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В статье описываются некоторые особенности современной народной архитек-
туры, динамика моделирования мест со скульптурами деревянных божеств в 
общественных и частных пространствах. Скульптуры имеют ряд функций: они 
связаны с творчеством, стратегиями здоровья, экологией, религиозной идентич-
ностью.
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This article describes some characteristics of modern vernacular architecture, dynamics 
of the placemaking with wooden gods in public and private spaces. Sculptures have 
a number of functions: they are connected with creativity, health strategies, ecology, 
search of (religious identity.
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В последние десятилетия наряду с вопросами мировоззрения и ритуа-
лов среди исследуемых тем важное место стала занимать материальная 
сторона религии [1–3]. Изучаются алтари, малые формы и небольшие 
религиозные объекты, pеже подробно описывается архитектура храмов, 
места проведения религиозных ритуалов [4, 5].
Экскурс в историю
Упоминания о почитании деревьев и о сакральных деревянных фигурах 

мы находим уже в первых христианских хрониках: Северный крестовый 
поход XIII века в Эстонию отразил хронист Генрих Латвийский, который 
среди военных и бытовых повествований описал ситуацию, когда эстов 
поставил в тупик факт, что священные деревья после их повреждения не 
стали источать кровь. Этот текст занял важное место в XIX веке, во время 
формирования этнического самосознания [6, p. 12].
Деревянные фигуры – духи-покровители – существовали в вернаку-

лярной религиозной практике эстонцев еще в начале XX века. Божества 
Пеко и Тыннь были духами-покровителями дома; деревянного Тыння [7] 
хранили в особой корзине или коробе, прежде всего на чердаке, Пеко – в 

1 Работа осуществлена при поддержке Министерства образования и науки 
Эстонии (институциональный исследовательский грант IUT 22-5) и Фонда 
регионального развития ЕС (Центр компетенции по Эстонским исследованиям 
CEES – TK 145).
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амбаре [8]. Оба этих духа обладают большим семантическим сходством 
с распространенными в Северной Евразии фигурками, напр. куклами-ду-
хами.
Для модных тенденций был характерен парк эстонских мифологиче-

ских персонажей, который открыл в 1862 эстофил фон Шульц (1808–1875) 
рядом со своим домом в приходе Лайузе. В 1930-е гг. было характерно де-
корирование общественного пространства деревянными фигурами.
Места исторического значения
Создание специальных культовых мест в общественном пространстве 

и на приватных участках активизировалось в 1980-ых годах, во время 
подъема национального движения.
В городе Тарту первые крупные деревянные скульптуры были установ-

лены последователями культа Таары (язычество) на Тоомемяги в 1989 
году. Место Тоомемяги расположено за Тартуским университетом и из-
вестно как древнее священное место, где находится жертвенный камень. 
И хотя в обычной ситуации достижение консенсуса предполагало бы об-
щение с городскими властями, этот этап был пропущен. Конфликт воз-
ник с христианскoй церковью «Слово жизни», которая начала свою дея-
тельность в Эстонии в 1986 году. В результате фигуры были опрокинуты 
членами церкви. Газета язычников представляет анализ происшествия 
следующим образом: было неправильно ссориться со «Словом жизни», 
однако при этом появляются вопросы: Как часто ходили мы на Тоомемяги, 
чтобы кормить идолов? Сколько мы вообще о них заботились? [9]
В различных дохристианских жертвенных местах, вокруг городищ и 

археологических памятников устраивались сакральные места для не-
скольких религиозных групп. Городище Варбола, впервые упомянутое в 
XII веке, по своим размерам защитного вала является одним из наибо-
лее крупных в Северной Европе. Как место проведения древних боев и 
природоохранная зона эта территория идеально подошла в качестве са-
крального места и проведения ритуалов на природе. Кроме скульптур ду-
хов-хранителей здесь также были поставлены деревянные фигуры эстон-
ских королей, что добавило исторический колорит месту.
В 2006 году по обе стороны финиша марафона Эльваского центра фи-

