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Сакральные центры восточных славян: 
эволюция от алтаря до святилища. 

 
Издревле, в месте своего обитания, человек стремился 

поместить изображение вселенского мироздания. У славян, как и 
у других народов, определенные территории при помощи 
специальных ритуалов становились священными. Места 
поклонения божествам и почитания божественных сил были 
разнообразны: «... и отдельное жилище, и срединная площадь 
селения, и ключ-родник, и луг за околицей, и берег реки, и 
лесная поляна, и возделанная земледельцами нива...» [6, с. 121]. 
Материал, на котором мы проведём исследование, это 
сакральные места восточных славян.  

Священные места славян, исходя из их социальной 
значимости, типологически можно разделить на две группы [8, 
с. 261-263]. Первую группу составляют сакральные места 
небольшого размера – святилища общинного пользования, 
размещенные на окраине или в центре поселения и 
предназначенные для совершения ритуальных действий одной 
или несколькими общинами. Подобные памятники характерны 
для всего I тыс. н.э. Они представлены святилищами-
жертвенниками или алтарями (Городок, Александровка), 
святилищами открытого типа (Иванковцы, Ставганы, Бакота), 
святилищами-жилищами (Загая II, Лепесовка) [11, с.75].  

Ко второй группе относятся городища-святилища IX - 
XIII вв. Перечислим некоторые из них: Горбовское городище-
святилище на реке Прут; Крутиловское на реке Збруч; 
городища-святилища в Рухотне и Кулишовцах на реке Днестр 
[8,с.45]; святилище бога Рода возле Киева на реке Днепр [3, с. 
131]; святилище женского божества на вершине Девич-горы 
возле Триполья на реке Днепр; святилище Берегини на 
Благовещенской горе у г. Вщижа на реке Десна; Бабина гора на 
среднем Днепре [6, с.144 - 158]. 

Среди множества различий, можно выделить следующие 
наиболее характерные признаки этих святилищ [8, с.55; 11, с.75 - 
77]: 

− располагались на высоких холмах или горах на берегах 
рек; 



− были изолированы от поселений; 
− капище – центральная площадка обычно круглой или 

овальной формы; 
− требище – место жертвоприношений и молений; 
− хоромы – длинные дома, которые располагались на 

территории святилищ, но за пределами капищ; 
− культовые валы и рвы, которые опоясывали капище или 

всю территорию святилища. 
В жертвеннике (алтаре), городище-святилище можно найти 

следы древнейших представлений о вселенной. Самым ранним 
таким изображением представляется алтарь. Более поздние 
архитектурные сооружения, такие как, святилища-жилища и 
городища-святилища рассматриваются как результат 
стадиального развития их первичной формы – алтаря. Создать 
сколь-нибудь систематическую, полную картину этого процесса 
достаточно сложно. Мы попытаемся раскрыть исходные, 
«вселенские» закономерности этого процесса. В эпохе 
дописьменных культур именно архитектура сакральных центров 
наиболее ярко выражает архаические представления о 
вселенной, о мироздании.  

Первичная, природная форма алтаря – камень, возлежащий 
или воздвигнутый в фокусе местности, в центре пространства 
жизнедеятельности человеческой общины или в особом, 
связанном с каким-либо культом, урочище. Для примера, можно 
взять культовый «Синий камень» из Клещина. Валун весит, 
примерно, 12 тонн, без острых выступов, с негладкой 
поверхностью[1, c.30]. 

Одним или несколькими подобными камнями обладало 
каждое поселение во все исторические эпохи. Они, чаще всего, 
остаются вне поля зрения современного человека, особенно в 
тех местах, где крупные камни не являются редкостью: на 
каменистых берегах озер, рек и ручьев, в горах. Множество 
сакральных камней оказались скрытыми под культурным слоем.  

Древние отмечали центр или фокус обитаемой местности ал-
тарями, святилищами. Для каждого конкретного пространства 
обитания алтарь был мировым центром, основанием 
вертикального канала, осью, вокруг которой вращалось всё 
бытие. Он связывал каждое конкретное пространство обитания с 
небом, с божеством. По этому закону пространственной 



организации общественного бытия человечество прожило много 
тысяч лет. 

