олонецкой
губернии, с. 71.
устойчиво бытовал в Кенозерье
и в более позднее время. «На праздник Макария, – вспоминают кенозёры, – отец всегда забивал барана, будто завет
клал. Один год не забил, так у нас волк всех овец
перелатал, мясо брезговали есть, всё собакам
вышибли». На территории Кенозерья долго
сохранялись традиции общественной трапезы,
посвящённой святым Косме и Дамиану. По воспоминаниям жителей, трапезу организовывали прямо
на лугу – варили кашу в общем котле, чтобы есть
всем «собором», а затем призывали святых:
«Кузьма-Демьян, идите ести к нам!». «На „утреннюю беседу” – общий завтрак с пирогами – собирались на праздник Трёх Святителей в деревне
Немята» (К.Н. Кожевникова, деревня Вершинино).

Вслед за трапезой, вечером, в центре деревни
начинались народные гулянья. По традиции
семейные пары и молодёжь праздновали отдельно.
Молодёжные гулянья, для которых собирались
на «вечеринку», часто продолжались всю ночь
и следующий день. Во время этих гуляний молодые
люди играли, пели песни, частушки, водили
хороводы. Одним из самых популярных хороводных танцев была кадриль – общий весёлый,
подвижный танец с участием пар. Этнографы
отмечают, что на территории Кенозерья сохранилось уникальное количество фигур кадрили. Кроме
этого танца плясали ланча (или ланцей), вьюн,
крохаль, портянку, кижа, футы-нуты, обману
(или обманку). Кенозёры вспоминали: «Как в Духов‑то день пляска откроется, все на мосту плясали
под гармошку или балалайку». Некоторые из танцев обязательно включали особые игровые
элементы.
Традиционно водили хороводы
в Петров день. Среди забав и развле- 48 Церковно-народный месяцеслов
чений этого праздника – качели.
на Руси, с. 142.
Качание – это празднество в честь
49 Дмитриева С.И.
солнца48, один из распространённых Очерк этнокультурной истории Архану многих народов магических
гельского Поморья
приёмов, изображающих рост,
// Мировоззрение
подъём растений49. В народе Петров- и культура севернорусского населения.
щину называли праздником солнца. М., 2006, с. 42.
Качели – «голубень на столбах»,
на которые «по семь человек вставало» (П.Н. Ножкина, деревня Мамонова), имели широкое распространение на территории Кенозерья.
Богатая православно-праздничная культура
была неотъемлемой частью уклада жизни кенозерских крестьян. Основываясь на мудром понимании
законов природы, крестьяне формировали местный церковно-народный месяцеслов и до середины
XX века сохраняли созданный на его основе
своеобразный «часовенный календарь» как пример
гармоничного религиозного устроения севернорусского крестьянского бытия.
Марина Мелютина,
заместитель директора по науке
Национального парка «Кенозерский», Архангельск.

Храмовое зодчество Кенозерского края

Окрестности Кенозера отличаются большим
количеством памятников деревянного зодчества.
Вдоль изрезанных берегов расположены многочисленные небольшие деревни, и каждая имеет свой
неповторимый облик. В одной деревне сохранилась
часовня или церковь, в другой – дома, баньки,
амбары. Старинные постройки являются органичной
частью традиционной сельской среды, сохранность
которой очень высока, но главная ценность кенозерских памятников заключается в единстве с ландшафтом, что и определяет их исключительную
живописность и привлекательность. По сравнению
с жилыми домами и хозяйственными строениями
культовые здания выделяются и своим местоположением, и почтенным возрастом, и архитектурой.
В настоящей статье наше внимание будет
сосредоточено на архитектурных особенностях
кенозерских деревянных храмов, на их связях
с традициями сопредельных территорий и – шире –
с зодчеством всего Русского Севера. В окрестностях Кенозера сохранилось около десяти деревянных церквей и более тридцати часовен, которые
составляют наиболее самобытный и ценный пласт
в культурном наследии края. Тем не менее сначала
мы рассмотрим церкви как сооружения более
значимые и по масштабу, и по архитектуре,
и с религиозной точки зрения.
Наибольший интерес представляют церкви
в деревне Фёдоровская на Порженском озере
(в литературе по деревянному зодчеству Севера
этот населённый пункт называется Порженское,
в соответствии с названием, существовавшим
до начала XIX века) и в деревне Филипповская
как наиболее старые и выполненные в традиционных для деревянного зодчества приёмах и формах.
Церкви на Хижгоре, в деревнях Ряпусовский
Погост и Ведягина значительно более поздние
и не столь выразительные по архитектуре. В них
проявились художественные вкусы и предпочтения,
характерные для второй половины XIX века.
Церкви Кенозерского края позволяют составить
некоторое представление об основных направлениях и этапах развития деревянного храмового
зодчества и отчасти о его типологии.

Георгиевская церковь в Фёдоровской на Пор
женском озере в публикациях некоторых исследователей датируется ориентировочно XVII веком1.
Архивные же материалы свидетельствуют о её
постройке в 1782 году крестьянами
деревень Фёдоровская, Окатовская 1 Ушаков Ю.С.
Ансамбль в наи Турово Сельцо2. Несмотря
родном зодчестве
на данные об относительно поздней русского Севера.
Л., 1982, с. 67–69;
дате сооружения Георгиевской
Гунн Г.П. Каргопольцеркви, она обладает формами,
ский озёрный край.
характерными для построек значиМ., 1984, с. 64.
2 По данным
тельно более раннего времени.
письменных источПамятник относится к клетскому
ников, предоставтипу – общепризнанно одному
ленным Е. Б. Заручевской.
из древнейших в русском деревян3 Орфинном зодчестве.
ский В. П., ЯскеляйОсновной объём Георгиевской нен А.Т. Хронологическая атрибуция
церкви представляет собой прямосооружений дереугольный сруб – клеть с островервянного культового
хим, так называемым клинчатым,
зодчества Карелии
// Народное зодчепокрытием. Таким же образом
ство. Межвуз. сб.
решён и алтарный прируб. ОсновПетрозаводск,
ной сруб и алтарь составляют самую 1999, с. 156, 159.
старую часть постройки. Трапезная
с сенями, над которыми возвышается шатровая
колокольня, конструктивно не связана с церковью,
что свидетельствует о разновременном их строительстве. В XIX веке церковь не избежала поновлений: появилась обшивка, накладные дощатые
портики, но общие формы при этом остались
неизменными.
Архитектурное и конструктивное решение
Георгиевской церкви отличается архаичностью.
Частослеговое покрытие основного сруба, т.е.
состоящее из продольных брёвен-слег, врубленных
в каждое бревно торцовых стен, свойственно
наиболее ранним постройкам. Прямоугольные
алтарные прирубы также характерны для построек
XVI–XVII веков. На стенах сохранились первоначальные небольшие оконные проёмы. Не исключено, что зафиксированная в архивных источниках
дата относится к реконструкции уже существовавшей церкви либо её строители в 1782 году ориентировались на какой‑то более ранний образец.

Церковь Георгия Победоносца,
деревня Фёдоровская
на Порженском озере.
Фотография Ю. И. Пальмина,
2008 год. f

Постройка трапезной во второй половине
XVIII века сомнения не вызывает. Об этом свидетельствуют оконные проёмы, обрамлённые
косяками, соединёнными сверху «в ус» с заплечиками, и с прямоугольным опиранием
4 Успенская церстойки внизу, что характерно
для того времени3. Срубы молитвен- ковь первоначально
над срубом сеней
ного помещения и алтаря компактны имела звонницу,
впоследствии утрав плане, в их пропорциональном
ченную. См.: Опострое отчётливо присутствует
ловников А. В. Русвертикаль. Пристройка трапезной
ское деревянное
зодчество. Памятсильно растянула здание по длине,
хотя постановка звонницы несколько ники шатрового
типа. Памятники
уравновесила композицию.
клетского типа
и малые архитекОбъединение церкви и колоформы. Пакольни в одно здание, что мы видим турные
мятники ярусного,
в Фёдоровской, – в деревянном
кубоватого и многоглавого типа. М.,
зодчестве явление относительно
1986, с. 13–24.
позднее. Первоначально рубленые
5 Относительно
колокольни были отдельно стоядатировки и строительной истории
щими сооружениями. Причём
церкви в Чёлмужах
постановка колоколен относительно существуют разные
церкви была достаточно свободной. мнения. (ОрфинВ XVIII веке отчётливо обозначилась ский В.П. Особенности деревянтенденция к объединению этих
ного культового
построек. Очевидно, что это произо- зодчества Карелии
// Архитектуршло под влиянием каменного
ное наследство.
зодчества середины – второй полоВып. 31. М., 1983,
вины предшествовавшего столетия. с. 17–18.) ДошедСначала объединение происходило шая до наших дней
церковь с надстропутём постановки колокольни
енной над западной
частью колокольней
по продольной оси церкви и соедипредставляет собой
нения их переходом. Подобные
единое в конструкпримеры – церкви в деревнях
тивном отношении сооружение,
Яндомозеро (Заонежье), Лычный
сформировавшееся
Остров (западное Прионежье),
во второй половине
на Ильинско-Водлозерском погосте XVIII века.
(восточное Прионежье). Второй
способ – надстройка колокольни над срубом
сеней, – представленный в Фёдоровской, в церковном строительстве XVIII века встречается нечасто.
Среди немногочисленных примеров – церкви
в Кондопоге4, в Чёлмужах (северо-восточное
Прионежье)5.
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Важной особенностью Георгиевской церкви
является клинчатое покрытие основного сруба
и алтаря. Подобная форма покрытия в деревянном
культовом зодчестве известна достаточно широко.
Её распространение охватывает бассейны Онеги,
Северной Двины и частично Поморье. Причём
наибольшее количество объектов сосредоточено
в верхнем и среднем Поонежье. На северо-западных территориях, например в районе Онежского
озера или в Посвирье, эта форма покрытия
не встречается вообще. Подобный характер
распространения клинчатых покрытий наводит
на размышления о том, как они могли появиться
в деревянном зодчестве Русского Севера.
Наиболее ранняя известная постройка с клинчатым верхом – церковь Ризоположения 1485 года
из деревни Бородава, перевезённая в Кирилло-Белозерский монастырь. Это один из древнейших
памятников русского деревянного зодчества.
Такие же покрытия были на церквях
Богоявления в Елгомском (верховья 6 Забелло С.,
Иванов В., МаксиМоши) 1643 года6, Успенской
мов П. Русское дев Усть-Паденьге (Поважье)
ревянное зодчест1675 года7, в Лабакше (Белозерский во. М., 1942, с. 79,
уезд) 1707 года8, Сретенской в Шала- рис. 169–172.
7 Там же, с. 78,
куше в районе среднего течения
рис. 168.
8 ИИАК. Вып. 50.
Онеги 1711 года9 и других. Все эти
СПб., 1913, с. 74.
постройки были расположены
9 ИИАК. Вып. 52.
на путях, связывавших среднерусские Пг., 1914, с. 170.
10 Алфёрова Г. В.
княжества с северными окраинами.
и КарСоздаётся впечатление, что клинча- Каргополь
гополье. М., 1979,
тые покрытия были привнесены
с. 16.
на Север из центральных областей
России и распространение их шло главным образом по Онеге, где этот архитектурный приём
оказался наиболее укоренившимся.
Как известно, освоение Севера происходило
по двум основным направлениям – из Новгорода
и из среднерусских земель. Путь на Север через
Белоозеро и по Онеге был наиболее оживлён
в период образования русского централизованного
государства. После падения Новгорода и присоединения его северных владений к Москве Онега
приобрела важное значение в связях с Беломорьем.
В конце XV века возводится Белозерская крепость
на грандиозных, сохранившихся и по сей день валах.
В первой половине XVI века благодаря торговле
поморской солью возвышается Каргополь10.
Быстрое распространение архитектурных традиций
из среднерусских земель по Онеге на север могло
происходить, по‑видимому, именно в это время,
поскольку позже, в последние десятилетия XVI века,
в связи с развитием международной морской
торговли важнейшей транспортной артерией Севера
стала Двина. К тому же с XVII века торговля беломорской солью пошла на спад, поскольку с Урала
стала поступать более дешёвая соль11.
В целом заметно, что клинчатые с полицами
покрытия встречаются на наиболее ранних

