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Дерево и крест в славянских и финно-угорских 
культовых традициях1

Анимализация дерева, уподобляющая его с человеком, существовала у мно
гих народов. Этот аспект мифологического мировосприятия актуален для иссле
дования духовной культуры славянских и финно-угорских народов. Издревле и 
до наших дней люди верили, что некоторые деревья обладают магической си
лой, что они могут разговаривать между собой, испытывают боль, страх, чувство 
благодарности, способны отомстить или защитить человека. Многие деревья, 
особенно «заветные», растущие около дома, считались живыми семейными обе
регами и по их скрипу, шелесту листвы, внезапному цветению или увяданию 
пытались предугадать о грядущих жизненно важных событиях.

У финно-угорских народов существовали (и существуют сегодня) целые 
лесные участки -  святые места, где все деревья считались священными: их 
нельзя было рубить; на эти деревья вывешивались подарки-жертвы, предназна
ченные богам и духам-покровителям; здесь проводились обряды, устраивались 
жертвоприношения, ритуальные трапезы и так далее. У восточных славян сведе
ния о заповедных рощах относятся преимущественно к Русскому Северу и свя
заны, прежде всего, с запретом рубить в них деревья [9, с. 24]. У белорусов по
читание деревьев имело более выраженную христианскую окраску. В белорус
ских прощах строили часовни, выставляли иконы, устраивали богослужения [1, 
с. 230 -  232].

У обских угров рядом с поселками существуют отдельные -  мужские и 
женские -  культовые места [7, 6, 8]. В «женские» рощи относят вещи, принад
лежавшие умершим, развешивают их на деревьях (см. фотографию I)2. Анало
гичные традиции известны у удмуртов, где моления по умершим совершались в

1 Работа выполнена по плану НИР: IX. 81.3.4. «Русские и славянские переселенцы в Сибири и 
Арктике: опыт культурно-хозяйственного освоения территорий».
2 Фотография автора статьи, 2004 год.
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рощах луд или керемет [39; 27, с. 257 -  259]. Магические свойства приписыва
лись различным породам деревьев и кустарников у вепсов, карел, русских За- 
онежья [20, с. 2 - 6 ] .  В обрядово-бытовой сфере коми-зырян известны как свя
щенные деревья, оберегающие всю сельскую общину и ее территорию, так и 
личные деревья-хранители. Кроме того, деревья на могиле или кладбище, со
гласно зырянским представлениям, могли быть как памятниками умершим, так и 
средством общения живых людей с мертвыми или духами иного мира [36]. Вера 
в переселение души в дерево была известна южным и западным славянам. На
пример, поляки считали намогильные деревья вместилищем души умершего [1, 
с. 234].

Фотография 1.

Дерево, украшенное платками, на «женском святом месте» 
около поселка Ямгорт, у  сынских хантов.

ЯНАО, Тюменская область

Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность_______________________

Одним из полиаспектных обрядовых и мифологических символов является 
карельское карсикко -  хвойное дерево, которое срубали особым образом или об
рубали ветки. Обычай делать карсикко был связан с переходными или иными 
жизненными ситуациями (чаще всего по случаю события, произошедшего впер
вые), важными как для отдельного человека, так и для общины. Карсикко делали 
в лесу, на развилках троп и дорог; северные карелы -  на тонях в память об удач
ной ловле рыбы. Дереву приписывалась магическая власть над местными вода
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ми. Карсикко несло определенную информацию о жизни и смерти родителей, то 
есть было связано с памятью об умерших. Кроме этого, выполняло функции 
опознавательного знака: по ним узнавали свои тони рыбаки [17, с. 86 -  90].

