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Об ра ще ние к ис сле до ва ни ям в об лас ти со-

ци аль но-куль тур но го ланд шаф та Ка ре лии и 

со пре дель ных тер ри то рий пред став ля ет ся 

край не про дук тив ным и ак ту аль ным не толь ко 

с на уч но-тео ре ти че ской точ ки зре ния ре пре-

зен та ции идей и кон цеп ций куль тур но го ланд-

шаф то ве де ния, но и с по зи ции при клад ных за-

дач об раз но-гео гра фи че ско го про ек ти ро ва ния 

се вер ных тер ри то рий раз но го ран га, с це лью 

соз да ния и про дви же ния их со ци аль но-куль-

тур но го имид жа, вклю чаю ще го и мощ ный пласт 

тра ди ци он но го эт но куль тур но го на сле дия. В 

дан ной ста тье кон цеп ция со ци аль но-куль тур-

но го ланд шаф та рас смат ри ва ет ся с по зи ций 

эт но се мио ти че ско го под хо да и идей со вре мен-

ной гу ма ни тар ной гео гра фии. По оп ре де ле нию 

од но го из ее ос но во по лож ни ков Д. Н. За мя ти на, 

«куль тур ный ланд шафт – это тер ри то рии или 

про стран ст ва, вос при ни мае мые и на блю дае-

мые че рез «приз му» куль ту ры, со цио куль тур ных 

цен но стей, зна ков и сим во лов» [За мя тин, 2006. 

С. 180]. Раз ра ба ты вае мая на ми фе но ме но ло-

ги че ская кон цеп ция со ци аль но-куль тур но го 

ланд шаф та как се мио ти че ской сис те мы ос но-

ва на на пра во слав ном бо го сло вии об раза [Лос-

ский, 2007. С. 160–185] и уче ния о во пло ще нии 

Бо же ст вен ных ло го сов, ар хе ти пов, эй до сов, 

мат риц, па ра дигм, за ко нов до б ра и кра со ты, 
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ко то рые, со еди ня ясь с не твар ны ми энер гия-

ми, пре тво ря ют плоть зем но го про стран ст-

ва в за вер шен ный ан самбль форм со ци аль-

но-куль тур но го ланд шаф та. Фе но ме но ло гия 

на род ной ре ли ги оз но сти по ла га ет ис сле до-

ва ние ие ро фа нии – про яв ле ния свя щен но го 

в про стран ст вен но-вре мен ных и «вещ ных» 

ас пек тах ма те ри аль но го ми ра (свя щен ное 

про стран ст во, свя щен ное вре мя, свя щен ный 

пред мет (вещь)).

Наи бо лее силь ным са краль но-на сы щен ным 

ар хе ти пом-про об ра зом тра ди ци он но го со ци-

аль но-куль тур но го ланд шаф та Се вер ной Ру си 

яв лял ся об раз Со бо ра. Со бор ность про ни зы ва-

ла и про об ра зо вы ва ла все ас пек ты се вер но го 

из ме ре ния, на чи ная от ре ли ги оз но го и со ци-

аль но го уст рое ния Зем ли («зем ст ва») до мно-

го глас ной сим фо нии и гар мо нии на цио наль ных 

ми ров. Зем ское са мо управ ле ние на Рус ском 

Се ве ре (По мо рье) в XVI–XVIII вв., ис сле до ва нию 

ге не зи са и струк ту ры ко то ро го по свя щен фун-

да мен таль ный труд клас си ка рус ской ис то рио-

гра фии М. М. Бо го слов ско го [Бо го слов ский, 

1909], яв ля ет ся, на наш взгляд, тем иде аль ным 

на род ным со ци аль ным зем ле уст рое ни ем, ко-

то рое не толь ко со став ля ло сущ но ст ную осо-

бость со ци аль но-куль тур но го ланд шаф та по-

мор ских го ро дов, уез дов и во лос тей, но и слу-

жит тем тра ди ци он ным про об ра зо ва тель ным 

эта ло ном-идеа лом, на пу ти ус вое ния ко то ро го 

един ст вен но воз мож но и долж но строи тель ст-

во со вре мен но го ме ст но го са мо управ ле ния на 

Се ве ре. О вы со ком по ро ж даю щем со ци аль-

ном энер гий ном по тен циа ле эй до са «на род но-

го об ще жи тель ст ва» сви де тель ст ву ет тот факт, 

что, не смот ря на им пер ский про ект Пет ра Ве-

ли ко го, на прав лен ный на соз да ние ре гу ляр ной 

рос сий ской го су дар ст вен но сти, цер ков но сти и 

об ще ст вен но сти, зем ская тра ди ция на род но-

го са мо управ ле ния про дол жа ла су ще ст во вать 

как в па мя ти по мор ско го са краль но го и со ци-

аль но го ланд шаф та, так и в ланд шаф те па мя ти 

по мо ров. Еще в на ча ле ХХ ве ка ис сле до ва те ли 

цер ков но го бы та Ар хан гель ской епар хии от ме-

ча ли, что «иде ал древ не рус ско го при хо да как 

уч ре ж де ния об щин но го про дол жа ет еще жить 

в соз на нии про сто го на ро да, вы ра жа ясь час-

то в фак тах, про ти во ре ча щих су ще ст вую щим 

цер ков но-гра ж дан ским уч ре ж де ни ям» [Древ-

не рус ский…, 1916. С. 19]. По мо ры про ти ви-

лись не толь ко пет ров ско му «но во ма нер но му» 

су до строе нию, но и цен тра ли за ции ме ст ной 

цер ков но-при ход ской жиз ни, ко то рая ли ша-

лась сво его са краль но го ос но ва ния. На все по-

нов ле ния, вы зо вы и во про сы вто рой по ло ви ны 

XVII–XVIII ве ков поя ви лись «По мор ские От ве ты», 

по зво лив шие со хра нить на Се ве ре уни каль ный 

свя щен ный кос мос ста рой ве ры с его ду хов ным 

цен тром – Вы го-Лек син ским об ще жи тель ст-

вом, став шим «ост ро вом спа се ния», «кам нем 

ве ры и прав ды» по сле па де ния Со ло вец ко го 

мо на сты ря. Вер ность Пре да нию (Тра ди ции) 

по зво ли ла со хра нить в По мо рье чис то ту древ-

ле пра во слав ной ве ры с ее пер со но ло ги че ской 

ан тро по ло ги ей, им пли цит но опи рав шей ся на 

идею на ро да – мiра как (в тер ми но ло гии клас-

си че ско го ев ра зий ст ва) «со бор ной», «сим фо-

ни че ской» лич но сти, где ка ж дая че ло ве че ская 

лич ность со хра ня ет свою не по вто ри мость и 

ин ди ви ду аль ность, иду щую от Бо га. Столь дли-

тель ное со хра не ние тра ди ци он ной на род ной 

фи ло со фии все един ст ва, жиз ни и смер ти «на 

мiру», «всем мiром» сви де тель ст ву ет о том, что 

кон цепт мiра (зем ст ва) при над ле жит к чис лу 

веч ных идей рус ско го ми ро со зер ца ния, мо гу-

щих об ле кать ся в раз ные, в том чис ле пре вра-

щен ные фор мы (со вет ская ква зи ре ли ги оз ность 

и свя тость уче ния, культ во ж дей; ква зи мо нар-

хи че ский ха рак тер прав ле ния и то таль ный ком-

му наль ный об раз жиз ни). По мне нию В. Н. То-

по ро ва, раз ви вав ше го тра ди ции оте че ст вен ной 

фи ло ло ги че ской, ис то рио соф ской и ре ли ги оз-

но-фи ло соф ской мыс ли, кон цеп ты свя то сти (и 

свя щен ст ва), цар ст ва, зем ст ва («мiра») пред-

став ля ют со бой «ос но во по лож ные ка те го рии 

рус ской жиз ни, сыг рав шие ис клю чи тель ную 

роль до ру бе жа XVII–XVIII вв.» [То по ров, 1987. 

