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Рассматривается старообрядческое медное литье как источник по 
истории формирования этноконфессиональных групп коми. Выделены 
основные типы медного литья и его ареалы на территории проживания 
коми-зырян. П оказана связь типов литья с разными направлениями в 
старообрядчестве. Значительное внимание уделяется роли медного литья 
в обрядовой практике и поверьях коми староверов. В основу работы 
полож ены результаты  полевых исследований 1999-2001 гг. в Усть- 
Куломском и Удорском районах, а также архивные материалы.
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This article consider Old-Believer’s small copper plastic as original source of 
the forming o f the ethnoconfessional groups o f Komi. The author pick out main 
types o f small copper plastic and it’s areas in Komi-zyrjan territory. Also relation 
between these types and different directions in Old-Belief is shown. Much attention 
is given to the role o f small copper plastic in traditional rituals o f Komi Old- 
Believer’s. The article based on the field materials collected in 1999 - 2001 in Ust- 
Kulomski and Udorski districts.
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ВВЕДЕНИЕ

В исследованиях современных археографов и этнографов обращается 
внимание на необходимость комплексного (как по методам исследования, 
так и по кругу источников) изучения старообрядческой культуры [1]. 
А ктуальность такого подхода очевидна и при рассмотрении старообряд
ческой русской и финно-угорской традиций на северо-востоке России. В 
настоящей работе мы хотим обратить внимание на историко-этногра
фический информационный потенциал предметов, получивших широкое 
распространение в старообрядческой среде -  медное литье.

М едное художественное литье представляет собой одну из разно
видностей древнерусской скульптуры -  рельефную миниатюру. Этим тер
мином обозначаю т предметы церковного обихода, которы е появились 
на Руси вместе с принятием христианства: нательные и наперсные кресты, 
иконы, складни, наугольники и средники Евангелий и др. [2]. Основным 
центром производства медного литья в XI—XIII вв. являлся Киев, в X IV - 
XV вв. его место занял Н овгород Великий, а в XV1-XVII вв. первенство в 
изготовлении литых образов переходит к М оскве и Средней Руси [3].

В 1722 и 1723 гг. российским правительством издаются указы “О 
воспрещении употреблять в церковных и частных домах резные и отлив
ные иконы ” , которые обосновываются плохим качеством изображений 
[4]. Именно старообрядцы продолжают изготовление литых икон, ориен
тированное по изобразительному канону на древние формы, в то же время 
ими были вы работаны  совершенно новые типы продукции. С момента 
разры ва с официальной церковью староверам было важ но, исходя из 
идеологических соображений, получить собственные образцы предметов, 
принятых к поклонению. В XVIII в. существенные различия идеологичес
ких воззрений старообрядческих общин разных согласий стали причиной 
их обособленного существования и вызвали необходимость устройства 
не только своих моленных, но и самостоятельных иконописных и литей
ных мастерских [5].

Исследователи выделяют несколько центров производства медного 
литья, работавш их на территории России в XV III -  начале X X  в. И зго
товлением литья для беспоповцев занимались мастера Выга, П оморья, 
общины П реображенского кладбищ а в Москве; для поповцев [6] -  мас
тера в Гуслицах (область в Подмосковье). В конце XIX -  начале XX в. 
крупнейшим регионом по производству дешевых серебряных и медных
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ювелирных изделий, в том числе и литых икон, была Костромская волость 
(например, с. Красное) [7].

С середины XX в. старообрядческое медное художественное литье 
находится в центре внимания музейных работников и искусствоведов, 
что обусловило направление его изучения. В большинстве работ, посвя
щенных старообрядческому литью, затрагиваю тся вопросы атрибуции, 
классификации [8], датировки [9], характеризуются отдельные центры 
производства медного литья [10]. Результаты этих исследований исполь
зуются автором для атрибуции меднолитых предметов. В начале 1990-х гг. 
появляются труды, в которых на основе музейных коллекций анализи
руются сюжеты, изображаемые на литых иконах. Основываясь на полу
ченных данных, ученые пытались определить, как литые иконы отражают 
народное мировоззрение [11]. Активно проводится изучение литья в куль
туре русских староверов [12]. Это направление появилось не случайно. 
Д ва последние десятилетия в отечественной этнографии активно иссле
дуются знаковые средства культуры. К ак отмечает А.С. М ыльников, 
«знаки культуры -  это не просто материальные предметы, явления и со
бытия «вообще», а сущности, отражаю щ ие или выражающие факты дан
ной этнической культуры» [13]. Каждая культура (субкультура) по-своему 
решает проблему соотношения «знаковости» и «вещности»: один и тот 
же объект может неодинаково оцениваться не только в разных этнических 
культурах, но и в разных социальных (конфессиональных) слоях одного 
общества. По мнению А.К.Байбурина, именно в этом направлении поиски 
этнической специфики могут быть весьма плодотворны [14].

Этнографические работы , посвященные роли и функциям икон в 
традиционной культуре, немногочисленны и основаны на славянском 
(русском) материале. Т ак, исследуя христианские символы в формиро
вании и жизнедеятельности локальны х социумов Д винско-В аж ского 
ареала, Т.А .Бернш там картограф ировала образа-имена, выявленные в 
иконографии данного ареала. Она установила, что состав часовенных 
икон связан не только с хозяйственной жизнью, но и с историей первона
ч ал ьн о го  освоения р еги о н а , и переселениям и [15]. К .В .Ц ехан ская  
опубликовала цикл статей, посвященных церковным и народным обрядам 
русских, связанным с иконами, определяя последние как «один из отличи
тельных знаков принадлежности к православию» [16]. А .Б. Островский 
предложил методику этнографического изучения канонической христиан
ской символики в славянской традиции [17].

Впервые в качестве исторического источника по истории формиро
вания этноконфессиональных групп медное литье, наряду с погребаль
ными памятниками, бы ло рассмотрено Н .Н .Ч есноковой [18]. В цикле 
работ  В .Э .Ш арапова представлены опыт картографирования и анализ
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символики деревянных резных икон и нательных крестов в традиции коми 
старообрядцев-беспоповцев [19].

Н астоящ ее исследование осн ован о  на м атери алах , собран н ы х 
автором в ходе полевых экспедиций, проводившихся отделом этнографии 
в 1999-2001 гг. в Удорском и Усть-Куломском районах Республики Коми. 
Во-первых, это собственно описания предметов, зафиксированных в насе
ленных пунктах указанных районов (изображения, технологические осо
бенности, размеры) [20], фотографии литья, зарисовки. Введение данной 
информации в научный оборот актуально, так как хранение заф иксиро
ванных предметов нестабильно. Во-вторых, это личные наблюдения ав
тора, интервью с информантами, содержащие информацию о литых ико
нах в повседневной и обрядовой практиках.

Используются сведения архивных и музейных фондов, а также публи
кации исследователей культуры коми старообрядцев. В фондах Н ацио
нальной галереи Республики Коми (г. С ы кты вкар) представлена значи
тельная по количеству экспонатов коллекция медного литья, собранная 
на территории республики во второй половине XX в. известным коми 
историком и религиоведом Ю .В.Гагарины м. К сожалению, предметы 
коллекции не имеют атрибуции -  нет точных данных о том, где и от кого 
они были приобретены. В фондах Н ационального музея Республики Коми 
(г. С ы кты вкар) тоже есть небольшая коллекция меднолитых предметов, 
из которы х лиш ь часть атрибутирована.