Аналогичные аспекты были присущи поклонным, придорожным, обетным 
крестам (деревянным или каменным). Традиция их сооружения -  явление весьма 
распространенное среди славянского населения Восточной Европы [38, 31, 21, 
35] и известное в Сибири [22, 18]. Факты установления обетных и придорожных 
крестов зафиксированы у вепсов, карел, различных групп коми [29, 30, 10]. Воз
ведение деревянных крестов отчасти было направлено на сакрализацию обжи
ваемого ландшафта. Традиция их сооружения получила самое широкое распро
странение на Русском Севере. Стоящие на морском побережье и на окраинах де
ревень, на необитаемых северных островах Белого и Баренцева морей, на полях 
или рыбацких тонях, они являются уникальными памятниками традиционной 
народной культуры [33, с. 11 -  13, 92; 12; 24; 26; 40, с. 336 -  352]. Кресты -  не 
только деревянные, но и каменные -  могли быть межевыми знаками, придорож
ными указателями, монументами погибшим рыбакам, навигационными знаками 
и маяками, памятниками пребывания в данной местности исторических лиц или 
отмечать места, каким-либо образом связанные с легендарными персонажами 
[23, с. 60 -  73; 41, с. 337, 346 -  350; 32, с. 166 -  174]. Кресты нередко могли слу
жить деревенскими святынями, функционально тождественными почитаемым 
камням, родникам и деревьям [25, с. 183]. Почитаемым крестам приписывалась 
способность исцелять болезни; магически-лечебными свойствами обладали во
да, земля, мох, взятые у креста. Намогильные кресты в народном восприятии на
делялись антропоморфными чертами, а в определенные моменты могли стано
виться заместителями покойных или других представителей потустороннего ми
ра (например, святых) [19, с. 380 -  384; 41, с. 356 -  357]. На Русском Севере так
же считалось, что кресты, расположенные по обочинам дорог и на перекрестках, 
как и подобные сооружения в Западной Европе, связаны с древним обычаем по
гребения родичей на границах родовых владений, полях, дорогах, особенно на 
перекрестках дорог. Дух умершего, связанного и после смерти с местом погре
бения, становился стражем родного селения, спасителем от враждебных духов 
[13, с. 132- 133].

Существует типологическое единство каменных и деревянных крестов, 
связь их с культовыми и погребальными памятниками. Кресты часто совмещают 
в себе сакральные свойства почитаемого камня /или дерева/1, надгробия и хри
стианского символа. Перед крестами возжигали свечи. «Матери, потерявшие де
тей, на эти каменные кресты одевают рубашки умерших, кресты украшаются 
полотенцами, ковриками из тряпок и так далее» [41, с. 354, 364 -  365]. На дере
вянные кресты, воздвигнутые на сельских окраинах, у опушек леса, около дорог 
привешивали «куски резной материи, узорчатого полотна или холста», на кото
рых вышивались крестики [14, с. 32 — 33]. На Русском Севере самой распростра
ненной формой обета было обещание пожертвовать «на крест» отрез материи 
или полотенце [13, с. 127]. Высокие обетные кресты на Мезени украшались фар

1 Уточнение автора статьи.
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туками, шелковыми платками, куклами, к крестам или в расположенную побли
зости реку бросали монеты [13, с. 131; 26, с. 238]. Деревянные кресты, богато 
украшенные ткаными рушниками, поясами, лентами (называемые оброчными 
крестами), стояли в поселениях и у дорог по всей Белоруссии [3, с. 256].

Примером адаптации христианского символа к устойчивым языческим тра
дициям, связанным с культом дерева, являются финские крестовые сосны (risti- 
petaia). На окраинах селений еще в начале XX века росли сосны, на коре кото
рых были изображены многочисленные знаки креста, выполненные путем на
сечки -  при совершении обряда «изгнания духа смерти во время похорон» [5, 
с. 33]. Около этих деревьев останавливалось похоронное шествие для отпевания 
и прикрепления дощечки, на которой написано имя покойного или нарисован 
крест. К началу XX века большинство таких табличек было заменено крестика
ми, насеченными на коре дерева ristipetaiS. По утверждению Э.А. Вольтера, в 
1880-е годы им был сделан фотоснимок сосны с дощечками, нитками и тряпка
ми в окрестностях Санкт-Петербурга [5, с. 33 -  35].

В конце XX века в России стали возобновляться традиции установления де
ревянных крестов, утраченные (но не забытые) в годы ̂ советской власти. Ренес
сансные тенденции коснулись, в частности, ижемских коми-зырян, которые на
ряду с сооружением крестов восстановили также практику привешивать к ним 
лоскутки с изображением крестиков [10, с. 102 -  107].

В селе Сизябск ИжемСкого района Республики Коми в 2003 году стоял де
ревянный шестиконечный крест (см. фотографию 2)1, к которому было приколо
то множество небольших разноцветных тряпочек с крестиками — вышитыми или 
нашитыми в виде аппликации (см. фотографию 3). Данный крест назывался 
Пантелеймоновым, что свидетельствует о его роли как охраняющего от болез
ней. По сообщению местных жителей, еще в 1950-х годах в Сизябске стояло 
шесть крестов. Они располагались у трех входов в село (три, два и один). Воз
можно, они были сооружены по обету, как и большинство крестов в сельской 
местности [40, с. 343]. Со временем кресты порушились, упал и Пантелеймонов 
крест. Но спустя несколько лет его подняли и установили поблизости от того 
места, где он стоял прежде -  на территории частной усадьбы, на окраине села, 
недалеко от дороги, ведущей на старое кладбище.

