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1. Введение 

 

Работа выполнена в рамках комплексного исследовательского краеведческого 

проекта «Атлас Вятскополянского района», осуществляемого НОУ и кафедрой крае-

ведения гимназии города Вятские Поляны. Одно из направлений этого проекта – кар-

тографическое изучение культовых объектов на территории Вятскополянского района 

Кировской области.  

Данное исследование является продолжением и дополнением ученического ис-

следовательского проекта, выполненного в 2006 году Еленой Бурдиной [1]. Ею созда-

ны две карты: «Храмы Вятскополянского района» и «Культовые объекты малых форм 

на территории Вятскополянского района». За 6 лет, прошедших с этого времени, на 

карте района возник ряд новых объектов. Восстановленные сельские святыни в неко-

торых деревнях позволяют рассматривать их как единую систему, включѐнную в 

природный ландшафт, в жилое пространство поселений. Такой подход актуален, так 

как комплексное изучение культурных ландшафтов в документах ЮНЕСКО выделе-

но в числе перспективных [5].  

Результаты экспедиций, проведѐнных исследователями на Северо-Западе Рос-

сии, говорят, что «в некоторых поселениях деревенские святыни образуют своеобраз-

ный ―каркас‖ или структуру внутри жилого пространства, которая на визуальном (то-

пографическом) и обрядовом уровнях является отражением традиционных представ-

лений об окружающем мире и способах существования в жилом пространстве» [8]. В 

развернутом виде такая структура состоит из часовен и иных почитаемых объектов – 

поклонных и обетных крестов, часовенок-столбиков (на Северо-Западе они называ-

ются столобочками), почитаемых камней и т.д. После ознакомления с этими вывода-

ми возникла идея исследования: проверить, есть ли на южной Вятке поселения, где 

деревенские святыни играют такую же роль в культурном ландшафте.  

Объектом данного исследования стали культовые объекты малых форм, 

имеющиеся на территории южных районов Кировской области.  

Предметом исследования является сложившаяся у местного населения система 

обрядов, обычаев и представлений об окружающем мире, связанная с культовыми 

объектами малых форм.  

Гипотеза исследования: если сопоставить обычаи и обряды, связанные с объ-

ектами местного почитания, с их топографическим расположением и привязкой к 

конкретной местности, то удастся раскрыть предназначение деревенских святынь в 

культурном ландшафте.  

Цель, конечный продукт исследовательского проекта: разработка карты культо-

вых объектов малых форм на территории Вятскополянского района.  

Исследование решает следующие задачи: 

1. Учесть все имеющиеся на территории Вятскополянского района культовые 

объекты малых форм, выполнить их описание и нанести на карту.  

2. На примере деревни Киняусь рассмотреть комплекс деревенских святынь во 

взаимодействии с природным ландшафтом. 
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Из исследований о «народном» православии и местных религиозных культах за-

служивает внимания монография А.А. Панченко посвящѐнная деревенским святыням 

Русского Севера [7]. В этой работе рассматриваются местные сельские святыни трѐх 

северо-западных регионов: Новгородской, Псковской и Ленинградской областей. 

Большинство этих объектов полностью относятся к сфере «народного православия»: 

это священные деревья, камни, кресты, источники и т.д. Материалы этих исследова-

ний есть на сайте «Деревенские святыни северо-запада России» 

(www.countrysite.spb.ru) [8, 9]. 

Источником для первоначального знакомства с предметом исследования стала 

статья Приказчиковой Ю.В. [10]. В ней приводится аналитический материал на осно-

ве полевых исследований, даѐтся историография, список информантов и перечень ли-

тературы. Имеется схематичная карта юга Вятского края, на которой отмечены 14 

культовых объектов (часовенки-столбики, обетный крест и священное дерево; из них 

11 – в Вятскополянском районе).  

В монографии Приказчиковой Ю.В. [11] содержатся тексты исторических пре-

даний о культовых сооружениях и сообщений информантов, собранные во время экс-

педиций на территории Вятскополянского района.  

C 2003 года крестный ход с иконой Спаса Нерукотворного возобновлѐн в г. Вят-

ские Поляны (после 75-летнего перерыва он совершается ежегодно 21 июня) и этому 

событию посвящена брошюра В.К. Семибратова [6], в которой приводятся историче-

ские свидетельства о походах с иконой Спаса в начале ХХ в. 

Другой крестный ход, который совершается на юге Вятки ежегодно с иконой 

Владимирской Божьей Матери из с. Старый Бурец в с. Новый Бурец на Красный 

ключ, описан в брошюре [12]. Здесь приводится предание о явлении иконы возле 

ключа. 

Сведения о дохристианских обычаях и обрядах, связанных с природными почи-

таемыми объектами в удмуртских деревнях Вятскополянского района до середины 

ХХ в., содержатся в этнографической справке сборника по удмуртскому песенному 

фольклору, подготовленного Чураковой Р.А. [15].  

Вместе с тем культовые объекты малых форм, как составная часть культурного 

ландшафта, на юге Вятки исследованы слабо. Необходим полный учѐт и описание 

имеющихся деревенских святынь на этой территории, чтобы выявить особенности 

вятских памятников «народного православия» по сравнению с подобными объектами 

в других регионах России. По культурному ландшафту деревень южной Вятки пуб-

ликаций нет. Ландшафтный подход при изучении конкретных населѐнных пунктов 

может выявить примечательные экскурсионные объекты, а также позволяет обратить 

внимание на то, что заслуживает сохранения при их застройке.   

На отдельных этапах выполнении работы использовались разные методы:  

1. Изучение литературы и других источников по теме.  

Работа включала изучение имеющихся публикаций по проблеме исследования, 

поиск в Интернете, знакомство с архивными документами.  

2. Экспедиционный сбор материала.  



 5 

Для дополнительного сбора полевого материала в 2009-2010 г.г. автором совер-

шены туристские велосипедные походы-экспедиции в д. Пеньки и Старая Белогузка; 

в д. Киняусь; в д. Матвеево и Чекашево. Эти походы проходили в составе краеведче-

ской команды «Вятские пилигримы – 1», участвующей в региональном образователь-

ном сетевом проекте «Родные тропинки Вятской глубинки» (на сайте Летописи.ру – 

http://letopisi.ru/) [14]. Использованы также материалы экспедиций команды в бывшие 

деревни Сухая Река, Барановка и Шемак, в которых автор не принимал участие. Ко-

манда участвовала в официальном открытии памятника бывшей деревне Сухая Река. 

