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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ КАРЕЛИИ 
ПО АРХИТЕКТУРНЫМ ДАННЫМ1

Дома-комплексы и центры их формирования

Как известно, в Карелии и на Русском Севере в целом наиболее массовым и широко 
распространенным типом традиционного крестьянского жилища являются дома-комплексы 
(дома-усадьбы с крытым двором). Согласно хорошо аргументированной гипотезе А. А. Шен- 
никова, дома-комплексы сложились в Нижнем Подвинье, где во второй половине XVI в. в 
среде русских крестьян появились «сараи на столбах», как отдельно стоящие, так и с 
встроенными или пристроенными избами. В последующие столетия сараи, трансформиро
вавшиеся в крытые дворы (дворы-сараи), вошли в состав домов-комплексов, а по утверж
дению исследователя, к началу XX в. распространились по всему Российскому Северу 
[Шенников 1992].

Но в действительности дело обстояло значительно сложнее. Во всяком случае ареал 
домов-комплексов четко делится на две части, граница между которыми по Карелии 
проходит меридионально, в Южном Обонежье поворачивает к востоку (рис. 1) и далее на 
территории Архангельской области и республики Коми, по нашим наблюдениям, располо
жена преимущественно широтно. Северная и, соответственно, восточная части ареала 
характеризуются наличием в домах-комплексах столбов, на которых «вывешен» сарай 
целиком или его озадок. В южной и западной частях ареала такие столбы либо отсутствуют 
вовсе, либо встречаются в порядке исключения.

Явная закономерность распространения отличительного признака северо-восточного и 
юго-западного вариантов комплексного жилища наводит на мысль, что это отличие является 
индикатором эволюционно-генетических процессов, тем более что опорные столбы весьма 
рациональны. Они позволяют заменять быстро гниющие стены хлевов во дворах без 
нарушения целостности вышележащего сруба сарая. Естественно, что массовый отказ от 
полезного устройства вряд ли был случайным.

Анализ озадков дворов-сараев в Карелии позволяет предположить, что русскому 
влиянию в западной части края была противопоставлена самостоятельная и достаточно 
устойчивая карельская домостроительная традиция, в формировании которой имели особое 
значение отдельно стоящие сараи на столбах и их предшественники — помосты-навесы 
[Blomstedt, SuckdorfF 1902. Abb. 11], аналогично тому, как это происходило в Подвинье. Но 
несмотря на генетическое родство хозяйственных частей русских и карельских домов-ком
плексов, результаты их развития к XIX — началу XX в. оказались разными.

Общность основополагающего конструктивного решения не исключила существенных 
различий комплексного жилища в разных частях Юго-Западной Карелии, что позволяет 
предположить существование разных способов его формообразования и центров возникно
вения.

Один из таких центров в первую очередь мог сложиться на территории, наиболее 
благоприятной в экономическом и природно-климатическом отношении и являющейся к

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 95-06-17496).



376 ОБОНЕЖЬЕ

Рис. 1. Распространение конструктивных решений хозяйственных частей крестьянских 
домов-комплексов (по материалам второй половины XIX — первой половины XX в.).

1 — хозяйственные часта с озадками сараев, вывешенными на столбах; 2 — хозяйственные части с 
бесстолбовыми озадками сараев; 3 — хозяйственные части с консольно вывешенными озадками сараев; 4 — 
хозяйственные части с выпусками отдельных бревен нижних венцов сарая.

тому же эпицентром этнокультурных процессов — на родине летописной корелы в 
Северо-Западном Приладожье. Правда, письменных сообщений на этот счет не сохранилось, 
но имеется хотя и косвенное, но вполне убедительное подтверждение такого предположе
ния — факт существования в XVII1-XIX вв. в Верхнем Поволжье домов-усадеб с 
двухэтажными дворами [Генеральное соображение... 1873; Песселеп 1926; Сборник мате
риалов... 1874; Артамонов 1926; Маслова 1936; Орфинский 1992], отличных от характерных
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местных домов-комплексов с одноэтажным крытым двором, к тому же достаточно поздних, 
получивших распространение в середине и окончательно сформировавшихся только к концу 
XIX в. [Шенников 1992]. Причем ареал домов с двухэтажным двором-сараем локализован 
в пределах компактного проживания тверских карел, массовое переселение которых в 
Поволжье из захваченного шведами Приладожья произошло в первой половине XVII в. 
Следовательно, именно приладожане-переселенцы являлись носителями нового типа жили
ща. А раз так, то еще до их исхода со своей племенной территории у карел уже наметилась 
тенденция к строительству таких сооружений, и, следовательно, в конце XVI — начале 
XVII в. помимо придвинского синхронно и конвергентно ему сложился автономный центр 
формирования комплексного жилища в Северо-Западном Приладожье [Орфинский, Гришина 
1993].