постройках, а позднее сменяются другими типами
покрытий. Эти изменения можно увидеть на примере нескольких шатровых храмов XVII века
в районе устья Онеги. Так, Никольская церковь
1618 года в Пурнеме и одноимённая 1638 года
в Малошуйке отличаются клинчатыми с полицами
покрытиями алтарей. Алтарные прирубы более
поздних церквей – Никольской 1661 года в Нижмозере и Богоявленской 1668 года в Кянде – уже
покрыты «бочками».
Таким образом, Георгиевская церковь в деревне Фёдоровская на Порженском озере в своей
основе представляет тип постройки, обладающий
достаточно архаичными архитектурно-конструктивными особенностями, что может объясняться
удалённостью поселения и связанной с этим
особой устойчивостью древних традиций.
Следующий рассматриваемый нами объект –
храмовый комплекс Почезерского погоста
в деревне Филипповская из трёх
11 Шасколькомпактно стоящих сооружений,
соединённых переходами. Домини- ский И.П. Промыслы беломорской
рующей постройкой комплекса
Карелии в XVIII в.
// Историческая этявляется шатровая церковь Происхождения Честных Древ Животворя- нография. Русский
Север и Ингерманщего Креста Господня. С юго-запад- ландия. СПб., 1997,
с. 67–68.
ной стороны к ней примыкает
небольшая клетская Иоанно-Предте- 12 По уточнённым
данным письменченская церковь, в связи с которой
ных источников,
предоставленным
строго по продольной оси стоит
Е. Б. Заручевской.
колокольня. По архивным источникам известно, что церковь Происхождения Честных Древ построена в 1783 году вместо
обветшавшего шатрового храма XVII века и перестроена в 1883 году без больших изменений её
архитектурного облика. Предтеченская церковь
была освящена 22 октября 1880 года12.
Интереснейшая особенность почезерских
храмов – их архитектурно-пространственная
композиция. Здания поставлены настолько
компактно, что клетская церковь играет роль
не самостоятельной церкви, а придела к шатровому храму. Особенно это заметно при восприятии с боковых ракурсов – масштабное несоответствие двух храмовых объёмов очень велико.
В Каргополье известен ряд церквей, отличающихся сложной структурой: их приделы совмещены с трапезной. Это утраченные Никольская
церковь 1659 года в Павловском близ Каргополя,
Благовещенская 1795 года в Турчасове на средней
Онеге. Они представляют собой строго осевые
композиции: с запада к основному храму примыкают симметричные приделы, между ними
остаётся проход, попасть в приделы можно
из объединяющей их обширной трапезной.
Описание аналогичной структуры храма содержится в тексте порядной записи 1707 года на реконструкцию церкви Спаса на Валушках в Каргополе13. Имеются также примеры, когда один

южный придел размещался прямо в помещении
трапезной, но в наружном объёме выделялся
надстройкой постамента с главкой. Таковы
приделы в трапезных церквей в деревнях Саунино, Большая Шалга, Волосово, расположенных
недалеко от Каргополя. Структура почезерского
комплекса напоминает усечённый вариант
перечисленных выше развитых двухпридельных
храмов, реализованный только с одним южным
приделом и уменьшенной трапезной. Архитектурный ансамбль на Почозере уникален: это единственный сохранившийся образец подобного рода
композиций.
Что касается отдельных элементов этого
комплекса, то они типичны для деревянного
зодчества Поонежья. Основной объём церкви
Происхождения Честных Древ представляет собой
восьмерик на четверике, завершённый шатром.
Это один из самых распространённых на Севере
типов церквей. Появление его
13 РГАДА. Ф. 615,
восходит ориентировочно к началу
оп. 1, д. 3673, л. 75.
XVII века, но не исключено,
Порядная выявлечто и к более раннему времени.
на: Ткаченко Л. А.,
Зубарев В. В., НиКак неоднократно отмечалось
колаев А. Ю. Исисследователями, церкви типа
торико-архивные
«восьмерик на четверике» соедии библиографиченили клетское основание со столпо- ские изыскания //
образным восьмигранным объёмом, Научно-методическая подготовведущим своё происхождение
ка мероприятий
от оборонного зодчества14. Однако по обеспечению
в композиции «восьмерик на четве- противоаварийных
и консервационных
рике» видится в первую очередь
работ на памятниках деревянного
аналогия с решением одноглавой
зодчества Арханкаменной церкви: четверик подобен гельской облаосновному кубическому объёму
сти. Т. 2, кн. 1б.
1988. Архив инстихрама, а восьмерик – барабану;
тута «Спецпроект
но здесь размерное соотношение
реставрация».
этих форм сильно изменено. Прояв- Ш. 767. № 7635.
ление той же тенденции формообра- 14 Орфинский В. П. Особензования мы видим на примере
ности деревянного
каменных шатровых храмов
культового зодXVI века, но в деревянном зодчестве чества Карелии //
Архитектурное настремление к высотности оказалось следство. Вып. 31.
более ярко выражено и пропорцио- М., 1983, с. 19.
нальные преобразования более
смелые. Восьмерик по величине приближается
к четверику и даже превышает его, что можно
увидеть на храмах южного и западного
Прионежья.
Итак, тип шатрового храма с основанием
в виде восьмерика на четверике на Русском Севере
с XVII века стал повсеместно распространённым,
но, сохраняя в целом неизменной структуру,
приобретал местные особенности. Например,
в бассейне Онеги эти храмы отличались декоративными кокошниками над углами четверика.
Такова и церковь Почезерского погоста.
Ещё одна особенность, присущая шатровым
храмам Каргополья, – архаичные прямоугольные
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алтарные прирубы, сохранявшиеся и на постройках XVIII века.
Предтеченская почезерская церковь по форме
плана и по пропорциям напоминает церковь
в Фёдоровской на Порженском озере, однако её
основной сруб и алтарь покрыты бочками. Использование этой формы в качестве покрытия основного объёма церквей относится к одной из характерных особенностей деревянного зодчества
Поонежья. Вообще в развитии храмового зодчества
бассейна Онеги конца XVII и XVIII века основная
формообразующая тенденция – пластическое
и декоративное усложнение верха. В соответствии
с этой тенденцией здесь широко распространились
церкви с кубоватыми покрытиями. Форма куба,
увенчанная пятью главами, прекрасно подходит
в качестве завершения для значительных по величине храмов. Бочка не столь величественна,
как куб, и более органично вписывается в архитектурное решение небольших церквей.
В конце XVII – первой половине 15 ИИАК. Вып. 52.
СПб., 1914, с. 116.
XVIII века в районе верхней и средней Онеги было построено несколько
клетских церквей с покрытием основного объёма
бочкой: на Ольховском погосте, Елгомском
погосте, в деревне Пустынька, в Спасозерской
пустыни15. Из них единственная сохранившаяся –
Благовещенская церковь 1719 года в Пустыньке.
У неё утрачена только глава. В почезерской же
церкви подлинными являются только срубные
основания, а покрытия бочками воссозданы
в результате недавней реставрации.
Рассматривая архитектуру Предтеченской
церкви, необходимо отметить, что выявленная
по документам дата освящения (1880) фиксирует,
скорее всего, не новое строительство, а перестройку существовавшей ранее церкви. Во второй
половине XIX века в церковном строительстве
традиционные для деревянного зодчества формы,
такие как бочка, уже практически не использовались. Характерные примеры архитектурных
решений поздних деревянных церквей – рассматривающиеся ниже храмы на Хижгоре, в деревнях
Ряпусовский Погост и Ведягина. Формы Предтеченской церкви Почезерского погоста полностью
соответствуют традициям деревянного зодчества.
При сопоставлении с известными в Поонежье
аналогами она может быть датирована XVIII веком.
Колокольня в комплексе Почезерского погоста
представляет пример самостоятельного сооружения, размещённого по продольной оси церкви
и соединённого с ней висячим переходом. Такой
приём постановки колоколен не характерен
для Поонежья. Судя по известным объектам, здесь
преобладало свободное относительно церкви
размещение колокольни, пример тому – памятники
в Саунине, Ошевенском, Лядинах. Соединение
церкви и колокольни по продольной оси с помощью перехода было распространено главным
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образом в Обонежье (церкви с колокольнями
в деревнях Яндомозеро, Поля, Щелейки). Вспомним, что с Онежского озера в бассейн Онеги
проходил древний торговый путь, связывавший
Новгород с его северными владениями, пролегавший по реке Водле, нескольким малым рекам,
через волок, Кенозеро, по реке Кене. После
объединения русских земель этот путь сохранял
местное значение, что, видимо, и способствовало
проникновению в Кенозерье архитектурных
традиций Обонежья.
Почезерская колокольня отличается шестигранным рубленым основанием. В деревянном
культовом зодчестве эта форма встречается редко,
но в районе верхнего течения Онеги подобные
колокольни были построены в Саунине, Ольховском Погосте, Усть-Волошке, Бережной Дуброве.
По мере удаления на север такие объекты встречаются реже: на нижней Онеге известна только одна
шестигранная колокольня – в Пияле,
ещё одна находится в беломорском 16 В этот год,
по данным Е. Б. Заселе Ковда. Причину подобного
ручевской, строираспространения этой традиции
тельство храма
было завершено.
объяснить пока представляется
17 К первой трети
затруднительным.
XIX века относитТаким образом, в общей
ся предписание
о строительстве
архитектурно-пространственной
организации почезерского храмового новых деревянных
церквей только
комплекса синтезированы традиции по утверждёнсопредельных территорий – Каргопо- ным проектам.
См.: Ополовнилья и Обонежья. Архитектурное
ков А. В. Реставрарешение каждого сооружения
ция памятников народного зодчества.
в отдельности, напротив, строго
М., 1974, с. 66–68.
соответствует местным обычаям.
По сравнению с предыдущими
рассмотренными храмами церковь Александра
Свирского на Хижгоре относится к значительно
более позднему времени – к 1866 году16. С первой
трети XIX века в деревянном церковном строительстве становится заметным отход от традиций17.
Плановые решения в принципе остаются прежними, но существенно меняются пропорции,
формы завершений, детали.
Церковь Александра Свирского представляет
собой массивный четверик с пятистенным алтарным прирубом и притвором, несущим колокольню.
Основной четверик покрыт на четыре ската
и завершён пятиглавием. Подобное решение,
воспроизводящее структуру каменного пятиглавого храма, в деревянном зодчестве применялось
нередко и, по‑видимому, издревле. Один из наиболее ранних известных примеров – Никольская
церковь 1636 года в селе Ворзогоры на Поморском
берегу. Весьма вероятно, что такие церкви могли
быть распространены в Центральной России,
где традиции каменной архитектуры оказывали
большее влияние на деревянное зодчество.
По сравнению с четвериковыми пятиглавыми
храмами XVII–XVIII веков сруб церкви на Хижгоре

отличается приземистыми пропорциями и несколько измельчённым верхом: главы невелики
и широко расставлены. Завершение колокольни
не характерно для традиционного деревянного
зодчества: ярус звона обшит досками с имитацией
арок и покрыт небольшим куполом со шпилем.
Примечательно, что колокольни были более
подвержены трансформациям, чем основные
храмовые объёмы. Исследователи объясняют это
их относительной исторической молодостью
и не столь глубокой укоренённостью традиций18.
В целом архитектурное решение церкви
Александра Свирского достаточно эклектично.
Надо сказать, что памятники, подобные церкви
на Хижгоре, и воспринимаются в первую очередь
не как произведения высокого искусства, а просто
как свидетели истории. Вообще развитие архитектуры XIX века наполнено сменами стилей, творческими исканиями, порой не всегда удачными.
В провинциальной архитектуре,
18 Орфинне только деревянной, но и каменский В. П., Гришиной, в это время наблюдается
на И. Е. Типология
смешение приёмов, восходящих
деревянного культового зодчества
к позднему Средневековью, с форРусского Севера.
мами, заимствованными из различПетрозаводск,
ных стилей Нового времени. Порой
2004, с. 163.
19 По уточнённым
эти сочетания трогательно-наивны
данным письмени достаточно колоритны, составляя
ных источников,
одну из особенностей народной
предоставленным
Е. Б. Заручевской.
культуры. Церковь Александра
Названия деревень
Свирского по архитектуре очень
даны в старом нахарактерна для своего времени.
писании.
20 По уточнённым
Следующий по времени
данным письменстроительства храм Кенозерья –
ных источников,
Сретенская церковь Ряпусовского
предоставленным
Е. Б. Заручевской.
прихода, расположенная между
деревнями Ряпусовский Погост
и Зехнова. Она была построена в 1880–1888 годах
крестьянами деревень Ряпусовой, Щанниковой,
Мамоновой, Семёновой, Спициной, Зехновой,
Важки-речки19. Этот объект мало привлекал к себе
внимания из‑за поздней даты постройки, крайне
плохого состояния и, надо признать, мало выразительной архитектуры той части здания, что сохранилась до нашего времени. Завершение церкви
утрачено, и сейчас все её срубы покрыты единой
низкой кровлей. Структура плана обычна: основной четверик, пятистенный алтарный прируб
и развитый притвор. Видимо, строители ряпусовской церкви решали в первую очередь практические задачи, а потом уже – архитектурно-художественные.
Церковь апостола Андрея Первозванного
в деревне Ведягина построена в 1898–1899 годах20.
Архитектура этого памятника ещё более далека
от традиционных для дерева решений. Хотя
формально и ярусное завершение, и шатровое
покрытие звонницы Андреевской церкви принадлежат архитектурной палитре деревянного