С. 189]. Рас смат ри вая взаи мо от но ше ния трех 

фун да мен таль ных кон цеп тов рус ской кар ти-

ны ми ра, В. Н. То по ров от ме ча ет, что «сре ди 

них осо бо сле ду ет вы де лить: 1) связь свя то-

сти, цар ст ва и зем ст ва с трех функ цио наль ной 

схе мой, ис сле до ван ной Дю ме зи лем; 2) до ми-

ни рую щее по ло же ние свя то сти в этой схе ме; 

3) не воз мож ность ог ра ни че ния свя щен но го 

толь ко свя то стью sensu stricto, при сут ст вие его 

и в цар ст ве и в зем ст ве; 4) «свя щен ный» ха рак-

тер все го это го трех член но го кос мо са рус ской 

жиз ни – свя то сти, цар ст ва, зем ст ва» [То по ров, 

1987. С. 189]. 

При этом сле ду ет уточ нить, что трех функ цио-

наль ная схе ма опи сы ва ет не толь ко свя щен ный 

мак ро косм рус ской жиз ни, но и ее мик ро косм, 

то есть зем ст во (мiр). Ка те го рия зем ст ва вклю-

ча ла в се бя не толь ко «свя тость», но и «цар ст во», 

по ни мае мое как сис те ма со ци аль но-пра во вых 

функ ций. Кон цеп ция трех функ цио наль но сти 

зем ско го са мо управ ле ния на Рус ском Се ве ре 

име ет дав ние и проч ные тра ди ции в оте че ст-

вен ной ис то рио гра фии. Она опи ра ет ся на клас-

си че ские фун да мен таль ные тру ды Н. П. Пав ло-

ва-Силь ван ско го [Пав лов-Силь ван ский, 1988], 

М. М. Бо го слов ско го [Бо го слов ский, 1909], 

С. В. Юш ко ва [Юш ков, 1913] и др. «Се вер ный мiр» 
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как иде аль ная фор ма на род но го са мо управ-

ле ния, стро ив ший ся по за по ве ди «как ме ра и 

кра со та ска жут», по за ко нам Бо же ст вен но го 

До мо строи тель ст ва, по ра жа ет уди ви тель ной 

про сто той, со раз мер но стью, ла ко нич но стью и 

в то же вре мя сим фо нич но стью, со бор но стью 

сво его ре ли ги оз но го, со ци аль но-куль тур но го 

ланд шаф та, за пе чат лен но го в изящ ной три ни-

тар ной фор му ле С. В. Юш ко ва «Мiр един, но 

трои чен в сво их про яв ле ни ях» [Юш ков, 1913. С. 

10]. Трие дин ст во се вер но го мiра про яв ля лось в 

трех его ипо ста сях (при ход, во лость, об щи на), 

ко то рые по-раз но му вы ра жа ли тро ич ную диа-

лек ти ку Со бо ра или Со ве та ми рян, яв ляв ше го 

со бой не раз дель ное и не сли ян ное со б ра ние 

че ло ве че ских лич но стей, ко то рое са мым прин-

ци пи аль ным об ра зом от ли ча лось от плос ко го и 

убо го го «кол лек ти виз ма», рас тво ряв ше го Бо-

же ст вен ное лич но ст ное на ча ло в ме ха ни сти че-

ском со еди не нии от дель ных «од но-об раз ных» 

или «без-об раз ных» ин ди ви дуу мов. 

Со ци аль но-куль тур ный ланд шафт се вер но го 

мiра по ро ж ден его трех функ цио наль ной струк-

тур ной мо де лью: «Мiр, по на ше му мне нию, яв-

ля ет ся со ци аль ным от но ше ни ем. И ес ли это 

со ци аль ное от но ше ние рас смат ри вать с точ ки 

зре ния со ци аль но-пра во вой…, то мiр яв ля ет ся 

во ло стью, ста ном и т. п. Ес ли это со ци аль ное 

от но ше ние рас смат ри вать с точ ки зре ния цер-

ков но-ка но ни че ской, то мiр яв ля ет ся при хо дом. 

Ес ли же, на ко нец, мы бу дем рас смат ри вать мiр 

с точ ки зре ния ча ст но го пра ва…, то мiр яв ля ет-

ся по зе мель ной об щи ной» [Юш ков, 1913. С. 10]. 

От но ше ния ме ж ду тре мя ипо ста ся ми мiра (во-

лость, при ход, об щи на) име ли ие рар хи че ский 

ха рак тер. Цен траль ную роль в этой триа де иг-

ра ла са краль ная (ре ли ги оз но-ду хов ная) функ-

ция, ко то рая ор га ни зо вы ва ла и санк цио ни ро-

ва ла все ос таль ные ас пек ты зем ско го со ци аль-

но-куль тур но го ланд шаф та: «Удов ле тво ре ние 

ре ли ги оз ных по треб но стей бы ло все гда объ е-

ди няю щим сти му лом всех сою зов ча ст но-пра-

во во го по ряд ка, бы ло все гда при чи ной пре вра-

ще ния этих сою зов в со юз пуб лич но-пра во вой, 

в мiр» [Юш ков, 1913. С. 10]. Тер нар ная ор га ни-

за ция се вер но го мiра ви зуа ли зи ро ва на в ар хи-

тек тур но-ланд шафт ных фор мах трех ча ст но го 

хра мо во го ан самб ля по гос та – ре ли ги оз но го и 

со цио куль тур но го цен тра во лос ти. В хра мо вой 

трои це, об ра зо ван ной дву мя церк вя ми и ко ло-

коль ней, яв ле на не толь ко Со фий ная кра со та и 

Пре муд рость зем ско го (зем но го) уст рое ния, но 

в ней слыш ны и от зву ки со бор но го три ни тар но-

го бо го сло вия, осо бо го тро ич но го «умо зре ния в 

де ре ве» или, как го во ри ли на Ру си, «в де ре вян-

ном де ле». По сло вам Ю. В. Лин ни ка: «Триа да 

Киж ско го ан самб ля то же зву чит в уни сон Свя-

той Трои цы. О Трие ди ном Бо ге в Ки жах по ве-

да но три ж ды – и это изу ми тель ное трое кра тие 

глу бо ко со звуч но три ни тар ной фи ло со фии, 

суть ко то рой на Ру си столь глу бо ко вы ра зи ли 

Сер гий Ра до неж ский, Епи фа ний Пре муд рый и 

Ан д рей Руб лев» [Лин ник, 2007. С. 4]. Выс шей 

фор мой во пло ще ния три ни тар но го бо го сло-

вия в со ци аль но-куль тур ном ланд шаф те По-

мо рья яви лись об ще жи тель ные мо на сты ри – 

ки но вии, пре об ра зив шие по лу ноч ные стра ны 

в Свя тое цар ст во Се вер ной Фи ваи ды: «Яв ляя 

гар мо нию един ст ва и раз но об ра зия, Свя тая 

Трои ца во пло ща ет со бор ное на ча ло, со от вет-

ст вен но, и вос про из во дить его в доль них ус-

ло ви ях сле ду ет со бор но. Ки но вия оп ти маль но 

от ве ча ет этой це ли. Ки но вия со еди ня ет ино ков 

не раз дель но и не сли ян но. Здесь дей ст ву ет та 

же диа лек ти ка, что об на ру жи ва ет ся на ми в он-

то ло ги че ских глу би нах Свя той Трои цы. Имен-

но этой диа лек ти кой долж на быть про ни за на 

жизнь об ще жи тия. Не раз дель ность – это пол-

но та еди но ду шия, брат ская вза им ность; не-

сли ян ность – это иси ха ст ский пер со на лизм, 

рас кры тие лич но сти» [Лин ник, 2006. С. 28]. 