В силу многих причин традиционные карельские жилища на территории Северного 
Приладожья ныне не сохранились, но литературные источники содержат сведения о них 
по состоянию на XIX — начало XX в. [Ullberg е. а. 1929; Paulahaiju 1983; Харузин 1895; 
Sirelius 1921], что позволяет с достаточной степенью вероятности представить себе их 
формирование путем сложения комплексного жилища по принципу «снаружи вовнутрь» — 
в процессе спонтанного объединения отдельных построек разного назначения и примыка
ющих к ним коммуникационных пространств с образованием крытого двора «по месту». 
Отсюда — нерегулярность общего объема дома-комплекса, отсутствие столбовых опор во 
дворе, который при возникновении таким способом, скорее всего, первоначально был 
одноэтажным, часто с дополнительной функцией входной зоны в дом, и превращался в 
двухэтажную постройку за счет «вырастания» чердака и превращения его в сарай-сеновал

Помимо центра формирования домов-комплексов в Северо-Западном Приладожье, на 
Олонецкой равнине, по-видимому, существовал еще один относительно автономный от него 
центр, скорее всего совместившийся с административным, экономическим и культурным 
центром округи — Олонецким Рождественским погостом, значение которого особенно 
возросло в XVII в. после захвата шведами Западного Приладожья и закладки в Российской 
Карелии города-крепости Олонец (1649 г.). Здесь, судя по ряду признаков [Пименов 1965], 
развитое жилище появилось относительно рано — не позднее XVII в. Можно предположить, 
что на Олонецкой земле, наиболее благоприятной в природно-климатическом отношении 
для совершенствования сельского хозяйства, распространение стойлового скотоводства и, 
соответственно, потребность в создании домов-комплексов возникли одновременно с 
двух-трехкамерными домами (изба-сени, изба-сени-клеть). Это позволяло использовать для 
хлевов имеющиеся в наличии помещения, в первую очередь — сени. Возможно, последние 
получили двойное назначение — теплового шлюза перед жильем и хлева. Основанием для 
такого предположения служат зафиксированные у олонецких ливвиков дома-комплексы без 
сеней со входом в жилую часть по взвозу через сарай. Скорее всего, формирование 
южно-ливвиковских домов-комплексов происходило по принципу «изнутри наружу» (с 
помощью внутреннего разделения имеющихся помещений) и как бы по спирали от 
однокамерного отдельно стоящего жилища к двухкамерному, включавшему сени, от него 
вновь к однокамерному без сеней, но уже в рамках дома-комплекса, и, наконец, опять к 
двухкамерному с сенями, выгороженными из пространства двора-сарая.

Судя по данным финских исследователей, еще в начале XX в. в бывшем Олонецком 
уезде и на сопредельных территориях существовали дома-комплексы, преобразованные из 
трехчастного жилища, состоящего из избы, сеней, клети, путем устройства в подклети и 
подсенье двора, а в клети — сеновала [Ullberg е. а. 1929]. Такой, редкий в настоящее время, 
архаичный дом с двором под сенями и задней избой сохранился в д. Сигнаволок Пряжинского
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района. Зафиксированы и другие локальные эволюционно-генетические тенденции, но в 
любом случае использование части существующего жилища для скотоводческих помещений 
объясняет отсутствие у прототипов, а затем и у построек производных от них, опор под 
озадком сараев, а также регулярное решение объема сооружения.

Появление крытых дворов связано с распространением стойлового скотоводства взамен 
бесстойлового содержания скота. Эго и привело к созданию развитых животноводческих 
помещений. Объединение таких помещений и жилища облегчало в условиях сурового 
климата уход за скотом. Впрочем последнее обстоятельство не было решающим. Подтверж
дение тому — бытование домов-комплексов в средней полосе России и, наоборот, усадеб 
с открытым двором в Финляндии.

Примечательно в этом отношении выглядит территориальный срез в широтном 
направлении по Финляндии и Южной Карелии. В первом случае обстройка открытых дворов 
крестьянских усадеб жилыми и хозяйственными, в том числе стойловыми, помещениями 
менялась в направлении с востока на запад от разбросанно-беспорядочной в приграничье 
с Карелией до компактно-упорядоченной в Юго-Западной Финляндии [Kolehmainen, Laine 
1980]. Практически зеркальная картина наблюдалась еще в недалеком прошлом и в Южной 
Карелии: переход от менее регулярных западно-карсльских к более регулярным северо-рус- 
ским домам-комплексам. В обоих случаях территориальный срез характеризует основное 
направление развития усадебной застройки, а точка отсчета находится на стыке двух 
строительных культур, где в результате противоборства разнонаправленных тенденций 
исторически сложилась ситуация, способствовавшая сохранению наиболее архаичных форм. 
Таким образом, к формированию домов-комплексов привели не только переход к стойловому 
содержанию скота и климатическая обусловленность, но и тенденция к уплотнению 
(блокировке отдельных сооружений), упорядочению и регулярности застройки крестьянской 
усадьбы, что в народном зодчестве Севера совпадает с постепенной сменой ориентации 
хозяйственной деятельности — от охотничье-промысловой к сельскохозяйственной.