зической культуры язычниками были установлены освященные оберега-
ми и ритуалами кормления двенадцать скульптур древних божеств [4, c. 
239]. К ним присоединился «Заповедник Гномов» для развлечения самых 
маленьких участников, «Большая и Малая тропа силы». По словам ди-
ректора центра физической культуры К. Контора, идея фигур возникла 
тогда, когда для нужд обустройства нового финиша марафонской дис-
танции начали вырубать лес. [--] Центр управления государственными 
лесами не был против. Поэтому художники Анни Ирс и Марийна 
Тийдор изготовили эскизы (частично, опираясь на информацию из 
соответствующей книги Вигалаского Сасся), и в прошлый четверг 
создатели пригласили художников со всей Эстонии поработать над 
проектом. Таара, Лешачиха, Отец небесный, Земля-матушка, Отец вод, 
Солнце и другие – были образами, воплощением которых занимались 
художники [11].
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В отличие от божеств на финише, фигуры на Тропах силы представ-
ляют собой преимущественно персонажей, знакомых по сказкам, но 
также хранителей природы, фигуры зверей. Часть фигур установлена 
повыше на деревьях, на некоторые можно присесть, есть и такие, рядом 
с которыми можно зажечь свечу или предаться размышлениям. Места 
для фигур выбирали экстрасенсы. Стоит отметить, что часть фигур 
находится в местах с позитивной, по мнению создателей фигур, энер-
гией, а часть – с негативной [12]. Это прекрасное уходящее корнями 
в фольклор место для отдыха и здоровья, имеющее параллели (парк 
Метсамоори, Тухала).
Одной из своеобразных традиций, берущих начало в 1992 году, стала 

установка высокого бревна, энергетического столба в т.н. местах выхода 
энергии [5, 13]. Эти столбы установлены, в г. Отепя (1992) и неподалеку 
от «Ведьминого колодца» в заповеднике Тухала. Кроме новейших тракто-
вок силы земли их характеризуют как одну из возможностей для слияния 
с природой и исцеления от болезней.

Сакральные места, созданные в частных владениях
Мяннисалу с мощным, ставшим для многих примером культовым/обе-

режным местом, спроектировал известный целитель Вигалаский Сассь 
(Александр Хейнталу, 31.05.1941–19.08.2015). В черту культовой пло-
щадки, огражденной солнечными крестами, входят и деревянные фигу-
ры. Со времени основания в 1985 году дом и ритуальное место посетили 
сотни и тысячи людей, часть из которых имели проблемы со здоровьем. 
При обустройстве места важную роль играло креативное использование 
собранных хозяином фольклорных и религиозных данных [14] и эффек-
тивность ритуалов, в т.ч. их акцептирование и копирование другими це-
лителями – мастерами ритуалов.
Площадку для проведения обрядов Сассь устроил в лесу неподалеку 

от хозяйства, в укромном уголке. Это два соединенных между собой ри-
туальных места, которые символически отгорожены от остальной терри-
тории солнечными крестами и веревкой. На калитке висит клепало, во 
внутренний круг можно было входить только во время ритуала. В состав 
комплекса входит большой камень и шалаш из дерева. На веревке, окру-
жающей участок, висят кусочки ткани – жертвенные дары, а на камне, 
рядом с обычными дарами, знаковые предметы, например, фрагмент зна-
менитого кубка баскетбольной команды «Калев». Он был пожертвован 
после того, как целитель провел для команды ритуал и дал свой экстракт 
целебных растений для повышения тонуса команды. После завоевания 
звания чемпиона Советского Союза С. Бабенко разбил кубок на осколки; 
а самый большой в благодарность был преподнесен Сассю [15]. Укажем 
еще, что супруга целителя, скульптор, устроила т.н. площадку женских 
нарядов.
На землях хутора Веэтка неподалеку от национального парка Карула в 