Три ни тар ное бо го сло вие по зво ля ет рас крыть 

фе но ме но ло гию на род ной ре ли ги оз но сти 

и по ро ж ден но го ею со ци аль но-куль тур но го 

ланд шаф та ло каль ных се вер ных со циу мов – 

ча со вен ных при хо дов, трие дин ст во функ ций 

ко то рых со от но сит ся с тре мя ланд шафт ны ми 

зо на ми (ре ли ги оз ной, пуб лич но-пра во вой, хо-

зяй ст вен ной). То по ло ги че ские от но ше ния ме-

ж ду ни ми мож но пред ста вить в ви де трех впи-

сан ных друг в дру га кон цен три че ских ок руж но-

стей, ка ж дая из ко то рых об ла да ет осо бым са-

краль ным (се мио ти че ским) ста ту сом. Наи выс-

шей сте пе нью са краль но сти на де ля ет ся центр 

ре ли ги оз ной зо ны (по гост, цер ковь, ча сов ня). 

Пуб лич но-пра во вая сфе ра со ци аль но-куль тур-

но го ланд шаф та – ме сто про ве де ния мир ских 

схо дов и пи ров-брат чин. Она со от но сит ся с 

око ло цер ков ным про стран ст вом (тра пе за, па-

перть-крыль цо хра ма, ме сто око ло ча сов ни и 

т. п.). Хо зяй ст вен ная зо на со цио куль тур но го 

ланд шаф та ло ка ли зу ет ся на пе ри фе рии мiра 

(хо зяй ст вен ный двор, куз ни ца, ам ба ры, паш-

ни, по ко сы, про стран ст во про мы сло вой дея-

тель но сти и т. п.). По ме ре уда ле ния от цен тра 

со ци аль но-куль тур но го ланд шаф та са краль-

ный ста тус про стран ст ва сни жа ет ся. Но да же 

«низ кая» сфе ра хо зяй ст вен ной дея тель но сти 

на де ле на свя щен ным смыс лом и впи са на в ми-

ро твор ный круг празд ни ков и буд ней. 

По мор ская куль ту ра, со зи дае мая на Краю, 

на гра ни це с ми ром по ляр но го ино бы тия – это 

ке но ти че ская куль ту ра ас ке зы, от ка за, от се-

че ния и пре дель но го уп ро ще ния, до ве де ния 
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идеа ла про сто ты до сво его аб со лют но го эти че-

ско го, эс те ти че ско го, ре ли ги оз но го и со ци аль-

но го им пе ра ти ва. Про сто та со ци аль но-куль тур-

но го ланд шаф та по мор ских зе мель, го ро дов и 

во лос тей от ра жа лась в са краль ной гео мет рии 

про стран ст ва мiра, ко то рый вос про из во дит 

ар хе ти пы и сим во лы цен тра (ми ро вой оси) и 

пе ри фе рии (кру га). Од ним из при ме ров ие ро-

фа нии яв ля ет ся ар хи тек тур ный ан самбль Хол-

мо гор, во пло тив ший в се бе об раз Не бес но го 

Гра да. Вос хи щен ный не зем ной, не от мир ной 

кра со той со ци аль но-куль тур но го ланд шаф та 

Хол мо гор, за пе чат лен но го в са краль ной гео-

мет рии хол мо гор ско го умо зре ния в де ре ве, ар-

хи епи скоп Вар со но фий в сво ем свое об раз ном 

«Сло ве о по ги бе ли Хол мо гор в по жа ре 1718 го-

да» ус мот рел в го род ском уст рое нии во пло ще-

ние гар мо нии ми ро зда ния, бо го сло вие об раза 

Рус ской Зем ли. Вла ды ка не по смел «ра зо брать 

ее для то го, что оная цер ковь бла го леп на и дру-

гие та мо ж быв шие и ко ло коль ня из ряд ней шим 

ук ра ше ни ем бы ли и кра со тою все го Кол мо гор-

ско го го ро да, ко то рый и з ог ра дою по кры тою и 

з баш ня ми час ты ми весь сто ял в це ло сти, и как 

оная строй ная ог ра да и з баш ня ми вся це ла бы-

ла и то гда от всех стран про хо дя щий на род ми-

мо Кол мо го ры и все при ез жие от иных гра дов 

вся кие ино стран ные лю ди и ино зем цы, ви дя от 

внеш ней стра ны та кое ве ли кое зда ние и церк ви 

Бо жия, ча ли быть в нем мно го жи лья и жи ву щих 

в нем жи те лей, и для то го по чи та ли за не опус-

те лый го род. А ны не, ко гда все тое опус те ло и 

ко то рые в том го ро де церк ви с ко ло кол ни и на 

ог ра де баш ни бы ли и то все по го ре ло, и от то-

го всем Хол мо го рам ста ла не ма лая пус то та го-

ло та и об на же ние. И тая са мая вы ше по мя ну тая 

особ ли вым со хра не ни ем Бо же ским от по жа ра 

ос тав шая ся цер ковь сто ит в пус те по об на же-

нии и в гор д сти о вся ких жи ву щих зда ний са ма о 

се бе яко свеш ник или столп и ут вер жде ние ис-

ти ны» [Дем чук, 2009. С. 257].

В «Сло ве» ар хи епи ско па Вар со но фия рас-

кры ва ют ся са краль но-сим во ли че ские ас пек-

ты ор га ни за ции со ци аль но-куль тур но го ланд-

шаф та по мор ско го го ро да – мiра, в цен тре 

ко то ро го воз но сит ся к «но во му не бу» ми ро вой 

«столп и ут вер жде ние ис ти ны» – Храм Пре об-

ра же ния как цен траль ный пра во слав ный об раз 

всех пре об ра жен ных зе мель Се вер ной Ру си, 

став шей свя тым цар ст вом Се вер ной Фи ваи ды. 

Го род ок ру жен де ре вян ной кре по ст ной сте ной, 

вос про из во див шей об раз Кру га Зем но го как 

свя щен но го сим во ла пол но ты, цель но сти, за-

вер шен но сти и кра со ты мiрского уст рое ния и 

од но вре мен но сим во ла кру го вой обо ро ны от 

втор же ния вра ж деб ных сил ино мир но го ок ру-

же ния. 

Вся се ми осфе ра со ци аль но-куль тур но-

го ланд шаф та Се ве ра, по ро ж ден но го со-

цио куль тур ной ор га ни за ци ей и ре ли ги оз ной 

ак сио ло ги ей се вер но го мiра, раз вер ну та в 

це ло ст ном при род но-куль тур ном ан самб ле 

тер ри то рии Ке но зе рья, со хра нив шей ар хаи-

че скую ми ро уст рои тель ную тра ди цию се вер-

ных со циу мов. 

Сре ди эле мен тов со ци аль но-куль тур но-

го ланд шаф та Ке но зе рья, пред став лен но го 

при род ны ми объ ек та ми, на де лен ны ми са-

краль ной се ман ти кой (озе ра, ост ро ва, хол мы, 

кам ни, де ре вья, ро щи и т. д.), а так же па мят-

ни ка ми ие ро то пии (де ре вян ные кре сты, ча-

сов ни, хра мы, ос тат ки мо на стыр ских ру ин и 

ланд шаф тов), осо бо вы де ля ют ся ча сов ни как 

цен тры со ци аль но-ре ли ги оз ной жиз ни се вер-

ных мiров. 