Крестики на лоскутки нашивали женщины и прикалывали к деревянному 
кресту с целью предотвратить грозящее несчастье (смертельный исход болезни, 
мор скота), заручиться покровительством высших сил в каком-либо важном деле 
(например, поступление в вуз, устройство на хорошую работу, удачный брак и 
тому подобное). Процесс сопровождался молитвами и просьбами об исцелении, 
ниспослании всевозможных благ.

Согласно представлениям местных жителей помимо упомянутых функций 
обетные и придорожные кресты еще и «закрывали» ведущие в селение дороги, 
охраняя от мора и падежа скота, не впуская нечистую силу (лешаков, «ходячих» 
покойников, а также, очевидно, персонифицированные образы мора и смерти). 
Место, где сейчас стоит крест, раньше было концом села. Дальше идет дорога

Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность_______________________

1 Автор данной и следующей фотографий (2 -  3) в настоящей статье О.В. Голубкова, 2003 год.
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на старое кладбище /ее часть уже ушла под новые постройки села/1. Крест был 
установлен для того, чтобы покойники не могли проникнуть в село и навредить 
живым людям2.

Фотографии 2, 3.

Раздел 2. Культура Русского Севера__________________________________________________

Деревянный (Пантелеймонов) крест Лоскутки, приколотые жителями 
в селе Сизябск. Республика Коми, села Сизябск на Пантелеймоновом 

Ижемский район кресте (фрагмент)

Фотография 2. Фотография 3.

У местного населения соотнесенность развешанных на кресте лоскутков с 
усопшими обозначена весьма условно. Во время интервью большинство жите
лей Сизябска не связывали данный обычай с поминовением умерших. Однако 
наряду с многочисленными упоминаниями об апотропейных функциях лоскут
ков прозвучало также иное мнение. Эти тряпочки с крестиками — памятки по
хороненным здесь от родственников, которые живут далеко и не могут наве
щать родные могилки. Проходя мимо, посторонние люди увидят крестики, и от 
этого души умерших чувствуют, что родные о них помнят3.

Возможно, в контексте данного высказывания прозвучало рассуждение, в 
котором проявляются архетипичные отголоски древней традиции путевого захо-

1 Уточнение автора статьи.
2 Полевые материалы автора: село Сизябск, 2003 год.
3 Полевые материалы автора: село Сизябск, 2003 год.
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решения [34, 11]. Может быть, людям представляется, что покойники, души ко
торых рассеялись в окружающем мире, находят воплощение в посвященных им 
лоскутках, подобно тому, как они олицетворяются в намогильных памятниках и 
врезанных в них иконках, фотографиях или в крестовых соснах, деревьях кар- 
сикко. Идея растворения души в природе может выражаться в представлениях о 
том, что умершие смотрят на мир чужими глазами -  глазами проходящих мимо 
людей, взглянувших на крестик и помянувших их.

Несмотря на то, что данная точка зрения была зафиксирована лишь однаж
ды, она весьма интересна в плане сопоставления с аналогичными обрядами рус
ского населения. В Новгородской губернии существовал обычай вывешивать на 
деревья и придорожные кресты тряпочки либо полотенца с нашитыми на них 
черными или красными крестиками. Эти полотенца и тряпочки прежде были 
прибиты к наружным стенам домов в течение шести недель после смерти кого- 
либо из домочадцев «на основании поверья, что душа умершего в продолжение 
сорока дней прилетает в свое жилище, умывается водой и утирается вышитым 
полотенцем» [9, с. 124]. В определенной степени указанный обычай переклика
ется с традицией (практически повсеместно распространенной у славянских и 
финно-угорских народов) оставлять полотенца на намогильных памятниках, с 
обычаем вывешивать чистый рушник, когда в доме покойник, -  для того, чтобы 
душа, умывшись, могла утереться. Однако в тексте М.К. Герасимова указан кон
кретный срок: душа прилетает к дому до сороковин, и, к сожалению, не объяс
няется, для кого предназначены полотенца, развешиваемые на придорожные 
кресты после сорокового дня.