В беседах с местным населением использовался вопросник, по которому выяс-

нялось, как используются сейчас и как использовались в прошлом родники и часо-

венки, не связаны ли с ними какие-то обряды, существуют ли о них предания. Произ-

водились фотографирование, обмер объектов. В этой работе принимали участие и 

другие члены сетевой команды. В одно из посещений деревни Киняусь там проходил 

крестный ход.  

3. Привязка объектов с помощью системы спутниковой навигации.  

Во время посещений объектов измерялись их координаты с использованием 

спутниковой системы глобального позиционирования (GPS), для дальнейшего ис-

пользования при создании на территории Вятскополянского района тайников сетевой 

интернет-игры «Геокешинг». Создано 4 тайника, которые в настоящее время исполь-

зуются в тестовом режиме.  

4. Картографическое оформление материала.  

В качестве топографической основы использована карта, подготовленная в 2004 

году выпускником школы Ефимовым Денисом при выполнении исследовательской 

работы «Разработка археологической карты Вятскополянского района». При нанесе-

нии условных обозначений объектов учтена традиционная цветовая и графическая 

символика.  

5. Обобщение и систематизация материала.  

При отборе культовых сооружений, относящихся к объекту исследования, выде-

лены следующие группы: храмы (православные храмы и обители; молитвенные дома 

других христианских конфессий; мусульманские мечети); деревенские святыни (па-

мятники-обелиски бывшим деревням; часовенки-столбики; памятные кресты; памят-

ники-кенотафы; святые источники; священные деревья; почитаемые камни). Состав-

лена картотека культовых памятников, в которой по каждому объекту даѐтся еѐ на-

звание, расположение (в том числе GPS-координаты), описание, фотографии, краткие 

сведения об истории возникновения, имеющиеся предания.  

Материалы экспедиций команды «Вятские пилигримы – 1», описания культовых 

объектов опубликованы в Интернете на сайте «Достопримечательности Вятскополян-

ского района» (http://vpkraeved.narod.ru/), описание культурного ландшафта деревни 

Киняусь размещено на вики-сайте общенационального сетевого проекта с междуна-

родным участием «Летописи_ру» (http://letopisi.ru/) [14].  
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2. Деревенские святыни в культурном ландшафте южной Вятки 

2.1. Конфессиональная ситуация на юге Кировской области 

Вятскополянский район отличается многонациональностью и пѐстрым составом 

населения, здесь проживают: русские – 64,2%, украинцы – 0,6%, белорусы – 0,2%, 

марийцы – 4%, татары – 25%, удмурты – 4%, др. национальности – 2%. Такая смесь 

славянских, финно-угорских и тюркских народов сложилась исторически. Коренным 

населением территории района принято считать финно-угров: марийцев и удмуртов. 

Со времен существования Волжской Булгарии, с Х века, на юге Вятки стали возни-

кать татарские поселения. Первые русские поселились здесь при Иване Грозном. 

Наиболее активное заселение началось с появлением православных монастырей, сна-

чала в селе Суши, а позднее в Вятских Полянах. Еще более разнообразным стал на-

циональный состав в годы Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией сюда 

трех крупных предприятий: в Усть-Люгу (обозостроительный завод), в Сосновку (су-

достроительный завод), в Вятские Поляны (машиностроительный завод). Вместе с 

оборудованием были эвакуированы и рабочие этих заводов, среди которых было мно-

го белорусов и украинцев. В 1944 году прибыла партия военнопленных немцев для 

строительства домостроительного комбината в рабочем поселке Военстрой (впослед-

ствии пос. Красная Поляна). После войны они вернулись в Германию, но небольшая 

часть немцев осталась жить и работать в посѐлке. 

Этнической пестроте на южной Вятке соответствует и многообразие религий. 

Приверженцы многих христианских религиозных течений живут здесь издавна. На-

пример, есть верующие, ездящие в молельный дом в Старой Тушке Малмыжкого 

района – это традиционный центр старообрядчества на юге Кировской области. Есть 

евангельские христиане-баптисты, адвентисты 7-го дня и др. Среди татарского насе-

ления традиционной является мусульманская вера. Исследования этнографов, прове-

дѐнные в 90-е гг. ХХ в., говорят о том, что в удмуртских деревнях здесь до сегодняш-

него дня можно обнаружить многие древнейшие пласты народной культуры и дохри-

стианских верований. Одним из объяснений приводится такая причина: эти деревни 

не вошли в состав Удмуртии, где в советское время усиленно проводились мероприя-

тия по искоренению религиозных обрядов, а в русских областях на это обращалось не 

такое внимание, так как бытование обычаев, связанных с дохристианскими верова-

ниями, здесь не предполагалось.[ 3, с.6 ]. Поэтому для удмуртского населения долгое 

время было присуще двоеверие: православная христианская вера на общественном, 

официальном уровне, - и дохристианские обычаи, обряды на бытовом уровне. 

Представители разных народов и религий издавна живут на территории южных 

районов Кировской области в добрососедстве и мире, показывая примеры толерант-

ности. Здесь причудливо переплелись православные и мусульманские обычаи, а так-

же традиции с элементами дохристианских (языческих) обрядов и верований. В по-

следнее время идѐт переосмысление религии, люди пытаются вернуться к тем ценно-

стям, от которых отказались в период безбожия. Восстанавливаются разрушенные 

храмы и возникают новые. И параллельно наблюдается восстановление, а где-то соз-

дание новых культовых сооружений малых форм.  
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2.2. Культовые объекты малых форм на территории Вятскополянского  

и Малмыжского районов Кировской области 

 

При отборе памятников было решено ограничиться только сакральными соору-

жениями, с которыми связаны какие-то религиозные обычаи и обряды. По этой при-

чине в данной работе не рассматриваются объекты, имеющие скорее культурно-

историческое значение, чем религиозное: памятники воинам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны, имеющиеся во всех крупных населѐнных пунктах, мемо-

риальный комплекс с Вечным огнѐм в парке Победы в Вятских Полянах, а также па-

мятники на одиночных и братских могилах времѐн Гражданской войны: могила крас-

ноармейца у д. Виноградово; могила первого председателя сельского совета Кокарева 

Г.И. в бывшей д. Сухая Река; могила красноармейцев у д. Нижние Шуни; могила реч-

ников у Никольского собора; могила азинцев у ж.д. станции Вятские Поляны. 

