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Настоящее сообщение посвящено изучению рассказов о местности
«Марья Святая» / «Гора Святой Марии». Названный локус располагается в окрестностях с. Филимонова Ростовского района Ярославской
области, в 35 км к юго-западу от г. Ростова. Первое краткое описание
«Горы Святой Марии» содержится в «Новом и полном географическом
словареРоссийского государства», изданном в 1789 г.1 В 1880-е гг. ростовский краевед А. А. Титов ввел информацию о данном месте в научный
оборот 2.
Представленная тема затрагивалась ранее. В 2003 г. Алексей В. Киселёв
опубликовал статью, источниками для которой являлись материалы анкетирования, проведенного в 1995 г. Арьей Альквист (Академия Финляндии)
и в 2003 г.– сотрудниками Государственного музея-заповедника «Ростовский
кремль» (далее – ГМЗРК) Алексеем В. Киселёвым и О. С. Алёшиной.
Воспоминания, послужившие основой для исследования, были записаны
в ходе опросов жителей 5 населенных пунктов бывшего Фатьяновского
сельского округа (в настоящее время – Петровского сельского поселения)
Ростовского района Ярославской области: с. Краснораменье (1; здесь
и далее: количество информантов), д. Савино (1), с. Спас-Смердино (4),
с. Фатьяново (1), с. Филимоново (8).
Анализ текстов, зафиксированных в ходе данных работ, позволил
выделить следующие тематико-информационные «слои».
Прежде всего отметим, что наиболее распространенным
названием местности было «Марья Святая». В материалах
полевых исследований 2003 г. отразились топонимы «Гора Святой Марии»
и «Марюха» (каждый – по 1 случаю). Последнее не позволяет говорить
1

«В дачах онаго села [Филимоново] за рекою Сарою к Переславлю Залескому имеется довольно высокая гора, обросшая с боков разным лесом, а на верху имеющая ровнину, на
коей в древния времена был деревянной женской монастырь Святыя Марии, которой от
Татар разорен до основания, а по тому гора та и до ныне название имеет Святыя Марии»
(Филимоново // Новый и полный географический словарь Российского государства, или
Лексикон… М., 1789. Ч. 6. С. 104–105).
2
Каретников А. Л. А. А. Титов: открытие двух археологических памятников на «Горе святой
Марии» // Сообщения Ростовского музея (далее – СРМ). Ростов, 2014. Вып. 20. С. 90–100.
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о широком бытовании территориальных вариантов наименования локуса;
название «Марья Святая» считается общепринятым 3.
Следующие наблюдения касаются фольклорных произведений,
посвященных изучаемой местности. Отметим, что предание о существовавшем на «Марье Святой» / «Горе Святой Марии» и разрушенном
здесь врагами монастыре / церкви, впервые приведенное А. А. Титовым,
было распространено и позднее, в XX столетии и бытует по настоящее
время.
Особый интерес представляет единственное сказание о строительстве
на «Марье Святой» церкви («Будто бы делали церковь в другом месте. Что
ни сделают, всё она на другое место переходит – на Марью Святую») 4.
Отметим, что в обследованном регионе произведения с мотивом «передвигающаяся церковь» чаще всего соотносятся с холмом «Благовещение»,
который располагается в 12 км к юго-востоку от «Горы Святой Марии» 5.
В данном случае можно сделать предположение как о бытовании локальной
фольклорной традиции, так и ошибочности сведений, представленных
информантом или его стремлении «дополнить» культ местной святыни
(«Марьи Святой») элементом «мифологии» другой местности – холма
«Благовещение».
Два респондента – родные братья – независимо друг от друга сообщали о живших здесь так называемых «анитах», происхождение названия
которых им не было понятно. Учитывая отсутствие аналогичных сведений у других информантов, можно говорить о существовании семейной
3

