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Подготовка седьмого по счету межвузовского сборника научных трудов по
истории и теории народного зодчества совпала с печальным событием —
с кончиной известного исследователя деревянного зодчества Ю. С. Ушако
ва, который был разносторонне талантливым человеком — архитектором,
ученым, педагогом, блестящим художником-графиком, безгранично
влюбленным в красоту Российского Севера с его эпической природой
и чарующей гармонией традиционных архитектурных ансамблей. Юрий
Сергеевич всегда восхищал своим энтузиазмом и преданностью делу изуче
ния и сохранения архитектурного наследия России, делу, которому он
самозабвенно служил большую часть своей жизни. Созвучие творческих
позиций предопределило сотрудничество исследователя с редколлегиями
предыдущих историко-архитектурных сборников Петрозаводского уни
верситета: Юрий Сергеевич написал предисловие к третьему из них [3,
с. 3-6] и рассказал на страницах четвертого о графической реконструкции
храмового ансамбля села Поздышево [4, с. 146-153].
Настоящий сборник, сохранив общую структуру предшествующих изда
ний, включает два раздела — статьи и краткие сообщения. Но помимо
группировки по разделам, материалы сборника объединены в тематичес
кие блоки. Первый из них охватывает теоретические статьи, отразившие
новые взгляды на закономерности и специфику формирования системы
сельского расселения (В. П. Орфинский и И. Е. Гришина; Н. П. Кутьков);
попытки осмыслить взаимосвязь язычества и христианства на Руси, взгля
нув на них сквозь призму некрокульта и опираясь на разновременный мас
сив данных — материалы натурных историко-архитектурных обследова
ний, исторические сведения и археологические следы (В. П. Орфинский;
В. П. Орфинский, 1998.
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П. П. Медведев); версию происхождения луковичных глав древнерусских
православных храмов (И. А. Бондаренко); вопросы генезиса основных
типов резьбы кронштейнов в народном зодчестве южной Карелии
(И. Е. Гришина). Среди общетеоретических вопросов в первой и третьей из
указанных статей сформулирована на примере анализируемых явлений
гипотеза о «механизме» включения в эволюционные процессы элементов
цикличности. Кроме того, в подборе статей теоретического блока отрази
лась принципиальная установка редколлегии сборника на противопостав
ление альтернативных позиций с целью исключения попыток абсолютиза
ции любой из них. Пример тому — статьи о некрокульте, иллюстрирую
щие возможность различного подхода к интерпретации исследуемых явле
ний, что наиболее отчетливо проявилось в типологических построениях:
в первом случае — в разветвленной типологической системе (ее фрагмен
ты приведены в приложении к третьей статье), во втором — в использова
нии одной из ранних классификационных версий для первичной система
тизации материала.
Необходимо отметить, что структурное деление сборника на разделы не
соответствует его тематической дифференциации. Так, в частности, в тео
ретический блок входит завершающий «Краткие сообщения» материал му
зыковеда В. И. Ниловой о символах этнокультурного взаимодействия
в композиторском творчестве, продолжающий ряд публикаций предыду
щих сборников [4, с. 5-16, 17-26; 6, с. 191-200] и пунктирно намечающий
общие контуры возможного междисциплинарного исследования.
Следующий тематический блок посвящен анализу письменных источни
ков. Он включает сведения из истории Архангельска по двум впервые пуб
ликуемым документам 1597 и 1643 гг. (3. В. Дмитриева, М. И. Мильчик,
А. Н. Чистиков) и описание крестьянских усадеб в Нижнем Подвинье по
«двинским грамотам» конца XV в. (А. А. Шенников). Первый материал —
археографическая обработка документов, снабженная подробным коммен
тарием исследователей, второй — пример увлекательного «источниковед
ческого детектива», изобретательно и одновременно в высшей степени
доказательно интерпретирующего лаконичный текст анализируемых
документов. К этому же блоку примыкают уже упомянутый материал
Н. П. Кутькова, тематически связанный со статьей о сельском расселении
(что и предопределило его место в сборнике), но целиком основанный на
анализе письменных источников, и два его же кратких сообщения о наход
ках в Центральном государственном архиве Республики Карелия.
Третий тематический блок посвящен преимущественно натурным обсле
дованиям и обобщениям их результатов. Он включает статью Г. А. Кутьковой о культовых постройках в деревне Вороний Остров; сообщение о дерев
не Панозеро (В. П. Орфинский и И. Е. Гришина), представляющее собою
аргумент в пользу сохранения единственного дожившего до наших дней
традиционного собственно карельского поселения в средней части
Беломорской Карелии; графический рассказ об эволюции жилища в Фин
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ляндии с краткими комментариями автора — известного финского рестав
ратора Альфреда Колехмайнена. Кроме того, к тематическому блоку
примыкают два исследования в смежных областях, изложенные в сообще
ниях о разведочном археологическом раскопе в Петрозаводске (А. М. Спи
ридонов) и о судьбе иконописи из старообрядческой часовни в деревне
Шелтопорог (В. Г. Платонов). В последнем случае — с использованием
архивных документов.
Четвертый тематический блок — наиболее разноплановый. Он посвящен
проблеме объективизации историко-архитектурных исследований, тради
ционно освещаемой в предыдущих сборниках [1, с. 18-22, 23-35, 48-57, 6574,75-80; 4, с. 154-160; 5, с. 124-131], и охватывает вопросы хронологической
атрибуции сооружений деревянного зодчества (А. Т. Яскеляйнен), исполь
зованию в целях историко-архитектурных исследований современных
методик расчета ветрового режима (И. Ю. Воронецкая, О. Ч. Реут), графи
ческой реконструкции утраченных сооружений (Б. Г. Марков; Т. Л. Мака
рова; И. Е. Прихода). Смысловыми акцентами тематического блока являют
ся тезис о совместном применении методов абсолютной и относительной
датировок деревянных сооружений и впервые вводимая в научный обиход
достаточно достоверная версия архитектурно-археологической шкалы для
датировки жилых и хозяйственных построек Заонежья. Но особого внима
ния заслуживает связка статей по графической реконструкции утраченных
объектов, являющаяся своеобразной «презентацией» весьма перспектив
ных разработок Б. Г. Маркова, дополнительно проиллюстрированных на
примере дипломных проектов студентов-реставраторов Т. Л. Макаровой
и И. Е. Прихода.
На последних статьях следует остановиться подробнее, поскольку они как
бы аккумулировали в себе многие современные научно-реставрационные
идеи и принципы, преломленные сквозь призму установок профессио
нальной этики без примеси амбициозных и конъюнктурных соображений.
При этом они в той или иной степени коснулись, пусть и на самых верхних
срезах, многих из рассмотренных в настоящем сборнике проблем. Нако
нец, и это самое главное, в них с достаточной степенью достоверности
воспроизведен облик выдающихся памятников деревянного зодчества —
утраченных ныне Варлаамовской церкви в Рыбреке и Иоанно-Предтеченской в Шуе.
Завершающая тематический блок статья И. Ю. Воронецкой и О. Ч. Реута —
первая, но многообещающая попытка выявить степень влияния природноклиматических факторов на формообразование в традиционной архитек
туре различных этнических групп населения Карелии.
Пятый тематический блок, посвященный реализации на практике научно
реставрационных принципов и установок, является ключевым. Его ядро
составляют статьи архитектора-реставратора высшей категории М. И. Ко
ляды и одного из «пионеров» карельской научно-реставрационной школы
Е. В. Вахрамеева. На первый взгляд, статьи явно альтернативны: М. И. Ко

ляда описывает целостную реставрацию первоначального облика церкви
Рождества Богородицы в деревне Лиственка, осуществленную путем пол
ной переборки, Е. В. Вахрамеев предлагает смоделировать облик Николь
ского погоста в Ковде на завершающей стадии его развития с частичным
восстановлением обшивки и других «поздних наслоений», удаленных при
неудачной целостной реставрации. Обе статьи достаточно обстоятельно
аргументированы. Чтобы не навязывать читателям свое мнение, не буду
перечислять и, тем более, комментировать доводы авторов, отметив только,
что, несмотря на существенные различия, обе четко сформулированные
авторские позиции роднит безусловно уважительное отношение к памят
нику как к историческому документу. В этом отношении весьма примеча
тельно, что в конкретном рассмотренном случае сторонник целостной рес
таврации М. И. Коляда в то же время отстаивает необходимость бережного
отношения к «поздним наслоениям» и приоритетность ремонтно-консервационных работ по отношению к работам реставрационным (во всяком
случае в современной экономической ситуации). Причем отстаивает не на
словах, а на деле. Подтверждение тому — ставшее хрестоматийным приме
ром «историзма» в реставрационной практике сохранение им обшивки
при восстановлении Георгиевской церкви в Юксовичах, что по существу
явилось демонстративным протестом против господствовавших в оте
чественной реставрационной практике 1950-1970-х гг. «стилизаторскоромантических» тенденций. Профессиональная этика М. И. Коляды ярко
проявилась в такой незначительной, на первый взгляд, детали, как посвя
щении публикуемой в сборнике статьи учителю — одному из ведущих
российских реставраторов — Леониду Егоровичу Красноречьеву.
С другой стороны, Е. В. Вахрамеев, предпочитающий, как правило, сохра
нять исторически сложившийся облик памятников деревянного зодчества,
в одной из своих программных работ — в реставрированной в 1982-1983 гг.
часовне Михаила Архангела в деревне Паяницы (Заонежье) — воссоздал
памятник по следам на один из промежуточных этапов его эволюции,
отбросив поздние, хотя и подлинные, но явно не представляющие научной
и художественной ценности элементы.
Новодел и абсолютная подлинность, удаление обшивки и безусловное ее
сохранение — подобные оппозиции предполагают возможность развития
реставрационной практики по «закону маятника», что уже нанесло архи
тектурному наследию немалый урон. Чаще всего левые части обеих оппо
зиций характерны для целостной реставрации, осуществляемой путем пол
ной переборки срубов, а правые — для реставрации фрагментарной
с акцентом на консервационных работах. Информацией для размышления
по этому поводу может служить сообщение о технической роли обшивки,
убедительно подтверждающее благотворность ее влияния на сохранность
срубов (Л. Г. Шаповалова и А. В. Вешняков). Перечисленные статьи и
сообщения в своей совокупности — свидетельство против абсолютизации
любого из существующих методов и приемов реставрации.

10

В проблематику материалов, непосредственно посвященных реставрации
памятников архитектуры, органически вписываются сообщения о работах,
предпринимаемых для сохранения уникального памятника деревянного
зодчества — церкви Преображения Кижах (Т. И. Вахрамеева, Ю. В. Писку
нов; В. А. Козлов, М. В. Кистерная).
Вышеперечисленные материалы посвящены решению двух задач — иссле
дованию и реставрации архитектурного наследия — из программной для
настоящего сборника триады. Что же касается использования наследия,
то соображения по этому поводу приведены в сообщении о проекте реста
врации и функциональной переориентации памятника архитектуры —
дома Панфиловых в Сулажгоре под «ямскую станцию», предназначенную
для детского оздоровительного фонда «Кентавр» и конного туризма
(В. Ф. Гуляев и Т. А. Нечаева), а также в двух сообщениях, объединенных
общим заголовком «Культурный феномен земли Калевалы», первое из
которых содержит информацию о реализации международного (карель
ско-финляндского) проекта возрождения рунопевческих деревень Бело
морской Карелии (Сирпа Ниеминен — представительница финляндского
Фонда «Культурная горница г. Кухмо»), второе — изложение некоторых
принципов регенерации исторических поселений северной Карелии на
примере деревни Суднозеро (архитекторы-реставраторы из Петрозаводска
Е. В. Вахрамеев и Г. А. Кутькова). Кроме того, отдельные вопросы, свя
занные с современным использованием исторических объектов (или их
копий), затронуты в уже упомянутых статьях Т. Л. Макаровой
и И. Е. Прихода.
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асселение — взаиморасположение поселений на местности
с целью хозяйственного освоения территории. Историко-архи
тектурные исследования традиционного сельского расселения
Карелии немногочисленны [39; 29]. В отличие от этнографических
и исторических, акцентирующих внимание на выявлении социаль
но-экономических связей между поселениями, архитектурные
аспекты нацелены на описание и анализ морфологических характе
ристик расселенческих структур. Эти, казалось бы, незначительные
расхождения в установках могут привести к разным результатам
при изучении одного и того же явления, что хорошо иллюстрирует
история исследования гнездового расселения.
Под «гнездом» обычно понимается группа расположенных побли
зости друг от друга селений, имеющих самостоятельные названия,
но объединенных общим наименованием и осознаваемых жителя
ми как единое поселение [11, с. 173; 38, с. 80]. Возникновение гнезд
связывают с архаичной формой родовой организации — патрони-
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мией, свойственной патриархально-родовому строю и представля
ющей (по М. О. Косвену) «...группу семей, больших и малых,
образовавшихся в результате возрастания и сегментации одной
патриархальной семейной общины, сохраняющих в той или иной
мере и форме хозяйственное, общественное и идеологическое
единство и носящих общее патронимическое, то есть образованное
от собственного имени главы разделившейся семьи, наименование»
[25, с. 97].
По мнению этнографа М. В. Витова, гнезда поселений на русском
Севере стали появляться в процессе крестьянской колонизации
края. Причем в Заонежских погостах они сложились уже к XV в.
[9, с. 39]. Известный исследователь «расселенческих аспектов»
аграрной истории А. Я. Дегтярев отмечал, что на территории
Обонежской пятины в XVI-XVII вв. «гнездовая архаика уже находи
лась в стадии распада, характернейшая черта которой — срастание
отдельных гнезд, приводящее к их исчезновению и образованию
сплошного массива поселений». В южных частях ряда Новго
родских пятин аналогичный процесс, по его мнению, завершился
до конца XV в., а в Смоленской земле проходил уже в XI в. [15, с. 28,
34-35].
Иной точки зрения придерживался архитектор Ю. С. Ушаков, от
нося сложение на русском Севере гнездового типа расселения
к XVI-XVII вв., а его окончательное развитие и завершение —
к XVIII-XIX вв. [39, с. 20]. Можно уточнять приведенные датировки,
но с тем, что на севере России существуют гнездовые образования,
еще не достигшие предела своего развития, не станет спорить ни
один исследователь деревянного зодчества, опирающийся на собст
венные натурные изыскания.
Обозначенное противоречие связано с различным ракурсом рас
смотрения расселенческих проблем. Историки синхронизируют
процессы гнездообразования и распада архаичной родовой общи
ны, тем самым как бы отказывая гнездам поселений в праве на даль
нейшее существование. Принципиально важное в этом смысле
положение выдвинул М. В. Битов, назвав гнездовой тип расселения
определенным этапом в истории поселений всей ВосточноЕвропейской равнины [9, с. 40]. Архитекторы же в разрешении
проблемы существования гнезд ориентируются, и весьма право
мерно, на свое непосредственное восприятие реальности.
Почему же в Карелии до наших дней сохранились «молодые» по
своей морфологии гнезда поселений? Противодействие их срас
танию оказывали специфика северных ландшафтов, оазисное
расположение удобных земель. Большая часть гнезд, состоящих из
обособленных деревень, расположена там, где их слиянию препят
ствовали местные ландшафтные условия: например, чересполосное
расположение поселений и сельскохозяйственных угодий при
отсутствии для последних равноценной замены на окружающей
гнездо территории, наличие между деревнями непригодных для
строительства заболоченных участков или разъединяющих поселе

14

ния водоемов и т. д. Но существуют расчлененные гнездовые обра
зования и без выявленных причин консервации их структуры.
В этой связи несомненный интерес представляет бытование в Каре
лии наряду с гнездовыми объединениями, имеющими патроними
ческие названия, гнезд поселений с наименованиями, отражающи
ми географию их местоположения [38, с. 80]. Очевидно, различия
в названиях свидетельствуют о принадлежности расселенческих
структур к «патронимическому» и «постпатронимическому» поко
лениям. К последнему относятся и, видимо, еще более молодые
морфологические подобия гнезд — объединения взаимотяготеющих деревень, не имеющих общего названия. С использованием
архитектурно-градостроительной терминологии все эти разновре
менные расселенческие образования можно определить одним по
нятием — групповые системы населенных мест. Повторение на раз
ных исторических этапах морфологически сходных расселенческих
структур с явно различным социально-экономическим содержани
ем наводит на мысль о сложном, нелинейном характере их разви
тия. Рассмотрим это предположение на конкретном материале.
***
По данным этносоциолога Е. И. Клементьева, в Карелии в 1926 г.
насчитывалось примерно 190 гнезд, охватывающих 830 деревень
(37% от их общего числа). Наибольшая концентрация гнезд наблю
далась на юге, в то время как в средней и северной Карелии они
встречались весьма редко [24, с. 57, 53, табл. 5]. Более того, и сами
гнезда были далеко не одинаковы. Так, на юге в пределах Олонец
кой равнины они, судя по картографическим документам — пла
нам нарезки земли государственным крестьянам, уже в середине
XIX в. представляли группы близко расположенных друг к другу,
а иногда и сросшихся деревень. К концу XIX-началу XX в. количест
во сросшихся гнезд значительно увеличилось, причем в центре
Олонецкого уезда у слияния рек Олонки и Мегреги в начале XX в.
возникли не только внутри-, но и межгнездовые агломерации посе
лений, вплотную подступивших к Олонцу.
В то же время в других частях южной Карелии, а также в районе Падан (средняя Карелия) и местами в северной Карелии (Ухта,
Кестеньга, западная часть Беломорского и юго-западная часть Кем
ского районов) зафиксированы развитые «эталонные» гнезда, со
стоящие из группирующихся по берегам озер и рек, тяготеющих
друг к другу деревень. На остальной территории, в первую очередь
в северной Карелии (исключая промыслово-рыболовецкое Помо
рье), были распространены гнезда поселений, по определению
В. В. Пименова, «выраженные значительно менее четко» [35, с. 8-9].
При сопоставлении ареалов различных вариантов гнездового рас
селения с агроклиматическим зонированием Карелии выявляется
очевидная закономерность: прямая зависимость темпов формиро
вания систем расселения от земледельческого потенциала террито
рий. В самом деле, ареал максимальной концентрации гнезд лока
лизован в пределах южной Карелии, принадлежащей к южному

агроклиматическому району с мягкой зимой и наиболее длитель
ным вегетационным периодом, позволяющим выращивать даже
плодовые и ягодные культуры, особенно в юго-западной части рай
она, на Олонецкой равнине [6, с. 14]. К последней, кстати, приуро
чен ареал сросшихся гнезд и межгнездовых агломераций.
Наоборот, север материковой Карелии принадлежит к северному
озерному агроклиматическому району, который характеризуется
продолжительной и довольно суровой зимой, коротким и про
хладным вегетационным периодом и лишь частично пригоден для
возделывания сельскохозяйственных культур, нетребовательных
к теплу [6, с. 14]. Видимо, поэтому здесь, в средней и восточной
части, находилось большинство гнезд поселений, «выраженных ме
нее четко».
Наконец, средняя Карелия входит в центральный агроклиматичес
кий район с умеренно холодной зимой и сравнительно теплым
вегетационным периодом, что в целом благоприятствует выра
щиванию здесь ряда сельскохозяйственных культур [6, с. 14]. Про
межуточные между севером и югом края агроклиматические харак
теристики средней Карелии в целом соответствуют ее промежуточ
ному положению по уровню развития гнездовых систем расселения
(относительно разреженная и неравномерная сеть развитых гнезд).
Соотношение между типами расселения и развитием земледелия
осуществлялось с помощью систем земледелия, которые отлича
лись друг от друга способом восстановления плодородия почв:
путем внесения органических удобрений или с помощью перело
га — периодического в течение нескольких десятилетий оставления
полей без посева. Простейший и древнейший вариант переложной
системы — подсечно-огневое земледелие, связанное с использова
нием под пашню вырубленных и сожженных участков леса (при
этом осуществлялось единственное до перелога удобрение почвы
золой). После двух-трехлетней эксплуатации такие участки запус
кались в перелог лет на 50. Усложненный вариант переложной
системы — лесопольно-паровой, при котором после вырубки
и двухлетних посевов поле на третий год распахивалось для борьбы
с сорняками, но не засевалось (оставалось под паром). Такой сево
оборот нуждался в перелогах, но позволял сократить интервал меж
ду ними до 10-15 лет [42, с. 8-10]. Лесопольно-паровая система при
менялась в Карелии (в Приладожье), по-видимому, уже в XIV в. [27,
с. 149]. Позднее она усложнилась внесением органических удобре
ний (навоза), что позволило обойтись без перелогов. Такая усовер
шенствованная система в отличие от лесопольно-паровой в наши
дни называется просто трехпольной или паровой. Начиная со вто
рой половины XVIII в. на большей части территории Карелии она
стала ведущей [38, с. 25]. Но недостаток органических удобрений
долго ограничивал масштабы ее применения рамками комбиниро
ванных систем, при которых на ближних к поселениям пашнях
применялось трехполье, на дальних — переложные системы.
При этом из-за недостатка навоза даже в более позднее время трех
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польное земледелие по урожайности значительно уступало подсеч
ному, что и предопределило широкое распространение последнего
в карельской среде [1, с. 261; 23, с. 34].
Лесопольно-паровое и тем более чисто подсечное земледелие при ес
тественном росте населения требовало постоянного освоения новых
земель, что стимулировало широкое расселение крестьян на терри
тории Карелии, то есть активизировало процесс отпочкования по
чинков и выселков. Так возникли центробежные тенденции в фор
мировании систем расселения. Эго явление на ранних стадиях аг
рарной колонизации Севера носило универсальный характер, пред
ставляя собой начальный этап формирования гнезд поселений и во
обще сети сельского расселения, но осуществлялось несинхронно
в различных частях обширного региона: если в 1620-х гт. в западном
Поморье починки составляли всего 0, 3% от общего числа поселений,
то в центральном Поморье этот показатель повысился до 1, 8%, в се
веро-восточном Поморье — до 7, 9%, а в Вятской земле — до 52, 2%
[15, с. 92-93], то есть практически изжитое на западе «починковое» ос
воение новых земель продолжало господствовать на востоке Россий
ского Севера. Результатом длительного действия центробежных тен
денций становится устойчивая малодворность поселений.
Процесс отпочкования, порожденный малоземельем, при сохране
нии прочих равных условий мог нейтрализоваться путем повыше
ния степени интенсивности земледелия — постепенного увеличе
ния применения трехполья и улучшения агротехнических меро
приятий, наряду с развитием сухопутных дорог и транспортных
средств, повышавших доступность относительно удаленных сель
скохозяйственных угодий. Все это способствовало уплотнению сети
расселения — увеличению размеров поселений, формированию
развитых гнезд и их дальнейшему срастанию, то есть вызывало цен
тростремительную тенденцию, обратную центробежной и в извест
ной степени ослаблявшую ее.
Развитой гнездовой тип расселения в Карелии приурочен главным
образом к территориям с достаточно длительным земледельческим
освоением. Косвенное подтверждение тому — обратная по своему
характеру ситуация, сложившаяся на северо-востоке материковой
Карелии, где в 1926 г. при отсутствии гнезд в условиях редкой сети
единичных поселений доля выселков составляла около половины
от их общего количества по Карелии [24, с. 55], что свидетельствует
о позднем проявлении процесса отпочкования*. Впрочем, иначе
и быть не могло, поскольку земледелие здесь местами стало возмож
ным только после глобального потепления, сменившего «малый
ледниковый период», который в свою очередь пришел в XIII в.
на смену «малому межледниковью» и продолжался почти шесть
столетий вплоть до середины XIX в. [14, с. 7-18]**. Следовательно,
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отсутствие гнездовых объединений было, скорее всего, предопреде
лено исторической молодостью аграрной культуры на крайнем
севере Карелии.
Несколько южнее, на землях «дикой лопи» (саамов) в границах Лопских погостов, включавших помимо части северной среднюю
и север южной Карелии, в прошлом также господствовала безгнездовая система расселения. Она была связана с бытованием здесь
промыслово-земледельческих комплексов, генетически восходящих
к ранним стадиям аграрного освоения территории. Не случайно
в Лопских погостах единицей обложения являлась не «обжа», как в
остальных Новгородских землях, а «лук»*, введенный еще тогда,
когда население края вело кочевое оленеводческое и охотничье
хозяйство [3, с. 83-85], а карельская крестьянская миграция из Приладожья не стала массовой.
Первая ее волна, приуроченная к XIV в., охватила территорию от
реки Суны до озера Сегозера, вторая волна в XV в. докатилась до
озера Ондозера и южной части бассейна реки Кеми [8, с. 37-39].
В результате крестьянской колонизации Лопских земель и, повидимому, взаимодействия переселенцев с аборигенами-саамами
сложилась система расселения, включающая административно
религиозные центры — погосты-места — и отдельные дворы, раз
бросанные среди лесов и болот на значительном расстоянии друг
от друга [3, с. 83]. Такая структура расселения — результат господ
ства смешанного земледельческо-промыслового хозяйства. Приме
чательно, что складывалась она синхронно с гнездовыми системами
расселения на севере Обонежской пятины, в Заонежских погостах,
так как русская и прибалтийско-финская колонизация Карелии
проходили примерно в одно время [12, с. 189-190]. А если вспом
нить, что генезис гнезд связывают с патронимией, которая у при
балтийско-финского населения сохранялась дольше, чем у рус
ских**, то становится очевидным: различие систем расселения
в Заонежских и Лопских погостах лишний раз подтверждает реша
ющую роль в гнездообразовании развитой аграрной деятельности.
Карелии о том же свидетельствуют археологические данные, иллюстрирующие похолода
ние в период средневековья на примере смены культивируемых злаков с постепенным вы
теснением из севооборота к XV-XVI вв. пшеницы рожью (27, с. 249/. Наоборот, потепле
ние в связи с окончанием «малого ледникового периода» вызвало в северной Карелии на рубе
же Х1Х-ХХ вв. замену оседлого оленеводства стойловым скотоводством, основной задачей
которого являлось обеспечение земледелия органическими удобрениями /32, с. 8; 38, с. 30/.
О том же свидетельствует позднее (к рубежу Х1Х-ХХ вв.) формирование в средней и вос
точной части северо-запада материковой Карелии домов-комплексов [34, с. 25-26, 29-30J.
* Обжа — единица поземельного обложения в Новгородских землях XV-XVI1 вв. Не являясь
точной мерой земли, она все же находилась в некотором соответствии с дворовой запаш
кой («Один человек на одной лошади орет») /2, с. 24-29].
Лук — единица обложения, соответствовавшая идеальной доле в общеволостном промыс
ловом владении [3, с. 85}.
** По данным М. Р. Витова, в XV-XVI вв. в Заонежских погостах прибалтийско-финское на
селение жило большими семейными коллективами, включавшими «детей» и «племя», в то
время как русские — малыми семьями с «детьми» и «братию» /9, с. 35-37}.
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* Основанием для такого предположения послужило то обстоятельство, что, в отличие от
последовавшего в XVII в. «массового исхода» корелы из северо-западного Приладожья и пере
селения к XVIII в. приботнийских карел, первая волна карельской миграции XIV в., вызван
ная отторжением Швецией юго-западного Приладожья (вошедшего в состав Выборгского
замкового лена), затронула только часть населения, в то время как другая часть осталась
на месте и впоследствии образовала восточную группу финского населения (савалаксы).
Скорее всего, не более многочисленной стала и вторая волна (XV в.), поскольку она была вы
звана не крупномасштабной шведской аннексией, а только пограничными инцидентами на
русско-шведской границе.
** Часть гнезд Сегозерья, как и всей средней Карелии, сложилась вокруг административных
центров погостов, ставших местами притяжения переселенцев.

е. п.

Третья волна карельской миграции в Лопские погосты в XVII веке
стала самой массовой*, связанной, видимо, с одновременным пере
селением больших коллективов. Отмеченные особенности заселе
ния Лопских погостов подтверждаются бытованием среди сегозерских карел двух этнонимов — традиционного для собственно карел
на всей территории их расселения «karjalazet» и локализованного
на юго-востоке их этнического ареала «lappala2et» (лопари) [18, с. 3;
28, с. 5]. Сохранение первого самоназвания скорее всего связано
с расселением карел компактными группами, что являлось естест
венным результатом «залповых» миграций, консолидирующих пе
реселенцев и способствующих консервации в их среде элементов
традиционной культуры. Что же касается второго этнонима, то его
возникновение проще всего можно объяснить рассредоточенным
расселением карел-переселенцев среди аборигенного саамского на
селения (возможно, уже частично ассимилированного) и, как след
ствие, активными этнокультурными контактами между ними, по
рождающими дальнейшую культурную интеграцию.
Подтверждением правомерности такого предположения служит
примерное совпадение ареалов, с одной стороны, этнонима
«karjalazet» и гнезд поселений**, а с другой стороны, этнонима «1арpalazet» и системы расселения, состоящей преимущественно из
отдельных (структурно автономных) деревень и починков. Более
того, в описанных этнографом Д. К. Зелениным по архивным мате
риалам XIX в. планировках деревень в районе Падан (в одном из

.

Как известно, на племенной территории корелы в Приладожье ши
роко культивировалось земледелие, но на хозяйственную ориента
цию карел в Лопских погостах и, соответственно, на сложившиеся
системы расселения повлиял характер миграции, среди которой
была значительная доля дисперсного, рассредоточенного во време
ни и пространстве переселения.
В 1581 г. Лопские погосты были опустошены шведами и только че
рез некоторое время начали возрождаться, но тенденции формиро
вания системы расселения сохранились: продолжалось по существу
первичное освоение территории. По словам историка Р. Б. Мюллер,
«лишь немногие новоприходцы селились на старых запустевших
участках, иногда на «следах» своих отцов, большинство же осваива
ло лесную целину: почти о каждом сказано: [в Дозорной книге
1597 г. — В. О. и И. Г.] «Сел ново на черном лесу» [3, с. 83].
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немногочисленных в средней Карелии очагов гнездообразования)
отчетливо ощущаются отголоски центрично-кольцевых поселений
[20, с. 121], связанных, как принято считать, с архаичными общин
ными традициями [21, с. 16] и напоминающих военные поселе
ния — городища Приладожья [27, с. 40].
Решающее влияние массового характера миграции на уровень
развития системы расселения вопреки аграрному потенциалу тер
ритории можно проиллюстрировать еще одним показательным
примером. На западе северного субрегиона Карелии в бассейнах
озер Пяозеро, Топозеро и Куйто (в районе Кестеньги и Ухты),
несмотря на неблагоприятные агроклиматические условия, сложи
лась густая сеть развитых гнезд, соизмеримых с гнездами не только
средней, но и южной части края. Правда, по меркам Архангельской
Карелии этот район выделялся в сельскохозяйственном отношении.
В частности, по данным земской статистики, в северо-западной
Кестеньгской волости в 1900-х гг. на душу населения приходилось
6.1 пуда хлеба своего урожая против 3.6 пуда в юго-восточной Подужемской волости того же Кемского уезда [5, с. 26]. Но такое относи
тельное «изобилие» значительно уступало аналогичному показате
лю по Олонецкой Карелии [32] и само по себе не может объяснить
ухтинско-кестеньгскую «гнездовую аномалию», тем более, что засе
ление этой территории карелами, мигрировавшими сюда, по мне
нию Д. В. Бубриха, из Приботнии, завершилось только в XVIII в.
[8, с. 41] и, следовательно, «фактор времени» — длительность аграр
ного освоения территории — не успел стать дополнительным
импульсом гнездообразования.
Остается предположить, что в мышлении и поведении карел-переселенцев присутствовала некая тенденциозность, предопределен
ная устойчивыми традиционными стереотипами природопреобра
зовательной деятельности, сложившимися в более благоприятных
агроклиматических условиях, и представлениями об идеальном
образе среды обитания, опоэтизированными воспоминаниями
о покинутой родине. Скорее всего гнездовое расселение в XVIIXVIII вв. являлось традиционным для мест прежнего проживания
карел-переселенцев и было распространено ими в северо-западной
Карелии. Гарантом сохранения и воспроизведения традиции
селиться гнездами стала уцелевшая в условиях массовой миграции
сельская община, в нашем случае — те социально-психологические
ее механизмы, которые олицетворяли коллективные начала в жиз
ни крестьян, служили оплотом всего комплекса крестьянской куль
туры. Эти особенности общины закономерно проявлялись и в про
цессе освоения новых земель, который, по словам М. М. Громыко,
«сопровождался постоянным воспроизводством определенных
этнокультурных традиций, сложившихся на территории, давно
освоенной данным этносом... В местах выходов переселенцев это
выражалось в коллективном обсуждении предстоящего переселе
ния, в отправке на разведывание новых мест представителей общи
ны, в установлении связей с уже переселившимися на новые места
односельчанами, в подготовке переезда. Даже в пути, если мигри
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ровали компактные группы, территориальная община продолжала
функционировать как регулятор традиционного поведения. На но
вых местах в этом случае действовала та же община, и через нее шел
процесс адаптации традиционной культуры к новым условиям»
[13, с. 79].
Естественно, что при этом объем и степень консервации форм, при
внесенных карелами на новые земли, определялись стечением ряда
обстоятельств, включая наличие определенной «критической
массы переселенцев (вполне вероятной в условиях «залповой»
миграции ), повышенную традиционность их культуры и актив
ность национального самосознания. По-видимому, все эти обстоя
тельства, характеризующие «степень этничности» культуры, сопут
ствовали переселению карел, традиционализм которых позволил
им стать основными хранителями эпических рун «Калевалы».
Существуют и чисто архитектурные аргументы консервативности
переселенцев: длительное сохранение в районе Ухты и Кестеньги
домов-комплексов, внушительные объемы и расширенный состав
животноводческих помещений которых не соответствовал уровню
развития скотоводства в Ухтинской и Кестеньгской волостях [5, с.
20-21]*. То же подтверждают зафиксированные в бассейне озера
Топозера двухкамерные риги, известные в Карелии и на сопредель
ных территориях только в районах наиболее интенсивного земле
делия и явно чужеродные по отношению к северо-западной Каре
лии [33, с. 182-184,186]**.
Итак, пример ухтинско-кестеньгской «гнездовой аномалии» позво
ляет к намеченным нами выше центростремительным началам
формирования сельского расселения добавить весьма сильнодейст
вующий фактор — общинные связи и традиции. Консервативные
по своему характеру социально-психологические функции общи
ны обеспечивали необходимую преемственность в развитии сель
ского расселения, сдерживая центробежные тенденции, которые
провоцировались не только закономерным расширением сельско
хозяйственного освоения территорий, но и порой подстегивались
крутыми поворотами истории, в том числе и изменениями в госу
дарственном управлении крестьянством.
* * *