По народно-православным представлениям, в сороковой день душа умер
шего прощалась с родными и домом, переходя окончательно в иной мир (счита
лось, что после этого она будет навещать своих близких лишь в дни поминове
ния). На следующем этапе душа обретала статус родителей, дедов, то есть ста
новилась одним из семейных предков-хранителей (конечно, только в случае 
«правильного» перехода души человека, скончавшегося от старости) [28, с. 31 — 
32]. Соответственно, предназначенные умершему рушники до сорокового дня 
должны были находиться в рамках домашнего пространства, а по истечении это
го срока выдворялись за его пределы. Если полотенце, прибитое к стене дома, 
было предназначено для конкретной души -  недавно скончавшегося человека, 
то, вероятно, после удаления рушника на придорожный крест его назначение не
сколько абстрагировалось (для всего сонма предков). В данной ситуации про
сматривается аналогия с личными (преимущественно текстильными) вещами 
покойного, от которых также следовало избавиться в течение сорока дней. Час
тично их уничтожали, сжигая или пуская по воде, чтобы эти предметы попали в 
загробный мир. Другую часть вещей умершего раздавали родным и соседям -  
«на помин души». В последнем случае присутствует мотив направленности на 
продолжение жизни умершего в этом мире. Личные вещи почившего, отрезы 
ткани или иные жертвенные предметы, раздаваемые близким, являлись атрибу
тами покойного, замещающими его в мире живых. Возможно, через такие пред
меты и людей, которые их использовали, души могли ощущать этот мир, подоб
но тому, как могли смотреть глазами прохожих, увидевших кресты с поминаль-
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ными лоскутками, таблички или крестики на соснах ristipetaia, знаки карсикко. И 
таким образом происходило растворение души в социуме, необходимое для ее 
перерождения и нового прихода на землю. А до тех пор души умерших, нахо
дясь на том свете, посещали этот мир; они нуждались в пище и прочих атрибу
тах, таких как полотенца, лоскутки или памятные знаки на крестах и деревьях.

С одной стороны, предназначение рушников и тряпиц трактовалось как дар 
умершим (полотенца, развешанные на могильных памятниках и оградках, или 
лоскутки-«памятки» на придорожном кресте; в Санкт-Петербургской губернии 
на намогильные кресты местные жители клали приношения в виде холщового 
тряпья, шерсти, денег, что сулило здоровье и благополучие). С другой стороны, 
текстильные изделия можно рассматривать в качестве оберегов или жертвенных 
подарков, имеющих цель задобрить духов, вымолить их помощь и покровитель
ство. Но и в этом случае адресатом являлись представители мира мертвых: либо 
умершие и ставшие духами-хранителями предки, либо неприкаянные души «не
чистых» (заложных) покойников, от злобного влияния которых защищались 
двумя способами — отпугивая или задабривая дарами. Например, развешивание 
кусочков ткани на деревьях -  «русалке на рубашку» -  было обрядом, широко 
распространенным в славянском мире [15, с. 187]. Русалки, считавшиеся залож- 
ными мертвецами, представляли определенную опасность как для людей, так и 
для урожая (могли вызывать бури, дожди и засуху) и требовали для себя иску
пительную жертву в виде лоскутков, платков, обрезков холста. Получившая 
щедрый дар русалка могла сделать человека счастливым и наградить, например, 
хорошим урожаем льна или «спором» (ловкостью) в прядении и так далее [37, 
с. 317; 4, с. 102].

Таким образом, предназначение кусочков ткани с крестиками, висящих на 
крестах и деревьях, становится очевидным: они посвящены усопшим.

Для борьбы с эпидемиями, засухой, градом, затяжным дождем (которые не
редко в народном мировосприятии понимались как месть заложных покойников) 
у восточнославянских народов были зафиксированы обряды изготовления обы
денных полотенец и храмов [16]. В случае мора скота белорусы ставили у дороги 
за деревней деревянный крест (который мужчины делали в одну ночь) и выве
шивали на него полотенце (сотканное женщинами за тот же срок), после чего 
ожидалось прекращение повальной болезни. Обрядовое полотенце, висящее на 
кресте, служило прямой преградой болезни, смерти: считалось, что смерть, до
ходя до этой преграды, не могла ее перейти, поворачивала в сторону и проходи
ла мимо [16, с. 195 -  196, 200 -  201]. Коллективно совершаемые в экстремальной 
ситуации (во время засухи, мора, эпидемии) окказиональные ритуалы, обращен
ные к придорожным и другого типа крестам, широко практиковались в Белорус
сии и Западной Украине [21, с. 182 -  184].