С на шей точ ки зре ния, се вер ные ча сов-

ни не об хо ди мо рас смат ри вать в од ном ес ли 

не ге не ти че ском, то функ цио наль но-ти по ло-

ги че ском ря ду с ри ту аль ны ми по строй ка ми, 

свя щен ны ми и куль то вы ми мес та ми фин ских 

на ро дов, пред ки ко то рых соз да ли суб страт 

эт но куль тур но го са краль но го ланд шаф та По-

мо рья. В ор га ни за ции ча со вен ных при хо дов 

пра во слав ное хра моз да тель ст во пре лом ля-

лось сквозь приз му кар ти ны ми ра ло каль но-

го со циу ма, ланд шафт па мя ти ко то ро го вос-

про из во дил ар хаи че ские об ра зы и сим во лы 

фин но-угор ско го ми фо по эти че ско го уни вер-

су ма. 

Осо бен но стью на род ной ре ли ги оз но сти 

Ке но зе рья яв ля ет ся на ли чие ши ро ко рас про-

стра нен ных ча со вен ных при хо дов. Бо лее вось-

ми де ся ти ча со вен, вхо див ших в со став се ми 

цер ков ных при хо дов Ке но зе рья (Ке но зер ский, 

Кен ский, Хер го зер ский, Лек шмо зер ский, Ря пу-

сов ский, Ви дя гин ский, По че зер ский), об ра зо-

вы ва ли са мо стоя тель ные «мень шие цер ков ные 

об щи ны». Ке но зе рье вы де ля ет ся вы со чай шим 

уров нем кон цен тра ции ча со вен. Со глас но ар-

хив ным дан ным, на ру бе же XIX–XX вв. в од ном 

лишь Ке но зер ском при хо де су ще ст во ва ло бо-

лее три дца ти ча со вен [НАРК, ф. 25, оп. 15, ед. 

хр. 38/ 886а, л. 252–254]. 

Ге не зис со ци аль но-куль тур но го ланд шаф та 

ча со вен ных при хо дов свя зан с хри сти ан ским 

ос вое ни ем се вер ных тер ри то рий и пра во слав-

ной «де кон ст рук ци ей» их ино род че ско го и ино-

вер че ско го кос мо са. Ча сов ни воз ни ка ли од но-

вре мен но с де рев ня ми и «бы ли уст рое ны те ми 

же «склад чи ка ми», ко то рые, рас чис тив при со-

во куп ных уси ли ях ме сто под паш ню или осу шив 

бо ло то под пож ню, се ли лись де рев ней на рос-

чи сти или близ оной. В си лу ис кон но го обы чая 

часть лес ной рос чи сти или осу шен но го бо ло-
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та склад чи ки обыч но от де ля ли «на све чу» то му 

свя то му, име ни ко то ро го по свя ща лась ча сов-

ня» [Лю ти ко ва, 2009. С. 52]. Се мей но-род ст вен-

ные или со сед ские груп пы, в «два-три дру га», 

ино гда в «де сять дру гов» объ е ди нив шись во круг 

ча сов ни, об ра зо вы ва ли ча со вен ную об щи ну или 

при ход. До епар хи аль но-при ход ско го обу ст-

рой ст ва, раз вер нув ше го ся в кон це XVII–XVIII вв., 

ча со вен ные при хо ды яв ля лись ос нов ным про-

вод ни ком хри сти ан ст ва на Рус ском Се ве ре 

[Берн ш там, 2007. С. 63–64]. По ме ре фор ми-

ро ва ния епар хи аль ной сис те мы управ ле ния 

ча сов ни по сте пен но вклю ча лись в цер ков ные 

при хо ды.

Пре дель ная кон цен тра ция ча со вен в Ке-

но зе рье да ет воз мож ность ос мыс лить мно го-

знач ность и мно го мер ность это го фе но ме на, 

ука зы ваю ще го на Бо го из бран ность Ке но зе рья, 

пол но ту во пло ще ния здесь идеа лов на род но-

го пра во слав но го Со бо ра – «мiра». Се вер ные 

зод чие про сла ви ли и ук ра си ли свя щен ное 

про стран ст во мес та се го «све то нос ны ми ли-

ка ми» хра мов. Ча сов ни в боль шин ст ве сво ем 

за ни ма ют вы сот ные до ми нан ты, ус ту пы рель-

е фа, бе ре го вые мы сы, круп ные ост ро ва и по-

лу ост ро ва, мес та впа де ния в во до емы круп ных 

во ло ков. При воз ве де нии ча со вен мас те ра ми 

со от но си лись зри тель ные свя зи строе ний с 

вод ны ми и су хо пут ны ми пу тя ми, вос хо дом и 

за хо дом солн ца, с пла ни ро воч ной струк ту рой 

жи лых до мов. Ме сто по ло же ние ча сов ни Свя-

ти те ля Ни ко лая Мир ли кий ско го на са мой вы-

со кой го ре в де рев не Вер ши ни но вы ра жа ет 

осо бое от но ше ние к Ни ко ле – «рус ско му бо гу», 

лю бовь к ко то ро му на Рус ском Се ве ре не ве ро-

ят но мно го мер на. Ке но зер ские ча сов ни цен-

три ру ют про стран ст во во круг се бя, на хо дясь и 

на низ ких гип со мет ри че ских уров нях. Ча сов ня 

«Со ше ст вие свя то го Ду ха на апо сто лов» (де-

рев ня Гла зо во) рас по ло же на «на во дах» – уз-

кой пе ре мыч ке, раз де ляю щей две лах ты про-

тя жен но го по лу ост ро ва, ко то рый в по ло во дье 

пре вра ща ет ся в ост ров.

Об щим свой ст вом фе но ме но ло гии и то по ло-

гии ча сов ни яв ля ет ся мар ги наль ность ее ло ка-

ли за ции в со ци аль но-куль тур ном ланд шаф те и 

в про стран ст ве на род ной ре ли ги оз но сти, фонд 

ко то рой на ря ду с ав то хтон ной «чуд ской ве рой» 

по пол нял ся рус ской пра во слав ной ве рой в ее 

«на род ном», «ни ко ни ан ском» и «древ ле пра во-

слав ном» из во дах. С про цес сом хри сти ан ско-

го ос вое ния ке но зер ских зе мель свя за ны по-

свя ще ния ча со вен пре по доб ным ос но ва те лям 

се вер ных мо на сты рей: прп. Алек сан д ру Свир-

ско му (де рев ня Бор), прп. Дио до рию Юрь е гор-

ско му (де рев ни Тыр-На во лок, Глу бо зер ская), 

прп. Зо си ме и Сав ва тию Со ло вец ким (де рев ня 

Виль но) и дру гим. Зна ком ис то ри че ской па мя-

ти яв ля ют ся ча сов ни, воз ве ден ные в честь свя-

то го Бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско-

го, – «Алек сан д руж ки» (де рев ни Кли мов ская, 

Суе тин Ост ров, Ла рио нов ская). Это по свя ще-

ние свя за но с тем, что об ра зы свя тых кня зей 

Бо ри са и Гле ба в агио гра фии и на род ном бла-

го чес тии ас со ции ро ва ны с об ра зом за щит-

ни ка пра во слав ных ру бе жей Се вер ной Ру си – 

свя то го Алек сан д ра Нев ско го. По срав не нию 

с со пре дель ны ми се вер ны ми тер ри то рия ми, 

где ча со вен ная тра ди ция бы ла так же раз ви та, 

«пан те он свя тых» Ке но зе рья не обы чай но раз-

но об ра зен. 

Ча сов ня яв ля лась са краль ным цен тром се-

ле ния (мiра) и од но вре мен но мог ла при над-

ле жать ча ст но му ли цу. В строи тель ст ве соб-

ст вен ных хра мов (ча со вен) от чет ли во про яви-

лось ар хаи че ское по сво ему про ис хо ж де нию, 

но весь ма со звуч ное пра во слав но му ми ро со-

зер ца нию стрем ле ние к лич ной, пер со наль ной 

встре че с Бо гом, об раз ко то ро го, пре лом ля ясь 

сквозь те зау рус на род но го бла го чес тия, по-

лу чал ста тус «сво его бо га» («сво ей ико ны»). 