История северного крестьянства с XV по XVIII вв. успешно изучает
ся с помощью письменных источников, но на их основании нельзя
полностью восстановить картину расселения. Как справедливо
отметил М. В. Битов, составители писцовых и переписных книг не
* Такие дома были впервые упомянуты в 1830-х гг. Элиасом Леннротом [36, с. 186-187],
зафиксированы на рубеже XIX-XX вв. на многочисленных фотографиях И. К. Инха [44; 45;
46] и отмечены в качестве пережитков старины в 1920-х гг. этнографом 77. Л. Капицей
[22, с. 24].
** О том, что двухкамерные риги ухтинско-кестеньгских карел конца Х1Х-начала XX в.
являются реликтами хозяйственных построек, возникших на более южных территориях,
дополнительно свидетельствует обратная направленность их эволюции — от двухкамер
ных к однокамерным сооружениям, что вызвано постепенным их приспособлением к сель
скохозяйственной ситуации на севере Карелии.
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интересовались общим названием гнезда деревень, «а наоборот ста
рались зафиксировать название каждой отдельной деревни, так как
деревня, а не группа деревень облагалась налогом и составляла
хозяйственную единицу» [9, с. 32]. Тем не менее с помощью пись
менных источников (в первую очередь писцовых и переписных
книг) в фундаментальном труде по аграрной истории Северо-Запа
да средневековой России [1; 2; 3; 4] удалось в значительной степени
заполнить лакуну между ранними археологическими и поздними
этнографическими данными о сельском расселении. Широкое при
менение в указанном труде вычислительной техники облегчило
многоаспектное изучение эволюции расселения. В частности,
с помощью корреляционного анализа удалось определить тесноту
связей между параллельно протекавшими процессами [2, с. 15].
Но затруднительность, а то и невозможность в большинстве случа
ев локализовать на карте зафиксированные в писцовом делопроиз
водстве поселения не позволили получить такие существенные
характеристики изучаемых множеств как среднее квадратическое
отклонение, коэффициент вариации и др. [15, с. 40], что закономер
но снизило степень вероятности ретроспекций. В первую очередь
это относится к положению, красной нитью проходящему через
ряд разделов «Аграрной истории», о существовании в позднее сред
невековье на обширном пространстве Северо-Запада России одно
родного массива равномерно рассредоточенных мелких поселений
[3, с. 155; 4, с. 20]. Такой постулат представляется дискуссионным,
особенно с учетом предположения авторов «Аграрной истории»
о предшествующем этапе эволюции расселенческой ткани как
однонаправленном и равномерном развитии, характер которого на
протяжении пяти столетий оставался неизменным*.
Очевидно, что материалы писцового делопроизводства при иссле
довании расселения требуют поиска специальных интерпретаций.
Плодотворную попытку в этом направлении предприняли архео
лог А. М. Спиридонов и историк И. А. Чернякова с помощью
проекции данных писцовых и переписных книг XVI-XV1I вв. на кон
кретную археологически разведанную местность в центре бывшего
Челмужского Петровского погоста на Онежском озере [37].
В результате отождествления археологических памятников —
селищ и деревень, упомянутых в письменных источниках, выясни
лось, что в XVI в. здесь проявилась тенденция к срастанию поселе
ний в агломерацию. Так, например, вся территория, занимаемая
селищем Челмужский погост, отождествляемым с деревнями Мар
кова Гора и Исаковское, была плотно застроена как в 1560-е гг., так
и на протяжении всего последующего столетия. При этом общее ко
личество дворов в деревнях приближалось к двадцати. А если
* Характерна в тюм отношении гипотетическая реконструкция эволюции системы рассе
ления Деревской пятины на протяжении XI-XV путем экстраполяции в прошлое сред
негодового роста числа поселений в 0, 6%, выявленного путем сопоставления разделенных
примерно пятнадцатилетним интервалом писцовых книг конца XV в. «старого» и «ново
го» письма. Аншогичные подсчеты были выполнены и по Обонежской пятине, для которой
среднегодовой рост на три предшествующих столетия был определен в 0, 86% /15, с\ 32/.
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* Авторы отдают себе отчет в относительности усредненных статистических показате
лей. Кроме того, материмы писцового делопроизводства сохранились далеко не полно
стью, а на достоверность содержащихся в них сведений влияла реакция крестьянства на
фисктьную политику правительства — укрывание от описи людей и сокрытие от обло
жения пашни, которое в некоторых районах достигаю значительных размеров [3, с. 136].
Поэтому приведенные ими подсчеты ориентированы на выявление лишь некоторых наи
более общих тенденций и закономерностей изменения дворности поселении.
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учесть, как отмечают исследователи, что десяток современных уса
деб деревень Марковой Горы и Исаковской, располагающихся
в границах селища Челмужский погост, создают впечатление плот
ной застройки, то удвоение количества дворов явно должно было
восприниматься как единое поселение с чисто условным разделе
нием на части, разрывы между которыми с учетом сельскохозяйст
венных угодий фактически приближались к нулю [37, с. 36-38].
Сходная ситуация сложилась и на других селищах Челмужского
погоста за исключением, вероятно, Немены V, которое в момент
составления древнейшего из сохранившихся по этой территории
писцовых описаний 1563 г. уже было заброшено [37, с. 34-35].
Если предположения исследователей справедливы, то рассматрива
емые поселения позднего средневековья напоминают известные по
картографическим материалам середины XIX в. срастающиеся
гнездовые образования Олонецкой равнины, что полностью проти
воречит представлениям о Челмужском погосте как о крае пустын
ном и диком, плотность населения которого, выведенная в соответ
ствии со сложившейся традицией использования данных писцовых
книг, составляла в 1563 г. 0.1 чел. на кв. км., а в 1582 г. — 0.05 чел. на
кв. км [2, с. 243, табл. 190]. Различия между предполагаемой карти
ной расселения на погосте, воссозданной на основании писцового
делопроизводства, и результатами конкретного сопоставительного
исследования настолько существенны, что их нельзя объяснить
только возможным расхождением между современной топографи
ей местности, с которой соотносились исторические данные,
и топографией XVI-XVI1 вв. Тем более что о необычайной плотнос
ти застройки поселений Челмужского погоста свидетельствуют
отнюдь недвусмысленные записи. Так (в изложении А. М. Спири
донова и И. А. Черняковой), когда от пашенной земли деревни
Марковской «водой отмыло 10 чети в поле, а в дву по тому ж»,
власти вынуждены были согласиться с выбытием целой обжи из
оклада, причем не только из тягла, но даже пуста, не найдя, повидимому, возможности дать землю для пашни взамен где-нибудь
поблизости, о чем и сообщает писец Петр Воейков в 1616 г., ссыла
ясь на предшествующее описание: «а после того тое деревни крестьяном у тое место земли нигде не дано...» [37, с. 37-38].
Наличие агломераций деревень на юго-востоке Карелии в XVIXVII вв. и их отсутствие, судя по планам Генерального межевания,
в конце XVIII в. позволяет предположить, что развитие сельского
расселения края включало элементы цикличности. Подтверждение
тому — анализ динамики укрупнения поселений на основании дан
ных писцового делопроизводства*, (см. Приложение, табл. 1-7).
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Напомним, что по подсчетам М. В. Битова, в свое время вызвавшим
коренную ломку ранее существовавших представлений об эволю
ции на русском Севере сельских поселений, средние размеры
последних в Заонежских погостах в 1496 г. составляли 1.25 двора,
в 1563 г. — 2.17, в 1583 г. — 2.33, в 1628 г. — 3.52, в 1647 г. — 3.70,
в 1678 г. — 4.14 двора [10, с. 34-35]. Казалось бы, приведенный ряд
цифр иллюстрирует относительно равномерный и постепенный
рост размеров поселений. М. В. Битов оперировал абсолютными
цифрами, а стоило заменить их относительными показателями
среднегодового прироста дворности по промежуткам времени меж
ду писцовыми описями, как оказалось, что анализируемый процесс
не прогрессировал, а скорее обнаруживал тенденцию к затуханию:
за 1496-1563 гт. ежегодный прирост средней дворности поселений
составлял 1.099%, за 1563-1583 гг. — 0.369%, за 1583-1628 гг. — 1.135%,
за 1628-1647 гг. — 0.269%, за 1647-1678 гг. — 0.384% (табл. 1). Такое яв
ление, казалось бы, легко объяснимо: естественный рост населения
при экстенсивном земледелии увеличивал дефицит сельскохозяй
ственных угодий, что вполне могло сдерживать размеры поселе
ний. Правда, М. В. Битов в рассматриваемой работе анализировал
обширную территорию — северную часть Обонежской пятины,
на которой из-за разнообразия агроклиматических условий разви
тие земледелия и, соответственно, формирование поселений прохо
дило (могло проходить) несинхронно. Следовательно, нельзя
исключать, что разнонаправленные тенденции во многом снивели
ровали результирующую траекторию анализируемого процесса.
Чтобы проверить правомерность такого предположения, подроб
нее рассмотрим данные по четырем соседствующим Заонежским
погостам — Шунгскому, Толвунекому, Кижскому и Челмужскому,
приведенные в совместном исследовании М. В. Битова и И. В. Вла
совой с опорой на сведения не только писцовых и переписных книг
XVI-XVII вв., но и ревизских сказок XVIII в. [12, с. 155-159, 161-165,
168]. Еще раз повторим уже апробированную нами процедуру —
замену абсолютных показателей относительными. Сведенные
в табл. 7 и 7а подсчеты показывают, что даже в период общегосудар
ственного кризиса XVI в., усугубленного набегами шведов и «каянских немцев» [31, с. 54], вызвавшего спад укрупнения поселений
в 1563-1583 гг. по Заонежским погостам в целом (см. табл. 1), четыре
рассматриваемых погоста развивались достаточно стабильно (сред
негодовой прирост средней дворности + 1. 78%). Более того, некото
рое снижение темпов увеличения поселений в смутные годы нача
ла XVII в. уже в 1620-1628 гг. сменилось бурным всплеском роста
дворности: в течение 8 лет годовой прирост усредненной дворнос
ти поселений достиг рекордного уровня — + 4.44%. При этом
параллельно происходил рост числа поселений и уменьшение пус
тошей (соответственно + 0.991% и -0.571% в год)(см. табл. 3), что сви
детельствовало об активизации хозяйственной деятельности заонежан в условиях стабилизации экономики края. Но не только: в этот
период безусловно ведущей тенденцией стало увеличение общего
количества дворов в существующих деревнях (+5.9% в год) при рез
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ком сокращении их числа в починках (-10.227%) (см. табл. 5) — под
тверждение преобладания центростремительных тенденций в эво
люции поселений над тенденциями центробежными, что, видимо,
можно связать с таким социально-экономическим явлением, как
расцвет на Российском Севере долевой деревни.
Естественно, не могла не повлиять на формирование поселений
и фискальная политика правительства. Так, с первой трети XVII в.
начался переход от посошного к подворному обложению, который,
по словам А. Я. Дегтярева, способствовал заметному увеличению
размеров крестьянского двора, уменьшая число семейных разделов
и препятствуя отпочкованию молодых семей [15, с. 168]. Обратная
зависимость между взаимосвязанными процессами — изменениями
людности дворов и дворности поселений — позволяет предполо
жить, что за активизацией роста дворности должен был последо
вать ее спад, связанный с изменением налогообложения. И, дейст
вительно, такой спад произошел в 1628-1647 гг., но его масштабы
далеко превзошли аналогичное явление по Заонежским погостам
в целом (-0.97% против + 0.269%)(см. табл. 7 и 1). Более того, сокра
щение средней дворности поселений сопровождалось снижением
общего числа дворов как в деревнях (-0.873% в год)(см. табл. 5), так
и в починках (-5.263%). Все это явно не поддается объяснению без
учета сложившейся к тому времени в регионе конкретной социаль
но-экономической и политической ситуации. Проще всего отме
ченное различие можно связать с «хлебным недородом» и «хлебной
зябелью» 1630-1640 гг., сопровождавшимися мором скота в связи
с эпизоотией 1638-1639 гг. [41, с. 13], центр которых, видимо, на
ходился на Заонежском полуострове. Нельзя не учитывать и из
менения управления Заонежскими погостами, которое прежде
осуществлялось из Новгорода, а в 20-х гг. XVII в. — назначенными
московским правительством воеводами на местах, что вызывало
рост налогового обложения [12, с. 168-169].
Рассмотрим еще один, наиболее примечательный, период между
1678 и 1720 гг., к которому приурочен самый низкий показатель
среднегодового прироста средней дворности поселений
(-1.295%)(см. табл. 7а) при сокращении общего числа дворов
в деревнях (-0.582% в год) и в починках (-0.958%)(см. табл. 5 а).
Такое снижение основных показателей нельзя объяснить какойлибо одной причиной, даже такой существенной, как тяготы Север
ной войны. Скорее всего, решающую роль здесь сыграли реформы
Петра I (и подготовка к ним), направленные на частичную нивели
ровку черносошных и собственнических крестьян путем перевода
первых из них в сословие крестьян государственных, обложенных
помимо подушной подати (сменившей в 1719 г. подворное обложе
ние) добавочным посошным денежным сбором — эквивалентом ча
стнособственническому феодальному оброку [17, с. 23-25]. К началу
XVIII в. относится и приписка государственных крестьян к казен
ным заводам и Олонецкой верфи, поставившая их в крепостную
зависимость по отношению к промышленным предприятиям [7].
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Наконец, и это самое главное, разложение долевой деревни приве
ло к уничтожению общинного землевладения, замененного подворно-участковым. Как результат — торжество частной собствен
ности на землю, имущественное расслоение крестьянства [17, с. 79].
Реакция крестьянства выразилась в активизации отпочкования вы
селков и починков. Подтверждение тому — самые значительные за
весь рассматриваемый период увеличение общего числа поселений
(+1.518% в год) и сокращение пустошей, связанное с возрождением
заброшенных деревень (-2.381 %)(см. табл. За). Такой рост числа
поселений выглядит особенно симптоматичным на фоне общего
обнищания государственных крестьян в Заонежье и, думается,
не может быть объяснен ничем другим кроме активизации центро
бежных тенденций в формировании системы расселения.
Резюмируя результаты анализа, М. В. Битов и И. В. Власова кон
статировали: «...Изменения в числе деревень и дворов в них по
отдельным годам в погостах были вызваны различными причина
ми: экономическими (рост земледелия, промыслов, возникновение
горнозаводской и металлургической промышленности), социаль
ными (возникновение «долевого» землевладения), политическими
(войны, набеги), внутренними реформами (изменение в управле
нии погостов, изменения границ их) и т. д. Действия эти были
различны. Экономические и социальные приводили к укрупнению
деревень, политические события и административные реформы
действовали в обратном направлении. Однако на общем процессе
уменьшения числа деревень и их укрупнения к XVIII в. они не
сказались» [12, с. 184]. Но если взглянуть на табл. 1, 7 и 7а, учитыва
ющие, как уже говорилось, не только абсолютные, но и относитель
ные показатели, то можно легко убедиться: укрупнение поселе
ний — сложный процесс с явными элементами цикличности.
Надо сказать, что попытки «выправить» спираль эволюции сельско
го расселения на Российском Севере путем отождествления ее абри
са с осью или касательной к некоторым из переломных точек пред
принимались неоднократно. В частности, по словам А. Я. Дегтя
рева, для XVII в. «магистральным путем развития расселения стал
п о с т о я н н ы й (разрядка наша. — В. О. и И. Г.) и быстрый рост
размеров населенных пунктов» [4, с. 28]. Но, как уже отмечалось, это
не так. Более того, траектория развития, наметившаяся в XVIXVII вв., сохранилась и в последующие столетия: после спада
в начале XVIII в. темпы увеличения дворности поселений возросли,
достигнув в промежуток времени между 1720 и 1782 гг. +1.936% (см.
табл. 7), что, по-видимому, связано с развитием товарно-денежных
отношений в условиях постепенной либерализации законодатель
ных ограничений на неаграрную деятельность государственных
крестьян*. Кроме того, увеличению дворности способствовало оче
редное изменение налоговой системы: в XVIII в. подворное обложе
* В 1745 г. был принят закон, разрешающий государственным крестьянам ведение ограничен
ной торговли, новый таможенный устав 1755 г. разрешил им беспрепятственно торго
вать привозным хлебом, а указ от 17 марта 1775 г. расширил промысловые права кресть
янства и т. д. [17, с. 69-80].
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ние сменилось подушной податью, что привело к распаду сложных
семей и образованию новых дворохозяйств [26, с. 18].
В XIX в. всплеск увеличения дворности поселений приурочен
к периоду между 1838-1873 гг., что, по-видимому, связано, с одной
стороны, с дальнейшей капитализацией деревни, с другой — с воз
рождением новой поземельной общины. Консолидирующая роль
общинных традиций в процессе укрупнения поселений весьма зна
чительна. Показательно, что в последней четверти XIX в. в преддве
рии Столыпинской реформы надельного землевладения именно
кризис поземельной общины привел к снижению темпов роста
средней дворности поселений (см. Приложение, табл. 8), несмотря
на усиление прочих центростремительных тенденций.
Как мы показали, не последнюю роль в процессе уменьшения или
увеличения дворности (соответственно — возникновения новых
или развития уже существующих поселений) играет оппозиция
частное /общественное в землевладении и землепользовании. В са
мом деле, архаичная большесемейная община обладала внутрен
ним источником энергии, порождаемой на закате патриархально
родового строя борьбой противоположных начал — коллективного
и индивидуального. Первое начало олицетворялось еще функцио
нирующей общинной организацией, второе — индивидуальными
семьями, которые, по словам М. О. Косвена, вначале лишь вызрева
ли и дифференцировались в недрах большой семьи, а затем взры
вали ее изнутри [25, с. 6-7]. (Внешним поводом для этого стал обост
рившийся дефицит сельскохозяйственных угодий). Энергия взры
ва, по-видимому, служила начальным импульсом для отпочкования
родственных коллективов. Но по мере ослабления такого импульса
в условиях тяжелейшей борьбы за существование начинала сказы
ваться инерция общинных связей. Как отмечал М. О. Косвен, в су
ровых условиях Российского Севера, когда освоение лесной целины
нуждалось в коллективах больших, чем семья и даже большая се
мья, патронимия оказалась актуальнее, нежели соседская община,
и потому пережиточно удерживалась и после полного исчезнове
ния последней [25, с. 118-123]. Возникали и новые формы производ
ственной кооперации крестьян. Пример тому в Карелии — «ромши» — объединения с целью совместной обработки земли несколь
ких первоначально родственных, а затем соседских семей [28, с. 13].
Следующий этап развития — долевая деревня, представлявшая со
бой поземельное целое, разбитое на доли, то есть своеобразную об
щину, но включавшую в зародыше подворно-участковую форму
землевладения: каждый дольщик — крестьянский двор — имел
право не на конкретный участок земли, а лишь на выдел известной
доли из каждого угодья, принадлежавшего деревне. Кроме того,
при определенных условиях крестьяне могли проводить уравнива
ние или земельный передел [19, с. 293, 375].
История повторилась, когда в связи с обострением земельного де
фицита возник очередной кризис общинного землевладения —
разложение долевой деревни, принявшее в XVIII в. необратимый
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характер, поскольку к этому времени прирост народонаселения
стал угрожать «превышением допустимой демографической емко
сти освоенных (сельскохозяйственных. — В. О. и И. Г.) ландшафтов»
[19, с. 364]. Малоземелье и невозможность бесконечного дробления
существующего земельного фонда государственных крестьян
предопределили замену долевого подворно-участковым землевла
дением. В результате из-за расслоения крестьянства и обнищания
основной его массы резко возросли недоимки налогов и податей
в государственную казну, что в конце концов вынудило правитель
ство принять «уравнительные» меры, лишив государственных кре
стьян права индивидуального землевладения и создав в начале
XIX в. путем подушного раздела земель поземельную общину [19,
с. 293-301, 345, 364-370], которая в свою очередь стала вытесняться
к рубежу веков частной собственностью на землю. Последний
процесс стимулировала Столыпинская аграрная реформа кресть
янского надельного землевладения 1906 г.
Как уже отмечалось, однонаправленной эволюции расселенческой
ткани в Карелии препятствовало то, что рост населения, как прави
ло, обгонял увеличение продуктивности сельскохозяйственных
угодий. Поэтому в ячейках сети расселения — в поселениях —
изначально присутствовали центробежные тенденции, которые
активизировались всякий раз, как ослабевали противодействующие
им общинные связи — своеобразный «короткий поводок», препят
ствовавший разбеганию починков от гнездового ядра. Так, видимо,
возникали и архаичные гнезда, и более молодые образования взаимотяготеющих деревень, объединявшихся названием уже не патро
нимическим, а указывающим на место их расположения (Янгозеро,
Лахта, Сяргозеро).
Но сила общинных уз приводила к гнездообразованию лишь в тех
случаях, когда поблизости находились пригодные для сельскохо
зяйственного освоения земли в необходимом количестве, диктуе
мом существующей системой земледелия. В противном случае,
оказавшись за пределами зоны, обеспечивающей сохранение ощу
щения «внутригнездового единства», починки развивались как
автономные поселения. Такие поселения в конце XIX-начале XX вв.
составляли большинство деревень Карелии, но, судя по письмен
ным источникам, достаточно широко бытовали и раньше. Видимо,
кульминация их формирования связана с ослаблением общинных
связей при распаде долевой деревни в XVIII в., вызванном острым
малоземельем при экстенсивном характере земледелия.
Активный процесс отпочкования произошел и при распаде позд
ней поземельной общины в начале XX в., когда возникли хутора.
В этой связи принципиально важными представляются результаты
подсчетов, выявившие совпадение основных ареалов разбросанно
хуторского расселения с территориями преобладания развитых
гнезд — на северо-западе в районе Ухты и Кестеньги, на юго-западе
в пределах зоны расселения ливвиков [24, с. 53-55]. Правомерно
предположить, что хутора знаменуют собой новый виток развития
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сети расселения на указанных территориях в условиях зарожда
ющегося капитализма, когда индивидуальное землевладение в оче
редной раз расшатало общинные связи и началось дробление дере
вень на основе дальнейшей интенсификации земледелия с широ
ким использованием наемного труда. Там, где общинные традиции
на психологическом уровне были особенно сильны, образовались
парадоксальные гнезда хуторов, связывающие индивидуальных
владельцев в морфологическое подобие единого общинного терри
ториального объединения. Пример тому — система хуторов Толлорека в Калевальском районе (на территории ухтинской «гнездовой
аномалии»), представлявшаяся местным жителям единой деревней.
Подводя итоги, можно констатировать, что в развитии сельского
расселения Карелии периоды стабилизации, связанные с центрост
ремительными началами (укрупнение поселений, развитие и срас
тание гнезд), сменялись временем территориальной экспансии под
действием центробежных тенденций (уменьшение средней двор
ности, увеличение числа выселков и починков, начальный этап
гнездообразования). Циклические изменения предопределялись
периодичностью смены общинного и индивидуального землеполь
зования (землевладения), накладывающейся на естественную цик
личность механизма саморазвития сельского поселения — рост,
достижение критической массы в условиях сельскохозяйственного
потенциала конкретной территории, деление. Кроме того, траекто
рия развития расселения усложнялась действием разнонаправлен
ных, усиливающих/ослабляющих главные тенденции факторов:
глобальных изменений климата; прогрессирующего развития агро
техники, дорожной сети и транспорта; силы общинных связей
и традиций по организации архитектурно-ландшафтной среды;
государственного регулирования крестьянской экономики; круп
ных социальных бедствий.
Однако особенности заселения и неравномерность аграрного раз
вития края привели к неоднородной картине расселения. Несформировавшиеся гнезда на северо-востоке карельского этнического
ареала, развитые гнезда южной Карелии и «аномальных» террито
рий средней и северо-западной части края, сросшиеся гнезда и,
более того, наметившиеся межгнездовые агломерации на юге Оло
нецкой равнины, хутора на западе — все это подтверждает, что
в Карелии на рубеже XIX-XX вв. существовали системы расселения,
соответствующие различным этапам эволюции. Такая ситуация
позволяет по единовременному территориальному «срезу» просле
дить за формированием расселенческой ткани во времени.
При этом решается и дискуссионный вопрос о датировках основ
ных этапов формирования сети расселения (починки и выселки,
гнезда, единичные поселения) на Российском Севере. На примере
Карелии мы попытались показать, что традиционное сельское рас
селение — не застывшее некогда, а живое, циклически развивающе
еся явление, чутко реагирующее на изменяющиеся реалии бытия.
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ПРИЛОЖЕ НИЕ
Таблица 1

Прирост средней дворности поселений
в Заонежских погостах с 1496 по 1678 гг.
Д ат ы переписей
Показатели

1496 г. 1563 г. 1583 г. 1628 г. 1647 г. 1678 г.

Средняя дворностъ
поселений

2.17

1.25

2.33

3.7

3.52

4.14

Абсолютный прирост
средней дворности

+0.92

+0.16

+1.19

+0.18

+0.44

Среднегодовой прирост
средней дворности в %

+1.099

+0.369

+1.135

+0.269

+0.384

Т аблица 2

Количество деревень, починков и пустошей в Шунгском,
Толвуйском, Кижском и Челмужском погостах с 1563 по 1782 гг.
Д ат ы переписей г.
Количество:

1563

1583

1620

1628

деревень

467

375

420

460

починков

61

—

9

3

528

375

429

463

37

200

175

167

всех поселений
пустошей

1647

1678
473 о
с
* S*
— ~
2 8и .2
(?
473 Ч * £
£ s 5
5
п

1720

1782

454

496

33

—

487

496

—

—

I£
С
о
о
с

Таблица 2а

Количество деревень, починков и
пустошей в Кижском и Толвуйском
погостах с 1647 по 1720 гг.
Д ат ы переписей
Количество:

1678 г.

2 720 г.

деревень

340

184

324

починков

—

34

33

340

218

357

4

16

—

всех поселений
пустошей

32

1647 г.

Т аблица 3

Прирост числа деревень, починков и пустошей в Шунгском,
Толвуйском, Кижском и Чел мужском погостах по периодам
П ериоды м еж ду перепи сям и гг.

деревень

-92

-0.99 +45

и 2
+0.32 +40

починков

-61

-5.0

+2.70

+9

всех поселении -153

-1.45 +54

+163

+22.0 -25

т/стошей

1И

2 720 -1 7 8 2
Абсолютный
прирост

£ §v=
= 9-^.
О ,тГ. ~

с Ь
? S.

1628 -1 6 4 7
Абсолютный
прирост

ЛН

1620 -1 6 2 8
Абсолютный
прирост

1583 -1 6 2 0
Абсолютный
Приросг

Сред пего доной прирост
в%

Прирост
числа:

Абсолютный
прирост

1563 -1 5 8 3

о С
Ц =:
г

X !? 9I 9-С

и i
+0.15 +42

U5
+0.15

-3

-5.26 -33

-1.61

+0.39 +34

+0.99 +10

+0.11 +9

+0.03

-0.34

-0.57 -162

-5.11

-6

-8

и" §

+1.19 +13
-8.33

—

—

Т аблица За

Прирост числа деревень, починков и пустошей
в Кижском и Толвуйском погостах по периодам
П ериоды м еж ду переписям и
1 6 4 7 г . - - 1 6 7 8 г.

-156

-1.48

+140

+34

+3.226

-1

-122

-1.157

+139

+1.518

+12

+9.677

-16

-2.381

. \lapoanot' лодчесш

i £

Среднегодо
вой прирост
и%

s &•
5 В'~J —
ю
<

Е
£ 9и—
<

деревень
починков
всех поселении
пустошей

1 6 7 8 г.—- 1 720 г.

Среднегодо
вой прирост
в%

Прирост числи:

+ 1.816
-0.07

Я

Т аблица 4

Дворность деревень, починков и пустошей в Шунгском,
Толвуйском, Кижском и Челмужском погостах с 1563 по 1782 гг.
Д ат ы переписей г.
1563 1583 1620 1628 1647 1678 1720 1782

в деревнях

931

в починках

62
993

во всех поселениях

951 1536 2261 1886
—

11

—

2(?)

951 1547 2263 1886

1456 3393

0j S S l

данньи
только г
Кижск.
Тол. по

Чисую дворов:

49

—

1514 3393

Т аблица 4а

Дворность деревень и починков в Кижском
и Толвуйском погостах с 1647 по 1720 гг.
Д ат ы переписей
Число дворов:

1647 г.

1678 г.

1720 г.

1375

1460

1103

—

82

49

1375

1542

1152

в деревнях
в починках
во всех поселениях

Таблица 5

Прирост дворности в деревнях и починках в Шунгском,
Толвуйском, Кижском и Челмужском погостах по периодам
П ериоды м еж ду п ереписям и (гг.)

деревень

+20

+0.11 +585

+1.66 +725

+5.9

-375

починков

-62

-5.0

+2.70

-10.23

-2

всех поселении -42

34

+11

-0.21 +596

-9

+1.69 +716

+5.79 -377

Среднегодо
вой прирост
в%

Абсолютный
прирост

Среднегодо
вой прирост
в%

Абсолютный
прирост

Среднегодо
вой прирост
в%

Абсолютный
прирост

Среднегодо
вой прирост
в%

Абсолютный
прирост

Среднегодо
вой прирост
в%

Прирост
дворности:

Абсолютный
прирост

1563 -1583 1583 -1620 1620 -1628 1628 -1647 1720 -1782

-0.87 +1928 +2.12
-5.26 -49

-1.61

-1.05 +1879 +2.0

Таблица 5а

Прирост дворности деревень и починков
в Кижском и Толвуйском погостах по периодам

деревень

+85

+0.199

-357

-0.582

починков

+82

+3.22

-33

-0.958

+167

+0.391

-390

-0.602

всех поселений

Среднегодо
вой прирост
в%

Среднегодо
вой прирост
в%

1 6 7 8 — 1720
Абсолютный
прирост

Прирост дворности:

1 6 4 7 — 1678
Абсолютный
прирост

П ери оды м еж ду переписям и (гг.)

Т аблица 6

Средняя дворность деревень, починков и пустошей в Шунгском,
Толвуйском, Кижском и Челмужском погостах с 1563 по 1782 гг.
Д ат ы переписей (г.)
дворов:

1563 1583 1620 1628 1647 1678 1720 1782

во всех поселениях

1 .8 8

3.99

1.22

1(?)

—

4.89

3.99

—
2.54

3.61

S,

2s и

3.23

6.84

1.49

—

3.11

6.84

1

1.02

4.92

данны

в починках

2.54 3.66

Кижск.
Тол. по

1.99

ТОЛЬКО

в деревнях

Таблица 6а

Средняя дворность деревень и починков
в Кижском и Толвуйском погостах
с 1647 по 1720 гг.
Д ат ы переписей (г.)
Среднее число дворов:

1647

1678

1720

в деревнях

4.044

7.935

3.404

—

2.412

1.485

4.044

7.073

3.226

в починках
во всех поселениях

О
ль.

Т аблица 7

Прирост средней дворности деревень и починков в Шунгском,
Толвуйском, Кижском и Челмужском погостах по периодам
П ериоды м еж ду переписям и (гг.)

Среднегодо
вой прирост
в%

Абсолютный
прирост

Среднегодо
вой прирост
в%

-0.99

+3.61

+1.81

-0.22

-2.78

-1.0

-5.26

-1.49

-1.61

+1.28

+4.44

-0.90

-0.97

+3.73

+1.94

+0.54

+1.36

+1.12

+1.2

+1.26

-1.02

-5.0

+1.22

+2.70

+0.66

+1.78

+1.07

+1.14

Среднегодо
вой прирост
в%

Абсолютный
прирост

Абсолютный
прирост

всех поселений

-0.93

Абсолютный
прирост

починков

+4.3

Среднегодо
вой прирост
в%

деревень

Абсолютный
прирост

Прирост
средней
дворности:

Среднегодо
вой прирост
в%

1563 -1583 1583 -1620 1620 -1628 1628 -1647 1720 -1782

Т аблица 7а

Прирост средней дворности деревень и починков
в Кижском и Толвуйском погостах по периодам
П ери оды м еж ду переписям и (гг.)
1 6 4 7 --1 6 7 8

Ж

Абсолютный
прирост

деревень

+3.891

+3.103

-4.531

-1.36

починков

+ 2.412

+3.226

-0.927

-0.915

всех поселений

+ 3.029

+2.416

-3.847

-1.295

Среднегодо
вой прирост
в%

Среднегодо
вой прирост
в%

1678 - —1720

Абсолютный
прирост

Прирост средней
дворности:

Таблица 8

Прирост средней дворности поселений
в Олонецкой губернии с 1838 по 1905 гг.*
Д ап 1 ы переписей
Показатели
Средняя дворность
поселений

1838 г.
7.45

1873 г.

1892 г.

1905 г.

10.49

12.33

13.67

Абсолютный прирост
средней дворности

+3.04

+1.84

+1.34

Среднегодовой прирост
средней дворности в %

+1.166

+0.925

+0.835

СЬ.

<
х1
СГ=
Ч
I—V

* Расчеты выполнены с использованием источников:
Бергштрессер К. Опыт описания Олонецкой губернии. СПб., 1838; Список населенных
мест Российской империи. XXVII. Олонецкая губерния. СПб., 1879; Список населенных
мест Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1894; Список населенных мест Олонецкой
губернии за 1905 г. Петрозаводск, 1907.
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дна из интереснейших и малоизученных проблем связана с вы
яснением причин появления «кочующих деревень» на Русском
Севере. В определенном смысле она исследована А. А. Шенниковым на примере функционирования крестьянской общины
в лесостепной зоне Сибири [4]. Столкнувшись с феноменом появле
ния в различных волостях Заонежья в конце 1780-х гг. необычно
высокого прироста, а иногда и убыли населения, первым побужде
нием было применить выводы А. А. Шенникова. Исследуя причи
ны переносов дворов из старых деревень на новые места, он доказал
в подобных миграциях первичность системы земледелия и зависи
мость от нее системы землепользования [4, с. 79]. А как раз агрокли
матические условия западной Сибири и Обонежья имеют много
общего — то же преобладание болот и суглинков.
Но применительно к Заонежью выяснилось, что побудительные
причины явления кроются не в особенностях взаимовлияния
систем земледелия и землепользования. В данном случае определя
ющим фактором можно считать государственную фискальную
систему. Ее административные рычаги были способны перемещать
подведомственных ей крестьян не только в пределах общины.