Сопоставляя восточнославянские обряды, связанные с деревянными кре
стами, и традицию сооружения крестов у ряда финно-угорских народов (в част
ности, подробно рассмотренную на примере обычая привешивать лоскутки с 
нашитыми на них крестиками на Пантелеймонов крест в селе Сизябске у ижем- 
ских коми), нельзя не заметить очевидного сходства. Во-первых, кресты были 
установлены у дорог, на сельских окраинах. Во-вторых, они возводились в слу
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чае падежа скота. В-третьих, лоскутки в какой-то степени можно соотнести с 
обыденными полотенцами. Информанты делали акцент на том, что крестики 
пришиваются к тряпицам, которые затем прикалываются к кресту «с молитвами 
и просьбами». В этом случае, очевидно, присутствует мотив вторичной сакрали
зации лоскутков. Считалось, что ткань обладает определенным сакральным ста
тусом, который усиливается, когда на ней появляется изображение креста (при
чем крестики не нарисованы, а вышиты или пришиты, что можно соотнести с 
магией рукоделия), и еще более возрастает, присоединившись к деревянному 
кресту, -  как жертва, возложенная на алтарь, обретает абсолютную святость. В 
восточнославянских обрядах обыденное полотно готовили все женщины села; в 
случае с крестом у северных коми-зырян, вероятно, представлен локальный ва
риант, имеющий индивидуальное выражение (когда мольбы и просьбы касаются 
не всей общины, а конкретных лиц), которое в большей степени отвечает социо
культурной тенденции в современном мировоззрении.

Идея установки обетных крестов, очевидно, была воспринята северными 
коми-зырянами от русского населения, о чем могут свидетельствовать много
численные примеры сооружения подобных крестов в славянском мире. Кроме 
того, согласно рапортам священников Архангельской губернии 1880 года, на тот 
момент они существовали во всех приходах, причем в. немалом количестве (на
пример, в Зачачьевском приходе уезда насчитывалось 22 креста) [24, с. 28 -  37]. 
В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее число кре
стов находилось около русских либо поморских селений или же там, где русское 
население было преобладающим. Около Ижемской деревни в конце XIX века 
были зафиксированы лишь два креста: «один устроен напереди деревни, на рас
путьях, по всей вероятности, по древнему обычаю устраивали на таких местах 
кресты. Другой -  позади деревни, на лугу» [24, с. 36].

Итак, одним из ярких примеров синкретизма христианской символики и 
языческих культовых традиций является сооружение деревянных крестов (обет
ных, поклонных, намогильных), а также вывешивание на них полотенец, лоску
тов ткани, подношение даров. Органичность подобных сочетаний, с одной сто
роны, указывает на определенную долю универсальности компонентов как ран
них мифологических, так и развитых религиозных символов; с другой — дает ос
нования предположить о близости традиции установления крестов и связанных с 
ними жертвоприношений с аналогичными дохристианскими обрядами. Прежде 
всего, это культ деревьев.
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Православные монастыри в современном культурном пространстве
Русского Севера

Источником для написания данной статьи послужил полевой материал, со
бранный в экспедициях, начиная с 2005 года. Были проведены исследования в 
Псковской, Новгородской, Санкт-Петербургской, Вологодской, Архангельской, 
Карельской епархиях. Важной базой для проведенной работы стали сайты неко
торых монастырей и епархий, интернет-версии епархиальных периодических 
изданий, православные интернет-форумы.

Русский Север до революции называли Русской Вифаидой из-за большого 
количества монастырей. Сейчас эти монастыри, внесшие огромный вклад в ста
новление и развитие русской культуры, поднимаются с невероятным трудом. К 
сожалению, до сих пор многие монастырские комплексы не переданы Русской 
Православной Церкви. В те же, что, наконец, возвращены или созданы вновь, 
постепенно собираются насельники и насельницы.

Как известно, возрождение церковной жизни гораздо быстрее и легче про
ходит в больших городах. Деревня в силу своего природного консерватизма 
дольше хранила веру, традиционные народные устои, медленнее в настоящее 
время в ней происходит возрождение религиозной жизни. Ряд малых городов по 
своему внутреннему укладу оказываются ближе к селу, нежели к современному 
городу. В епархиях, находящихся на Русском Севере, тяжелее происходит воз
рождение монастырской и приходской жизни. Одна из причин этого кроется в 
меньшем количестве городов, из которых, как правило, в настоящее время и 
происходит катехизация села.
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