Новые культовые объекты в перечне обозначены буквой «н».  

 

Памятники-кенотафы  

Считается, что обычай устанавливать символические гробницы без погребения 

существует издревле и связан с убеждением, что души мертвых, не имеющих могил, 

не находят покоя, страдают от этого и могут мстить живым.  

 Придорожные памятники  

Придорожные памятники и знаки устанавливаются в последние два десятка лет в 

тех местах, где кто-то погиб внезапной смертью. Обычно устанавливают кенотаф и 

присматривают за ним родные или друзья усопшего. Внезапная гибель близкого и 

любимого человека - чаще в автомобильной аварии, нередко нескольких членов од-

ной семьи, вызывает столько эмоций, что памятника-надгробия на кладбище кажется 

недостаточно, и тогда на месте трагедии устанавливается кенотаф. Иногда вместо па-

мятника используется какой-то знак: венок на дереве или чѐрная полоса, лента на 

ближайшем к месту трагедии столбе. Роль кенотафа может выполнять любой пред-

мет, от столкновения с которым погиб водитель и пассажиры транспортного средства 

- дерево, столб, ограничитель-отбойник. Кенотаф служит для увековечивания памяти 

и проведения ритуалов поминовения в традиционные, чаще религиозные поминаль-

ные дни. 

Памятники-кенотафы этого типа вызывают у населения неоднозначное отноше-

ние, так как большинство из них сегодня являются "дубликатами" могильных памят-

ников на кладбищах.  

 (н) Памятник-кенотаф у автомобильного моста через р. Вятку  

Во время строительства автомобильного моста через реку Вятку произошѐл тра-

гический случай с одним из строителей. На месте его гибели в створе моста друзьями 

был установлен памятник-кенотаф.  

 (н) Могильные плиты с церковных погостов  

Возле Никольского собора в Вятских Полянах установлены несколько каменных 

памятников, сохранившихся после сноса могил, имевшихся на территории церкви. 
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Поскольку сейчас уже невозможно определить расположение захоронений, то эти па-

мятники тоже стали кенотафами.  

Подобные каменные надгробья сохранились также возле Владимиро-

Богородицкого храма села Старый Бурец Малмыжского района.  

 (н) Поминальная табличка на старом кладбище в Вятских Полянах 

На старом кладбище в г. Вятские Поляны (на ул. Советской) нами обнаружена 

табличка, которую тоже можно отнести к кенотафам. На участке, где похоронены 

представители рода Кощеевых – купеческой династии села Вятские Поляны, на од-

ном из могильных памятников прикреплена табличка с надписью «Санников Алексей 

Иванович». Известно, что крупный лесопромышленник Санников А.И., зять Кощее-

вых, в первые годы советской власти был репрессирован и сгинул где-то на Колыме. 

Потомки рода Кощеевых до сих пор живут в Вятских Полянах.  

 

Памятные кресты 

 Памятный крест на месте Михаило-Архангельской церкви, с. Суши 

Был установлен в 2000 году на месте, где стояла церковь в селе Суши, после еѐ 

переноса в город Вятские Поляны. Надпись на памятной плите рядом с крестом:  

"На этом месте стоял храм в честь Архистратига Божия Михаила Архангела" 

 Памятный безымянный крест у Никольского собора, г. Вятские Поляны 

Когда строились гаражи недалеко от церкви, при рытье котлованов были вскры-

ты несколько захоронений, бывших на церковной территории. Прах предков из оск-

вернѐнных могил перезахоронили рядом с оградой, совершив православный обряд, и 

поставили на захоронении памятный безымянный крест. 

 

Памятники-обелиски бывшим деревням 

В течение ХХ века на карте Вятскополянского района Кировской области исчез-

ли 48 деревень (53%), из них полностью – 26 деревень, в результате слияния с сосед-

ними насѐлѐнными пунктами – 22 деревни. Устройство памятников бывшим дерев-

ням – это явление наших дней. Такие памятники говорят о стремлении бывших дере-

венских сообществ сохранить имевшиеся традиции и отношения. [3] 

Обычно возле памятников устраиваются встречи бывших односельчан. Каждая 

семья вместе с детьми располагается на том месте, где стоял их дом, поминает умер-

ших близких. Потом все собираются вместе у памятника, звучат воспоминания, дере-

венские песни. 

 (н) Памятник бывшей деревне Барановка 

Надпись на обелиске: 

"На этом месте в 1928 г. была основана деревня Барановка. В 1930 г. организо-

ван колхоз им. Ленина на 30 крестьянских дворов. 

Вечная слава воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

из д. Барановка: (далее следует список погибших – 20 человек)". 

Рядом с памятником установлен памятный указатель с табличкой: «На расстоя-

нии 1 километра от этого обелиска проходил Сибирский тракт». До недавнего вре-
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мени в поле можно было видеть ряд старых берѐз, которые высаживались в старину 

вдоль почтовых трактов. Местные жители считают, что это была одна из дорог Си-

бирского тракта. 

 Памятник бывшей деревне Шемак 

Надпись на памятнике:  

«В память д. Шемак. Основана в 1856 году. Ликвидирована в 1985 году. В 1940 

году в деревне было 112 дворов, 452 жителя. В годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г., защищая Родину, погибло 51 человек, бывших жителей деревни. Веч-

ная им память. Остановись, путник, поклонись…». 

Памятник установили в июле 1990 года бывшие жители деревни Шемак.  

Возле памятника ежегодно в третье воскресенье июня проходят встречи бывших 

жителей деревни Шемак. 

 (н) Памятник бывшей деревне Сухая Река 

Надпись на памятнике: "Здесь была деревня Сухая Река 1840-2009 гг. Низкий по-

клон от потомков" 

Памятник установлен 23 мая 2009 по инициативе и на средства бывших жителей 

деревни. 12 июля 2009 состоялось официальное открытие памятника, на котором при-

сутствовали и члены сетевой команды «Вятские пилигримы».  

Дата исчезновения деревни – 2009 год, может быть подвергнута сомнению, т.к. в 

настоящее время в ней ещѐ есть один житель, ведущий уединѐнный образ жизни.  

