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А что мы вообще знаем о часов-
нях? Обычно это небольшие 
культовые сооружения или 

придорожные столбы с иконами  
и лампадами в нише. В них нет и 
не может быть алтаря и антиминса,  
а следовательно, в них не проводятся 
литургии и не свершаются таинства 
Евхаристии. Тем не менее, некоторые 
ритуальные обряды были связаны  
с часовнями напрямую.

Помимо различных типов часо-
венных сооружений, в Ярославской 
губернии можно также выделить не-
сколько обособленных территориаль-
но-локальных групп, среди которых 
самой интересной являлась группа 
деревенских часовен, сосредоточен-
ная в округе большого села Заозерье 

ЧАСОВЕННЫЙ 
ФЕНОМЕН 
«…дабы ради часовен 

правильные церкви 
пренебрегаемы не были»

Светлана ЧЕРНЕЦОВА

Матушка Смерть! Это я, Богородица

Видишь, в короне своей золотой

Я на коленях стою пред тобой.

Я из часовни, с горы, Богородица.

Вышла тебя попросить за село…

Э. Верхарн. Мор. 1890 г.

Угличского уезда. Об этой уникаль-
ной группе мы прежде всего узнаём 
из масштабного исследования исто-
рии села «Летопись села Заозерья», 
вышедшей в 1913 году небольшим 
тиражом в угличской типографии  
И.А. Дикарева. Автор работы – свя-
щенник Заозерской церкви Казан-
ской Божьей Матери и преподава-
тель церковно-приходской школы  
М.А. Миролюбов, который прожил в 
этом селе более тридцати лет.

Так в чём же уникальность заозер-
ской группы часовенных сооружений? 
Прежде всего – в их большом коли-
честве! В сложившихся традициях 
Ярославской губернии XVIII–XIX 
веков была распространена практика 
установки одной-двух часовен, от-

Простая деревенская часовня как нельзя лучше отражает всю неподдельную 
искренность народного восприятия христианства. Долгое время их строительство 

вообще не регулировалось никакими регламентами, поэтому механизм их 
появления остаётся до сих пор непонятным. Тем не менее, часовни в наших краях 

были чрезвычайно распространены и прочно вошли в сложившуюся систему 
локальных религиозных традиций1. Они использовались для символического 

структурирования округи и выделения в ней мест с особым сакральным  
и смысловым наполнением. Часовня в русской деревне – это второй после церкви, 

а зачастую и единственный, духовный центр, место свершения особых религиозных 
обрядов, представляющих собой некую смесь языческих и христианских наслоений. 

По сути, простая деревенская часовня – это самый сильный индикатор местной 
особой сакральности пространства.

носящихся к конкретным приходам 
сельских или городских церквей. 
Большое число церквей и храмов со-
всем не имело приписных часовен. 
На севере Ярославской губернии, 
где храмов было построено гораздо 
меньше, чем в южных уездах, их чис-
ло в приходе могло доходить до пяти 
единиц. Ситуация с монастырскими 
часовнями абсолютно аналогичная. 
Самое большое их количество – семь 
сооружений – имел Толгский женский 
монастырь.

Но в приход Казанского храма села 
Заозерье, куда входило двадцать на-
селённых пунктов, расположенных 
от двух до семи километров от села, 
были установлены сразу шестнадцать 
деревянных часовен! Кроме того, ещё 
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две находились в самом Заозерье. Одна 
из них относилась к кладбищенскому 
храму во имя Успения Пресвятой Бо-
городицы, построенному в 1837 году 
на месте старой деревянной церкви. 
Старая кладбищенская часовня, по 
всей видимости, сохранилась ещё от 
старого храма.

