
340

Культовые камни как феномен 
традиционной культуры Ростовской земли.

Проблемы сохранения и
социокультурной интеграции

Ал-й Вал. Киселёв 
Культ «деревенских святынь»1 на протяжении продолжительного време-

ни являлся феноменом русской народной культуры. Неотъемлемой частью 
данного явления выступало почитание камней. Настоящее сообщение по-
священо изучению данной темы как компонента традиционной культуры 
Ростовской земли и проблеме сохранения её артефактов. В качестве источ-
ников выступают материалы полевых исследований автора 1999-2011 гг. 

На территории Ростовской земли продолжают бытовать традиции 
почитания культовых камней. В исторических исследованиях термином 
«культовые камни» обозначают валуны, к которым население испытывает 
сакральное отношение. Данное определение объединяет как объекты, реально 
существующие в настоящее время, так и утраченные памятники, почитание 
которых подтверждается источниками. На культовых камнях часто встреча-
ются знаки искусственного происхождения («отпечатки» стоп человека, лап 
животных и птиц, кресты, антропоморфные изображения), наличие которых, 
однако, при отсутствии сопровождающего этнографического материала, не 
может играть решающей роли при определении их культового характера.

Исследователи отмечали, что в рамках традиционной культуры рус-
ских Верхневолжского региона культ природных объектов следует рас-
сматривать в связи с религиозными представлениями восточнославянских 
племён Северо-западной Руси и финно-угорских народностей, населяв-
ших Верхнее Поволжье в I тысячелетии н.э. Расселившиеся здесь в X-XI вв. 
новгородские словене «восприняли» знакомый им культ, и речь в данном 
случае может идти «о переплетении финской традиции со славянской»2. 
Христианизация не уничтожила эти верования. Источник первой поло-
вины XVI в. сообщал, что «во многих русских местех… скверные молбища 
идолские удержашася», упоминая в числе объектов почитания «лес и 
камение и реки и блата, источники и горы и холми… и езер»3.

Анализ источников по традиционным верованиям русских XIX-XX вв. 
показывает, что почитание камней нередко обосновывалось их «небесным» 
происхождением. Так, в окрестностях д. Нагая слобода Ростовского района 
находился Белый камень, который «опустился когда-то сверху». Рассказывали, 
что осколки от этого камня местные жители использовали для точения ножей4. 
Отметим, что сообщения о камнях, имевших «небесное происхождение», 
были зафиксированы и в других местах расселения русских5.

В ходе полевых исследований удалось зафиксировать упоминания 
о камнях-следовиках. Информант из д. Юрьевское Ростовского района 
сообщал, что на берегу оз. Чачино лежал большой камень, на котором 
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были высечены «лошадиные, коровьи, и овечьи» следы. В ходе осушения 
озера в конце 1940-х гг. валун сдвинули с места, современное его место-
нахождение неизвестно6.

Исследователи, обращавшиеся к изучению камней-следовиков, 
связывали их первоначальное почитание с культом зооморфных или ан-
тропоморфных предков. Другие авторы видели в этих знаках на валунах 
символы собственности. В данном случае обратим внимание на тот факт, 
что некоторые следовики в период средневековья являлись пограничными 
знаками между районами, на которые делились участки, лесные насажде-
ния и, возможно, территории селений7. Вероятно, наличие таких межевых 
камней способствовало формированию представлений о невозможности 
нарушения обозначаемых ими границ – как реальных, так и сакральных. 

Большое количество фактических сведений о культовых камнях содер-
жится в материалах этнографических экспедиций. Так, в отношении Синего 
камня у д. Тряслово Ростовского района сообщали следующее: «Говорят, 
чего-то водится в нём. Раньше туда ходили, говорят, и брали какие-то эти 
[куски], откалывали и с собой увозили. [А для чего откалывали?] Ну, как, 
вроде, амулетов, что ли, делали»8. Новое явление, связанное с почитанием 
валуна – обвешивание деревьев, растущих у камня, тряпичными лоскут-
ками: «Желания исполняются. А тряпочки они [жители] вешают только 
в честь того, что они были здесь… И все от него стараются как бы отщипнуть. 
Я вон тоже взяла два кусочка»9. «Ну, его не отрубишь. Сам крошится когда, 
камешки, да, вот… А потом легенда такова его… какие-то идолы золотые там 
закопаны быдто бы. [Под камнем?] Да, под камнем. Потому что кто-то хотел 
тогда выкопать этот камень на тракторе, что ли… Умер. Он сразу умер, да, 
через три дня это. Так вот камешки это вот. Если они отваливаются, то, да, 
вот у нас это у иконы-то лежат. Типа на счастье, да, это вот. [У камня] Кто 
ложит, оставляет цветы, кто денежки ложит, кто чего»10 (ил. 1-3). 

Анализ приведённых сведений позволяет представить культ Синего 
камня у д. Тряслово комплексом различных по содержанию, но взаимос-
вязанных между собой элементов:
• фольклорный текст (предание) о закопанных сокровищах; 
• ритуалы (помещение приношений – тряпичных лоскутков, оставле-

ние цветов и денег; отламывание частей камня, которые наделяются 
магическими свойствами). Помещение «камешков» рядом с иконой 
(также «священным» предметом), следует, очевидно, рассматривать 
в общих рамках почитания данных сакральных объектов. 