 

Часовенки-столбики 

Часовни-памятники в виде столбиков обнаружены в деревнях Вятскополянского 

района: Кулыги (1 шт.), Чекашево (4 шт.), Матвеево (1), Киняусь (7), Ершовка (2), Ка-

ракули (1), на Пеньковском повороте автомобильного мостового перехода через реку 

Вятку (1), в селе Старый Бурец Малмыжского района (1).  

Данные часовенки-столбики имеют разные конструкции:  

а) деревянные четырехгранные столбики высотой от 1 до 1,5 м, покрытые двух- 

или четырехскатной крышей;  

б) выложенные из красного кирпича (иногда побеленные) столбики высотой 

1,2-1,5 м и шириной 0,5 м (в с. Старый Бурец, в д. Каракули);  

в) составные каменные конструкции (такие столбики восстановлены в д. Киня-

усь, фрагменты обнаружены в д. Чекашево).  

г) металлические столбики из стальной трубы диаметром 8-10 см, в верхней час-

ти - остеклѐнная божница, увенчанная небольшим крестом (такие столбики установ-

лены недавно у святого источника в деревне Пеньки и у перекрѐстка дорог – на Пень-

ковском повороте автомобильного мостового перехода).  

Верхняя часть столбов имеет приспособление для крепления или киотообразное 

углубление под иконы.  

Местные жители называют часовню-памятник "часовней", "часовенкой", "стол-

биком". 
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Имеются сообщения информантов и о других существовавших ранее подобных 

часовенках-столбиках (в деревнях Кулыги, Чекашево, Киняусь, Ершовка, Слудка, 

Мериновщина).  

В фондах Вятскополянского исторического музея есть панорамная фотография 

села Вятские Поляны, сделанная в 1915 году [4]. При увеличении отсканированного 

снимка с помощью компьютера удалось разглядеть четырѐхгранную каменную часо-

венку-столбик, похожую на те, которые есть в Киняусе. Столбик стоял в конце Боль-

шой улицы (ныне ул. Ленина) на выходе из села. Сейчас рядом с этим местом распо-

ложен дом-музей Г.С. Шпагина. 

В современной жизни населения Вятскополянского и Малмыжского районов ча-

совни-памятники утратили первоначальную функцию маркировки священного про-

странства, но отношение к ним как к сакральным объектам сохранилось. 

 

Святые источники  

Мнение местных жителей о том, что источник святой, в некоторых деревнях 

связано с прежним его использованием в обрядовых целях, потому что не во всех ис-

точниках в настоящее время вода освящается служителями культа.  

Большинство святых источников на территории района силами местного населе-

ния благоустроены, имеют надкладезные срубы-часовни, навесы или часовенки-

столбики с крестом и полочкой для иконы.  

Вода из родников везде используется для бытовых нужд: часто это основной 

питьевой источник. Все информанты отмечают особый вкус воды в этих источниках, 

отличающийся от водопроводной. Считается, что святой вода становится в ночь на 

Крещение, 19 января с 12 часов до утра, а также в те дни, когда на роднике проходит 

служба с обрядом водосвятия.  

 Святой источник иконы Владимирской Божьей Матери (Красный ключ) в д. 

Новый Бурец 

Источник известен далеко за пределами районов, так как ежегодно 5 июля сюда 

совершается крестный ход из села Старый Бурец Малмыжского района и совершается 

богослужение. Существует историческое предание о явлении на данном ключе мест-

ночтимой святыни – иконы Владимирской Божьей Матери, которая является храмо-

вой иконой церкви в с. Старый Бурец [4]. 

Родник благоустроен, имеет бревенчатую надкладезную часовню с металличе-

ским куполом, стенки колодца выложены кирпичной кладкой. Учащимися местной 

школы, расположенной поблизости, для укрепления склона рядом с источником вы-

сажены деревья.  

 Святой источник (Чѐрный Ключ) в д. Виноградово 

С ключом связано историческое предание о возникновении возле него удмурт-

ской деревни Виноградово (Щедошмес-Омга, Чѐрный Ключ). Своѐ название ключ 

получил из-за цвета: расположен на торфянике. [10]. 
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 (н) Святой источник в деревне Нижние Изиверки 

Рядом с родником имеется деревянный столбик-часовенка с полочкой-

божницей, защищѐнной двускатной крышей.  

 Святой источник в г. Вятские Поляны, ул. Пароходная 

Бревенчатая часовня-навес на роднике поставлена в 1998 году. Вода в источнике 

ежегодно освящается.  

 (н) Святой источник в г. Вятские Поляны, возле кирпичного завода 

Родник защищѐн бревенчатым домиком с иконой над входом, с лавочками внут-

ри и корытом для полоскания белья. 

 (н) Святой источник в г. Вятские Поляны, у Михаило-Архангельской церкви 

Источник благоустроен в 2006 году, имеет стенки, выложенные из бутового 

камня, и удобную лестницу с перилами.  

 (н) Святой ключ в д. Пеньки 

Ключ расположен в центре деревни. Над родником устроен дощаный навес с де-

ревянным полом, вода из-под земли бьѐт через металлическую трубу, рядом с источ-

ником имеется металлическая часовенка-столбик с божницей.  

В старину площадка перед ключом была самым бойким местом. Здесь устраива-

лись деревенские сходы, по вечерам на лавочках собиралась молодѐжь, а днѐм здесь 

постоянно можно было видеть за обсуждением деревенских новостей женщин, при-

шедших на родник за водой или чтобы прополоскать бельѐ.  

Сейчас деревня постепенно превратилась в дачное поселение. Из постоянных 

жителей – несколько пенсионеров.  

 (н) Святой ключ в д. Старая Белогузка 

По внешнему виду часовенка-столбик у источника и домик-навес над родником 

почти такие же, как в деревне Пеньки. 

Надпись на стене дощаного навеса над родником, оставленная бывшими жите-

лями ныне дачной деревни Старая Белогузка: "Храни вас Бог, устроители сего родни-

ка. Спасибо!"  

 Святой ключ в д. Средняя Тойма 

 Святой ключ в д. Нижняя Тойма 

Ключ находится между двумя холмами, на высоте четырѐх метров от речки, ко-

торая протекает рядом с деревней. К ключу ведѐт тропинка, по обе стороны которой 

растѐт высокая трава. Часть тропинки выложена камнями. Сам ключ также ухожен. 

