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Н ародны й культ православных святых 
впитал в себя немало древних представ
лений, восходящих к славянскому язы
честву. П ереж итки этих верований 
вплоть до начала XX в. сохранялись на 
Русском Севере, в частности на Карго- 
полье. Каргопольский край —  истори
ческая территория в бассейне крупных 
ледниковых озер на юго-востоке Архан
гельской обл. —  по праву считается за
поведником древнерусской культуры. 
Здесь сохранились первоклассные па
мятники культового и гражданского зод
чества, а также уникальные произведе
ния иконописи и скульптуры, рукопис
ные и старопечатные книги, украшаю
щие собрания крупнейших столичных 
музеев. Удаленность Каргополья от цен
тральных районов Русского государства 
и патриархальный уклад законсервиро
вали многие архаичные черты славянс
кой древности: традиционный быт, про
мыслы и ремесла, верования и обряды. 
Именно здесь (на Кенозере) в середине 
XIX в. произошло открытие былинного 
эпоса, безвозвратно утраченного в Юж
ной России.

Чрезвычайно популярен в Каргопо- 
лье был культ Ильи-пророка, о чем сви
детельствует повсеместное распрост
ранение ильинских храмов и часовен. 
К Ильину дню были приурочены раз
личные календарные и хозяйственные 
приметы, обычаи и запреты. Важней
шей частью ритуала являлся обряд за
калывания животного и общинной тра
пезы в Ильин день, сохранивший мно
жество колоритных деталей. В верова
ниях и культовой практике отразилась 
также еще одна сторона мифологичес
кого образа Ильи-громовержца (Перу
на), связанная с поверьями о «громо
вых стрелах». Как и в общеславянской 
традиции, возникновение грома объяс
няли тем, что Илья-пророк ездит по 
небу на колеснице и мечет на землю 
молнии-стрелы. «Молнии —  "Божью 
милость" народ считает громовыми 
стрелами. Стрелы эти должны быть 
каменные, и после удара молнии их 
тщательно ищут, прокапывая землю

ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ШЕВЕЛЁВ; 
Каргопольский гос. историко-архитектур- 
ный и художественный музей

подчас довольно глубоко» [6. С. 203, 
221]. В Каргополье «громовыми стре
лами» традиционно считались орудия 
каменного века, топоры и наконечни
ки. В этом регионе сконцентрировано 
большое количество древних памятни
ков, известных в настоящее время под 
названием «каргопольской неолити
ческой культуры»; остатки каменного 
века часто попадались как на размы
тых берегах, так и при полевых рабо
тах. Специальный интерес местных 
крестьян к орудиям каменного века 
«ввиду недостатка спичек и существо
вания кремневых ружей» отмечал И.С. 
Поляков в 70-х гг. XIX в. [3. С. 167, 
169— 170].

Особую группу источников, иллюс
трирующих и дополняющих устную тра
дицию о «громовых стрелах», составля
ют вещественные памятники (сакраль
ные предметы и конкретные ландшафт
ные объекты). На территории Карго- 
польского края эти любопытные памят
ники зафиксированы в окрестностях г. 
Каргополя, на Кенозере и на Мошинс- 
ком озере.

Около Каргополя, близ бывших де
ревень Гусево и Глазово, находится так 
называемый Ильинский камень. Это 
большой гранитный валун ледникового 
происхождения. Его размеры 2,0x2,6 м, 
высота 1,25 м. На вершине камня име
ются естественные углубления —  парал
лельные царапины глубиной около 1,5 
см, образовавшиеся в результате вывет
ривания из породы кварцевых прожи
лок. По преданию, здесь когда-то про
езжал в своей колеснице Илья-пророк, 
который метнул в камень молнии-стре
лы. Углубления на камне считались сле
дами этих стрел (свидетельство краеве
да Ю.Н. Турандина). Следов какой-либо 
культовой практики у камня не выявле
но, что находит вероятное объяснение в 
распространенном повсеместно у славян 
веровании: Илья-пророк громом метит 
в дьявола (черта), который ускользает от 
него и прячется в воду, под дерево и под 
камень. Поэтому место удара молнии 
считается опасным, так как там водится 
нечистая сила [4. С. 558].