В на род ном ре ли ги оз ном соз на нии се вер ных 

со циу мов бы то ва ло пред став ле ние о том, что 

свя той, ко то ро му по свя щен храм, мис ти че-

ским об ра зом оби та ет в этой ча сов не (церк ви). 

И с Ним или от Его ли ца за клю ча ют ся с мiром 

пра во вые сдел ки и при ват ные до го во рен но-

сти. В слу чае «на ру ше ния» ус ло вий сдел ки со 

сто ро ны свя то го его ико ну на ка зы ва ли [Ус пен-

ский, 1982. С. 182–186]. Мис ти че ская прак-

ти ка ото жде ст в ле ния свя то го с по свя щен ным 

ему хра мом и все ми цер ков ны ми ат ри бу та ми 

и са кра лия ми су ще ст во ва ла и в Ке но зе рье. Об 

этом, в ча ст но сти, сви де тель ст ву ет со хра няю-

щий ся и в на стоя щее вре мя ри ту ал «встре чи» 

с ча сов ней, пред по ла гаю щий ее це ло ва ние и 

об ни ма ние [НА, Тюх ти на]. Обя за тель ной бо го-

слу жеб ной прак ти кой яв ля лись «ча ст ные мо-

леб ст вия» по сле ли тур гии в при ход ском со бо-

ре на По гос те»: «ка ж дый, кто при шел по обе-

ща нию, ста ра ет ся от слу жить мо ле бен осо бо от 

дру гих <…> та кие мо леб ст вия про дол жа ют ся 

не ред ко до ве че ра» [НАРК, ф. 25, оп. 20, ед. хр. 

39/444, л. 3–4 об.].

Мар ги наль ность ча со вен ной то по гра фии 

род нит ее с ло ку сом кре ста – «рос ста ни». В ча-

со вен ной тра ди ции Ке но зе рья при до рож ные 

ча сов ни за ни ма ют осо бое ме сто. Со глас но ис-

то ри че ским све де ни ям, ча сов ни «на рос ста ни» 

вы пол ня ли функ цию стра жей оп ре де лен ной 

тер ри то рии [Фрей ман, 1936. С. 86–88]. В 

этом смыс ле их мож но упо до бить рим ско-

му «Тер ми ну» – бо же ст ву гра ниц. Про об ра-

зом при до рож ной ча сов ни яв ля лись стол бы, 
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хра нив шие прах умер ше го пред ка и оп ре де-

ляв шие гра ни цу его вла де ний. При ме ча тель-

но, что сре ди при до рож ных ча со вен Ке но зе рья 

ча сов ня, по свя щен ная св. вмч. Ки ри ку и Ули-

те в де рев не Фи лип пов ская, рас по ла га ет ся на 

пе ре се че нии до рог, од на из ко то рых мар ки ру-

ет древ нее клад би ще По че зер ско го при хо да. 

«Над мо гиль ные до мо ви ны», яв ляв шие ся од ной 

из форм язы че ско го стол бо во го по гре бе ния, 

яв ля ют ся ред ким па мят ни ком, со хра нив шим-

ся на тер ри то рии при ход ско го клад би ща. Св. 

вмч. Ки ри ка и Ули ту, ко то рым по свя ще на ча сов-

ня, кре сть я не счи та ли за щит ни ка ми от змей, 

а в пре смы каю щих ся, по древ не му по ве рью, 

про дол жа ют жить ду ши пред ков. В Ке но зе рье 

от ме че ны и дру гие ча сов ни «на мес тах об ще-

ст вен ных по гре бе ний», вы пол няю щие функ-

цию свое об раз но го «над гроб но го па мят ни ка». 

Ча сов ня на клад би ще По че зер ско го по гос та, 

по свя щен ная Усек но ве нию Гла вы Ио ан на Пред-

те чи, яв ля ет ся ти пом по ми наль но го па мят ни ка. 

Со глас но ис то ри че ским све де ни ям, в ча сов нях 

на де ре вен ских клад би щах осо бых празд ни ков 

не бы ва ет.

Рис. 1. Са краль ная встре ча с ча сов ней. Н. М. Тюх ти на. Ча сов ня Ка зан-

ской Бо жи ей Ма те ри, д. Ми ни но. Ке но зер ский на цио наль ный парк. 

Фо то М. Н. Ме лю ти ной 2011 г.

На уч ный ар хив ФГБУ «На цио наль ный парк «Ке но зер ский»
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Ча сов ня в де рев не Ты рыш ки на, по свя щен-

ная куль ту св. вмч. Па ра ске вы Пят ни цы, рас по-

ло же на на гра ни це де рев ни и до ро ги, ве ду щей 

в по ле. Ча сов ни ста ви ли на даль них се но ко сах, 

охот ничь их угодь ях, на бе ре гах рек и озёр. 

В ке но зер ской де рев не Ря пу со во ча сов ня во 

имя Сре те ния Гос под ня бы ла по строе на «ра ди 

со б ра ния пре ста ре лых и ма ло лет них на об щую 

мо лит ву за даль ним раз стоя ни ем их де рев ни 

от церк ви ко то рая со сто ит в де ся ти вер стах и 

при том за во дою»; в де рев не Гор ба чи ха ча сов-

ня так же строи лась «за раз стоя ни ем их де рев ни 

от при ход ской церк ви в де ся ти вер стах и за во-

да ми в веш нее вре мя<…> при хо дить к церк ви 

путь вес ма не удоб ной» [Пись мен ные…, 2009. 

С. 535]. Мо тив «от да лен но сти» и «не дос туп но-

сти» при ход ской церк ви, до пол няе мой ино гда 

еще и «ле но стью мiрян», как при чи ны и по во да 

ча со вен но го хра моз да тель ст ва – это скры тая 

фор ма от ка за от по се ще ния «чу жо го» хра ма и 

со хра не ния вер но сти «сво им» бо гам. 

Ча сов ни яв ля ют ся яр ким сви де тель ст вом не-

из быв ной тя ги рус ско го че ло ве ка к пус тын но жи-

тель ст ву, к мо на ше ско му ук ла ду жиз ни как к сво-

ему пре дель но му идеа лу. Сви де тель ст вом то му 

яв ля ет ся не толь ко пря мой сим би оз мо на сты ря и 

мiра, объ е ди нен ных об щим хра мом, но и строи-

тель ст во при до рож ных ча со вен – ке ле ек для мо-

лит вен но го уе ди не ния и от ды ха бо го моль цев. В 

Ке но зе рье по чи та ние по лу чи ли ча сов ни, ко то-

рые яв ля лись свое об раз ны ми «мо на стыр ски ми 

под ворь я ми» от да лен ных от де ре вень оби те лей 

Ке но зе рья. Ча сов ни пред став ля лись ве ха ми па-

лом ни че ско го пу ти, слу жи ли ос та нов ка ми для 

от ды ха и мо лит вы бо го моль цев. «Ма карь ев ские» 

ча сов ни рас по ла га лись в де рев нях Ка чи ко ва 

Гор ка, Печ ни ко во, Фе до ров ская (Ов чин-Ко нец). 

В де рев не Кар по ва ча сов ня со хра ня ет па мять о 

прп. Па хо муш ке Кен ском. Прп. Дио до ру Юрь е-

гор ско му («Ио до рий») по став ле ны ча сов ни в де-

рев не Тыр-На во лок и Глу бо зер ская. По свя ще ние 

прп. Ан то нию Сий ско му («Ан то нию Ве ли ко му») 

хра нит ча сов ня в де рев не По ром ское. 