Весной, летом и осенью люди пользуются этим ключом, так как там очень хорошая и 

чистая вода, имеющая особенный вкус.  

 Святой ключ у д. Ершовка 

 Святой ключ в д. Матвеево. 

 Святой ключ на р. Сусанкиной, д. Чекашево. 

 Святой ключ на р. Чекашке в д. Чекашево. 
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 (н) Святой источник (Звѐздный ключ) возле д. Чекашево.  

Ключ находится недалеко от Чекашевского пруда на заросшем хвойным лесом 

склоне. Своѐ звучное название он получил из-за большого камня-валуна, из-под кото-

рого ещѐ недавно вытекала мощная прозрачная струя студѐной воды. Кто-то выдви-

нул версию, что это был метеорит – звѐздный камень, который при падении обнажил 

водоносный пласт на крутом склоне. 

Сейчас рядом с родником устроена большая бетонная водосборная ѐмкость, ук-

рытая накатом из брѐвен. От этой ѐмкости проложен водопровод, по которому жид-

кость самотѐком поступает на Чекашевскую животноводческую ферму.  

 (н) Святой источник в д. Киняусь. 

Расположен в верхнем конце деревни. Имеет дощаной шалашеобразный надкла-

дезный навес с божницей. От этого места начинаются крестные ходы, проводимые в 

деревне.  

 Святой ключ в д. Гремячка. 

Своѐ название деревня Гремячка получила от нескольких мощных и шумных 

ключей, бьющих из-под невысокого склона рядом с деревней. Освящается вода в од-

ном из них - самом большом. Над родником устроен дощаный навес, в котором есть 

божница с иконой. Рядом – небольшая бетонная водосборная ѐмкость.  

 

Священные деревья 

 Священная берѐза в д. Казань-Омга 

Дерево растѐт в бывшем священном лесу - «луде». Местные удмурты, в основ-

ном пожилые, эпизодически устраивают жертвоприношения к этой берѐзе в годы за-

сух или, наоборот, во время затяжных проливных дождей.  

 Священная берѐза в д. Средняя Тойма 

Растѐт в бывшей марийской священной роще - «кереметь». Жители деревень 

Нижняя и Средняя Тойма ежегодно проводят моления рядом с берѐзой в Петров день.  

 Священная берѐза в д. Старый Китяк Малмыжского района (с памятником 

Акбатыру) 

Местные жители считают, что это одиноко стоящее старое дерево посадил сам 

Акбатыр, герой марийских исторических преданий о древних богатырях (по другой 

версии, еѐ посадили на месте захоронения богатыря). 

Старая берѐза издавна является святыней у марийцев и татар (у принявших ис-

лам марийцев) Малмыжского района, считается у них чудотворной.  

Элементом наших дней является не только новое ограждение, но и благоустро-

енное место для моления: заасфальтированный участок, беседка и скамейки. Предме-

том особой гордости местных жителей является вылитый из бронзы памятник, уста-

новленный рядом с березой. Всеми этими новшествами жители обязаны коммерсанту 

из д. Акбатырево (Малмыжский район), директору мясоперерабатывающего предпри-

ятия Соловьѐву, который таким образом выполнил свой обет Акбатыру. 
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Почитаемый камень 

 (н) Белый камень возле д. Быз 

Впервые почитаемый природный объект обнаружен во время эколого-

биологической экспедиции 2008 года и описан в исследовательской работе ученицы 

многопрофильного лицея г. Вятские Поляны Е. Шабровой [16]. Представляет собой 

крупную глыбу известкового туфа, которая возвышалась раньше на вершине крутого 

берега р. Вятки. Камень являлся местом поклонения марийцев. В первые годы совет-

ской власти камень был сброшен вниз.  

 

Таким образом, в наши дни сакральными точками для установления часовен и 

крестов служат места расположения упраздненных церквей, места исчезнувших дере-

вень, места, где кто-нибудь был убит, или умер другого рода внезапной смертью, без 

покаяния.  

В старину их люди ставили в местах находок явленных икон, а также у околиц, у 

въездов на мосты, на перекрестках дорог и в деревнях, то есть всюду, где считали по-

чему-либо нужным осенить себя крестным знамением.  

Сохраняется, а где-то возрождается почитание природных объектов: водных ис-

точников, священных деревьев, камней. 

Особое отношение местного населения к этим местам хорошо наблюдается там, 

где нет «официальных» храмов. Восстановление культовых объектов идѐт параллель-

но с восстановлением храмов. 

Картотека культовых объектов малых форм, имеющихся на территории Вятско-

полянского и Малмыжского районов, дополнена 23 новыми памятниками, которые 

либо не были учтены ранее, либо возникли недавно. Большинство из этих культовых 

объектов являются памятниками в прямом смысле слова, так как служат сохранению 

памяти о предках, о каких-то событиях, об исчезнувших деревенских сообществах, 

связаны с историческими преданиями. 
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2.5. Карта культовых объектов малых форм  

на территории Вятскополянского района 

 

Условные обозначения 
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2.6. Комплекс деревенских святынь в культурном ландшафте  

деревни Киняусь 

Деревня Киняусь Вятскополянского района Кировской области расположена в 

широкой ложбине с пологими склонами, вдоль небольшого ручья, текущего с запада 

на восток. Двусторонняя длинная улица тянется по одному берегу мелкой речки Ки-

няуськи и упирается в глубокий овраг, по дну которого течѐт маленький ручей, впа-

дающий в речку.  

В 1,5 км западнее деревни Киняусь на площади 1,68 га находятся заросли ореш-

ника (лещины). Они располагаются вдоль поросших широколиственным лесом скло-

нов широкого лога, спускающегося к деревне. С 1990 года это место считается биоло-

гическим (ботаническим) памятником природы Кировской области. Рядом с орешни-

ковыми зарослями вдоль вершины склона тянется примечательная полоса леса из де-

ревьев разных пород, среди которых много клѐнов, дубов, вязов, дикорастущих яб-

лонь.  

Состояние этого памятника в течение длительного времени поддерживалось ме-

стным населением: выполнялись работы по уходу за орешником, которые заключа-

лись в регулярной чистке территории, в рубке высокоярусных и быстро растущих 

древесных пород (таких, как осина), в ограничении сроков сбора урожая орехов.  