Над человеком и над всем миром его обитания всегда 
простирался небосвод. Небосвод мог представляться ему 
куполом, шатром плоским кровом на четырех бесконечно 
удаленных опорах. 

Стоило возникнуть конкретной необходимости для 
активного взаимодействия с небом, для контакта с ним и 
человек прибегает к посредничеству алтаря – земного основания 
вертикальной оси. 

Как только нижний конец мировой оси фиксируется на 
поверхности земли, человек оказывается в непосредственной 
близости к ней, около неё, вокруг неё. Основание мировой оси: 
алтарь или то, что его представляет в данный момент, 
становится нижним устьем вертикального канала для связи с 
зенитом. Молитва и жертва становятся прямым обращением и 
договором с божеством.  

Эта пространственная ситуация создает двойной эффект. С 
одной стороны, снизу вверх достигается практически прямой 
контакт через посредство молитвы и жертвы. С другой стороны, 
посредничество алтаря и жертвы даёт некую гарантию от 
нежелательною или неблагоприятного прямого вертикального 
ответного воздействия сверху вниз на человека, обращающегося 
к божеству. Стоящий на земле алтарь выступает в качестве 
посредника между богом и человеком. 

На универсальность и глубинную устойчивость этой модели, 
коренящуюся в бессознательном человеческой культуры, указы-
вает множество предметов: как памятников отдаленных эпох, 
так и окружающих нас по сей день. Идеальный по форме и по 
смыслу образ реконструированной модели Вселенной – песоч-
ные часы: два стеклянных сосуда на общей вертикальной оси, 
соединенные в одной точке и симметричные относительно нее. 
Внутренние пространства сосудов соединены в этой точке нич-
тожно малым отверстием, горловиной. В верхнем сосуде – 
подобная воде аморфная масса песка. В центре её – воронка, 
маленькая флуктуация при переходе из одного пространства в 
другое. В нижнем сосуде из зенитного отверстия тонкой 
струйкой вертикально вниз устремляется время. 

В песочных и водяных часах мы находим разгадку архаичес-
кого пространственного представления о времени. Течение 



времени виделось древним вертикальным потоком, 
устремляющимся сверху из зенита вниз на землю. 

В песочных и водяных часах измерение времени велось по 
вертикальной оси. В древнеегипетских солнечных часах, 
образцы которых известны нам с XIX в. до н.э., вертикальная 
шкала проектируется в горизонталь: тень от вертикального 
гномона падает на горизонтальную планку со шкалой, 
растянутой по угловой прогрессии. В более поздних вариантах, в 
частности в часах с круговой шкалой, гномон приобретает 
наклон, соответствующий широте местности, то есть 
ориентацию на самую высокую точку стояния солнца, на 
представленный солнцем зенит. Как и во всей человеческой 
культуре в целом, время в архитектуре представлено в двух его 
видах: циклическом и линейном. Циклическое время 
представлено в кольцевых пространственных и изобразительных 
системах алтаря, святилища. В определенном смысле процесс 
кольцевания, который обнаруживается в стадиальном развитии 
святилища, можно соотнести с системой временных циклов. 
Такая пространственная структура прямо соотносится с 
ритуалом, целью которого было утверждение существующего 
миропорядка во всей его природной циклической 
последовательности. 

Кольцевое движение, будь то ритуальный обход посолонь 
или его замкнутый вариант – хоровод, развёртывалось в гори-
зонтальной плоскости на поверхности земли и представляло ход 
времени реального земного бытия. Это было земное время, 
которое зримо соотносилось с циклическим небесным временем, 
с круговым ходом светил и, тем самым, уподоблялось времени 
сакральному. Всякое кольцевое движение имеет свои центр или 
ось вращения. С возникновением архитектуры, на разных 
стадиях развития, такая ось представлялась алтарем, 
святилищем, храмом. 

Известный исследователь сакральной архитектуры Н.Л. 
Павлов отмечает: «по естественной логике древнего человека, 
алтарный камень, как ключевой элемент вселенной, служащий 
основанием axis mundi, должен был представлять на земле всю 
мировую ось, а следовательно, и все мироздание. Уже на этой, 
очень ранней стадии начинает проявляться внутренняя логика 
зодчества, внутренняя неосознанная логика всякого творения, по 
которой каждая деталь здания так или иначе должна представ-



лять все здание в целом. Алтарный камень, как важнейшая для 
людей нижняя опора вселенской оси, рано или поздно должен 
был зримо представить на земле все миро-здание»[4, c.28]. 