Вторая заозерская часовня – так 
называемая «Александровская». 
Первоначально она была деревянной 
и располагалась в ограде Казанского 
храма. Но в 1894–1895 годах это стро-
ение было разрушено, а на его месте 
возведена каменная часовня в честь 
чудесного спасения семьи императора 
Александра III во время крушения 
поезда под Харьковом 17 октября 
1888 года. Она хорошо сохранилась 
до наших дней. Вообще, этот сюжет в 
посвящении вновь построенных кир-
пичных часовен был весьма популярен 
в последней четверти XIX века. Счаст-
ливое избавление любимой народом 
императорской семьи от гибели было 
воспринято как чудо. Это произошло 
в день памяти преподобного мученика 
Андрея Критского и ветхозаветного 
пророка Осии (Избавителя). Во имя 
их были построены десятки храмов 
и часовен по всей России. Как пра-
вило, эти часовни сооружались из 
красного кирпича и были освящены 

в честь небесных покровителей членов 
царской семьи: князя Александра Не-
вского, Марии Магдалины, Николая 
Чудотворца, Георгия Победоносца, 
Архистратига Михаила, преподобной 
Ксении, княгини Ольги и пророка 
Осии. Эти часовни хорошо демонстри-
руют изменившееся к середине XIX 
века отношение власти к массовому 
часовенному строительству, когда 
часовни стало разрешено строить от-
крыто и с минимальным количеством 
согласований.

«В память о священном короно-

Вид на 
Александровскую 
часовню 
с колокольни 
Казанского храма.
Фото 
Анастасии Томиной.

Александровская 
часовня.
Фото середины 
XX века.
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вании их императорских величеств 
государя императора Николая II  
и императрицы Александры Фёдоров-
ны» – ещё один излюбленный мотив 
посвящения каменных часовен второй 
половины XIX – начала XX века. Не-
редко часовни с таким посвящением 
строились на средства зажиточных 
крестьян и проектировались известны-
ми в губернии архитекторами.

Ещё одна заозерская часовня – зна-
менитые Плотницы (Плотицы), была 
расположена в одной версте от села. 
Таким образом, общее количество 
часовенных сооружений в границах 
одного церковного прихода и в округе 
Заозерья насчитывает 19 единиц.

Это совершенно уникальный слу-
чай, информацию о котором приходит-
ся собирать буквально по крупицам. 
Первое упоминание о Казанском 
храме в Заозерье относится к 1720-м 
годам. Храм был построен в 1730-м и 
только в 1772-м к нему был пристроен 
придел во имя Свт. Чудотворца Нико-
лая. В 1805 году был устроен придел с 
освящением во имя Св. Пророка Илии. 
Сведения о втором Заозерском храме 

во имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы при кладбище относятся к 1829 
году, когда Архиепископом Ярослав-
ским была дана храмоздательная гра-
мота на построение новой кладбищен-
ской церкви. Успенский храм имел 
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Карта расположения деревень  
в приходе Казанского храма села 
Заозерье (выделены красным).
В 16-ти из этих 20-ти деревень 
были установлены деревянные 
часовенные сооружения.

Единственная 
сохранившаяся 
до наших дней 
деревянная 
часовня-икона 
в деревне 
Андреевка. Год 
постройки – 1875. 
Установлена 
в честь иконы 
Казанской Божией 
Матери.



71
20

16

кие сведения о монастырях и церквах 
Ярославской епархии», вышедшей 
на пять лет раньше «Летописи…»  
М.А. Миролюбова, нет даже упоми-
нания о часовнях Заозерья, хотя эта 
работа отличается особой скрупулёз-

ностью именно в части фиксации ча-
совен, приписанных к разным храмам 
и монастырям2. Ещё один вопрос: по-
чему в фонде строительного отделения 
Ярославского губернского правления, 
хранящегося в ГАЯО, нет ни одного 
дела, связанного с разрешением или 
запретом на строительство часовен в 
окрестностях села? Хотя в том же фон-
де есть множество дел по строительству 
часовен в соседних сёлах и уездах…