О
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Истоком переселенческого потока оказался Петрозаводск, основан
ный Петром I в 1703 г. и по указу Екатерины II ставший городом
с 1777 года. По описанию посещавших его в конце 1780-х гг. путеше
ственников, выглядел он большим селом. Застроен город был, кро
ме дюжины стандартных деревянных домов казенного горного
ведомства и 6 каменных корпусов на главной площади, в основном
домами крестьянского типа, что для того времени было общеевро
пейским явлением [2, с. 311].
К 1774 г. в Петрозаводске был выстроен казенный пушечнолитей
ных''! завод, деятельность которого обеспечивали приписные кресть
яне, в т. ч. и интересующего нас региона. К 1786 г. на завод прибы
ла группа шотландских литейщиков с предписанием перестроить
производство по передовой «карронской методе» [3, № 16433]. Это
потребовало больших подрядных работ, связанных со строительст
вом деревянных, обложенных кирпичом, цехов, переделкой домен
ного корпуса и т. д. В то же время производственную деятельность
завода прекращать было нельзя, что и требовало от приписанных
к нему крестьян выполнения больших объемов работ по доставке
угля, руды, извести и строительного камня.
Какие же изменения вызвали приведенные события в удаленных на
десятки верст от города деревнях Заонежья?
Данные 5 ревизии (1795 г.) в сравнении с данными 4 ревизии
(1782 г.) свидетельствуют: во-первых, уже в начале 1780-х наблюда
ется незначительный отток заонежских крестьян на вновь завоеван
ные Россией земли Северного Причерноморья*. Удельный вес
таких переселенцев сравнительно невелик, но цифры общероссий
ской крестьянской миграции в Екатеринославское наместничество
к 1787 г. приблизились к четверти млн. [3, №. 16603]. Больший инте
рес для нас представляет документально зафиксированное массо
вое переселение крестьян, записанных в мещанское и посадское
население Петрозаводска, вновь на крестьянские наделы с соответ
ствующим налогообложением и припиской к железорудному
производству. Правовое обоснование переселения заключалось
в приказе нижнего земского суда 1788 г. о выписке из городских
мещан в крестьянство [5, с. 144]. Он был издан на основе приказа
Петрозаводской нижней расправы от 7 февраля 1788 г.: «именные
списки с пожелавших обращением во крестьяне... отосланы
в казенную палату... Представить в наместническое правление
и в нижний земский суд» [8, л. 76].
Формальная добровольность переселения не должна вводить в за
блуждение. Упоминавшиеся выше приказы являлись следствием
изданного 21 апреля 1785 г. нового городового положения,
или «Грамоты на права и выгоды городов Российской Империи»,
*
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П е р е с е л и л и с ь в П р и ч ер н о м о р ь е из З а о н еж ья с л ед у ю щ и е с е м ьи : к р е с т ь я н е К о р н и л М и х а й л о в
(д. К а за р о в щ и н а н а К л и м е н е ц к о м о с т р о в е) [5, л. 5 3 ], У л ьян Г р и г о р ь е в (д. С я в н ега т ам ж е)
[5, л. 127] с ж е н о й и т р ем я д ет ьм и , М и х а и л а А н д р е е в (д. J la x m a т ам ж е) [5, л. 1 35] б еж а л и
в 17S3 г. "в Х ер со н , гд е и о с т а л и с ь " .

Ш1Ш
и ft

П р ед ы сто р и я ж е всего этого тако ва. В кон це 1770-х гг. в П етр о заво д 
ски й м аги стр ат бы ло п одан о 6,5 ты сяч и п р о ш ен и й от п р и п и сн ы х
к р естья н о зач и сл ен и и их в куп ц ы или м ещ ан е. Такой о б о р о т дела
о казал ся н еж ел ател ен д л я гу б ер н ск о го п р авл ен и я, п о этом у м аги 
стр ату б ы ло зап р ещ ен о п р и н и м ать и р ассм атр и вать п о д о б н ы е
п р ош ен и я, огр ан и ч и в п р и ем в го р о дск о е со сл о ви е то л ьк о 895 чел.

ЛШ Ш »

уж есто ч и вш ей и р егл ам ен ти р о вав ш ей п р и н ад л еж н о сть к го р од ски м обы вателям .

жш и

Рис. 1. Перспективный план строительства г. Петрозаводска 1782 г., разработанный при участии
бывшего горного начальника А. С. Ярцева. (ЦГВИА, др. ВУА, 9 отд., д. 22/35.)
Питерами «С» и «Н» обозначены предполагаемые жилые кварталы для мастеровых и служа
щих завода. Темной краской выделена существующая застройка преимущественно домами
крестьянского типа. Выше по течению от заводской плотины было назначено
строительство еще одного оружейного завода.
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[1, с. 211]. Но крестьяне даже на основании поданного прошения от
казывались выполнять заводские работы: «мы записались в купече
ство и мещанство, и последний раз ныне в работах находимся...»
[1, с. 309].
Правительство, видимо, решило исправить не совсем удачную
практику заселения городов — и 11 марта 1780 г. вышел сенатский
указ, который разъяснял, что вновь принятые мещане и купцы, дей
ствительно, освобождаются от приписных провинностей, а выпол
няют только городские. Это положение не распространялось на тех,
кто записался в новое состояние после выхода указа. Последнее
имело решающее значение, поскольку из вновь обращенных в го
родские обыватели 90% составляли приписные крестьяне. И жили
они, как правило, по своим деревням. На апрель 1783 г. число инте
ресующих нас категорий обывателей г. Петрозаводска, проживаю
щих в его пределах и за оными, составило [1, с. 213]:
Сословие В Петрозаводске

В селениях уезда

Всего душ (муж. пола)

160

679

839

Мещане

200

1626

1826

И т ого

360

2305

2665

Купцы

Попытка властей административно переселить указанных припис
ных в город не увенчалась успехом — те не торопились покидать
обработанные земельные наделы и обжитые дома [14, л. 1,62, 71, 77,
101]. Магистрату пришлось ограничиться отбором письменных
обязательств переселиться в ближайшем будущем по первому тре
бованию начачьства. Новое городовое положение особо подчерки
вало недопустимость насильственного изменения сословного стату
са. И в то же время пространный список условий для включения
в городовую обывательскую книгу не давал маломочным «кресть
янским мещанам» почти никаких шансов на пребывание в преж
нем состоянии. От городских обывателей из крестьян требовалась
большая определенность — или переход в купечество (если позво
лял капитал), или в мелкие торговцы и промышленники, предпо
чтительно с домообзаведением в городе. Крестьянам, не доказав
шим своего городского состояния по 26 пунктам «Грамоты...» [3,
Ns 16188], надлежало вернуться в крестьянское состояние. Как
видим, их присудил к этому не градский суд «яко городовых обыва
телей», а нижний земский, ведавший крестьянскими делами.
Таким образом, с 1788 г. происходило возвращение петрозаводских
мещан в крестьянство. Причем в большинстве случаев речь идет
о крестьянских семьях, которые увеличивали население деревень
иногда в 2-2,5 раза, как, например, в деревнях Клименецкого остро
ва [5, л. 160]*.
* По приказу нижнего земского суда 1788 г. произведено возвращение петрозаводских мещан
в крестьянство.
В д. Глебовскую на Клименецком острове возвращены Петр Лазарев Олъхин (45 лет) с же
ной и Лука Политов (37 лет) с женой [2, л. 144]. Населения в деревне, действите,'1ъно, при
бавилось на 6 человек. Количество дворов прежнее — 2.
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Особый интерес представляет переселение крестьянских семей
в пределах общины, т. е. перевод десятков ревизских душ из одной
деревни в другую, иногда не далее чем на 1 версту. Последнее бы
ло уже в компетенции не нижнего земского суда, а Олонецкой ка
зенной палаты. Причем если иногда по суду в одну из деревень
переселяли одну семью, то оттуда буквально через год в другую
деревню Казенная палата переселяла две-три семьи, в результате
чего общее население деревни сокращалось на четверть*.
Похожая картина вырисовывается и в Великогубской трети, в Яндомозерской и Космозерской волостях, а также в Кузарандской
и Типиницкой. Примечателен факт переселения нескольких се
мей из д. Рамберега в д. Сагарвица, что в нижнем течении р. Шуи
(в Низовье села Шуи). Туда переведен 21 человек.
В результате переселения крестьян из города в деревню за период
1785-1789 гг. по Петрозаводску резко сократилась численность
обывателей казенного ведомства: с 1067 чел. (обоего полу) до
290 чел. Мелких торговцев и промышленников — с 484 до 218 чел.
Численность же купечества, наоборот, выросла весьма значитель
но: с 318 до 978 чел. [6, л. 15]. Число мещан почти не изменилось,
но интересно то, что число домов городских обывателей с 1789 по
1794 гт. все же заметно снизилось: с 427 до 396 [7, л. 6].
s
В русле этой государственной политики лежат и приказы Олонец
кой казенной палаты от 1789 г., в составе которой находилась
и горная экспедиция, ведавшая работами на пушечном заводе.
С передачей в 1764 г. бывших монастырских крестьян под управ
ление Коллегии Экономии последние, ставшие с тех пор «эконо
мическими», попали с 1786 г. в ведение местных органов (казен
ных палат). Казенные палаты, таким образом, участвовали в регу
лировании вопросов, связанных с фискальной политикой и опти
мальным размещением трудовых ресурсов.
В д. Мечаковскую (там же) возвращены Семен Артемьев (умер в 1788 г.) с семьей, Яков Политов (умер в 1790 г.) с женой и сыновьями, Иван Иванов (62 г.) с женой и детьми, Трофим
Политов (54 г.) с женой и детьми [5, л. 153]. Население в деревне увеличилось на 22 чел.,
т. е. на треть.
В д. Перевестье (там же) возвращены Федор Петров (73 г.) с женой, Федор Васильев (50 л.)
с женой, Михайла Амозов (5 7 л.) с женой, Семен Политов (37л.) с женой, Егор Евплов (63 г.)
с женой, Филип Петров (55 л.) с женой, Иван Амозов (51 г.) с женой [5, л. 160]. Население
в деревне увеличилось более чем в 2 раза: с 13 до 29 чел. (Следует отметить, что ревизские
сказки 1782 г., учитывающие мещан г. Петрозаводска [15, л. 130-132], поименно называют
всех вышеперечисленных крестьян указанной деревни как мещан, не живущих в городе. Толь
ко Лука Политов, ставший, видимо, к 1788 г. зятем Петру Ольхину, был "переселен" не по
месту прежнего жительства, а в д. Глебовскую, в дом Ольхина [15, л. 130, об.]).
В д. Яковлевскую (там же) возвращен Иван Перфильев (42 г.) с женой.
Туда же по приказу Олонецкой казенной палаты из д. Прохновской (она же впоследствии
д. Сычи на материке) переселены Алексей Федоров (53 г.) и Евсей Иванов (45 л.) [5, л. 173].
Население в деревне увеличилось на 13 чел.
В д. Прохновскую (там же) по приказу нижнего земского суда 1788 г. переселен Архип Поли
тов [5, л. 185]. Убыль населения с 71 до 59 чел. Число дворов прежнее — 27.
* По приказу Олонецкой казенной палаты в д. Кирдостров из д. Прохновской переселены: Па
вел Иванов (69 л.) и его сын Василий (32 г.), Михайла Кононов (35 л.) [5, л. 179].

Таким образом, на основе изложенного можно сделать следующий
вывод. «Переселение» крестьян в Заонежье и некоторые другие
регионы, связанные с железорудным производством, в большинст
ве случаев носило лишь формальный характер, за исключением
переселений по приказу казенной палаты. Об этом говорит и остав
шееся неизменным число домов в деревнях, куда их жители в 1788 г.
«возвращены из петрозаводских мещан в крестьянское сословие».
В заключение уместно еще раз обратить внимание на недостатки
основного аграрно-исторического источника — ревизских сказок.
Они, как нам представляется, дают не совсем полную демографиче
скую картину, ограничиваясь только тягловым крестьянством. По
этому в их число не могли попасть, например, те, кто, фактически
оставшись крестьянами, был записан в петрозаводское купечество
и мещанство.
Нельзя обойти вниманием также факты не учитываемых перепи
сью временных крестьянских поселений в северных регионах
Олонецкого наместничества (губернии), в частности, в бывшем
Паданском округе. Именно там к концу XVIII в. окончательно
оформилось и документально закрепилось понятие «шведский вы
ходец». Появлялись такие выходцы по следующей схеме. При воз
никновении опасности военного конфликта или объявления войны
крестьяне, не дожидаясь набора или прямо из рекрутских команд,
бежали в финскую часть Швеции. Там они пребывали до тех пор,
пока власти не опубликуют общероссийский манифест (масштабы
явления были достаточно значительными, особенно для западного
и южного приграничья) о полной амнистии беглым при условии
добровольного выхода из-за границы.
Первичным документом, удостоверяющим личность шведского
выходца, было проходное свидетельство (билет), выписываемое
в русской пограничной комендатуре. Явившиеся туда крестьяне
получали такой билет чаще всего на целую группу — от 2 до 20
человек, и с ним обязаны были явиться к городничему г. Петроза
водска. Там им учинялся допрос — и если за выходцем не числилось
серьезного преступления («убийства или сноса казенного имущест
ва»), ему разрешалось вернуться на прежний надел или даже запи
саться в городское мещанство.
Таких манифестов Екатериной II с начала 1770-х гт. было издано
несколько. Затем эту традицию продолжили Павел I и Алек
сандр I. Его манифест по завершению Отечественной войны от 30
августа 1814 г. почти дословно повторяет екатерининские*.

* Всемилостивейший манифест 1814 г. был лишь повторением изданных 5 мая 1779 г. и 24
апреля 1780 г. аналогичных манифестов Екатерины II. Как и александровский, они тоже
давали беглецу возможность "...если таковой отлучался до издания указа от 5 мая и воз
вратится прежде двух лет от обнародованного оного, всемилостивейше простить побеги
и другие преступления им содеянные, кроме смертных убийств, обещая им полную личную
безопасность и спокойствие в надежде, что каждый из них впредь верностью, честностью,
незазорностью поведения и радением ...загладит вины свои" [9, л. 24].
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* В качестве примера приведем один из таких билетов:
"Петрозаводскому городничему
Билет
По высокочтимому Е. И. В. манифесту из-за шведской границы явился Семен Матвеев, 35
лет, грамоты не знает, прежде сего был Повенецкого уезда Паданского погоста д. Пекулы го
сударственный крестьянин. Бежал в 1812 г. из гренадерского Е. И. В. полка... Благоволено по
сему во исполнение повеления господина генерал-лейтенанта финляндского графа Штенгеля чинить ему свободный пропуск до вышеозначенного места.
Штабс-капитан Карташов. Дата 16 ноября 1814 г.
г. Торнео" [10, л. 4]
Явившегося через три месяца в Петрозаводск Семена Матвеева городничий подверг допро
су и записал в протоколе, что "третий год тому поступил тот в рекруты в г. Повенце
и в Санкт-Петербурге приписан был в Кексколъмский пехотный полк, в котором пробыл
всего 4 месяца» (некоторые сбегали и на 4-ый день). После этого следовал запрос в Инспек
торский департамент главного штаба насчет обстоятельств побега; можно ли к дезерти
ру применить статьи манифеста? Только в 1820 г. штабисты смогли сообщить, что
«С. Матвеев (с прозванием Блинкеев)... на второй день Филиппова поста бежал из хлебопе
карни I роты Кексгольмского пехотного полка».

ДТОЖ '

Манифест этот вызвал настоящий поток выходцев. За два года
через губернскую канцелярию прошли сотни дел о дезертирах,
пожелавших крестьянствовать в родных местах или стать мещана
ми. Билеты им выписывала комендатура г. Торнео, что на границе
Швеции и Великого княжества Финляндского*. Дела о выходцах за
тем передавались в земский суд, чаще всего в Повенецкий, который
писал отношение в нижний земский суд за письменным согласием
от крестьянского общества о принятии конкретного выходца в чис
ло крестьян такой-то деревни.
На период делопроизводства крестьянин отправлялся по месту
прежнего жительства со строгим наказом не отлучаться впредь до
особого разрешения. Карам за дезертирство он, действительно,
не подвергался, а дела о шведских выходцах только в 1834 году
были сданы в архив. Были среди них и драгуны, и пехотинцы,
и рабочие пороховых Охтинских заводов, и артиллеристы, и рядо
вые флотских экипажей. Бежали они из Петрозаводска, из СанктПетербурга, из олонецких и повенецких рекрутских команд —
словом, из различных мест соседствующих губерний. Но возвраща
лись, как правило, в одно место — в основном в Повенецкий уезд
Селецкой вотчины, в различные деревни Паданского, Ребольского
и пр. погостов. Редко, но встречаются среди них и уроженцы Заонежья или Каргополья. Например, из 14 человек с общим проходным
билетом от 16 июня 1815 года все были крестьянами Селецкой
вотчины [11, л. 40].
Годовые отчеты Олонецкого гражданского губернатора Андрея
Дашкова заставили уже по-иному подойти к вопросу о шведских
выходцах. В 1838 г. губернатор писал: «Ребольский погост с присое
динением к России Великого княжества Финляндского и был
важнейшим военным пунктом, ибо чрез оный удобно можно было
шведам от Торнео и Улеаборга проникать в Архангельскую губер
нию... В Повенецком уезде, смежным с Кемским уездом Архангель
ской губернии и четырьмя Финляндскими губерниями, будто бы
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явились 32 дезертира, все они из крестьян тамошних уездов, в бегах
более 20 лет. Доныне беглецы сии скрывались до всемилостивейшего манифеста, а тогда приписывались опять в крестьяне как будто
выходцы из-за границы, являясь тотчас на оную... Сами дезертиры
не объявляют, что проживали у кого-либо из жителей мест, где пой
маны... Малые селения из одного и двух дворов, разбросанные на
огромных пространствах за озерами и болотами, леса и соседство
Финляндии... поставляет непреодолимую преграду истребить сие
зло» [12, с. 374].
То есть, следуя заявлению А. Дашкова, приходится признать факт
не учтенных окладными документами сотен крестьян Паданского
округа, поскольку они фактически не уходили за шведский рубеж,
оставаясь поблизости от своих родных мест, достаточно глухих
и малодоступных. Сложившаяся ситуация генерировала появление
однодворных поселений в Ребольском и других северных погостах,
укрытых от глаз земского начальства за топями и озерами. При об
народовании манифеста их жители переходили границу, являлись
к коменданту и рассказывали стандартную историю о своих загра
ничных злоключениях. Взамен же получали прощение и возмож
ность открыто поселиться на родине.
В отдельных случаях такие скрывающиеся на дальних (за 30 верст)
подсеках беглецы совершали лишь кратковременные вылазки за
границу с целью грабежа, о чем, например, говорит рапорт из ниж
него земского суда за 1788 г. [13, л. 76, 77]. Для сколько-нибудь дли
тельного пребывания в лютеранской Швеции, а затем в Финлянд
ском княжестве у них не было достаточных оснований и по чисто
религиозным мотивам*. Этот аспект вынужденного расселения
и временного проживания крестьян Паданского округа вне своих
поселений также надо принимать во внимание. Для мест с низкой
плотностью населения этот фактор имеет значение.
Еще одним фактором, оказывавшим влияние на демографическую
ситуацию, надо признать небольшую, но постоянную подпитку
крестьянского населения Петрозаводского уезда за счет отпущен
ных на волю бывших дворовых людей. Например, в Кижском пого
сте в 1788 г. по приказу нижней земской расправы определены
несколько человек: в д. Грузилово, Ехновскую и Алферовскую. При
чем двое из них — лютеранского вероисповедания [8, л. 96, 98].
Все приведенные факты свидетельствуют о достаточно сложном
и подвижном организме системы крестьянских поселений Олонии
XVIII-начала XIX вв.

* А. Дашков отмечает: «Дезертиры, скрываясь, не осмеливаются явно посещать храмов,
и даже детям своим, родившимся во время побега, отказывали в святом крещении. Но вну
треннее влечение к Богопочтению заставляло их вверяться шатающимся расколоучителям или являться в раскольничьи монастыри и общежительства...» [12, л. 374].
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ристианизация Древней Руси на рубеже двух первых тысячеле
тий новой эры — отнюдь не одномоментный акт. Зарождение
и существование монотеистических начал в язычестве, а затем,
после массового крещения, сохранение элементов язычества в хри
стианстве — явления закономерные. Первое из них связано с «при
родной подосновой» политеистического язычества: борьба с одухо
творенными злыми силами природы объективно способствовала
«слиянию и усилению добрых сил, вследствие чего и образовалась
монотеистическая тенденция» [6, с. 15], которая в условиях разложе
ния родового строя и влияний теизма соседствующих народов сти
мулировала религиозную переориентацию восточно-славянского
общества. Крещение Руси лишь ускорило естественно протекав
ший процесс. Что же касается сохранения языческих представле
ний, то ему, как известно, способствовало «двоеверие», нередко
отождествляемое с «бытовым православием», являвшимся в свою
очередь одним из проявлений «религиозного синкретизма». Каж
дый из приведенных терминов допускает известные разночтения.
Так, само по себе «двоеверие», по-видимому, можно понимать как
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механическую сумму разнородных явлений. Безусловно, оно имело
место на Руси. Подтверждение тому — известные примеры испол
нения по совместительству православными пастырями функций
языческих жрецов [2, с. 294-295, 302-307]. Такое соединение религи
озных ритуалов могло быть вызвано, помимо неверия (стихийного
атеизма), насильственным крещением, когда некоторое время тра
диционные и навязанные извне религиозные представления, види
мо, сосуществовали относительно независимо друг от друга. Но со
временем сращивание таких представлений становилось наиболее
вероятным итогом их совместного развития. Не случайно общим
местом большинства исследований феномена русского «двоеверия»
является перечисление превращений (слияний, растворений) язы
ческих божеств в христианских святых: «скотьего» бога Велеса в свя
того Власия, Перуна-громовержца в святого Илью, языческой Мокоши в Параскеву Пятницу и т. д. [26, с. 91-94; 23, с. 272; 37, с. 275-276].
Но это лишь простейшая форма взаимодействия разных религиозно-мировоззренческих систем, каждая из которых имела свои пре
имущества: дохристианская — большую укорененность в народном
сознании и, соответственно, большую устойчивость, особенно
в первые столетия после крещения Руси, а также тесную связь с Ко
смосом; христианская — ярко выраженное гуманистическое содер
жание и более глубокий философский подтекст, способный даже
при чисто эмоциональном подсознательном восприятии будора
жить воображение людей, что со временем давало преимущество
новой религиозной идеологии, способствуя постепенной ассимиля
ции в ней языческих представлений, во всяком случае, тех из них,
которые в наибольшей степени были связаны со смыслом бытия
и его морально-нравственной основой, легко соотносимой с биб
лейскими заповедями.
Что же касается других представлений, отражавших в первую оче
редь взаимосвязь человека с Космосом на эмпирическом уровне,
то здесь в предпочтительном положении, скорее всего, оказались
дохристианские культы, порожденные природой Руси и потому
представлявшиеся восточным славянам более актуальными для их
конкретной природопреобразовательной деятельности.
Неравноустойчивость языческих представлений в разных сферах
бытия предопределила возникновение в процессе религиозной ин
теграции в Древней Руси «двух слоев» общественного сознания —
«официального», генетически восходящего к византийским исто
кам, и «народного», являющегося христианским в узко конфессио
нальном смысле, но по своей мировоззренческой сути долго оста
вавшегося языческим [23, с. 266]. Вместе с тем христианство, как из
вестно, нигде и никогда не существовало в рафинированном виде,
неизбежно адаптируясь к культурной подоснове, на которую оно
наслаивалось [26, с. 3]. Поэтому дохристианский культурный пласт,
общий для обоих слоев общественного сознания, сделал совмести
мыми присущие им культурные акценты. В свою очередь, соотно
шение последних как с подосновой, так и между собой предопреде

ляло общий характер ассимиляции язычества, в результате которой
возникал новый культурный феномен — «обрусевшее правосла
вие». Причем характер и масштабы обрусения, скорее всего, нахо
дились в прямой зависимости от консервативности (инерционнос
ти) сознания, видимо, не одинаковой у различных социальных
слоев общества — князей с их ближайшим окружением и простолю
динов, горожан и селян, славянского и неславянского населения
страны, а также населения ее культурно-экономических центров
и периферии. Очевидно, что в первых частях всех перечисленных
оппозиций культурная инерция сказывалась меньше и, соответст
венно, привнесенный из Византии религиозный комплекс при про
чих равных условиях укоренялся быстрее и полнее. Все это в своей
совокупности предопределило особенности религиозной интегра
ции на Руси, способствуя тому, что языческие представления укоре
нились в лоне господствующей религии, по словам С. С. Аверинце
ва, «не только как «пережиток», но и как идея, как ненавистный или
соблазнительный образ неопределенного прошлого, который
дожидается кризиса официальной веры, чтобы обрести новую
жизнь» [1, с. 611].
Существование в рамках обрусевшего православия «скрытой аль
тернативы», чреватой возможностью рецидивов язычества, способ
но было усложнить эволюцию христианского вероучения на Руси,
внеся в нее элементы цикличности. Чтобы проверить правомер
ность такого предположения, рассмотрим проблему под несколько
иным ракурсом, отталкиваясь от относительно хорошо изученного
некрокульта — одного из наиболее устойчивых звеньев любой
религиозно-мифологической системы.
* * *

Рассмотрим существенную особенность погребальных обрядов —
ориентацию захоронений. Распространено мнение, что в язычес
ких культурах она связана с направлением к воображаемому за
гробному миру, находившемуся на севере или на западе, куда при
трупоположениях и обращались лицо и ноги покойников. Интерес
ные данные по этому поводу приведены археологом М. В. Косаре
вым, который показал, что в ранних погребениях Западной Сибири
отсутствовала постоянная ориентировка покойников. Но начиная
с развитых этапов бронзового века такая ориентировка стала более
устойчивой, что, по мнению исследователя, отразило формирова
ние представления о направлении, в котором находится загробный
мир. Так, селькупы хоронили покойников ногами на север (головой
на юг) или вниз по течению реки, поскольку «мир мертвых нахо
дился на севере и попасть туда можно было, лишь спускаясь вниз по
реке». Так же поступали и ханты — самая восточная этническая
группа финно-угров, а кеты предпочитали широтную ориентацию
погребений. При этом покойника клали ногами на запад, в сторону
«страны мрака», где находился, по представлениям кетов, нижний
мир [15, с. 248].

Правда, изложенному противоречит утверждение археолога
Н. Г. Недошивиной о характерной для языческой обрядности вя
тичей в XII в. «пестрой» ориентировке захоронений (в противопо
ложность «устойчивой западной ориентировке», типичной для
христиан) [25, с. 49]. Но, думается, все дело в том, что исследователь
рассматривала уже деформированное язычество, когда из-за ослаб
ления прежних ритуальных приоритетов сложилась ситуация,
сходная с той, которая существовала на ранней стадии бронзового
века в Западной Сибири. (Только там она предшествовала развито
му язычеству, а здесь характеризовала переходную стадию от язы
чества к христианству). Связь беспорядочности ориентировки
погребений с отсутствием закрепленных традицией ритуальных
приоритетов подтверждает исследование археологом Н. А. Макаро
вым грунтовых могил XI-XIII вв. в Восточном Прионежье, где,
по предположению исследователя, при захоронениях учитывались
местные ориентиры (не всегда совпадавшие со сторонами света),
подобно тому, как это делалось на саамских кладбищах. Бескурганный обряд Восточного Прионежья, по словам Н. А. Макарова,
являлся «новообразованием, возникшим в результате синтеза фин
но-угорской и древнерусской обрядности». Ему, по-видимому,
предшествовало трупосожжение с разбрасыванием кремированных
останков по поверхности земли или помещением их в неглубокие
ямки [22, с. 192-193]. Поэтому, очевидно, там просто не успела выра
ботаться этнокультурная традиция, способная закрепить приори
теты при ориентировке погребений. Но, по словам археолога
В. В. Седова, в целом для некрокульта финно-угорского мира
характерна меридиональная ориентация трупоположений [40, с.
91], по-видимому, связанная с древними мифологическими пред
ставлениями о расположении царства мертвых на севере. Не слу
чайно, например, в карельском фольклоре названия такого царства
«Манала» и «Туонела» отождествлялись с понятиями «Похъела»
и «Лаппи» (соответственно Северный край и Лопарский край) [42,
с. 91; 52, с. 50-56].
Но нельзя забывать, что в сознании язычников помимо ядра погре
бального культа — представления о загробном мире — важную
роль играло животворящее солнце. Поэтому, в частности, в Ка
релии при совместной интерпретации археологических и этногра
фических данных порой возникало стремление совместить несо
вместимое — ориентацию погребений на солнце (в соответствии
с культом дневного светила) и одновременно на север, к царству
мертвых. А поскольку не археологи нередко пространственные
кординаты погребений в археологическом исчислении (задаваемые
условным вектором от ног к голове (затылку) покойника) напрямую
соотносят с приоритетным в ритуальном отношении направлени
ем (в сторону обращения лица и ног), то появляется возможность
для разночтений. Видимо, поэтому опытный этнограф Ю. Ю. Сурхаско и прибегнул к небесспорному умозаключению, заявив: «Од
ной из причин северной (или северо-восточной) ориентировки слу
жило, по всей вероятности, то обстоятельство, что в середине лета

й

в Карелии солнце восходит на северо-востоке (koilline). Следова
тельно, северо-восточная ориентация могил могла привязываться
к летнему восходу» [42, с. 91].
Естественно, что сезонные отклонения в ориентировке захороне
ний не могут объяснить преобладания в некрокульте древних ка
рел северного варианта меридионального трупоположения (лицом
на юг), не учитывающего местоположения страны мертвых. Дума
ется, что возникшее противоречие проще всего можно разрешить
следующим образом: при ориентировке погребений карел-земледельцев, отличавшихся относительно высокой стадией аграрной
культуры, регламентирующая роль солнца оказалась значительнее,
нежели роль направления в сторону загробного мира (в противопо
ложность некрокультам охотников и рыболовов — хантов, сельку
пов и кетов). Подтверждение тому — наличие в погребальных обря
дах многих раннесредневековых аграрных культур северо-запада
Новгородских земель и сопредельных территорий таких общих
признаков как северная, а позднее западная ориентировка захоро
нений (соответственно с обращением покойника лицом на юг и на
восток), расположение их преимущественно на сухих хорошо инсолируемых склонах холмов в непосредственной близости от возде
лываемых земель, наличие в ранних грунтовых погребениях сель
скохозяйственного инвентаря и т.д. [38, с. 95, рис. 1; 17, с. 52-53].
В полной мере все эти особенности отразились в некрокульте коре
лы в северо-западном Приладожье [17, с. 41-50]. Но существовало
исключение — южный вариант меридиональной ориентировки
погребений, характерный для юго-восточных соседей корелы —
летописной веси [38, с. 94-95; 18, с. 157-169], несмотря на земледель
ческий характер древневесской культуры [34, с. 71].
В этой связи примечательно бытование в юго-восточном Приладо
жье общей финно-угорской особенности погребального ритуала —
погребения умерших с отсеченной головой. По словам В. В. Седова,
такая обрядность зафиксирована, хотя и спорадически, в ранне
средневековых ареалах и прибалтийских финнов, и поволжскофинских племен, и угро-самодийского населения Западной Сиби
ри [40, с. 91], что убедительно свидетельствует о ее общефинских
корнях и, соответственно, о глубочайшей древности. Причем в кур
ганах приладожской веси этот обряд встречается не только чаще,
чем на других раннесредневековых территориях расселения финно-угров, но, что особенно примечательно, в обоих своих наиболее
распространенных вариантах с подвариантами. Первый из таких
вариантов предусматривал погребение умершего с предварительно
отсеченной головой, которая либо ставилась на шейный позвонок
рядом с трупом, либо помещалась в специальный отсек-тайник [18,
с. 47, 55-58]. При втором варианте в могилы помещались только
головы умерших в специальных срубах [18, с. 92-93, 97-98], либо без
дополнительных устройств [18, с. 12-14,127-128,147-148]. «Захороне
ние человека с отсеченной головой или отдельной головы человека,
- утверждает В. В. Седов, - особенность погребальной обрядности,
связанная с анимистическими представлениями финно-угров.