В данном случае следует отметить, что некоторые информанты использовали
при описании «Марьи Святой» слово «гора»: «Колокол упал, и он катился с горы – гора
очень крутая, до самой почти реки, и глубоко ушёл. И теперь этот колодец, как святой»
(ГМЗРК. А-1940. Л. 103–104. Записано А. Г. Морозовым от Ф. А. Янковец, 1925 г. р. в с.
Филимоново 12 июня 2006 г.); «Вот за Филимоново, здесь за рекой гора стоит Марьино,
а называлась она так потому, что там раньше, когда-то там жили люди, она называлась
Марья Святая» (ГМЗРК. А-1940. Л. 73. Записано А. Г. Морозовым от Е. Ю. Барашкова,
1959 г. р. в с. Новосёлка 28 июня 2006 г.). Здесь и далее в текстах сохранены особенности
произношения информантов. В квадратных скобках приводятся слова корреспондентов.
Авторы обращают внимание на то, что в настоящей работе топонимы «Марья Святая»
и «Гора Святой Марии» считаются равнозначными.
4
Данное сказание было записано от этого же информанта и позднее: «Там Марья Святая.
Где-то там церкву клали, а её устанавливали на другое место». Киселёв А. В. Традиционная
культура Ярославской области (на материалах полевых исследований) // СРМ. Ростов,
2006. Вып. 16. С. 313.
5
В качестве примеров приведем следующие тексты: «За лесом – церковь Благовещение,
там кладбище. Там церковь переходила на свое место» (Архив Алексея В. Киселёва.
Информант А. П. Степанова, 1941 г. р. Записано в д. Крячково 30 сентября 2004 г.);
«Говорят, привезут камень, как поставят чего, а придут – ничего нету. И пошли искать,
и нашли на Благовещенье. И стали там делать церкву» (Архив Алексея В. Киселёва.
Информант Н. М. Маркова, 1925 г. р. Записано в д. Иваново 17 августа 2006 г.). В настоящее время на холме «Благовещение» находится разрушенная церковь Покрова Богородицы
(1800 г.) бывшего Благовещенского погоста. О храме см.: Титов А. А. Ростовский уезд
Ярославской губернии. М., 1885. С. 390–391. О преданиях с мотивом «передвигающаяся
церковь» см., напр.: Листова Т. А. Религиозно-общественная жизнь: становление и практика
// Русский Север: этническая история и народная культура. XII–XX века. М., 2001. С. 729.
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устной традиции. В то же время проблема этимологии лексемы «аниты»
требует дальнейшего изучения 6.
Широко бытовали ранее и распространены по настоящее время сказания о возникновении в местности «Марья Святая» почитаемого источника
«Святой колодец» / «Колодец Марьи Святой». Информанты связывали
происхождение «колодца» с падением церковного колокола во время разрушения здесь монастыря / церкви.
Мифологические рассказы (былички) об источнике, сюжеты которых
хронологически приближены ко времени их записи, имели полифункциональное значение: они служили не только поддерживанию культа «деревенской святыни», но и обоснованию соблюдения здесь определенных
норм поведения.
Важная часть почитания местности «Гора святой Марии» – ритуалы,
исполняемые на «Святом колодце». Наблюдения показывают, что содержание данных обрядов было связано с обретением человеком здоровья
и определением его судьбы 7.
Период с 2004 по 2008 гг. является следующим этапом исследований
по теме почитаемого места «Марья Святая» / «Гора Святой Марии». В это
время география обследования была значительно расширена: в исследовательское «поле» были вовлечены 55 респондентов – жителей 21 населенного
пункта бывшего Фатьяновского сельского округа Ростовского района
Ярославской области 8. Авторами сборов являлись сотрудники ГМЗРК:
А. Л. Каретников, Алексей В. Киселёв 9, А. Г. Морозов.
Распределение количества информантов, анкетированных с 2003
по 2009 гг., по населенным пунктам выглядит следующим образом (см.
ил. 1): д. Горбынино (2; здесь и далее количество информантов), д. Душилово
(2), д. Ёршники (2), д. Заречье (2), д. Иваново (3), д. Калистово (2),
с. Краснораменье (3), д. Лазарево (1), д. Медведево (4), с. Новосёлка (3),
с. Новотроицкое (1), д. Перетрясово (2), д. Савино (1), с. Спас-Смердино
(4), д. Тарасово (1), д. Тереньково (2), д. Уставское (1), с. Фатьяново (4),
с. Филимоново (10), д. Фёдорково (1), д. Чепорово (4) 10.
6

