
Любопытным доводом в пользу соотнесения положительных 
форм рельефа с мужским, а отрицательных с женским началами мо
жет послужить известная на Руси средневековая традиция парного 
расположения монастырей на противоположных берегах реки: муж
ского — на высоком обрывистом, и женского — на низком заливном 
берегу26. 

Прекрасным примером четкой привязки (в геомантическом контек
сте) конкретного божества или Силы к конкретному типу ландшафта 
могут служить проіци — очень широко распространенные на славян
ских землях святилища местного, как правило, значения. В центральной 
России, например, таких святилищ можно насчитать десятки, а то 
и сотни в любой области, в том числе и в Московской. Наиболее харак
терные их черты — наличие источника, называемого святым или целеб
ным, расположение в заросшей долине или низинном лесу и почитание 
в этом месте св. Параскевы Пятницы, а в более поздние времена — Бого
родицы. 

Здесь стоит остановиться несколько подробнее, поскольку и сами про-
щи, и связанный с ними крут магических и религиозных представлений 
видятся нам очень интересными 

Культ святой Пятницы неоднократно уже становился предметом се
рьезных этнографических исследований27. Связь этой святой с источни
ками и родниками (в том числе и со священными) была известна еще са
мым первым исследователям славянского фольклора, «Св. Параскева 
считается покровительницею воды и имеет, по народному взгляду, осо
бую близость к ней. На это верование указывают существующие в наро
де предания о том, что образ св. Параскевы чудесно являлся иногда на 
воде, на реке или в колодце, вследствие чего вода приобретала особую 
силу...»28 

Вот один из многочисленных примеров такого чудесного явления, 
описанный С. В. Максимовым29. «В Муромском уезде Владимирской 
губернии, в селе Спас-Сечен, рассказывают о недавнем случае, относя
щемся приблизительно к 1881—1882 гг., по поводу явления новой чу-
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