Объяснить заозерский «часовенный 
феномен» могло бы наличие в самом 
селе либо в его ближайших окрестно-
стях какого-то сильного священного 
артефакта. Таковым могли бы стать 
обретённые мощи местночтимых 
святых или некий природный объект 
поклонения. К сожалению, таковой 
объект нам неизвестен или пока ещё не 
очевиден… Также нет точных данных 
о том, где именно устанавливались эти 
часовни: в самих деревнях или вне их 
пределов. Единственная, из шестнад-
цати деревенских, сохранившаяся 
до наших дней часовня в деревне 
Андреевка (Андрейцево) располага-
ется в центре населённого пункта, но 
известно, что она была перемещена 
сюда со своего первоначального места.

В Заозерье до сих пор в ходу старин-
ное название болотистой, совершенно 
безлесной местности, откуда берёт 
начало река Устье, – «Осек». Ярослав-
ский областной диалектный словарь 
под редакцией Г.Г. Мельниченко  
(в границах области на 1940 год) пря-
мо указывает, что это слово действи-
тельно бытовало в уездах Угличского 
Поволжья, и поясняет его значение: 
некая изгородь (выгорода) из срублен-
ных и неочищенных деревьев, которой 
отделялось какое-то пространство 
(владения одной деревни от другой, 
пастбища и пр.). На некие деревян-
ные строения в этом месте указывает  
и старинное название часовни – «Пло-
тицы» или «Плотницы», расположен-
ной с правой стороны реки Устье «…в 
расстоянии от последней 3-х сажен,  
и на котором имеется источник, из ко-
торого бьёт ключ». Хотя эта местность 
считалась низменной и безлесной уже 
в начале ХХ века.

Вообще, вся имеющаяся скудная 
информация, связанная с этой первой 
деревянной часовней «Плотицы», 
представляется весьма интересной и 
неоднозначной. Время её установки 
неизвестно. Посвящение установить 
уже тоже невозможно, так как часовня 
сгорела в 1896 году. Два года спустя в 
1898 году здесь была установлена ка-
менная часовня в память священного 
коронования государя императора 
Николая II и императрицы Алексан-
дры Фёдоровны. Но факт остаётся 
фактом: первая деревянная часовня 
имела совершенно другое посвяще-
ние. Скорее всего, пожар в часовне 

три придела: во имя Успения Божией 
Матери, Прп. Сергия Радонежского и 
великомученика Георгия Победоносца 
и Свт. Димитрия Ростовского.

Не совсем понятен факт, почему в 
детальной работе К.Г. Рыбина «Крат-

Чертёж новой 
каменной 
часовни 
Плотницы, 
утверждённый 
в 1897 году 
строительным 
отделением 
Ярославского 
правления. 
Часовня будет 
открыта в 
Заозерье  
в 1898 году  
и освящена в 
честь коронации 
императора 
Николая II  
и Александры. 

Сохранившаяся 
доска 
с посвящением 
из оклада иконы 
Казанской 
Божией Матери 
часовни 
в деревне 
Андрейцево.
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случился именно в мае (известно, что 
на пасхальной неделе), и именно это 
совпадение могло стать семантическим 
основанием для посвящения вновь 
построенной часовни. Строительство 
велось уже в строгом соответствии со 
строительным регламентом того време-
ни. В фонде строительного отделения 
Ярославского губернского правления 
ГАЯО имеется «Дело о разрешении 
построении каменной часовни в с. 
Заозерье»3. Часовня была устроена на 
деньги, пожертвованные мещанкой 
А.Н. Ореховой, и деньги, собранные 
«по приговору крестьян».