Часовня святителя Николая
Чудотворца в деревне
Усть-Поча. Реконструкция А. В. Ополовникова.
1946 год. Государственный
научно-исследовательский
музей архитектуры
им. А. В. Щусева.
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храмового строительства XVII–XVIII веков, однако
здесь иная компоновка форм, иные пропорции,
иные детали. Архитектура церкви в Ведягиной суха,
но выдержана в едином духе. В ней нет разностилевых элементов, присутствующих в решении церкви
Александра Свирского.
Композиция Андреевской церкви построена
на сочетании простых лаконичных объёмов
и строго прямоскатных покрытий. Гладкие поверхности стен прорезаны большими окнами, под стать
которым и квадратные проёмы яруса звона на колокольне. Конечно, по сравнению с традиционными деревянными постройками церковь Андрея
Первозванного по архитектуре сильно проигрывает, но обладающая выразительным силуэтом
и красиво вписанная в природное окружение она
по‑своему привлекательна.
Одной из причин, влияющих на количество
храмов на определённой территории и их масштаб,
является система расселения. На Кенозере преобладают небольшие деревни, но не объединённые
в группы, как, например, на Северной Двине,
а расположенные отдельно. И в каждой деревне
свой небольшой храм – часовня.
В народной культуре Русского Севера христианские верования своеобразно переплетаются
с отголосками язычества. Говоря о часовнях, нельзя
не упомянуть и о простейших культовых сооружениях – крестах, которые, наверное, были первичными символами христианства на вновь осваиваемых славянами землях. Известно, что по своему
назначению кресты могли быть обетными, поклонными, памятными, надмогильными. Они ставились
по случаю избавления от какого‑либо бедствия,
обретения иконы, чудесного исцеления или,
наоборот, внезапной смерти. Местоположение
крестов также могло быть самым разным: при дорогах, на перекрёстках, у мостов, на берегу реки
или моря, на сельских улицах, в крестьянских
усадьбах, при входе в деревню.
В Кенозерском крае было немало старинных
крестов, некоторые из них сохранились до наших
дней. Есть даже сооружения ещё более простые
по устройству, но несущие те же функции,
что и кресты. Это столбики с врезанной в них
иконкой и сверху покрытые двумя дощечками
наподобие двухскатной крыши. Такой столбик
сохранился у деревни Телицына, рядом с ним –
прислонённый к стволу дерева крест. Малые
архитектурные формы, несущие христианскую
символику, по своей роли в религиозной обрядности близки к язычеству, когда ритуальные действия
совершаются не в помещении, а под открытым
небом21. Традиция установки крестов жива и в настоящее время.
Такие сооружения, как кресты и столбы,
недолговечны, поэтому их нередко старались
различными способами предохранить от неблагоприятных погодных условий. Для этого в основа-

нии креста делался небольшой, в два-три венца,
сруб, на который устанавливались столбы, несущие
покрытие. Крестов с навесами в Кенозерье не сохранилось, хотя до 1990‑х годов один из них стоял
на окраине деревни Зехнова. Подобные постройки
занимают промежуточное положение между
малыми архитектурными формами и собственно
часовнями, имевшими внутреннее пространство.
Часто кресты переносили внутрь часовни
или строили небольшую часовню прямо вокруг
стоящего креста, тогда он превращался в элемент
интерьера.
Количество сохранившихся на Кенозере
часовен поистине впечатляет, это ощущается
особенно остро по сравнению с другими территориями Русского Севера. Раньше часовни были
широко распространены почти повсеместно.
К сожалению, во многих районах они оказались
полностью утраченными или сохранились единичные памятники. Так, под Каргополем
в Большешальском приходе в начале 21 ОрфинХХ века было десять часовен, из кото- ский В.П., Гришина И. Е. Типология
рых уцелела лишь одна22. В Оштиндеревянного культового зодчества
ском приходе (южное Прионежье)
Русского Севера,
насчитывалось двадцать часовен23.
с. 23–24.
Ныне все они утрачены. По количе22 ИИАК. Вып. 52.
Пг., 1914, с. 139.
ству сохранившихся часовен Кено
23 ИИАК. Вып. 57.
зерский край сопоставим, пожалуй,
Пг., 1915, с. 129.
только с Заонежьем.
24 Забелло С.,
Иванов В., МаксиАрхитектура часовен, также
П. Русское декак и церквей, отличалась местными мов
ревянное зодчестособенностями. Одни из них распро- во, с. 40.
странялись на значительные террито- 25 Орфинский В. П., Гриширии, другие ограничивались, напри- на И.Е. Указ. соч.,
мер, рамками волости. В силу
с. 31–32.
произошедших утрат многие местные традиции безвозвратно ушли в забвение.
Кенозерские часовни предоставляют редкую
возможность детального изучения их архитектурных особенностей.
В целом часовни по своим архитектурным
решениям близки к церквям, но имеют более
упрощённые формы. Большинство часовен,
известных на территории Русского Севера, относится к клетскому типу. Клетские храмы считаются
одними из самых древних, так как восходят
к формам жилища24. Упрощённые клетские
часовни оказываются ближе к этим прототипам,
нежели более развитые здания церквей. Исследователи отмечают необычайную архаичность
объёмно-планировочного и конструктивного
решения часовен, свидетельствующую об их глубокой древности25. Вообще в деревянном храмовом
зодчестве часовни составляют подлинно народный
пласт, где церковные каноны и официальные
строительные правила, устанавливавшиеся
в XIX веке, имели весьма ограниченное влияние.
На примере кенозерских памятников можно
видеть всё многообразие их плановых и объёмных

решений. В обобщённом виде архитектурно-типологический ряд клетских часовен – от простейших
до наиболее сложных – представлен И.Н. Шургиным26. Следуя этому принципу, мы и рассмотрим
кенозерские часовни, но чуть более подробно.
Большинство часовен на Кенозере поздние,
они относятся к XIX и даже к ХХ веку, хотя отдельные памятники датируются XVIII столетием.
Простейшие часовни состоят из одного небольшого
сруба. Таковы часовни, называемые «крёст», близ
деревень Тырышкино и Тырнаволок. Они даже
не имеют окон и освещаются сквозь приоткрытую
дверь. Завершением служит просто крест. Похожие
постройки, но более ранние, зафиксированы
в западных районах Карелии, например часовни
в деревнях Лазарево, Юкко-губа27. Чуть более
сложный вариант представляют часовня Кирика
и Иулиты (Улиты) близ деревни Филипповская
и часовня Иоанна Богослова в деревне Шишкина.
Эти постройки имеют окна и завер26 Шургин И. Н.
шаются небольшими главками.
Кенозерские часовПродольная композиционная
ни // Живая стаось, заданная коньком двухскатного рина. 1999, 2 (22),
покрытия, предопределяет основное с. 18–21.
27 Орфинский В.П.
направление развития постройки.
Деревянное зодчеТочно так же, по продольной оси,
ство Карелии. Петк избе последовательно пристраива- розаводск, 1972,
с. 56–57; Деревня
лись сени, хозяйственный двор.
Юкко-губа и её
Начальный этап развития структуры
округа. Петрозахрама по продольной оси прослежи- водск, 2001, с. 108.
Орфинвается в устройстве открытой галереи 28
ский В. П., Гришивдоль западной стены на часовнях
на И. Е. Простейшие
Андрея Первозванного в Ведягиной, деревянные постройки как источВласия на острове Медвежий и друник для изучения
гих. Считается, что один из ранних
крестьянского жиэтапов развития жилого дома также лища // Народное
зодчество. Петвыражался в пристройке некапиталь- розаводск, 1992,
ных сеней, поначалу состоявших
с. 19–31.
29 Кроме часовиз прислонённых к стене жердей28.
ни близ ГорбачиУ некоторых часовен, например хи, единственный
Иоанна Богослова в Зехновой,
известный пример
с подобным репророка Ильи деревни Мамонова,
шением восточныне перевезённой в музей «Малые ной стены – церКорелы», а также у Никольской близ ковь в местности
Шатоба, Якутия.
деревни Горбачиха, можно увидеть
См.: Ополовниувеличенную галерею, огибающую
ков А. В. Сокровища
Русского Севера.
основной сруб с трёх сторон. УниМ., 1989, с. 324–
кальная особенность последней
325.
из перечисленных часовен – треугольная восточная стена, имитирующая церковную апсиду29.
Двухчастные часовни, состоящие из молитвенного помещения и сеней, по структуре более всего
напоминают жилые дома. Наверное, именно
поэтому они и не имели широкого распространения. К ним относятся часовня Диодора в Тырнаволоке, Тихвинская в Хвалинской. Подобным зданиям явно не хватает высотного акцента, который
мог бы выделить их из окружающей застройки
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и подчеркнуть их значимость. Таким акцентом
стали звонницы. Часовни в виде сруба с сенями,
над которыми возвышается колокольня, стали
в Кенозерье излюбленным типом храма. Это
часовни Параскевы Пятницы в Тырышкине, Введения в Рыжкове, Трёх Святителей в Немяте, Пахомия в Карповой и другие.
Наиболее старые кенозерские часовни первоначально звонниц не имели. Так, в Зехновой
звонница надстроена над галереей, в Глазове –
пристроена к западной стене часовни и опирается
на столбы, а в Вершинине колокольня в виде
отдельного сруба вплотную пристроена к западной
стене притвора. Все часовни, где звонница устроена
сразу при строительстве и более органично включена в структуру храма, относятся к XIX веку.
Есть мнение, что импульс развития клетских
часовен и объединение их с колокольней исходил
из Заонежья, где эти типы построек отличались
наиболее развитыми и совершенными архитектурными решениями. Подобному влиянию в немалой
степени способствовало старообрядчество,
духовно объединявшее Заонежье, Пудожье
и Кенозерье30.
Звонницы кенозерских часовен очень разнообразны. Различия между ними заключаются главным
образом в форме основания и покрытия. Простейшие – квадратные в плане – звонницы имеются
на часовнях в деревнях Карпова, Минина, Федосова, Тарасова. Шестигранными звонницами
отличаются часовни в Рыжкове, Глазове, Немяте,
Горбачихе. Звонницы на восемь граней возвышаются над часовнями в деревнях Тырышкино,
Зехнова, Свиное, Бухалово. Более сложной структурой, восьмерик на четверике, обладает звонница
часовни в Тамбич-Лахте. Количество граней
основания, наверное, некоторым образом зависело
от величины звонницы. По крайней мере, все
восьмигранные звонницы достаточно крупные.
Традиционно в русском деревянном зодчестве
колокольни покрывались шатрами. Именно таковы
звонницы часовен в Немяте, Карповой, Свином.
На большинстве кенозерских часовен, как на сооружениях достаточно поздних, традиционные
формы покрытий своеобразно трансформированы:
шатры в основании заужены и по форме приближены к шпилю. Особенно хорошо это заметно
на часовнях в Зехновой, Тырышкине, Тарасовой.
Завершения звонниц в Тамбич-Лахте и Бухалове
представляют варианты постановки небольшой
главки прямо на полицы.
Звонницы играют очень важную роль в формировании архитектурного облика кенозерских
часовен. Некоторые из них настолько похожи друг
на друга по общему решению, что узнаются только
по характеру колокольни.
По форме покрытий выделяются две часовни –
Никольская в Вершинине и Сошествия Святого
Духа в Глазове. Первая из них точной датировки
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не имеет, но церковные документы свидетельствуют о её существовании задолго до 1846 года.
Вторая построена местными крестьянами между
1801 и 1804 годами без дозволения церковных
и светских властей «не по расколу, а за некоторые
чудесные происшествия»31. Над основными
срубами этих часовен возвышаются островерхие
клинчатые с полицами покрытия. Как мы уже
отмечали, клинчатые покрытия составляют одну
из характерных особенностей зодчества Каргополья. Известные здесь церкви с подобной формой
завершения относятся к XVII – началу XVIII века
(в Елгомском, Задней Дуброве, Шалакуше и другие). В более позднее время клинчатые покрытия
в церковном строительстве Поонежья уже почти
не используются. Их исчезновение согласуется
с предположением о том, что клинчатые покрытия
составляют один из древнейших пластов в традиционном деревянном зодчестве.
Выявлено, что в народном
30 Шургин И. Н.
зодчестве отжившие приёмы
Кенозерские часови формы не исчезали полностью,
ни, с. 20–21.
а продолжали использоваться
31 По уточнённым
какое‑то время на постройках менее данным письменных источников,
значимых (например, в устройстве
предоставленным
бань присутствуют признаки, в про- Е.Б. Заручевской.
шлом свойственные жилым домам)32. 32 Впервые это
предположение
То же явление мы наблюдаем
было сформулиров применении клинчатых с полицами вано ещё в конце
XIX века Н. Н. Харупокрытий в культовом зодчестве
зиным и было доПоонежья, где они продолжали
полнено и уточнеиспользоваться в качестве заверше- но современными
исследованиями.
ния построек менее значимых
См., напр.: Орфин(часовен) и в течение XIX века.
ский В. П., ГришиПримером тому часовни Харлампия на И.Е. Простейшие
в Авдотьине, Георгиевская в Кирил- деревянные постройки…, с. 20–21.
лове, Флора и Лавра в Карельском.
В XIX веке очень заметна тенденция
к снижению высоты покрытий. На перечисленных
часовнях клинчатые покрытия невысокие, как будто
распластанные, тогда как на более ранних церквях
они подчёркнуто островерхие. Пропорциональный
строй часовен в Вершинине и Глазове позволяет им
занять промежуточное положение в хронологическом ряду между поонежскими церквями с клинчатыми покрытиями и более поздними аналогичными
часовнями.
Небольшие храмы, такие как часовни, играют
важную роль в организации окружающего пространства не только потому, что отличаются от других
построек своей архитектурой, но и благодаря
местоположению. На Севере есть немало преданий,
повествующих о том, как выбирали место для строительства храма: бросали в реку икону и следили, где
она пристанет к берегу, или икону ставили на запряжённую телегу и ждали, где лошадь остановится,
и т.п. Вероятно, в этих легендах есть доля истины,
но, видя, как поставлены севернорусские деревянные храмы, нельзя не признать, что их размещение

не случайно, оно хорошо продумано. Культовые
постройки, будучи расположенными на возвышенности, на склоне или в низине, всегда занимают
место, где они наилучшим образом выглядят
и сочетаются с ландшафтом.
Из глубокой древности до нас также доходят
предания о постановке того или иного храма
на месте бывшего языческого святилища. С одной
стороны, эти действия понятны с точки зрения
утверждения христианства и стремления искоренить
отголоски прежних верований; с другой – языческие
святилища, наверное, также располагались на наиболее красивых, природой отмеченных местах.
На связь с язычеством указывают так называемые священные рощи, сочетающиеся с часовней
или крестом. Хорошие леса вокруг давно вырублены, а в священных рощах бережно сохраняются
старые ели и лиственницы. Многие из них сами
являются объектами поклонения. Кроме того,
священные рощи служат пространственными
ориентирами, особенно для плывущих по воде.
Маленькая часовня не видна издалека, но стоящие
рядом высокие деревья отчётливо выделяются
в окружающем пейзаже, что позволяет безошибочно определить местоположение культовой
постройки и поселения.
Итак, рассмотрев в общих чертах кенозерские
храмы, мы можем заметить, что в целом их архитектура соответствует традициям Поонежья.
Местные особенности наиболее ярко выражены
в архитектуре церквей, хотя они и представлены
небольшим количеством памятников. Покрытие
бочкой и шестигранная колокольня являются
характерными особенностями деревянного зодчества верхнего Поонежья, кокошники на основном
срубе шатровых храмов и клинчатые покрытия
наиболее распространены в бассейне Онеги.
В архитектурных решениях большинства
кенозерских часовен присутствуют некие универсальные приёмы, свойственные Русскому Северу.
Самой заметной местной особенностью, пожалуй,
является удивительное разнообразие звонниц.
Такого мы не увидим ни в Заонежье, ни на какой‑либо иной северной территории.
Кенозерье – край уникальный по сосредоточению памятников деревянного зодчества
на относительно небольшой территории
и по их сочетанию с исключительно живописным
ландшафтом. Все кенозерские памятники – от самых выдающихся до, казалось бы, совсем незначительных – требуют к себе бережного и корректного отношения.
Андрей Бодэ,
кандидат искусствоведения, заведующий сектором
«Деревянное зодчество» Научно-исследовательского
института теории архитектуры и градостроительства,
Москва.