Цель настоящей работы  -  определение значимости медного литья 
как источника по изучению истории формирования старообрядческих 
групп коми, при выявлении внутри- и межгрупповых этноконфессио- 
нальных различий.

При изучении вопросов, связанных с историей существования различ
ных старообрядческих групп на территории Коми края, представляется 
целесообразным не только картографирование типов медного литья, но 
и рассмотрение культовой медной пластики в контексте обрядовой и 
повседневной практики коми-старообрядцев. Коллективный религиоз
ный опыт тесно связан со всеми сферами народной культуры, причем в 
каж дой конкретной группе создаются свои формы его реализации, кото
рые обладаю т определенной спецификой [21].

СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ МЕДНОЕ ЛИТЬЕ В КОМИ КРАЕ

Исследователи выделяют три основных региона, заселенных коми, 
где старообрядчество имело наибольшее влияние: среднее течение р.Вашки 
(Удора), верховья Вычегды, средняя и верхняя П ечора [22]. В отчетах
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священников, публиковавш ихся в «Вологодских епархиальны х ведо
мостях» начала XX в., утверждалось, что во всех регионах Коми края 
старообрядчество появляется не ранее X IX  в. [23], в приходах Вочевском 
и Керчомском -  под влиянием староверов из П ермской губернии. В 
приходах на Печоре -  из Чердынского уезда, лишь для Щ угорского при
хода время появления старообрядчества обозначено как XVII-XVIII вв. 
[24]. Были и другие мнения. У читель ц ерковно-при ходской  ш колы 
А .П опов после посещения в 1847 г. верхневычегодских деревень писал, 
что «нет никаких документов, подтверждаю щих, что после Соловецкого 
бунта раскольники бежали к зырянам, но нет никакого сомнения, что 
раскольники Керчомского прихода У сть-Сысольского уезда суть последо
ватели выходцев соловецких. Об этом свидетельствует уважение, которое 
питают сии раскольники к соловецкой обители, книги, распространенные 
в их среде» [25]. Появление староверия среди зырян он относил ко второй 
половине XVII в.

В 1970-1980-е гг. на основе изучения архивных материалов ученые 
Коми научного центра УрО РАН пришли к выводу, что распространение 
старообрядческой традиции среди коми (зырян) датируется X V III -  нача
лом X IX в. Н а верхней Вычегде старообрядчество, по мнению Л .Н .Ж е- 
ребцова и Л .П . Л аш ука, получает распространение с X V III в. [26], а 
Ю .В.Гагарина -  с середины XVIII в. [27]. Свои выводы историки делаю т 
на основе материалов РГИ А  (СПб.) о карательной экспедиции на р. Тим- 
шер капрала И вана С авина. П оявление старообрядчества на средней 
Вашке относят либо к началу X IX  в. (Л.Н .Ж еребцов) [28], либо к концу 
XVIII -  началу XIX в. (Ю .В.Гагарин) [29]. А .Н .Власов считает, что уже в 
начале XVIII в. на Вашку переселяются старообрядцы из Верхней Тоймы 
[30]. Н а средней и верхней Печоре старообрядчество, по мнению Ю .В.Га- 
гарина, появляется со второй половины X V III в. в результате миграции 
в этот регион русских староверов [31].

В ходе следствия 1862 —  1864 гг. «о совратившихся из православия 
в раскол» крестьянах Важгортского прихода подследственные указывали 
на свою принадлежность к двум толкам: даниловскому и филипповскому. 
Старообрядцы проживали почти во всех населенных пунктах прихода: 
Важгорте, Выльгорте, Усть-Куле, Чирках, О строво, Пучкоме, М уфтюге, 
Верхозерье и Чупрово [32]. В 1886 г. староверы, проживавшие в селах 
Важгорт, Чупрово и деревнях Выльгорт, М уфтю га, подали прошение, в 
котором указали свою принадлежность к «поморскому брачному согла
сию» [33]. Н а верхней Вычегде (в с. К ерчомъя,Воч, Дзель и др.), по мнению 
исследователей, получил распространение только один толк -  глухая 
нетовщ ина (другое его название -  спасовщ ина), которая , по словам 
епархиального миссионера Н.Следникова, к началу XX в. «переродилась
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в новоспасовщ ину» [34]. Н а средней и верхней П ечоре среди коми 
населения первоначально получил распространение поморский толк, во 
многом благодаря тесным контактам с устыдилемами -  русскими старо
обрядцами -  поморцами нижней Печоры. Считается, что в X IX  в. насе
ление средней Печоры под влиянием устьцилёмов начинает придержи
ваться федосеевского толка, в то время как на верхней Печоре остаются 
поморцы и филипповцы [35].

Ч тобы  прои ллю стри ровать идеологические разн огласи я между 
староверами разных согласий, рассмотрим эволю цию их взглядов на 
иконографию Распятия. Распятие занимает особое место среди событий 
евангельской истории. Образы крестной смерти Христа -  воплощение 
сути христианского вероучения, символ самой христианской веры [36]. В 
старообрядческой среде к поклонению приняты исклю чительно восьми
конечные кресты. С тароверы  обосновы вали это на примере древних 
церковных крестов: Корсунский, Н овгородский Антония Римлянина, а 
также свидетельств древних книг, в которых говорится о кресте трисос- 
тавном -  из трех древ: певга, кедра и кипариса [37].

Н ачиная с соловецкого дьякона И гн ати я ', «правильной» призна
валась титла «Ц А РЬ СЛАВЫ  1C ХС НИКА». Н о между разными согла
сиями были и полемические моменты, вплоть до полного расхождения. 
Основываясь на архивных данных, В.Г.Дружинин установил, что дани- 
ловцы и филипповцы поклонялись литым крестам с надписанием «Царь 
Славы Icyc Христос», но филипповцы литье «делают от себя» [38].

Основатель федосеевского согласия Феодосий Васильев учил (1699- 
1711 гг.) о правильности пилатова титла: I. Н. Ц. 1. В первой половине 
XVIII в. его последователи признавали правильность надписания титла 
«Icyc Н азарянин Ц арь 1удейский», не принимая на поклонение крестов, 
которы е изготовляли даниловцы  [39]. Это отступление бы ло у боль
шинства федосеевцев временным. Но часть федосеевцев -  «титловцы» -  
отстаивали правильность пилатова титла до начала XX в .[40]. В 1751 г. 
последовало постановление С обора федосеевцев: литые образа прини
мать от Х ристиан (т.е. от самих федосеевцев-безбрачников, но не от 
«новоженов») и поморцев [41]. В «Исповедание веры» (П оморских отцов) 
8 февраля 1780 г. включена особая статья 2 об истинности написания 
только «I. X. Ц. С.» [42].

Н а крестах «Распятиях», изготовлявшихся для поповцев, изобра
жались Саваоф в облаках, С вятой Дух в виде голубя и титла (I. Н. Ц. I.).