Обычай почитания головы обусловлен реинкарнацией — верой
в возрождение души». Дело в том, что по представлениям некото
рых финно-угорских народов у человека существуют две души.
Одна из них оставляла тело умершего, вторая продолжала жить
и после его смерти. Отсечение головы лишало ее такой возможнос
ти. А поскольку души предков могли не только помогать, но и вре
дить живым сородичам, потенциально «зловредные» покойники
должны были обезглавливаться [40, с. 92-94].
А если к сказанному добавить, что, по мнению этнографа В. В. Пи
менова, весь отставала от корелы по уровню развития земледелия,
то преобладание южного варианта меридиональной ориентировки
погребений в восточно-приладожских курганах с достаточной сте
пенью вероятности можно связать с заторможенностью развития
древневесской культуры и, соответственно, большей устойчивос
тью доаграрных некрокультовых представлений. Такие представле
ния, по мнению Е. Н. Рябинина, объясняются бытованием в рамках
особо консервативного традиционного культурного комплекса
реликтовых элементов [38, с. 95]. Правда, по словам С. И. Кочкуркиной, сохранение архаичных пережитков весского погребального
ритуала «связано не с консерватизмом мышления, а с развитием
этнокультурной традиции» [18, с. 170], но, думается, такое противо
поставление несколько смещает акценты, поскольку этнический
характер традиций во многом как раз и определяется «консерватиз
мом мышления», который, в свою очередь, наиболее ощутимо
проявляется в относительной несинхронности развития культуры.
Нельзя не учитывать и разновременность сопоставляемых карель
ских и древневесских захоронений: в северо-западном Приладожье
известны лишь единичные комплексы X-XI веков, которыми дати
руется основная масса курганов юго-восточного Приладожья. А раз
так, то отмеченное различие в ориентации погребений тем более
можно признать не только, а может быть, и не столько этнической,
сколько стадиальной характеристикой.
Но в любом случае, вне зависимости от этнической обусловленнос
ти отмеченного явления, связь ориентации погребений с уровнем
развития аграрной культуры представляется вполне вероятной. Ви
димо, поэтому для погребальных обрядов наследников корелы —
собственно карел-земледельцев — культ солнца действительно
являлся более приоритетным, нежели направление в сторону «ми
ра мертвых».
Правда, по мере распространения христианства ориентация погре
бений менялась. Так, по археологическим данным, на Карельском
перешейке, среди атрибутированных погребений XIII-XIV вв.
(начального периода христианизации новгородцами корелы)
в могильниках Патья, Ховинсари, Суотниэми, Кекомяки меридио
нальные погребения составляли 72, 73% против 9, 09% широтных
при 18, 18% компромиссных, но уже в XIV в., судя по могильнику
Ховинсари, на пять широтных захоронений (из которых 4 были
ориентированы по-христиански лицом на восток) приходилось

только одно меридиональное (южное) и одно компромиссное (севе
ро-западное)*. Разумеется, приведенные данные характеризуют
только археологически изученный район активных межэтнических
контактов корелы и славян, а в целом на территории Карелии кар
тина могла существенно меняться. Но в любом случае, по этногра
фическим сведениям, в конце XIX-начале XX вв. у карел меридио
нальная и, видимо, компромиссная ориентация погребений прак
тически вытеснилась широтной, подкрепленной влиянием право
славной церкви [42, с. 91-92]. Аналогичное явление зафиксировано
и у других народов северо-восточной Европы, например, вепсов [42,
с. 130] и удмуртов [35, с. 125], а также у аборигенного населения За
падной Сибири [41, с. 137].
Поэтому иначе как сенсационными не назовешь данные, получен
ные при историко-архитектурном обследовании северо-западной
Карелии в 1980-х гг. и подтвердившие, что пережитки культа солн
ца в погребальных обрядах карел сохранились чуть ли не до наших
дней. Выяснилось это в деревне Вокнаволок, куда дважды, в 1930-х
и в 1970-х гг., переселялось население из близлежащих хуторов
и деревень. Здесь автором было записано несколько любопытных
сообщений старожилов. Приведем некоторые из них.
Парасковъя Тихоновна Ремшу (1904 г. р.): «Старые люди говорили, что
в Костомукше и в Кондоке всегда хоронили головою на север,
чтобы когда в полдень покойник встанет, он смог перекреститься
на красное солнышко».
Ксения Артемовна Бадаева (1911 г. р.): «В Ладвозере хоронить возили
на острова. Ногами клали к оттепели. Это старомодный обычай
такой».
Евгения Степановна Пипкина (1907 г. р.): «В Вокнаволоке в старину
хоронили так, чтобы ноги к югу были. Старые люди так велели.
И так всегда делалось».
И только одно сообщение — Марии Ивановны Ремшу (1903 г. р.) не со
держало указания на конкретную ориентацию захоронений: «Хо
ронили местных ногами к дороге. Родственников — в один ряд, ко
му какое место было определено. Пришлых хоронили вдоль доро
ги» [29, с. 130-131].
Поскольку благодаря содействию тогдашнего председателя Вокнаволоцкого сельсовета Р. П. Карху нами были опрошены порознь
почти все находившиеся тогда в деревне старожилы, полученные
сведения можно считать достаточно репрезентативными.
Несмотря на явную модернизацию — соединение христианской
легенды о воскресении из мертвых и отголосков языческого солнцепоклонения, изложенные версии некрокультовых представлений
подтвердили необычайную устойчивость традиций. Поэтому захо
телось внимательно осмотреть Вокнаволоцкое кладбище, которое
с первого взгляда привлекало внимание благодаря взаимоперпендикулярности многих могил.
* Подсчеты выполнены по данным С. И. Кочкуркиной [16, с. 48-50].

С помощью послевоенных книг гражданских актов значительную
их часть удалось атрибутировать — расшифровать фамилии, даты
жизни и место рождения погребенных. В результате оказалось, что
все уроженцы Кондоки (2) и Каменного Озера (4) были погребены
лицом на юг, Костомукши (2), Корнозера (2), Сопосалми (1), Калевалы (2), Алозера (2) — на восток, а Вокнаволока, Ладвозера, Суднозера, Контозера, Толлореки и ряда других деревень (всего 58 погребе
ний) и на юг, и на восток.
Отсутствие какой бы то ни было закономерности заставило сгруп
пировать захоронения по хронологическим признакам. В резуль
тате проведенные подсчеты показали, что с 1945 по 1949 гг. не
оказывалось предпочтение ни одному из видов ориентировки
погребений. В последующее десятилетие (1950-1960 гт.) резко возрос
процент широтных захоронений (66.6%), в то время как меридио
нальные и компромиссные составляли по 16.7%.
В 1960-е гг. количество широтных захоронений хотя и несколько
снизилось, но все же оставалось достаточно высоким — 53.3% (при
33.3% меридиональных и 13.4% компромиссных), а в период с 1970
по 1975 г. резко возросло — до 70.7% (при 24.4% меридиональных
и 4.9% компромиссных). Таким образом, выяснилось, что на западе
северо-западной Карелии еще во второй половине XX в. проти
воборствовали отголоски древнего погребального обряда и посте
пенно усиливавшаяся тенденция ориентировать захоронения по
христианскому обычаю лицом к востоку — явление, с учетом его
«исторической молодости», показавшееся совершенно неожидан
ным, поскольку считалось, что этот процесс уже давно завершился.
Чтобы убедиться в правомерности такого вывода и определить
связь вновь выявленной тенденции с предшествующим историчес
ким периодом, автор попытался сгруппировать могилы с учетом
возраста умерших. В результате выяснилось следующее: среди 22
точно атрибутированных могил людей, родившихся в XIX в.,
широтные составили только 40.9%, а для родившихся в XX в. этот
показатель возрос до 70.09%. При совмещении двух тенденций
выяснилось, что среди захоронений 1946-1969 гт. широтные могилы
уроженцев XIX в. составили 25%, а в 1970-1975 гг. — 60%. Следова
тельно, можно утверждать, что в рассматриваемой части северо-западной Карелии древняя погребальная традиция сохранялась еще
в XIX в. и стала интенсивно забываться, вытесняясь широтной
ориентацией могил, только в XX в., преимущественно во второй его
половине. Приведенные выше воспоминания старожилов — допол
нительное тому подтверждение [29, с. 130-132]*.
* * *

Могилы Вокнаволоцкого кладбища интересны еще одной особен
ностью — асимметричным расположением креста относительно
* Вокнаволоцкое кладбище — редкое, но не уникальное явление. В частности, у собственно ка
рел Сегозерья на кладбище деревни Пряккила (Сельги) до сих пор преобладает компромисс
ная ориентация захоронений. Причем в расположении относительно старых могил, дати
руемых первой половиной и серединой XX в., проявляется тенденция к меридиональности.

Рис. 1. Намогильный домик на кладбище д. Пирттигуба,
Карелия. Фото Б. Бойцова, 1979 г.
Рис. 2. Врубка креста в слегу покрытия намогильного
домика на кладбище д. Пизьмагуба, Карелия. Фото
Б. Бойцова, 1979 г.

продольной оси многих из них. Это
загадочное явление можно проще
всего объяснить влиянием конструк
тивного решения намогильных
сооружений в виде деревянных домиков-«гробниц», чаще всего
перекрытых двускатной слеговой крышей (рис. 1). Правда, на вокнаволоцком кладбище намогильных домиков не сохранилось,
но они зафиксированы экспедициями Петрозаводского универси
тета на многих северокарельских кладбищах и, реже, в других час
тях Карелии, а также в Беломорском Поморье (см. последующую
статью), у коми в бассейнах Башки и Печоры, у хантов на Вахе (За
падная Сибирь) [29, с. 136-137; 30, с. 298]. Судя по этнографическим
данным, в XIX — начале XX вв. наземные «гробницы» широко бы
товали у ряда народов Российского Севера [42, с. 97-98; 4, с. 322; 7, с.
32; 12, с. 96]. В относительно поздних сооружениях такого типа, пе
рекрытых двускатной слеговой крышей, крест чаще всего врезался
недалеко от торца рядом с Князевой слегой со смещением от про
дольной оси постройки на половину диаметра слеги [29, с. 132]
(рис. 2). Таким образом, могилы вокнаволоцкого кладбища, в кото
рых смещение креста не вызвано конструктивными соображения
ми, подтвердили наличие преемственной связи между намогиль
ными домиками и одернованными холмиками — звеньями единой
цепи развития сооружений некрокульта. Причем, несмотря на
свою «естественность», одернованные холмики — явление стади
ально более позднее, во всяком случае применительно к завершаю
щему этапу эволюции некрокульта карел, у которых оно, по мне
нию Ю. Ю. Сурхаско, получило распространение в конце XIX — на
чале XX в. [42, с. 98].
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Совершенно неожиданные данные были получены при сопоставле
нии ориентации могил вокнаволоцкого кладбища и намогильных
домиков северной Карелии, включая расположенные на соседнем
с Вокнаволоком кладбище в деревне Пирттигуба. Оказалось, что
стадиально более ранние некрокультовые постройки имели ши
ротную ориентацию с отклонениями от параллели в пределах ±30
градусов [29, с. 133]. Поэтому можно предположить, что «вокнаволоцкий феномен» — «вторичное оязычивание» ориентации могил
в XIX в. — был связан с воздействием на естественно протекавший
процесс христианизации некрокульта каких-то внешних обстоя
тельств. Сходное явление произошло с преобразованием объемно
планировочной структуры ряда южнокарельских (ливвиковских)
поселений, аналогия с которыми группировок намогильных доми
ков представляется вполне уместной. В самом деле, «пестроту»
ориентации древних захоронений переходных этапов между куль
турно-историческими периодами можно соотнести с беспорядоч
ной планировкой архаичных поселений, при ориентации домов
в которых отсутствовали какие-либо приоритеты. В дальнейшем
естественное упорядочение объемно-планировочных структур сво
дилось к замене произвольного расположения жилых построек их
однонаправленностью (к водоему или на южную сторону горизон
та), а во второй половине XIX — в начале XX вв. — к преобразова
нию рядовых объемно-планировочных структур в уличные
с ориентацией лицевых фасадов соседних порядков домов друг на
друга [32, с. 55-62; 8, с. 204-207]. Такому преобразованию в значи
тельной степени способствовала деятельность губернских властей,
регламентирующих застройку сельских поселений путем внедре
ния выполненных межевщиками и землемерами проектов их пере
планировки. Примечательно, что после Октябрьской революции,
когда такие проекты потеряли юридическую силу, временное
оживление строительной деятельности на селе в 1920-х гг. (связан
ное с новой экономической политикой правительства) сопровожда
лось в районах Карелии с преобладающим русским населением
уличной застройкой, тенденции которой наметились в проектах
перепланировки, а у южных карел (в первую очередь сямозерских
ливвиков) в ряде случаев возникла «откатная волна» — возврат к ря
довым объемно-планировочным структурам с южной ориентацией
лицевых фасадов домов.
Не стало ли изменение ориентации могил в Вокнаволоке реакцией
отторжения навязанного извне регламента? Психологической
мотивацией такого отторжения мог послужить наметившийся во
второй половине XIX в. рост самосознания карел в связи с консоли
дацией карельской народности [13, с. 62] наряду с заметным ослаб
лением в это время русских влияний в Северной Карелии и, наобо
рот, усилением там финских влияний в связи с активизацией
карельско-финляндской торговли [43, с. 52]. Вместе с тем то, что
«отторжение» проявилось в стадиально более поздних погребениях
и практически не отразилось на ориентации намогильных доми
ков, нуждается в объяснении. Скорее всего, это связано с регламен

тирующей ролью самих домиков, каким-то образом стимулирую
щих широтную ориентацию погребений.
Для проверки правомерности такого предположения совершим
еще один экскурс в прошлое, отталкиваясь от известной гипотезы
о том, что намогильный домик — пережиток наземных захороне
ний — «домиков мертвых», подобных сооружениям, исследован
ным археологами на городищах Волго-Окского междуречья, релик
тово доживших до середины XIX в. на старинных «чухонских» клад
бищах Петербургской губернии [39, с. 80], а в прошлом широко бы
товавших у прибалтийско-финского населения Новгородской зем
ли [47, с. 39]. Такие «домики» в процессе смены погребальных обря
дов могли обсыпаться землей и камнями в виде невысокого кургана
или помещаться в могильные ямы [36, с. 5-19; 21, с. 89; 42, с. 98-99; 47,
с. 37]. Видимо, поэтому сходные срубы-домовины применялись
в разных видах погребений (курганных и ямных), сменивших пред
шествующие им обоим наземные захоронения, а после возрожде
ния грунтовых могил в послекурганный период были заменены
колодами и гробами. Впрочем, не исключено, что в лакуну между
археологическими и этнографическими исследованиями вписыва
ется еще один виток эволюции «домиков мертвых». О такой воз
можности свидетельствуют житийные повести Русского Севера,
на которые обратил внимание Н. А. Макаров [22, с. 160]. Так, в ска
зании об Иоанне и Логгине Яренгских повествуется, что в середине
XVI в. жители Яренги положили в «срубец» прах будущих святых.
Позже к «срубцу Иванову» прикоснулась некая женщина, которая,
ощутив «невидимую силу», покаялась, что чуть не села на могилу.
Но особенно любопытен пересказ легенды иноком Соловецкого мо
настыря Сергием, который наряду с другими подробностями отме
тил существовавший в Поморье обычай, когда «случится жестока
земля и каменна, то камения на нь могилу насыпают и гроб, елико
онем довольно, сотворят» [10, с. 215, 218, 228].
В житии Артемия Веркольского (конец XVI в.) уже прямо говорит
ся; «...положено же бысть тело сего богоблаженного Артемия на
пусте месте, в лесе, еже нарицаетсо Сосония, в е рх з е м л и ,
не п о г р е б е н о (разрядка моя. — В. О.), одаль церкви» [10, с. 254].
По-видимому, для возрождения или, возможно, реликтового со
хранения в XVI-XVII вв. наземных «домиков мертвых» на северовостоке Российского Севера имелись исторические предпосылки.
Не случайно там, судя по восточному Прионежью, на предыдущем
историческом этапе господствовали чрезвычайно мелкие захороне
ния, заглубленные преимущественно на полметра [22, с. 160].
Но в любом случае после отмирания сменивших наземные захоро
нения курганных обрядов и параллельных им ямных захоронений
домовин, с рецидивом наземных гробниц или без него, гробовищадомовины как бы раздвоились: «вечное жилище» покойного заглубилось в землю, а его символическое выражение (иногда по-преж
нему именуемое «гробницей») стало устанавливаться на поверхно
сти земли в виде намогильного домика. А поскольку архаичное жи

лище, как известно, в прототипе одновременно служило своеобраз
ным домашним храмом, расслоение «потустороннего» варианта та
кого дома-храма правомерно трактовать как отделение его матери
альной ипостаси — «вечного жилища» умершего от ипостаси ду
ховной — намогильного храма. Последний подобно обычным язы
ческим святилищам, являвшимся непосредственным обиталищем
божества (в противоположность христианским культовым построй
кам, служившим для общения верующих с богом [31, с. 32-33]),
вполне мог посвящаться конкретному покойнику, а в его лице
и всем предкам-«родителям» (Syndyzet) [42, с. 148] — покровителям
живых сородичей.
О культе предков древних карел свидетельствуют археологические данные: фрагменты глиняных сосу
дов, кости животных, угли и пепел — следы жертво
приношений и трапез, свершавшихся рядом с моги
лами [17, с. 52]. Отзвуки таких действ зафиксированы
<ч'Чч
этнографами в карельских поминальных о
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в посещениях кладбищ с гостинцами для мертвых,
в совместных трапезах на могилах, в которых, по по
верьям, участвовали живые и их умершие родичи,
в символических угощениях — в разбрасывании кро
шек принесенной с собою еды в качестве корма для
птиц, олицетворявших души умерших [42, с. 120-124].
Сходные обряды поминального цикла в прошлом
были характерны для многих народов Европейского
Севера, включая русских. Примечательно, что такие
обряды отразились в объемном решении относитель
но поздних намогильных домиков удорских коми
в бассейне реки Вашки, в торце которых устроен
Рис. 3. Намогильный до
стол-приступок для намогильных трапез и приноше
мик с приступ
ний умершим [30, с. 198-299] (рис. 3).
ком на кладбище
д. Коптюга,
Сказанное, видимо, не вызывает сомнений. Но само
Удорский район
по себе предположение, что намогильные домики —
Коми.
своеобразные языческие храмы, еще не проливает
свет на «вокнаволоцкий феномен». Более того, религиозно-магическое предназначение таких сооружений с учетом консервативности
погребальных обрядов должно было содействовать относительной
неизменности форм и, во всяком случае, в период «вторичного оязычивания» наиболее быстрому возвращению их на гребне откат
ной волны в традиционное лоно. Тому, что этого не случилось
в действительности, можно дать только одно объяснение: в процес
се эволюции произошло переосмысление языческих намогильных
храмиков — их уподобление христианским часовням, для которых
широтная ориентация являлась нормой. Такое предположение не
противоречит религиозному синкретизму карел и имеет хотя и ко
свенные, но убедительные прецеденты в их духовной культуре в ви
де таких синтетических понятий, как «спасы-прародители» [42, с.
154], порожденных верой в Спасителя Христа и культом предков,
а также гибриды христианского и языческого символов, своеобраз-
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ной реминисценцией кото
рых, по-видимому, можно
считать, например, ском
понованный в растущем
дереве крест на кладбище
в
деревне
Пряккила
(рис. 4), выполненный
в 1937 г., но в принципе
аналогичный раннехрис
тианским изображениям
Рис. 4. Крест на кладбище
слившихся воедино креста
д. Пряккила
и мирового дерева —
(Сельги), Карелия
Г
Фото И. Гришиной,
объекта языческого покло1996 г.
нения*. Имеется и более
конкретное подтвержде
ние — несомненное сходство намогильных
домиков-храмиков и православных культо
вых построек с каскадной (уступчатой) кры
шей, на которое в свое время обратил внима
ние А. А. Шенников [50, с. 55-56] (рис. 5).
Особенно отчетливо такое сходство видно на
фотографии А. Бобринского, запечатлев
шей намогильный срубец, увенчанный крес
том на двухступенчатом основании [19,
с. 128] (срубец почти дословно повторяет
формы часовен с повышенным молитвен
ным помещением) (рис. 6), а также на обме
ренной П. П. Медведевым гробнице на клад
бище в деревне Малошуйке в виде «домика»,
увенчанного главкой (см. рис. 3 в следующей
статье).

Рис. 5. Храмы и намогильные
сооружения с каскадными
(уступчатыми) крышами:
а - зарисовки из альбома
Мейерберга на пути из Пскова
в Москву (1661 г.);
б - намогильный «храмик»
[50, с. 56/.

Рис. 6. Намогильный срубец-«храмик» (с фотографии
А. Бобринского) [19, с. 128].

* По словам В. Н. Топорова, синтезированию изображений христианского и языческого сим
волов способствовала двойственная семантика креста, допускающая как антропоморфную
(уподобление бого-человеку), так и фитоморфную его интерпретацию (уподобление миро
вому дереву) [44, с. 12-14].
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Рис. 7. Намогильные столбики на кладбище с. Шуерецкого, Карелия. Фото Б. Бойцова, 1979 г.

В настоящее время на Российском Севере «намогильные домики»
обычно сосуществуют со своими далекими родственниками —
намогильными столбиками («надмогильничками» [9, с. 78], «столб
цами» [27, с. 217]). Само по себе предположение о бытовании на
Севере двойных символов (домиков и столбиков) не противоречит
народной культуре, для которой подобное синтезирование разно
стадиальных элементов — явление обычное. И все-таки, в данном
случае, думается, дело обстояло сложнее.
По гипотезе, которую предложили Н. Ф. Фрейман [45] и Л. А. Динцес [9], намогильные столбики произошли от древнеславянских
надземных погребений на столбах. Судя по Лаврентьевской лето
писи, такой обычай бытовал в XI-XII вв. у вятичей, радимичей и се
верян, а позднее, видимо, еще долго сохранялся в качестве элемен
та обережной магии: прах умерших считался «заслоном от напасти
на родные селения» и потому похоронные столбы (столбы мерт
вых), а позднее генетически связанные с ними столбы-часовни уста
навливались на въездах в деревни и на перекрестках дорог [45, с. 8690; 9, с. 78-79].
Преобразование похоронного столба (по Н. Фрейману) происходи
ло следующим образом: кремированные останки покойного в спе
циальном сосуде помещали на вершине врытой в землю опоры. За
тем над сосудом устраивалась защитная кровля, а при символичес
кой трактовке похоронного столба в виде своеобразного памятника
умершему — столба-часовни (или намогильного столбика) — сосуд
с прахом заменялся каким-либо сакральным предметом (в относи
тельно поздних модификациях — иконой) [45, с. 90, рис. 5]. Со вре
менем ствол намогильничка стал украшаться резьбой, нередко
навеянной формой балясин, а уширенный оголовок, увенчанный
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кровлей с резными причелинами и охлупнем, упо
доблялся киоту (рис. 7). Последний придавал
сооружению внешнее сходство с силуэтом дымника русских курных изб, что позволило Ю. Ю. Сурхаско увидеть в нем символический дымник
«домика мертвых» [42, с. 105]. Но, думается, если
здесь и существовала генетическая связь, то она
была прямо обратной по своему характеру — не
намогильничек вырезался в виде дымника, а на
оборот, дымоудаляющее устройство реального
жилища из соображений обережной магии трак
товалось как киот или элемент некрокультового
сооружения — традиционно надежный охранный
фетиш, вполне уместный, поскольку дымоволочное отверстие принадлежало к числу семантичес
ки напряженных точек связи жилища с внешним
миром [3, с. 135]. Кстати, не вписывается гипотеза
Ю. Ю. Сурхаско и в эволюцию намогильничков,
которые в наиболее архаичных некрокомплексах,
прежде чем увенчать крышу намогильных доми
ков, ставились рядом с их торцом. На последнем
этапе развития намогильничков они возвратились
на круги своя — в связи с упрощением погребаль
ного обряда (по И. П. Шаскольскому) вместо до
мика со столбиком над могилой стали воздвигать
только столбик, ставший таким образом символом
некрокультового комплекса в целом. В дальней
шем под давлением православного духовенства
столбики были преобразованы в кресты [49, с. 217].
Но на некоторых сельских кладбищах, например,
на обследованном нами в 1992 г. кладбище в дерев
не Хашезеро (северо-восточное Заонежье), зафик
сированы поздние (нач. XX в.) промежуточные
формы между намогильными столбиками и крес
тами: столбики с рудиментами крестов в виде
«коренных» перекладин (вытесанных вместе со
столбиками из единого бревна), столбики-кресты
с накладными (врезанными) перекладинами,
а также сочетания тех и других, включающие как
коренные, так и накладные перекладины (рис. 8).
Сосуществование на завершающем этапе эволю
ции рудиментарных форм и форм переходных
позволяет предположить наличие в прошлом не
только прямых эволюционных тенденций, предо
пределивших направленность развития от намо
гильных домиков к намогильным столбикам и от
них к крестам под крышей, но и тенденций обратРис. 8. Намогильные сооружения на кладбище д. Хашезеро, Карелия.

ных (откатной волны) — трансформацию крестов в столбцы. Более
того, на том же кладбище обнаружены столбы-часовни, представля
ющие собой как бы макеты храма с рядом узнаваемых деталей —
конкретно-ассоциативных форм (например, установленных на кон
сольной полке опор-балясин, поддерживающих увенчанную крес
том крышу). Подобные сооружения, известные и по литературным
источникам [19, с. 130], по-видимому, завершают цепочку преобра
зований: намогильные кресты — столбики-кресты — намогильные
столбики — столбики-часовни. Иногда эволюционная цепочка уко
рачивалась и намогильные кресты непосредственно трансформиро
вались в символы часовен («кресты-часовни») путем венчания их по
крытия главками. Пример тому — намогильничек со старообрядче
ского кладбища в селе Тихвин Бор [19, с. 126] (рис. 9). Все вышеизло
женное не только иллюстрирует цикличность в эволюции некрокультовых сооружений (чередование прямых и обратных тенден
ций развития), но и подтверждает связь таких сооружений с христи
анскими культовыми постройками.
Легко объяснимо и то обстоятельство, что «христианизация» некрокультовой символики наиболее ярко проявилась в старообрядческом
центре — в Выгореции, а также в Беломорском Поморье и Заонежье,
то есть в районах древнейшей новгородской колонизации, где, с од
ной стороны, относительно рано сложились предпосылки для пере
осмысления на христианский лад языческих погребальных обрядов
и существовали материальные условия для активной архитектурностроительной деятельности, а с другой стороны, традиции «старой
веры» отличались особой устойчивостью, что предопределило яв
ную тенденциозность семантических преобразований. На большей
же части остальной территории Карелии и Российского Севера в це
лом намогильные домики, по-видимому, ориентирова
лись на образ архаичного жилища, что проявлялось
в первую очередь в характере эволюции их покрытий
от плоского к сводчатому накату и от него к скатной
слеговой или, в наиболее поздних постройках, стро
пильной крыше [29, с. 135]. Примечательно, что в низо
вьях Печоры в 1988 г. нами были зафиксированы на
некоторых намогильных домиках односкатные крыши
[33, с. 22], характерные в прошлом, судя по этнографи
ческим данным, для жилища коми [11, с. 88] (рис. 10).
Впрочем, сходство с примитивной жилой клетью
отнюдь не противоречит предположению, что прото
типами хотя бы для части намогильных домиков по
служили реальные культовые постройки: по известно
му постулату этнографа Н. И. Харузина, архаичные
формы жилища, вытесняемые более прогрессивными
формами, не исчезали, а лишь меняли свое назначение
[46, с. 16-46], и потому могли использоваться, в частнос
ти, для культовых целей. Следовательно, на первых
Рис. 9. Намогильный столбик-«храмик» в с. Тихвин Бор, Карелия, [19, с. 126].

порах разнофункциональные сооружения крес
тьян внешне могли быть трудно различимы. Тем
более это относится к символическим отражени
ям таких сооружений в некрокульте, семантика
которого, с учетом специфики средневекового
мышления, определялась стремлением воспроиз
вести не детальный вид реальных прототипов,
а наиболее сущностные их черты, включая, по-видимому, ориентацию построек.
Помимо христианизации символики в Карелии
проявлялась тенденция к упрощению некрокультовых сооружений. Пример тому — замена
намогильного домика калмалаудой («смертной
доской»)*, которая укладывалась поверх могилы
и использовалась в качестве стола для поминаль
ных трапез (рис. 11). Иногда на могилу клали
даже две доски, имитируя двускатную крышу
[42, с. 100-102; 55, с. 11]. По предположению
Ю. Ю. Сурхаско, «смертные доски» и «гробницы»
взаимозаменяли друг друга, поскольку нередко
бытовали на одних и тех же кладбищах: первые
устанавливались над могилами бедноты, вто
рые — более зажиточных крестьян [42, с. 100].
Впрочем, тенденцию к упрощению некрокультовой символики, по-видимому, нельзя абсолюти
зировать. В частности, вряд ли она вызвала пре
вращение намогильных домиков в заполненные
землей одно-двухвенцовые намогильные срубики, бытующие ныне на юге Олонецкой равнины
(рис. 12), поскольку те и другие сооружения
имели в гробовищах-домовинах приладожских
курганов свои возможные прототипы: «намогиль
ные домики» — срубные домовины с покрытием,
олонецкие срубики — ограничивающие погребе
ния рамы из одного-двух венцов. Специфика
последних, скорее всего, и предопределила раз
личия в эволюции: венец, как идеальный архетип
жилища, не был связан с изменениями реалий
бытия и оказался более устойчивым во времени,
чем развитой «срубец», ассоциативная связь об20. Конструкции покрытий намогильных домиков: а - плоский накат (намогильный домик на
кладбище кордона Собинская Троицко-Печерского р-на Коми); б - сводчатый накат (намо
гильный домик на кладбище д. Пашня Вуктыльского р-на Коми); в - односкатная крыша (на
могильный домик на кладбище с. Дутово Вуктылъского р-на Коми); г - двускатная слеговая
крыша (намогильный домик на кладбище д. Юшкозеро, Карелия); д - стропильная крыша
(намогильный домик на кладбище д. Толлорека, Карелия).
* Калмалауда — «смертная» или «покойницкая доска» являлась атрибутом погребального
ритуала карел. Обычно она в конце XIX- в XX вв. вытесывалась из того же материала, что
и гроб. На нее после омовения и обряжения укладывали покойника [42, с. 75].
5. Народное зодчество

Рис. 11. Могилы с калмалаудами на кладбище д. Утозеро, Карелия. Фото И. Гришиной, 1997 г.

разных характеристик которого с конкретными сооружениями на
родного зодчества, видимо, заключала в себе начальный импульс
для относительно быстрого развития в соответствии с изменениями
религиозных и эстетических представлений крестьян.
Впрочем, возможно и другое объяснение: далекими прототипами
олонецких срубцев без покрытий являлись деревоземляные «доми
ки мертвых», состоящие из сруба, заполненного землей, покрываю
щей остатки кремации, подобно тому как это делалось, например,
в восточном Причудье (по Н. В. Хвощинской) [47, с. 36-37].
Основная эволюционная тенденция намогильных домиков включа
ла преобразование их стен и покрытий. Как показали историко
архитектурные обследования северной Карелии, где в настоящее
время преимущественно сохранились такие некрокультовые соору
жения, конструкции их стен варьировались в пределах от сруба до
каркаса, а покрытий — от плоского наката до скатной слеговой
и стропильной крыши. При этом оказалось, что количество срубных
конструкций по отношению к каркасным уменьшалось в пределах
материковой части края с запада на восток, соответственно от 92.59
до 89.13%. Одновременно сокращалась доля бревен
в срубах за счет их замены пластинами (горбылями)
или толстыми досками (соответственно от 66.67 до
21.91%). Наоборот, масштабы применения скатных
крыш изменялись в обратном направлении, состав
ляя 42.86% от общего количества покрытий на запа
де и 52, 5% на востоке [29, с. 135]. Таким образом,
во всех случаях архаичность некрокультовых пост
роек на западе материковой части северной Каре
лии была заметно выше, чем на востоке, что соответ- "
Рис. 12. Намогильный срубик на кладбище д. Обжа, Карелия [42, с. 99].
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ствовало общему характеру эволюции архитектуры в регионе в свя
зи с более интенсивным социально-экономическим развитием
восточной его части с русским населением и архаизирующим воз
действием традиций карельской культуры, возрастающим по мере
удаления от русского Поморья. Следовательно, «территориальный
срез» ареала намогильных домиков в направлении с запада на вос
ток позволяет судить о «временном разрезе» — о направленности
развития ныне бытующих некрокультовых сооружений.
Но если, не ограничиваясь анализом однотипных построек, вклю
чить в типологический ряд олонецкий намогильный срубик в виде
одного-двух венцов, намогильный домик северо-западной Карелии
и намогильный храмик Беломорского Поморья, то картина значи
тельно усложнится. В самом деле, первый из перечисленных типов
намогильников, как уже отмечалось, фактически законсервировал
ся на начальной стадии своего развития, второй постепенно эволю
ционировал, хотя и значительно медленнее, чем современные ему
жилые и хозяйственные постройки, третий, наоборот, развивался
опережающими темпами, приближаясь по динамике формообразо
вания к православно-христианским культовым сооружениям.
Совершенно очевидно, что на структурных особенностях рассмат
риваемых строений территориальная несинхронность сказалась
менее всего: если последний в ряду намогильный храмик действи
тельно приурочен к наиболее экономически развитой территории
(Поморье), то средний — намогильный домик — явно уступает
в этом отношении намогильному срубу, поскольку юг Карелии
(Олонецкая равнина) по темпам развития в целом превосходил
северо-запад. Поэтому можно утверждать, что решающей в данном
случае стала функциональная специфика, которая применительно
к некрокультовым сооружениям-символам определялась их семан
тической ролью. Как уже отмечалось, для одно-двухвенцового
срубика такая роль сводилась только к обобщенному обозначению
вечного жилища покойного, а для наиболее сложного члена типо
логического ряда включала создание образного эквивалента инди
видуального православно-языческого заупокойного храма. Можно
предположить, что среднее звено — намогильный домик — занима
ет в семантическом отношении промежуточное положение между
крайними звеньями.
В самом деле, помимо разницы в силуэтных и конструктивных
характеристиках намогильный домик северо-западной Карелии
отличается от поморского намогильного храмика рядом деталей.
Так, при тождественной в целом ориентации намогильных соору
жений некоторые архаичные карельские «домики» отличаются от
«храмиков» местоположением окна для «души умершего», которое
во втором случае, как правило, располагается в западном торце,
а в первом — с западной или с южной стороны (рис. 13). Причем на
среднем севере Карелии южную ориентацию имеет только 16.67%
таких окон, на среднем западе — 42.10%, а на крайнем северо-западе — 66.67% [29, с. 136]. Если вспомнить, что как раз на крайнем се-
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Рис. 13. Намогильные домики с окнами для душ умерших: а - с западным окном (намогильный домик на
кладбище д. Шуезеро, Карелия), фото Б. Бойцова, 1979 г.; б - с южным окном (намогильный
домик на кладбище д. Кимасозеро, Карелия), фото В. Гуляева, 1992 г.;

веро-западе региона чуть ли не до наших дней сохранилась север
ная ориентация могильных холмиков (с тем, чтобы лицо покойно
го было обращено в южную сторону горизонта), то выявленную за
кономерность можно проще всего объяснить связью «карельской»
ориентации «окна для души умершего» с языческим культом солн
ца. Устойчивость такой связи становится тем более впечатляющей,
что из числа датированных намогильных домиков северо-западной
Карелии, построенных с XIX в. до 1962 г. включительно, более поло
вины (52, 63%) датировано первой четвертью XX в. [29, с. 136].
Примечательны и некоторые другие детали, включая основной
христианский символ — восьмиконечный крест, нижняя перекла
дина которого (подножье) на карельских кладбищах порой тракто
валась в виде стилизованной птицы [42, с. 101], а венчающий крышу
охлупень украшался ее натуралистическим изображением [54,
табл. 29] (рис. 14). Надо сказать, что птица (кукушка) счи
талась у карел и финнов воплощением духа умершего [53,
с. 174]. Особенно примечательны намогильные столбики,
порезка которых часто отражает характерные для карел
декоративные приоритеты — геометризацию и обостре
ние силуэтных характеристик декоративных мотивов
с многочисленными прямоугольными выемками на реб
рах деталей и разнообразными «колючими» засечками
[54, табл. 19-28] (рис. 15). Все это подтверждает предполо
жение Ю. Ю. Сурхаско, что в Карелии произошла своего
рода интерференция двух этнических традиций —
карельской (языческой) и русской (православно-христи
анской) [42, с. 105-107].
**★
Рис. 14. Намогильный крест на кладбище д. Мууанто, Карелия [54, т. 29, с. 110].
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Итак, археологические, этнографические и историко-архитектур
ные данные с учетом цикличности эволюционных процессов позво
ляют с достаточной степенью вероятности предположить, что гене
зис и эволюция известных на Российском Севере некрокультовых
сооружений проходили по «языческому сценарию» — от наземного
«домика мертвых» к его подземному инварианту в виде помещен
ного в курганную насыпь или в могильную яму сруба, включающе
го внутреннее пространство, используемое для «проживания» по
койника, и от него к дифференцированному сооружению, состоя
щему из подземной домовины и намогильного домика. Последний
включал символическое внутреннее пространство, а его дальней
шее преобразование привело к формированию намогильных стол
биков, вообще не имевших интерьера.
Как известно, одним из существенных отличий языческого и хрис
тианского культового ритуала являлась приоритетность экстерьерных обрядов в первом случае и интерьерных — во втором [31, с. 33].
Поэтому отмеченную тенденцию можно назвать преимущественно
«языческой». Тем более, что на ее завершающих стадиях как бы
происходил на новом качественном уровне возврат к архаичной
традиции, генетически связанной с древнейшим надземным погре
бальным ритуалом, породившим «похоронные столбы». Последние
в рамках христианизированных некрокомплексов, прежде чем
вновь обрести самостоятельность, долго играли аккомпанирую
щую роль. Правда, как уже отмечалось, в процессе эволюции проис
ходило семантическое переосмысление всех некрокультовых эле
ментов: намогильный домик преобразовывался в храмик, намо
гильный столбик — в кладбищенский крест. Но христианизация
символики не нарушала главного — типичного для язычества ха
рактера погребального ритуала.
Впрочем, по-видимому, существовал и другой, по христиански «интерьерный» сценарий формообразования, сопровождавшийся пре
вращением символического внутреннего пространства в простран
ство реальное, используемое для некрокультовых целей. Об этом
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Рис. 15. Намогильные столбики запада средней Карелии:
а - на кладбище д. Пейвянсаари [54, с. 92]; б - на кладбище д. Шароваара [54, с. 102],
в - на кладбище д. Плакуваара [54, с. 104], г - на кладбище д. Чебино [54, с. 106].