Русско-карельское порубежье

«Многофакторность» формирования домов-комплексов и, соответственно, многоплано
вость заложенной в них ин(]юрмации побуждают попытаться взглянуть через их призму на 
некоторые проблемы изучения Южной Карелии как историко-культурной зоны. Этническая 
пестрота края, западная часть которого имела прибалтийско-финское, а восточная — русское 
население, казалось бы, позволяет предположить, что ранее отмеченная меридиональная 
направленность границы ареалов северо-восточного и юго-западного вариантов домов-ком
плексов совпадает с границей разноэтничного населения Карелии. Но при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что это не совсем так: территория распространения бесстолбных 
озадков дворов-сараев на крайнем юге Карелии действительно совпадает с зоной современ
ного расселения прионежских вепсов, но за ее пределами, к западу — северо-западу, вплоть 
до границы людиковского и ливвиковского этнических ареалов, локализуются дома-ком
плексы с сараями на столбах (см. рис. 1). Следовательно, территория распространения 
жилищно-хозяйственных комплексов с дворами-сараями восточного, придвинского типа 
полностью перекрывает границу между этническими ареалами людиков и русских. 
Правда, эта этническая граница в значительной степени размыта за счет «ползучей 
ассимиляции» конца Х1Х-ХХ в. Во всяком случае, судя по переписи населения Российской 
империи 1873 г., еще в 70-х гг. прошлого столетия население западного побережья Кондопо
жской. Горской, Лижемской и Уницкой губ Онежского озера было преимущественно
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карельским (людиковским) [Список населенных мест... 1879]. Скорее всего, в прошлом 
русско-людиковская граница совпадала с берегом Онежского озера, а на протяжении 
последней трети XIX — первой половины XX в. сместилась к западу примерно до линии 
Октябрьской железной дороги.

Примечательно, что бытующие в пределах современного людиковского этнического 
ареала дома-комплексы, несмотря на некоторое отличие их от построек, характерных для 
русского Обонежья (в первую очередь меньшую регулярность за счет встроенно-пристро- 
енных хлевов, выступающих за грани двора), в целом выглядягг сформировавшимися по 
«придвинскому сценарию». Вместе с тем здесь, а также на территории расселения 
обрусевших людиков при рассмотрении жилых частей домов-комплексов обнаруживаются 
как приемы и формы, порожденные разными архитектурными традициями, так и компро
миссные (переходные) формы. Для русской традиции характерны прямая ориентация устья 
печи в сочетании с одним или двумя боковыми окнами избы, смещенными к красному 
углу, и дома-пятистенки с симметричными продольными перерубами, разделяющими 
лицевые фасады на равные трехоконные части, а для карельской — боковая ориентация 
устья печи в сочетании с двумя окнами, смещенными к флангам боковой стены избы, 
освещающими печной и красный углы, и дома-пятистенки с асимметричным продольным 
перерубом, отделяющим на лицевом фасаде три окна избы от двух окон горницы. Примерами 
переходных форм могут служить сочетания боковой ориентации печи со смещением боковых 
окон к красному углу (при этом печное устье не освещалось) или прямой ориентации печи 
с карельской оконностью боковой стены и, соответственно, с излишне освещенным входным 
углом, а также пятистенки с дисимметричными продольными перерубами, выделяющими 
на лицевых фасадах трехоконные, но разноширокие помещения избы и горницы.

Перечисленные архитектурные особенности — не старше XIX в., видимо, являвшегося 
переломным моментом, до которого людиковский этнический ареал сохранял свою терри
ториальную целостность (в пределах от побережья Онежского озера до ливвиковской 
границы). О распространении в местном зодчестве б XIX в. компромиссных русско-карель
ских форм свидетельствуют также детали домового декора — кронштейны в виде «обратных 
крюков», массовое бытование которых приурочено преимущественно к Северному Прионе- 
жью, включая территории с русским населением. Кроме того, такие кронштейны зафикси
рованы на севере Заонежекого полуострова в районе Шуньги, где в прошлом протекали 
активные межэтнические контакты (рис. 2), а также у обрусевших карел Новгородской 
области, что позволяет рассматривать их как своеобразные символы этнокультурного 
взаимодействия и материальное свидетельство принадлежности в прошлом населения 
рассматриваемой территории к прибалто-финнам.

Возвращаясь к особенностям хозяйственных частей домов-комплексов, отметим, что 
совпадение границы ареала бесстолбных озадков дворов-сараев с людиковско-ливвиковской 
диалектной границей показывает, что последняя отметила рубеж противопоставления 
«восточной» и «западной» традиций домостроения, этническая обусловленность которых, 
видимо, не вызывает сомнений. На формировании южного участка этого рубежа, по данным 
лингвистики и топонимии, сказалась естественно-географическая граница, разделяющая два 
водных бассейна — Свири и Олонки, а решающую роль сыграл водно-волоковой путь из 
вепсского Посвирья через приток Свири Важинку и Святозеро на Шую [Орфинский, 
Гришина, Муллонен 1997].

Примечательно, что кроме специфических топонимов водно-волоковой путь со Свири 
на Шую и далее на север к Восточному Сямозерью отмечен особенностями обработки 
кронштейнов — самых массовых архитектурных деталей в крестьянском строительстве.
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Рис. 2. Распространение кронштейнов с объемной резьбой по материалам 
второй половины XIX — первой половины XX в.

I — кронштейны-«модульоны», 2 — кронштейны-крюки, 3 — кронштейны-обратные крюки, 4 — единичные 
кронштейны, 5 — массовое бытование кронштейнов.
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Рис. 3. Распространение кронштейнов с городчатой порезкой и «вепсского» типа 
(по материалам второй половины XIX — первой половины XX в.)