«Небеса» и иконы Кенозерья

Искусство Кенозерья представлено преимущественно памятниками Нового времени конца
ХVII – начала ХХ века. В эту эпоху русская средневековая эстетика уступает место новой концепции
религиозного искусства, которое,
1 Суслов В. В.
подчиняясь эволюции стилей,
Путевые записки
становится открытым новым техноо Севере России
логиям и иконографиям, обогащаи Норвегии // Зодется элементами светской культуры. чий. 1889; Кузнецов В. К. Кустарные
На примере Кенозерья можно
промыслы крестьян
наблюдать модель художественных Каргопольского
уезда Олонецкой
процессов, протекавших и в других
губернии. Т. I. Петрайонах Русского Севера. В силу
розаводск, 1902;
промежуточного географического
Докучаев-Басков К. В. Путевые
положения Кенозерье на разных
заметки // Известия
этапах своей истории было тесно
Архангельского
связано с Олонецкой, Вологодской
общества изучения
Русского Севера.
и Архангельской губерниями. Это
1914, № 2; Ильво многом определило своеобразие ин М.А. Крестьянхозяйственного уклада в данном
ская изба Кенозера
// Труды секции аррегионе, а также самобытность его
хеологии РАНИОН.
художественной культуры. Здесь
Вып. IV. 1928.
сложился свой патриархальный
2 Смирнова Э. С. По берегам
крестьянский мир, связанный
Онежского озера.
общностью традиций людей,
Л., 1969; Алфёропроживающих вокруг озера.
ва Г. В. Каргополь
и Каргополье. М.,
Это обеспечило им единые формы
1973; Ушаков Ю. С.
ремесла и искусства. Если каАнсамбль в народном зодчестве
кое‑либо художественное явление
русского Севера.
проникало извне на эту замкнутую
Л., 1982; Гунн Г. П.
территорию, то оно становилось
Каргополье –
Онега. М., 1989;
достоянием всего Кенозерья.
Пример тому – большое количество Гунн Г.П. Каргопольский озёрный
часовен ХVIII–ХIХ веков, для котокрай. М., 1984;
рых характерны единообразие форм Критский Ю.М. Кенозерье: история
и общая система художественного
и культура. Арханубранства.
гельск, 2005.
Кенозерье уже во второй
половине XIХ века привлекло внимание русских
учёных, путешественников и писателей, которые
изучали быт и культуру местного населения1.
Однако лишь начиная с 1970‑х годов на волне
возросшего интереса к наследию Русского Севера
специалисты активно занялись изучением церков-

ной архитектуры и самобытной
живописи региона2. В это время
музеями страны организовано
несколько научных и собирательских
экспедиций в Кенозерье, благодаря
чему были не только сохранены
важные сведения о церквях и часовнях, но и собраны иконы, хранящиеся
ныне в различных музеях страны:
Архангельском областном музее
изобразительных искусств, Каргопольском историко-архитектурном
и художественном музее-заповеднике, Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублёва. Экспедиционные
отчёты подчас являются единственными документальными свидетельствами об интерьерах утраченных
храмов3.
Несмотря на большие потери
церковного наследия, Кенозерье
и сейчас сохраняет значительный
пласт уникальных памятников
живописи: «небеса» и иконостасы.
Начало изучению «небес» Обонежья
было положено ещё в середине
ХХ века, однако более пристальное
внимание монументальной живописи
Севера исследователи уделили
только в конце прошлого столетия4.
«Небеса» и иконостасы, находящиеся на территории Кенозерского
государственного национального
парка, в полном объёме впервые
представлены лишь в настоящем
издании5.
В Кенозерье сложилась благоприятная среда для развития оформительской культуры. Уже в ХVI веке
в Поонежье и Каргополье работали
иконописцы, и живопись поступательно развивалась в этом крае
вплоть до начала ХХ века.

3 Кенозерье было
обследовано экспедициями Государственного Русского
музея (Э. С. Смирнова, 1962), Музея
им. Андрея Рублёва
(И. А. Кочетков,
1971), ГЦХРМ
(Н. Н. Померанцев, Н. А. Крошечкин, Г. Н. Кузнецов,
И. Н. Петров, 1958),
ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря (С. Ф. Вигасина, М. Ф. Луговской,
А. Н. Селезнёва,
2008), СГИАПМЗ
(Т. М. Кольцова,
Т. В. Шилова, 1981,
1985), АОМИИ
(О. Н. Вешнякова,
Г. А. Григорьева,
Т. М. Кольцова,
М. В. Миткевич,
А. П. Мурашов,
В. П. Соломина,
Е. И. Фокин, 1972,
1985, 1987). Экспедиционные отчёты
см.: Архив АОМИИ.
Ф. 3‑Н, д. 1. Выписки
из Отчёта ГЦХРМ
об экспедиции
под руководством
Н. Н. Померанцева,
1958, д. 16; Смирнова Э. С. Отчёт об экспедиции Государственного Русского
музея по обследованию и учёту произведений древнерусского искусства
на территории Архангельской области,
1962, д. 297; Миткевич М. В., Соломина В. П., Фокин Е. И.
Отчёт экспедиции
АОМИИ в Плесецкий район, 1972;
Кольцова Т. М.,
Мурашов А. П.
Отчёт о командировке в Плесецкий
район, 1987; Архив
СГИАПМЗ. Кольцова Т. М. Отчёт
о командировке
в район Кенозера,
1981; Архив ВХНРЦ.
Фонд Н. Н. Померанцева.

В ХVIII–ХIХ веках в Олонецкой губернии под влиянием знаменитой Выговской пустыни расцвело
творчество художников-старообрядцев, продолжавших хранить древнерусские традиции, постепенно слабеющие в центральных
4 Реtterson L.
областях России.
Aanianiemen kirkolВ конце ХVIII – ХIХ веке на Сеlinen puuarkkitehвере активно работают иконописцы tuuri. Helsinki, 1950;
Кольцова Т. М. Расиз Владимирской, Костромской
писные «небеса»
и Вологодской губерний. Местные
в культовых памятживописцы частично уступают им
никах Кенозера //
Культура Русского
свои позиции в росписи храмов
Севера. Л., 1988,
и обращаются к украшению жилых
с. 148–158; Кольдомов, предметов быта. Таким
цова Т. М. «Небо»
и его росписи в деобразом, в ХIХ веке в Кенозерье,
ревянных храмах
как и в других северных регионах,
Русского Севера.
традиции иконописи стали базой
Архангельск, 1993;
для формирования профессиональ- Фролова Г.И. «Небеса» Заонежья.
ной среды мастеров народной
Иконы из собрания
росписи по дереву. Орнаментальные музея-заповедника
«Кижи». Петрозаи сюжетные росписи украшали
водск, 2008.
дома – подшивку балконов и выно5 Автор благосов кровли, фронтоны, наличники
дарит сотрудников Кенозерского
окон и ставни. Преобладал цветочнационального
ный орнамент: бутоны, букеты, цветы парка Р.А. Дунаев вазонах. Эти же элементы были
ву, А. В. Иванову,
характерны и для декора предметов М.Н. Мелютину,
Е. Н. Роймуеву, окабыта, в частности прялок. До наших завших активную
помощь в работе
дней сохранились росписи домов
над каталогом «нев деревнях Округа (Аверкиевская),
бес» и иконостасов.
Конёво, Першлахта, Задняя Дуброва,
Майлахта. Ещё и сейчас в домах кенозёров можно
иногда увидеть расписной шкаф или перегородку
с филёнками, украшенными растительным узором.
Наиболее полно местные художники могли
реализовать себя при оформлении церквей
и часовен. Строительство любого деревенского
храма в материальном отношении зависело
от прихожан. Основными заказчиками в Кенозерье
были крестьяне, как правило, небогатые, с непритязательными вкусами. Исполнителями заказа часто
становились также деревенские жители. В соответствии со своими представлениями и средствами
они вместе и сформировали художественный мир
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часовни. Крестьянская иконопись, утвердившаяся
благодаря особому укладу жизни и специфическим
социальным условиям, существовала параллельно
с творчеством мастеров, привлечённых из крупных
посадов и городов Севера и Центральной России.
Поэтому живописное наследие, сохранившееся
в Кенозерье, неоднородно по своему характеру.
Здесь профессиональное искусство соседствовало
с незамысловатым ремеслом.
Художественное решение церковных и домовых интерьеров всегда формировалось на основе
синтеза искусств – архитектуры, пластики, живописи и декоративно-прикладного искусства.
В Кенозерье расписывали не только отдельные
элементы внутреннего убранства храмов, но и целые архитектурные конструкции. В этом проявилась большая любовь к народной росписи по дереву на Севере, её глубокие традиции именно
в крестьянской среде. К примеру, на дверях
часовни преподобного Диодора
Юрьегорского в деревне Тырнаволок 6 Подробно
сохранилось изображение солярного о традиции создания «небес» см.:
знака, дополненного простыми
Кольцова Т. М. Росромбовидными узорами и покрытого писи «неба» в деяркими красными, синими, зелёными ревянных храмах
Русского Севера.
красками. Такой же узор есть и на по- Архангельск, 1993.
толке часовни Флора и Лавра в деревне Семёново. Смысловыми и цветовыми
доминантами храмов Кенозерья являются иконостас и «небо» – потолок особой конструкции6.
Потолки в форме «неба» возводились в больших и малых деревянных храмах Русского Севера
с конца ХVII века. Сам термин «небо» впервые
встречается в надписи, сделанной в 1759 году
на балке Преображенского собора в Кижах и сообщающей о «возобновлении сиих „небес“». Такие
потолки имеют форму пологой усечённой пирамиды, радиальные грани которой (как правило,
их восемь, двенадцать или шестнадцать) поднимаются вверх к центральному кольцу. Конструкция
устраивается без промежуточных опор, так как перекрытие удерживается с помощью каркаса,
установленного враспор. Радиальные грани имеют
трапециевидную форму. В центральном кольце –
круглый медальон. По углам перекрываемого
объёма – четыре треугольные грани, установленные параллельно полу. С ХVIII века конструкции
«небом» делали разборными, а грани составляли
из разных по высоте досок, соединённых с оборота
шпонками, как иконы. Угловые грани, как правило,
невелики, а высота радиальных зависит от размеров перекрываемого объёма храма и может
превышать четыре метра.
Появление этой формы потолков можно
связать с распространением на Севере в ХVII веке
новых типов деревянных храмов, с увеличением
их пространства, а также с желанием создать
подобие купола в подражание каменным
церквям.
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Наибольшее распространение росписи
на «небесах» получили в ХVIII–ХIХ веках. Ближайшие аналогии живописным программам «неба»
можно найти в росписях каменных церквей
как в русской, так и в византийской традиции.
Купол христианского храма является символом
неба, и потому на нём изображались только те
фигуры и сцены, которые связаны с горним миром.
Северное провинциальное искусство не просто
восприняло программу росписи каменных куполов,
а переработало её применительно к деревянным
храмам. На «небесах» художники изображали
Христа, Богоматерь, ангелов, апостолов, праотцев
и других святых. Состав персонажей мог быть
различным, но каждый раз составлял целостную
систему. В этой единой иконографической программе грани нельзя было поменять местами
или изъять, так как святые на них выстраивались
в строго определённом порядке и действии.
Рисунок, позы, атрибуты святых
7 Разрозненные,
выдержаны в столь же строгой
композиционной системе, как и ико- иногда опиленные,
грани, сохранивностасные чины. При этом «небеса» шиеся от утраченных комплексов
следует рассматривать не только
«небес», в настоякак монументальную живопись
щее время кое‑где
7
храма , необходимо учитывать
используются
как иконы (церковь
их архитектурную функцию.
Основное идейное содержание в Ряпусовском Погосте в Кенозерье,
«небес» – служение святых правосу- часовня в Малом
дию Божию. Они невидимо участвуют Халуе в Каргополье). Такое «втов коллективной молитве, защищая
ричное использовакаждого находящегося в храме,
ние» граней «неба»
как самостояи донося его обращение Богу.
тельных образов
Как правило, «небеса» кенозерских
для моления – сочасовен установлены достаточно
временное решение
низко, некоторые на высоте поднятой населения, но не исторический выбор.
руки. Это позволяет буквально
«заглянуть в глаза» святым, что создаёт впечатление близости мира духовного и сопричастности
ему. Живопись зримо разрушает плоскость потолка, тем самым визуально увеличивая внутреннее пространство храма. Каркас конструкции
напоминает солнце с расходящимися лучами,
на балках и гранях изображаются звёзды. Центр
«неба», от которого расходятся «лучи» балок,
трактуется как источник света и художественными
средствами: все радиальные грани в верхней части,
примыкающей к центральному кольцу, раскрашиваются ярче и светлее, с преобладанием жёлтых
и розовых тонов. Благодаря этому возникает
эффект освещения композиции. Голубой фон,
рефреном проходящий через каждую грань, также
активно участвует в образно-эмоциональном строе
композиции. Он символизирует реальное небо.
Фон может быть однотонным и плоскостным
или разнообразным по цвету и создающим иллюзию пространства. Чёткий композиционный
и цветовой ритм фигур – одно из важнейших
средств художественной выразительности «небес-