«На рос ста ни», по до ро ге в Ма карь ев скую Хер-

го зер скую пус тынь стоя ла ча сов ня во имя Че ст но-

го Жи во тво ря ще го Кре ста Гос под ня [ГААО, ф. 104, 

оп. 3, ед. хр. 445, л. 2 об.]. Ма лень кая ча со вен ка, 

ука зы ваю щая до ро гу в Чел мо гор скую пус тынь, 

опи са на Н. Ток ма ко вым: «Как от рад но встре тить 

свя ты ню сре ди дре му че го ле са! Ча со вен ка сто ит 

на са мой рос ста ни, ме ж ду до ро га ми, ве ду щи ми в 

Пу до ско и на Чел му. Не ред ко бо го моль цы и про-

хо жие от ды ха ют у ней; все стен ки ея бы ли ис пи са-

ны их име на ми» [Ток ма ков, 1896. С. 9].

Рис. 2. Почезерский погост. Домовины на приходском кладбище. Кенозерский национальный парк.

Фото А. В. Ополовникова. 1946 год.

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева
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Рис. 3. Тканый завет. Часовня св. Кирика и Иулиты, д. Майлахта. Кенозерский национальный парк. 

Фото Т. Р. Вальковой 2011 г.

Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»
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Па лом ни че ские мар шру ты спо соб ст во ва-

ли воз ник но ве нию уни каль но го яв ле ния «рас-

празд но ва ния» ча со вен, ко гда к пер во на чаль-

но му по свя ще нию до бав ля лось ещё од но и, со-

от вет ст вен но, но вый ча со вен ный празд ник. Ге-

ор ги ев ская ча сов ня в де рев не Спи цы на, на хо-

див шая ся на пу ти к Ма карь ев ско му мо на сты рю, 

при об ре ла вто рое по свя ще ние пре по доб но му 

Ма ка рию («Ма ка рий по пут ный»). В вос по ми-

на ни ях ме ст ных жи те лей со хра ни лось двой ное 

на зва ние ча сов ни в де рев не Ка за ри нов ская. 

Из вест но, что здесь стоя ла ча сов ня св. Пан те-

леи мо на Це ли те ля (хра ни те ля пут ни ков), но так 

как она бы ла рас по ло же на на пу ти в Ма карь ев-

ский мо на стырь, то име ла «празд нич ное при ло-

же ние» пре по доб но му Ма ка рию. 

Мен таль ная кар та ча со вен но го ми ра на шла 

вы ра же ние в наи бо лее по чи тае мых «обет ных» 

ча сов нях. Ри ту аль ное по гра ни чье, об ре таю-

щее фор му про ше ния или бла го дар но сти во 

из бе жа ние па де жа ско та, «хлеб но го не до ро-

да», по жа ра или дру го го сти хий но го бед ст вия, 

име ло ар ха ич ные ми фо по эти че ские ис то ки в 

не драх пер во празд ни ка и «ос нов но го» ми фа. 

В ар хив ных до ку мен тах со хра ни лись сви де-

тель ст ва о строи тель ст ве ча со вен «по обе ту» 

ин ди ви ду аль но или кол лек тив но ке но зер ски-

ми кре сть я на ми. «На празд ник Вве де ния Пре-

свя тые Бо го ро ди цы (ча сов ня в д. Рыж ко во) 

по строе на кре сть я на ми по обе ща нию и усер-

дию всех той де рев ни кре сть ян при слу чае их 

де рев ни не уро жая хле ба и скот ско го па де жа» 

[Пись мен ные…, 2009. С. 535]. «Кре сть я нин 

Иван Ев до ки мов был бо лен го дич ное вре мя в 

раз слаб ле нии то ему не од но крат но яв ля лось 

во сне, чтоб по стро ить ча сов ню во имя Ро ж де-

ст ва Бо го ро ди цы (д. Там бич-Лах та) на что он и 

по ло жил обе ща ние по стро ить и с то го вре ме ни 

сде лал ся здрав ко то рое он объ я вил все му об-

ще ст ву их де рев ни по че му они кре сть я ны вы-

ше пи сан ную ча сов ню и по строи ли» [Пись мен-

ные…, 2009. С. 535]. 

Мар ги наль ность ча сов ни в со цио куль тур ном 

ланд шаф те Ке но зе рья про яв ля лась во взаи мо-

от но ше ни ях цер ков ных и ча со вен ных при хо-

дов, вы ра зив ших ся в оп по зи ции за прет/раз ре-

ше ние. Воз ве де ние ча со вен бы ло за пре ще но 

мно го чис лен ны ми цер ков ны ми ука за ми, в том 

чис ле «в ви ду тай но го бо го слу же ния, ко то рое 

рас коль ни ки со вер ша ли в ча сов нях» [Лю ти ко-

ва, 2009. С. 55]. Се вер ные со циу мы со хра ни ли 

вер ность ста рой ве ре, ко то рая по сле ни ко нов-

ских по нов ле ний яв ля лась од ним из важ ней ших 

фак то ров со хра не ния тра ди ций зем ско го са-

мо управ ле ния По мо рья и кон сер ва ции свя зан-

но го с ним со ци аль но-куль тур но го ланд шаф та 

Се ве ра, в том чис ле и Ке но зе рья. В ар хив ном 

до ку мен те, да ти руе мом 1712 го дом, на ря ду с 

опи са ни ем Иль ин ской ча сов ни в де рев не Ду-

ми но есть ма те риа лы о «га рях» кон ца XVII ве-

ка, о сго рев ших «в цер ков ном рас ко ле» [РГАДА, 

ф. 350, оп. 1, ед. хр. 168, л. 140 об.]. От ме тим 

и сти ли сти че ское влия ние куль ту ры Вы гов ско-

Лек син ской пус ты ни на ар хи тек ту ру ча со вен, 

ико но пись, цер ков ную ме бель и хра мо вую ут-

варь Ке но зе рья [Коль цо ва, 2009. С. 74; Шур гин, 

1998. С. 117–120]. Оп по зи ция за прет/раз ре-

ше ние в ча со вен ной прак ти ке яр ко вы ра же на в 

бо го слу жеб ной прак ти ке в без ал тар ных хра мах. 

Ар хив ные до ку мен ты, за пис ки ис сле до ва те лей 

и по ле вые ма те риа лы сви де тель ст ву ют о прак-

ти ке слу же ния свя щен ни ков в ча сов нях, ко то-

рая ка те го ри че ски за пре ща лась цер ков ны ми 

вла стя ми. «В ча сов не на Ма мо но вом ост ро ве 

кре сти ли де тей, стоя ла ку пель, свя щен ник при-

ез жал из По че зе ра», – сви де тель ст ву ет ме ст ная 

жи тель ни ца П. Н. Нож ки на [НА, Нож ки на]. При-

хо жа не при гла ша ли свя щен ни ка бли жай шей 

церк ви для со вер ше ния празд нич ной служ бы в 

ча сов не, и он вы чи ты вал все цер ков ные служ-

бы, кро ме ли тур гий. В «Про ше нии» свя щен ни ка 

Оло нец кой епар хии Кар го поль ско го уез да Ке-

но зер ско го при хо да Сте па на Фё до ро ва ви ка-

рию Нов го род ской ми тро по лии ука зы ва ет ся, 

что в при хо де «то ва рищ мой свя щен ник Лав рен-

тей Фе до ров по час ти ево вы хо дит и от прав ля ет 

слу же ние мо леб нов». Тра ди ци он но и са ми кре-

сть я не вы пол ня ли обя зан но сти свя щен ни ков в 

сво их «ма лых» церк вах: вы чи ты ва ли служ бы, а 

так же от «ве ли кой ну ж ды» кре сти ли мла ден цев 

и от пе ва ли по кой ни ков. 