1 — с порезкой валиками, 2 -— с порезкой зубцами, 3 — с порезкой чередующимися 
валиками и зубцами, 4 — «вепсского типа».

отражающих предпочтения тех или иных этнических групп населения в сфере домового 
декора. В зоне, прилегающей к рассматриваемому пути (Палнаволок, Устье, Мошничье, 
Кашканы, Афанасьева Сельга, Чуйнаволок, Лахта, Ватчела), зафиксированы кронштейны, 
названные нами «вепсскими» (в связи с тем, что основной их ареал на территории Карелии 
расположен в вепсском Прионежье) (рис. 3).
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Ареалы этнодиалектных групп на рассматриваемой территории при слабости протекав
ших здесь этнических контактов отличались относительной стабильностью [Бубрих 1995], 
что и проявилось в статичности границы между людиками и ливвиками.

Четкость ареальных границ в ливвиковско-людиковском порубежье в разное время 
проявлялась неодинаково. Так, к XIX в., когда в связи с консолидацией карельского народа 
заметно усилились взаимосвязи между его этнодиалекгными группами, в контактных зонах 
по обе стороны этнической границы стали распространяться одинаковые, характерные для 
зодчества карел формы. Примером могут служить подкрышные кронштейны с геометризо- 
ванной городчатой порезкой в виде призм или сочетания призм и валиков (см. рис. 2). 
Орнаментация таких кронштейнов представляет собой преобразование распространенного 
в Заонежье декоративного мотива, состоящего из мелких валиков или полуваликов. Характер 
интерпретации подтверждает, что в ее основу была положена типичная для художественного 
мышления карел тенденция к обострению силуэтных характеристик архитектурной формы. 
Не случайно в Карелии и на сопредельных территориях такие кронштейны зафиксированы, 
как правило, в районах с карельским населением, преимущественно в зонах активных 
этнических контактов, что позволяет рассматривать их как этнодифференцирующие при
знаки, а возможно, и этнические символы.

Еще более отчетливо этнические особенности карельского зодчества проявились на 
рубеже XIX-XX вв. в известной Варваринской часовне в д. Коккойла с главкой в виде 
еловой шишки и в аналогичных культовых постройках в деревнях Маясельга и Терусельга. 
Все три храма расположены вблизи от ливвиковско-людиковской границы, специфика 
которой как рубежа противопоставления карельской и русской архитектурных традиций 
особенно наглядно проявляется при сравнении с открытой для культурной ассимиляции 
восточной границей людиковского ареала.

Но наряду с этим в зоне ливвиковско-людиковских контактов проявлялись и противо
положные тенденции, связанные с культурной интеграцией прибалтийско-финского и 
русского населения края. Эти тенденции привели к взаимоналожению архитектурных 
ареалов — сосуществованию в одних и тех же деревнях бесстолбных озадков (консольных 
и бесконсольных) и озадков, вывешенных на столбах. Пример тому — людиковские деревни 
Святозеро и Кашканы, в которых благодаря взаимоналожению ареалов различных вариантов 
домов-комплексов межареальные границы оказались размытыми. Совместились здесь и 
ареалы разных типов кронштейнов с объемной резьбой — сосуществование «западных» 
крюков с «восточными» модульонами зафиксировано в Святозере, Маньге, Киндасове, 
Чуйнаволоке.

Обратимся теперь к северному участку «этноархитеюурной» границы, разделяющей 
ареалы двух типов дворов-сараев (см. рис. 1). Меридиональность этого рубежа, проходящего, 
как мы отметили, по ливвиковско-людиковской этнической границе, сохраняется только до 
р. Суна. К ее бассейну приурочен ярко выраженный «язык» ареала столбовых озадков, 
направленный на северо-запад по территории с ливвиковским, а затем и собственно-карель
ским населением. Причем столбовые опоры, правда, не столь ярко выраженные, как на 
востоке края, пунктирно прослеживаются вплоть до оз. Гимольское.

Такой «выброс» вглубь ливвиковской и собственно-карельской территории архитектур
ных форм, присущих людикам, проще всего можно связать с отмеченным Д. В. Бубрихом 
«людизированием» сунских карел в XVI-XVII вв., когда в Северо-Западном Обонежье 
развернулось металлургическое производство и северные людики стали проводниками 
русских экономических и культурных влияний вглубь карельских земель, в первую очередь
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вверх по р. Суна [Бубрих 1995]. Недаром диалектное влияние северных людиков «ярко 
ощущается среди всех собственно карел старого железо промышленного района, исключая 
разве наиболее отдаленную их часть, от оз. Селецкое до оз. Сегозера» [Бубрих 1947].