‘Еще до Собора 1667 г. Игнатий в челобитной царю молил не переменять древнюю 
титлу. Написал большую книгу о «титле на кресте Христовом», которая имела 
широкое хождение.
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Беспоповцы считали, что изображение Святого Духа на кресте непри
лично, поскольку «он во время страданий был не со Христом, а во Христе, 
да и в «Сыне Церковном» сказано: «Дух ни пера, ни кости не имать», 
поэтому изображать его в виде голубя не следует» [43].

Таким образом, расхождения между поповцами и беспоповцами, 
касающиеся изображений налиты х крестах, были весьма существенными. 
О сновываясь на этих различиях, можно с большой долей вероятности 
определить, к какому из двух направлений в старообрядчестве принад
лежал владелец того или иного предмета. Зная это и используя сведения 
других источников, мы можем установить, сторонники какого согласия 
проживали в исследуемых районах.

О распространении литья среди коми староверов в XIX в. свидетель
ствуют как материалы судебных дел середины XIX -  начала XX в., так и 
записки путешественников. Посетивший верхневычегодские села А .Попов 
писал, что «суть раскола заключается в двоеперстии, чтении по старине, 
хождении посолонь, кланяются (староверы — В.В.) иконам старинным и 
преимущественно медным» [44]. В 70-е гг. XIX в. старик в с. Керчомъя 
показывал свою молельню литератору Засодимскому, которы й описал 
ее как небольшую комнату со множеством старинных распятий и складней 
в переднем углу [45].

Государство и официальная церковь в ходе борьбы с расколом изы
мали у староверов не только богослужебные книги, но и иконы. В 1872 г. 
у важ гортских крестьян Бозовы х были «изъяты 8 книг, 7 холщевых 
подколенников, кожаные порванные четки, медные отливные иконы и 
кресты -  18 штук» [46]. В 1851 г. в с. Керчомъя у крестьян старообрядцев 
были «отобраны иконы, книги и другие вещи до богослужения относя
щиеся, отосланы в Духовную консисторию на распоряжение с тем, чтобы 
если те книги окажутся противными православию и единоверию, доста
вить их в Министерство внутренних дел» [47]. Таким образом, государство 
видело в распространении литых икон, старопечатных книг угрозу для 
себя, выражение неповиновения. О днако меры, принимаемые чиновни
ками, не приводили к желаемому результату -  литые образа продолжали 
бы товать в народной среде.

В настоящее время нет информации о существовании центров произ
водства медного литья на территории проживания коми староверов. У по
минание о литье икон на верхней Печоре, встречающееся в отчете Ю .В.Га- 
гари н а, других докум ентальны х подтверж дений не имеет [48]. Есть 
основания полагать , что медное литье, получившее распространение 
среди коми староверов, было преимущественно привозным.

В ходе экспедиций 1999-2001 гг. нами обследовано семь населенных 
пунктов, где прож ивали/прож иваю т староверы на средней Вашке (Коп-



тю га, Ч упрово , М уф тю га, П учком а, В ы льгорт, О строво, В аж горт); 
три -  на верхней Вычегде (Керчомъя, Верхний и Нижний Воч), были 
собраны материалы и в близлежащих селах и деревнях (Вольдино, Бадь- 
ёльск, Помоздино, Пожег, П арч, Деревянск).

Н а верхней Вычегде было зафиксировано 14 предметов собственно 
в местах проживания староверов и 18 -  в близлежащих населенных пунк
тах (часть из них находится в коллекции Н ационального музея Респуб
лики Коми). Присутствует поморское литье (складни и створы «Дву
надесятые праздники» (фото 1), «Деисус», кресты «Распятия», иконы); 
иконы («Св. Н иколай») (фото 2) можно атрибутировать как московское, 
гуслицкое (складни, образки, кресты «Распятия») литье. Согласно ти
пологии, предложенной М .Н.Принцевой [49], характерной чертой гуслиц- 
ких крестов «Распятий» является титла «1.Н.Ц.1.», верхнюю часть венчают 
херувимы. Складни тонкие и легкие. Створки прямоугольной формы, 
скрепляются при помощи круглых, плохо припаянных друг к другу заг
нутых вверх петель. Н аверш ия двух видов: фигурные с изображением 
Саваофа, серафимов, ангелов и прямоугольным с изображением Спаса. 
Здесь же были выявлены компилятивные варианты  Распятий. И коногра
фия Распятия аналогична поморскому типу литья, в верхней части изобра
жены Бог С аваоф , два летящих ангела и Дух Святой в виде голубя, есть 
титла «1.Н.Ц.1.». Встречаются образа и образки, сделанные в XIX в., по 
иконографии XVII в.(«Огненное восхождение пророка И лии», «Спас 
Вседержитель» (фото 3). Большая часть предметов датируется нами XIX в. 
При определении времени изготовления литых предметов автор руко
водствуется датировкой опубликованных аналогов и специальными рабо
тами по этому вопросу [50].

Н аУ доре нами было зафиксировано 80 предметов. Это изделия мос
ковских мастеров: иконы («Три святителя», «Спас Благое молчание», 
«Избранные святы е»- два варианта: 1. прп. Нил, свщмуч. Власий, свт. 
М одес, Ф лор и Л авр; 2. с прп. Петром и Ф евронией М уромской) [51] и 
др. (фото 4-6) (вероятно, к этой группе относятся и некоторые кресты 
«Распятия» и «Распятия с предстоящими»); образки («Паисий»), складни 
(«Деисус», возм ож но, некоторы е из складней и створ «Двунадесятые 
праздники»). П оморское литье представлено складнями «Двунадесятые 
праздники» с килевидными навершиями и без, трехстворчатыми склад
нями «Деисус и избранные святые», т.н. «П оморская девятка», «Бого
матерь Знамение. Троица Ветхозаветная», образками («Св. Н икола Чудо
творец», «Богородица»), крестами «Распятиями». Восемь предметов при
надлежат к гуслицкому литью. Почти все литые иконы, складни, кресты 
«Распятия» можно датировать XIX в., единичные экземпляры -  XVIII в. 
(створка складня «П оморская девятка»). Необходимо упомянуть и о двух



нательных крестах новгородского типа XVII—XVIII вв., один из них -  на 
цепи. П о свидетельствам владельцев, на их памяти эти кресты исполь
зовались не как нательные, а как украшение. Разделение на «поморское», 
«гуслицкое» литье условно, прежде всего, имеется в виду тип изделия, а 
не конкретное место производства.

Информации о распространении предметов медного литья на средней 
и верхней Печоре мало. Есть несколько фотографий, сделанных в с. Покча 
и дер. Скаляп Ю .В.Гагариным [52]. В основном это складни, кресты «Рас
пятия», образки, которы е можно отнести к поморскому типу литья, при
сутствуют иконы. Их можно атрибутировать как московские (иконы «Ог
ненное восхождение пророка Илии», «Избранные святые», «Рождество 
Богородицы»). Примечателен тот факт, что здесь, в отличие от Удоры и 
верхней Вычегды, встречаются новоделы (иконы, отлитые в конце XX в.).