На каком-то этапе своего развития, сохраняя свою структуру, 
алтарь начал постепенно утрачивать функции жертвенника. 
Сначала на него стали помещать атрибуты культа, символы 
божества, а затем и фигуру самого бога. Алтарь стал служить 
постаментом для главной ценности святилища – изображения 
бога. Во многих священных местах, главным сакральным 
объектом становятся скульптурные изображения божеств[2, 
c.125-129]. 

Полную законченную пространственную реализацию в 
едином архитектурном сооружении славянская система мира 
обретает в городище-святилище. В нём есть пространство, в 
котором, в свою очередь, размещены другие предметы, другие 
формы, содержащие свое пространство и свой собственный 
смысл. C появлением высокоорганизованных святилищ, камни-
жертвенники продолжают существование, не утрачивая своих 
функций.  

В структуре сложившегося, преисполненного многозначным 
смыслом святилища Звенигород из Збручского культового 
центра мы видим все элементы славянских святилищ: капища с 
идолами, площадки алтари, хоромы, культовые валы и рвы [10, 
c.42].  

Оказавшись в самом центре святилища – на капище, 
славянин мог созерцать изображение божества. Для примера, 
можно взять, так называемый, Збручский идол. Он представляет 
целую космогоническую систему славян. Б.А.Рыбаков 
предлагает следующий вариант расшифровки системы 
изображений [6, с.236 - 251]. Каменный четырёхгранный столб 
по вертикали разделен на три яруса: 

− небесная сфера представлена Даждьбогом – божеством 
света, солнца, подателем благ и Перуном-громовержцем; 

− земное пространство представлено Макошью – Великой 
Богиней-Матерью и Ладой – богиней весны и любви, а 
также хороводом людей; 

− подземный мир представляет коленопреклоненная 
фигура, держащая на вытянутых руках весь мир – это 
Велес. 



Сверху этот многоликий, трёхъярусный, четырёхгранный бог 
накрыт одной шапкой. Скульптура изображает славянского бога 
Рода-Святовита. Б.А.Рыбаков пишет о том, что «идея 
монотеизма... возникла до христианства, совершенно 
независимо от него и, по всей вероятности, задолго до него» [6, 
с.248]. Таким образом, славяне, созерцая изображение божества, 
постигали сакральный образ организованного мира. 
Проанализируем данную систему. В быту индоевропейских 
народов утвердилось представление о трех мирах: небесном, 
земном и подземном, где человек помещается в срединную по 
вертикали часть вселенной. Божества обитают где-то наверху, на 
небе. Функционально боги проявляются, вступают в контакт с 
людьми в поднебесном пространстве (в среднем ярусе 
рассматриваемой модели мира).  

Если теперь мы представим себе исходный архаический 
вариант мирового древа «с корнями вверх, ветвями вниз», то 
видны прямые аналогии с Збручским идолом. Вверху 
помещается верховное божество – творящее поднебесный 
бытийный мир и управляющее им. Там на небе, в корнях небес-
ного древа, у источника жизни определяется человеческая 
судьба. Древние индоевропейцы представляли свой род, свою 
судьбу с неба, от мирового источника жизни, от божества. 
Каким именно образом, в результате какой пространственной 
трансформации это Единое стало трехчастной вселенной? На 
этот вопрос вряд ли найдём прямой ответ в архитектуре, где 
фиксируется только начальное и конечное состояние. На 
Збручском идоле Перун – в небесной сфере, а Велес – в 
подземной, служит опорой мира. Миф борьбы бога-громовержца 
с его противником, представляющим хтонические силы, один из 
центральных в индоевропейских мифологиях. У славян это 
борьба громовержца Перуна с богом подземного мира Велесом 
(Волосом)[5, с.88-93]. В этом случае возникает определенное 
равновесие: Перун владеет центром вселенной изнутри, а Велес, 
змеевидный бог опоясывает его снаружи. Этот хтонический бог 
предстаёт, уже, не как антагонист громовержца, а как 
охранитель алтаря, святилища. В архитектуре святилища это 
выражено в виде культовых валов и рвов. Это развернутая, 
целостностная и самодостаточная картина мироздания. 