Рис. 16. Намогильная часовня-навес на кладбище д. Пряккила (Селъги),
Карелия. Фото И. Гришиной, 1996 г.

свидетельствует обнаруженный на уже упомянутом кладбище в де
ревне Пряккила (Сельги) надмогильный навес на столбах, подоб
ный часовням-навесам и, по-видимому, также являвшийся реликто
вой переходной формой от экстерьерного к интерьерному ритуалу
[31, с. 33-49] (рис. 16). Следующий этап эволюции — ныне не сохра
нившиеся, но бытовавшие на сельских кладбищах России еще на
рубеже XIX-XX вв. часовни-гробницы — как бы многократно увели
ченные по размерам намогильные храмики. Они оборудовались
полками для икон и скамьями для посетителей, приходивших пооб
щаться со своими умершими родственниками и приносивших им
питье и пищу, включая пасхальные яйца, чтобы «можно было хри
стосоваться с покойниками» [19, с. 127] (рис. 17). Следовательно,
и здесь интерьерная трактовка ритуала имела языческую мотива-

Рис. 17. Намогильные часовни-гробницы в Топозере, Карелия (с фотографии
Ф. Каликина) [19, с. 125].

цию, связанную с идеей непосредственного общения живых с мерт
выми. А раз так, то в обоих случаях христианизация элементов по
гребальной обрядности при языческой трактовке их сути под
тверждает, что некрокульт на Российском Севере являлся каналом
преемственной связи между язычеством и христианством и эта
связь, уходящая своими корнями к периоду новгородского освое
ния региона, окончательно не прерывалась до рубежа нового и но
вейшего времени.
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ПР И Л О ЖЕ Н ИЕ

ТИПОЛОГИЯ НЕКРОКУЛЬТА
Классификация некрокультовых сооружений (02) — подсистема типологи
ческой системы деревянного зодчества Российского Севера — является од
новременно алгоритмом для сбора фиксируемых данных, обеспечивающим
их полноту и сопоставимость, инструментом для описания, систематизации
исследуемых объектов и моделирования тенденций их развития, а также
средством для иллюстрации многообразия некрокультовых сооружений
и «вписанности» их в более широкий культурный контекст.
Впервые классификация некрокульта была разработана в 1980 г. в качестве
дополнения к Единой классификации приемов, форм и деталей деревянно
го зодчества. В дальнейшем неоднократно дорабатывалась в общем русле
типологических разработок, проводившихся под руководством автора на
кафедре архитектуры Петрозаводского университета. В приведенной ниже
редакции отличается от предварительных вариантов прежде всего своей
структурой — дифференциацией типологических признаков на основные,
характеризующие ведущие тенденции в развитии объектов, составляющие
каркас классификации, и дополнительные, конкретизирующие некоторые
побочные эволюционные тенденции и локальные особенности объектов.
Каркас классификации включает пять типологических уровней — классы
(К), типологические группы (Г), типы (Т), виды (В) и разновидности (Р)
и один подуровень — подтипы (ПТ). Кроме того, зарезервированы еще че
тыре подуровня — подклассы (ПК), подгруппы (ПГ), подвиды (ПВ)
и подразновидности (ПР), которые могут быть задействованы на новом
уровне осмысления анализируемых явлений через систематизацию данных,
накапливаемых в дополнительных признаках.
Каждое основное типологическое подразделение включает варианты (-/1)
и подварианты (-/-(1)), которые могут дополняться новыми показателями
в пределах своего классификационного уровня.
Дополнительные признаки (ДП) организуются по открытой схеме с возмож
ностью дальнейшего накопления информации путем увеличения числа ДП
или добавления новых показателей на соответствующих типологических
уровнях.
Относительно открытый характер типологической системы позволяет вно
сить в нее дополнения и коррективы в соответствии с задачами конкретных
исследований.
Для соотнесения анализируемых некрокультовых сооружений с некрокомплексами, в состав которых они входят, в настоящем приложении основной
классификации 02 предшествует фрагментарная классификация 01, посвя
щенная отдельным захоронениям и некрокомплексам.
В заключение приложения для представления о работе с помощью класси
фикаций приведены типологические формулы и их расшифровка для ус
ловных объектов — некрокомплекса и входящего в его состав погребения.
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01. ФРАГМЕНТЫ КЛАССИФИКАЦИИ НЕКРОКОМППЕКСОВ
КЛАССЫ (в соответствии со структурным усложнением некрокомплексов):
К1
К2

— ЕДИНИЧНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ (отдельные погребения):
— НЕКРОКОМПЛЕКСЫ (группировки захоронений):

ТИПЫ (по принципу структурирования некрокультовых комплексов):
Т1
-/1
-/2
-/-(1)
-/-(2)

-/-(3)

-/-(4)
Т2

— НЕКРОКОМПЛЕКСЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ТЕНДЕНЦИЕЙ РАЗВИТИЯ (могильники, кладбища):
— некрокомплексы рассредоточенные (с захоронениями,
перемежающимися с ландшафтными формами):
— территориально не расчлененные:
— нерегулярные с беспорядочным расположением
разноориентированных захоронений,
— частично регулярные с упорядоченной
(одинаковой) ориентировкой беспорядочно
разбросанных захоронений,
— частично регулярные с упорядоченным
расположением разноориентированных
захоронений,
— регулярные с упорядоченным расположением
одинаково ориентированных захоронений;
— НЕКРОКОМПЛЕКСЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ТЕНДЕНЦИЕЙ РАЗВИТИЯ (курганы):

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ТИПОВ:
Т: ДП1
— Конкретизация некрокомплексов по ритуальной
однородности входящих в их состав погребений:
ДП1/1
— некрокомплексы с моноритуальными погребениями
(по обряду ингумации или кремации),
ДП1/2
— с биритуальными погребениями,
ДП1/-(1)
— с погребениями, одинаково соотнесенными
с поверхностью земли (наземными или
подземными),
ДП1/-(2)
— со смешанными (наземными и подземными)
погребениями;
ДП1/-(-)[1] — некрокультовые комплексы с единовременными
погребениями,
ДП1/-(-)[2] — с разновременными погребениями.
ВИДЫ (по местоположению и связи с ландшафтом):
В1
В2
ВЗ
В4
-/1
-/2
-/-(1)
-/-(2)
'/■(3)

— НЕКРОКОМПЛЕКСЫ (ЕДИНИЧНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ)
ПРИВОДОЕМНЫЕ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ОСТРОВЕ:
— ТО ЖЕ НА ПОЛУОСТРОВЕ:
— ТО ЖЕ НА МАТЕРИКОВОМ БЕРЕГУ:
— НЕКРОКОМПЛЕКСЫ (ЕДИНИЧНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ)
СЕЛЕЖНЫЕ:
— некрокомплексы, расположенные на возвышениях
рельефа:
—
расположенные на равнине:
—
расположенные в кладбищенских рощах,
—
отмеченные отдельными деревьями,
—
не акцентированные с помощью растительности.

К

РАЗНОВИДНОСТИ (по морфологическим признакам объединяющих
захоронения искусственных сооружений):
Р1

Р2

-/1
-/-(1)
-/-(2)
-/-(3)
■/■(3)

— НЕКРОКУЛЬТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
С ЗАХОРОНЕНИЯМИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫМИ
ИСКУССТВЕННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ:
— НЕКРОКУЛЬТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
С ЗАХОРОНЕНИЯМИ, ОБЪЕДИНЕННЫМИ
ИСКУССТВЕННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ:
— некрокультовые комплексы, объединенные
кладбищенскими оградами:
— рубленными из бревен,
— сложенными из валунов,
— жердевыми,
— штакетными,

02. ФРАГМЕНТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПОГРЕБЕНИЙ
КЛАССЫ (по основополагающему признаку погребального ритуала):
К1
-/1
-/2

-/-(1)
-/-(2)
-/-(3)
-/-(4)
-/-(5)
-/-(6)
■/■(7)
-/-(8)
-/-(9)
-/-(10)
К2
-/1
-/2

— ПОГРЕБЕНИЯ ПО ОБРЯДУ ИНГУМАЦИИ:
— погребения трупов целиком:
— погребения трупов с предварительно отсеченной
головой:
— меридиональные погребения, ориентированные на юг,
—
на север,
— широтные погребения, ориентированные на восток,
—
на запад,
— погребения с компромиссной ориентировкой на юговосток,
—
на юго-запад,
—
на северо-восток,
—
на северо-запад,
— погребения, ориентированные исходя из местных
условий без учета стороны света,
— погребения с невыявленной ориентацией,
— ПОГРЕБЕНИЯ ПО ОБРЯДУ КРЕМАЦИИ:
— трупосожжения на месте захоронения,
— трупосожжения на стороне,

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ КЛАССОВ:
К: ДП1
— Конкретизация трупоположений с предварительно
отсеченной головой (для К1/2):
ДП1/1
— погребение трупов с предварительно отсеченной
головой:
ДП1/1(1) —
с размещением тела и головы рядом,
ДП1/1(2) —
с размещением тела и головы отдельно;
ДП1/2
— погребение одних голов:
ДП1/2(1) — погребение голов целиком,
ДП1/2(2)
— погребение фрагментов голов (частей черепов),
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ (по расположению погребений
относительно поверхности земли):
Г1
— НАДЗЕМНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ:
Г2
— НАЗЕМНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ:
ГЗ
— ПОДЗЕМНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ:
ТИПЫ (по принципу погребений — раздельно для ГРУПП):
ТИПЫ для Г1:
Т1
— ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ («деревья мертвых»),
Т2
— ПОГРЕБАЛЬНЫЕ СТОЛБЫ («столбы мертвых»).
ТИПЫ ДЛЯ Г2:
Т1
— БЕЗМОГИЛЬНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ:
Т1/1
— разбрасывание праха по поверхности земли,
Т1/2
— незахороненные трупы;
Т2
— ПОГРЕБЕНИЯ
В СООРУЖЕНИЯХ, НЕ
ОБВАЛОВАННЫХ ЗЕМЛЕЙ:
ТЗ
— ПОГРЕБЕНИЯ В НАСЫПЯХ:
Т4
— ПОГРЕБЕНИЯ В ПОДКЛЕТАХ ЗДАНИЙ:
-/1
— погребения с погребальными камерами, имеющими
внутреннее пространство,
-/2
—
с погребальными камерами, заполненными землей,
-/3
—
без погребальных камер (для ТЗ и, возможно, для Т4),
ТИПЫ ДЛЯ ГЗ:
Т1
— ПОГРЕБЕНИЯ В МОГИЛЬНЫХ ЯМАХ БЕЗ
НАМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
Т2
— ПОГРЕБЕНИЯ В МОГИЛЬНЫХ ЯМАХ
С НАМОГИЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ:
ТЗ
— ПОГРЕБЕНИЯ В МОГИЛАХ В ПОДКЛЕТАХ ЗДАНИЙ:
-/1
— погребения в могилах с погребальными камерами,
имеющими внутреннее пространство,
-/2
—
в могилах с погребальными камерами,
заполненными землей,
-/3
—
в могилах без погребальных камер.
ПОДВАРИАНТЫ для ТИПОВ всех ГРУПП:
-/-(1)
— погребения групповые,
-/-(2)
—
парные,
-/-(3)
—
индивидуальные.
ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ТИПОВ:
Т: ДП1
— Конкретизация ритуальных отопительных устройств
и их имитаций:
ДП1/1
— погребения с очагами:
ДП1/2
—
с кострищами:
ДП1/-(1) —
с сопутствующим кухонным инвентарем,
ДП1/-(2) —
без кухонного инвентаря;
ДП1/3
— погребения с имитацией отопительных устройств:
ДП1/3(1) —
в виде уменьшенных макетов очагов,
ДП1/3(2) —
с помощью охры, символизирующей огонь,
ДП1/4

Щ
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— погребение без очагов и их имитаций.

ПОДТИПЫ (по устройству погребальных камер):
ПТ1

— ПОГРЕБЕНИЯ С ПОГРЕБАЛЬНЫМИ
ПРОТОКАМЕРАМИ (ИЛИ РУДИМЕНТАМИ КАМЕР):

77

-/1
-/1(1)
-/1(2)
-/2
-/2(1)
-/2(2)
ПТ2

-/1
-/2
'/"(1)

-/-(2)
-/-(3)
ПТЗ
-/1
-/2
-/-(1)
-/-(2)
-/-(3)
-/-(4)
-/3

— погребения с останками в свертках:
—
из бересты,
—
из шкур животных,
— погребения с символическими погребальными
камерами, оконтуривающими трупоположения:
— с одновенцовыми деревянными рамами,
— с рамами из камней,
— ПОГРЕБЕНИЯ СО СТАЦИОНАРНЫМИ
ПОГРЕБАЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ — ГРОБНИЦАМИ
(«ДОМИКАМИ МЕРТВЫХ»):
— погребения с гробницами без внутреннего разделения:
— с гробницами, разделенными на отсеки:
— погребения с капитальными деревянными гробницами,
имеющими стены и покрытия (материал ограждающих
конструкций, а также устройство полов,
конкретизируется на уровне ДП),
— с полукапитальными деревянными гробницами,
имеющими при капитальных стенах берестяные
покрытия,
— с капитальными каменными гробницами,
— ПОГРЕБЕНИЯ С ПЕРЕНОСНЫМИ ПОГРЕБАЛЬНЫМИ
КАМЕРАМИ:
— погребения с гробовищами в виде колод, вытесанных из
древесного ствола:
— в виде дощатых гробов:
— погребения с гробовищами, «освещаемыми»
неостекленными оконцами,
— с остекленными оконцами,
— с символами окон в виде уложенных в гробовища
кусочков стекла,
— с изображением окон на стенах гробовищ;
— погребения с сосудами для пепла (для К2),

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ПОДТИПОВ:
ПТ: ДП1
— Конкретизация устройства фобов:
ДП1/1
— гробы, изготовленные без применения гвоздей:
ДП1/1(1)
— сшитые с помощью бересты,
ДП1/1(2)
— то же с помощью прутьев,
ДП1/1(3)
— то же с помощью лыка,
ДП1/2
ДП1/2(1)
ДП1/2(2)
ДП1/2(3)

— гробы, изготовленные с помощью гвоздей:
— скрепленные деревянными гвоздями,
— то же коваными металлическими гвоздями,
— то же тянутыми металлическими (заводскими)
гвоздями,

ВИДЫ (по морфологическим признакам намогильных сооружений):
В1
В2
-/1
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— ПОГРЕБЕНИЯ БЕЗ НАМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
— ПОГРЕБЕНИЯ С НАМОГИЛЬНЫМИ НАСЫПЯМИ
(холмиками):
— намогильные насыпи с необлицованной поверхностью;

-/2
-/2 (1)
-/2(2)

—
—
—

-/3
-/3(1)

—
с одерновкой:
— с одерновкой всей поверхности,

-/4
-/4(1)
-/4(2)

—
—
—

ВЗ
-/1
-/2
-/3

-/4
-/-(1)
-/-(2)
-/-(3)

с каменной облицовкой:
с каменной обкладкой у основания,
с каменной облицовкой всей поверхности,

с облицовкой тесом:
с укреплением откосов тесом,
с дощатой облицовкой всей поверхности,

— ПОГРЕБЕНИЯ С НАМОГИЛЬНЫМИ
«ГРОБНИЦАМИ»:
— погребения с намогильными срубиками (без покрытия),
заполненными землей:
—
с «намогильными домиками» — обобщенными
моделями архаичных крестьянских построек:
—
с намогильными «домиками-храмиками»,
символизирующими культовые постройки и
обладающими узнаваемыми признаками
последних:
—
с намогильными «ящиками», «раковинами» и
другими поздними модификациями:
—
с намогильными «гробницами» однообъемными,
—
с торцовым приступком-столом (для ВЗ/2 и ВЗ/З),
—
с постаментом под крестом, напоминающим
повышение молитвенного помещения
в разновысоких часовнях (только для ВЗ/З),

ПРИМЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ВИДОВ:
В: ДП1
— Конкретизация конструктивного решения стен
намогильных «гробниц»:
ДП1/1
— намогильные «гробницы» со стенами, рубленными из
бревен:
ДП1/2
—
из плах горбылями наружу:
ДП1/3
—
из плах горбылями вовнутрь:
ДП1/4
—
из окантованных бревен или брусьев:
ДП1/5
—
из толстых тесин:
ДП1/-(1)
— намогильные «гробницы» со стенами, рубленными
«в охряпку»,
ДП1/-(2) —
«в обло»,
ДП1/-(3) —
«в лапу»;
ДП1 /6
— намогильные «гробницы» с каркасно-обшивными
дощатыми стенами:
ДП1/6(1) —
на деревянных гвоздях,
ДП1/6(2) —
на кованых металлических гвоздях,
ДП1/6(3) —
на тянутых металлических (заводских) гвоздях;
ДП1/7
— намогильные «гробницы» с бескаркасными дощатыми
стенами (на заводских гвоздях):
ДП1/7(1) —
соединенными «впритык»,
ДП1/7(2) —
соединенными «в ус»,
ДП1/7(3) —
соединенными «в четверть»;
ДП1/8
— намогильные «гробницы» со стенами из каменных плит*.
* Намогильные домики, целиком выполненные из каменных плит, в 1980 г. зафиксированы
на кладбище в деревне Пизъмагуба Калевалъского района Карелии.

В: ДП2
ДП2/1
ДП2/2
ДП2/3
ДП2/4
ДП2/5
ДП2/6

ДП2/-(1)
ДП2/-(2)
ДП2/-(3)
ДП2/-(4)
ДП2/-(5)
ДП2/-(6)

В: ДПЗ

дпз/1
ДПЗ/1(1)
ДПЗ/1(2)
ДПЗ/2
ДПЗ/З
ДПЗ/4
ДПЗ/5
ДПЗ/6
ДПЗ/-(1)
ДПЗ/-(2)
ДПЗ/-(Э)
ДПЗ/-(4)
ДПЗ/-(5)
ДПЗ/7

В: ДП4
ДП4/1
ДП4/1(1)
ДП4/1(2)

— Конкретизация устройства окна для души умершего
в стенах «гробницы»:
— «гробницы» без окон:
—
с одним торцовым окном:
—
с одним боковым окном:
—
с двумя окнами — торцовым и боковым:
—
с боковыми окнами на обеих сторонах
(при парных погребениях):
—
с двумя торцовыми окнами (при парных
погребениях):
— «гробницы» с окном (окнами), ориентированными
на западную сторону горизонта,
— на восточную сторону горизонта*,
— на южную сторону горизонта,
— на северную сторону горизонта,
— на южную и северную сторону горизонта
(для ДП2/5),
—
на западную и южную сторону горизонта
(для ДП2/4),
— Конкретизация формы покрытия намогильных
«гробниц»:
- намогильные «гробницы» с горизонтальными
покрытиями:
с плоскими,
с ярусно-ступенчатыми;
- намогильные «гробницы» с односкатными
покрытиями:
- намогильные «гробницы» с трапециевидными
покрытиями:
- намогильные «гробницы» с двускатными покрытиями:
- намогильные «гробницы» с четырехскатными
(вальмовыми) покрытиями:
- намогильные «гробницы» с восьмискатными
крещатыми покрытиями:
с прямоскатными покрытиями,
с покрытиями переменного уклона с наклонными
полицами,
с покрытиями переменного уклона
с горизонтальными полицами,
с каскадными крупноуступчатыми покрытиями,
с каскадными мелкоуступчатыми покрытиями,
- намогильные «гробницы» с криволинейно-сводчатыми
покрытиями,
— Конкретизация конструктивного решения покрытий
намогильных «гробниц»:
— намогильные «гробницы» с покрытиями из сплошного
продольного наката (настила):
—
с накатом из бревен,
—
из плах горбылями вверх,

'Ориентировка торцовых окон на восходящее солнце изредка встречается в "гробницах"
при отсутствии перед их торцом сопутствующего некрокулътового символа — столбца
или креста.

из плах горбылями вниз,
из плах горбылями в разные стороны,
с настилом из продольных досок без
промежуточных опор,
с настилом из продольных досок со слегово
стропильным основанием,
с основанием из слег и разреженной обрешетки
из поперечных досок,
со стропильным основанием;
намогильные «гробницы» с поперечным настилом
по слеговому покрытию:
с настилом из плах или горбылей,
с настилом из досок,

ДП4/1(3)
ДП4/1(4)
ДП4/1(5)
ДП4/1(6)
ДП4/1(7)
Д П4/1 (8)
ДП4/2
ДП4/2(1)
ДП4/2(2)

ДП5/-(3)
ДП5/-(4)
ДП5/-(5)

РАЗНОВИДНОСТИ (по наличию сопутствующих некрокультовых
символов):

-/-(1)
-/-(2)
-/-(3)

— ПОГРЕБЕНИЯ БЕЗ СОПУТСТВУЮЩИХ
НЕКРОКУЛЬТОВЫХ СИМВОЛОВ:
— ПОГРЕБЕНИЯ С СОПУТСТВУЮЩИМИ
НЕКРОКУПЬТОВЫМИ СИМВОЛАМИ В ВИДЕ
УКРЫТИЙ НАД МОГИЛЬНЫМИ ХОЛМИКАМИ:
— могильные холмики с установленными над ними
транспортными средствами:
—
в виде саней,
—
кормовой части лодок,
—
носовой части лодок,

-/2
-/-О)
-/-(2)

— могильные холмики с калмалаудами:
—
с одной халмалаудой,
—
с двумя калмалаудами,

РЗ

— ПОГРЕБЕНИЯ СО СТОЛБЦАМИ:

Р1
Р2

-п

6.

Народное зодчество
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ДП5/-(2)

— намогильные «гробницы» с безгвоздевым покрытием
без дополнительных устройств для удерживания
накатов и настилов,
— с упорами-врубками на выпусках поперечных
стен для продольного наката,
— с безгвоздевой кровлей по курицам и потокам,
— с кровлей на кованых гвоздях,
— с кровлей на заводских гвоздях,

П ОРФИЖШ

ДП5/-(1)

(0 0Р У Ш Ш Д РОССИЙСКОГО С Ш Р Д

ДП4/-(-)[1] — «гробницы» с укладкой кровельных элементов
«впритык»,
ДП4/-(-)[2] —
«в нахлест»,
ДП4/-(-)[3] —
«в разбежку».
В: ДП5
— Конкретизация кровли и конструктивных узлов
покрытий намогильных «гробниц»:
ДП5/1
— намогильные «гробницы» с совмещенным настилом
(накатом) и кровлей,
ДП5/2
— намогильные «гробницы»
с дифференцированной
кровлей из дерна,
ДП5/3
— намогильные «гробницы»
с дифференцированной
кровлей из бересты,
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Р4

— ПОГРЕБЕНИЯ СО СТОЛБЦАМИ-КРЕСТАМИ
(переходными формами в виде столбца с врезанными
в него перекладинами):
Р5
— ПОГРЕБЕНИЯ С КРЕСТАМИ:
Р6
— ПОГРЕБЕНИЯ С КРЕСТАМИ-СТОЛБЦАМИ
(рудиментами крестов —столбцами с коренными
выступами перекладин):
Р7
— ПОГРЕБЕНИЯ СО СТОЛБЦАМИ ПОД ГЛАВКОЙ:
Р8
— ПОГРЕБЕНИЯ СО СТОЛБЦАМИ-ЧАСОВНЯМИ
(с символическими макетами храмов):
ВАРИАНТЫ для РЗ-Р8 (по наличию покрытий):
-/1
— погребения с сопутствующими некрокультовыми
символами без покрытия:
-/2
—
с покрытием:
ПОДВАРИАНТЫ для РЗ-Р8 (по взаиморасположению намогильных
сооружений и сопутствующих некрокультовых
символов):
■/-(1)
— погребения с сопутствующими символами,
установленными перед торцом намогильного
сооружения,
-/-(2)
— с сопутствующими символами, установленными
на намогильных сооружениях.
ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
ДЛЯ РАЗНОВИДНОСТЕЙ:
Р: ДП1
— Конкретизация расположения сопутствующих
некрокультовых символов на намогильных
сооружениях:
ДП1/1
— погребения с сопутствующим некрокультовым
символом, расположенным на продольной оси
намогильного сооружения:
ДП1/2
— со смещением от продольной оси намогильного
сооружения:
ДГП/-(1)
— в торцовой части намогильного сооружения,
ДП1/-(2)
— примерно в центре намогильногосооружения,
ДП1/-(-)[1] — погребения с одиночным сопутствующим
некрокультовым символом,
ДП1/-(-)[2] —
с двумя сопутствующими некрокультовыми
символами (при парных погребениях),
ДП1/-(-)[3] —
с тремя сопутствующими некрокультовыми
символами (при групповых погребениях) и т.д.*
ПРИМЕР ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ И ЕЕ РАСШИФРОВКИ:
01 — К2; Т1/1(4):ДП1/1(1)[2]; B y i(l); p yi(2).
02 — К1/1(4); ГЗ:Т2Д(3); ПТЗ/2(2):ДП1/1(1); ВЗ/2(1):
ДП1/1(1), ДПУ2(1), ДП3/4(1), ДП4/2(2)[1 ], ДП5/1(5); РЗ/2(2):
ДП1/2(1)[1].
01 — Некрокомплекс (кладбище), с погребениями, рассредоточенными,
но образующими регулярную объемно-планировочную структуру благода
ря упорядоченному взаиморасположению и одинаковой ориентации
могил. Все захоронения моноритуальны и однотипны по отношению
* Автор "гробниц" с тремя и более сопутствующими некрокультовыми символами не
встречал, но И.П.Шаскольски н отмечал, что число столбиков на крышах "гробниц" могло
соответствовать числу умерших, погребенных в могиле под ними [121, с.217].

02

к поверхности земли, но разновременны. Некрокомплекс расположен на
полуострове, на возвышенности в кладбищенской роще и окружен оградой
из валунов.
02 — Индивидуальное погребение по обряду ингумации. Труп захоронен
целиком с западной ориентировкой костяка (лицом на восток) в погре
бальной камере — дощатом гробе с остекленным оконцем. Доски сшиты
берестой без применения гвоздей. Над могилой — «гробница» в виде одно
объемного «намогильного домика» со стенами из бревен, рубленными
«в охряпку», с окном для «души умершего» в западном торце. «Гробница»
перекрыта двускатной прямоскатной крышей из поперечных досок,
уложенных «впритык» на заводских гвоздях по слеговому основанию.
Сопутствующий некрокультовый символ в виде столбца, увенчанного кры
шей, установлен на торцовой (восточной) части «гробницы» асимметрично
по отношению к ее продольной оси.
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|\ 1888 году академик архитектуры В. В. Суслов, путешествуя по
северу России с целью сбора натурных материалов о памятни
ках отечественной архитектуры, на старом кладбище города
Кеми (Кемский район Республики Карелия) обнаружил необычной
формы «намогильные раскольничьи памятники», имевшие «вид
красиво обработанных столбиков, в верхней части которых,
под большими выступами двухскатных крышечек», располагались
«различной формы крестики или образочки». По замечанию иссле
дователя, столбики эти были «покрыты изящною резьбою и раскра
шены различными тонами» [31, с. 51]. Через сорок лет историк
В. Алымов высказал гипотезу, что эти «надмогильные знаки русско
го беломорско-мурманского населения» заимствованы им «у более
древних аборигенных жителей Поморья» и являются неотъемле
мым атрибутом «северо-поморской культуры» [1, с. 21-22]. Нако
нец, в 1958 году этнограф В. В. Пименов, обобщая сведения ученыхпутешественников XVII-XVIII вв., пришел к заключению, «что
в Карелии последней трети XVIII в. сложилось, по крайней мере,
три района со специфическими формами хозяйства и культуры»,
© П. П. Медведев, 1998.