С кри зис ны ми мар ги наль ны ми си туа ция ми, 

ко гда рас па да ет ся при выч ный по ря док ве щей, 

свя за на мо ти ва ция при но ше ния «за ве та» – 

жерт во при но ше ния Бо гу с про ше ни ем здо ро-

вья и бла го по лу чия в де лах. «Ко му мо лишь ся, 

то му и за ве ща ние да ешь», – го во ри ли в Ке но-

зе рье. 

«Тка ные за ве ты» – до мо тка ные по ло тен ца, 

плат ки, поя са и дру гие пред ме ты с вы ши тым 

изо бра же ни ем че ло ве че ской фи гу ры или кре-

ста рас по ла га ли в ча сов не над ико на ми, на 

спе ци аль ных де ре вян ных пол ках и кре стах. 

Ткань в фольк лор ной куль ту ре тес но со пря же-

на с ми фо ло ге мой пу ти-до ро ги, ус та нов ле ния 

свя зи ме ж ду Бо гом и че ло ве ком. По ка за те лем 

со хра не ния в Ке но зе рье свя щен ной тра ди ции 

яв ля ет ся при но ше ние в ча сов ню в ка че ст ве 

по жерт во ва ния «тка ных при ве сов». При вкла-

ды ва нии за ве та точ но обо зна ча ли чис ло ис-

пол не ния прось бы. «На зо ри вы хо ди на ули цу 

и про си Гос по да Бо га: «Мой за вет вы пол ня ет-

ся или так, три раза про го во ри и кла ди крест. 

(Ин фор мант ка пе ре кре щи ва ет ла до ни: пра-
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вую ла донь реб ром кла дет на ле вую). А в ча-

сов не, ко гда с Бо гом раз го ва ри ва ешь, в кон це 

нуж но ска зать: «Ключ – за мок, Хри сто ва пе-

чать». Вот так крест вкла дай: пра вая ру ка на-

вер ху что бы бы ла. (По ка зы ва ет: ука за тель ным 

паль цем пра вой ру ки пе ре кре щи ва ет ука за-

тель ный па лец ле вой ру ки). Ес ли за вет не ис-

пол нен, про си те у Гос по да Бо га: «Что вы мне 

от ка за ли? Или Что ме шат?» Мо жет, и сно ва по-

вто рить» [НА, Валь ко ва].

Один из ма ло изу чен ных сю же тов цер ков но-

при ход ской жиз ни се вер ных мiров-со циу мов 

свя зан с оп ре де ле ни ем ри ту аль ных функ ций и 

са краль но го ста ту са ста рос ты (при каз чи ка) в 

со ци аль ной струк ту ре и со ци аль но-куль тур ном 

ланд шаф те ча со вен но го со гла сия. 

Ча со вен ный ста рос та, из би рав ший ся на 

мир ском схо де, осу ще ст в лял функ ции ре-

ли ги оз ной рег ла мен та ции жиз ни се вер но го 

со об ще ст ва, со став ляю ще го пра во слав ный 

при ход. Ста рос той из би рал ся че ло век, об ла-

дав ший оп ре де лен ным зна ни ем Свя щен но-

го Пи са ния и Свя щен но го Пре да ния, та инств 

и об ря дов Пра во слав ной церк ви и их свя зи с 

кру гом цер ков ных празд ни ков. В его обя зан-

но сти вхо ди ло так же при гла ше ние при ход ских 

свя щен но слу жи те лей для от прав ле ния мо леб-

нов в празд нич ные дни, хра не ние са кра лий 

(икон, бо го слу жеб ных книг, обет ных «тка ных 

при ве сов»), сбор по жерт во ва ний в ча со вен ную 

каз ну день га ми, хле бом, ку де лью, хол стом или 

дру ги ми при но ше ния ми, про да жа жерт вуе мых 

ми ря на ми в ча сов ню ве щей, за каз и при об ре-

те ние для ча сов ни не об хо ди мо го ко ли че ст ва 

све чей, вы да ча при хо жа нам де неж ных ссуд, 

ру ко во дство об ще ст вен ны ми жерт вен ны ми 

пи ра ми, в том чис ле в вы пол не нии функ ции 

жре ца, со вер шаю ще го жерт во при но ше ние 

жи вот но го (ба ра на) в «Ба рань их вос кре сень-

ях» и вар ки мя са в кот ле со свя той во дой, сбор 

с кре сть ян де нег за поль зо ва ние пи во вар ны ми 

ча со вен ны ми кот ла ми и др. Позд нее, в ран ний 

со вет ский пе ри од от «ве ли кой ну ж ды» в обя-

зан но сти ста рос ты вхо ди ло со вер ше ние та ин-

ст ва кре ще ния и об ря да от пе ва ния. Вы пол не-

ние этих ре ли ги оз ных функ ций на де ля ло ча-

со вен но го при каз чи ка вы со ким со ци аль ным и 

са краль ным ста ту сом зна то ка и хра ни те ля Тра-

ди ции – со кро вен но го зна ния за ко нов не бес-

но го и зем но го ми ро уст рое ния, во пло щен но го 

в про стран ст вен ных фор мах со ци аль но-куль-

тур но го ланд шаф та се вер но го мiра.

Рис. 4. Тка ные за ве ты. Ча сов ня св. Вар ва ры, д. Ма те ра. Ке но зер ский на цио наль ный парк. 

Фо то М. Н. Ме лю ти ной 2011 г.

Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»
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Важ ную роль в оп ре де ле нии са краль но го ин-

сти ту та ча со вен ных ста рост иг ра ет ис сле до ва-

ние ген дер но го фак то ра. В се вер ной на род ной 

тра ди ции слу же ние в ча сов не бы ло муж ским за-

ня ти ем [Лю ти ко ва, 1992. С. 150], со хра ня лось 

не зыб ле мое пра ви ло «жен щи на в со б ра нии да 

мол чит». По мне нию А. А. Пан чен ко, «ин сти тут 

«хра ни те лей» ме ст ных свя тынь вос хо дит к си-

но даль но му пе рио ду» [Пан чен ко, 2005. С. 265–

273]. В ке но зер ских до ку мен тах до ре во лю ци-

он ной эпо хи вы яв ле ны по ка ред кие ма те риа лы 

о при каз чи ках. Са мое ран нее сви де тель ст во 

от но сит ся к 1805 го ду: имя ча со вен но го при-

каз чи ка ча сов ни св. Ио ан на Пред те чи в де рев-

не Гор ба чи ха – Иван Фи лип пов [Пись мен ные…, 

2009. С. 535]. В кол лек тив ной па мя ти жи те лей 

де рев ни Фо ми на (Го ра) со хра ни лась ис то рия о 

ста рос те ча сов ни Тих вин ской Бо го ма те ри ста-

ри ке Ха ри не [Да вы дов, 1982. С. 89]. Ста ро жи лы 

де рев ни Усть-По ча вспо ми на ют: «Де душ ка Ма-

нуш кин, он под ста рос ту, он все цер ков ны пес ни 

пел и вот в ча со вен ке-то там у Ни ко лы Угод ни-

ка все слу жил. Ни где не учил ся, он так слу жил» 

[Да вы дов, 1982. С. 114]; смот ри те лем ча сов ни 

Ни ко лая Чу до твор ца в де рев не Гор ба чи ха был 

Ми ха ил Фе до ро вич Юрь ев.

Мы об на ру жи ли весь ма ред кую ин фор ма-

цию, сви де тель ст вую щую о том, что в Ча женьг-

ском ста ро об ряд че ском ски те, рас по ло жен ном 

на со пре дель ной Ке но зе рью тер ри то рии, в «ча-

сов не, где со би ра лись для бо го мо ле ния од-

ни жен щи ны, служ бу от прав ля ла де ви ца Ан на 

Ива но ва Си ни цы на или За лес ких» [Ост ров ский, 

1900. С. 2]. Функ цию при каз чи ков-ста рост на-

чи на ют ис пол нять «бо же ст вен ные ста руш ки» во 

вто рой по ло ви не XX ве ка.

