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Деревянные кресты Русского Севера�

Традиция постановки деревянных обетных кре-
стов в России существовала с древних времен. Ис-
торические документы хранят сведения о деревян-
ных крестах XI–XV вв.

Одним из ранних упоминаний о постановке дере-
вянного памятного креста на горах Киевских апосто-
лом Андреем является предание «Повести временных
лет». «ВРадзивиловской илиКенигсбергской летопи-
си это событие изображено так: святой апостол дер-
жит вставленный в землю большой восьмиконеч-
ный крест, возле — стоит человек с лопатой» 1 .

К 1238 г. относится Игнач-крест, стоявший в
100 верстах от Новгорода. Это то место, откуда мон-
голо-татарская орда под предводительством Батыя
шла в сторону Новгорода и повернула назад, не под-
вергнув разорению Новгородские земли 2.

К 1359 г. относится известный Людогощинский
крест в церкви Флора и Лавра в Новгороде 3 . Это
«закладной», или «поклонный», крест. В центре —
Распятие. На кресте иконки с наиболее популяр-
ными святыми, всего 17 сюжетов. Крест получил
название от улицы Людогощей в Великом Новго-
роде, жители которой взывают к Спасителю о по-
миловании и помощи. Видимо, произошло что-то
тяжкое, возможно, повальная болезнь. Сама фор-
ма — «крест в круге» — христианский символ веры,
спасающий мир. Крест напоминает фантастический
цветок, в котором растительные побеги сочетаются
с трилистниками, плетенками, крестами.

НаРусскомСевере получил известность крест, по-
ставленный в 1694 г. царем Петром I в Унской губе
на побережье Белого моря при посещении Соловец-
кого монастыря — в знак спасения во время бури
2 июня 1694 г. После этого уникальный памятник
истории несколько раз менял свое местоположение.

ВXVIII в. крест «за подгнитием» был перенесен
в Успенскую церковь Пертоминского монастыря.
По желанию архангелогородцев и с разрешения им-
ператора Александра I в апреле 1805 г. крест пере-
везли в Кегостровскую церковь, которую любил по-
сещать Петр I. В июне того года, со всеми почестя-
ми, он был перенесен в Троицкий кафедральный со-
бор г. Архангельска. По сторонам установили щиты
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с надписью: «Петр Великий, Самодержец Всероссий-
ский, путешествуя по Белому морю в 1694 г. в Соло-
вецкий монастырь, воспящен был морским волнени-
ем, но получив благоприятный исход в губу, Унскими
рогами называемую, поставил сей крест при Перто-
минском монастыре, где вышел на берег июня 2 дня,
воспев во храме благодарственную Господу Богу, Ца-
рю Царей, Помазанников своих спасающему, своими
руками соорудив, нес оный из монастыря до того са-
мого места, на котором после бури вступил на берег
со своею знаменитою свитою, где и поставил оный
во славу Христа Спасителя, и в память грядущим
родам положив на подножие креста сего надпись соб-
ственную рукою вырезанную: сей крест поставил
капитан Петр в лето христово 1694». Это пере-
вод. Надпись царь сделал на голландском языке 4.

Крест Петра I — четырехконечный. В настоя-
щее время крест находится в Архангельском област-
ном краеведческом музее 5 . Надпись утрачена, вни-
зу креста сохранились цифры «6...4». Но и на этом

(�=271.918pt)
Scale = 0.6496
PS: ./fig-eps/perm-01.eps

Людогощинский крест. 1359 г.