ной» композиции. К примеру, благодаря упорядоченному расположению херувимов в верхней части
каждой грани создаётся яркое «огненное» кольцо,
обрамляющее центральный медальон с образом
Христа. Святые выстраиваются в торжественном
движении к востоку, создавая коллективное
действо. От грани к грани выдерживаются единые
пропорции, композиционные схемы и ракурсы.
Группа «небес», сохранившаяся на территории
Кенозерского государственного национального
парка, – одна из самых представительных: она
объединяет пятнадцать комплексов, происходящих из одиннадцати часовен и двух церквей, где
«небеса» украшают и молельный зал, и алтарь8.
Хронологические рамки «небес» Кенозерья
охватывают период с последней трети ХVIII
до начала ХХ века. Подавляющее большинство
«небес» расписано в ХIХ столетии.
Иконографические программы «небес»
разнообразны. Если Средневековье
8 Наличие
держало северных иконописцев
двух комплексов
в строгих рамках ремесла, предла«небес» – в алтагая им в качестве образцов древнюю ре и молельном
зале, как это было
икону или «иконописный подлинв Георгиевской
ник», то Новое время предоставцеркви деревни Фёляло мастеру более свободный
доровская и храме
Происхождения
выбор. Он мог использовать
Честных Древ Госв качестве образца также книжную
подних в Филипиллюстрацию, гравюру или картину. повской – редкое
явление. Кроме
Традиционные формы искусства
Кенозерья, извепродолжали вдохновлять лишь
стен ещё только
старообрядцев.
один случай, когда
церковь украшаВ ХVII–ХVIII веках в Заонежье
ет более одного
(территория современной Карелии) «неба» – в храме
были распространены «небеса»
Иоанна Богослос изображением праотцев и Божест- ва в Ошевенском,
также в Каргоповенной литургии9, а в Каргополье
лье, где комплексов
и бассейне реки Онеги – «Небесного три (в зале, алтаре
воинства»10. В Кенозерье заонежские и приделе).
9 Фролова Г. И.
программы не встречаются. Зато
«Небеса» Заонераспространены варианты изображья. Иконы из собрания музея-зажений «Небесного воинства»,
поведника «Кижи».
дополненные фигурами евангелиПетрозаводск,
2008.
стов, апостолов и композицией
10 Кольцова Т. М.
Распятия – в часовнях деревень
Иконы СеверноЗехнова, Карпова, Вершинино,
го Поонежья. М.,
2005.
Минина, в алтаре церкви деревни
Фёдоровская на Порженском озере.
На «небесах», относящихся к типу «Небесного
воинства», ведущее место отводится фигурам семи
архангелов – Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Варахиила и Иегудиила. Архангелы
изображаются с атрибутами, характеризующими
их иерархическое служение: Михаил
(«кто как Бог») – с мечом и пальмовой ветвью;
Гавриил («крепость Божия») – с фонарём, книгой
или с цветочной ветвью лилии; Рафаил («милосердие, помощь страждущим») – с алавастром мира
или со своим спутником Товией; Иегудиил («хвала

Божия») – с царским венцом; Уриил («архангел
света и огня Божия») – с огненным мечом; Селафиил («молитвенник Божий») – с молитвенно
сложенными на груди руками; Варахиил («благословение Божие») – с белыми розами как предвестием блаженства в Небесном мире. В системе
росписей каменных храмов, служивших первоначальным источником для данной иконографии
«небес», традиция изображения архангелов
на своде купола существовала с глубокой древности: в Софийском соборе Киева (ХI век), в церкви
Спаса Преображения на Ильиной улице в Новгороде (ХIV век). Сохранялась она и в ХVIII–ХIХ веках
(Андреевский собор в Киеве, Преображенский
собор на Валааме).
Вместе с семью архангелами на «небесах»
писали композицию Распятия. Её размещали
обязательно на восьмой по счёту грани, которая
направлена к иконостасу, а значит, строго к востоку. Если же композиция «неба» была сформирована из двенадцати граней, то в программу
дополнительно включали фигуры евангелистов.
Их изображения следует искать на тех четырёх
радиальных гранях, которые направлены к углам
перекрываемого объёма. В каменных храмах
изображения евангелистов располагали на парусах,
где они символизировали четыре столпа евангельского учения. Таким образом, фигуры евангелистов
в системе «небес» занимали сходное положение.
Другая программа росписи «небес» – изображение апостолов. Она немногочисленна, известна
преимущественно на Кенозере и близлежащих
территориях, где получила развитие в ХIХ веке.
Целые апостольские ряды были написаны на «небесах» часовен в деревнях Рыжково, Немята и церкви
в Фёдоровской на Порженском озере. По составу
и иконографии они соответствуют деисусному
(апостольскому) чину иконостаса. Однако изображение апостолов на «небесах» не исключало
наличие повторного апостольского ряда и в иконостасе того же самого храма (часовня в Рыжкове).
Среди «небес» Кенозерья встречаются
и редкие иконографические программы. К примеру, на потолке часовни деревни Немята
на шестнадцати гранях под фигурами апостолов
и святителей разместились праздничные сюжеты
из жизни Христа и Богоматери. Создаётся впечатление, что целые ряды иконостаса плавно перенесены
на «небо».
Отличительной особенностью кенозерских
«небес» является и включение храмовых образов
в иконографическую систему росписи. Так,
на «небе» Георгиевской часовни в деревне Минина
появилось изображение великомученика Георгия,
в часовне Трёх Святителей в Немяте – Василия
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста,
а в часовне Введения Богоматери во храм
и Рождества Иоанна Предтечи в Рыжкове – храмовых праздников. В то же время все эти сюжеты

Иконостас и «небо» в часовне
Иоанна Богослова деревни
Зехнова. 1980‑e годы. Научный
архив Национального парка
«Кенозерский».

дублировались иконами, традиционно установленными в первом ряду иконостасов. Такая привязанность к конкретным сюжетам и святым свойственна
замкнутым территориям, где праздник местного
храма ассоциировался с праздником села и был
необычайно популярен. Мы не найдём в росписях
куполов каменных храмов параллелей этому
необычному явлению.
Пожалуй, самая специфическая и удивительная деталь кенозерских росписей – изображение
на «небесах» духовных покровителей местных
крестьян или заказчиков храмов. Ничем другим
нельзя объяснить появление в системе росписи
«неба» в Тамбич-Лахте святителя Андрея, архиепи-

скопа Критского и великомученика Феодора
Стратилата. Долго оставался загадкой дважды
встречающийся на «небесах» церкви деревни
Филипповская на Почозере образ преподобного
Иоанна Лествичника. Грань с его изображением
есть как на «небе» в алтаре, так и в основной части
храма. Последние архивные находки11 позволили
выяснить, что в 1880‑е годы устроителем новой
церкви Происхождения Честных Древ Креста
Господня был «торгующий Почезерский крестьянин» Иван Красков, святым покровителем которого, вероятно, и был Иоанн Лествичник. Образы
ктиторов известны в росписях каменных церквей,
но только не на сводах.
76

Единых программ, регламентирующих
монументальные росписи в деревянных храмах,
не существовало. Посему иконография создавалась опытным путём, передавалась «по цепочке»:
от одного храма к другому, от мастера к мастеру.
Например, жители Усть-Вольской волости Каргопольского уезда пожелали в 1830 году «„небеса“
раскрасить красками… сходственно Никольской
Волосовской церкви „небес“»12. Часовни украшали живописью «в подражание» соседям. Только
этим можно объяснить столь массовый заказ
«небес» в 1880‑е годы конёвскому иконописцу
Фёдору Иоку.
Через Кенозеро шёл путь, соединявший
Выговскую старообрядческую пустынь со скитом
староверов в Чаженьге, поэтому взаимосвязи
с Олонецкой губернией здесь всегда были довольно тесными. На рубеже XVIII–XIX веков
на Кенозеро активно приглашали живописцев,
работавших в традициях Выга: они
выполнили роспись «неба» и иконо- 11 НА ФГУ НП
«Кенозерский».
стас в Зехновой, создали «небо»
Ф. 1, оп. 1. д. 144.
алтаря в Фёдоровской на озере
Почезерский погост. Научно-проПорженском и ряд икон в Рыжкове.
ектная документаИзвестно, что в середине ХIХ века
ция. Историческая
иконописцы из «даниловского
справка (автор
Е. Б. Заручевская).
селения» (Данилово – центр ВыговТ. 1. Архангельск,
ской старообрядческой пустыни)
2001.
Семён Петров Кургин и Андрей
12 Кольцова Т. М.
Северные икоКуйтин писали иконы в Кенозерье
Опыт
«в раскольническом вкусе»13. В конце нописцы.
биобиблиографиХIХ века эту традицию продолжил
ческого словаря.
каргопольский иконописец Волосов- Архангельск, 1998,
с. 137. «Небеса»
ской волости крестьянин Яков
Никольской церкви
Яковлев Фомин, который умел
села Волосово Каргопольского уезда,
писать иконы, соответствующие
послужившие об«духу народа, живущаго рядом
разцом, были рас14
с расколом» .
писаны мастерами
онежской артели
Складывается впечатление,
И. И. Богдановачто временами кенозерские заказКарбатовского.
чики «небес» не знали, к кому
В настоящее время
хранятся в собрапримкнуть – то ли к официальному
нии КИАХМЗ.
православию, то ли к старообрядче- 13 НАРК. Ф. 25,
оп. 14, л. 27 / 43,
ству. И всё же в Кенозерье достал. 1–1 об., 15–16.
точно рано отказались от образцов
14 ГААО. Ф. 29.
живописи, ориентированных на ста- оп. 4, т. 3, д. 1314,
л. 47, 81.
рообрядческие традиции. «Небо»
часовни в Тырышкине написано
в первой трети ХIХ века в технике масляной
живописи на основе принципов академизма.
Роспись потолка часовни Тихвинской Богоматери
в Орлове, созданная в конце ХVIII века, напоминает о декорации плафонов светского искусства.
В конце XIX века очередным поколением художников – последователей академического направления
были созданы «небеса» в Рыжкове, Немяте и Тамбич-Лахте. Таким образом, живопись Кенозерья
представляет уникальный сплав провинциальности
и позднего академизма. Это было обусловлено
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конкретными историческими событиями и законодательной политикой, направленной на борьбу
со старообрядцами.
В 1826 году вновь ужесточилось отношение
к часовням: нельзя было строить новые и переделывать старые. После репрессий в период царствования Николая I, в 1855–1856 годах, прекратили своё существование скиты на Выге
и Чаженьге, ужесточился контроль над иконописцами, которых обязали получать соответствующие разрешения, «дабы их образы были непредосудительны». Приходскому духовенству
вменялось в обязанность тщательное наблюдение за торговлей иконами. Согласно Уложению
о наказаниях писать иконы имели право только
цеховые мастера с одобрения начальства,
в противном случае они подвергались суду15.
В этих сложных условиях жители Кенозерья
предпочли иметь дело с иконописцами, придерживавшимися официальной линии
15 Уложение о нав иконописи.
казаниях уголовных
Для того чтобы церковная
и исправительных.
живопись соответствовала требоваСПб., 1845.
ниям высокого искусства, Святейший 16 Церковные
ведомости. 1880,
Синод во второй половине ХIХ века
№ 18.
признал «весьма полезным посред17 Бусева-Давыдова И. Л. Русничество Императорской академии
ская иконопись
художеств»16. Были организованы
1830–1850‑х годов
иконописные школы при монастырях, // Искусствознание. 2009, № 1–2,
создана иконописная мастерская
при Обществе поощрения художеств с. 276–314.
и сразу несколько училищ в Москве,
Санкт-Петербурге и в сёлах Владимирской губернии. Иконописцы получали там классическое
образование, поэтому их живопись можно отнести
к академической традиции. Она объединила,
с одной стороны, иконографию и достижения
византийского искусства, с другой – ценные уроки
эпохи Возрождения. Религиозная живопись ХIХ века
постепенно склонялась в сторону нового стиля,
который поддерживали официальные иконописные
школы России17. Церковное законодательство
предписывало ориентироваться на хорошие
иконописные образцы «греческого письма», а также
картины русских и западноевропейских художников, гравюры и иллюстрированные книги.
Именно в это время и было создано большинство «небес» Кенозерья. К ХIХ веку данный вид
монументальных росписей прошёл значительный
путь развития, уже были сформированы основные
программы и технологии «небес». Однако именно
в ХIХ веке благодаря появлению новых оригинальных иконографий, новому стилю и технологиям,
а также новой, приземлённой, понятной местному
крестьянству философии, «небеса» в кенозерских
и каргопольских храмах получили второе
рождение.
Наряду с «небесами» важным смысловым
и декоративным ядром интерьера кенозерской