В табл. 1 выделены основные сюжеты изображений (подробнее см. 
Приложение 1).

М ожно констатировать, что и на Удоре, и на Вычегде весьма попу
лярны были изображения Распятия. Н а Удоре довольно распространено 
изображение Х риста в образе «Ангела Благое молчание» -  восемь икон. 
Часто встречаются трех- и четырехстворчатые складни «Двунадесятые 
праздники» и «Двунадесятые праздники и поклоние иконам Богоматери», 
отдельные створы. К ак отмечает С.В. Гнутова, эти складни, по существу, 
заменяют иконостас [53]. Е.М . Юхименко считает, что подобный складень 
являлся «программным» для Выговского общежительства [54].

Основываясь на материалах, изложенных выше, можно сделать неко
торые предварительные выводы (см. карту). На Удоре получило распро
странение литье, изготавливавшееся для староверов-беспоповцев: помор
ское и московское, есть единичные экземпляры изделий, ориентированные
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Старообрядческое медное литье на территории Коми края. XX в.
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на поповцев (здесь, в первую очередь, речь идет о Распятиях). Н а верхней 
Вычегде получило распространение литье разных центров (и для по
повцев, и для беспоповцев), встречаются и компилятивные варианты. 
Информация по Печоре слишком мала, и любые выводы будут прежде
временны. Судя по бытующим в настоящее время меднолитым предметам, 
на Удоре и верхней Вычегде проживали староверы, принадлежавшие к 
разным беспоповским направлениям и согласиям, в то же время были и 
поповцы. Данный тезис выдвинут нами еще в 1999 г. [55], однако на тот 
момент не было практически никаких материалов. Это предположение 
подтвердилось в настоящее время и архивными материалами. Т ак, в 20- 
30-х гг. X IX  в. недалеко от с. Керчомъя, в урочище Поп-ёль, существовал 
старообрядческий скит, основанный местным крестьянином Н .Н апал
ковым. В ходе следствия, проведенного местными властями, было выяс
нено, что он «содержит старообрядческую веру секту поповщину (вы
делено нами —  В.В.)» [56]. В начале XX в. на Удоре попытались распро
странить свое влияние мезенские проповедники, сторонники австрий
ского (поповского) направления в старообрядчестве. Однако к 1917 г. 
лишь два жителя дер. Кирик являлись половцами [57].

Н а верхней Вычегде литье было зафиксировано не только в местах 
компактного проживания коми староверов (Керчомъя, Воч, Дзель), но и 
в прилегающих к этому району населенных пунктах: Вольдино, П арч, 
Деревянск. Здесь выявлены литые иконы, кресты «Распятия», образки 
(фото 7). Архивные данные свидетельствуют, что в П омоздинском при
ходе (без указания населенных пунктов) в 1896 г. было 13 староверов, в 
1910 -  18 [58]. В 1863 г. заведено дело на отпускного м атроса К арпа 
Уляш ева и его жену, прож ивавш их в дер. В ольдинской, которы е не 
разрешили священнику окрестить их дочь М атрену [59]. В селах Вольдино 
и Парч в памяти местного населения еще сохранились рассказы о живших 
здесь староверах. К роме того, нынеш ние владельцы литы х икон, их 
родители или ближайш ие родственники зачастую  являю тся/являлись 
уроженцами с. Керчомъя или близлежащих старообрядческих сел.

Вышеизложенные материалы свидетельствуют о тесных контактах 
коми староверов с религиозными общинами других регионов России: так, 
например, на Вашку литые образа поступали из М осквы, П оморья; на 
верхнюю Вычегду литье поставляли старообрядческие общины северо- 
востока России (Чердынь), М осквы, Поморья (возможно, через печорских 
староверов), в то же время литые образа привозились и староверами- 
поповцами.

Рассмотрение различных ареалов бытования медного литья на терри
тории Коми края показывает, что распространение этих предметов в среде 
коми населения непосредственно связано со старообрядческой традицией.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМИ СТАРОВЕРОВ О ЛИТЫХ ОБРАЗАХ

Для обозначения литых образов, крестов коми староверы используют 
термин корт образ (железный образ). Н а Удоре, говоря «образ», как 
правило, имеют в виду именно литые иконы; писаные иконы называю т 
«рисованными, крашенными», купленные недавно —  «новыми». Пожилая 
староверка из с. Пучкома утверждала, что в отличие от писаных икон, 
которые изготавливались местными мастерами (ас карӧм), литые образа 
были привозными. П о ее мнению, изготавливали медные иконы «знаю 
щие люди» (знающие всю полноту веры), поэтому они (литые иконы) 
«правильные», обладаю т особой силой [60]. Для коми (зырян), как и для 
других народов, было характерно наделение металла и металлических 
предметов магическими свойствами. Они считали, что железо, медь (кӧрт, 
ыргӧн) обладаю т целительными свойствами, способностью ограж дать от 
нечистых сил, оберегаю т от сглаза и порчи [61].

Среди коми старообрядцев по сей день существует разделение литых 
образов. В зависимости от ситуации их делят на женские и мужские, по 
месту хранения (шевнӧс уд., инъпов вв. -  в женской половине избы), личные 
и выставленные в божнице, «мирские» и «староверские». В настоящее 
время сохраняется лишь память о существовании подобной классифика
ции литых икон, традиция постепенно угасает. Каждый конкретный пред
мет мог соединять несколько характеристик. Например, образок с изобра
жением Богородицы  -  женский, личный хранится в женской части избы. 
Наиболее отчетливо сохранилось деление на мужские и женские образа 
в похоронной обрядности, деление на образа староверов и мирских посте
пенно утрачивает свое значение.

В каж дом доме непременно есть бож ница (енко  уд., енчом  вв.), 
расположенная в восточном углу. Для верхней Вычегды характерно укра
шение божницы вышитыми полотенцами, часто иконы стоят за «зана
весками», также украшенными выш ивкой (фото 8). Для Удоры подобное 
оформление не характерно, здесь в некоторых домах для украшения бож 
ницы используют фольгу от чайных коробок, обертки конфет. П овсе
местно в божницу ставят веточки вербы (с вербного воскресенья), березы 
(после Троицы) (фото 9). В старообрядческих домах собственно божница 
и иконы, в ней расположенные, не всегда были наделены высоким сак
ральным статусом, как это было у официально православных. Боясь «оск
вернения», старообрядцы оберегали свои святыни. В некоторых домах 
на Удоре иконы стоят не в божнице, а за шкафом или в другом укромном 
месте. В дер. О строво на вопрос, почему иконы хранятся за ш кафом, жен
щина ответила, что там хранила их ее свекровь. Часто некоторые иконы 
находятся в женской части избы, расположенной напротив печи. К ак
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правило, от остальной части дома она отгорожена или деревянной пере
городкой, или занавесками. В некоторых домах дер. Выльгорт иконы 
были установлены на двухъярусных навесных деревянных полочках, при
крепленных к стене. Сами хозяева смогли рассказать лишь то, что эти 
полки сделаны специально для икон. П одобны е полки, но больш его 
размера, распространены на средней Печоре. Н а наш взгляд, в случае 
прихода нежелательных посетителей полки вместе с иконами можно было 
легко снять со стены и перенести в другое место. Н а верхней Вычегде 
иконы в божнице занавешивают вышитым полотенцем или специальными 
«ш торками». В середине XIX в. урядник, проводивш ий обыск в доме 
старовера, описывал его следующим образом: «изба черная, три малень
ких окна, против печи в западном углу маленькая переборка, на ней 
приделана небольшая доска, как видно, для поставки икон, но самих икон 
не было» [62]. Исследователи X IX  в. отмечали, что дома староверы имели 
и чествовали свои особенные иконы, ставили их в разные углы и заве
шивали платом, чтобы они не осквернились от созерцания их другими. 
Иконам в переднем углу члены семьи не поклонялись, так как они были 
предназначены для приходящих (являлись «нечистыми»), даже если они 
были древнего письма.