 

 
Карта-схема деревни Киняусь и еѐ окрестностей 

 

В Киняусе, основанном, по преданиям, участниками пугачевского восстания в 18 

веке, сейчас насчитывается всего 20 дворов. Из всех зданий в деревне заслуживает 

внимания кирпичный дом, принадлежавший в начале ХХ века крупному предприни-

мателю-лесопромышленнику, владельцу двух мельниц А.Н. Токареву. Впоследствии 

в этом доме размещалась начальная школа, сейчас здесь располагаются медпункт и 

почта.  

Деревня всегда славилась по всей округе своим садоводством. На местных яр-

марках жители Киняуся традиционно торговали яблоками. Впоследствии местную 

продукцию перерабатывали на плодокомбинате райпо.  
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Достопримечательностью Киняуся является ансамбль культовых объектов - ча-

совенок, которые существовали ранее и частично восстановлены в наши дни. В де-

ревне можно выделить часовенки следующих типов:  

1) Часовни при роднике, колодце. 

Эти часовни наиболее вписаны в природное окружение. Часовня на святом ис-

точнике представляет собой надкладезную шалашеобразную дощаную постройку с 

небольшим ажурным металлическим крестом над дверью. Внутри имеется божница с 

кружевными занавесочками, чисто вымытый дощаный пол с водозаборным корытом 

посередине. Часовня предназначалась не только для освящения воды в источнике и 

для проведения обрядов водосвятия, но и, будучи расположенной в самом начале 

улицы, обозначала границу обжитого пространства, т.к. дальше за околицей здесь 

сразу начинается небольшой лесок.  

Вторая часовенка-столбик восстановлена в центре деревни на месте, где раньше 

был колодец. Она представляет собой составной трѐхярусный каменный столб с че-

тырѐхгранным киотообразным оголовком, который увенчан маленьким крестом. Ин-

форманты указывают, что детали из резного камня для подобных столбов были при-

везены в начале ХХ века из г. Елабуги. Часовенка служила для освящения воды из ко-

лодца (колодец не сохранился).  

2) Кладбищенская часовенка. 

Стоит на территории кладбища недалеко от входа. По внешнему виду напомина-

ет намогильные сооружения старообрядцев. Еѐ назначение: проведение молебнов и 

панихид по покойным. Рядом со столбиком есть столик, на котором оставляется по-

минальная еда. Таким образом, она выполняет две функции: служит местом помино-

вения предков, и маркирует вход на территорию деревенского погоста.  

3) Личные обетные часовенки, установленные в огороде рядом с домом.  

По воспоминаниям в деревне было несколько таких часовенок-столбиков, каж-

дый житель деревни старался принять участие в установке обетной святыни: если ис-

полнилось то, что просил у Бога, – значит, нужно поставить часовенку в его честь. К 

этим часовенкам во время престольных праздников приходили молиться и другие жи-

тели деревни. То есть такие часовенки играют роль обетного креста. Обычно они 

делались из дерева и представляли собой четырѐхгранный столбик с креплениями для 

икон со всех четырѐх сторон, с дощаной крышей и крестиком наверху. В настоящее 

время восстановлены две такие часовенки.  

4) Часовенки-столбики, выполняющие функцию маркировки и охраны священ-

ного пространства.  

Такую роль в Киняусе играли 5 часовенок, стоявших на выходе из деревни:  

 часовня на святом источнике в верхнем конце деревни;  

 каменная часовенка-столбик на вершине склона у начала дороги, идущей в 

сторону Вятских Полян (не сохранилась);  

 кирпичная часовенка-столбик за мостиком, у дороги в Чекашево;  

 часовенка-столбик в конце проулка, выводившего в поле на южной стороне 

деревни (не сохранилась);  
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 каменный столбик-крест в нижнем конце деревни перед мостиком через ру-

чей, за которым начинается дорога на деревенский погост.  

У часовенки-столбика на вершине склона (не сохранился) обычно в старину 

происходило прощание с рекрутами, уходившими на воинскую службу, а также здесь 

прощались с покойниками, когда у деревни не было своего кладбища и умерших хо-

ронили в Вятских Полянах.  

К часовенке-столбику, стоявшей на южном поле (не сохранилась), жители де-

ревни собирались в засушливые годы, чтобы просить дождя.  

Столбик-крест в нижнем конце деревни органично вписывается в окружающий 

пейзаж: за ним сразу начинается чужое пространство, относящееся к потустороннему 

миру. Границей обжитого освящѐнного пространства деревни и «того» мира служит 

овраг, по которому течѐт мощный ручей. За каменным крестом устроен небольшой 

мостик, который в народной культуре тоже считается местом «нечистой» силы. То 

есть столбик-крест в этом месте выполняет задачу защиты от мира мѐртвых.  

Эти столбики как бы очерчивают около священного пространства деревни ох-

ранный круг, обозначая самые опасные точки, где происходит взаимодействие с 

внешним и чужим не своим миром.  

Часовенки-столбики, находящиеся в деревне, включают еѐ и в более широкое 

пространственное поле, связанное с обетным крестным ходом из г. Елабуги с ико-

ной Спасителя, который совершался по бывшему Малмыжскому уезду Вятской гу-

бернии начиная с 1801 года. По воспоминаниям местных жителей часовенки-

столбики маркировали движение крестного хода.  

«В "Календаре Вятской губернии на 1889 год" указывается, что из Спасского со-

бора г. Елабуги с чудотворным образом Спасителя было три крестных хода. Один из 

них совершался "в д. Кинеусь (Спасский починок) Малмыжского уезда, с 1 июня по 

12—15 августа, в память избавления от разных бедствий. Икона обходит значитель-

ную часть Малмыжского уезда, со включением г. Малмыжа. Ход установлен в 1801 

г." [Крестные ходы... 1888: 27]. 

Территория бывшего Малмыжского уезда, по которой до 1928 года проходил 

крестный ход с чудотворным образом Спасителя, называлась, по сообщению Г.М. 

Емашевой, "Спасов округ". В него входил куст деревень, "принимавших" у себя Спа-

сителя. "Спасов округ", по мнению местной жительницы, представлял собой про-

странство, в котором не случается несчастий, болезней — ничего плохого.» [10] 

Деревенские святыни очерчивали в горизонтальном пространстве два круга: во-

первых, территорию деревни, во-вторых, группу «своих» деревень («Спасов округ»).  