часовни является двух-, трёхъярусный иконостас.
Наиболее полно сохранилось внутреннее убранство в часовнях святых мучеников Флора и Лавра
в деревне Семёново, апостола Иоанна Богослова
в деревне Зехнова, преподобного Антония Сийского в Поромском. Кенозерскому национальному
парку удалось сохранить в своём музейном
собрании значительную часть икон, вывезенных
из часовен в Горбачихе, Тамбич-Лахте, Рыжкове,
Мининой и других.
Вплоть до ХIХ века в Кенозерье бытовала
тябловая конструкция иконостасов. Эта архаичная
форма осталась лишь в часовне деревни Тырнаволок. Большинство же сохранившихся иконостасов – каркасные, иногда с заворотами на северную
и южную стены. Обрамления киотов имеют
незамысловатые резные профили. Аналогичный
декор можно увидеть и в оформлении домовой
мебели кенозёров (например, шкаф-заборка
в жилом доме деревни Рыжково). Каркасы
иконостасов, как правило, многоцветные. Так,
двухъярусный иконостас часовни Афанасия
архиепископа Александрийского в деревне
Тарасова раскрашен масляной краской в три
цвета – зелёный, красный и белый.
Каркас иконостаса мог быть спроектирован
и устроен одновременно с иконами (Минина)
или приспособлен к сформировавшемуся в часовне
комплексу икон (Рыжково). Наряду с традиционной
последовательностью рядов (местный и деисусный
чины) встречаются отклонения от общепринятой
иконографической программы. К примеру, в часовне
Рождества Богоматери деревни Рыжково иконы
деисусного чина находились как в составе второго,
так и в составе третьего рядов, а в часовне деревни
Семёново третий ряд иконостаса сугубо индивидуален: он состоит из так называемых «пядничных
икон», большинство из которых – образы Богоматери
нескольких иконографических типов.
Отметим, что в состав иконостасов как местного, так и деисусного чинов включались иконы
северных подвижников благочестия, почитавшихся
в Поонежье: преподобных Макария Унженского
(часовни в Качиковой Горке, Рыжкове), Пахомия
Кенского и Никодима Кожеезерского (часовни
в Поромском и Семёнове). Однако наиболее часто
встречаются образы соловецких чудотворцев –
преподобных Зосимы и Савватия (иконостасы
в Тамбич-Лахте, Горбачихе). Северные святые
почитались как в среде официального православия,
так и старообрядцами.
В иконостасы многих часовен заказывают
икону «Успение Богоматери». Успенский приходской храм в деревне Погост – важный организующий центр Кенозерья, и праздник Успения Богоматери был не только «местным» – он собирал
и объединял всех жителей огромной территории
приозерья. На некоторых иконах в традиционный
сюжет «Успения» включены не только апостолы,

но и другие святые, которые были, вероятно,
небесными покровителями местных жителей
(к примеру, апостол Иаков, брат Божий, и священномученик Иерофей Афинский на иконе «Успение
Богоматери» из Никольской часовни в деревне
Бухалово)18.
Следует отметить, что ввиду немногочисленности монументальных живописных работ, а также
близости их технологии к технологии иконописи,
на Севере не выделилась самостоятельная группа
художников-монументалистов. Росписи «небес»
в деревянных храмах выполняли иконописцы,
которые работали и над созданием иконостасов.
Например, в 1880‑е годы в храмах Кенозерья
активно работал иконописец из села Конёво Фёдор
Захаров Иок. К его творчеству можно отнести
пятичастную икону из Горбачихи и «небеса»
в часовнях деревень Усть-Поча, Вершинино,
Карпова, Минина и в церкви села Бережная
Дуброва. Ведущими мастерами, разрабатывавшими программу «Небесное воинство» и её
разновидности, были иконописцы онежской
артели И.И. Богданова-Карбатовского, творчество
которых охватывает значительный период второй
половины ХVIII – первой половины ХIХ века.
Ими созданы «небеса» во многих церквях
Поонежья: в сёлах Саунино, Волосово, Пияла,
Подпорожье. Их почитали за образцы и копировали. Один из учеников знаменитой артели, Павел
Максимов, работал в кенозерских храмах (Фёдоровская на Порженском озере, Семёново). Ряд
заказов выполняли олонецкие мастера, работавшие в ХVIII – первой половине ХIХ века в традициях
Выговской старообрядческой пустыни. В частности,
к их творчеству можно отнести некоторые иконы
из иконостасов деревень Семёново и Рыжково.
Письменные источники сообщают имена
нескольких живописцев, создавших «небеса»
в ХIХ веке на сопредельных Кенозерью территориях: «Повенецкого уезда Выгозерского погоста
деревни Вожмогоры государственный крестьянин»
Ефимов Максим Яковлев в 1830 году расписал
«небеса» в Ильинской церкви Усть-Вольской
волости Каргопольского уезда; крестьянин Воезерского прихода Каргопольского уезда Платон
Петров Булатов в 1888–1889 годах писал «небеса»
в Никольской церкви Ловзангского прихода19;
священник Кондушского погоста Вытегорского
уезда Иоанн Васильев в 1831 году написал «небеса» для церкви Нигижемского прихода Пудожского уезда20; иконописцы села Космозеро Абрамовы расписывали «небеса» в Заонежье21.
В ХIХ веке в Кенозерье приезжали художники
из других регионов Северной и Центральной
России, работавшие по договору или найму. Этому
способствовал отхожий промысел кенозёров:
жители уходили на заработки в соседние области,
Санкт-Петербург, где договаривались с иконописцами и вкладывали средства в «благолепие» своих

храмов. Целые группы и ряды икон для часовен
выполнены по заказам кенозерских крестьян
в профессиональных мастерских. Об этом свидетельствуют как письменные источники, так и технологические особенности памятников. Некоторые
иконы написаны на липовых многосоставных
досках, отмеченных профессиональным креплением частей (северные мастера предпочитали сосну
и ель). На оборотах встречаются маркировочные
пометы и надписи, иногда с конкретным адресом
заказчика: «На Кено озеро Иаану Худякову»22.
Привозные иконы часто были созданы с использованием новых материалов и технологий, не применяемых северными мастерами, – бумажная
паволока, серебрение на фонах. Значительный
поток икон поступал в Кенозерье через торжки
и ярмарки, где в ХIХ веке преобладали изделия
иконописных сёл Владимирской губернии. До сих
пор эти дешёвые, но очень яркие и нарядные иконы
украшают не только храмы (Семё18 Собрание
ново), но и избы кенозёров.
КНП. КП 146.
Северные климатические
19 Кольцова Т. М.
условия не способствуют сохранению Северные иконописцы. Опыт биохрамовых росписей. Современное
состояние памятников, к сожалению, библиографического словаря, с. 133,
не позволяет в полной мере судить
137.
о первоначальном художественном 20 НАРК. Ф. 25,
оп. 16, д. 40 / 14,
облике кенозерских часовен и храл. 1.
мов. Поэтому так важна реставрация 21 Платонов В.Г.
Иконопись // Куль«небес». Это дело трудоёмкое,
тура староверов
требующее новых технологий.
Выга. Петрозаводск,
Особую сложность представляет то, 1994, с. 13.
22 Собрание КНП.
что «небеса» всегда находились
КП 169. «Введев неотапливаемых храмах и на их со- ние Богородицы
стоянии сказались сильные перепады во храм». Конец
температур лета и зимы. Деревянная ХVIII – начало
ХIХ века.
основа многих граней значительно
повреждена, иногда явны следы
гниения. Часть росписей выполнена темперой,
большинство – в технике масляной живописи.
Живопись находится под слоем потемневшей
олифы и засмолившихся загрязнений, встречаются
поздние записи. Первыми реставрацией «небес»
Кенозерья занялись учащиеся Ленинградского
художественного училища имени В.А. Серова.
В 1989–1992 годах они под руководством большого энтузиаста, реставратора высшей категории
И.В. Ярыгиной укрепили ряд памятников и завершили полную реставрацию ансамбля часовни
Трёх Святителей в Немяте, иконостаса в Семёнове.
Следом за ними эстафету подхватили реставраторы Архангельского филиала Всероссийского
художественного научно-реставрационного центра
имени академика И.Э. Грабаря (ВХНРЦ). Их силами восстановлены «небеса» храмов в Зехновой,
Вершинине, Фёдоровской на Порженском озере
и в Филипповской. В рамках подготовки данной
книги Программа «Первая публикация» инициировала и при поддержке Гуманитарного проекта

Ивана Полякова организовала реставрацию «неба»
часовни в Усть-Поче силами ведущих специалистов
ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря в Москве. Эта работа
требует активного продолжения, так как росписи
«небес» северных деревянных храмов – яркое
явление в истории русской монументальной
живописи.
Татьяна Кольцова,
доктор искусствоведения, заведующая отделом
древнерусского искусства Государственного
музейного объединения «Художественная культура
Русского Севера», Архангельск.

«Небо» в молельном зале
церкви Происхождения
Честных Древ Животворя
щего Креста Господня
Почезерского погоста
деревни Филипповская.
Фотография Т. М. Кольцовой,
1981 год. f
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Кенозерский мастер Фёдор Захаров Иок

Среди кенозерских «небес» есть ряд комплексов, при первом взгляде на которые становится
очевидно, что они принадлежат руке одного
мастера. Его узнаваемая индивидуальная манера
прослеживается в часовнях нескольких деревень (Никольской в Верши- 1 ГААО. Ф. 29,
оп. 42, д. 150,
нине, Пахомиевской в Карповой,
л. 8 об. – 9. МетриГеоргиевской в Мининой, Никольческая книга Христорождественскоской в Усть-Поче), а также в церкви
го собора города
села Бережная Дуброва.
Каргополя. Автор
Но лишь недавно удалось
искренне благодарит В. В. Фофаустановить имя этого иконописца.
нову, сотрудника
На одной из граней «неба» часовни
Государственного
в Усть-Поче сотрудник Кенозерского архива Архангельской области, за попарка Марина Гусева прочла
мощь в выявлении
уникальную авторскую надпись,
нескольких важных
зафиксировавшую имя мастера
страниц биограи год создания комплекса: «Писаны фии иконописца
Ф. З. Иока.
сии небеса въ 1881 живописцомъ
2 Левин Л. В АрФедоромъ Захаровым Iокомъ,
хангельске жили
евреи. Архангельск,
уроженцомъ Олонецкой
2008.
гу.[бернии] Каргопольского уезда
3 ОпределеМишковской волости дер.[евни]
ния Святейшего
Синода. 31 янваБольшого Конёва. Отроду 17 летъ
ра – 11 февраля
масте.[р]».
1885 года. № 21;
Сведения, приведённые
Циркуляр Министерства Финансов
в надписи, удалось дополнить
Казенной палаты.
архивными данными, что позволило 17 июня 1887 года.
№ 5104.
выстроить биографию живописца.
Фёдор Захаров Иок родился
12 сентября (по старому стилю) 1864 года в семье
рядового «военно-лесной стражи второго Каргопольского лесничества» Захара Григорьева Иока
и его жены Екатерины Богдановой. Отец иконописца
Зорих Иок был евреем, но 3 июня 1862 года принял
православное крещение, получив имя Захария, что
зафиксировано метрическими книгами собора
Рождества Христова города Каргополя1. Впоследствии в православие были крещены и дети Захарии.
Это было очень важно, так как правовое положение
евреев в России всегда являлось крайне неустойчивым2. Кроме того, закон запрещал «лицам нехристианских вероучений… писание икон», а также
торговлю ими3.

Фёдор был старшим ребёнком в семье, у него
было две сестры – Анна и Наталья. Отец семейства
Захар Григорьевич Иок дожил до 78 лет
и в 1908 году был погребён на городском кладбище Каргополя4.
4 ГААО. Ф. 290,
Важной деталью упомянутой
оп. 3, д. 837,
выше надписи на «небе» 1881 года
л. 26 об. – 27.
является то, что Фёдор называет
5 ГААО. Ф. 29,
оп. 39, д. 79,
себя «мастер». На это имел право
л. 183 об.
только иконописец, официально
6 ГААО. Ф. 1000,
зарегистрированный в ремесленном оп. 4, т. 30, л. 1.
Сведения о зачисцехе и регулярно платящий налоги
лении Казенной
со своих доходов. Для семнадцатипалатой в число
летнего юноши такой статус был
мещан города Каргополя разных лиц.
немалым успехом. Как правило,
год; ГААО.
в цех, который объединял живопис- 1883
Ф. 1000, оп. 1,
цев, поступали только мастера,
д. 576, д. 2 об.
имевшие художественное образова- Список граждан,
причисленных Олоние и опыт работы, а также хорошие нецкой городской
рекомендации. Можно предполоуправой к мещанам
города Каргополя.
жить, что Фёдор учился в одной
1883 год.
из монастырских иконописных
мастерских – в Троице-Сергиевом монастыре
под Москвой или, что вероятнее, на Соловках.
Во второй половине ХIХ века Соловецкая обитель
принимала для обучения живописи мальчиковтрудников в возрасте 13–14 лет, которые безвозмездно работали и имели возможность получать
профессиональное образование. Преподавали
в мастерской учителя, приглашённые из Санкт-Петербурга и Архангельска, на протяжении двух лет
они обучали мальчиков основам рисунка, композиции, технике живописи, иконографии. Известно,
что некоторые из учеников позже занимались
иконописью вполне профессионально.
Вскоре после того как Иок оставил свою
подпись на «небе» кенозерской часовни, его следы
обнаруживаются в Каргополе. Будучи очень
молодым, в возрасте семнадцати лет и девяти
месяцев, Фёдор Иок женился на «мещанской
девице» города Каргополя Марии Семёновой
Макаровой. Бракосочетание состоялось в каменном храме Зосимы и Савватия Соловецких,
который до сих пор украшает древний Каргополь5.