По представлениям некоторых удорских жителей, старообрядческие 
литые иконы были цветными (т.е. покрыты эмалями). Однако существует 
и другое мнение: никаких внешних отличий между иконами старообряд
цев и «мирских» не было. Известно, что «мирским», присутствовавшим 
на совместных со староверами молениях, запрещалось креститься на выс
тавленные иконы. Если же на икону старовера помолился православный, 
то ее мыли в реке (потому что только проточная вода может очистить 
скверну и нечистоту). Если икону окропил святой водой священник, то 
ее клали в глиняный сосуд с золой и горячей водой и ставили в печь на 
несколько дней, только после этого считали, что она очищена [63]. Из 
рассказов инф орм антов следует, что подобны м образом  староверы  
очищали и металлическую посуду, к которой прикоснулся мирской. Когда 
на сенокосе дети взяли кружку своей бабуш ки -  староверки, она бросила 
ее в костер и лишь затем пользовалась ею. М ногие исследователи медного 
литья отмечают, что одним из факторов, способствовавших популярности 
литья, бы ла и особенность технологии его изготовления: «очищение 
огнем» [64].

С литыми иконами связаны многочисленные истории о чрезвычай
ных происшествиях. Всеобщее осуждение среди староверов вызываю т 
продажа икон, приобретение икон у пьющих людей. На Удоре существует 
поверье, что нельзя брать медные иконы, оставшиеся после пож ара, так 
как это может принести несчастье. П одобный запрет не всегда соблю 
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дается, если икона не сильно пострадала, ее берут в новый дом. В дер. 
М уфтюга владелец иконы «Неопалимая Купина» рассказал, что во время 
пожаров с этой иконой обходят дома, чтобы огонь утих. Бытуют рассказы 
о наказаниях за кражу литых образов. В с. Чупрово хранилась литая икона 
«О гненное восхож дение п р о р о к а  И лии» , ко то р ая  п о ч и тал ась  как  
деревенская святыня: в засушливую погоду икону мыли в реке, чтобы 
вызвать дождь. Во время свадьбы эта икона была украдена, хозяева дома 
подозревали в краже родственников невесты. По их мнению, правиль
ность предположения подтверждали разногласия в семье молодых.

Когда речь заходит об иконах, люди говорят: «У меня в доме есть 
Св.Георгий, Никола». Образа воспринимают не просто как изображение, 
икона является каналом коммуникации с миром сакральным. Верующие 
старшего поколения, даже неграмотные, подробно рассказываю т о том, 
кто изображен на иконе, в каких случаях к этому святому обращ аться. В 
селах Керчомъя, Чупрово пожилые женщины, рассказывая о ком-либо 
из святых, демонстрировали литую икону с его изображением. Показывая 
литые иконы, наставница с. Пучкома рассказывала, в каких случаях надо 
обращ аться к тем или иным святым. М ожно предположить, что именно 
таким образом происходила передача знаний от наставника рядовым чле
нам общины. Здесь мы сталкиваемся с прямым сопоставлением изобра
жения с письменным текстом, происходит своеобразное «прочтение» иконы.

П о мнению Г.И .Ф роловой, формирование выговских складней ана
логично пути развития поморской книжности. Складень «Двунадесятые 
праздники» может рассматриваться как «полнокровное, обоснованное 
наглядное воспроизведение их (выговцев -  В.В.) христианских воззре
ний... П одобно тому, как в рукописях щедрые ссылки на традиционные 
догматические тексты подкрепляют приводимые выговцами доводы, так 
и авторитет святых, изображенных на металле, подтверждает правиль
ность их позиций... Заставка-рамка на лицевом обороте четырехствор
чатого складня «Двунадесятые праздники» наводит на мысль, что содер
жание складня подобно книге...» [65]. Возможно, именно с представлением 
о складне как  о К ниге связан существующий среди коми (и русских) 
старообрядцев запрет разделять составные части складня.

В представлениях коми староверов о предметах меднолитой культо
вой пластики нашли отражение традиционные поверия и запреты и хрис
тианский канон: во-первых, литые иконы и кресты являлись маркерами 
конфессиональной принадлежности; во-вторых, иллюстрировали основ
ные события христианской истории; в-третьих, выступали в качестве обе
рега либо символа сопричастности к иному миру. Более четко отмеченные 
функции медного литья проявляются в символике обрядовой практики 
коми старообрядцев.
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ЛИТЬЕ В ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ КОМИ СТАРОВЕРОВ

Даже в повседневной жизни обращение с иконами в значительной 
степени ритуализировано. Детям запрещается играть под иконами, гово
рят: «Ен вияс. Ен киын молот выим, шучкас» (Бог убьет. У Бога в руках 
молот, ударит). С тароверы  считают, что иконы необходимо доставать 
из божницы только правой рукой, так как левая -  нечистая. Ни в коем 
случае нельзя класть литую икону изображением вниз. Д о и после еды 
обязательна молитва перед иконами. Сейчас это соблюдается не в каждой 
семье, однако является нормой при совместных трапезах. В некоторых 
домах литые иконы стоят не в божнице, а на столе. Верующие не всегда 
разреш аю т ф отографировать иконы, поскольку видят в том грех, боятся 
наказания.

Среди староверов Вашки существует обычай класть литой крест 
«Распятие» в колыбель младенцу вместе с хлебом и солью, чтобы уберечь 
его от сглаза и болезни. Ж енщ ина из с. Керчомъя сообщ ила, что она 
постоянно носит с собой крест «Распятие», которы й защ ищ ает ее от голо
сов, которые ей чудятся. Чтобы  избавиться от болей, кладут крест «Рас
пятие» в постель больному, как можно ближе к больной части тела. Н а 
Удоре считают, что литые иконы помогаю т при лечении испуга (повзъом): 
образ держат в правой руке и льют на него воду, которую больной должен 
пить, при этом часть воды должна попасть ему на грудь. Подобным же 
образом лечили и недержание у детей (села Чупрово, Важгорт). Водой, 
которой омыли иконы, пытались лечить от алкоголизма -  незаметно до 
бавляя в чай или водку пьющему человеку. В ходе проведения этих мани
пуляций обязательно чтение молитвы. Кроме того, по цвету металла можно 
определить, какая жизнь ожидает семью: если металл светлый, блестит, 
то все хорош о, если потемнел -  жди беду.