Архитектурную картину в бассейне р. Суна можно пополнить данными, подтвержда
ющими, что по многим характеристикам здесь сложилась ситуация, сходная с выявленной 
нами в ливвиковско-людиковском порубежье. Здесь также отмечается совместное бытование 
различных озадков сараев в диапазоне от бесстолбных до вывешенных на столбах (см. 
рис. 1), а также подкрышные кронштейны с городчатой порезкой в виде валиков, призм и 
их чередований с закономерным изменением мотивов: преобладанием остросилуэтных призм 
в зонах наиболее активных межэтнических контактов в низовьях Суны, а компромиссных 
форм — в среднем течении и верховьях реки (см. рис. 2, 3). И это не случайно: северная 
граница людиков и ливвиков с собственно карелами, видимо, отражает в целом былую 
северо-западную границу вепсского ареала в Обонежье, о чем свидетельствуют также 
диалектные этнонимные данные и топонимные факты [Орфинский, Гришина, Муллонен 
1997; Бубрих 1995]. Примечательно, что, в отличие от отмеченного Д. В. Бубрихом 
диалектного влияния северных людиков, в собственно карельском ареале людиковские 
архитектурные влияния (а также русские — в людиковской интерпретации) затрагивают 
более обширную территорию, включающую и Сегозерье.

В процессе длительного сосуществования прибалтийско-финского и русского этнокуль
турных комплексов соответственно на западе и востоке Карелии восточная часть первого 
из них, приуроченная к этническому ареалу людиков, сыграла роль своеобразной буферной 
зоны. Людики в XVI-XVII вв. стали проводниками русских влияний среди ливвиков и 
собственно карел, а на рубеже XIX-XX вв. подверглись наиболее активной этнической 
ассимиляции. Если в целом культура Юго-Западной Карелии несомненно носила ярко 
выраженный русско-карельский характер, предопределенный известными политическими, 
экономическими и идеологическими причинами, то русские культурные приоритеты среди 
людиков проявлялись особенно отчетливо, что нашло символическое отражение в облике 
шатровых церквей западно-прионежской школы, в которых композиционная особенность 
русских храмов — высотность — выражена в гипертрофированном виде. Та же причина 
способствовала распространению среди людиков «русского» варианта домов-комплексов с 
озадком сарая, вывешенным на столбах.

Этнокультурное зонирование Юго-Западной Карелии

Гипотеза о существовании в прошлом в Юго-Западной Карелии двух центров форми
рования домов-комплексов объясняет сложившуюся там к настоящему времени неоднород
ную картину ареалирования крестьянского жилища. Разумеется, за длительный период 
времени с XVII по начало XX в. генетические признаки построек успели снивелироваться, 
но все же по совокупности характеристик, связанных с формообразованием, исследуемую 
территорию в пределах ливвиковского этнического ареала от административной границы 
Карелии на юге до бассейна оз. Сямозеро на севере включительно можно подразделить на 
три историко-архитектурные зоны: северноливвиковскую, среднеливвиковскую и южноли- 
ввиковскую (рис. 4). Особое место занимает специфическая подзона, приуроченная к 
этническому ареалу михайловских карел — одной из диалектных групп людиков.

Первая из зон совпадает с территорией расселения сямозерско-вешкельских и шото- 
зерских ливвиков, обладающих этнодиалектным единством [Зайков 1996], и частично
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Рис 4. Историко-архитектур
ные зоны Юго-Западной Ка

релии.

1 — северноливвиковская;
2 — среднеливвиковская; 3 — юж- 
ноливвиковская; 4 — зона михай
ловских карел.

ведлозерских ливвиков.
Следующая, среднеливви
ковская, зона занимает про
межуточное положение
между двумя другими и во 
многом носит переходный 
характер. Третья, южная, 
зона расположена на Оло
нецкой равнине.

Какое влияние на крес
тьянское жилище в перечис
ленных зонах оказали выяв
ленные нами центры форми
рования домов-комплексов?

По-видимому, более 
действенным в этом отноше

нии оказался центр в Северо-Западном Приладожье, фактически предопределивший после
дующее развитие домостроения на территории компактного расселения собственно карел в 
Средней Карелии и в карельских анклавах Верхнего Поволжья. Что же касается Юго-За
падной Карелии, то северо-западно-приладожские жилшцно-хозяйственные комплексы 
оказали сильнейшее влияние на домостроительство в пределах северно- и среднеливвиков- 
ской историко-архитектурных зон. Непосредственными проводниками таких влияний могли 
быть переселенцы из Северо-Западного Приладожья. Больше всего «корельских выходцев», 
поселившихся в Олонецком крае после выхода в XVII в. из-за шведского рубежа, осело 
именно в Олонецком погосте [Чернякова 1989]. Косвенное подтверждение тому — данные 
переписи населения Российской империи 1873 г., в которых среди населенных мест 
Олонецкого уезда перечислены 57 деревень со стопроцентным финским населением и еще 
21 деревня, населенная обрусевшими финнами [Список населенных мест... 1879]. Значи
тельная часть указанных поселений расположена в выделенной нами выше среднеливви- 
ковской зоне, а приведенные переписчиками в качестве вторых названий деревень ойконимы, 
несмотря на некоторые искажения, подтверждают собственно карельский характер лексики. 
О том же свидетельствуют зафиксированные вблизи от указанных деревень редкие для 
Южной Карелии топонимы, включающие лексему Vuaru (Vaara) [Орфинский, Гришина, 
Муллонен 1997]. Поэтому, скорее всего, финнами в переписи названы потомки древних 
приладожан — собственно карелы.