В этом отношении отметим работу в настоящем издании: Парфёнов А., иерей. Паломничество
к урочищу «Гора святой Марии» в XX веке // История и культура Ростовской земли. 2016.
Ростов, 2017. С. 337–344.
7
См.: Киселёв А. В. Почитаемое место «Марья Святая» в окрестностях с. Филимонова
Ростовского района // История и культура Ростовской земли. 2003. Ростов, 2004. С. 308–325.
8
Ряд информантов был опрошен повторно.
9
Наиболее информативные сообщения, записанные в 2004 г. Алексеем В. Киселёвым, были
опубликованы. См.: Киселёв А. В. Традиционная культура Ярославской области… С. 313.
10
Разница в количестве информантов объясняется не только удаленностью поселений
от «Горы святой Марии», но и тем, что в большинстве из них фактически не осталось
кореннного населения. Пятьдесят пять полноценных текстов разного объема (200–
12000 знаков) готовятся нами к печати. Тридцать девять из них содержатся в отчетах
о работе Научно-исследовательской и собирательской экспедиции Ростовского музея,
шестнадцать – отложились в личных архивах авторов данной статьи.
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Чаще всего информанты при вопросе о «Марье Святой» / «Горе святой Марии» ограничивались краткими упоминаниями о церкви, упавшем
колоколе и почитаемом источнике. Многие из них сообщали, что никогда
не были или редко ходили на это место и, предоставляя информацию, отмечали, что получили ее, в свою очередь, от уроженцев или бывших жителей с. Краснораменье, с. Филимоново и находящейся в округепоследнего
д. Фёдорково, которые преимущественно и посещали сакральный локус.
Последнее и объясняет тот факт, что тексты, которые происходят из этих
населенных пунктов, более информативны и подробны.
Тем не менее в ходе полевых исследований 2004–2008 гг. были зафиксированы интересные сведения, не отраженные в ранних материалах. В связи
с этим задача настоящей статьи – дать характеристику новой информации,
цель – введение этой информации в научный оборот.
Прежде всего, отметим бытование примет, соотносящихся с местностью
«Марья Святая» / «Гора святой Марии». Сообщали, что «через неё [Марью
Святую] идёт вся грозовая система» 11. «Как туча с Марьи Святой идёт –
это, значит, надолго затягивается дождь» 12. «Дак, а Бог знаешь, другой раз
ничего, а то смотришь, от Филимонова туча, так и дождь пойдёт и гром.
[А если с другой стороны туча? Будет дождь?] Нет, оттуда не будет,
только если с Марьи Святой» 13. «Вот Святая Мария, говорит, не даёт».
Я говорю: «А чо?». «Да больно высокая гора, вот Святая Мария не даёт сюда
дождя-то, не пропускает» 14. Известно, что приметы о погоде – распространенное явление народной культуры; однако в связи с локусом «Марья
Святая» / «Гора святой Марии» они представляют собой важную часть
его «мифологии».
Сведения о ритуалах, исполнявшихся на «Святом колодце», в большинстве случаев аналогичны зафиксированным ранее 15. Процитируем
воспоминание о гадальном обряде, который совершался, по словам информанта, в период Великой Отечественной войны: «И вот во время войны,
когда, значит, если вот, ну нет письма с фронта… И люди ходили, значит,
брали какую-то вещицу вот, ну, этого человека, о котором беспокоились,
что ни письма, ничего нет, и они несли на этот колодец и вот клали его
в этот колодец. Если она, эта вещь утонула – значит, он убит. Если вещь
плавает, ты и уходишь, она плавает – значит, он жив» 16.
11