Но какое посвящение могла иметь 
первая деревянная часовня «Пло-
тицы»? Мне кажется, что подсказку 
следует искать в немногочисленных 
сохранившихся преданиях, имеющих 
хождение в этой округе. Все они, так 
или иначе, связывают возведение 
часовни над родником с явлением 
иконы Богородицы местному пастуху, 
который пришёл на родник напиться 
воды. В народе родник почитался и 
почитается до сих пор как святой и 
целебный. С большой долей уверенно-
сти можно утверждать, что изначально 
«Плотницы» были посвящены именно 
Богородице. Легенды, которые до сих 
пор бытуют в этой местности, связы-

вают эту часовню с крестным ходом 
на Красную горку (первое воскресенье 
после Пасхи). В день крестного хода 
после поздней литургии процессия с 
иконами и хоругвями начинала дви-
гаться из Казанского храма к часовне 
на источнике, где совершался водо-
святный молебен и кропилось стадо. 
Михаил Миролюбов пишет о том, 
что уже при новой каменной часовне 
крестный ход проводился в честь ко-
ронации Николая II и Александры: 
«…второй ход проходил 5 июля. После 
литургии и водосвятного молебна с 
окроплением стада, ход шёл от часов-
ни «Плотицы» по улицам села, где 
желающие служили молебны у своих 
домов»4. Миролюбов замалчивает 
информацию о первом «основном» 
крестном ходе «на Красную горку», 
который проводился до пожара в 1896 
году, хотя традиция его проведения 
жива в селе до сих пор. Он подробно 
описывает новый майский ход в честь 
коронации Николая II и второй июль-
ский ход, установленный по случаю 
большого падежа скота в 1869 году. По 
свидетельству автора «Летописи…», 
июльский крестный ход знаменовал 
начало большого празднества в селе 
с 5 по 8 июля, в честь избавления от 
холеры 1848 года и большого пожара 
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Один 
из рассматриваемых 
проектов устройства 
деревенских часовен 
Угличского уезда.

Проект устройства 
часовни в деревне 
Головизино.
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в 1881 году. Интересная деталь, что в 
этот день, 5 июля, Русская православ-
ная церковь отмечает обретение мощей 
Прп. игумена Сергия Радонежского и 
Прп. игумена Афанасия Афонского.   
Как мы видим, эти церковные события 
никаким, даже косвенным образом, 
не связаны с почитанием водных ис-
точников. Интересно, что уже в новую 
часовню неким Санкт-Петербургским 
благотворителем была пожертвована 
икона «Живоносный источник». Все 
события, давшие основания к прове-
дению второго «июльского» хода, про-

изошли не ранее середины и второй 
половины XIX века. На наш взгляд, 
всё это свидетельствует о более чем 
настороженном отношении офици-
альной церкви к древнему, спонтанно 
сложившемуся сакральному комплек-
су, центральное место в котором играла 
часовня над почитаемым родником.

Известно, что несколькими годами 
позже при часовне был выстроен де-
ревянный дом, в котором поселились 
две монахини, следившие за часовней 
и источником. Отношение местного 
населения к источнику наглядно де-

монстрирует легенда, записанная и ху-
дожественно обработанная молодыми 
краеведами села Заозерье: «…родился 
младенец пола мужского и всем был 
хорош и здоров, но вот говорить не 
умел. И посоветовали матери снести 
его на «Плотницу» к монахиням. 
Пошла мать, в часовне помолилась, 
водицей святою умылась, водицы по-
пила и сына попоила. А к вечеру, на 
закате, домой воротилась, сына спать 
уложила, а сама на ночь помолилась. 
А наутро в ясный день сыночек слово 
промолвил»5.

А что же остальные часовни в окрест-
ностях села? Миролюбов детально 
перечисляет все деревни, относящиеся 
к приходу Заозерья, и расстояние до 
села: Чуприлово (2 км), Сенькино  
(3 км), Бердники (4 км), Костенево 
(5 км), Кирпатово (4 км), Еллинская 
(4 км), Оверинская (7 км), Инобожь 
(7 км), Федяково (2 км), Андрее-
во (3 км), Веска (4 км), Иваново  
(5 км), Отруднево (5 км), Осиновка  
(7 км), Лисьи Ямы (7 км), Черепенино  
(7 км), Житково (2 км), Терпенка  
(2 км), Харлово (2 км), Вяльково  
(2 км)6.