Вместе с членами команды «Вятские пилигримы» удалось побывать в деревне 

Киняусь летом (18 июня) во время крестного хода. Он проходил следующим образом. 

Утром при стечении народа из окрестных деревень возле часовни на святом источни-

ке был отслужен молебен священником из Никольского собора города Вятские Поля-

ны. Далее следовал крестный ход с иконами по деревне с обходом часовенок. Возле 

каждой часовенки процессия останавливалась. По воспоминаниям, раньше была тра-

диция угощать участников крестного хода: каждый хозяин накрывал во дворе стол. 
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Видимо, эта традиция сохранилась, так как перед некоторыми часовенками-

столбиками стоял накрытый скатертью стол с букетом цветов и угощением. Заверше-

ние крестного хода происходит в нижнем конце улицы, у часовенки-креста перед 

мостиком, ведущим на деревенский погост. После крестного хода люди разбиваются 

на группы, начинается гуляние, ходят друг к другу в гости.  

Есть воспоминания о существовании часовни в обычном еѐ понимании. Она 

представляла собой небольшую срубную постройку, в которой во время крестного 

хода икона Спасителя оставалась на ночь. Эта часовня играла роль своеобразной 

центральной деревенской святыни, т.к. здесь собиралась вся деревня во время празд-

ников, по вечерам молодѐжь проводила здесь свой досуг.  

В настоящее время в деревне на месте этой часовни начато строительство храма 

святого великомученика Георгия Победоносца по проекту архитектора-краеведа Ско-

пина Е.Л. Храм будет представлять собой часовню, возведѐнную в традициях право-

славного храмового строительства конца 19 века. Это будет первый в Вятской епар-

хии храм в честь воинов, в память о земляках - участниках Великой Отечественной 

войны. В годы войны из деревни на фронт ушли более 100 человек. Жители намерены 

построить храм на собственные средства.  

Таким образом, можно утверждать о наличии в деревне Киняусь Вятскополян-

ского района уникального культурного ландшафта, основными элементами которого 

являются: ботанический памятник природы Кировской области – заросли орешника 

(лещины) с редкими образцами флоры и деревенский сакральный комплекс, система-

тически использующийся местным населением.  

У каждого культового объекта, входящего в деревенский сакральный комплекс, 

своѐ предназначение, органично связанное с его расположением на местности. Каж-

дый объект привязан к точкам, имеющим ключевое значение в организации жилого 

пространства деревни. Это выходы из деревни, пересечения дорог, водные источники, 

мосты. Кроме функции маркировки пространства каждая часовенка используется для 

проведения каких-то только с ней связанных обрядов.  

Эти выводы соотносятся с результатами исследований деревенских святынь на 

Северо-Западе России. Особенностью культовых объектов малых форм, имею-

щихся в Вятскополянском районе Кировской области, является их привязан-

ность не только к особым точкам местного ландшафта, но и к маршруту крест-

ного хода с иконой Спасителя. Из-за наличия разных конфессий при разграни-

чении «своего» и «чужого» пространства обычно имеются в виду различные ре-

лигии.  
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3. Заключение 

 

Культовые места являются национальным достоянием современных народов, это 

уникальные памятники старины. Будучи включѐнными в культурный ландшафт оп-

ределѐнной территории они приобретают дополнительное звучание, и не случайно 

считаются одним из источников изучения прошлого и настоящего народов, прожи-

вающих на этой территории. 

Наше исследование показало, что культовые объекты на юге Кировской области 

говорят о взаимозависимости человека, общества и природы. Эти места до сих пор 

наделяются людьми особой энергетикой и служат объектами поклонения окрестного 

населения вне зависимости от их этнической принадлежности. Сакральные памятни-

ки свидетельствуют о связи христианских святынь и дошедших до нас объектов дох-

ристианской культуры. Существующее разнообразие культовых объектов на террито-

рии района является отражением его полиэтничности и поликонфессиональности. 

Свидетельством духовного развития общества является то, что памятники и хра-

мы, сохранившиеся с давних времѐн, восстанавливаются и окружаются заботой мест-

ных жителей. Помимо этого, создаются новые культовые места, возрождаются обы-

чаи и обряды, которые были связаны с этими святыми местами.  

Заслуживает внимания появление памятников на месте исчезнувших культовых 

сооружений и бывших населѐнных пунктов. Это способствует сохранению памяти о 

безвозвратно утерянном.  

Восстановление столбиков-часовенок на святых ключах и особого отношения к 

ним имеет большое экологическое значение. Одушевление природы, ярко проявляю-

щееся в отношении местных народов к священным деревьям, может стать основой 

природосберегающей культуры. 

В христианской традиции часовни и кресты занимают промежуточную позицию 

между "официальными" и "неофициальными" святынями. Они сосуществуют с обыч-

ными в нашем понимании храмами и часовнями-зданиями. Глубокий религиозный 

смысл ритуальных праздников на этих объектах имел богатое духовное содержание и 

большое общественное значение. Кроме обращения к Богу и умершим предкам с 

просьбами о помощи, моления на святых местах были одним из способов приобще-

ния к культурному наследию своих предков и сохранения традиций и обычаев, они 

являлись своеобразной формой коллективного отдыха, служили местом спасения от 

стрессов, зла и насилия. 

Наша гипотеза подтвердилась. Можно говорить о существовании в некоторых 

деревнях Вятскополянского и Малмыжского районов деревенских сакральных ком-

плексов, которые систематически используются (и использовались ранее) в религиоз-

ной жизни местного населения. Эти комплексы представляет собой несколько при-

родных и культовых объектов, связанных между собой ритуальными действиями. Бу-

дучи органично включѐнными в природную среду, они составляют целостный куль-

турный ландшафт.  
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Результатом исследования стала также дополненная и переработанная карта 

культовых объектов малых форм на территории Вятскополянского района. Дополни-

тельно внесены в картотеку и нанесены на карту 23 новых объекта.  