соотнесенные исследователем с тремя различными «хозяйственно
культурными типами» (комплексами. — П. М.). Один из них был
назван «поморским», а в перечне его отличительных черт, наряду
с морским рыболовством и промыслами морского зверя (при почти
полном отсутствии земледелия), специфическими орудиями труда
и промысловыми жилищами, было упомянуто и «особое устройст
во надмогильных памятников» [28, с. 152-153].
Но несмотря на то, что с момента выхода в свет работы В. В. Суслова
прошло уже более века, некрокультовые сооружения Беломорского
Поморья глубокому и всестороннему изучению не подвергались.
С одной стороны, этому препятствовали причины научно-теорети
ческого характера — неразработанность проблем типологии
и отсутствие необходимой методики анализа подобного типа
сооружений, занимающих «буферное» положение между традици
онными для исследователей истории отечественного деревянного
зодчества объектами (отдельными поселениями, жилыми, хозяйст
венными и культовыми постройками) и памятниками декоративно
прикладного искусства*. С другой стороны, — представление
о Беломорском Поморье как о специфическом субрегионе Россий
ского Севера окончательно сформировалось лишь к концу 70-х
годов текущего столетия, благодаря работам этнографа Т. А. Бернштам [2; 3]**. До этого момента все исследования, посвященные
4 В данном случае следует упомянуть о капитальном труде М. В. Красовского, опубликован
ном в 1916 году. Обобщая результаты исследований предшественников и дополняя их соб
ственными изысканиями, он свел всю накопленную до него информацию об отечественной
деревянной архитектуре в достаточно стройную систему, в которой, наряду с жилищно
хозяйственными постройками и храмами, должное место заняли «надгробия и могильные
кресты» [9, с. 123]. Кратко характеризуя первые, как специфические в своем роде объекты,
М. В. Красовский писал, что «надгробия бесконечно разнообразны по деталям, но по основ
ным чертам композиции ... могут быть разделены на три главные группы: на «гробницы»,
на «срубы» и на «намогильнички» («намогильные столбики»). Таким образом, впервые была
затронута проблема классификации некрокультовых сооружений и вместе с тем заложены
основы для многих последующих научно-теоретических изысканий в этой области.
В качестве следующего шага можно считать рукописный труд архитектора А. Н. Буйно
ва. Используя свои натурные материалы и развивая при этом идеи М. В. Красовского, он со
ставил очередное (после В. В. Суслова) описание старого кемского кладбища в виде научно
го обоснования для постановки этого уникального некрополя на государственную охрану
«как памятника народного творчества» [45, с. 212-213, 216].
Венчает список серия научных и научно-популярных работ архитектора А. В. Ополовникова. Начав в 1955 году с публикации нескольких иллюстраций с изображениями резных
столбиков старого кемского кладбища, в своих последних работах он представил накоплен
ный им натурный материал в качестве довольно обширного видеоряда, дополнив кемские
столбики примерами памятников с кладбищ сел Шуерецкое и Ковда и сопроводив их описа
нием с элементами искусствоведческого анализа [23].
Прямых ссылок на работы предшественников А. В. Ополовников не оставил, но, судя по об
щему стилю и форме изложения материала, в его публикациях нашли отражение концеп
ции и идеи, сформулированные Сусловым, Красовским и Буйновым. Предположительно,
не осталась без внимания и опубликованная в 1957 году работа историка И. П. Шаскольского, затрагивавшая традиции погребального обряда карел материковой части Карелии и ос
вещавшая проблемы генезиса и эволюции их намогильных сооружений [37]. Но детальной
проработки данное направление исследований в работах А. В. Ополовникова не получило,
найдя свое дальнейшее развитие в трудах В. П. Орфинского [24; 25; 26; 27].
** Отдавая должное автору и ее работам, тем не менее заметим, что некрокультовые соору
жения остались за рамками данного исследования. Только в разделе, посвященном веровани-
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ям поморов, можно найти краткое упоминание о поминальных и обетно-памятных знаках
и крестах как специфических полифункционалъных сооружениях, но без какого-либо их ана
лиза [2, с. 173].
* Уже начальные шаги дали позитивный результат, предоставив автору возможность при ре
шении вопросов типологии крестьянского жилища поморов и классификации форм покры
тий на жилищно-хозяйственных постройках и комплексах выдвинуть целый ряд рабочих
гипотез об основных направлениях эволюционных процессов в развитии поморской архитек
туры [13, с. 91, 123, прим. 116, с. 208-209]. В дальнейшем материалы натурных исследова
ний некрокультовых сооружений неоднократно привлекались автором при решении задач по
поиску этнических особенностей в архитектурно-строительной деятельности русского
и карельского населения Поморья [39; 37, с. 112-113] и при работе над статьей, посвящен
ной вопросам классификации мелкой пластики (в том числе и поморской) и существенно
расширяющей диапазон генерации исследовательских гипотез [18]. Часть вопросов локаль
ного характера, как преддверие к более глубокому анализу, была решена автором в процессе
историко-архитектурного исследования деревни Гридино (Кемский район Республики Каре
лия) [16; 43], при разработке историко-архитектурного опорного плана города Кеми [44],
а также при составлении аннотированного списка историко-архитектурных комплексов
Беломорского и Кемского районов Республики Карелия [47, с. 7-8, 10-11; 46, с. 8, 17, 19-20].
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изучению проблем поморской культуры и быта, были выборочны
ми и носили локальный характер, не позволяя охватить изучением
весь спектр проблем, скрытых в многообразии форм и конструктивно-декоративных решений некрокультовых сооружений помор
ского населения и, как следствие, сформировать в итоге целостное
представление об этом уникальном явлении.
А явление действительно неординарное, поскольку в некрокульто
вых памятниках поморов в неразрывном единстве слились все
особенности этих объектов как малых архитектурных форм со спе
цифическими для данного типа сооружений архитектурно-композиционными решениями и конструктивным устройством и как вы
сокохудожественных произведений народного декоративно-прикладного искусства с широким спектром разнообразных приемов,
форм, образов и мотивов деревянной резьбы и росписи [15, с. 59].
К натурному изучению этих памятников автор приступил в 1979 го
ду, рассматривая их в качестве неотъемлемой части всего историко
архитектурного наследия Беломорского Поморья — специфическо
го субрегиона Российского Севера, территориально охватывающе
го прибеломорские районы Республики Карелия, Мурманской
и Архангельской областей*.
Кроме того, автор проанализировал фрагментарные сведения
о поморских некрокультовых сооружениях, содержащиеся в рабо
тах упомянутых выше исследователей и в паспортных описаниях
единичных памятников [53; 48], зафиксированные в архивных
фотографиях В. В. Суслова, В. А. Плотникова, П. Д. Барановского,
А. Н. Буйнова, И. К. Чинякова, А. В. Ополовникова, В. И. Шередеги
[42] и приведенные в книжных иллюстрациях к научным и научнопопулярным работам [9, с. 123-128, рис. 152; 4, с. 149, рис. 1, с. 155,
рис. 5; 20, с. 24, рис. 7; 21, с. 22, рис. 19, с. 122, рис. 195,197; 19, с. 47-50;
22, с. 52-59; 35, с. 57-62, рис. 22, 25; 38, р. 38, foto].
За период 1979-1993 годов на территории Беломорского Поморья,
считая от деревни Пялицы (Терский берег Мурманской области) до
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города Мезени (Зимний берег Архангельской области), автором
было обследовано 143 некрополя и совместно с результатами архив
но-литературных изысканий накоплена информация о 1907 некро
культовых сооружениях. В итоговом массиве Карельское Поморье
оказалось представленным 589 объектами, а Мурманское и Архан
гельское побережья соответственно 456 и 1006 памятниками. После
камеральной обработки собранных натурных и архивно-литературных материалов на базе методов архитектурно-типологическо
го* и математико-разведочного анализов автором были получены
следующие результаты.
С учетом функционального назначения сооружений все обследо
ванные поморские объекты некрокульта можно разделить на два
класса**, наиболее представительным из которых является класс
намогильных памятников (К1) — надгробий, устраиваемых над
грунтовыми захоронениями (1889 сооружений — 99.06%)***. В свою
очередь второй класс (К2), включающий отдельно стоящие функционально-символьные некрокультовые знаки (кенотафы), к кото
рым, в частности, были отнесены поклонные, придорожные,
обетные и поминальные кресты и «столбики», в итоге оказался
представленным всего лишь 18 объектами.
При дальнейшей систематизации объектов первого класса, прини
мая во внимание степень их структурной неоднородности (сложно
сти), они были дополнительно подразделены на два подкласса:
моно- (ПК1) и полиструктурных (ПК2) памятников, существенно
различающихся в своих крайних, полярно противоположных фор
мах (реализациях). Для примера в числе представителей первого
подкласса можно назвать устроенные над единичными захороне
ниями грунтовые холмики и намогильные мраморные плиты (без
дополнительных намогильных знаков), а в числе представителей
второго подкласса могут бьггь упомянуты групповые семейные
захоронения в оградах (некрокультовые микрокомплексы)
с несколькими намогильными памятниками, разнообразными по
форме и составу своих структурных элементов.
* Существенным подспорьем в натурной и последующей камеральной работе были кодировочные таблицы, разработанные в 1980 году на основе классификационных принципов,
сформулированных и апробированных В. П. Орфинским в процессе изучения проблем гене
зиса, эволюции и национальных особенностей карельского деревянного зодчества [25; 26, с.
35-38, 51-53; 27, с. 22-23; 24, с. 179-180, 184]. В процессе натурных исследований послед
ние были дополнены автором данной статьи с учетом специфики поморской территории.
** Намечая классификационные уровни (в частности, выделяя классы, подклассы и другие
структурные подразделения), автор подходит к ним как к рабочему инструментарию, за
ранее не устанавливая их жесткой ранговости (иерархии), поскольку пропагандирует реля
ционный подход к разведочному анализу информации, считая при этом, что истинная
классификация объектов исследуемой предметной области может быть получена только
на базе современных методов «многомерного статистического анализа со снижением раз
мерности» и «теории информации Шенона». Следует также оговориться, что приведен
ное далее в основном тексте деление на классы в действительности довольно условное, по
скольку в процессе натурных исследований и особенно при изучении архивных фотографий
для многих кенотафов не представлялось возможным получить однозначный ответ об от
сутствии под ними человеческих захоронений.
*** Вслед за В. С. Турчиным их можно именовать «надгробными памятниками» или «надгроб
ными монументами» [32, с. 221].
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* Термин «крышки» введен автором не случайно, несмотря на то, что в эту группу помор
ских памятников вошли в итоге лишь захоронения с гробницами из перевернутых лодок
и их частей, лежащих над могилой. Из литературных источников известно, например,
что у саамов и ненцев широко бытовала традиция водружать над могилами перевернутые
нарты [29, с. 188; 23, с. 328, фото]. Не исключена возможность бытования подобной тра
диции у русского и карельского населения Поморья. Так, по данным у. С. Конкка
и А. П. Конкка, у сегозерских карел «еще в начале нашего века покойника везли на кладбище
зимой и летом на санях» [5, с. 26]. Аналогичная традиция, по сведениям М. Забылина, бы
товала и в среде русского населения центральной части России [7, с. 562-563]. А о предме
тах бытовой утвари (в частности, о сосуде на своеобразной крышке над грунтовой ямой)
сведения имеются в работе археолога Н. С. Хвощинской [36, с. 38].
** Принимая во внимание состояние древесины сооружений на момент обследования и сведе
ния, полученные о них от местных жителей.
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Однако, прежде чем углубляться далее в анализ подклассов, следу
ет ознакомиться со структурными элементами памятников, по
скольку некоторые из них наличествуют сразу в обоих подклассах,
а во втором, помимо всего прочего, еще и в достаточно разнообраз
ных сочетаниях.
Судя по результатам проведенного автором анализа, применитель
но к поморским сооружениям в роли таких структурных элементов
выступают надгробия (надгробницы) и намогильные вертикально
стоящие функционально-символьные знаки. Они различаются
между собой по расположению относительно фиксируемого ими
захоронения (погребальной ямы-могилы) и по своему композиционно-пространственному решению. Первые всегда располагаются
непосредственно над могилой и имеют горизонтальную компози
ционную ось (или оси), тогда как вторые, вертикально стоящие,
располагаются как над могилой, так и около (на краю) нее.
Обратимся сначала к детальному изучению первой группы намо
гильных памятников — гробниц, по форме и конструктивному
устройству дифференцирующихся на три подгруппы: постройкисооружения (ПГ1), намогильные холмики (ПГ2) и сооружения
гибридных форм, механически или органически сочетающих вари
анты предыдущих подгрупп (ПГЗ).
Из числа всех задействованных в анализе поморских надгробий
постройки-сооружения составили примерно одну пятую часть (368
объектов — 19.48%). В зависимости от формы и конструктивного ус
тройства их можно разделить на четыре типа: Т1 — «домовины» —
«намогильные домики» (145 шт. — 39.30%); Т2 — «ящики» — «ван
ны» — («погребальные урны») (218 шт. — 59.08%); ТЗ — «намогиль
ные доски-плиты» (4 шт. — 1.08%) и Т4 — «крышки» — символы*
в виде орудий труда и предметов бытовой утвари (2 шт. — 0.54%).
В перечне упомянутых выше типов несомненный интерес в первую
очередь представляют «домовины» — небольшие деревянные, пря
моугольные или трапециевидные («подпрямоугольные») в плане
сооружения, имеющие деревянные стены и покрытие. Объединен
ные общностью конструкционного материала, они тем не менее
довольно разнообразны по своему внешнему виду. Судя по натур
ным материалам**, наиболее архаичными являются «домики», руб-

ленные из круглых бревен и по
крытые бревенчатым накатом
(рис. 1). Именно для них наиболее
приемлем термин «домовина»,
сближающий эти сооружения с из
вестными по археологическим рас
копкам древними гробовищами.
Рис. 1. «Намогильный домик» с «намогильным столби
ком» на кладбище д. Нильмозеро Лоухского
района Республики Карелия (обмер автора
1980 г.).

Рис. 2. «Намогильный домик» с «намогильным стол
биком» на кладбище д. Гридино Кемского райо
на Республики Карелия (обмер автора 1992 г.).

I
Рис. 3. «Намогильный домик» на кладбище д. Малошуйка Онежского района Архангельской облас
ти (реконструкция по фотографии; ГНИМА,
к. V, н. 12135 [42]).

Рис. 4. «Домовина» над могилой Е. Н. Агафонова
(1934 г.р. — 1964 г. с.) на кладбище д. Пушлахта Приморского района Архангельской
области (обмер автора 1983 г.).
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В качестве промежуточного эволю
ционного звена* могут рассматри
ваться «домики», практически
полностью имитирующие в миниа
тюре традиционное крестьянское
жилище или часовни (рис. 2, 3),
а заключительным этапом этой эво
люционной ветви можно считать
дощатые сооружения, по форме
и конструктивному устройству
идентичные крышкам современ
ных гробовищ (рис. 4, 5).
Различия
между
«домиками»
(«домовинами») прослеживаются
не только в их общем объемно-ком
позиционном решении, но и в кон
структивном устройстве стен и
покрытий. Так, более детальное
ознакомление с конструктивными
приемами устройства стен в «намо
гильных домиках» показало, что по
данному признаку все обследован
ные поморские объекты можно
дифференцировать на два подти
па: срубные (ПТ1 — 42.64%) и на
гельно-гвоздевые (ПТ2 — 57.36%).
Процентное распределение упомя
нутых выше подтипов «домовин»
с учетом ранее полученных авто
ром данных по жилищно-хозяйст
венным постройкам поморов [13,
с. 85, 138-139, 240-241, 256] под
тверждает гипотезу предшест
венников [25, с. 135] о том, что
сооружения первого подтипа более
архаичны. При этом эволюцион
ный процесс последовательной
смены конструктивных приемов
* Учитывая наряду с натурными материала
ми и архивные фотографии.

устройства стен «намогильных
домиков» в Поморье протекал
довольно интенсивно, очевидно,
благодаря широкому распростра
нению и использованию пиломате
риалов и гвоздей в строительстве.
В данном случае примечательным
является и тот факт, что аналогич Рис. 5. «Домовина» над могилой К. С. Каменской
ная тенденция была зафиксирова
(1888 г.р. — 2963 г. с.) на кладбище д. Пушлахта Приморского района Архангельской
на автором при анализе сеней в кре
области (обмер автора 1983 г.).
стьянских домах поморов [17, с. 42].
Любопытная закономерность на
блюдается также в распределении
рассмотренных выше подтипов
«домовин» при движении с юга на
север вдоль обследованной терри
тории. Намогильные домики Ар
хангельского побережья в своем
процентном отношении представ
ляются более архаичными (60% — Рис. 6. «Намогильный домик» с крестом на кладбище
срубных против 40% нагельно
д. Летняя Золотица Приморского района Ар
хангельской области (обмер автора 1983 г.).
гвоздевых), чем аналогичные соору
жения Карельского Поморья и
Мурманского берега (соответствен
но 45.57 против 54.43% и 16 против
84%). При первом впечатлении дан
ный результат можно объяснить
дефицитом леса (особенно за пре
делами полярного круга — в зоне
тундры) и близким расположением
открытых во второй половине XIX
века лесопильных заводов в Кеми,
Керети, Ковде и Умбе [17, с. 42,
прим. 1]. Однако более вероятным
Рис. 7. «Намогильный домик» с крестом под крышей
выглядит другое объяснение: отно
на кладбище д. Воренжа Беломорского района
сительно быстрое затухание тради
Республики Карелия (обмер автора 1992 г.).
ции устройства «намогильных
домиков» в Архангельском Поморье с заменой их на более простые
формы намогильных земляных холмиков.
Развивая далее характеристику «намогильных домиков» первого
подтипа, необходимо отметить, что на поморских некрокультовых
сооружениях можно проиллюстрировать практически весь спектр
известных из истории отечественного деревянного зодчества конст
руктивных приемов устройства рубленых стен. Так, в Поморье
существуют «домики» из круглых бревен (см. рис.1), составляющие
около четверти всех обследованных памятников этого подтипа
в
(Т1/1 — 14.28%). В качестве последующего эволюционного этапа
2:
можно рассматривать «домовины», выполненные из отесанных
с двух сторон бревен (Т1/2 — 16.67%) (рис. 6, 7). На смену им, види-
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мо, пришли домики со стенами из
плах горбылями наружу (Т1/3 —
7.14%), дающие экономию материа
ла, но еще сохраняющие прежнюю
традицию внешнего облика бревен
чатого сруба. Далее, возможно, сле
дуя за новшествами купеческих
домов, имевших наружную обшивку
из тесин и досок, шли «домики» из
плах горбылями во внутрь (Т1/4 —
Рис. 8. «Намогильный домик» с крестом на кладбище д.
9.52%), намечая переход к «домови
Кянда Онежского района Архангельской области
нам» из тесин (Т1/5 — 59.52%)
(обмер автора 1983 г.).
(рис. 8, 9) и к дощатым нагельно
гвоздевым постройкам второго под
типа (ПТ2) (см. рис. 4, 5; рис. 10, 11).
Об эволюционной взаимосвязи вы
явленных вариантов свидетельству
ет пример «домика» с рублеными
стенами, отдельные венцы которых
выполнены из чередующихся круг
Рис. 9. «Намогильный домик» с «намогильным
столбиком» на кладбище д. Гридино Кемского
лых бревен и плах горбылями нару
района Республики Карелия (на «столбике»
жу (Т1/6 — 2.38%). Не исключена
имеется резная надпись: «Марта 29-го дня
также возможность параллельного
преставилась раба божия Дария в 1877 году
марта 29 дня от рождения жила веку 58 лет»;
развития данного типа сооружений
обмер автора 1992 г.).
сразу по нескольким эволюционным
ветвям, и наряду с описанным выше
процессом вполне мог иметь место
прямой переход от «домовин» со сте
нами из бревен, отесанных с двух
сторон (Т1 /2), к «домикам» со стена
ми из тесин (Т1/5). Может быть
именно по этой причине относи
тельное число построек третьего
и четвертого вариантов даже в сумме
существенно меньше процентного
отношения сооружений пятого
варианта.
Рис. 10. «Намогильный домик» с крестом на кладбище
Большим разнообразием отличают
д. Умба Онежского района Архангельской облас
ся также приемы рубки углов в срубти (обмер автора 1982 г.).
ных «домиках». Наряду с традици
онной рубкой «в обло» (15%) (см. рис. 1) натурными исследования
ми зафиксированы варианты рубки углов «в охряпку» («в собачью
шею» — 15%) (рис. 12), «в прямоугольную лапу» (55%) (см. рис. 6)
и «в лапу» обычную (12.50%) (см. рис. 7). При этом более архаичные
приемы рубки с остатком (два первых варианта) наблюдаются толь
ко в Карельском Поморье, т. е. на территории совместного прожи
вания представителей разных этнических групп населения (рус
ских и карел), что дает основание высказать гипотезу о существен
ном влиянии в этом случае карельских традиций и, в частности,
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свойственной карелам тенденции
к сохранению архаичных форм
и приемов в архитектурно-строи
тельной деятельности [24], под
твержденной автором на материале
Поморья при сопоставительном
исследовании групповых систем
населенных пунктов, сельских по
селений и жилищно-хозяйствен
ных построек русских поморов
и поморских карел [12].
Переходя далее к характеристике
нагельно-гвоздевых
«домиков»,
в группе построек этого типа мож
но выделить три дополнительных
варианта. Они представлены «до Рис. 11. «Намогильный домик» с «намогильным
столбиком» на кладбище д. Гридино Кемско
миками» из тесин без рубки углов
го района Республики Карелия (обмер авто
(Т2/1 — 2%), постройками из досок
ра 1992 г.).
без внутреннего каркаса (Т2/2 —
6%) и каркасно-дощатыми соору
жениями (Т2/3 — 92%).
Приведенная автором последова
тельность вариантов второго типа
сооружений отражает один из наи
более вероятных путей их эволюци
онного развития*. В появлении
и широком распространении кар- Рис. 12. «Намогильный домик» с гибридным «столбиком-крестом» на кладбище д. Нильмозеро
касно-дощатых «домиков», видимо,
Лоухского района Республики Карелия (об
не последнюю роль сыграли опыт
мер автора 1980 г.).
и навыки поморов в морском судо
строении. В пользу такого предположения говорят варианты дву
скатных и трапециевидных покрытий «домовин» (о них подробнее
будет сказано ниже), выполненных из продольных досок «в нахлест» или «в косой угол» — по типу судовой обшивки (см. рис. 9,
10; рис. 13).
Возможно также, что на широкое распространение дощатых и кар
касно-дощатых «домиков» оказала влияние зафиксированная авто
ром в Поморье традиция укладки отслуживших свой век старых
лодок или их частей в качестве намогильных памятников (один из
вариантов четвертого типа сооружений — «крышек»-символов),
* Однако если вспомнить о «столбовой конструкции стен» полуземляночного жилища сла
вян VI-XI вв., реконструированной П. А. Раппопортом [30, с. 157-161, рис. 59], то можно
высказать предположение о возможности существования противоположной эволюционной
ветви, когда в качестве основы для последующих преобразований служили каркасно-бревен
чатые (или каркасно-плаховые горбылями наружу) «домовины», и далее уже от них ветвь
вела к каркасно-дощатым постройкам. Возможно также параллельное сосуществование
двух упомянутых выше эволюционных ветвей, но эти предположения, чисто умозритель
ного характера, весьма дискуссионны и не имеют пока подтверждения в натурных мате
риалах, вследствие чего вынесены автором в примечания.

Рис. 13. «Намогильный домик» с «намогшъным стол
биком» на кладбище д. Гридино Кемского райо
на Республики Карелия (на «столбике» имеет
ся резная надпись: «На сем месте погребено те
ло рабы Божией Анны преставилась 1923 го ав
густа 29-го отроду лет 53»; обмер автора
1992 г.).

Рис. 14. «Намогильный домик» на кладбище с. Кереть
Лоухского района Республики Карелия (обмер
автора 1980 г.).

по мнению этнографов и истори
ков, восходящая к древнему культу
ладьи, распространенному в погре
бальном обряде у многих северных
народов [33, с. 15; 17, с. 567; 8, с. 147].
Не исключена ассоциативная связь
данной традиции (лодки над моги
лой) с лежащими* и вертикально
стоящими (носовая или кормовая
часть) поморскими «лодками-шала
шами»**.
Подобно тому, как в стенах помор
ских «домиков» наблюдаются прак
тически все известные в деревянном
гражданском и культовом зодчестве
конструктивные приемы их устрой
ства, аналогичная картина зафикси
рована на вариациях форм покры
тий этих сооружений.
Наиболее архаичными, предполо
жительно, являются «домовины»
с плоскими покрытиями (см. рис. 1),
составляющие 19.64% и встречаю
щиеся преимущественно на кладби
щах Карельского Поморья (30.30
против 10% на территории Архан
гельской области). В качестве следу
ющего эволюционного этапа можно
рассматривать «домики» с трапеци
евидными крышами (54.46%), при-

* По данным этнографа Т. А. Бернштам, «ста
рики с Поморского берега еще в недавнее время
помнили, что, бывало, жили на Мурманском
промысле и в вежах (вежей на Терском берегу
назывались землянка или шалаш из досок, по
крытых парусиной: «Посудину (судно. — Т. Б.)
Рис. 15. «Намогильный домик» с «намогильным стол
разобьют, опрокинут и живут»)» [2, с. 41].
биком» на кладбище д. Нильмозеро Лоухского
** Вертика.'1ъно стоящие носовые части лодок,
района Республики Карелия (обмер автора
использовавшиеся для наблюдательного ук
1980 г.).
рытия норвежскими рыбаками, автор встре
чал во время работы совместной норвежскороссийско-финской экспедиции (1992 г.) на территории Восточного Финмарка (северовосточная часть Норвегии). Примечательно также, что как вертикально стоящие, так
и горизонтально лежащие «лодки-шалаши» по своей внешней форме (при взгляде на них
с дальнего расстояния) напоминают дольмены и менгиры — памятники, оставшиеся
в наследство от первобытного человека. В этой связи, естественно, учитывая территори
альную прописку памятников, можно высказать предположение об общности генетических
корней ныне существующих и зафиксированных натурными обследованиями надгробий
(к примеру, «домовин» с трапециевидными и каскадными покрытиями) и надгробных зна
ков (к примеру, «намогильных столбиков» прямоугольного сечения, не имеющих покрытия
и по форме близких к каменным стелам) поморского населения с саамскими «менгирами»
и пещерными фрагментами «лабиринтов»-«сейдов» [40, р. 56-57; 41, р. 16-17; 10, с. 13-22],
тем самым возрождая к жизни гипотезу историка В. Алымова [1, с. 21].
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меры которых встречаются на всех
берегах Белого моря (см. рис. 6, 8, 9,
10, 13), но, видимо, этот эволюцион
ный этап был достаточно давно
пройден, поскольку основная масса
поморских домиков обладает дву
скатной крышей (65.50%).
Оценивая процентное распределе
ние трех упомянутых выше вариан
тов по отдельным беломорским по
бережьям, можно предположить,
что эволюционный процесс в Ка
рельском Поморье был заторможен.
Возможно, и здесь сыграли свою
роль традиции поморских карел
в сохранении архаичных форм
и конструктивных приемов, подоб
но рассмотренному выше случаю
с вариантами рубки углов в срубных
«домиках».
Наряду С ЭТИМ внимание привлека- Рис. 26. «Домовина» над семейной могилой на кладдва других интересных факта
бии*е д- Шижня Беломорского района РеспубВо-первых, , территориальном распределении «домовин» с трапециекальные» [4 2 ]).
видными крышами их относитель
ное число снижается при движении с юга на север от Архангельско
го к Мурманскому побережью (5% против 3.85%). Во-вторых, следу
ет заметить, что именно на некрополях Карельского побережья на
блюдаются варианты иных, более сложных форм покрытий. В част
ности, на кладбищах сел Керети, Ковды и деревни Нильмозеро за
фиксировано бытование (хотя всего лишь и по одному примеру)
домиков с лучковой (полукруглой), двускатной каскадной (рис. 14)
и двускатной «поличной» (с полицами-изломами) крышами
(рис. 15), а также две «домовины» с вальмовыми четырехскатными
g
покрытиями (рис. 16).
3
ЭЕ
Данные факты на первый взгляд противоречат высказанному выше
2
предположению о заторможенности эволюционного процесса развития форм покрытий на «домиках» Карельского Поморья и о вли
янии в этом случае карельских традиций. Вероятно, в действитель
ности этот процесс был более сложным и протекал под влиянием
целого комплекса внешних факторов. Видимо, наряду с упомяну
тым выше влиянием карельских традиций (применительно
к Карельскому Поморью) имела место неравномерность экономи
ческого развития отдельных районов Беломорского Поморья (на
рубеже XIX-XX вв. вследствие бурного развития лесопильной про
мышленности и возрождения мурманских рыбных и зверобойных
промыслов экономически более развитыми были северная часть
Карельского Поморья и Терское побережье).
ЮТ

Й Н 2 Г
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Возвращаясь вновь в Карельскому Поморью, можно также предпо
ложить, что на процесс появления здесь сложных форм покрытий
«домовин» оказали влияние высокоразвитые традиции морского
судостроения и быстрое внедрение в строительство пиломатериа
лов, благодаря близкому расположению крупных лесопильных
предприятий. Наконец, в процессе формирования неоднозначной
картины типологического и территориального распределения ва
риантов форм покрытий «домовин», видимо, не последнюю роль
сыграл эволюционный процесс замены «намогильных домиков»
более простыми по своему устройству и более поздними в хроноло
гическом отношении надгробиями в виде «ящиков»-«ванн»,
«досок»-«плит» и грунтовых холмиков. Так, «домовины» на Мур
манском, Карельском и Архангельском побережьях от числа всех
типов надгробий составляют, соответственно, 6.36; 15.62 и 2.58%.
Однако вернемся вновь к вопросу о возможных эволюционных
путях развития форм покрытий «намогильных домиков» и к их
относительному количественному распределению по обследован
ной территории, заострив внимание читателя еще на нескольких
любопытных моментах.
Так, явно обращают на себя внимание бытующие на Терском бере
гу «домовины» с каскадными крышами (19.23% от 26 «домиков»
Мурманского побережья). Прямых аналогий с жилищно-хозяйст
венными постройками этого побережья не усматривается. Однако
появление таких форм покрытий может быть объяснено ассоциа
тивными связями их с мезонинами-«вышками», широко бытующи
ми на многих жилых домах Беломорского Поморья, но наиболее ча
сто встречающимися именно на Терском берегу [14, с. 205-211,
рис. 46, табл. 57-60].
Особенно близкими в этом отношении выглядят четырехскатные
вальмовые покрытия с мезонинами-«вышками» на жилых двух
конечных домах. Последние широко распространены на всем
Мурманском побережье в силу того, что процесс формирования
домов-комплексов, объединяющих под одной крышей жилые
и хозяйственные части, здесь запаздывал в сравнении с развитием
их жилых частей, причинами чего являлись почти полное отсутст
вие земледелия (не считая мелкого огородничества) и неразвитость
стойлового скотоводства [13, с. 73].
Вместе с тем сама форма каскадного покрытия для поморской архи
тектуры не является чем-то инородным. При исследовании жилых
построек Беломорского Поморья автором были зафиксированы
примеры домов-комплексов с каскадными покрытиями, ареал кото
рых локализован в восточной части Приморского и в Мезенском
районах Архангельской области [13, с. 92; 14, с. 206, рис. 46, с. 211,
табл. 60]. Подобные типы покрытий сохранились в Мезенском рай
оне, может быть, благодаря его природной и экономической изоля
ции от других районов Поморья. В этой связи не исключена
возможность бытования таких форм в далеком прошлом и на пост

QC

ройках Терского берега*, нашедшая отражение в «намогильных
домиках» благодаря консервативности последних. В данном случае
нельзя сбрасывать со счетов и возможность влияния форм деревян
ного культового зодчества, о чем сказано в предыдущей статье
настоящего сборника. Действительно, идея каскадности, примени
тельно к Поморью, во многом могла быть навеяна уступчатой фор
мой бочечных завершений притвора, приделов и алтаря Успенской
церкви в Варзуге (1674 г.), каскадными покрытиями главных поме
щений Никольской церкви в Ковде (1613 г.) и часовни Святой Трои
цы и Богородицы в Тунгуде (кон. XIX — нач. XX в.), а также крышей
притвора Андреевской церкви на Большом Заяцком острове
в Соловках [23, с. 122-126,130,132,137-138,150-151].
Вместе с тем можно утверждать, что сама каскадная форма возник
ла не спонтанно, а вероятнее всего явилась результатом дальней
шей эволюции трапециевидного покрытия, о чем свидетельствуют
зафиксированные на «намогильных домиках» Мурманского побе
режья гибридные формы трапециевидно-каскадных крыш (4 со
оружения, составляющие 15.38% от 26 «мурманских намогильных
домиков») (см. рис. 10). В этой связи аналогичным образом может
быть объяснена и форма двускатной крыши с полицами, зафикси
рованная на домике с кладбища карельской деревни Нильмозеро
(Лоухский район Республики Карелия) (см. рис. 15). Полицы у кры
ши практически горизонтальные и сама форма покрытия может
рассматриваться как промежуточный этап эволюции от плоских
к двускатным покрытиям, а не как результат процесса усложнения
последних.
Не являются инородными формами и вальмовые покрытия, полу
чившие распространение в Поморье уже в середине XVIII века**,
а их появление на некрокультовых сооружениях могло быть обус
ловлено влиянием не только жилой, но и культовой архитектуры.
Достаточно упомянуть о том, что вальмовые крыши имеют дошед
шие до настоящего времени часовня в деревне Летняя Речка (сер.
XIX в.) и переделанная из часовни Никольская церковь в деревне
Гридино (вт. пол. XIX в.) [50, с. 9, 45; 16, с. 7].
Наконец, интерес представляют не только сами формы крыш,
но и приемы их конструктивного устройства. В данном случае
натурные материалы свидетельствуют, что основная масса обследо
ванных поморских «домиков» имеет покрытия, выполненные из
* Здесь следует вспомнить, что начиная с 1568 года после широко известного на русском се
вере кровавого «Басаргина правежа» (карательной экспедиции видного опричника царя Ива
на Грозного — Басарги Леонтьева) Варзужская и Умбская волости (ныне территория Тер
ского берега Мурманской области) были приписаны к Двинскому уезду и просуществовали
в его административном подчинении более 200 лет вплоть до 1775 года, после чего отошли
ко вновь образованному Кольскому уезду [33, с. 175; 34, с. 16, 71-72].
** К этому времени в числе построек, «крытых епанчей на четыре ската», архивные докумен
ты упоминают церковь, часовню, «архимандричью келью с сенми», «караульную избу», «хо
ромы монастырского двора» и амбар [50, л. 1; 52, л. 1, 3, 5; 49, л. 7; 51, с. 11]. В особых слу
чаях даже подчеркивалось, что «крышка надлежит бы быть епанчей, а не по старому в ру
чей» с целью различения новой конструктивной формы от старой традиционной — «на
два ската в потоки» [50, л. 1; 51, л. 19, 19об.].
7. Народное зодчество