• важный компонент – упоминание о «наказании» смертью человека, 
решившего выкопать почитаемый камень. 
Отметим, что перечисленные элементы имели аналогии в традици-

онной культуре русских XIX-XX вв.11

В настоящее время выявлен локус (пограничные селения Ростовского 
района Ярославской области и Ильинского района Ивановской области), 
в котором концентрируются сообщения о другом Синем камне: «Счастливка, 
Рышнево, Марино, Якшино – четыре деревни праздновали Синий камень… 
он ещё был годов до [тысяча девятьсот] семьдесят пятого. [Почему он так 
назывался?] Вот где-то есть там какой-то камень, но я не знаю, я не видел. 
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[А в какие дни этот праздник отмечали?] А это числа двадцать первого 
июля или июня было… Пожалуй, июля»12. «Когда-то вот сливали колхозы 
воедино-то. Было собрание, и где-то все они сидели летом у какого-то 
у камня, Синего камня. И вот стал Синий камень – праздник»13. «Там они 
сходилися, колхозы, на Синий камень. Вот так Синий камень он про-
званный. Это нажеровские туда деревни… Синий камень праздновали. 
Ну, гулянье было на площадке: игрок был, плясали – вот праздновали»14. 
В данном случае наблюдается «перенесение» части информации о Синем 
камне (название) на праздник («праздник Синий камень»). В то же время 
отсутствие в настоящее время других сведений не позволяет говорить о по-
читании этого валуна. 

Культ «деревенских святынь» нередко связывался с представлениями 
о «нечистой силе». Так, в окрестностях д. Кобяково Ростовского района 
располагается Лешихин камень (не локализован): «Лешиха такая живёт 
в реке и на том камне расчасывается»15. «Иногда, мол, на это [камень] выхо-
дила волосы чесать русалка. [Говорили] «Вот тут лешиха живет… Говорили: 
«Там леший заводит». Пойдут и обязательно заблудятся»16. В данном случае 
место расположения камня оценивалось как злокозненное, выступавшее 
агрессивным по отношению к человеку. Аналогичные представления 
бытовали о Синем камне в Шалковском лугу у д. Сидорково Ростовского 
района: «со слов старых из деревни… что когда-то здесь были дороги, 
какая-то женщина… ну, в общем, она пришла к этому Синему камню… 
нашли её в сенокос, пропала, потом у Синего камня. Как сказали, нашли 
эту женщину. Мне бабушка говорила, что в нашей местности водило»17. 

Наблюдения, сделанные в ходе многолетних полевых исследований, 
позволяют говорить о существовании на территории, ограниченной се-
лениями Ростовского и Борисоглебского районов Ярославской области, 
своеобразного сакрального локуса (ил. 4), включающего различные по 
типологической принадлежности и характеру почитания объекты: Синие 
камни (окрестности д. Сидорково Ростовского района (ил. 5); д. Хаурово и 
д. Глинка Борисоглебского района, Мирские камни (д. Хаурово, ил. 6-7); 
д. Иевлево, д. Свагуново, с. Красново Борисоглебского района; д. Дунилово, 
д. Ивашево; д. Никово Ростовского района)18, холм Хатиловка (д. Дунилово 
Ростовского района), Источник Преподобного Иринарха (с. Красново 
Борисоглебского района). В данном ряде выделяются холм Хатиловка и 
Источник Преподобного Иринарха. Хатиловка в представлениях местного 
населения, прежде всего, ассоциировалась с местом погребения «столо-
веров» (старообрядцев) и самоубийц; сакрально злокозненным местом19. 
С Иринарховым источником были связаны поверья об отсутствии змей 
в округе20. Кроме того, сообщали, что около того места, где позднее возник 
почитаемый источник, останавливался Преподобный Иринарх21.

Затронув вопрос о почитании «деревенских святынь» Ростовской 
земли, обратимся к проблеме сохранения данного наследия в регионе22. 
Можно констатировать, что в настоящее время существует следующий 
комплекс проблем: 
• уменьшение количества (смерть, миграция) сельского населения – по-

тенциального «макроинформанта», носителя информации. Последнее 
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приводит к тому, что знания информанта являются безвозвратно 
потерянными, а лакуны, возникающие при изучении «полевых» 
тем – незаполненными. Автор считает, что необходимо активизиро-
вать экспедиционную деятельность, увеличив количество участников 
полевых исследований и расширив регион обследования.

• деятельность «чёрных копателей». В связи с последней следует рас-
сматривать и организацию «любителями» поиска артефактов народной 
культуры (в данном случае культовых камней) с целью их вывоза 
(то есть изъятия из естественной среды бытования) и сбыта. 

• акции представителей Русской Православной церкви по вовлечению в 
её «ритуальную» сферу почитаемых мест. 
Несмотря на различные целевые установки и связанные с ними на-

званные виды деятельности, общим результатом является нарушение 
памятника и его ландшафта, что приводит к исчезновению традиционных 
локальных культов и, в целом, народной культуры Ростовской земли.