1990 году И. Карьюс создала семейный парк Метсамоори (Лесовичка). 
На ее землевладениях также есть деревянные скульптуры. Карьюс (род. 
1983) обеспечивает себя за счет туризма с экспериментами с человече-
ской психологией, фитотерапией и обережными ритуалами [16]. К хозяй-
ству, восстановленному в стиле обычного хутора, относится подсобное 
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помещение, в котором устроен т. н. Подвал заговоров, где хозяйка с ба-
рабаном проводит обряды в темноте. Часть деревянных фигур действуют 
против различных групп заболеваний, что было характерно, например, 
для фигур Эльваских троп здоровья и Кассинурме.

Основные черты процесса создания ритуальных мест
Вышеперечисленное представляет нашему вниманию одновременное 

развитие распространения деревянных фигур в более широкое социаль-
ное пространство, во-первых, от медиумов и религиозных групп, во-вто-
рых, тот же процесс от гражданских объединений. Здесь важное место за-
нимает процесс организации среды обитания под управлением общины, 
креативность и экологический аспект.
Характеризуя первое из этих явлений, Софилд [17, c. 12] отмечает, что 

организация среды обитания под руководством общины внедряет осо-
бенные фольклорные инициативы от общин, которые отличаются от фор-
мального, т.н. промышленного подхода к организации среды обитания. 
Могущие представлять интерес для туризма результаты возникают даже 
в том случае, если туризм не является первичным мотивом. Эта позиция 
характеризует сакральный ландшафт Эстонии: фигуры оригинальные, 
основаны на местной мифологии и фольклоре, также могут быть связаны 
с созданием какого-то конкретного религиозного места. С их помощью 
обычный ландшафт обрел многозначительность, были проведены парал-
лели с ранней историей и фольклором. 
Чиксентмихайи [13, c. 325] характеризует креативность как динамиче-

ское явление, для проявление которого необходимо содействие различ-
ных элементов. В центре креативности находится личность, но она ак-
тивизируется только во взаимодействии с другими базовыми факторами, 
которыми являются культура с традициями и конвенциями, на которые 
индивидуум может опереться и сослаться на них. Вторым фактором яв-
ляется группа, которая критикует, оценивает и верифицирует творчество. 
Созданные сакральные места являются результатом творческих изыска-
ний. 
Быстро сформировалась структура ритуального места, а также ис-

пользуемые в них элементы: природные объекты (большой (алтарный) 
камень, растущее неподалеку дерево) и созданное ритуальное место (со 
скульптурами, солнечными крестами, клепалом и пр.). Солнечные кре-
сты, установленные на высоких бревнах, отделяют элементы простран-
ства, в комплекс также входит конкретный портал – главные ворота, через 
которые нужно входить, и где можно дать знак о своем приближении (на-
пример, ударить клепало). Ограничения в городском пространстве, как 
правило, отсутствуют.
Установка монумента общественного пространства предполагает раз-

решение на установку и финансирование, для установки в частных владе-
ниях особых разрешений не нужно, поэтому местные дизайнерские прие-
мы более разнообразны. Большая часть скульптур создана художниками, 
но есть местная самодеятельность. Поскольку для скульпторов по дереву 
фигуры являются источником дохода, то расширение ареала их исполь-
зования (сады, поселки, приключенческий парк) привело к изменениям в 
тематике и развитии деревянной скульптуры. 
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В качестве маргинальной темы выделяется проблематика конфликта 
и соглашения. Начиная от недовольства идолами, установленными на 
Тоомемяги, и до более позднего времени, очевидно, что часть населения 
не признает новые сооружения. Это приводит, например, к уничтожению 
фигур духов-хранителей природы на тропах силы в Элва. 
Одним из выражений экологического подхода считается использова-

ние древесного материала, этот момент нашел широкую поддержку в 
обществе. Это очень четко сформулировал один из скульпторов: «Наша 
идея – превратить дерево, которое нужно убрать, в красоту этого места» 
[18].
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