Архитектура постоянно, зримо напоминает о 
мироустройстве и в этом качестве сама становится предметом 



поклонения. Такая модель вселенной обладает универсальными 
качествами. Она может быть представлена в любом алтаре, 
святилище, вне зависимости от его размеров и значимости. Её 
первообраз может служить постоянным спутником человека, 
обеспечивающим вертикальный контакт с универсумом в любой 
точке пространства. 

Какие выводы можно сделать. Исследование сакральных 
центров VI – XIII вв. говорит о существовании у славян 
глубоких традиций в их сооружении. Такие 
высокоорганизованные святилища возникали в результате 
длительной эволюции мифологических воззрений славян, что 
свидетельствует о высокой степени развития культа. После 
длительной эволюции, алтарь стал святилищем, имеющем 
внутреннее пространство. Изначальный смысл, заложенный в 
природный объект (камень) трансформирует его в чётко 
выраженную пространственную систему. Городище-святилище 
является наиболее выраженной конструкцией мироздания, 
восходящую к общеиндоевропейским корням и далее к 
общечеловеческим представлениям о вселенной. 

После утверждения принципиальной формы мироздания ее 
развёртывание идёт по двум направлениям: по горизонтали и по 
вертикали.  

Развёртывание по горизонтали проходит следующие основ-
ные этапы: 

− проявление изначально заложенного божественного 
смысла на все четыре стороны света; 

− символическое кольцевание святилища по периметру в 
виде культовых валов и рвов.  

Горизонтальная проекция исходит из полагаемого 
смыслового, центра алтаря, святилища, от спроектированной на 
землю сущности божества. Из этого центрального места 
полагаемое его содержание проектируется по горизонтали 
последовательно: во внешний мир приделами, кольцевыми 
галереями. 

Развертывание по вертикали происходит по принципу «ал-
тарь на алтаре». В самом начале последовательности 
развёртывания простейшая форма – алтарный камень выступает 
как материализованная проекция на землю видимого или 
мыслимого зенита. В конце последовательности вся система 



святилища представляется развёрнутой вертикальной проекцией 
из зенита, от Абсолюта. 

Исследуя проявления архаических представлений в 
архитектуре славянских традиций, реконструировано «ар-
хаическое мироздание». Это отчетливо выраженная, наглядная 
пространственная конструкция, архитектонический вариант 
архаической модели вселенной. На нём можно рассматривать 
свойства вселенной и механизм её функционирования. 
Рассмотренное мироздание оказывается наиболее развёрнутой 
формой в ряду известных моделей вселенной, таких, как 
мировое яйцо, мировая гора, мировой столп, мировое древо. Оно 
не просто объясняет их собственную структуру, но и позволяет 
выстроить их все в единую систему стадиального развития 
представлений о конструкции вселенной, запечатленных в 
памятниках архитектуры. Невозможно описать все мор-
фологическое и смысловое богатство архитектурного опыта, 
которое позволяет раскрыть эта модель мироздания. В рамках 
данной статьи обозначены направления исследования. 

 
Summary 

The evolution of pagan sanctuaries (from a simple stone altar up 
to sites of ancient settlement, large or great sacred centers) is 
considered in the article. This article is about architecture, about 
regularities of origin, foundation and development of the 
architectural form and architectural space, about the internal logic of 
architecture, about initial senses for a long time forgotten, and not 
quite understood ideas, from which as from seeds the whole wealth 
of plastic shapes was developed, and at last, about the unending 
human experiment in embodying in creative activities, the abyssal 
often not inconscient ideas about holistic harmonic universe. The 
author explores difficult symbolism of sanctuaries. Received data 
give the idea of a definite complex of world outlook of the ancient 
Ukrainians. 

 
 

Summary 
В статті досліджується еволюція поганських святилищ від 

алтаря до городищ-святилищ. Ця стаття – про архітектуру, про 
закономірності зародження, становлення і розвиток 
архітектурної форми, про внутрішню логіку архітектури, про 



давно забуті ідєї із яких вийшло все багатство форм, накінець, 
про нескінчаємий людський досвід відтворення уявлень про 
цілісний, гармонічний Всесвіт. Автор досліджує складну 
символіку сакральних споруд. Добуті результати дають уяву про 
світогляд давніх українців. 
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