По мнению автора, решение данных проблем связано, прежде всего, 
с соблюдением закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (25 июня 2002 г.; 
№ 73-ФЗ)23. Следует провести мероприятия по выделению зон с археоло-
гическими и этнографическими памятниками, придав последним статус 
Объектов культурного наследия (термин раскрывается в тексте закона), 
определить их границы и конкретный вид24, причислить к определенной 
категории историко-культурного значения25, включить в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и осуществить охрану со сто-
роны государства; установить Зоны охраны объекта культурного наследия. 
Последнее предполагает соблюдение «особого режима использования зе-
мель», ограничивающего в их границах определенные виды хозяйственной 
и строительной деятельности (ст. 4, 5, 6, 15-20, 22, 28, 34, 58-60) и др.

В том случае, если данные мероприятия не могут проводиться по каким-
либо объективным причинам, решение данной проблемы видится в музеефика-
ции объектов. Заметим, что подобный опыт успешно используется некоторыми 
музеями в других регионах. Так, в Вологодском государственном историко-
архитектурном и художественном музее-заповеднике демонстрируются посе-
тителям сакральные валуны26; два культовых камня выставлены в исторической 
экспозиции Тверского государственного объединённого музея27.

Нередко процесс музеефикации данных объектов сопровождался 
драматическими событиями. В качестве примера приведём скандальную 
ситуацию, развернувшуюся летом 2011 г. в г. Плёсе вокруг одной из мест-
ных достопримечательностей – Камня любви. После того, как камень был 
вывезен со своего исторического места и установлен на территорию юве-
лирной компании магазина на набережной, Плёсский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник вмешался 
в происходящее. Согласно решению суда, камень был передан «на ответ-
ственное хранение» в музей28. 

В качестве успешного примера социокультурной интеграции сакраль-
ных камней в музейное пространство можно привести опыт УГИАХМЗ. 
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25 марта 2011 г. в выставочном зале музея состоялось открытие фотовыставки 
«Культовые камни Угличского Верхневолжья» (участники: В.И. Ерохин, 
Ю.В. Курдюков, В.В. Бородулин, Углич; С.Б. Чернецова, Ярославль; 
А. Альквист, Хельсинки, Финляндия). Здесь были размещены более трид-
цати фотографий и рисунков с изображением культовых камней, как извест-
ных, так и вновь выявленных полевыми экспедициями Угличского музея на 
территориях Угличского, Мышкинского, Рыбинского, Большесельского, 
Переславского районов Ярославской области и Кашинского и Калязинского 
районов Тверской области в 2009-2011 гг.29 (ил. 8).

Подведём итоги. Почитание «деревенских святынь» занимало важное 
место в духовной жизни населения Ростовской земли. Тот факт, что дан-
ный культ сочетал различные по времени возникновения и содержанию 
представления, говорит о его сложной структуре. Рассмотрение вопросов, 
связанных с почитанием «сакральных» объектов позволяют выявить круг 
рациональных и иррациональных знаний о природе, окружающем мире; 
выделить их наиболее архаичные элементы; шире и глубже осветить раз-
личные явления традиционной культуры русских. Материалы по русским 
традиционным верованиям XX – начала XXI вв. позволяют говорить как 
о бытовании этого явления в настоящее время, так и о его трансформации 
и исчезновении. Последнее, по-видимому, зависит от духовных «потребно-
стей» и «установок» населения, различной динамики количества сельских 
жителей – носителей традиционной культуры.
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Ил. 1. Информант К.В. Крылов (1955 г.р., житель д. Тряслово Ростовского райо-
на Ярославской области) у Синего камня в окрестностях д. Тряслово. 2007. Фото 
автора

Ил. 2. Синий камень в окрестностях д. Тряслово Ростовского района Ярославской об-
ласти. 2007. Фото автора
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Ил. 3. Тряпичные повязки, помещаемые на деревья около Синего камня в окрестностях 
д. Тряслово Ростовского района Ярославской области. 2007. Фото автора

Ил. 4. Схема «Сакральный локус (селения Ростовского и Борисоглебского районов Ярославской 
области). Источники: материалы полевых исследований автора; Альквист А. Загадочные 
камни Ярославского края // Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. Jyvaskyla 
10-15.8.1995. Literatura Archeologia Antropologia. Jyvaskyla, 1995. № 86. Helsinki. C. 10, 16
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Ил. 5. Синий камень в Шалковском лугу в окрестностях д. Сидорково Ростовского района 
Ярославской области. 2011. Фото автора

Ил. 6. Мирский камень в д. Хаурово Борисоглебского района Ярославской области (пере-
мещен с места первоначального расположения). 2011. Фото автора
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Ил. 7. Мирский камень в д. Хаурово Борисоглебского района Ярославской области (пере-
мещен с места первоначального расположения). 2011. Фото автора
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Ил. 8. Баннер выставки «Культовые камни Угличского Верхневолжья» в УГИАХМЗ 
(март-апрель 2011 г.). Архив С.Б. Чернецовой