В фондах Каргопольского музея хра
нится тщательно отполированный ка
менный топор с отверстием для рукоя

ти, найденный в заброшенной д. Бор на 
Кенозере [КГИАХМ: 17-А№ КП5428]. 
Подобные топоры довольно редко встре
чаются на северных стоянках. Они ха
рактерны для фатьяновской культуры, 
существовавшей в центре Европейской 
части России в эпоху бронзы (II тыс. до 
н.э.). Предполагается, что такие топоры- 
молоты были скорее всего не боевым 
оружием, а ритуальным символом, от
ражавшим высокий социальный статус 
их владельцев. Каменный топор из д. 
Бор находился в сенях обычного крес
тьянского дома, где он сохранялся в ка
честве магического оберега, вероятно, 
как охранительное средство от грома 
и грозы. На Русском Севере считали, 
что достаточно иметь при себе «гро
мовую стрелу», чтобы избежать удара 
грома [4. С. 559]. Традиция держать 
«громовые стрелы» в доме для защиты 
от молнии, от беса и просто на счастье 
имеет общеславянский характер. Повсе
местно применяли их также в народной 
медицине, ветеринарии и магии, предох
раняющей от болезней крупный рогатый 
скот [5. С. 562]. По свидетельству мест
ной краеведческой литературы, в Карго
полье подобная культовая практика со
хранялась еще в начале XX в.: «На Ке
нозере, где часто находят орудия камен
ного века, как на берегу озера, так и в 
полях —  эти каменные орудия считают 
за громовые стрелы: их хранят, как "Бо
жью милость", и хранение их дает счас
тье дому. В случае колотья в боках, их 
обливают водой и эту воду дают пить 
больному. Громовые стрелы кладут так
же в репное семя, чтобы оно не порти
лось» [6. С. 203].

Еще одна интересная находка про
исходит с берегов Мошинского озера. 
Главной достопримечательностью Мо- 
шинской волости является Ильинский 
остров —  обрывистый мыс, окружен
ный заливами озера и болотистыми 
низинами. На мысу находится Ильин
ская церковь, около которой в XIX в. 
ежегодно устраивались знаменитые 
общинные трапезы, собиравшие мно
готысячное население всех окрестных 
д еревен ь . И льин ские праздни ки в 
Моше имели невиданный размах и со
храняли сложный ритуал, неизвестный
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или забытый в других волостях. В 1873 
г. здесь побывал известный путеше
ственник-исследователь, член Импера
торского Русского географ ического 
общества И.С. Поляков (1847— 1887). 
собравший в ходе экспедиции разно
образные материалы о прошлом и на
стоящем края, в том числе и об ильин- 
ской трапезе. В его археологической 
коллекции привлекает внимание вели
колепный наконечник стрелы из крас
новатого кремня, служивший амулетом 
для местного крестьянина. Подобные 
ланцетовидные наконечники с прямым 
основанием получили распростране
ние на севере в раннем бронзовом веке 
(II тыс. до н.э.). Стоянки этого перио
да на Мошинском озере также были 
впервые обнаружены И.С. Поляковым. 
В своей книге исследователь опубли
ковал прекрасную литографию нако
нечника и исчерпывающее описание, 
дающее ясное представление об его ис
пользовании в культовой практике, в 
данном случае в свадебной обряднос
ти: «Именно, когда крестьянин, нашед
ший этот наконечник, был еще молод 
и ему приходилось жениться, то он, 
следуя господствующему здесь обы
чаю, должен был положить наконечник 
в сапог под пятку и в таком только виде 
идти с невестой под венец: по господ
ствующему поверью, "громовая стре
ла" или наконечник служит в этом слу
чае столько же предохранением от не

Ильинский камень. Фото В. В. Шевелёва. 1999 г.

счастий в браке, сколько и залогом для 
счастия» [2. С. 33— 34, табл. II — фи
гура 5].

Истоки поверий о «громовых стре
лах» восходят к славянской и индоевро
пейской мифологии. В Древней Руси ка
менные топоры и стрелы считались

оружием бога грома и мол
ний Перуна и широко ис
пользовались в охрани
тельной и лечебной магии. 
О них упоминают средне
вековые письменные ис
точники—  кормчие книги, 
травники, Домострой. По
добные амулеты-обереги, 
оправленные иногда в ме
таллические футляры, час
то находят при раскопках 
древнерусских городов и 
курганов. Одна из интерес
ных находок последних лет 
— обломок каменного то
пора с процарапанными на 
нем христианскими изоб
ражениями из древнего Ки
ева [1. С. 9— 11]. В народ
ном православии функции 
и атрибуты Перуна были 
перенесены частично на 
св. Илью, поэтому язычес
кая основа многих верова
ний и ритуалов сохраня
лась в течение столетий 
вплоть до недавнего про
шлого. Поверья о «громо
вых стрелах» и реальные 
вещественные памятники, 
сохранившиеся на Карго- 
полье, являются ярким сви
детельством этого феноме
на.
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