В данном исследовании охвачена только часть территории Малмыжского района 

Кировской области, на которой расположены деревенские святыни, посещаемые жи-

телями Вятскополянского района. В трѐх деревнях Вятскополянского района были 

обнаружены каменные часовенки-столбики примерно одинаковой конструкции, 

фрагменты для которых, по преданиям, изготавливались в городе Елабуге. Для даль-

нейшего исследования по данной теме можно выдвинуть рабочую гипотезу, что эти 

столбики могли ставиться вдоль всего маршрута крестного хода со Спасом Неруко-

творным от Елабуги до Малмыжа. Расширив территорию исследования и предприняв 

поиск подобных столбиков вдоль всего предполагаемого направления, по которому 

проносили православную святыню, можно будет определить более точный маршрут 

движения.  

 

 

Особую ценность своей работы вижу в том, что для меня открылась совершенно новая 

сторона духовной культуры народов, среди которых живу. Моя семья достаточно далека от 

церкви и я не получил духовного воспитания. В ходе проведения этой исследовательской ра-

боты у меня появился интерес к религии, как культурному наследию предков.  
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материалами личного краеведческого архива; 
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5. Приложения  

5.1. Фотографии культовых объектов  

Кенотафы  

 
Время собирать камни... Кенотафы поневоле: 

Остатки могильных надгробий с прицерковного по-

госта у Никольского собора в Вятских Полянах 

 
Памятный знак на автобусной остановке.  

г. Вятские Поляны.  

Фото В.А. Слесарева, 2005 

 
Памятный знак на столбе заводской ограды. 

г. Вятские Поляны.  

Фото В.А. Слесарева, 2005 

 
Памятник на месте гибели одного из строителей 

автомобильного моста через реку Вятку 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 
Памятник у железнодорожного переезда в 

п. Красная Поляна 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 
Памятник на месте гибели водителя в г. Сосновке 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

Памятные кресты 

 
Памятный безымянный крест у Никольского собора. 

Фото В.А. Слесарева, 2005 

 
Памятный крест в с. Суши 

Фото В.А. Слесарева, 2005 
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Памятники бывшим деревням 

 
Памятник-обелиск бывшей деревне Барановка 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 
Памятник бывшей деревне Шемак 

Фото В.А. Слесарева, 2005 

 
Памятный знак у обелиска в б/д Барановка 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 
Памятник бывшей деревне Сухая Река 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 

Святые источники 

 
Часовня на Красном ключе в д. Новый Бурец 

Фото В.А. Слесарева, 2008 г. 

 
Святой источник в Вятских Полянах, у Михаило-

Архангельской церкви 

Фото В.А. Слесарева, 2008 г. 

 
Часовенка-столбик на святом источнике в д. Старая 

Белогузка 

Фото В.А. Слесарева, 2009 г. 

 
Святой источник в Вятских Полянах,  

ул. Пароходная 

Фото В.А. Слесарева, 2005 г. 
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Часовенки-столбики 

 
Часовенка-столбик на перекрѐстке дорог в д. Чека-

шево. Рядом – фрагмент каменного столбика. 

Фото В.А. Слесарева, 2005 г. 

 
Часовенка на перекрѐстке в д. Каракули 

Фото В.А. Слесарева, 2007 г. 

 
Часовенка-столбик на выходе 

из д. Матвеево в сторону Вятских Полян. 

Фото В.А. Слесарева, 2005 г. 

 
Деревянная обетная часовенка в д. Кулыги. 

Фото В.А. Слесарева, 2007 г. 

 
Часовенка-столбик на околице д. Чекашево 

Фото В.А. Слесарева, 2007 г. 

 
Часовенка-столбик на Пеньковском повороте мос-

тового перехода 

Фото В.А. Слесарева, 2009 г.  

 

Часовни на кладбищах 

 
Часовенка на кладбище д. Новый Бурец. 

Фото В.А. Слесарева, 2007 г. 

 
Часовенка на кладбище д. Ершовка. 

Фото В.А. Слесарева, 2007 г.  
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Сакральный деревенский комплекс в д. Киняусь 

 
Каменный столбик-крест в д. Киняусь 

Фото Мальковой Н.В., 2009 г. 

 
Обетная часовенка в д. Киняусь 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 
Часовенка на святом источнике д. Киняусь 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 
Обетная часовенка в д. Киняусь 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 
Часовенка на кладбище д. Киняусь 

Фото Мальковой Н.В., 2006 

 
Придорожная часовенка на выходе из д. Киняусь 

Фото В.А. Слесарева, 2009 

 
Часовенка-столбик у колодца в д. Киняусь  

(до восстановления) 

Фото Ю.В. Приказчиковой, 2000 

 
Часовенка-столбик у колодца в д. Киняусь  

(восстановленная) 

Фото В.А. Слесарева, 2009 г. 
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5.2. Карта-схема крестного хода с иконой Спасителя из г. Елабуги в г. Малмыж 
 

 
 

5.3. Краткий терминологический справочник (глоссарий) 
 

Деревенские святыни – природные и искусственные объекты, почитание которых не пре-

дусмотрено каноническим церковным обиходом. Термин введѐн санкт-петербургским иссле-

дователем А.А. Панченко [7]  

Деревенский сакральный комплекс – несколько церковных, археологических, культурно-

исторических или природных объектов в самой деревне или рядом с ней, которые связаны 

между собой в ритуальном и фольклорном отношении и представляют целостную группу, 

систематически использующуюся (или использовавшуюся ранее) в религиозной практике ме-

стного населения.  

Кенотаф (от греч. kenotaphion, букв. - пустая могила, англ.: cenotaph.) – погребальный па-

мятник в месте, которое не содержит останков покойного.  

Киот – особое обрамление для иконы в виде ящика, ковчега, остеклѐнного шкафчика, пред-

назначенное для защиты образа от воздействий и изменений окружающей среды.  

Конфессиальный – церковный, вероисповедный.  

Культ – религиозное служение божеству и связанные с этим религиозные обряды.  

Культурный ландшафт – местность, которая в течение длительного исторического пе-

риода являлась местом обитания определенной группы людей, являющихся носителями спе-

цифических культурных ценностей. Культурный ландшафт в документах ЮНЕСКО пони-

мается как результат совместного творчества человека и природы (combined works of 

nature and of man).  

Обет – обещание, обязательство, принятое из религиозных побуждений.  

Погост – в данной работе употребляется в значении «сельское кладбище при церкви».  

Сакральный – относящийся к религиозному культу, обрядовый, ритуальный.  

Храм – здание, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.  

Часовня – небольшое церковное здание с иконами без алтаря.  