Еще в недалеком прошлом особенно хорошо ощущалось сходство между архаичными 
приладожскими и среднеливвиковскими домами-комплексами. К числу общих для них 
тенденций относятся развитие жилища путем нерегулярных пристроек и «пространствен-
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ность» микропланировочного подхода к формообразованию с включением в состав соору
жений полифункциональных дворов.

Любопытно совпадение ареала этих наименее упорядоченных из ливвиковских постро
ек, расположенных в пределах юго-запада бывшего Петрозаводского и севера Олонецкого 
уездов с зоной относительно примитивного земледелия с наивысшим по Олонецкой губернии 
процентом подсеки [Олонецкая губерния... 1913] и наименьшим по сравнению с южными 
и северными ливвиками объемом скотоводства: на одного жителя здесь в начале XX в. 
приходилось скота на 16% меньше, чем на севере, и на 20% — чем на юге субрегиона 
[Список населенных мест... 1907]. Относительно низкий сельскохозяйственный потенциал 
тормозил хозяйственное развитие средних ливвиков, что опосредованно отражалось на их 
архитектуре, способствуя длительному сохранению архаичных приемов и форм.

Что же касается построек северных ливвиков, то в них общность с жилищно-хозяйст
венными комплексами Северо-Западного Приладожья прослеживается на уровне простран
ственно-планировочного ядра, нередко включающего межуровневую лестницу в хозяйст
венной части, заключенную в своеобразную лестничную клетку-сруб, примыкающую к 
сеням. К числу аналогий относятся также элементы нерегулярности во внутренней структуре 
дома, связанные с развитием по принципу «снаружи вовнутрь», что при симметричных и 
лаконичных внешних объемах выражается в сохранении их составного характера с 
произвольными, неувязанными по горизонтали и вертикали перерубами, многочисленными 
конструктивными швами в наружных стенах, в широком распространении стыкованных 
срубов, сохраняющих параллельные стены в местах стыков.

Вместе с тем жилища вешкельских, шотозерских и, особенно, сямозерских карел 
благодаря более высокому экономическому уровню развития района их проживания и, 
возможно, относительно более сильному русскому влиянию характеризуются большей 
упорядоченностью плана и объемов по сравнению со среднеливвиковским жилищем. 
Примечательно, что в бассейне Сямозера, а также в межозерье Сямозера и Шотозера 
локализован ареал озадков сараев, консольно нависающих над задней стеной хлевов. Этот 
ареал имеет форму компактного пятна, переходящего в неширокую полосу, которая тянется 
вначале на юго-восток, а затем на юг, окошуривая с запада границу ареала озадков, 
вывешенных на столбах, и частично захватывая пограничные с ливвиками людиковские 
поселения (см. рис. 1).

Надо сказать, что консольные озадки сараев могли использоваться для упора в них 
«стрел» — временных подпорок для «вывешивания» срубов при переборке их нижних 
частей. К числу аналогичных устройств относятся консольные выпуски отдельных бревен 
продольных стен озадков (зафиксированы преимущественно в ареале прионежских вепсов 
на границе с русским Посвирьем) (см. рис. 1) и приставные столбы в диапазоне от чисто 
бутафорских до противоаварийных подпорок и «стационарных стрел», наиболее часто 
применявшихся в бассейне р. Суна в результате поверхностного подражательства восточной 
тенденции домостроения «людизированными» сунскими ливвиками и собственно карелами. 
Подобные паллиативы, облегчающие переборку хлевов, но не решающие главной задачи — 
обеспечения их конструктивной автономии, как правило, применялись при контактах 
отличающихся друг от друга строительных культур [Орфинский, Гришина 1993]. Что же 
касается сямозерско-шотозерского ядра ареала консольных озадков, то там этот прием 
приобрел в трактовке карельских крестьян несомненную пластическую выразительность. 
Возможно, адаптации компромиссных решений способствовали воспоминания о подобных 
формах, применявшихся в прошлом в иных сооружениях — отдельно стоящих хлевах-се
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новалах. Но в любом случае такое решение в Сямозерье во второй половине XIX в., скорее 
всего, было возведено в ранг этнических символов.

К сямозерско-вешкельско-шотозерской историко-архитектурной зоне приурочен ареал 
своеобразных подкрышных кронштейнов в виде одно-, двух- и даже трехъярусных крюков 
(см. рис. 2), возникших в результате своеобразной трансформации характерных для русского 
Обонежья кронштейнов-модульонов. Появление в Сямозерье кронштейнов, как и многих 
других заимствованных сямозерскими ливвиками архитектурных форм (декоративных 
балконов с арочным завершением, оконных наличников с волютным навершием, причелин 
и кистей-ветрениц), первоначально отражало унифицирующее влияние русской архитектуры. 
Но ко второй половине XIX — началу XX в. благодаря художественному переосмыслению 
эти детали превратились в средство этнического самовыражения и самоутверждения, т е. 
достигли ранга этнических символов или приблизились к ним. Скорее всего, именно в это 
время стало проявляться художественное воздействие архитектуры сямозерско-шотозерских 
ливвиков на соседей, что можно проиллюстрировать на примере ареала все тех же 
кронштейнов-крюков, которые по р. Шуя спустились к Онежскому озеру в пределы зоны 
расселения людиков, распространились в карельских и вепсских анклавах на юго-западе и 
юге Заонежского полуострова и, по-видимому, вместе с карельскими переселенцами 
достигли пудожского берега Онежского озера в районе д. Римское. Кронштейны-крюки, но 
иного, упрощенного рисунка и меньшие числом, отмечены также в районе Водлозера и в 
Юго-Восточном Обонежье, где сохраняются следы вепсского этнокультурного субстрата. 
Скорее всего, такие детали возникли здесь конвертентно в сходных условиях взаимодействия 
русской и прибалтийско-финской архитектурных традиций.