ГМЗРК. А-1940. С. 73. Записано А. Г. Морозовым от Е. Ю. Барашкова.
ГМЗРК. А-1940. С. 125. Записано Алексеем В. Киселёвым от А. Г. Горшковой, 1933 г. р.,
в д. Тереньково 19 июля 2006 г.
13
ГМЗРК. А-1946. С. 229–232. Записано Алексеем В. Киселёвым и А. Л. Каретниковым
от Л. Ф. Воробьёвой, 1928 г. р., в с. Краснораменье 16 ноября 2007 г.
14
ГМЗРК. А-1958. С. 201–205. Записано А. Л. Каретниковым от А.В Байковой, 1941 г. р.,
в с. Фатьяново 29 июля 2006 г.
15
См.: Киселёв А. В. Почитаемое место… С. 313–314.
16
ГМЗРК. А-1958. С. 180. Записано А. Л. Каретниковым от Л. М. Харитоновой, 1930 г. р.,
в с. Фатьяново 29 июля 2006 г.
12
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Сравнение приведенного описания ритуала с уже известными 17
показывает, что обряды различаются только на выразительном уровне.
Содержательные аспекты – целевой (определение судьбы человека) и предметный (использование вещи, связанной с этим человеком) – сходны.
Таким образом, можно говорить о существовании вариантов «основного»
гадального обряда, совершавшегося на «Колодце Марьи Святой».
Продолжая «ритуальную тему», процитируем отрывок из следующего
воспоминания: «Туда [на «Марью Святую»] ходили… окупываться. Хоть
в какое вот время придёшь, хоть холодное, хоть нехолодное, раздеваешься,
купаешься и, ты знаешь, какое облегчение, просто прямо как на крыльях.
[А где там купаться? Он ведь там небольшой родничок-то?] А ты знаешь,
какой этот родничок? Я сначала не обращала внимания и не замечала.
Потом нечаянно как-то заметила… Когда приходишь – тишина на этом
родничке, ни водички, ничего, просто тихо, да. Потом начинают пробиваться вот такие роднички оттуда, и вода на четверть прибывает там,
лягушечки там копошатся – в уголочке вот оживает. Когда молиться
начинаешь, он оживает. Когда моленье заканчиваешь, и всё… Водичка
куда-то уходит, и всё успокаивается… Я иду туда и читаю там. Ты знаешь,
какая благодать. Уж больно хорошо! Ну, такая благодать на душе, дак
просто высказать невозможно. Я читала Псалтырь… И, представь себе…
Сколько раз я вот так ходила, и было так, что пока я читаю – никакого
дождика, ни какого, ничего, солнышко светит и птичка поёт. Как только
последнее слово сказала, книгу закрыла – и дождик! Сразу» 18.
В приведенном тексте выделяется акциональный код обряда: «окупывание» (вероятно, окачивание или омывание водой из «колодца») и чтение
«священной книги». Однако обратим особое внимание на то, что большее
место в сообщении занимает описание информантом своего внутреннего
состояния, аффективного «переживания» святыни. Отметим, что в источниках по теме «деревенских святынь» данный мотив встречается крайне
редко, что делает вышеприведенную запись уникальной и существенным
дополнением «мифологии» местности 19.
В ряде текстов содержится подробная «народно-географическая» характеристика окрестного ландшафта с. Филимоново, называются соседние
с «Горой святой Марии» микротопонимы (Поповка; Тыколовая Гора /
Тыколова Гора / Тыколовка; Олёнина Гора, Глухой Враг, Прутомой, Якутино,
Волчья Яма, Попово Поле, Прогон) и приводятся сведения о хозяйственном
использовании этих мест.
Во время полевых исследований 2004–2008 гг. был отмечен следующий
факт. Ряд респондентов, рассказывая о «Колодце Марьи Святой», соотносил его с рч. Круглово, протекающей в окрестностях с. Краснораменье:
17