досок (85.22%), и этот вариант явно господствует на всех беломор
ских побережьях. Очевидно, им предшествовали тесовые крыши,
примеры которых зафиксированы также на всех берегах, хотя
и в значительно меньшем количестве (6.95%). Судя по выявленному
процентному соотношению, этот эволюционный этап, видимо, был
достаточно давно пройден.
Кроме данного общего результата, исследование «намогильных до
миков» Карельского Поморья позволяет проследить значительно
более глубокие генетические корни ныне еще существующих
крыш, восходящие к плоским покрытиям из сплошного бревенча
того наката (3 сооружения — 6.12%), а также наметить промежу
точные эволюционные звенья в виде покрытий из плах горбылями
вверх, из плах горбылями в разные стороны (чередуясь вверх и вниз
в шахматном порядке — см. рис. 1) и из плах горбылями вниз (соот
ветственно каждый по 2.04%). Все три варианта зафиксированы на
кладбище упоминавшейся выше карельской деревни Нильмозеро,
что может служить дополнительным подтверждением тезиса
о традиционализме карел.
В свою очередь и в соотношении вариантов раскладки элементов
кровельных настилов наблюдается определенная закономерность.
Более двух третей обследованных «домиков» имеют покрытия
с продольным настилом, опирающимся на торцовые стены
(72.60%), причем такой вариант встречается на всех без исключения
берегах Белого моря (см. рис. 1-2,4-6, 8-14). Поперечный настил без
промежуточных опор (17.80%) зафиксирован только на домиках Ка
рельского Поморья (см. рис. 7), а поперечный настил по слегам
(9.60%) бытует везде, кроме Мурманского побережья.
Подобный характер распределения выявленных конструктивных
приемов свидетельствует о неравномерном эволюционном раз
витии покрытий «домиков мертвых» на отдельных побережьях Бе
лого моря, что, очевидно, обусловлено неравномерным социальноэкономическим развитием отдельных районов и, соответственно,
разной степенью развитости архитектурно-строительной сферы
деятельности.
Завершая на этом общую характеристику поморских «домовин»,
следует упомянуть и о важной морфологической особенности дан
ного типа построек. В частности, зафиксированные архивными
источниками и выявленные автором в процессе натурных исследо
ваний такие сооружения фиксируют места расположения только
единичных могил-захоронений. Вместе с тем не исключена возмож
ность широкого бытования в прошлом на территории Поморья
«домиков», объединявших несколько погребений. Примером
может служить «намогильный домик» над семейной могилой на
кладбище села Шижни (Беломорский район Республики Карелия)
(см. рис. 16). Этот, хотя и единичный, пример семейной могилы
в сочетании с фактом бытования на некрополях Беломорского По
морья срубных «домовин» со сплошным бревенчатым накатом под
тверждает на поморском материале гипотезы предшественников
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о возможной генетической связи «намогильных домиков» с грунто
выми могильниками, известными по археологическим раскопкам
на территории северо-западного Приладожья, а также с курганны
ми захоронениями Олонецкого перешейка и всей Новгородской
(в прошлом) земли (об этом подробнее см. в предыдущей статье
настоящего сборника).
Говоря об ориентации поморских захоронений с «домовинами»,
можно отметить, что ведущим вариантом в данном случае являют
ся погребения с широтной ориентацией (89.36%), господствующие
на всех обследованных побережьях. Однако наличествуют, хотя
и в незначительном количестве, «домики мертвых» с меридиональ
ной ориентацией (юг-север — 6.38%), а также с компромиссной
ориентацией в секторах юго-запад, северо-запад, юго-восток и северо-восток, составляющие в сумме 4.25%.
Судя по анализу натурных материалов, постройки второго и треть
его вариантов бытуют в основном на Карельском побережье (9.09
и 4.55% против 86.36% широтных захоронений). Таким образом,
присоединяясь к мнению автора предыдущей статьи, можно пред
положить, что преобладание широтных захоронений связано
с русскими традициями, тогда как меридиональная ориентация
изначально была свойственна финно-угорскому населению севера,
и в первую очередь карелам. Следовательно, есть все основания
утверждать, что вплоть до начала XX века древняя погребальная
традиция карел сохранилась не только в северо-западной Карелии
[25, с. 129-132], но и в Карельском Поморье. В последнем случае она,
может быть, проступает даже более рельефно, благодаря череспо
лосному расселению русского и карельского населения, где на
«фоне сближения, взаимопроникновения и органического сраста
ния культур разных народов наблюдается закономерный процесс
выявления и сохранения в отдельных культурах специфических
элементов, играющих роль этнических символов — средств куль
турного самовыражения и самоутверждения народа как целостнос
ти» [25, с. 137].
Причины появления и широкого распространения «намогильных
домиков» на Российском Севере подробно изложены в предыдущей
статье настоящего сборника. Дополнительным подтверждением
правомерности предположения о «прибалтийско-финских» корнях
таких сооружений является совпадение ареала распространения
«намогильных домиков» с территорией, освоенной карелами
в период с XIII по XVIII вв. в процессе движения трех волн миграци
онный потоков. Самой восточной точкой расселения карел на
Мурманском побережье являлась Варзуга, где, по сведениям новго
родских летописей, уже в XV веке существовал «Корельский
погост», а на Архангельском берегу — низовья Северной Двины, где
в период XII-XIV вв. карелами были основаны небольшие колонии
[11, с. 6; 6, с. 87].
По результатам проведенного исследования можно сделать следую
щие выводы.
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Во-первых, зафиксированные автором при натурных обследовани
ях, а также выявленные в процессе архивно-литературных изыска
ний многочисленные некрокультовые сооружения на некрополях
Беломорского Поморья представляют несомненную историкокультурную ценность и как выполненные на высоком профессио
нальном уровне объекты архитектурно-строительной деятельности
поморского населения, и как уникальные памятники духовной
жизни поморов.
Во-вторых, эти сооружения являются неотъемлемой частью всего
историко-архитектурного наследия Поморья, в силу своей консер
вативности сохранив многие архаичные приемы и формы народно
го деревянного зодчества, ныне не встречающиеся на поморских
памятниках жилой и культовой архитектуры, и тем самым предо
ставляя возможность исследователю с высокой степенью достовер
ности реконструировать эволюционные процессы формирования
многих архитектурно-композиционных и конструктивных приемов
и форм.
В-третьих, не вызывает сомнений, что эволюция некрокультовых
сооружений, и в частности намогильных памятников поморов, про
текала под влиянием сложного комплекса исторических, социаль
но-экономических и этнических факторов, о чем свидетельствует
сложный характер архитектурно-типологического и территориаль
ного распределения выявленных вариаций.
В-четвертых, на поморском материале подтверждаются многие
гипотезы предшествующих исследователей народного деревянного
зодчества, и в частности, свойственная карелам тенденция к сохра
нению архаичных приемов и форм в архитектурно-строительной
деятельности.
В-пятых, результаты анализа некрокультовых сооружений кон
кретизируют вопрос о выделении на территории Поморья трех суб
региональных зон (Архангельского, Карельского и Мурманского
побережий), затронутый автором ранее в процессе исследования
субрегиональной системы расселения, традиционных сельских
поселений и крестьянских жилищно-хозяйственных комплексов
поморов.
В дальнейшем изучение автором некрокультовых сооружений
будет продолжено с включением в орбиту научных исследований
поморских памятников второй группы — вертикально стоящих
функционально-символьных знаков*, а также архитектурно-декора
тивных элементов и деталей на памятниках обеих групп. После это
го планируется на базе результатов разведочного анализа провести
корреляционный, регрессионный и кластерный анализы с целью
изучения внешне скрытых зависимостей между отдельными ти
пологическими характеристиками объектов и далее через корре
ляционно-регрессионно-кластерное граф-моделирование подойти
* К ним автором отнесены «намогильные столбики» (ПГ1) (см. рис. 1, 2, 9, 11, 12, 15), «на
могильные кресты» (ПГ2) (см. рис. 5, 6, 7, 8, 10), «намогильные стелы» (ПГЗ) и гибридные
сооружения (ПГ4).
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к решению проблем комплексного архитектурно-строительного
зонирования обследованной территории.
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рупные, пластичные церковные купола — один из наиболее
характерных признаков традиционного руского зодчества. Вме
сте с тем идею сводчатого покрытия сакрального пространства
никак нельзя считать чисто русской, она имела давнее происхожде
ние и весьма широкое распространение и на Западе, и на Востоке.
Поэтому есть смысл в проведении формальных и содержательных
сопоставлений русских церковных глав с купольными венчаниями
в архитектуре иных стран и конфессий. В данной статье речь пой
дет об одном из наиболее авторитетных и для исламской, и для
христианской традиций образцов купольного зодчества, а именно:
о Куббат ас-Сахра — Куполе Скалы, возведенном в VII в. арабами
в Иерусалиме на горе Мория, на месте разрушенного храма Соло
мона. Я попытаюсь показать, что образ этого сооружения претво
рялся в луковичной форме русской церковной главы.
В XIII в. крестоносцы, отвоевав Иерусалим и учредив в нем свое
королевство, именно Куббат ас-Сахра трактовали в качестве «Первохрама» — «Le Tample», откуда и происходит наименование орде
на тамплиеров-храмовников. До нас дошли печати тамплиеров,
11
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Рис. 1. «Святая Святых»,
«Башня Давида»
и «Храм Гроба
Господня» на печатях
Иоанна Юременского
1210,1225 гг.

включающие рельефные изображения ротонды,
покрытой очень крупным, подчеркнуто выпук
лым сводом, увенчанным крестом. Имеются
и другие печати и миниатюры, на которых запе
чатлены сразу три главные святыни Иерусалима:
Le Tample — «Святая Святых», храм Вос
кресения — Гроба Господня с его характерным
удлиненным сводом с отверстием наверху
(«неспертым верхом», по выражению русского
паломника), Башня Давида с Сионской горницей
(где происходила Тайная вечеря) и церковью
Богородицы [17, с. 130].
Эти главные святыни Иерусалима выделяли
в своих записях и паломники. Побывавший в Ие
русалиме в XII в. игумен Даниил восторженно
отозвался о Куббат ас-Сахра как о «Святая
Святых»: «церковь Святая Святых дивно и хитро
вельми создана, и красота ее несказанна: есть бо
кругла образом, и страшно видети, и мусиею
изовну исписана дивно, несказанно, стены ея
помощены досками мраморяными драгомы мраморя, красно вельми; столпов же имать под
верхом кругом стоящих 12 облых, а под палатами
столпов 12 облых же, а задних 8 . Дверей же имать
4, медью злаченою покованы суть; верхи-ж ея из
вну мусиею исписаны хитро вельми, несказанно,
а изовну побиены медью злаченою» [13, с. 16].
При этом игумен Даниил прекрасно знал, что
«Ветхая церковь Святая Святых разорена от пога

ных, и несть ни что же ветхого здания Соломонова знать; но токмо
ров церковный, еже почах было пророк Давид созидати; она ж печера и камень, иж под верхом церкви, то есть ветхаго здания только;
а сию церковь нынешнюю создал старейшина от Срацын, именем
Амир» [13, с. 16].
Из сообщения другого русского паломника — иеродиакона Зосимы, побывавшего в Иерусалиме в 1420 г., мы узнаем о статусе
главных церквей в Иерусалиме: первое место отводилось «Святая
Святых», второе — «Святому Сиону», третье — «Святому Воскресе
нию» [13, с. 65]. О «Святая Святых» при этом сказано: «в ню же хри
стиане входят». Следовательно, в XV в. это была признанная
мусульманская святыня, которую, однако, чтили и христиане, назы
вавшие ее, к тому же, церковью (!).
В средневековой Европе после Крестовых походов и в эпоху Ренес
санса получили распространение изображения центрического
ярусного храма, увенчанного сводом, иногда очень крупным,
выпуклым, луковичной формы. Во многих случаях улавливается
прямая связь с образом «Святая Святых» на печати тамплиеров.
Такой тип храма служил как раз характерным признаком и обозна
чением ветхозаветного Иерусалима, того Иерусалима, на фоне
которого изображались сцены Входа в Иерусалим, Несения Креста,
Распятия, Снятия со Креста, Оплакивания Христа и т.п. Это хорошо
видно, например, в произведениях Яна ван Эйка «Три Марии
у Гроба Господня» из Роттердамского музея, «Распятие» из Венеци
анской галереи, на нидерландской шпалере «Голгофа» 1515-1530 гт.
из Нью-Йоркского музея «Метрополитен» [4, с. 129-130; 18, с. 1-19].
Очень показательна миниатюра из французского манускрипта
XV в., выполненного по заказу Филиппа Доброго, герцога Бургунд
ского (Париж, Национальная библиотека), на которой в условной,
но весьма наглядной форме пред
ставлен весь Иерусалим с окрест
ностями. Доминирующая роль
здесь отведена «Святая Святых»
с огромной луковичной главой на
ярусном восьмигранном осно
вании и башнями-минаретами по
сторонам.
Особого внимания
заслуживает ксилография «Вид
Иерусалима» Эрхарда Рейвиха,
датируемая 1486 г. Она представля
ет собой вполне реалистическое
перспективное изображение горо
да, достойное руки мастера Ренес
санса. Вместе с тем «Святая Свя
тых» — Куббат ас-Сахра, помещен
ная на передний план и в центр
Рис. 2. Ян ван Эйк. Три Марии у Гроба Господня.
Фрагмент с изображением Соломонова
храма Святая Святых.
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Рис. 4. Эрхард Рейвих. Вид Иерусалима. 1486 г.

композиции, увенчана куполом
луковичной формы.
Исследователи масонства отмечают
особое значение образа Соломоно
ва храма «Святая Святых» в мистико-символической системе пред
ставлений и ритуалов масонов, во
многом обязанных тайным знани
Рис. 3. Вид Иерусалима. Французская миниатю
ям тамплиеров, чей орден, как из
ра X V в. из коллекции Филиппа Доброго.
вестно, был упразднен в XIV в. От
Фрагмент.
мечается также, что в XVI в. была сделана целая серия изображений
«Святая Святых», которая оказала влияние на европейскую архи
тектурную практику [7, с. 179-192; 9, с. 269-282, 684—686]. Это не зна
чит, что образ другой святыни Иерусалима — храма Воскресения —
Гроба Господня — не оказывал такого влияния, но это заставляет
большее внимание обратить на образ именно ветхозаветного Соло
монова храма, а значит, и на сменивший его Купол Скалы.
Ротондальный ярусный храм с крупной главой, иногда с дополни
тельным навершием, служил воплощением образа «Святая Святых»
и в русских иконах, фресках, изделиях прикладного искусства. Осо
бое значение имели богослужебные Иерусалимы или Сионы, в не
которых случаях воспроизводившие образ «Святая Святых» почти
буквально по описанию игумена Даниила — в виде купольной
восьмигранной ротонды на столбах (Большой и Малый новгород
ские Сионы). Это отметила И. А. Стерлигова, хотя она отказалась
видеть в них модель Куббат ас-Сахра, поскольку, как она доказала,
они были связаны с идеей христианской жертвы [14, с. 279-286; 15,
с. 46-62]. Я думаю, однако, что здесь надо учитывать прообразую
щее значение ветхозаветных ритуалов по отношению к новозавет
ным и осуществлявшуюся на этом основании контаминацию раз
ных по происхождению святынь Иерусалима.
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И в реальном строительстве крестоносцев, а позже в архитектуре
барокко использовались луковичные формы венчающих куполов,
заставляющие думать все о том же обращении к образу иерусалим
ской святыни. Но только на Руси луковичная форма церковных
глав получила всеобщее распространение, стала неотъемлемым
признаком национальной традиции. Она возникла не под прямым
воздействием европейского барокко, а лишь на некоторых общих
с ним исходных основаниях. Она получила особую пластичность,
атектоничную с классической точки зрения, но вполне отвечаю
щую, очевидно, еще средневековому художественному чувству рус
ского человека. В этом отношении показательны русские лубочные
картинки XVIII-XIX вв., сохранившие живые преемственные связи
с позднесредневековыми традициями изобразительного искусства.
Исследователи отмечают, что в европейском искусстве эпохи Ренес
санса нередко встречаются вычурные восточные архитектурные
формы, обозначающие легендарные памятники Святой земли [3,
с. 65]. Но мне представляется, что это не столько вариации на
восточную тему, сколько еще продолжавшие жить средневековые
традиции передачи большой сводчатой формы в сокращенном,
ужатом состоянии. В Европе это было распространено преимущест
венно в изобразительном и прикладном искусстве, на Руси это
нашло широкое воплощение и в реальных постройках, а именно,
в церковных главах. Стимулом для этого на Руси служила необхо
димость воплощения великого церковного образа в сравнительно
небольших храмах (ср. купол Софии Константинопольской — 31 ,м
и купол Софии Киевской — 7,5 м).
А. М. Лидов посвятил проблеме происхождения луковичной фор
мы русской церковной главы специальную статью [8, с. 57-68]. Им
изучен большой круг источников, его работа вызыва
ет несомненное уважение. Однако она дает основа
ния и для некоторой полемики. Остановлюсь на двух
спорных, с моей точки зрения, вопросах.
1. Нет нужды настаивать на позднем происхождении
луковичной формы главы в русской архитектуре на
том лишь основании, что мы не имеем на сегодня со
хранившихся памятников с такими главами, досто
верно датируемых ранее чем XVI в. Ведь тот факт, что
луковичная форма глав была использована и в ранне
московских Сионах и кадилах, и в миниатюрах,
и в резных иконках, начиная с XIII в., что отмечает
и сам А. М. Лидов, свидетельствует о том, что эта фор
ма была известна, имела сакральное значение, а сле
довательно, могла и даже, наверное, должна была во
площаться в зодчестве. Я убежден, что между изобра
зительным, прикладным искусством и архитектурой
в средневековье не было прочерчено сколь-либо
резкой и принципиальной грани, тем более, если Рис■5■Большои Иерусалим
с
из Успенского собора
говорить о проблемах семантики и символики
g Москве 24^ г
формообразования.
'_____ .
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2. Не стоит, по моему мнению, однозначно связывать луковичную
форму главы с навершием кувуклия над Гробом Иисуса Христа
в храме Воскресения, хотя такая форма могла, действительно, со
ставлять характерную особенность этого кувуклия, о чем пишет
А. М. Лидов* [8, с. 60]. Я думаю, что эта форма была универсальным
знаком «Святая Святых». И здесь она, будучи воспроизведенной
в миниатюре (почти так же, как и в изделиях прикладного искусст
ва), служила знаком святости. Святость не имеет индивидуальнос
ти. Поэтому знак «Святая Святых» мог и должен был воспроизво
диться в разных постройках, в разных городах и землях как общепо
нятное свидетельство божественного благоволения и божественно
го присутствия.
Представляется очевидным, что универсальной основой этого свя
щенного знака была форма свода, которая венчает практически
каждый христианский, а также и мусульманский храм. А может
быть, надо иметь в виду полную сферу — шар — символ божествен
ного совершенства. На эту мысль наводят большие и малые шары,
увенчивающие храмы на многих средневековых изображениях
и моделях. И еще одна мысль возникает при рассмотрении выпук
лого округлого и заостренного, одним словом, луковичного венча
ния храма: эта форма весьма наглядно передавала нисхождение
Славы Господа в виде некоего облака, которое наполнило, согласно
3 Книге Царств, «Святая Святых» — Давир по завершении его стро
ительства (3 Царств. 8,10). На иконах можно встретить еще и весьма
характерные с этой точки зрения изображения огненных столпов,
в которых спускаются с небес и поднимаются обратно ангелы. Та
кие столпы могут быть соотнесены с горящими свечами. Москов
ский Иван Великий подобен им, и это не стоит отбрасывать как по
этическую вольность.
Огненный столп, в котором спускаются и возносятся небесные си
лы, соотносим с образом мировой Лествицы из видения Иакова,
по которой «восхождаху и нисхождаху ангелы». Цитировавшийся
выше игумен Даниил существенно под
■пл»птиу4А1Рн« крепляет мысль о том, что Иван Вели
кий воплотил в себе образ такого столпа
и одновременно Лествицы, соединяю
щей Небо и землю в знак божественного
благоволения. Дело в том, что скала,
над которой возведен Купол Скалы, бы
ла, по утверждению Даниила (ошибоч
ному), как раз тем «камнем», где «Иаков
спал» и «сон видех: «се лествица,
утверждена бяше на земли, ея-ж глава
досязяжа до небеси, и Ангелы Божии
возхождаху и нисхождаху по ней, и Гос
подь же утверждашеся на ней; ту-ж убо
брался Яков со Ангелом. И воста Иаков
Рис. 6. Изображение Иерусалима на миниатюре из Палеи 1477 г., Псков.
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Эту точку зрения приняла А. В. Рындина [12, с. 67]

Ф0РМ41 ЦШОШХ Г(Ш
Й
И Я. £ЩЯРШ0 UВОПРОСУ ОПРОНШШДШИ АУШ
ИЧШ

от сна и рече: «се место дом
Божий, и врата небесная
суть» [13, с. 16]. Знамена
тельно, что с этой чтимой
скалы поднялся по божест
венной лестнице пророк
Мухаммед. Напрашивается
вывод, что Иван Великий
недаром получил столь мас
сивный золоченый купол —
у него
был далекий,
но очень авторитетный об
разец.
Что касается настойчивого
Иерусалима. Французская гравюра XVII в.
желания некоторых уважае Рис. 7. Вид
Посреди города возвышаемся Куббат ас-Сахра,
мых авторов ограничивать
увенчанная луковичной главой.
возможные прообразы архи
тектурных форм христианских церквей иерусалимским храмом
Воскресения — Гроба Господня, то с этим нельзя полностью согла
ситься хотя бы по причине того, что существовала вполне опреде
ленная идейно-символическая аналогия между ветхозаветным Со
ломоновым храмом «Святая Святых» и возведенным императором
Константином на Голгофе храмом Воскресения, который стал «Свя
тая Святых» Нового завета. Не раз писали о том, что в средневеко
вье происходило смешение образов ветхозаветных и новозаветных
храмов Иерусалима [10, с. 1-141; 6, с. 106-109; 5, с. 81; 16, с. 427-433; 1,
с. 156]. Уверен, что это было не невольное смешение, а совершенно
сознательное, программное объединение их.
Одно из наиболее ярких свидетельств тому — замысел Бориса Году
нова возвести посреди Московского Кремля новый храм, подобный
Соломонову «Святая Святых», но при этом вмещающий в себя Гроб
Господень «кован злат» [11, с. 202]. Последнее обстоятельство заста
вило А. Л. Баталова и Т. Н. Вятчанину утверждать, что задуманный
храм должен был воспроизводить именно храм Воскресения,
а потому иметь в своей основе форму ротонды [3, с. 24-26; 1, с. 156;
2, с. 87-92,268-289]. Уподобление же его храму Соломона надо отно
сить, по их мнению, к числу «литературных метафор, свойственных
тому времени» [3, с. 25]. Такая точка зрения кажется излишне жест
кой, поскольку метафоричность средневекового мышления состав
ляла его самое существо, а не просто вымысел, не относящийся
к действительности. Указанные авторы как будто бы признают это
и говорят об идейно-символических связях новозаветных образов
с ветхозаветными, но, тем не менее, настаивают на однозначном
решении вопроса об образце задуманного Годуновым храма в поль
зу храма Воскресения, в чем сказывается, очевидно, воздействие на
них православной идеологии Новейшего времени с ее насторожен
ным, а иногда и негативным отношением к ветхозаветным (иудаистским и к тому же особо почитавшимся масонами) и мусульман
ским святыням.
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Историческая справедливость требует отказа от идеологической
предвзятости в оценках возможных эпохальных, территориальных
и конфессиональных взаимосвязей между архитектурными произ
ведениями и их образцами и прообразами. Что касается образного
объединения двух святынь Иерусалима — новозаветной и ветхоза
ветной, то оно было тем более возможным и естественным, что обе
они имели в своей основе форму ротонды*. Противопоставлять же
ротонду Гроба базиликальному объему храма Соломона (таким он
описывается в библейских текстах) оказывается невозможным
ввиду существования охарактеризованной выше средневековой
иконографии Соломонова храма, обусловленной претворением его
образа в Куббат ас-Сахра.
Существует обоснованное мнение о том, что Купол Скалы был со
здан по образцу или, во всяком случае, под влиянием ротонды хра
ма Воскресения, возведенной тремя веками ранее императором
Константином на месте распятия и погребения Иисуса Христа.
Однако это вовсе не означает, что его нельзя рассматривать как са
мостоятельный и весьма авторитетный образец для подражания
в ходе дальнейшего развития зодчества. Как я пытался показать,
именно к этому образцу восходили литые и вздутые (луковичные)
формы христианских церковных глав, запечатлевавших как бы це
лую небесную сферу в свернутом виде (хотя этот архитектурный
образец надо понимать лишь в качестве посредника между его
поздними воспроизведениями и великим ветхозаветным первооб
разом). Ориентация же на храм Гроба Господня порождала другой
тип церковного венчания, тоже распространенный и в Европе, и на
Руси, а именно: в виде шатра или свода с отверстием наверху,
оформленным, чаще всего, в виде светового фонаря — малой
главки.

Рис. 8. Иллюстрация из Описания Иерусалима. 2-я половина XVIII в.
(Государственная публичная Историческая библиотека).

* Впрочем, вопреки общему мнению, иеродиакон Зосима определил сень над Гробом Господним
не как ротонду, а как «клетский», то есть прямоугольный в плане храм: «А над гробом Божиим, есть храмина каменная, яко церковь, как клетцки со олтарем, без притвора» [13, с.
65]. Мне представляется, что форма планов главных храмов Иерусалима играла не столь
существенную роль, как об этом пишут современные авторы. Поэтому я думаю, что в свя
зи с темой иерусалимского образца надо обратить большее внимание на Сионскую церковь,
хотя она и была «клетской». Именно эту церковь почитали как первую христианскую цер
ковь и называли «Матерью всех церквей» [13, с. 64].
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|| традиционном комплексе декоративного убранства крестьянJ t ского жилища кронштейны — резные консольные выпуски бре
вен, поддерживающие вынос крыши над главным фасадом, —
принадлежат к относительно ранним деталям, сопоставимым по
возрасту с другими традиционными элементами «верхов» дома —
коньками-охлупнями, курицами, потоками.
Бытование кронштейнов связано с определенными типами покры
тий построек. Так, на территории Карелии кронштейны почти ис
чезли в Поморье в связи с распространением там стропильных
крыш, по этой же причине их количество несколько уменьшилось
в Заонежье. С конца XIX — начала XX века снизилась популярность
кронштейнов и в вепсском Прионежье из-за широкого применения
там подшивных карнизов, имитирующих венчания стен городских
каменных домов. Напротив, там, где в конце XIX — первой трети
XX в. продолжали возводить постройки с самцово-слеговыми и самцово-стропильно-слеговыми крышами, резные кронштейны ук
рашали почти каждый дом. Помимо собственно кронштейнов, как
самостоятельных конструктивно-декоративных деталей, в Карелии
И. Е. Гришина, 1998.

Рис. 1. Прибалтийско-финское население Карелии.
Условные обозначения:
1 - собственно карелы; 2 - карелы-людики;
3 - карелы-ливвики; 4 - вепсы.
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* При картографировании в основном использовались материалы инвентаризаций архитек
турного наследия Карелии 1979-1980 гг. и, с участием автора, — 1992 г.
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изредка встречаются совмещенные слегикронштейны, в которых декоративной об■ ' I" . ШЯ работке подвергались непосредственно
—1
хТ т
бревна основания крыши. У вепсов зафик= * —'
сирована порезка нижних слег (выпусков
я
верхнего венца), а у северных карел — по
резка всех слег, подобно тому, как это дела--------------------------- ется в некоторых постройках на северо-востоке Финляндии и Норвегии.
J"
Выполненные в 1970-1980-х годах В. П. ОрX
Ls
финским систематизация и типологичесб
кий анализ кронштейнов Карелии позволи
ли сделать вывод об этнической обуслов
ленности их различных форм [8, с. 252-255;
10, с. 149-150], а также с помощью формулы
удельной остроты силуэта количественно
описать детали, типичные для карел и рус
ских [10, с. 151]. «Колючие» по рисунку
кронштейны популярны у карел и на ос
новной территории их расселения, и в ка
рельских анклавах Ленинградской, Новго
родской и Тверской областей [10, с. 150]. Та
ким образом, можно не без основания пред
положить, что эти детали являются носите
лями этнодифференцирующих признаков
в народном зодчестве и наиболее убеди
тельными, массовыми свидетельствами тра
Рис. 2. Кронштейны
с объемной резьбой:
диционных предпочтений крестьян в сфе
а - «модулъон»;
ре архитектурного декора.
б - крюк;
До настоящего времени степень сохраннос
в - обратный крюк;
г - прототип
ти кронштейнов в Карелии по сравнению
обратного крюка.
с другими декоративными деталями остает
ся самой высокой, а их широкое распрост
ранение и необычайное многообразие зафиксировано главным об
разом в южной части края. Проведенное нами подробное картогра
фирование типов кронштейнов на этой территории*, отличающей
ся сложностью этнической картины, уточнило историко-архитек
турное зонирование южной Карелии и продвинуло разработку ги
потезы о происхождении основных мотивов резьбы рассматривае
мых деталей, в том числе — с углублением этнических аспектов
проблемы и использованием данных наук, изучающих другие сфе
ры традиционной культуры народов Карелии.
Для картографирования были выбраны две характерные группы
кронштейнов. Первая включает детали с каким-либо одним круп
ным декоративным мотивом, доминирующим в композиции. Вто-
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Рис. 3. Карта распространения кронштейнов с объемной резьбой.
Условные обозначения: 1 - кронштейны-«модулъоны»; 2 - кронштейны-крюки; 3 - кронштей
ны- обратные крюки; 4 - единичные кронштейны; 5 - массовое распространение кронштей
нов; 6 - административные границы; 7 - центры районов.