Деревянное зодчество Сямозерья обладает несомненной целостностью, и только на 
северо-восточном побережье озера — в Лахтинском кусте деревень и в Чуйнаволоке — 
характер архитектуры заметно меняется при видимом отсутствии для этого каких бы то ни 
было материальных предпосылок: на боковом фасаде избы жилого передка домов-комплек
сов во многих случаях окна занимают промежуточное положение между «карельским» 
приемом (с раздвижкой двух окон для лучшего освещения печного и красного углов) и 
«русским» (со смещением окон к красному углу) при сохранении в обоих случаях боковой 
ориентации печного устья. Кроме того, значительно уменьшается количество кронштейнов- 
крюков, наряду с которыми получают широкое распространение кронштейны с городчатой 
порезкой в виде валиков и призм или их чередования, а также кронштейнов-модульонов и 
«вепсского» типа (см. рис. 2, 3).

Продвижение последнего типа кронштейна на север уже рассматривалось выше как 
результат проникновения влияний из вепсского Присвирья по водно-волоковой системе. 
Эго обстоятельство особенно интересно как иллюстрация воздействия даже на поздние 
архитектурные формы XIX — начала XX в. отголосков давних этнокультурных контактов. 
Возможно, как и в случае с другими архитектурными этническими символами, в этом 
проявляется «вторичная архаизация» (обратная волна) — своеобразная актуализация исто
рических воспоминаний в связи с тенденцией к этнизации архитектурных форм и 
декоративных мотивов.

Значительно слабее, чем северо-западно-приладожский центр формирования домов- 
комплексов, воздействовал на формообразование карельского жилища южно-олонецкий 
центр, зона влияния которого локализовалась преимущественно в пределах Олонецкой 
равнины на территории древнего прибалтийско-финского (вепсского) освоения. Сформиро
вавшиеся здесь жилищно-хозяйственные комплексы отличаются устойчивым набором 
традиционных признаков, охватывающих помимо описанной выше специфики хозяйствен
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ной части структурную организацию жилого передка, существенно отличающуюся от 
преобладающей у всех остальных этнодиалектных групп карел, включая людиков Прионе
жья. Так, если в Юго-Западной Карелии в целом заметно преобладают дома-пятистенки с 
продольным асимметричным перерубом, составляя по нашим подсчетам 65,89% от общего 
числа пятистенков, то применительно к Олонецкой равнине этот показатель составляет 52%. 
Точно так же изредка встречающиеся у средних и северных ливвиков и людиков избы с 
четным количеством окон на лицевой стене (10,98%) в пределах Олонецкой равнины 
составляют 44,11%, в том числе двухоконные — 29,4%. Если вспомнить, что эволюция 
крестьянского жилища сопровождалась увеличением количества и размеров оконных 
проемов, то столь значительное число двухоконных изб — свидетельство архаики (включая 
вторичную архаизацию рубежа XIX-XX вв.).

Но особенно примечательна для олонецкого крестьянского жилища ориентация русских 
печей в избах: в отличие от других территорий с карельским населением, где в целом явно 
преобладает боковая ориентация печей, в Олонецком районе по нашим подсчетам она 
составляет только 10,9% (против 89,1% печей с прямой ориентацией), в пределах Олонецкой 
равнины — 8,82% (против 91,18%), а без учета печей, реконструированных во второй 
половине XX в. — 5,88% (против 94,12% с прямой ориентацией печного устья). Причем о 
древности применения такого приема постановки печей на Олонецкой равнине свидетель
ствуют распространенная здесь структурная особенность избы — устройство на боковой ее 
стене только одного сдвинутого к красному углу окна, а также торцовый дымоволок на 
большинстве черных олонецких бань, повторяющих прием дымоудаления через дымово- 
лочное окно на лицевом фасаде, известный в русских жилых домах XVII в. и предопреде
ливший собою «русский» прием постановки печи (с прямой ориентацией устья) [Орфинский, 
Гришина 1992].

