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Сакральные топонимы Русского Севера
© Л. В. МИХАЙЛОВА,
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Статья является результатом исследования сакрального пространства
Русского Севера на примере топонимов островов Валаамского и Соловецкого архипелагов, основанных на мифологической, православной и библейской лексике, а также названий, образованных от имен иноков.
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The article is the result of the study of the Russian North sacred space in the
example of toponyms of the Valaam and Solovki archipelago Islands, based on
the mythological, Orthodox and biblical vocabulary, as well as formed of the
monks names.
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Сакральное пространство Русского Севера включает культурный ландшафт северных монастырей, святые места, являющиеся объектами поклонения верующих, совершающих паломничество к ним. Эти монастыри
создавались в ландшафтах, имевших сакральное значение для первобытных людей как места поклонения языческим богам, языческие капища.
Процесс создания топонимов в до-религиозный период шел параллельно
процессу освоения («сотворения») мира и имел на первых этапах мифологический характер.
Осваивая новое пространство, человек знакомился с расположенными
в его границах географическими объектами, именовал их, называя именами растений или животных, являющихся для него священными. К таким
топонимам, можно отнести названия бухт, мысов, гор, внутренних озер,
островов Валаамского архипелага: Сосновый (остров), Олений (мыс), Налимий (остров), Змеиный (мыс).
Священными были также и камни, небольшие острова на Ладожском
озере, которые напоминали силуэтные изображения животных и птиц,
например, Гусь-камень (остров), расположенный к юго-востоку от Валаама. В древних верованиях аборигенов севера особое место занимал
культ камней. В восточной части острова Валаам находится гора Черный
Нос, которую называют также Лысая Гора. Известный исследователь
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язычества Б.А. Рыбаков пишет, что «само название “Лысая Гора” уже говорит в пользу древнего ритуального места. В позднейшие христианские
времена с Лысыми горами связывали всегда предания о нечистой силе,
о шабашах ведьм и ведьмаков» [1]. Безлесая вершина Лысой Горы на Валааме была также местом совершения языческих обрядов. Как символ новой веры, установлен монахами на скале большой деревянный крест под
навесом. Крест был хорошо виден издалека с Ладоги и служил маяком для
рыбаков. Скалы Валаама, часто похожие на огромных размеров человека,
воспринимались в древние времена как лики богов, им поклонялись, так
как считали их священными.
По народным представлениям слово, имя имеют магическую силу. Так,
слова волхв, волхвовать являются звукоподражаниями, имитацией неразборчивой, неясной речи, в латинском языке им соответствует balbutire «заикаться, запинаться, бормотать». Считается, что речь колдуна, шамана, жреца не может быть внятной, понятной окружающим. Совершая магические
ритуалы, они доводят себя до состояния транса, мистического экстаза, при
этом речь их теряет членораздельность. Возможно, с волхвованием связано
название острова Бармадан, расположенного к северо-востоку от Валаама.
Второе название острова – Бормотун. Оба топонима созвучны. На московском диалекте «барма» – «бормотун, неясно, невнятно говорящий» [2].
В топонимии Валаамского архипелага встречается дуалистический
принцип противопоставления, характерный для мифологического сознания. По определению В.В. Иванова, мир описывается системой основных
содержательных двоичных противопоставлений (бинарных оппозиций),
определявших пространственные, временные, социальные и тому подобные его характеристики [3]. Дуалистический принцип противопоставления: светлый – темный, красный – черный отразился в топонимах: Красный (залив, мыс) – Черный (залив, мыс). Причем, объекты с топонимами
Красный – Черный расположены напротив друг друга. Если мы на карте
проведем линию от северо-восточной оконечности Валаама, где расположены объекты с названием Черный, то она соединится с юго-восточной
частью острова, где находятся мыс, бухта, гора с топонимом Красный.
В топонимии Соловецкого архипелага дуалистический принцип противопоставления выражен в топонимах: Серая Вода (озеро) – Серебряное
(озеро); Скатерка (озеро) – Тряпка (озеро); Тундровое (озеро) – Песочное
(озеро); Промысловое (озеро) – Чудотворное (озеро); Толстик (мыс) –
Тонкий (мыс) и др. [4. С. 70].
В русской топонимии островов Валаамского архипелага выделена группа мифологических топонимов, например: Ваал: Валаам (остров), Валам
(остров), Валамо (остров), Старый Валаам (остров), Новый Валаам (монастырь); гора: Лысая Гора (гора); горы: Горы Валаама (о. Валаам), Святые Горы Валаама (о. Валаам); гусь: Гусь-камень (остров); дева: Девичий
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(остров), Девичий (полуостров); женщина: Женская (бухта), Женский
(мыс); камень: Гусь-камень (остров).