В 1883 году Фёдор Иок записан в мещанское
сословие города6. Через три года в семье иконописца уже росли две дочери7, а в 1890 году родился сын Николай8. Позже появились и другие
дети. Родители постарались дать им
7 ГААО. Ф. 1635,
образование. Один из сыновей,
оп. 1, д. 11, л. 25.
Иван Фёдорович Иок, окончил
Печатные циркуприходское училище, слесарно-куз- ляры Олонецкого
губернского правнечную ремесленную школу,
ления, сведения
получил профессию машиниста.
о количестве мещан
Согласно переписи населения
в городе Каргополе.
города Архангельска, составленной 1886 год.
в 1920 году, Ивану Иоку тогда было 8 ГААО. Ф. 1000,
оп. 1, д. 757. Све27 лет, он был холост и работал
дения о рождении,
браке и смерти
на пароходе «Ласточка», курсиро1890–1891, л. 9.
вавшем через Архангельск9. Млад9 ГААО.
шая из дочерей, Ираида Фёдоровна Ф. Р-187, оп. 1,
д. 551, л. 403. ПеИок, окончила курс гимназии
репись населения
и в 1920 году в возрасте 18 лет
1920 года. Личный
преподавала в первой советской
листок № 3.
10 ГААО.
школе Шеговарской волости
Ф. Р-187, оп. 1,
Шенкурского уезда10.
д. 547, л. 502. ПеПричины переезда Фёдора Иока репись населения
1920 года. Личный
в Каргополь неизвестны. Вероятно,
листок № 49.
это было связано с необходимостью 11 ГААО. Ф. 1513,
более стабильного заработка
оп. 1, д. 78, л. 40 об.
Приходно-расходдля растущей семьи. Мы не знаем
ная книга собора
его иконописных работ каргопольРождества Христова
города Каргополя.
ского периода. Известно лишь,
1893 год.
что в 1893 году Фёдор Иок получил
12 ГААО. Ф. 300,
заказ от собора Рождества Христова оп. 1, д. 88, л. 32.
Книга для регистрагорода Каргополя11. Сам факт
ции граждан города
такого заказа был весьма почётен
Пинеги на 17 июля
и означал признание мастера.
1920 года.
Согласно записи в приходно-расходной книге собора, Фёдору Иоку было выдано шесть
рублей за исправление иконы «Домостроительство
Божие».
Сведения об иконописце, относящиеся
к послереволюционному периоду, неожиданно
нашлись в документах Пинежской уездной милиции. В 1920 году Фёдор Иок с женой проживал
в Пинеге в доме церковного старосты Ивана
Дмитриевича Попова12. Дом этот стоит и поныне.
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Данных о том, занимался ли мастер в это время
живописью, нет.
Значительный комплекс произведений Фёдора
Иока относится к раннему периоду его творчества,
до переезда мастера в Каргополь. Это был достаточно короткий срок, не более пяти лет, даже если
предположить, что Иок мог начать работать
самостоятельно уже в пятнадцатилетнем возрасте.
Онежских крестьян вполне удовлетворяла его
незамысловатая живопись, иконописец получал
постоянные заказы на роспись местных храмов.
Односельчане, вкус которых был непритязателен,
предпочитали отдать церковный заказ своему,
конёвскому, крестьянину-иконописцу. Его работа
наверняка оценивалась дешевле по сравнению
с другими. Помимо росписи небольших кенозерских часовен Фёдор Иок выполнил заказ приходской церкви Рождества Богородицы в Бережной
Дуброве. К этому приходу была приписана и Мишковская волость, где он родился. Во второй половине ХIХ века древняя церковь, построенная
ещё в 1678 году, была отремонтирована на средства прихожан; в 1865 году построены «небеса»,
которые некоторое время оставались без росписи.
На повале, с внешней стороны храма, сохранилась
надпись: «…Сей святый храм обшит тесом и выкрашен, а внутри церкви украшен иконостасом
в лето 1882…». Тогда же, видимо, были и расписаны «небеса». Иконография, технология и стиль
живописи характерны для творчества Фёдора Иока.
«Небо» имеет сложную шестнадцатигранную
конструкцию, причём пролёт его составляет более
10 метров. Это самая монументальная плоскость
потолка, украшенная Иоком. Роспись выполнена
в технике масляной живописи без грунта. Иконографическая программа включает изображения
семи архангелов, евангелистов и Распятие с предстоящими фигурами святых Иоанна Богослова,
Логина Сотника, Богоматери и Марии Магдалины.
В центральном медальоне – образ Спаса Нерукотворного. Чередующиеся цвета крыльев херувимов
и серафимов (красный и синий) составляют плотное, яркое, лаконичное кольцо в центре потолка.
Фигуры святых, расположенные ниже, непропорционально малы в сравнении с размером граней.
Вокруг них много незаполненного пространства,
покрытого краской голубого цвета. Создаётся
впечатление, что иконописец попытался приспособить здесь образцы, предназначенные для «неба»
значительно меньших размеров, к примеру Никольской часовни деревни Вершинино. Неумелая
организация композиционного пространства,
статичность фигур, однообразная цветовая гамма
свидетельствуют о недостаточности профессиональной выучки и опыта живописца. Однако
художник умеет работать с иконописными образцами, использует книжные иллюстрации, гравюры.
На его творчество, несомненно, наложило отпечаток искусство поздней классики. Не исключено,
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что в школе он копировал античные образцы, гипсы.
Видна неумелая, но трогательная попытка передать
тяжёлый объём ниспадающих складок на одеждах
ангелов. Вместе с тем созданный мастером образ
архангела Михаила весьма колоритен. Стремясь
придать динамику изображению, художник использует необычную, сложную постановку фигуры,
моделирует объём с помощью света и тени,
цветовых нюансов. Подобное решение встречается
несколько раз и в других «небесах» мастера,
становясь его своеобразной визитной карточкой.
«Бегущий архангел» Иока ассоциируется с образами, известными как в барочной европейской
традиции XVII века («Архангел Михаил» Гвидо
Рени), так и в русском искусстве XVIII столетия
(«Архангел Михаил» В.Л. Боровиковского из собрания Полтавского художественного музея).
Безусловно, на фоне высоких образцов
искусство Фёдора Иока выглядит недостаточно
профессиональным. Не всегда художнику удаются

Подпись Фёдора Захарова
Иока на грани «неба»
из часовни Николая
Чудотворца в деревне
Усть-Поча. 1881 год.

рисунок и органичные пропорции фигур. Однако
всем его образам присуща притягательная наивность. Для живописи Иока характерно сочетание
архаики и классики, профессионализма и незамысловатого ремесла.
Фёдор Захаров Иок проявил себя как деревенский иконописец-самородок. Его искусство,
востребованное в первую очередь в крестьянской
среде, получило «народную огранку». Немало
часовен Кенозерья было украшено созданными
им «небесами» и иконами (до наших дней
сохранилась пятичастная икона из часовни
святого Иоанна Предтечи в деревне Горбачиха).
Можно сказать, что в творчестве Иока нашло
отражение самобытное крестьянское искусство
Русского Севера, сложившееся благодаря особому укладу жизни и специфическим социальным
условиям.
Татьяна Кольцова

Храмостроение Кенозерья и Лёкшмозерья.
Предисловие к «Своду памятников»

Храмовые комплексы, отдельные церкви
и часовни, сохранившиеся на территории Кенозерского национального парка, донесли до наших
дней память о религиозной жизни сравнительно
небольшой территории Русского
1 Харузин Н. Н.
Севера. Кенозерье и Лёкшмозерье
Из материалов,
включают в себя части Каргопольсобранных среди
ского и Пудожского уездов бывшей
крестьян Пудожского уезда ОлонецОлонецкой губернии и епархии.
кой губернии //
Здесь, в силу природных условий
Олонецкий сбори особенностей хозяйственного
ник. Вып. 3. 1894,
с. 302–346.
освоения, дольше чем где‑либо
2 Даниловский
сохранялся традиционный уклад
монастырь – дужизни северного крестьянства.
ховный центр поморских старообКрестьяне, отрезанные от больших
рядцев. Основан
дорог лесами и болотами, жили
в 1694 году пров своём замкнутом мире с его
тивниками никоновских реформ
исключительной преданностью
на реке Выг в Повестаринному укладу и недоверием
нецком уезде Олоко всему постороннему и новому.
нецкой губернии.
Официально закрыт
Первым эту особенность пудожв середине XIX века.
ского и каргопольского крестьянства 3 НАРК. Ф. 25,
отметил этнограф Н.Н. Харузин,
оп. 16, д. 63 / 25,
л. 27, 1854 г.
обследовавший край в конце
XIX века1. Основой общественной
организации здесь, как и на всём Севере, была
самоуправляемая крестьянская община, в том
числе и приходская. На собрании общины обсуждалась жизнь волости или деревни, решались вопросы строительства храмов и часовен, выделялась
для этого земля, выбирался подрядчик и утверждался облик будущего здания. Поэтому все
приходские постройки были отражением вкуса,
архитектурных и инженерных представлений,
материальных возможностей крестьянского мира.
В этом смысле архитектура Кенозерья и Лёкшмо
зерья является истинно народной.
С конца XVII века государство и официальная
церковь пытались ограничить приходское самоуправление. Однако чиновники и священники
часто были вынуждены мириться со многими
проявлениями традиционного общественного
уклада, проповедниками незыблемости которого
выступали прежде всего старообрядцы.

Сказывалось влияние знаменитых олонецких
старообрядческих скитов. Местные священники
неоднократно жаловались в Олонецкую духовную
консисторию, что «прихожане называют Даниловский монастырь2 святой обителью и лишь о нём
отзываются с чувством благоговения»3.
В административно-церковном отношении
территория Кенозерья и Лёкшмозерья издавна
входила в состав Новгородской епархии,
а с 1828 года вошла во вновь основанную Олонецкую и Петрозаводскую епархию. К этому времени
здесь уже имелись древние приходы – Кенозерский, Почезерский и Лёкшмозерский. Приходы
были неравнозначны и по числу жителей, и по территории. Самый крупный и самый древний Кено
зерский приход сложился в первой половине
XVI века. Он охватывал всю северную часть
современного парка. Центр прихода с Успенской
и Петропавловской церквями назывался Погостом
и находился на полуострове у деревни Вершинино.
Другой древний приход, первая церковь которого
во имя Петра и Павла была построена в 1596 году,
сложился в южной части парка, из деревень вокруг
Лёкшмозера с центром в деревне Морщихинская.
Третий крупный приход возник к началу XVII века
на Почозере у церкви Происхождения Честных
Древ Креста Господня в деревне Филипповская.
Небольшой Хергозерский приход, который составляли жители всего шести деревень, был выделен
из Кенозерского в 1764 году в связи с упразднением Макарьевского монастыря на Хергозере.
Благочинные священники не раз с удовлетворением отмечали в отчётах духовному начальству,
что среди «зараженных расколом» пудожских
и каргопольских приходов Хергозерский выделяется отсутствием раскольников4. Несомненно,
в этом сказалось многолетнее духовное влияние
Макарьевского, Ошевенского и Челмогорского
православных монастырей, издревле связанных
между собой паломническими дорогами
и тропами5.
В архитектурном ландшафте Кенозерья –
Лёкшмозерья вплоть до конца XVIII века ведущую
роль играли высокие шатровые и клинчатые

завершения деревянных комплексов трёх волостных приходов (Кенозерского, Лёкшмозерского,
Почезерского) и трёх монастырей (Кирилло-Челмогорского, Макарьевского Хергозерского, Аглимо
зерского). Комплексы имели
традиционный состав, включающий 4 НАРК. Ф. 25,
оп. 15, д. 6 / 128,
зимнюю и летнюю церкви и колол. 28, 1819 г.; Ф. 25,
кольню, которые соединялись
оп. 20, д. 24 / 229,
л. 7, 1882 г.
между собой переходами. Храмовый ансамбль Почезерского прихода 5 Кенозерский, Лёкшмозерв деревне Филипповская – последский, Почезерский
ний пример такого рода комплексов и Хергозерский приходы остались осна территории парка. Путнику
новными приходазапоминается редкая композиция
ми на территории,
ансамбля, фронтально развёрнутого которую сегодня
Кенозерв сторону дороги. Между высокими занимает
ский национальный
шатрами летней церкви и колопарк. Значительно
позже, в 1890 году,
кольни видна зимняя церковь
в юго-западной
с бочечным завершением, плавночасти Кенозера
стью линий смягчающим восприятие возник Ряпусовский
приход с церковью
соседних вертикалей. К лучшим
Сретения Господня.
образцам деревянной архитектуры
В начале ХХ века
Каргополья относится сельская
начал складываться приход вокруг
церковь Георгия Победоносца
церкви апостола
в деревне Фёдоровская на Поржен- Андрея Первозванском озере, построенная
ного в деревне Ведягина. Несколько
в 1782 году. Она не имела своего
деревень северпричта, и службу несколько раз
ного Кенозерья
во второй половине
в году совершали священнослужиXIX века оказались
тели Хергозерского прихода,
приписанными
к которому была приписана Георги- к Кенскому приходу. Этим и исчерпыевская церковь.
В расположении сохранившихся валась «приходская
география» данной
храмовых памятников Кенозерского территории.
национального парка и сегодня
хорошо читается древняя трёхуровневая структура
организации приходского пространства. Внутри
обширных по площади церковных приходов
Кенозерья и Лёкшмозерья существовали раскиданные по озёрным берегам, островам, мысам и перешейкам меньшие часовенные приходы. Третий
уровень (а исторически первый) составляли
столбики с иконками, кресты и часовенки-кресты,
стоящие вдоль дорог.
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Карта Каргопольского уезда.
1848 год. Фрагмент.
Государственный архив
Архангельской области,
Архангельск.