Все часовни в них были от 3 до 5 
аршин высотой. Часовни в деревнях 
Иваново, Осиновка и Вяльково со-
держались в образцовом порядке. 
Иконы в них были сделаны на заказ в 
Москве, а при часовнях имелись свои 
металлические хоругви. Часовня в 

В деревне 
Андреевка и 
сейчас живут 
крестьяне. 

План 
предполагаемой 
установки 
часовни 
в деревне 
Головизино.
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Документы «Дела о неутверждении плана на постройку часовни в с. Заозерье» 1892 года.
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деревне Вяльково была построена на 
средства крестьянина В.А. Обросова. 
Все прочие часовни прихода содер-
жались «весьма неряшливо»7. К 1913 
году многие из них пришли в полное 
запустение. Входные ступени были 
сгнившими, пол был залит лампадным 
маслом. Иконы обветшали и облупи-
лись, висели криво.

С уверенностью можно говорить  
о том, что часовня в деревне Вяльково 
была задействована в интересном 
крестном ходе, который проводил-
ся ежегодно 17 мая в день памяти  
Св. Апостола Андроника, который 
вместе со своей помощницей Иунией 
проповедью разрушал многие языче-
ские храмы и вместо них строил хри-
стианские церкви. Известно также, 
что Андроник всюду прогонял из лю-
дей духов нечистых и врачевал недуги 
немощных и больных. В то же время 
нельзя совсем исключать того, что 
крестный ход 17 мая в деревне Вяль-
ково проводился исключительно  
в контексте местных заветных празд-
ников или сельскохозяйственных 
обрядов. Миролюбов также отмечает, 
что в течение лета в селениях прихода 
совершается несколько крестных 
ходов по разным поводам, причём  
в деревню Иваново «ходят» два раза, 
а в Осиновку – целых четыре раза8.

До конца ХХ века в этом регионе 

всё ещё сохранялись две деревянные 
часовни в окрестностях села Заозе-
рье: в деревне Андреево (Андреевка) 
и в деревне Осиновка. Но часовня  
в Осиновке была разобрана и вывезе-
на неизвестными людьми в 2000 году. 
Часовня в Андрееве (Андреевке) со-
хранена и регулярно подновляется, 
хоть и находится не на своём изна-
чальном месте. Некогда в ней была 
помещена икона Казанской Божией 
Матери в раме, на задней поверхности 
которой была сделана запись: «1875 г.  
9 июля усердием построена сия 
Часовня Икона деревни Андреевки 

бывшим здешним крестьянином,  
а ныне московским купцом Петром 
Максимовичем и Иоанном Василье-
вичем Боталовыми». Таким образом, 
данная запись однозначно определя-
ет посвящение и тип Андреевской 
часовни как часовню-икону. Функ-
ционально часовни-иконы ничем 
не отличались от обычных часовен, 
кроме того, что в них нельзя было 
хранить необходимые для службы 
одежды и утварь. Их ставили по за-
вету, как маркеры какой-то точки 
(например, для крестного хода), на 
границе жилого пространства или 
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Современная 
часовня Плотницы 
на источнике.

Часовня. 
Леднев-
Щукин П.Е., 
масло, картон.
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на перекрёстках дорог. Повод для их 
установки мог быть любой.

Все крестные ходы к каждой от-
дельной деревенской часовне этого 
прихода были каким-то образом свя-
заны с «Плотницами», но при этом 
поводы для их проведения были раз-
ными и достаточно обособленными 
(эпизоотия, заветы и прочее). Скорее 
всего, появление первой часовни на 
роднике не могло произойти позже 
рубежа XVI–XVII веков, поскольку 
в наличии имеется архивное дело, 
разрешающее обновление часовни 
в деревне Осиновка, относящееся  
к 1768 году.