Литые иконы сопровож даю т человека на протяжении всей жизни. 
Литые образки постоянно носят с собой, обязательно берут в дальнюю 
дорогу как оберег. К ак и раньше, их принято давать в приданое. В случае, 
если нет иконы или образа, делят складень несмотря на существующие 
запреты. Кроме того, литой крест «Распятие» давали уходящему в армию. 
В одной из семей в с. Чупрово литой образок хранится у матери, она 
дает его той дочери, которая, на ее взгляд, наиболее в нем нуждается 
(например, куда-либо уезжает). Считается, что литой образ обязательно 
должен быть в лесной избушке.

П о мнению Д.Ш еффела, не только ритуальные действия, но и комп
лекс обрядовой атрибутики старообрядцев может быть назван «основным 
средством передачи культурной информации, выступая и в роли канала 
общ ения, и в качестве важ ного связую щ его звена в межпоколенном
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диалоге» [66]. П римечательно, что литые образа у коми староверов вы 
ступают центральными атрибутами обрядов, маркирующих конфессио
нальную принадлежность -  чин крещения, похоронные требы (см. карту). 
О тметим, что в этих обрядах отчетливо проявляется и определенная 
этноконфессиональная специфика.

К ак правило, староверы проводят обряд крещения в соответствии с 
чином крещ ения, изложенным в П отребнике малом , которы й пред
назначен для «хотящих креститися и за не имением православного иерея». 
Необходимость освящения воды, с погружением в купель литого креста, 
оговаривается в «Стоглаве» [67]. Коми старообрядцы У доры , верхней 
Вычегды освящ аю т воду не только  крестом, но и иконой. Н а Удоре 
хозяева сооружаю т «алтарь»: на столе, покрытом скатертью , размещ аю т 
литые иконы. В некоторых селах (дер. Острово) иконы ставят на спе
циальную навесную полочку, которая крепится к стене. Если литых икон 
в доме, где проходит крещение, нет, наставница приносит свои. Перед 
«алтарем» зажигаю т свечу. После совершения обряда иконы убираю т на 
место. В селах П учкома, Ч упрово информанты сообщ али о том, что 
икону, которой освятили воду, оставляют в “купели” до окончания об
ряда. В с. Чупрово воду святят образком с изображением Богородицы , 
принадлежащем наставнице. В других селах воду святят, окуная образ/ 
крест в купель (деревни М уфтюга, Выльгорт, Острово, с. Важгорт и верх
невычегодские села) (см. карту).

Современный обряд крещения на верхней Вычегде в большинстве 
случаев проводится не по старообрядческому канону, а по правилам, уста
новленным для крещения мирянином «страха ради смертного». В XIX -  
начале XX в. при крещении в официальной церкви освящение воды, погру
жением в нее литого креста/образа, не практиковалось [68], нетовцы, как 
известно, крестили младенцев в церкви. Учитывая это, обычай святить 
воду в купели, погружая в нее литой образ, свидетельствует о том, что на 
верхней Вычегде проживали не только поповцы и нетовцы, но и сторон
ники другого беспоповского согласия, вероятнее всего, поморского.

Литые иконы, кресты, складни являются непременным атрибутом 
похоронно-поминальных обрядов. Умершему на грудь кладут образок, 
который находится там до момента закрытия гроба. Н а Удоре и верхней 
Вычегде мужчинам предназначался либо крест «Распятие», либо образок 
с изображением Св. Н иколая, для женщин -  Б огородицы , на Печоре 
мужчинам -  образок с изображением Н иколы У годника, женщинам -  
Богородицы [69]. Перед тем, как гроб закрою т, образок берет наставница 
и передает родственникам. Д овольно часто литые образки врезались в 
намогильные памятники (фото 10). В настоящее время традиция транс
формировалась: иконы приносят с собой на кладбище в дни поминок,

17



что обусловлено не только хищением икон с кладбищ, но и отсутствием 
возможности приобретать литые иконы (фото 11). Н а Печоре распро
странено мнение, что на могиле «верного» старообрядца в течение 40 
дней после смерти должен находиться литой образ, который вставляют в 
специальный паз на могильном кресте [70]. В 1968 г. Ю.В. Гагариным на 
кладбищ е дер. Возино были заф иксированы  иконы , помещенные в 
дуплах деревьев (сосен) [71]. А.А. Чувьюров отмечает, что в селах Дани- 
ловка, А ранец и дер. М едвежская литые образа устанавливались на 
деревьях, посаженных на могилах вместо крестов [72]. В каждой семье 
есть образок, который предназначен специально для таких случаев (как 
правило, это тот, который кладут в гроб).

Н а Удоре обязательно присутствие медных икон на поминках (3-й, 
9-й, 40-й дни, годовщ ина и т.д.). Родственники умершего выставляют 
иконы на небольшом возвышении на столе (чтобы все видели) (фото 12). 
Н аставница и несколько молящихся женщин читают канун по умершему, 
после чего все присутствующие садятся за стол, которы й накрываю т в 
соседней комнате. И коны не убираю т -  они стоят на столе до конца тра
пезы, после окончания которой читается совместная молитва. В нас
тоящее время в с. Д аниловка (на Печоре) литые образа заворачиваю т в 
ткань и зары ваю т в могильный холм до наступления 40-го дня [73].

В старообрядческих селах литые образа являются непременным атри
бутом календарной обрядности. Н а Крещение литые иконы купаю т в 
«И ордане» и только после этого набираю т воду, считая ее освященной. 
Икону держат голой рукой, говорят, что крещенская вода теплая, поэтому 
ничего не случается, несмотря на мороз. Н а Пасху образа обязательно 
чистят, используя при этом известь, брусничную воду (пувья ва), просто
квашу (шома йӧв). Воду, которой мыли образа, вы ливаю т либо на улицу 
со стороны красного угла (так же поступают с водой, оставшейся после 
крещения младенца), в такое место, где никто не ходит, либо поят ею 
скот. Н а Удоре в с. Чупрово, дер. Острово в первую пятницу Петровского 
поста проходит праздник П араскевы Пятницы (как отмечаю т инфор
манты, раньш е этот праздник был лишь в дер. Кривое). В с. Чупрово 
праздник проходит на берегу р. Ёвва, где установлен деревянный крест. 
Н а него вывешивают принесенные из дома литые иконы, в ц ен тре-ли той  
крест «Распятие» и икона Параскевы Пятницы (новая) (фото 13). После 
праздничной службы наставница кадит воду и омывает в реке только 
литые иконы. После чего воду считают освященной, пришедшие ее наби
раю т, кидая при этом в реку мелкие медные деньги. Такая вода считается 
целебной (как и крещенская), ею лечат и людей, и домаш них животных.