Несмотря на запрещение часовенных приходов ещё в конце XVIII века, неофициально они
продолжали существовать в Кенозерье и Лёкшмозерье вплоть до ХХ столетия6. Как правило, в часовенные приходы входили жители одной или нескольких соседних деревень, совместно
построившие и содержавшие часовню. На сходе
община избирала часовенного старосту, отвечавшего за казну, организацию богослужений и отправление обрядов. Духовные власти, обеспокоенные независимостью часовенных приходов,
всемерно пытались её ограничить. Многие часовни,
находившиеся в деревнях, были приписаны
к приходским церквям, и местные священники
были обязаны контролировать их имущество
и денежные сборы. Так, в 1830 году были подвергнуты строгому взысканию священники Почезерского прихода, не сообщившие начальству о пожаре в деревне Ларионовская, где часовня сгорела
со всем имуществом. В связи с этим
6 Камкин А. В.
событием Духовная консистория
Православная церконстатировала: «На часовни,
ковь на Севере Росв принадлежности их к церквам,
сии. Вологда, 1992,
с. 29.
недовольно обращают внимание,
оставляя часовни как бы в заведова- 7 НАРК. Ф. 25,
оп. 16, д. 39 / 30,
нии местных крестьян, отчего в сих
л. 1–2 об., 1830 г.
8 НАРК. Ф. 25,
последних иногда зарождается
оп. 11, д. 12 / 89,
приверженность к своей часовне
л. 5, 1829 г.
с оставлением приходской церкви,
9 НАРК. Ф. 25,
оп. 11, д. 12 / 89,
а церкви несут ущерб как по части
л. 5 об., 1829 г.
усердия взносов, так и по части
усердия ко всем христианским обязанностям
в церквах исполняемым»7.
Приверженность крестьян часовням была
вызвана не столько раскольничьим влиянием,
сколько объективными причинами, на которые
указывали даже церковные иерархи. Первый
епископ Олонецкий и Петрозаводский Игнатий,
объезжая в 1829 году вверенную ему епархию, был
поражён обилием ветхих часовен на пудожских,
повенецких и каргопольских дорогах. «Находили
часовни, остающиеся издавна без поправок
и некоторые в самом безобразном положении,
особенно крыши на многих столь обветшали,
что течь идет во внутренность и частью на святые
иконы», – писал епископ в Святейший Правительствующий Синод8. Преосвященный полагал,
что не все часовни нужно запрещать в борьбе
с расколом. Со слов прихожан он описал пять
поводов, по которым возводились часовни
в епархии:
«1) некоторые выстроены по случаю каких‑либо
особенных событий в селениях, как‑то, по случаю
скотского падежа, повальных болезней, неурожая
хлеба и прочее;
2) некоторые, хотя немногие, имеют в себе
явленные чудотворные иконы, при каковых
часовнях бывают, в известные времена, особенно
многолюдные собрания, к коим, так же как и выше-

показанным часовням, по большей части бывают
и крестные ходы из приходских церквей;
3) некоторые выстроены близ селений на местах, где издавна погребают тела усопших, по причине дальнего расстояния некоторых деревень
от приходских церквей, также множества озер
и распутицы;
4) некоторые находятся в самих селениях
и выстроены для богомоления по весьма значительной отдаленности от приходских церквей,
так как есть селения, отстоящие от церкви далее
пятидесяти верст, и, наконец,
5) есть часовни, кои к существованию своему
не имеют ни одной причины из вышесказанных
и находятся вблизи одна к другой церкви»9.
Перечисленные епископом поводы для возведения часовен характерны и для Кенозерья. Так,
в 1801 году «в деревни Рышковы» построена
по «обещанию» крестьян часовня Введения
Богородицы в связи с неурожаем
10 НАРК. Ф. 25,
хлеба и падежом скота. В «деревни
оп. 16, д. 14 / 15,
Тамецкой Лахты» часовня Рождел. 4–5, 1805 г.
ства Богородицы возведена по случаю чудесного исцеления долго болевшего крестьянина Ивана Евдокимова. В 1803 году в деревне
Горбачиха, расположенной в десяти верстах
от приходских церквей, часовню Иоанна Предтечи
построили для того, чтобы во время распутицы
местные крестьяне собирались в ней на общую
молитву10. Так объясняли часовенные старосты
наличие новых часовен в их деревнях во время
следствия, возбуждённого по настоянию Новгородской духовной консистории.
XVIII и XIX века прошли под знаком борьбы
православного духовенства и государства с расколом, но фактически – с крестьянскими самоуправляемыми общинами. Из-за гонений на часовни
крестьяне возводили скромные, ничем не выделяющиеся строения в виде амбаров, ставили их либо
в центре деревни, либо на её окраине, скрывали
в рощах у селения и даже среди хозяйственных
построек. Часто такие часовни не имели креста
на крыше. В документах северных приходов
встречаются сведения об амбарах, в которых
хранятся святые образа, принадлежащие деревне,
или иконы и церковное имущество, вынесенные
из сгоревшего храма. В Кенозерье и Лёкшмозерье
часовни в виде амбара представлены наиболее
широко. Это квадратные в плане бревенчатые
клети, рубленные на низком, в два-три венца,
основании-подклете. На выпусках брёвен подклета, выступающих с западной стороны на полтора-два метра, находится предмостье паперти.
Над предмостьем нависает залобник, образованный выпусками верхних брёвен клети и рубленым
фронтоном-самцом. Его поддерживают две пары
резных стоек, между которыми находится вход
на паперть. Паперть по наружному периметру
ограждена парапетом. Клеть и паперть покрыты

общей двухскатной крышей самцово-слеговой
конструкции, конёк которой венчает крест
или глава с крестом. Часовни отличались от амбаров наличием одинарных или сдвоенных окон
на боковых стенах клети. Как правило, оконные
проёмы прорубались не в центре фасада, а ближе
к восточной торцевой стене. К этому типу относятся часовни в деревнях Бухалово, Косицына,
Семёново, Тарасова, Ведягина и других. Прямоугольные в плане часовни этого типа отличались
неброской архитектурой и компактным замкнутым
объёмом. В застройке селения или на его границе
с сельскохозяйственными угодьями часовенное
место выделялось группой деревьев, которые
со временем превращались в рощи, скрывавшие
часовни от посторонних глаз.
Нередкими в кенозерских и лёкшмозерских
деревнях были часовни-пятистенки, также ведущие
происхождение от амбара. Сруб такой часовни
имел пятую стену-переруб, отделяющую молитвенное помещение от узкого притвора, к которому
примыкала открытая каркасная паперть. Все части
вытянутой по продольной оси часовни перекрывались общей самцовой крышей. Самые интересные
памятники этого типа находятся в деревнях
Немята, Федосова и в посёлке Усть-Поча. В Никольской часовне из Усть-Почи видно стремление
строителей подчеркнуть культовую значимость
скромного здания торжественным порталом
и скульптурной резьбой входной части часовни,
используя для этой цели приёмы каменного
зодчества.
Усложнённым, а потому более редким
вариантом часовни-амбара являются клети
с трёхсторонней папертью вдоль южного, западного и северного фасадов. Клеть часовни и паперть
вокруг неё покрыты общей двухскатной крышей,
длинные свесы кровли которой поддерживаются
стойками паперти. На сегодняшний день в Кенозерье сохранились лишь две часовни этого типа:
Никольская в деревне Горбачиха и Предтеченская
в деревне Зехнова.
От часовен-амбаров отличались часовни,
клеть которых с северной и южной стороны имела
повалы и перекрывалась высоким клином с широкими полицами. Крыши клети и паперти находились на разных уровнях. Остроконечные силуэты
таких часовен были видны издалека, поэтому
ставили их на открытых местах. Сохранились две
часовни этого типа: Никольская в деревне Вершинино и Святодуховская в деревне Глазово.
Особую группу памятников образуют придорожные часовни. В Кенозерье и Лёкшмозерье они
представлены рублеными и каркасными строениями-«футлярами» для придорожных крестов.
Описание таких часовен оставил в 1830 году
священник Нигижемского прихода Пудожского
уезда: «В нашем Егорьевском приходе при двух
проселочных дорогах имеются три креста.
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Первый – при дороге Шальской, крест обрублен
с четырех сторон, наподобие часовни и в нем
только одна икона Пророка Божия Илии.
При той же дороге крест обшит тесом, и в нем одна
икона преподобного Макария. Еще при дороге
Пудожской крест обрублен, тоже наподобие
часовни, и в нем одна икона Казанския Божия
Матери»11. На территории парка часовни-кресты
имеют небольшие размеры. Перекрытые на два
ската клети и дощатые каркасы предназначались,
видимо, для индивидуальной молитвы путника.
Часовенка-крест в деревне Тырышкино имеет
размеры 1,8 и 1,4 метра при высоте 2 метра.
Высота рубленой часовни Кирика и Иулиты на дороге к почезерским храмам равна 3,2 метра,
а сторона клети – 2,6 метра.
Начиная с конца XVIII века на территории
Кенозерья и Лёкшмозерья появляются кирпичные
храмы. Первый из них, Введенский, был построен
в 1790 году в Хергозерском при11 НАРК. Ф. 25,
ходе. Пятиглавый одностолпный
оп. 16, д. 39 / 30,
храм положил начало формировал. 10, 1830 г.
нию нового приходского ансамбля
12 НАРК. Ф. 25,
оп. 16, д. 19 / 11,
на месте деревянных построек
бывшего Макарьевского монастыря. л. 1–5, 1810–
1811 гг.
В 1811 году на средства каргополь13 См. соответского купца Михаила Лыткина была ствующие статьи
каталога.
построена каменная одноглавая
14 Полное собраБогоявленская церковь с приделом
ние законов РосКирилла Челмогорского и колоколь- сийской империи:
Собр. 3‑е. Т. ХХV:
ней в Челмогорской пустыни12.
1905. СПб., 1908,
В 1829 году возведена Петропавлов- с. 237–238.
ская церковь Лёкшмозерского
прихода, завершённая крупным пятиглавием.
В её облике архитектура классицизма сочетается
с местными строительными традициями и элементами барокко. Завершили эпоху каменного
строительства на территории Кенозерского парка
два храма, построенные в русском стиле по одному
«образцовому проекту» К.А. Тона. Это Троицкая
церковь в Хергозерском приходе (1868) и Успенская церковь в деревне Вершинино (1875)13.
Экономический подъём, начавшийся в России
в восьмидесятых годах XIX века, сказался и на культовом строительстве в Кенозерье и Лёкшмозерье.
В облике новых деревянных храмов, возведённых
в конце XIX столетия, отразились эклектические
черты, свойственные общерусской архитектуре
того времени. В этот период построены церкви
в Ряпусовском Погосте (1888), Ведягиной (1900),
Казариновской (около 1900). При ряпусовской
Сретенской церкви был открыт новый церковный
приход. В 1883 году были закончены работы
по перестройке Почезерского ансамбля.
Указ от 25 августа 1865 года, разрешающий
архиереям самостоятельно решать вопросы
постройки часовен в епархиях, и указ 1905 года
«Об укреплении начал веротерпимости», уравнявший старообрядцев с православными и разрешив85

ший строительство и ремонт часовен, а также
служение в них священников, привели к большим
переменам в часовенном строительстве14. Крестьяне, стремясь обновить и украсить обветшавшие
часовни, стали перестраивать их интерьеры,
обшивать тёсом наружные и внутренние стены.
В часовнях увеличивали окна, поднимали потолки,
убирали смежные стены. Во многих появились
расписные «небеса» и стоечные иконостасы.
Стремление крестьян выделить часовни в окружающей застройке и ландшафте сказалось в повсеместном строительстве разнообразных по архитектуре
звонниц с высокими крестами над папертями
и притворами, а также в полихромной окраске
фасадов и их деталей. После перестроек и ремонтов этого времени преобразившиеся часовни
утратили под обшивкой первоначальные открытые
паперти, но оживили пейзаж вертикалями звонниц.
В советский период кенозерские и лёкшмозерские храмы и многие часовни были приспособлены
для образовательных и хозяйственных нужд
и утратили свой первоначальный вид. Однако даже
эти искажения не смогли радикально изменить
неповторимый облик территории Кенозерского
национального парка.
Елена Заручевская,
главный хранитель недвижимого фонда
Архангельского государственного музея деревянного
зодчества и народного искусства «Малые Корелы»,
Архангельск.