Феномен простой деревенской 
часовни заключается в одновре-
менном сосуществовании в рамках 
«официального» и «народного» 
православия. В случае возведе-
ния часовенных сооружений на 
почитаемых «святых» родниках, 
камнях или же в священных рощах 
часовни признаются церковной 
традицией, но непосредственное 
почитание этих святынь при этом 
вынесено далеко за пределы храма. 
Участие духовенства в часовенных 
обрядах в этих случаях не носит 
доминирующего характера9. Значи-
мость простых деревенских часовен  
в духовном развитии сельской окру-

ги Ярославской губернии прояви-
лась в их огромном участии в форми-
ровании и конструировании святых 
мест. Весь наш опыт изучения 
сельских (деревенских) святынь  
и почитаемых природных объектов 
позволяет с большой долей уверен-
ности утверждать, что иеротопия 
Заозерья начинает складываться 
именно с «Плотниц». Первоначаль-
ное сакральное пространство здесь 
связанно с явлением иконы Богоро-
дицы пастуху и воспринимается как 
божественное знамение или чудо. 
По сути, это событие или легенда о 
нём формирует всю народную са-
кральную среду Заозерья в виде не-
кой архаичной «пространственной 
иконы». Спонтанно сложившаяся 
локальная традиция с годами только 
расширила свою территорию за счёт 
новых деревень разрастающегося 
прихода, о чём непосредственным 
образом свидетельствует карта 
расположения часовен в прихо-
де Заозерья, на которой хорошо 
видно, что часовни устанавлива-
лись не вокруг, а преимущественно  
к северу и северу-востоку от села,  
в населённых пунктах вдоль боль-
ших значимых дорог на город Углич 
и село Ильинское. Часовенных со-
оружений в южном и западном на-

правлении от села практически нет. 
Но вот по дороге на Ростов Великий 
буквально в десятке километров от 
Заозерья находится ещё одна из-
вестная часовня над святым родни-
ком, но территориально это деревня 
относится уже к приходу другого 
храма. Необходимо отметить, что 
церковь далеко не всегда привет-
ствовала появление новых источни-
ков, которые крестьяне объявляли 
«святыми». Так, в 1800 году в ходе 
разбирательства «Дела об открыв-
шемся водяном источнике действием 
природы близ села Воскресенского 
Ростовской округи» потребовалось 
вмешательство синодального про-
курора и привлечение к дознанию 
большого числа очевидцев, среди 
которых был и священник. Вердикт 
был однозначным, и колодец было 
приказано сжечь. Крестьяне, несмо-
тря на наказание, остались при своём 
мнении, утверждали, «…что и царь 
той воды не уймёт», и продолжали 
почитать родник10. Поскольку ду-
ховная власть так и не признала это 
место официально, весь комплекс на 
протяжении достаточно длительного 
времени развивается как духовно-
маргинальный. Об этом же свиде-
тельствует и тот факт, что в течение 
XIX–XX веков часовня «Плотицы» 
трижды меняет своё сакральное по-
священие по инициативе церкви.  
В связи с этим можно предположить 
весьма неоднозначное и насторо-
женное отношение к ней со стороны 
местной духовной и светской власти. 
Именно этим обстоятельством можно 
объяснить отсутствие в архиве дел 
на разрешение или запрет строи-
тельства остальных 16 часовенных 
сооружений, поскольку эти часов-
ни, по сути, стали «самостроем»,  
а у инициаторов их возведения не 
было уверенности в получении раз-
решения на строительство. Логично 
предположить, что утрата в результа-
те пожара в 1896 году первых «Плот-
ниц», посвящённых Богородице, 
нарушила привычную иеротопию 
и привела к постепенному угасанию 
традиций и постепенному запустению 
часовен, на что обратил внимание Ми-
хаил Миролюбов.•

Купальня 
на источнике 
Плотницы.