Во ен ные го ды из ме ни ли «за вет ные» тра ди-

ции, и функ ции ча со вен но го ста рос ты ста ли ча-

стью жен ской са краль ной суб куль ту ры. Вос по-

ми на ния де ре вен ско го со об ще ст ва по зво ля ют 

фик си ро вать име на и судь бы лю дей, для ко то рых 

офи ци аль ный раз рыв с цер ко вью не оз на чал ут-

ра ту хри сти ан ских за по ве дей. Рас ска зы ме ст ных 

жи те лей со хра ни ли цен ную ин фор ма цию, ко то-

рая не мог ла быть за фик си ро ва на в офи ци аль ных 

до ку мен тах со вет ско го пе рио да: «в ча сов не Тих-

вин ской Бо го ма те ри в де рев не Шиш ки но «ста-

руш ка-ста рос та» про да ва ла све чи по 15 коп. за 

шту ку» (1982 г.) [Да вы дов, 1982. С. 89]. Ана лиз ин-

фор ма ции, да ти руе мой вто рой по ло ви ной XX ве-

ка, по зво ля ет сде лать вы вод о пре ем ст вен но сти 

функ ций ста рос ты, пе ре да че «служ бы из рук в ру-

ки» чле нам од ной се мьи. В ча сов не Афа на сия, ар-

хи епи ско па Алек сан д рий ско го, в де рев не Та ра со-

во до кон ца 1970-х го дов (вре ме ни уп разд не ния 

де рев ни) ста рос той слу жи ла Ага фья Алек сан д-

ров на Ар темь е ва. Ра нее «ча со вен кой за ве до вал» 

ее дед, «ста ро вер-бес по по вец». Ста рос той Иль-

ин ской ча сов ни на Ма мо но вом ост ро ве был Н. 

Ф. Нож кин. «Со рок два го да ста рос той в ча сов не 

был и хо дил в ча сов ню ка ж дое вос кре се нье и по 

празд ни кам знат ным, мо лил ся. Вся се мья ве ри ла 

и мо ли лась. Пой дешь за стол – по мо лись. Ска жет 

все гда: по дьте в ча сов ню, се го дня празд ник – на-

до Бо гу по честь от дать. Празд но ва ли мы Илью-

про ро ка. А ча сов ня на та ком мес те стоя ла, плы-

вешь по озе ру, а она вот на го ре сто ит», – вспо-

ми на ет П. Н. Нож ки на [Шат ков ская, 2010. С. 43]. 

В свя зи с го су дар ст вен ной по ли ти кой ук руп не ния 

де ре вень де рев ня Ма мо нов Ост ров во шла в чис-

ло «не пер спек тив ных», и ше ст на дцать лет се мья 

Нож ки ных жи ла на ост ро ве од на. Зем ной хра-

Рис. 5. Крестный ход в д. Фомина (Гора). 1927 г. Экспедиция Б. М. и Ю. М. Соколовых.
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ни тель Иль ин ской ча сов ни тра ги че ски пе ре жи-

вал пе ре воз ча сов ни в му зей «Ма лые Ко ре лы» в 

1974 го ду. П. Н. Нож ки на вспо ми на ет: «Отец ключ 

от ча со вен ки не дал, «ста ви ки», «мост» все бы ло 

вет хое, ло мом вы ла мы ва ли дверь. Ико ны, кни ги 

взя ли в му зей, а вет хие «за ве ты» вы бро си ли. Мы 

вы ры ли мо гил ку и по хо ро ни ли их» [Ме лю ти на, 

2010]. Че рез не сколь ко лет по сле ут ра ты ду хов-

ной свя ты ни Ни ко лай Фи лип по вич умер, не до-

жив 13 дней до сво его сто ле тия. Его дочь Пе ла гея 

Ни ко ла ев на Нож ки на ста ла ини циа то ром воз ро ж-

де ния и ста рос той Ни коль ской ча сов ни в де рев-

не Вер ши ни но. Пе ла гея Ни ко ла ев на вспо ми на ет, 

как в за бро шен ную ча сов ню со бра лись жен щи ны, 

ло па та ми и то по ра ми от скреб ли му сор, при ве ли 

ча сов ню в по ря док: «Все ико ны бы ли ук ра де ны. 

А те перь лю ди не сут об рат но. При ду, на крыль це 

икон ки сто ят. Я их свя той во дой вы мою и став лю 

в ча сов ню» [Шат ков ская, 2010. С. 43]. В свет лом 

об ра зе хра ни те ля ча сов ни Н. Ф. Нож ки на, дер жа-

те ля клю чей «зем но го ча со вен но го рая» с рас пах-

ну той го лу биз ной его не бес, про зре ва ет ся ар хе-

ти пи че ская схе ма ри туа ла жерт во при но ше ния, 

в ко то ром про ис хо дит ото жде ст в ле ние жре ца, 

жерт вы и бо га-ад ре са та жерт вен но го да ра. Наи-

бо лее яр кие при ме ры – ри ту ал аш ва мед хи и ми-

фо ло ге ма скан ди нав ско го бо га Оди на, при но ся-

ще го на дре ве се бя в жерт ву са мо му се бе. 

Ан на Гри горь ев на Шиш ки на бы ла ста рос-

той в ча сов не св. Про ро ка Илии в де рев не 

Сви ное в 1980-е го ды [Да вы дов, 1982. С. 109]. 

В сви де тель ст вах 1980-х го дов со хра ни лась 

ин фор ма ция о ста рос тах ут ра чен ной ча сов ни 

Тих вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри в де рев не 

Шиш ки но: «В ро ще у нас на Шиш ки но то же 

мно го икон бы ло, ико но стас был на сте не, по-

то лок ри со ван ный, был ящик, день ги спус ка-

ли, Буя но ва Та ня за ве до ва ла, кто-то все унес, 

под жег, на мес те вся сго ре ла», за ча сов ней 

так же «Си щи на Па ра ско вья хо ди ла, при гля да-

ла» [НА, Ме лю ти на].

Хра ни тель ни цей ча сов ни св. Фло ра и Лав-

ра, ее ан ге лом-хра ни те лем в ста рин ной де рев-

не Се ме но во бы ла Ан на Фе до ров на Си луя но-

ва. Она за вер ши ла свой жиз нен ный путь в 91 

год, ос та вив на зем ле час тич ку сво ей бо га той и 

щед рой ду ши. «Ее жи ви тель ный свет, – пи шет 

Е. Ф. Шат ков ская, – на все гда ос та нет ся на про-

сто рах бес чис лен ных озер, в об ла ках ке но зер-

ско го не ба, в серд цах лю дей и в ис то рии на ше-

го края» [Шат ков ская, 2010. С. 84].

Хра ни тель ни цы ке но зер ских ча со вен Алек-

сан д ра Алек сан д ров на Ка пус ти на и Ан на Алек-

сан д ров на Се ме но ва (ча сов ня св. Ио ан на Бо го-

сло ва в де рев не Зех но во), Ва лен ти на Фе до ров на 

Сив це ва (ча сов ня св. Ан то ния Сий ско го в де рев-

не По ром ское) яв ля ют при мер зем но го под ви га 

слу же ния свя щен ной тра ди ции мир ско го ре ли-

ги оз но-со ци аль но го уст рое ния, со хра не ния Ке-

но зер ско го при род но-куль тур но го ланд шаф та, 

ко то рый ста но вит ся ланд шаф том па мя ти всех 

тех, кто при зван Се ве ром, кто при час тен его со-

кро вен но му зна нию, его Све ту Не ве чер не му. 
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