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КУЛЬТ КАМНЕЙ НА КАРГОПОЛЬЕ

В последние годы на территории Каргопольского района выяв
лена своеобразная группа древних памятников, характеризующих 
одну из сторон традиционной народной культуры - так называемые 
поклонные или культовые камни. Это довольно крупные гранитные 
валуны (реже известняковые плиты) без следов искусственной об
работки, часто с причудливыми впадинами и углублениями. Их 
культовый характер подтверждается местными преданиями и рас
сказами очевидцев, считающих их "святыми". В прошлом они были 
известными православными реликвиями, связанными с именами 
святых и чудотворными иконами. Углубления на поверхности кам
ней чаще всего приписывались местному подвижнику Александру 
Ошевенскому, реже - Иисусу Христу, Богородице, Николе Чудо
творцу, пророку Илье и Макарию Желтоводскому. По распростра
ненному убеждению, они обладали чудодейственной целебной си
лой и привлекали большое количество паломников. Почитание этих 
"святынь" прослеживается до наших дней.

Большинство их находится вдоль старинного Ошевенского трак
та, связывающего Каргополь с Апександро-Ошевенским монасты
рем. На валуне у деревни Зажигино можно увидеть 8 углублений 
различной глубины и очертаний (рис.2). По легенде, на нем сидел 
Александр Ошевенский. В выемках на камне народная традиция 
видит отпечатки двух ног в обуви, пальцев рук и тазовой части тела 
святого. Прежде валун пользовался популярностью у богомольцев, 
направлявшихся в монастырь, его почитание сохранилось и сей
час, о чем свидетельствуют современные монеты, положенные в 
"следки". Неподалеку, в болоте у Куреничой ляги, находится испо
линский валун с серповидной трещиной на вершине. Считается, 
что сюда в гневе ударил посохом Александр Ошевенский (по дру
гой версии Иисус Христос). В деревне Поздышево - небольшой 
гранитный камень с выемкой, напоминающей отпечаток босой сто
пы с одним пальцем (рис.З). След приписывается Александру 
Ошевенскому и поныне почитается. Дождевую воду из углубления 
собирали и использовали для лечения различных болезней. Рядом 
с камнем, у озера Александровского, расположен источник, близ 
которого святой будто-бы заночевал. Здесь установлен деревян
ный крест, к которому приносят "по завету" одежду, полотенца, 
деньги. Родниковая вода считается "святой". Два культовых камня
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известны в Ошевенской слободе1. Один из них, на котором по пре
данию проводил часы в молитве и созерцании преподобный Алек
сандр, лежит рядом с монастырем в реликтовой сосновой роще, 
именуемой Святой. Неподалеку находятся 4 деревянных креста и 
небольшое заросшее озеро. Во время праздников больные насту
пали босой ногой на камень, купались в озере, к крестам привязы
вали платки (от головной боли), передники и полотенца (от боли в 
спине), обувь (от болезней ног). Другой камень расположен за де
ревней Ширяихой на берегу озера Валдавинского. Эта прямоуголь
ная плита лежала раньше на паперти часовни Скорбящей Богоро
дицы. На ее поверхности сохранилось овальное углубление, по 
преданию оставленное Александром Ошевенским или же Богоро
дицей. Неподалеку находились два деревянных креста и "святое 
дерево" - две сосны, растущие из одного корня. Большие праздники 
проводились здесь в Вербное воскресенье и за неделю до Троицы. 
Больные наступали босыми ногами на "след”, привязывали к сосне 
и кресту различные части одежды, в озеро и дупло одной из сосен 
бросали деньги.

Четыре аналогичных камня зафиксировано вблизи Пудожского 
тракта. Валун с овальной выемкой на поверхности сохранился в 
Красной Ляге, недалеко от церкви Сретения и Михаила-Архангела 
(рис.4). Рассказывают, что и здесь проходил Александр Ошевен- 
ский в поисках места для обители. "След" святого, по поверью, об
ладал чудесной способностью исцелять болезни ног. Сильная за- 
лощенность углубления свидетельствует о длительности подобной 
лечебной практики. Около деревни Софоново находился камень, 
на котором будто-бы сидел Макарий Желтоводский2. По свиде
тельству очевидцев, над ним была выстроена часовня, а для до
ступа к реликвии в полу сделано специальное отверстие. Непода
леку, у деревни Токарево лежит так называемый Синий или Серый 
камень. Данные о поклонении этому валуну немногочисленны, а 
предания не сохранились. Пока известно лишь, что к нему ходили 
лечиться. На Лекшмоозере пользуется почитанием большой гра
нитный камень с вогнутой чашевидной вершиной, расположенный 
в овраге за деревней Мартынове (рис. 6). Выемка с дождевой во
дой считается "божьим даром Николы Угодника" и является объек
том культа. Паломники до сих пор умываются здесь "святой" водой 
и оставляют денежные пожертвования.