Сакральное пространство Соловецкого архипелага дохристианского
времени составляют мифологические топонимы, отражающие мировоззрение первобытных людей островов и побережья Белого моря, это священные деревья: дуб, сосна, ель, береза. Сравни: Березовое (озеро), Березовский (остров), Новососновая (губа), Сосвенкино (озеро), Сосновое
(озеро), Сосновая (губа), Сосновой Губы (залив). К священным животным Соловков можно отнести почитаемых на Русском Севере, в Поморье
и Карелии, представителей животного мира таких, как лось, олень, медведь, выдра, волк; морских животных и рыб: кит-белуха, тюлень, семга,
кумжа, щука; птиц: гагара, журавль, лебедь, орел, чайка, названия которых встречаются в мифологических топонимах островов Соловецкого архипелага, сохранившихся до наших дней. Сравни: волк: Волчье (озеро),
Волчьи (горы); гагара: Гагарье (озеро); дрозд: Дрозды (озера); журавль:
Журавлиное (озеро); лебедь: Большое Лебяжье (озеро); орел: Светло-Орлово (озеро); пес: Песья Луда (остров); чайка: Чайка (озеро); щука: Щучье
(озеро) и др.
В монашестве существуют различные виды табу: на светское имя, одеж
ду и т.д. Желающий поступить, например, в Валаамский монастырь должен был получить на то благословение от настоятеля. С отдачей своей
собственности на сохранение в монастырь, с облачением его в монастырские одежды и получением нового имени, начиналась новая жизнь для человека. Именование имело сакральный и идентификационный смыслы,
означало смерть в одном статусе и рождение в другом. Лишаясь своего
мирского имени, монах лишался всего, что было с ним связано в прошлом, в светской жизни, он умирал для всех близких и знакомых ему людей и вновь возрождался для новой жизни с получением другого имени
после пострижения. В Валаамском монастыре было принято давать инокам имя, начинающееся с той же самой начальной буквы, что и его мирское имя. Павел мог получить имя Петр, а Георгий – Гавриил. Б.К. Зайцев пишет, что «монахам часто дают особенные имена, не встречающиеся
в миру: они тоже надевают нечто на человека, отделяют его тончайшей
и прозрачной, но все-таки завесой – Иувиан, Эолий, Милий» [5]. По мнению П. Флоренского, человек, претерпевший религиозное перемещение,
перестает быть, с мистической точки зрения прежним человеком, что отражается на его имени [6]. Отантропонимными наименованиями являются Авраамиевский (остров, скит) < Авраамий; Миновские (мысы, острова) < Мина (Валаамский архипелаг) и др. Эти топонимы содержат в себе
память о носителях имен, являются сакральным отражением их реальной жизни, например, топонимы Валаамского и Соловецкого архипелагов: Авраамий: Авраамиевский (остров), Авраамиевский (скит); Виталий:
Витальевское (озеро); Герман: Германово (поле); Илья: Ильинская (гора),
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Ильинский (скит); Мина: Миновские (мысы), Миновские (острова), Миновские (проливы); Никон: Большая Никоновская (бухта); Серапион: Серапионовская (дорога); Феодор: Феодоровская (гора) и др. (Валаамский
архипелаг); Андрей: Андреевская (пустынь); Вениамин: Вениаминово (озеро); Зосима: Зосимова (пустынь); Елеазар: Елизарова (пустынь); Еремей:
Еремеева (губа); Кирилл: Кирилловская (губа); Леонид: Леонидово (озеро); Савватий: Савватиева (пустынь); Филипп: Филиппова (пустынь) (Соловецкий архипелаг).
Превращение среды в знаковую систему, где в роли знака выступают
географические объекты или элементы культурного ландшафта, а в роли
означаемого – архетипы, трансцендентные понятия и категории и соответствующие символы, создает религиозно-мифологическую или сакральную
географию. Ландшафты монастырей Русского Севера характеризует топоним «Святой». Остров Святой, где много лет прожил в пещере прп. Александр Свирский, входит в состав Валаамского архипелага. Монахи Александро-Свирского монастыря соединили каналом озеро Святое с Рощинским. В Соловецком архипелаге озера с топонимом «Святое» находятся
на островах Анзерский, Соловецкий [4. С. 72]. Прочтение ландшафта Валаама как иконы возможно с помощью сакральных топонимов, основанных на православной лексике с лексемами: монастырь, скит, крест, святой, пустынь: благовещение: Благовещенская (часовня); игумен: Игуменское (кладбище), Игуменское (озеро), Игуменское (район Валаама); келья:
Келья схимонаха Николая (пустынь); крест: Крестовое (озеро), Крестовый
(залив), Крестовый (остров); монастырь: Монастырская (бухта), Монас
тырская (дорога); монах: Монашеский (остров); скит: Большая Скитская
(гора), Скитский (остров). В связи с созданием на острове Нового Иерусалима, в топонимии Валаама появились библейские названия: Елеон (гора);
Гефсиманский (сад, скит); Кедрон (канал); Кармил (гора); Мертвое Море
(озеро); Иерусалимская (пристань); Иордан (канал); Иосафатова Долина (поле); Моление о Чаше (часовня); пещера: Пещера Гроба Господня
(церковь), Пещерный Храм (церковь); Предтеча: Предтеченский (остров),
Предтеченский (пролив); Сион: Сион (гора); Фавор: Фавор (гора) [7].