См.: Киселёв А. В. Почитаемое место… С. 313–314.
См. сноску 14.
19
Данный текст удалось записать А. Л. Каретникову благодаря тому, что информантом здесь
выступила его бабушка, не постеснявшаяся сообщить о личных переживаниях.
18
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«Под Красново [селом Краснораменье] идёт ручей [речка Круглово],
он идёт с Марьино [местности «Марья Святая»]. Вода, вроде, наичистейшая, типа серебра» 20. «Ну, за святой водой туда [на речку Круглово]
ходили. И вот, говорят, чево-то, брали эту святую воду – значит,
помогала… И вот это Круглово течёт как раз вот с этой Марьи-то Святой. Всё,
что за Марья-то Святая, мы даже такую и не знаем. [Вы там были?] Я не была
на этом, нет»21. «Вот Марья-то Святая туда, к Краснову [селу Краснораменье].
[Вы там были, нет?] Была. Была два раз, дважды: была с новолесноским
[то есть жителем деревни Новолесное]… от Петровска ехали вместе, и вот
заезжали на Марью-то Святую за водой-то. Они, как приедут в Петровск,
обязательно там за этой водой, набирали. Канистров у них много всё
время, канистр наберут целую машину. [А ещё там был родничок, где
вешали детское бельё, там, распашонки, чепчики?] А это, да, по-моему,
на Марье Святой, да, да. [Это то же самое место или другой колодец уже?]
Ну, там тоже где-то, да, рубашонки вешали. Это я знаю, мне говорили эти,
красноские [то есть жители села Краснораменье]… Что, говорит, что тама
детское бельё, да, вешали. [А для чего это вешали?] Да, вроде, как, когда
болеет человек, он исцеляется как будто, исцелялся, когда повесят там
рубашоночки-то все» 22.
Наблюдаемое локальное «раздробление» почитаемых водных источников и путаница в понимании расположения «Святого колодца» связаны со следующим фактом. В 2007 г. настоятель Преображенской церкви
с. Спас-Смердино о. Вадим инициировал сооружение у моста через
рч. Круглово, у дороги с. Спас-Смердино – д. Калистово –
с. Краснораменье – д. Савино купальню для совершения обряда крещения: «Там [на речке Круглово] сейчас хорошо сделал батюшка. Он там всё
отремонтировал, типа купели сделал. Там очень даже хорошо. Водичка.
Когда мы уезжаем, берём с собой, она три-четыре месяца стоит, и хоть
бы что. Ну, это вода святая» 23. «Там Марья Святая, говорят. А там вода
хорошая, ездят, берут воду там. Батюшка там сделал, говорят, этот, мосток
сделал, чтобы подходить к этому ручью» 24. «Речка Круглово. Ну, как речка
течёт, так и звали… вот она течёт к Марье Святой. Там родник бьёт святой,
впадает в Сару. [Круглово берёт начало где?] В Марье Святой, там родник
бьёт. [Как этот родник называется?] Как, чёрти знает, ну родник и родник.

20

ГМЗРК. А-1940. Л. 73. Записано А. Г. Морозовым от Е. Ю. Барашкова…
ГМЗРК. А-1958. Л. 16. Записано Алексеем В. Киселёвым от Л. А. Волковой, 1949 г. р.,
в с. Новосёлка 5 июня 2008 г.
22
ГМЗРК. А-1958. № 33. Записано Алексеем В. Киселёвым от А. А. Роговой, 1936 г. р.,
в д. Лазарево 18 июля 2008 г.
23
ГМЗРК. А-1946. Л. 58. Записано Алексеем В. Киселёвым от жителя д. Тереньково там же
31 мая 2007 г.
24
ГМЗРК. А-1958. Л. 19. Записано Алексеем В. Киселёвым от Г. В. Будановой, 1941 г. р.,
в с. Новосёлка 5 июня 2008 г.
21
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[Он святой, этот родник?] А как же, его поп святил» 25. Данное событие,
очевидно, стало поводом к перенесению (в других случаях – расширению)
сакрального пространства «Марьи Святой» на территорию рч. Круглово.
Подведем итоги. «Марья Святая» / «Гора святой Марии» – историко-этнографический объект, пользующийся и сейчас почитанием.
Как показывают наблюдения, современные сообщения о нем поддерживают постоянное существование культа местности 26, что обуславливает
непрерывное пополнение «мифологии» и иеротопии 27 «деревенской
святыни».

25

См. сноску 13.
Возможен и обратный процесс: непрерывное почитание локуса вызывает появление новых устных произведений.
27
Иеротопия – создание сакральных пространств как особый вид творчества и одновременно область исторических исследований, в которой выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества. См.: Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных
пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия.
Исследование сакральных пространств. Материалы международного симпозиума.
М., 2004. С. 16.
26
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Ил. 1. Расположение местности Марья святая / Гора святой Марии и купальни
на рч. Круглово. Распределение информантов по населённым пунктам. Схема
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