Как отмечает А .К .Байбурин, в каждой традиции существует набор 
предметов, которые в большей мере, чем остальные, воплощ аю т идею
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«своего» [74]. К ак в прош лом, так  и в настоящее время медное литье 
вы сту п ает  н еотъем лем ы м  атр и б у то м  т р а д и ц и о н н о й  сем ейной  и 
календарной обрядности коми старообрядцев, что позволяет отнести 
литые образа и кресты к комплексу предметов, посредством которы х 
символически определяется и зримо манифестируется принадлежность к 
определенной конфессиональной группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди предметов, заф иксированны х нами на верхней Вычегде и 
Удоре, преобладает литье поморского типа, произведенное как в М оскве, 
так и в П оморье в XIX в. Н аличие гуслицкого литья (в первую очередь 
крестов с изображением «Распятия») косвенно свидетельствует о прож и
вании в указанных районах и староверов-поповцев. Архивные материалы 
подтвердили данное предположение в отношении верхней Вычегды и 
Удоры. Помимо указания на принадлежность владельца к определенному 
старообрядческому направлению, медное литье свидетельствует о кон
тактах старообрядческих общин удорских коми с московскими и пом ор
скими общинами; верхневычегодских -  с общинами северо-востока Рос
сии (Чердынь), М осквы, П ом орья (возможно, через печорских старо
веров). Больш ая часть медного литья была зафиксирована в селах, где 
проживали/проживают староверы или сильно влияние старообрядческой 
традиции. В соседних с ними населенных пунктах литье либо не встре
чается, либо это единичные экземпляры, связанные со старообрядцами. 
Данные, полученные в ходе исследования, позволяют говорить о наличии 
четкой связи (по крайней мере, на коми материале) между ареалами 
меднолитых предметов и местами проживания староверов.

Приводимые в настоящей работе этнографические и фольклорные 
материалы свидетельствуют о том, что до настоящего времени у коми 
старообрядцев в христианском каноне отношения к иконам сохраняется 
определенная специфика, обусловленная этническими и конфессиональ
ными факторами.

Ф ольклорные тексты коми старообрядцев о литых иконах по сю
жетам аналогичны текстам (зафиксированным как среди русского, так  и 
коми населения) о предметах-реликвиях. К ак отмечает И .А .Разумова, 
«предметы-реликвии связуют поколения, свидетельствуя о глубине семей
ной памяти» [75]. В настоящее время литые образа имеют статус семейных 
и/или деревенских реликвий. Вместе с тем, они объективно консолиди
руют не только «малую семью», но и религиозную общину в целом.
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М едное литье (наряду с костюмом, лестовкой, старопечатными кни
гами) представляет собой один из способов зримого выражения конфес
сиональной принадлежности коми староверов. Подтверждением этому 
служит тот факт, что меднолитые предметы задействованы в обрядах, 
определяю щих конфессиональную принадлежность (при крещ ении, в 
похоронно-поминальной обрядности). П ри этом достаточно отчетливо 
фиксируются некоторые сходства и различия (как межгрупповые, так и 
внутригрупповые) при проведении обрядов, в которых фигурируют литые 
иконы и кресты (см. карту).

Для составления этнографической карты и каталога по старообряд
ческому литью  у коми представляется целесообразным продолжение об
следования населенных пунктов, расположенных на средней и верхней 
Печоре, а также в Прилузье. В плане перспектив дальнейших исследо
ваний следует отметить необходимость картографирования коми диа
лектных названий не только меднолитых предметов, но и писанных, и 
резных икон. Представляется, что более детальное изучение «народных 
типологий» предметов христианской обрядности может способствовать 
как «новому» прочтению ранее зафиксированны х коми фольклорных 
текстов об иконах, так и изучению «культурных диалектов» христианской 
традиции у коми.
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Даниловцы -  первые по времени беспоповцы или старопоморцы. Н азва
ние происходит от наименования Д анилова монастыря на р. Выг. Д ани- 
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согласие появилось в 1846 г., когда в Белой Кринице, бывшей в те времена 
на территории Австро-Венгрии, Босно-Сараевский митрополит А м вро
сий примкнул к старообрядцам. Больш ая часть староверов-беглопопов- 
цев признала возрож денную  иерархию , которая  получила название 
Белокриницкой.
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Список сокращений

вв. -  верхневычегодский диалект
ВЕВ -  Вологодские епархиальные ведомости
ГАВО -  Государственный архив Вологодской области (Вологда)
М А Э -  Музей антропологии и этнографии (Санкт-Петербург)
Н А  К Н Ц  УрО РАН -  Научный архив Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук (Сыктывкар)
Н А  РК -  Национальный архив Республики Коми (Сыктывкар)
РГИ А  (СПб) -  Российский Государственный исторический архив (Санкт- 

Петербург) 
уд. -  удорский диалект 
ЭО -  Этнографическое обозрение



Приложение 1

Список предметов, зафиксированных в Усть-Куломском 
и Удорском районах в 1999-2001 гг.

1. Усть-Куломский район 
с. Керчомъя

1. К рест «Распятие Х ри стово  с предстоящ им и и праздни кам и». 
Гуслицкое литье.
2. Складень четырехстворчатый «Двунадесятые праздники». П омор
ское литье.
3. Складень четырехстворчатый «Двунадесятые праздники». П омор
ское литье.
4. И кона «Свт. Николай». М осква (?).
5. Крест «Распятие Х ристово». П оморское литье.
6. Крест «Распятие Х ристово». П оморское литье.
7. Крест «Распятие Христово». Гуслицкое литье.
8. Крест «Распятие Х ристово». П оморское литье.
9. И кона «Христос Вседержитель» (по иконографии XVI в.). На обо
роте -  рельефная дата.
10. С творка складня «Деисус». Поморское литье.
11. И кона «Св. Никола». М осква.
12. С творка складня «Двунадесятые праздники». П оморское литье, 

с. Нижняя Воч
1. Крест «Распятие Христово». П оморское литье.
2. Складень четырехстворчатый «Двунадесятые праздники». П ом ор
ское литье.

с. Деревянск
1. Складень / створы «Богоматерь всех скорбящих радость». Гуслицкое 
литье.
2. Складень / створы «Рождество М арии». Гуслицкое литье.
3. О бразок «П араскева Пятница». Гуслицкое литье.
4. О бразок «Огненное восхождение пророка Илии». П о иконографии 
-  Н овгород, XV-XVI, XVIII вв.
5. Складень «Деисус». М осква (?), Красное (?).
6. Крест «Распятие Христово». Гуслицкое литье, 

дер. Канава
1. Крест «Распятие Христово». Гуслицкое литье, 

дер. Ваполка
1. С творка складня «Двунадесятые праздники». П оморское литье.
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с. Парч
1. И кона «Св. Н икола Чудотворец» с 18 клеймами. М осква (?).
2. Д ве створки  складня « Б о го м атер ь  всех скорбящ их Р адость» , 
«М ученики Кирик и Иулита». П оморское литье.
3. С кладень трехстворчаты й « П араскева  П ятница» и избранны е 
святые. П рямоугольное навершие «Спас на убрусе». Гуслицкое литье.
4. О бразок «Св. Н икола Чудотворец». П оморское литье, 

с. Вольдино
1. Крест «Распятие Христово».
2. Крест «Распятие Христово».
3. Складень трехстворчатый «Св. Н иколай и избранные святые». Гус
лицкое литье.

с. Бадьельск
1 .И кона «Богородица Страстная».
2.Крест «Распятие Христово».