К середине XX в. в Карелии наметилась отчетливая тенденция к реконструкции русских 
печей с заменой прямой ориентации их устья боковой. Как показали подсчеты 3. И. Стро- 
галыциковой, в целом для Межозерья (территории между Онежским, Ладожским и Белым 
озерами) со смешанным русско-карельско-вепсским населением количество печей с прямой 
ориентацией устья за 17 лет (с 1945 по 1962 г.) сократилось на 25% (с 57,1 до 32,1%) 
[Строгалыцикова 1986]. На этом фоне выявленный нами на Олонецкой равнине объем 
достоверных реконструкций с переориентацией устья печей к боковой стене в 2,94% от 
общего числа обследованных печей при всех возможных погрешностях в подсчетах является 
убедительным подтверждением присущего южно-олонецким ливвикам традиционализма. 
Вместе с тем, несмотря на такой традиционализм, облик большинства южно-ливвиковских 
домов производит несвойственное для сооружений деревянного зодчества южных карел 
ощущение усредненности: тенденция к симметричному решению пятистенков, большее 
количество четырехоконных изб и прямая ориентация печей в избах не только отличают 
жилую часть олонецких домов-комплексов от жилища других этнолингвистических групп 
карел, но и сближают ее с русскими постройками и, более того, с жилыми постройками 
прионежских вепсов. Ощущению усредненности способствует также относительная сдер
жанность в применении декоративных деталей и, прежде всего, кронштейнов, немногочис
ленных и однообразных по резьбе. Все это, казалось бы, можно объяснить унифицирующим 
воздействием русской культуры. Для такого воздействия представилась возможность еще 
в XVII в., когда вглубь территории с прибалтийско-финским населением был заброшен 
русский «десант» в связи со строительством города-крепости Олонец и последующим 
обживанием нового административного центра Олонецкого края. Однако сведения из 
топонимии, свидетельствующие об устойчивости древних прибалтийско-финских ойконим-
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ных моделей на олонецкой земле [Орфинский и др. 1997], подтверждают правомерность 
вывода, сделанного по архитектурным данным, о традиционализме культуры олонецких 
ливвиков, ибо относительный уровень традиционности той или иной культуры при прочих 
равных условиях, как правило, находится в прямой зависимости от продолжительности ее 
укоренения.

Что же касается примитивности и малочисленности олонецких кронштейнов, то для 
объяснения причин возникновения этого явления необходимо учесть цикличность изменения 
на Российском Севере активности архитектурного формообразования в связи со смещением 
импульсов развития края с запада (в новгородские времена) на восток (после присоединения 
бывших новгородских земель к Москве) и обратно на запад (после образования Российской 
империи и основания Петербурга). До некоторой степени изменения внешних импульсов 
регулировались за счет внутренних импульсов хозяйственной активности, которые в Карелии 
менялись в зависимости от изменения во времени местоположения административно-эко
номических центров: г. Корела в Северо-Западном Приладожье (до 1617 г.), г. Олонец на 
Олонецкой равнине (1649-1782 гг.), г. Петрозаводск на берегу Онежского озера (с 1782 г.). 
Взаимодействие внешних и внутренних импульсов во многом конкретизировалось за счет 
контактов различных групп населения, направленность которых предопределялась трасси
ровкой водно-волоковых путей. В зависимости от сроков возникновения тех или иных 
архитектурных элементов и существующей в то время системы импульсов и контактов 
определялись центры формообразования и конкретные пути распространения вновь созда
ваемых форм. В частности, распространение в народном зодчестве подкрышных кронштей
нов вызвано художественным осмыслением конструктивных деталей скатных крыш с 
жердевыми или тесовыми кровлями, постепенно заменявших в XVI-XVIII вв. совмещенные 
покрытия из сплошного бревенчатого наката. Поскольку произошло это в период расцвета 
Русского государства, центры формирования новых деталей локализовались в бассейнах 
северных рек — главных водных путей из центральной Руси на Север, откуда постепенно 
детали стали распространяться на запад, трансформируясь под влиянием местных условий. 
До Олонца из-за его периферийного положения русские кронштейны, скорее всего, 
добрались с большим опозданием и не успели укорениться на южно-ливвиковской земле.

Относительно небольшая территория михайловских карел включает поселения на 
берегах озер Лоянское и Долгое. В настоящее время Михайловский куст поселений 
административно объединен с ливвиковскими поселениями в составе Олонецкого района. 
Однако так было не всегда. В XV-XVI вв. Михайловское входило составной частью в 
Важинский погост Обонежской пятины, т.е. составляло единое административное целое с 
другими южно-людиковскими центрами по р. Важинка (Мошничье, Кашканы, Святозеро). 
Тяготение к важинским поселениям сохранялось и в более позднее время. По воспоминаниям 
информантов известно, к примеру, что между Мошничьем и Михайловским еще в 1930-е гг. 
действовала система праздничных связей. Михайловский куст поселений объединен с 
важинскими дюдиками и географически принадлежит к одному водному бассейну — 
р. Свирь. В то же время ближайшие к Михайловскому ливвиковские центры — Чилмозеро, 
Мегрозеро, Кондуши — располагаются в бассейне Олонки.

Несмотря на то что михайловские карелы принадлежат к этническому ареалу людиков, 
их жилые постройки сильно отличаются от северо-людиковских и во многом сходны с 
домами-комплексами вепсов. Это сходство подчеркивают и декоративные детали: в 
Михайловском кусте деревень, единственном в Олонецком районе, зафиксированы крон
штейны «вепсского» типа. Таким образом, по архитектурным признакам территория 
расселения людиков в Карелии представляется весьма неоднородной.
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