Три культовых камня отмечены в другой части Каргопольского 
района, в долине Онеги. В урочище Никольские горы у деревни 
Юлинской известен камень Николы Угодника. По словам Н.Ф.Анни-
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нуть. Но так как здесь его облаяли собаки, он перелетел на другой 
берег Онеги в деревни Петуховскую, где в его честь позднее была 
поставлена деревянная церковь. Близ камня на Семеновом ручье 
находится "святой" источник, рядом с которым стояла часовня. По 
поверью, его вода обладала целебными свойствами и использова
лась для лечения болезней. Есть данные о двух несохранившихся 
почитаемых камнях в Архангельской волости . У Никольской ча
совни в деревне Бабкино в качестве святыни находился камень 
крестообразной формы, на котором будто-бы приплыла икона Ни
колы Чудотворца. Похожую легенду рассказывали и в деревне Му- 
хоморихе. Здесь в Ильинской часовне сохранялась белая извест
няковая плита, на которой приплыла в деревню икона пророка 
Ильи. По опубликованному в прошлом веке в газете "Олонецкие 
губернские ведомости" свидетельству А.А.Моисеева богомольцы 
грызут эти камни от зубной боли, "получая по вере облегчение".

В заключение обзора отметим еще один почитаемый гранитный 
валун, известный в народе под названием Троицкого или Сибир
ского камня. Он находится недалеко от Няндомского тракта у де
ревни Сибирь (Тобольское) Большешальской волости. Любопытно, 
что на вершине камня растут три березы из одного корня. По пре
данию, сколько эти деревья ни рубят они вырастают снова. По рас
сказу краеведа Ю.Н.Турандина, в прошлом существовал традици
онный обычай ломать здесь на Троицу березовые ветки.

Культ камней на Каргополье обладает чертами глубокого арха
изма, поэтому не исключено, что почитание некоторых валунов 
имеет языческие истоки, что отразилось в топонимике. Так, вблизи 
трех поклонных камней сохранились характерные названия 
"Велесово поле" (Ошевенск) и "Волосово" (Юлинская), позволяю
щие предположить их первоначальную связь с культом древнерус
ского "скотьего бога" Велеса/Волоса. Интересно, что аналогичную 
закономерность отмечена и на соседних территориях, особенно в 
псковско-новгородском регионе4. Тем не менее в настоящее время 
наиболее отчетливо прослеживается христианская обрядовая тра
диция. Характерно, что культовая практика у камней тесно связана 
с сельской праздничной обрядностью и приурочена к определен
ным датам православного календаря. Предметом поклонения 
часто служит не только сам камень, но и другие объекты, образую
щие своеобразные культовые комплексы (источники, озера, дере
вья, кресты, часовни). Наиболее распространены представления о 
лечебных свойствах камней, основанные на вере, что эти чудесные 
свойства они приобрели благодаря почитаемым святым. Таким об-
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ные свойства они приобрели благодаря почитаемым святым. Та
ким образом, почитание камней органично входит в синкретичную 
систему народного православия и может быть связано со ста
новлением культа местночтимых святых, особенно Александра 
Ошевенского.

Подобные памятники известнык югу и юго-западу от Каргополья 
- в Белоруссии и северо-западных областях России. Вероятно, что 
традиция поклонения камням проникла в Каргополье в ходе сла
вянской колонизации из новгородских и ростово-суздальских зе
мель5. С появлением здесь русского населения происходит и вос
производство культа камней. Показательно, что значительная 
часть обнаруженных на Каргополье валунов находится на водо
разделах с плодородными почвами, вдали от крупных рек и озер. 
Так как освоение этой территории началось не ранее XIV в. и было 
связано с распространением пашенного земледелия, то, вероятно, 
эту группу древних памятников можно датировать приблизительно 
XIV-XV вв.

Подписи к  рисункам.
Рис.1. Расположение культовых камней в Каргополье.
Рис.2. Камень у деревни Зажигино.
Рис.З. Камень в деревне Поздышево.
Рис.4. Камень в Красной Ляге.
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Рис.3.4
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