2. Удорский район 
дер. Коптюга

1. И кона «Страшный Суд» (?).
2. О бразок «Воскресение». П оморское литье.
3. О бразок «Воскресение». П оморское литье.
4. Складень четырехстворчатый «Двунадесятые праздники». П ом ор
ское литье.
5. О бразок «Мученики Кирик и Иулита». М осква (?).
6. О бразок «Мученики Кирик и Иулита». М осква (?).
7. Крест «Распятие Х ристово с предстоящими». Поморское литье.
8. Крест «Распятие Христово». Гуслицкое литье, 

с. Чупрово
1. Ц ентральная створка складня «Двунадесятые праздники». П ом ор
ское литье.
2. Две створки складня «Двунадесятые праздники». П оморское литье.
3. И кона «Св. М одест, Власий, Нил, Ф лор, Лавр». П оморское литье.
4. О бразок «Свт. Николай Чудотворец». П оморское литье.
5. Складень «Богоматерь Владимирская». Гуслицкое литье.
6. И збранные святые «Икона. Св. М одест, Власий, Нил, Ф лор, Лавр». 
Поморское литье.
7. И кона «Спас Благое молчание». М осква.
8. И кона «Воскресение Христово». М осква.
9. О бразок «П реподобный Паисий». Поморское литье.
10. Крест нательный. XVII -  XVIII в.
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11. О бразок «Свтт. Ф илипп, Н иколай Чудотворец, И оанн Богослов». 
Поморское литье.
12. Крест «Распятие Христово». Гуслицкое литье.
13. Складень «Богородица Смоленская». Гуслицкое литье.
14. О бразок «Б огородица Знамение с евангелистами». П оморское 
литье.
15. Средник складня «Троица». П оморское литье.
16. Складень трехстворчатый «Свт. Н иколай». Гуслицкое литье.
17. О бразок «Мученики Кирик и Иулита». Поморское литье.
18. Крест «Распятие Христово». Гуслицкое литье.
19. О бразок «М ученики И оанн Воин, Х арлам пий и Вонифатий». 
П оморское литье.
20. Складень трехстворчатый «Двунадесятые праздники». П оморское 
литье.
21. Крест «Распятие Христово». П оморское литье.
22. Складень двухстворчатый «И збранны е святые. Деисус».
23. Крест «Распятие Х ристово с херувимами». Гуслицкое литье.
24. И кона «Богородица Ф еодоровская». Гуслицкое литье.
25. Крест «Распятие Христово с предстоящими». Поморское литье.
26. О бразок «Богородица Одигитрия». П оморское литье.
27. Две створки складня «Двунадесятые праздники». Поморское литье.
28. Складень «Богородица Страстная». Гуслицкое литье.
29. И кона «Богородица Тихвинская». М осква.
30. Складень «Двунадесятые праздники». Поморское литье.
31. Крест «Распятие Христово». П оморское литье, 

дер. Муфтюга
1. И кона «Богоматерь Тихвинская». М осква.
2. Средник складня «Двунадесятые праздники». П оморское литье.
3. И кона «Спас Благое молчание». М осква.
4. Складень «Деисус». Поморское литье.
5. И кона. «Богоматерь Ф еодоровская». М осква.
6. О бразок «Богородица Одигитрия». Поморское литье.
7. Крест «Распятие Х ристово с предстоящими». Поморское литье.
8. И кона «Св. Никола». Поморское литье.
9. Средник складня «Троица» П оморское литье.
10. И кона «Седьмица». М осква.
11. И кона «Неопалимая Купина». М осква.
12. И кона «Спас Благое молчание». М осква.
13. О бразок «Богородица Знамение с евангелистами». П оморское 
литье.
14. Складень «Св. Никола». Гуслицкое литье.
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15. Складень «Двунадесятые праздники». П оморское литье.
16. И кона «Спас Благое молчание». М осква, 

с. Пучкома
1. Створка складня «М итрополит Ф илипп, Свтт. Н иколай и И оанн 
Богослов». П оморье (Выг -  ?).
2. Крест «Распятие Христово». Гуслицкое литье.
3. И кона «Двенадцать святых». П оморское литье.
4. И кона «Свт. Николай». М осква.
5. И кона «Преподобный Нифонт». П оморское литье.
6. И кона «Богородица Тихвинская». М осква.
7. И кона «Спас Благое молчание». М осква.
8. Крест нательный на цепи. X V II-X V III вв.
9. Крест «Распятие Х ристово с предстоящими». П оморское литье.
10. О бразок «Троица». Поморское литье.
11. И кона «Св. Модест, Власий, Нил, Ф лор, Лавр». Поморское литье, 

дер. Выльгорт
1. И кона «Богородица Тихвинская». М осква.
2. Складейь «Двунадесятые праздники». П оморское литье.
3. О бразок «Воздвижение креста». П оморское литье.
4. Икона «Спас Благое молчание». М осква, 

дер. Острово
1. Складень «Двунадесятые праздники». П оморское литье.
2. Крест «Распятие Христово с предстоящими». П оморское литье.
3. Крест «Распятие Христово с предстоящими». П оморское литье.
4. Крест «Распятие Христово с предстоящими». П оморское литье.
5. Крест «Распятие Христово». П оморское литье.
6. Икона «Спас Благое молчание». М осква.
7. Икона «Спас Благое молчание». М осква, 

с. Важгорт
1. Крест «Распятие Христово». XVIII-XIX вв.
2. И кона «Воскресение». М осква.
3. И кона «Двенадцать святых». Поморское литье.
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Фото 1. Створка складня "Двунадесятые 
праздники. Поклонение иконам Бого
матери", с.Керчомъя, 2001 г.
Фото В. Шарапова.

Фото 2. Икона "Св. Николай 
Чудотворец", с.Керчомъя, 
1999 г. Фото Н. Плаксиной.



Фото 3. Икона Христос Вседержитель , вид спереди и сзади, 
с.Керчомъя, 1999 г.. Фото Н.Плаксиной.

Фото 4. Икона "Спас Благое молчание", 
с. Чупрово, 2000 г. Фото В.Власовой.

Фото 5. Икона "Избранные святые", 
с. Чупрово, 2000 г. Фото В. Власовой.
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Фото 6. Икона "Воскрешение. Сошествие 
во ад", с.Чупрово, 2000 г. Фото В.Власовой.

Фото 7. Икона "Св.Николай Чудотво
рец", с. Парч, 2001 г. Фото А.Волокитина.

Фото 8. Божница в с.Керчомъя, 
1999 г. Фото В.Власовой.
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Фото 9. Божница в с.Чупрово, 2000 г. Фото В.Власовой.

Фото 10. Намогильный крест с пазом 
для иконы, с. Керчомъя, 1999 г. 
Фото В.Власовой.



Фото 11. Намогильные памятники в с.Чупрово, 2005 г. 
Фото В.Власовой.

Фото 12. "Алтарь" на поминках в с. Чупрово, 2002 г. 
Фото Л.Н.Шлоповой.
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Фото 13. Обетный крест на праздник Параскевы Пятницы, 
с.Чупрово, 1999 г. Фото В.Власовой.
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