Символизация пространства Соловецкого архипелага нашла отражение
в топонимии, основанной на православной лексике с лексемами архимандрит, паломник, архангел, игумен, икона, пустынь: архимандрит: Архимандритское (озеро); паломник: Паломническая (пристань); пустынь:
Андреевская Пустынь, Елизарова Пустынь, Филипповская Пустынь; архангел: Архангельские (ворота), Архангельская (башня); Голгофа: Голгофа
(Гора Голгофа) (гора); Иордан: Иордан (озеро); Троица: Свято-Троицкий
(скит); Фавор: Фавор (гора) и др.
Таким образом, в топонимии Валаама и Соловков можно выделить две
группы топонимов: сакрально – религиозные топонимы и мирские, связанные с экономическими и хозяйственными проблемами монастырей.
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В группу «Сакрально – религиозные топонимы» входят названия мифологического времени, характеризующие животный, растительный
мир островов, верования и религиозные воззрения жителей Валаама
и Соловков:
– мифологические птицы, сравним: Чаячьи (острова), Гагары (острова) (Валаамский архипелаг); Гагарье, Гагар (озеро), Большое Лебяжье
(озеро), Лебединое 1-е (озера), Лебединое 2-е (озера), Чайка (озеро) (Соловецкий архипелаг);
– хтонические животные, сравним: Змеиный (остров, мыс), Змеиная
(гора) (Валаамский архипелаг);
– священные животные, рыбы: сравним: Олений (мыс), Налимий
(остров) и др. (Валаамский архипелаг); Белужья (губа), Белужий (мыс),
Нерпичья (губа), Тюленье (озеро) и др. (Соловецкий архипелаг);
– священные камни, сравним: Гусь-камень (остров), Сорокины (луды)
(Валаамский архипелаг); Песья Луда (остров) (Соловецкий архипелаг);
– расположение объектов на местности, согласно вертикальной и горизонтальной структуре мира, сравним: Восточный Сосновый (остров),
Западный Сосновый (остров) (Валаамский архипелаг); Восточная Соловецкая Cалма (пролив), Западная Соловецкая Cалма (пролив), Хлебное
Северное (озеро), Хлебное Южное (озеро) (Соловецкий архипелаг);
– символы жизни и смерти, сравним: Зеленый (остров), Сухой
(остров) (Валаамский архипелаг); Зеленое (озеро), Зеленый (мыс) (Соловецкий архипелаг);
– священные обряды, сравним: Бармадан, Бормотун (остров), Девичий (остров, полуостров), Лысая Гора (гора) (Валаамский архипелаг); Лабиринтов (мыс), Поклонная (гора), Чудотворное (озеро) (Соловецкий
архипелаг);
– топонимы, происшедшие от имен богов и божеств, сравним: Валаам, Дивный (остров), Дикий (остров), Лихочун (остров) (Валаамский
архипелаг);
– топонимы – метафоры, сравним: Черный Нос (гора, мыс), Горбатый
(луг, мост), Московская Губа (залив) (Валаамский архипелаг); Большое
Горбатое (озеро), Горбатое (озеро), Летняя Губа (озеро), Трегубое (озеро)
(Соловецкий архипелаг);
– отантропонимные наименования, образованные от собственных
имен валаамских и соловецких иноков, сравним: Ефремовский (скит),
Миновские (мысы, острова, проливы) и др. (Валаамский архипелаг); Зосимова (пустынь), Зосимы (остров), Еронимово (озеро), Большое Елизарово (озеро), Кирилловская (губа), Кирилловская Тоня (урочище), Кириллово (район) и др. (Соловецкий архипелаг);
– топонимы, основанные на православной лексике, сравним: Игуменское (кладбище, озеро), Скитский (остров), Святой (остров), Крестовое
(озеро) и др. (Валаамский архипелаг); Игуменский (остров), Келья старца
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Паисия (пустынь), Свт. Филиппа Келья (пустынь), Святое (озеро), Святозеро (Светозеро) (озеро), Святой (канал) (Соловецкий архипелаг);
– библейские названия, сравним: Иерусалимская (пристань), Иордан
(канал), Иосафатова Долина (поле), Предтеченский (остров) и др. (Валаамский архипелаг); Голгофа (Гора Голгофа) (гора); Иордан (озеро); Троицкая (губа); Фавор (гора) (Соловецкий архипелаг);
Таким образом, в топонимии Валаама и Соловков выделяется группа
топонимов, относящихся к мифологическому времени, когда человек, осваивая территорию, ограничивал ее с помощью названий, являвшихся священными. Топонимы Валаамского и Соловецкого архипелагов идентичны
различным сторонам и аспектам сакральной и мирской жизни монахов. Проведенное исследование показывает, что в топонимии островов Валаамского
и Соловецкого архипелагов количество сакральных топонимов превышает
количество установленных мирских названий, так как сакральное пространство, которое они отражают, включает до-религиозный период Валаамского
и Соловецкого архипелагов, окружающую природу, духовную жизнь иноков,
библейские названия. Это значительно превышает реальное пространство
Валаама и Соловков с географическими объектами и хозяйственными постройками Спасо-Преображенских монастырей.
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