рая группа представляет кронштейны с мелкой («городчатой»)
резьбой с более или менее закономерным ритмом в расположении
составляющих ее элементов. В первой группе было выделено три
типа: кронштейны-«модульоны», в общих чертах напоминающие
свой классицистический аналог, с валиком, отмечающим конец
консоли; кронштейны-крюки, сходные по композиции с «модульо-
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нами», но с заменой валика иной, остросилуэтной формой, и, нако
нец, своебразные по рисунку «обратные крюки».
Территориальное распределение трех названных типов кронштей
нов подтвердило выводы В. П. Орфинского о преобладании в рус
ской части края «модульонов», а в карельской — крюков [10, с. 150],
но конкретизация их ареалов позволила уточнить некоторые пред
ставления о генезисе этих деталей.
Так, средоточием «модульонов» явилось не Заонежье, как долгое
время считалось, а восточное Обонежье. Этот факт противоречит
положению о том, что кронштейны-«модульоны» появились в кре
стьянском зодчестве Карелии под влиянием деталей профессио
нальной архитектуры классицизма, в первую очередь в Заонежье
и у прионежских вепсов, то есть на территориях, в XVIII-XIX веках
экономически развитых, тяготеющих к Санкт-Петербургу и от
личающихся богатым архитектурным декором. Действительно,
ассоциативная, а в некоторых случаях и прямая связь между харак
терными заонежско-прионежскими волютными наличниками
и декоративными балконами, с одной стороны, и их барочными
и классицистическими прототипами, с другой, существует. Но при
менительно к кронштейнам такую связь приходится поставить под
сомнение. Во-первых, «модульоны» в Заонежье и вепсском Прионежье не являются массовым типом кронштейнов. Во-вторых, наибо
лее приближенными по рисунку к деталям городской архитектуры
являются «модульоны» восточной части Пудожского района, а не
Заонежья и тем более юго-западного Прионежья. Кроме того, мотив
валика в обработке кронштейнов помимо фасадов крестьянского
дома встречается и в его интерьере, причем на обширной террито
рии (в частности, так обработаны консоли подпечья в «избе семи
государей» из села Митенское на реке Онеге [4, с. 6-7]), а также как
декоративная тема встречается в восточной части Карелии и в Ар
хангельской области в прикладном искусстве (деревянная посуда,
мебель, прялки, в частности, северодвинские, поморские, вепсские).
Все перечисленное свидетельствует о самобытности и укорененно
сти мотива в северорусском крестьянском искусстве.
Здесь уместно напомнить, что объемная геометрическая резьба,
к которой помимо валиков относятся диски, волюты (крюки),
прямоугольные, треугольные или трапециевидные выступы, доста
точно широко распространена в деревянном зодчестве российского
Севера. Тем не менее при исследованиях народной архитектуры
особенности прорисовки и тематики такой резьбы, как правило,
не рассматривались, а вопрос о ее происхождении оставался
открытым. В свое время искусствовед А. К. Чекалов высказал пред
положение о том, что диски, кольца, завитки — мотивы обработки
припечных коников — являются эволюционирующими геометризованными вариантами исходной темы — профильного изображе
ния головы коня, а одна из характерных ступеней этой эволюции —
соединение массивной перемычкой морды коня с корпусом,
при котором образуется подобие сквозного диска [15, с. 20].
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На основании собранного на российском Севере натурного матери
ала, дополненного примерами из литературных источников, нами
была сделана попытка развить и дополнить гипотезу А. К. Чекалова применительно к другим распространенным в крестьянском зод
честве декоративным деталям, включая кронштейны [1]. Оказалось,
что в народном архитектурном декоре прослеживается тенденция
к постепенному упрощению и геометризации изобразительных
сюжетов, которые в результате таких преобразований составили
определенный устойчивый набор абстрактных мотивов, общих для
различных построек и широко применяемых в декоративной обра
ботке охлупней, кронштейнов, припечных коников, куриц и поло
тенец. При этом условно реалистические изображения в процессе
геометризации заменялись формами, связанными с солярными
символами, основанными на кругах, или с их производными —
спиралями, S-образными завитками. Такая замена, на наш взгляд,
предопределялась семантической связью (она долгое время сохра
нялась в крестьянском фольклоре) образов коня и птицы —
главных персонажей изобразительного архитектурного декора —
с солярной тематикой [1, с. 82].
Сходный процесс прослежен Г. С. Масловой на материалах карель
ской вышивки. В частности, исследователь отмечает, что реалисти
ческие изображения оленя, лося, водоплавающей птицы и даже рас
тений «все более и более геометризуются и, наконец, сливаются
с чисто геометрическими, издавна бытовавшими формами» — ром
бами (цепочками ромбов) — эквивалентами круговых форм для вы
шивок, и крестами — древними солярными знаками [6, с. 64,86,102].
Доступный современным исследователям материал по народному
зодчеству, укладывающийся в сравнительно небольшой хронологи
ческий период (XIX-начало XX в.), не позволяет проследить на
какой-либо одной локальной территории развитие декоративных
мотивов во времени, но процесс геометризации изобразительного
архитектурного декора хорошо моделируется «в пространстве» —
при движении от центров массового использования зоо- и орнитоморфных мотивов к периферии. Такие изменения в характере
декора хорошо читаются, например, при движении по северным
рекам*.
Если рассматривать место Пудожья, интересующего нас в связи
с вопросом происхождения кронштейнов-валиков, на карте ареалов
северорусской зооморфной резьбы по дереву [16, с. 61], то весьма
показательно, что эта территория сопредельна с западной грани
цей распространения конских изображений, проходящей вдоль
реки Онеги. С другой стороны, изобразительные мотивы зафикси
рованы, хотя и пунктирно, в южном Обонежье. На наш взгляд,
* Наблюдения сделаны во время экспедиций автора по Пинеге и Мезени. То же, основываясь
на мезенском материале, отмечает В. А. Шелег: «Комплексы с изображением коня разме
щены своеобразными «гнездами». На Мезени такое «гнездо» находится в среднем ее тече
нии; в низовых и верховских селениях зооморфные изображения сильно стилизуются — до
архитектурного завитка» [16, с. 63].
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в Пудожье сложилась ситуация, аналогичная отмеченным выше:
здесь, на периферии ареалов изобразительного декора, тоже прохо
дил процесс геометризации зооморфных мотивов, отразившийся
в резьбе не только кронштейнов, но и охлупней. В композиции
последних, как и в кронштейнах, варьируется тема валика, и, что
важно отметить, встречаются предельно стилизованные изображе
ния конька.
Когда же появились резные кронштейны в восточном Обонежье?
В целом их распространение в народном зодчестве связано с худо
жественным осмыслением конструктивных деталей скатных крыш
с жердевыми или тесовыми кровлями, постепенно заменявшими
в XVI-XVIII вв. совмещенные покрытия в виде сплошного бревен
чатого наката. В этот период, точнее в XVI-XVII вв., активный эко
номический рост, а значит, и динамичность архитектурного фор
мообразования были характерны для бассейнов северных рек —
главных водных путей из центральной Руси к морским портам.
Отсюда новые детали постепенно стали распространяться на окра
инные земли, в том числе и к восточному берегу Онежского озера.
Этот процесс, по нашему предположению, сопровождался преобра
зованием реалистических мотивов — сведением их к лаконичным
геометрическим формам.
Кронштейны-валики в Пудожье могли и не иметь непосредствен
ных зооморфных аналогов. Скорее всего, знакомый декоративный
мотив, прошедший геометризацию на охлупнях, элементах интерьера и предметах быта, был перенесен на подкрышные кронштейны
под влиянием импульса к обновлению и расширению «средств
архитектурной выразительности» в период, когда Пудожье испытывало относительный хозяйственный подъем, попадая в зону влияния экономической активности соседних территорий — Каргополья с востока (XVI-XVII вв.) или Заонежья с запада (XVIII-XIX вв.).
Кронштейны-крюки, ареал которых приурочен к территории расселения карел, представляются нам более молодыми деталями, чем
близкие им по композиции восточнообонежские «модульоны».
В самом деле, кронштейны в Карелии распространялись с русского
востока на карельский запад, что косвенно подтверждается доста
точно широким бытованием кронштейнов в Архангельской облас
ти и их полным отсутствием в соседней с Карелией Финляндии.
В карельском этническом ареале идея кронштейна с крупным
доминирующим мотивом возникла, скорее всего, под воздействием
аналогичных русских деталей, но в прорисовке мотива сказалось
этническое предпочтение сиггуэтно обостренных форм, которое
привело к появлению крюка. (Надо отметить, что судя по встреча
ющимся на некоторых территориях кронштейнам-гибридам,
совмещающим разные мотивы, карелы одинаково оценивали ком
позиционную роль и «русского» валика и «карельского» крюка).
Единичные примеры кронштейнов-крюков в настоящее время
встречаются на северо-западе Карелии, в средней Карелии (в верхо-
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вьях реки Суны) — там, где в собственно карельской строительной
культуре фиксируются следы русских влияний. Иное дело в южной
Карелии. Здесь крюки являются массовым мотивом, но центр их
распространения лежит в бассейне среднего течения реки Шуи,
включающем озера Сямозеро и Шотозеро, на севере этнического
ареала карел-ливвиков. Эта часть южной Карелии расположена
в стороне от этнической границы между карельским и русским
населением края, и по характеру территориального распределения
кронштейнов-крюков, с явным доминированием этих деталей
в западной оконечности их ареала, может сложиться впечатление
о конвергентном возникновении кронштейнов и, в частности,
мотива крюков в зодчестве карел.
Однако, судя по историческим сведениям, особое положение тер
ритории расселения северных ливвиков не стало причной ее этни
ческой самоизоляции. В XVIII в. оживление металлургической про
мышленности в крае привело к активизации русско-карельских
контактов [3, с. 54-55], которые затронули весь североливвиковский
ареал, превратив его в своебразную зону межэтнического сопостав
ления. Кронштейны, как и многие другие заимствованные сямозерскими ливвиками архитектурные формы (декоративные балконы
с арочным завершением, оконные наличники с волютным навершием, причелины, кисти), первоначально, видимо, отражали уни
фицирующее влияние русской архитектуры, а ко второй половине
XIX-началу XX в. благодаря художественному переосмыслению
приобрели своеобразный облик, отражающий этнические предпо
чтения карел.
Расширение арсенала архитектурно-декоративных деталей стало
возможным благодаря относительному экономическому благопо
лучию субрегиона в XIX веке, а формотворчество, связанное с наме
ренным обострением их национальных характеристик, было
инспирировано активизацией этнического самосознания северных
ливвиков. В условиях «обрусения» хозяйственно-бытовых тра
диций различных этнических групп населения южной Карелии
целенаправленное акцентирование «своих» архитектурных особен
ностей стало для северных ливвиков одним из способов противосто
яния угрозе культурной ассимиляции [11, с. 104-105]. Видимо,
поэтому мотив сямозерско-шотозерского крюка — самый выра
зительный и совершенный среди аналогичных деталей, встреча
ющихся, как уже отмечалось, по всему собственно карельскому
этническому ареалу*.
На наш взгляд, становление этой детали могли ускорить новые
аспекты ее семантики. Дело в том, что характер прорисовки крюков
позволяет рассматривать их как производные от стилизованного
изображения водоплавающей птицы, особо почитаемой в прошлом
финно-уграми и, в частности, карелами. Изображение такой птицы
* На территории расселения северных ливвиков некоторые признаки, в частности струк
тура домов-комплексов, также указывают на возможный собственно карельский архитек
турный субстрат.
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в декоративном искусстве последних сложилось в глубокой древно
сти [6, с. 86, 96]. Встречалось оно и на сопредельных с Карелией
территориях, где достигло высокого уровня стилизации. Таковы,
например S-образные изображения лебедя в крестьянской вышив
ке Подвинья [7, с. 63], напоминающие знакомый нам контур крон
штейна-крюка. Интересно также отметать, что немногие кронпггейны-крюки, зафиксированные нами в верховьях реки Пинеги,
территориально совпадают с охлупнями, обработанными в виде
птиц (в отличие от коней-охлупней ниже по течению Пинеги, сосу
ществующих со стилизованными конями-кронштейнами).
Если наши предположения о содержательной стороне мотива крю
ка правомерны, то можно утверждать и следующее: в случае с ка
рельскими кронштейнами-крюками произошел процесс, обратный
по отношению к описанной выше геометризации изобразительных
мотивов, — придание абстрактной форме обобщенных черт реали
стического изображения. То же явление прослеживается у карелливвиков и людиков и на отдельных поздних (конец Х1Х-первая
треть XX века) примерах волют или их рудиментов в навершиях
оконных наличников, где барочная форма «оживает», получив
силуэт стилизованного животного (скорее всего, коня) или анима
листическую трактовку частей (в виде глаз, пасти, клюва, гривы).
Учитывая, что следы зоо-и орнитоморфной резьбы в домовом деко
ре карел не зафиксированы, изобразительную расшифровку геометрического мотива нельзя в полной мере отнести к «откатной волне» — подобию движения вспять с повтором в обратной последовательноста пройденных этапов развития*. Скорее всего, геометризация персонажей крестьянского декоративного искусства проходила
в одном его виде (в частности, в вышивках), вторичная «натурализация» — в другом (в архитектуре). А если это так, то народному
творчеству свойственны не только межвидовые заимствования изобразительных сюжетов и тем [1, с. 85], но и органичное продолжение в ином материале и технике их циклического развития в пределах между абстрактным и конкретным**.
Характер ареала кронштейнов-крюков свидетельствует еще об одном интересном явлении — распространении этих деталей с территории основной локализации на восток вдоль реки Шуи в южное
Заонежье и далее на Пудожский берег до Водлозера. Каким образом
это происходило? Известно, что водный путь по Шуе в Онежское
озеро служил одной из главных магистралей, по которой шло освоение края колонистами из древней Корелы, а затем осуществлялось
постоянное, более или менее масштабное переселение на восточные территории их прямых потомков — собственно карел северозападного Приладожья. Возможно, появление крюков на востоке
Карелии — это результат воздействия архитектуры северных лив-
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* Явление «откатной волны» было впервые описано на материале деревянного зодчества
Карелии В. П. Орфинским [9, с. 139-142].
** О цикличности в развитии народного зодчества см. подробнее [12, с. 4-9].
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виков, испытывавшей, как уже отмечалось,
подъем во второй половине XIX-начале XX в.
Ее наиболее яркие внешние признаки,
к которым в первую очередь относятся деко
ративные детали, могли быть с симпатией
восприняты в карельских анклавах на бере
гах Онежского озера. Но возможно и другое
объяснение. «Восточные» карелы, в том чис
ле и обрусевшие, обладали неким одинако
вым алгоритмом пластического преобразо
вания русской формы кронштейна, а зна
чит, можно предположить, декоративные
инстинкты — глубинная характеристика
этноса, сохраняющаяся дольше, чем многие
его признаки, включая язык.
О субстратном этническом влиянии на художественно-декоративное мышление более
позднего населения свидетельствует факт
и из другой части южной Карелии, где так
же пролегал древний водно-волоковой путь.
Он вел из вепсского Посвирья, доходя до вос
точного берега Сямозера, и приток вепсов
по нему осуществлялся как до, так и после
начала заселения карелами Онежско-Ладож
“
ского перешейка, являясь своего рода пре
пятствием для ровного поступательного
карельского продвижения вниз по Шуе. Рис. 4. Кронштейны с город
чатой порезкой (а-в):
Следы давнего вепсского присутствия здесь
а - валики;
в настоящее время фиксируются в топони
б - зубцы;
мии и именно вдоль указанного пути [13,
в - чередующиеся
валики и зубцы.
с. 12]. К нему же тяготеет и ареал кронштей
Кронштейн «вепсско
нов, условно названных нами «вепсскими»,
го» типа (г).
поскольку они преобладают на территории
компактного расселения вепсов в южном
Прионежье.
По своему рисунку такой кронштейн занимает промежуточное
положение между восточнообонежским валиком, принадлежащим
к группе деталей с одним композиционно доминирующим моти
вом, и кронштейном с городчатой порезкой мелкими чередующи
мися валиками и треугольными зубцами. Генетическая связь трех
указанных мотивов подтверждается тем, что все они часто встре
чаются в одних и тех же поселениях. Примечательно, что «проме
жуточность» формы «вепсского» кронштейна соответствует спе
цифике деревянного зодчества вепсов, являющегося наиболее
обрусевшей частью архитектурного наследия прибалтийскофинского населения края.
Действительно, если сопоставить территориальное распределение
в южной Карелии кронштейнов первой и второй групп, окажется,
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* «Ядро» и «слои» отличаются по композиции напева — многократно повторяемого на про
тяжении песни мелодического построения. Показателем типа композиции является его соотношение со строением поэтического текста. Так, по протяженности напев может быть
равен двум стихам, образующим строфу (строфовой напев), одному стиху (стиховой на
пев) или одной слоговой группе стиха («фразовый» напев). Стиховой напев является по су
ществу фрагментом строфового напева, повторением его начальной или заключительной
части в качестве самостоятельной мелодии. Во «фразовом» напеве единицей композиции
является мелодическая ячейка («фраза») — самая мелкая структурная частица развито
го народного напева. [5, с. 193, 195].
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что развитые и пластичные крюки являются для зодчества карел
скорее исключением, чем правилом, а типичной для карельского
этнического ареала, а также для Заонежья со смешанным русскокарельским в прошлом населением стала городчатая порезка крон
штейнов — равномерная сплошная обработка контура детали мел
кими валиками (полуваликами), треугольными, прямоугольными
и трапециевидными выступами (зубцами). Городчатая порезка —
самый простой мотив архитектурного декора и по принципам свое
го построения — ритмичности и повторяемости составляющих
элементов соотносится с линейным орнаментом.
Показательна различная расстановка акцентов в городчатой порез
ке кронштейнов у русского и карельского населения. Так, в Заонежье преобладает порезка валиками и полуваликами, которая на
более западных территориях и в южном Прионежье все более суще
ственно вытесняется острозубчатой резьбой, мотивом чередующих
ся полуваликов и треугольных зубцов, а также уже упоминавшимся
«вепсским» мотивом. Все это подтверждает выводы В. П. Орфинского о декоративных приоритетах карел — детали с усложненным,
обостренным силуэтом преобладают в этнических ареалах ливвиков и людиков [10, с. 150] и, можно дополнить, — вепсов.
По-видимому, в южной Карелии городчатая порезка явилась
результатом переработки объемных декоративных форм: ареал
«модульонов» на территории Карелии отозвался широким распро
странением к западу — северо-западу порезки мелкими валиками,
а в обостренном, этнически обусловленном варианте — зубцами.
Здесь уместно будет привести выводы этномузыковеда Т. В. Красно
польской о роли восточного Обонежья в развитии фольклора Каре
лии и об особенностях освоения русских музыкальных форм на
территориях с карельским населением. Ареальные исследования
свадебных обрядовых напевов, проведенные в бассейне Онежского
озера, показали, что зафиксированный музыкальный материал
можно рассматривать как систему централизованного вида, в кото
рой выделяется «ядро» — совокупность цельных и мелодически
развитых образований, и несколько «слоев», удаленность которых
от «ядра» происходит по мере сжатия композиции, дающего эф
фект повторения все более кратких построений*. Ареалом ядра
«стилевого» комплекса является Пудож, а расположение «слоев»
данного стилевого комплекса при движении на запад — в Заонежье,
Прионежье — образует крупные волны [5, с. 197-198].
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Рис. 5. Карта распространения кронштейнов с городчатой порезкой и «вепсского» типа.
Условные обозначения: 1 - валики; 2 - зубцы; 3 - чередующиеся валики и зубцы; 4 - «вепсский»;
5 - административные границы; 6 - центры районов.

В преобразовании крупного валика восточнообонежского модульона в цепочку мелких валиков (зубцов) городчатой порезки
в Заонежье и северо-западном Прионежье прослеживается явление,
сходное с отмеченным на музыкальном материале*, — использова
ние фрагмента заимствованного образца как элемента для много* Музыкальный аналог описываемого архитектурного примера — трансформация строфового напева во фразовый [2, с. 15].
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кратного дублирования в композиции детали. Общим признаком
освоения русских музыкальных и архитектурных форм в карель
ской среде стала архаизация заимствования: в архитектуре — через
сведение развитой пластики к линейному геометрическому орна
менту, как известно, самому устойчивому и древнему типу декора
тивных композиций в народном искусстве [14, с. 475]; в музыке —
через проявление «рунического» мышления, одного из древних
пластов прибалтийско-финской культуры, сказывающегося в при
ятии части напева, соразмерной привычным для данной среды эпи
ческим формам музыкально-поэтического высказывания [5, с. 199].
Как результат преобразования заимствованного образца можно
расценить и своеобразный тип кронштейна — «обратный крюк»,
форму нарочито декоративную, демонстративно лишенную конст
руктивного смысла. Большая часть обратных крюков локализуется
на территориях, заселенных людиками или обрусевшими людиками, зодчество которых подверглось значительному влиянию со сто
роны русской строительной культуры. Появление этого пластично
го мотива, самобытного, но нехарактерного для зодчества карел,
связано, подобно тому, как это было в Сямозерье, с экономическим
развитием территории, ставшей в конце XVIII века центром карель
ской металлургии, а позднее — одним из основных районов лесопи
ления и добычи строительного мрамора [3, с. 54, 58].
Сам по себе факт сложения обратного крюка у людиков не объяс
нял происхождения мотива и лишь позволял предположительно
причислять его к «символам этнокультурного взаимодействия».
Но при детальной систематизации кронштейнов в Пудожье были
обнаружены пластически развитые формы, включающие в виде
части известный у людиков обратный крюк и, по всей видимости,
послужившие исходной формой для последнего. При этом измене
ние заимствованного декоративного мотива в карельской среде —
использование фрагмента образца как более лаконичного, упро
щенного по сравнению с исходным целого, также соотносится
с описанными закономерностями преобразований музыкальных
форм*. Такой способ адаптации иноэтничного образца в «своей»
культурной среде основан на гипертрофии наиболее выразитель
ной части заимствования. Гипертрофия заимствованного компо
нента в архитектуре карел-людиков была впервые выявлена
В. П. Орфинским на примере высотных шатровых храмов [11,
с. 101]. Прионежский кронштейн — обратный крюк пополняет
перечень архитектурных примеров этого феномена, отмеченного
в зонах активных этнокультурных контактов, отличающихся поло
жительной «тенденциозностью» восприятия преобладающих одно
направленных, в данном случае — русских, влияний.
Обобщая картину распространения резных кронштейнов в южной
Карелии, можно выделить три типичных ситуации, приводящих
* Музыкальный аналог использования фрагмента как целого — соотношение строфового
и стихового напевов [2, с. 15].
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к разным результатам при проникновении русских деталей
в карельский этнический ареал. В центрах интенсивного архи
тектурного развития в результате переработки русских образцов
появлялись новаторские формы. Если последние были призваны
противостоять «чужому» влиянию, создавались «беспрецедентные»
этнизированные мотивы (североливвиковские крюки). При далеко
зашедшем «обрусении» возникали творческие переосмысления
заимствований (людиковские обратные крюки, отчасти «вепсские»
кронштейны). На большей же части территории развитая пластика
новых деталей трансформировалась в простейшую композицию,
сходную с орнаментом, принципы построения которого заимство
вались из других видов крестьянского искусства. Такое пассивное
формообразование с опорой на декоративные аналоги, существу
ющие в местной культуре, было свойственно периферии вокруг
центров архитектурных новаций, не столь важно — «своих» или
«иноэтичных». При отсутствии условий и причин для активного
формотворчества локальная традиция препятствовала экспансии
новых мотивов, редуцируя их до привычных для восприятия деко
ративных композиций.
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публикованные впервые документы — «память» двинского вое
воды И. В. Милюкова 1597 г. и «роспись» церковного имущества
Воскресенской церкви с близлежащими дворами воскресенских
попов 1643 г. — позволяют уточнить детали и историю деревянной
крепости Архангельска на начальном этапе ее существования,
а также получить относительно полное представление об одном из
его деревянных храмов и особенностях рядовой застройки посада.
От всех этих строений уже давно не осталось никаких следов.
Оба документа объединяет их связь с Антониево-Сийским монас
тырем, и потому не удивительно, что они обнаружены в фонде это
го монастыря, хранящегося в архиве Петербургского филиала
Института российской истории Российской Академии наук
(далее — Архив СПб.ФИРИ).
Археографическая обработка найденных материалов проведена
в соответствии с «Правилами издания исторических документов
в СССР» (М., 1990).

О

***
О 3. В. Дмитриева, М. И. Мильчик, А. Н. Чистиков , 1998.

Сведений об облике Архангельского города в первые десятилетия
его существования сохранилось немного. Отдельные упоминания
содержатся в записках иностранцев, в частности, французского
купца Ж. Соважа. В своем сочинении о северном морском пути
в Россию в 1586 г., т. е. на следующий год после окончания строи
тельства «города», он высоко оценивает новопостроенную кре
пость. По его словам, она представляет «замок, сооруженный из
бревен, заостренных и перекрестных; постройка его из бревен пре
восходна; нет ни гвоздей, ни крючьев, но так все хорошо отделано,
что нечего похулить»*.
Более подробно облик «города» раскрывается в писцовой книге
Мирона Вельяминова 1622-1624 гг.:
«Г[о]род Архангельской деревяной, на реке на Двине, рублен в две сте
ны, мазан глиною. А у города трое ворота: ворота Архангельские, а на
воротех башня, ворота Воскресенские, а на воротех башня..., ворота
Покровские водяные к реке Двине... На городе ж башни: башня Спаская
наугольная, башня Воскресенская наугольная, башня Северская
наугольная, башня Рождественская наугольная... А городен у города
двесте четыре городни. А мера городу от Архангилских ворот... и все
го городу и воротам и башням мера четыреста семнадцать сажен.
А около города крепостей с трех сторон острог и на глах**.
А у ос[т]рогу двои ворота: Архангелские да Воскресенские. На остро
ге ж и на воротех шесть башен, а мера острогу... триста двенатцать
сажен с полусаженью, а глубина дву сажен, а во рву ставлен тын,
а около рва надолобы. А с четвертую сторону города от Спаские от
наугольные башни до Вознесенские до наугольные ж башни река Двина.
А для осыпи рублен обруб в пять стен, а мера сто дватцать восемь
сажен. У Покровских ворот креке к Двине тайник»***.
Это описание исследователи Русского Севера обычно приводили
как характеристику первоначального облика Архангельска. Одна
ко публикуемая нами «память» — грамота двинского воеводы
И. В. Милюкова игумену Кривецкого монастыря Михаилу от 15 де
кабря 1597 г. позволяет сделать несколько иные выводы.
Ее текст представляет собой распоряжение двинского воеводы
И. В. Милюкова и подьячего Безсона Ильина игумену Кривецкого
монастыря Михаилу, основанное на тексте грамоты царя Федора
Ивановича. Согласно царскому указу предстояло местами отремон
тировать кровлю на крепостных стенах, ибо прошло уже 1 1 лет
с момента их возведения. Сами же стены предполагалось обмазать
* Записка о путешествии в Россию Жана Соважа Диеппского в 1586 г. / / Русский вестник.
1841. Т. 1. С. 228.
** Следует читать: «на иглах» — способ постройки стены, при котором вертикально вры
тые столбы, стоящие вплотную друг к другу, скрепляются горизонтальными бревнами,
вставленными в специально вырезанные гнезда. (Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 6.
М., 1979. С. 78).
*** РГАДА ф, 1209, кн. 9, л. 1-4 об. — Текст опубликован С. Ф. Огородниковым с неточностя
ми. (Огородников С. Ф. Очерк истории города Архангельска// Морской сборник. 1889.
Т. ССХХХШ. N° 9. С. 115-116).

глиной, чтобы уменьшить вероятность возникновения пожара*.
Впервые планировалось соорудить тайный подземный ход из
крепости от водяных Покровских ворот к Двине. Наконец, также
впервые надлежало возвести из бревен обруб для укрепления бере
га реки. К проведению ремонтных и новых строительных работ
привлекались крестьяне всей Двинской земли, Кеврольского
и Мезенского станов. Они должны были заготовить 4,5 тыс. бревен
указанного в грамоте размера, главным образом для устройства
обруба, и отправить в Архангельский город 150 человек «с топоры,
и з заступы, и с кирками, и с лошадьми». Участие в этих работах долж
ны были принять также крестьяне Кривецкого и других монасты
рей. Распоряжение двинского воеводы, как явствует из текста
грамоты, следовало выполнить незамедлительно. В противном
случае ослушников ждала царская опала.
Таким образом, грамота 1597 г. уточняет время постройки обруба
и тайника, ведшего к реке. Следовательно, можно считать, что толь
ко в следующем году было окончательно завершено строительство
крепости, а ее внешний облик в первые годы своего существования
не вполне соответствовал описанию, данному Мироном Вельями
новым в 1620-е гг.
Если история Архангельска начала XVII в. сравнительно хорошо
документирована, то середина этого века в опубликованных мате
риалах отражена крайне слабо. Вот почему описание («роспись»)
церковного имущества Воскресенской церкви и близлежащих
дворов Архангельска 1643 г. представляет особый интерес.
История появления этого документа достаточно любопытна.
В 1640 г. игуменом Антониево-Сийского монастыря вместо Киприана стал Игнатий**. По указу царя Михаила Федоровича в мо
настыре была проведена проверка состояния казны и имущества.
Проводившие ее «счетчики Иван Косицын с товарищы» обнаружили
несоответствие между доходами и расходами монастыря. С игумена
Киприана и его братии потребовали возмещения образовавшегося
долга («начетных денег»), Киприан, в свою очередь, предложил пере
дать монастырю доход от церкви Воскресения Христова в Архан
гельске, который ранее, по всей вероятности, поступал ему, а также
«отдать в платеж» в монастырь «дворы и лавки», коими владели
в Архангельске его дети.
* РГАДА, ф. 1209, кн. 9, л. 1-4 об. — Текст опубликован С. Ф. Огородниковым с неточностя
ми. (Огородников С. Ф. Очерк истории города Архангельска / / Морской сборник. 1889.
Т. ССХХХШ. Ne 9. С. 115-116).
** В списке с наказной грамоты воеводы И. Н. Хованского от 31 декабря 1642 г. сказано:
«бывший игумен Кипъриян и старцы ж, которые по сие время начетных денег ничево не
плачевали, стоят на правеже». (Архив СПб.ФИРИ, ф. 5, on. 1, картон 16, д. 127). Однако
священник В. Перовский, ссылаясь на царский указ от 29 января 1641 г. о переписи всего мо
настырского имущества, утверждал, что в 1640 г. Киприан умер. (См.:Краткое историче
ское описание монастырей Архангельской епархии. Архангельск. 1902. С. 119). Между тем
в этой грамоте царя Михаила Федоровича читаем: «... я ныне вы того игумена считали
и по сыску, и по счету на нем правит [и] монастырские казны начетные деньги, и вперед де
им тот игумен Киприян за ево безчинство негоден». (Архив СПб.ФИРИ, ф. 5, on. 1, кар
тон 16, д. 8). Следовательно, опись имущества проводилась в связи со сменой игумена, а не
___
его смертью.

Для описания всего строения, передаваемого Киприаном монасты
рю, в Архангельск выехал стрелецкий сотник Иван Котлупин.
Через два дня он вернулся в Холмогоры и представил стольнику
и воеводе И. Н. Хованскому роспись внутреннего убранства приде
ла Усекновения честной главы Ивана Предтечи при Воскресенской
церкви. Ключей от самой церкви ему «игумена Киприяна дети не
дали, и дворов, и лавок не отвели». Новый игумен Игнатий срочно
выехал в Архангельск. Вскоре последовал новый указ царя, по кото
рому для повторной и окончательной описи строений, переходя
щих к Антониево-Сийскому монастырю, был послан подьячий
Калина Бурнашев*. Итогом его поездки стал документ, который
и предлагается вниманию читателей.
В первой части описи подробно перечислена церковная утварь
церкви и ее придела, описано внутреннее убранство. Отдельные
пояснения помогают более зримо представить церковный интерь
ер. Обращает на себя внимание трижды встречающаяся в грамоте
формула: церковь, «что ставил игумен Киприян», Более подробно
она зафиксирована в списке с наказной грамоты воеводы И. Н. Хо
ванского: «А у того игумена Киприяна у Архангельского города стро
ена церковь Воскресение Христово, и как он был в Сийском монастыре
игуменом, и в те ж поры к той же церкви строил придел Усекновения честныя главы Иванна Предотечи»**. Следует заметить, что впервые
упоминание о Воскресенской церкви в Архангельске содержится
в переписной книге Мирона Вельяминова 1622-1624 гг., где сказано,
что церковь Воскресения Христова «древяна вверх»***. В публикуе
мой грамоте Воскресенская церковь «древяна клетцки... с приделом,
верх шатровой», т. е. архитектура последней отличалась от описан
ной Вельяминовым. Вероятно, первая церковь сгорела при пожаре
1636 г., и под руководством Киприана была поставлена новая,
теперь клетская, завершение же ее придела стало шатровым. Кроме
того, рядом с церковью была срублена колокольня, под которой
находилась лавка (вероятно, до пожара колокольни не было). Время
постройки — между 1637 и 1640 гг.****.
Вторая часть описи не менее ценна, чем первая. Благодаря усердию
подьячего Калины Бурнашева, мы узнаем состав комплекса дворо
вых построек, принадлежавших архангелогородским священникам
и таможенному подьячему.
* Архив СПб.ФИРИ, ф. 5, on. 1, картон 16, д. 127.
** Там же.
*** Цит. по: Сибирцев И. Исторические сведения из церковно-религиозного быта г. Архан
гельска в XVII и первой половине XVIII века. Архангельск. 1894. С. 7 Опираясь на эту
запись в книге Вельяминова, священник М. И. Попов утверждал, что Воскресенский при
ход был образован вскоре после основания города (См.: Краткое историческое описание
приходов и церквей Архангельской епархии. Вып 1. Архангельск. 1894. С. 42).
****В грамоте царя Михаила Федоровича от 29 января 1641 г. со ссылкой на челобитье бра
тии и крестьян указано, что «был де у них в Сийском монастыре игумен Киприян со
145-го [1637] году по 148-й [1640] год», (см.: Архив СПб.ФИРИ, ф. 5, on. 1, картон 16,
д. 8). По данным П. М. Строева, Киприан был игуменом в 1638, 1640, 1642 и 1643 гг.
(См.:Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви.
СПб. 1877. Стлб. 820).
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Таковы первые впечатления от публикуемого документа. Тщатель
ное изучение его, несомненно, даст новую информацию историкам
Архангельска и исследователям архитектуры Севера.

1597 г., декабря 15 — Память двинского воеводы Ивана
Васильевича Милюкова игумену Кривецкого монастыря
Михаилу о присылке плотников, лошадей и бревен

ИЗ РШШ
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Д. п. ЧИСТИШ
3 fi. Д М И Т Р И Ш . М. И. МИМ

Лета 7106-го декабря в 15 день по государеве Цареве и великого
князя Федора Ивановича всеа Русии грамоте и по приказу
Ивана Васильевича Мелюкова1 да Безсона Ильина2 память
Кривецкого монастыря3 игумену Мисаилу.
Прислана государева царева и великого князя Федора Иванови
ча всеа Русии грамота к Розгильдею Григорьевичи) Любученинову4 да к Киру Офонасьеву за приписью государева дьяка
Посника Дмитреева5. И по той государеве грамоте велено
Архангилской город поглинити6 и обруб городовой7, и тайник
взделати, и на городе кровля худые места поновити, и наново
укрепити накрепко всею Двинскою землею и Кеврольским,
и Мезенским станом8.
И довелося на всю Двинскую землю, опроче Кевролы и Мезени,
по розводу9 полпяты тысячы бревен, половину бревен по пяти
сажен бревно, а другую половину по четыре сажени бревно,
а в тонком бы конце всякое бревно было по полторы пяде. Да сто
пятдесят человек плотников и посошных людей’0, которым го
род глинити и обруб, и тайник делати и с топоры, и з заступы,
и с кирками, и с лошадьми, и со всякой посошною снастью.
И ис того розводу довелося на вашы монастырские на черные
сошки11 сорок девять бревен без трети да посошных людей
сст. 2 и плотников с Корельского12 // и с Архангельского13, и с Росткина14, и с Кривецкого монастырей всего шесть человек без че
ти, да с тех же монастырей с их сошек четыре лошади без полутрети.
И вы бы однолично15 безо всякого переводу на весну с первою
крою16 нынешняго 106-го году бревна и плотников, и посошных
людей с топоры и з заступы, и с кирками, и с лошадьми присла
ли в Архангилской город з бревны вместе незамадлив. И приста
вов17 бы ис прогонов18 в том по собя не дожыдалися. А будет на
весну с первою крою нынешняго 106-го году бревен и плотни
ков, и посошных людей с лошадми и со всякою посошною снас
тью в Архангилской город не пришлете, и что в вашем ослушанье городовой поделке будет поруха и непоспешенье, и вам быти от государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Ру
сии в опале.
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для постройки города в Архангельске.

К сей памяти Иван Васильевич Мелюков печать свою приложил.
Скрепа: Ильин Безсон. [Последнее слово на обороте по склейке
сставов].
Архив СПб.ФИРИ РАН, ф. 5 (Антониев Сийский монастырь), on. 1,
д. 931.
Подлинник на 2 сставах. К грамоте приложена желтовосковая пе
чать, изображение стерто. Скоропись, сохранность хорошая. Водя
ной знак по обрезу — верхняя часть Одноручного кувшинчика
с розеткой на крышке.

1 Милюков Гусь Иван Васильевич — двинский воевода (между 1597 и 1600 гг.). (См: Двин
ский летописец/ / Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 38. Л., 1977.
С. 151).
2 Ильин Безсон — подьячий при двинском воеводе И. В. Милюкове (ПСРЛ. Т. 33. С. 151).
3 Кривецкий — мужской монастырь в Холмогорском уезде Архангельской губернии, в 39
верстах к югу от Холмогор, на левом берегу Северной Двины при впадении речки Обокша. (См.: Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования
о православных монастырях в Российской империи. Ч. 2, СПб., 1892. С. 193-194).
4 Любученинов Розгилдей Григорьевич — двинской воевода. («В 105-м году, был воеводою на
Двине Розгилдей Григорьевичь Любоченинов да подьячей Кир Афанасьев» — ПСРЛ. Т. 33.
С. 170).
5 Дмитриев Постник — дьяк. В марте 1589 г. и 29 июля 1592 г. упоминается в докумен
тах как дьяк Посольского приказа. В мае 1597 г. — дьяк Новой чети, участвовал во встре
че послов. С 1597/98 г. по 26 июня 1600 г. дьяк в Москве. (См.: Веселовский С. Б. Дьяки
и подьячие XV-XVII вв. М., 1975. С. 153).
6 Поглинити — обмазать глиной.
7 Обруб городовой — сруб, укрепляющий берег реки у крепостной стены. Его конструкцию
см.: Мильчик М. И., Ушаков Ю. С., Деревянная архитектура Русского Севера. Страни
цы истории. Л., 1981. С. 114-116.
8 Стан — административно-территориальная единица.
9 Розвод — раскладка, разверстка.
10 Посошные люди — люди, набиравшиеся с крестьянских и посадских сох для выполнения
разнообразных государевых служб. (Соха — единица обложения в Русском государстве
XV-XVII вв. В сохе содержалось определенное число четвертей земли — от 800 до 1200,
в зависимости от категории землевладельцев и качества земли).
11 Сошка — единица обложения в Русском государстве в XVI-XVII вв.
12 Корельский — Николо-Корельский монастырь, расположен на берегу Белого моря в 35 вер
стах к западу от Архангельска (См.: Зверинский В. В. Указ. соч. Ч. 2. С. 223).
13 Архангельской — Михаило-Архангельский монастырь, находился до 1637 г. на Пур-наволоке на территории крепости. В 1637 г. монастырь сгорел и был перенесен за версту вы
ше по Двине в Нячеры. (См.: Зверинский В. В. Указ. соч. Ч. 2. С. 63-64).
14 Росткин-Ивановский или Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Новгороде (См.:
Зверинский В. В. Указ. соч. Ч. 2. С. 300). Часть земель монастыря находилась в Подвинье.
(См.: Копанев А. И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. Л., 1978. С. 37).
15 Однолично — незамедлительно.
16 Первая кроя — вскрытие реки.
17 Пристав — должностное лицо.
18 Ис прогонов — имеется в виду оплата проезда в случае невыполнения предписания вла
стей.

У Архангелсково города по нижную сторону к гостиным
двором, что ставил бывшей игумен Киприян церковь древяна
клетцки Воскресение Христово с приделом, верх шатровой.
а В рукописи буква Д повторена дважды.
б~б В рукописи написано над строкой.
6 В рукописи конец слова утрачен.
г~г В рукописи написано над строкой.
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И с теми людми, взяв Сийского монастыря бывшего игумена
Киприяна у детей ево у воскресенского 6"у вдового-6 попа
у Дмитрея, да у попа Июды Козминых церкви Воскресения Хрисст. 2 стова ключи, и пере/ /писали в церквах Воскресения Христова
и Усекновения честныя главы Иванна Предтечи, что строил игу
мен Киприян, божие милосердие образы и книги, и ризы, и ко
локола, и всякое церковное строение, и ево игумена Киприяна
детей дворы и лавк[и]в. А, переписав с теми понятыми людми
тое церкви, что ставил игумен Киприян, всякое церковное стро
ение, и тех церквей доход велел збирать Сийского монастыря
игумену Игнатью да казначею старцу Феодосию з братию, а дво
ры и лавки игумена Киприяна детей воскресеньских попа Дми
трея, да попа Июды, да дьякона Григория, да таможенного по
дьячего Юрья Козмина отписал и отдал в платеж за нечетные
денги4 в Сийской же монастырь ему ж игумену Игнатию да каз
начею старцу Феодосию г'з братиею'г. А что в тех церквах, что
ставил игумен Киприян, Божия милосердия образов и книг,
и колоколов, и всякого церковного строения переписано, и что
их игуменовых детей дворов и во дворе хоромов, и лавок в Сий
ской монастырь игумену Игнатью з братиею за начетные денги
отдано в платеж и тому роспись.

э. в. д м и т р и ш . и. и. милш я я. л. штиш

Лета 7151-го генвря в 3 день по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по памяти за
печатью столника и воеводы князя Ивана Никитича Хованско
го1, за приписью дьяка" Ивана Ломакина2 сьезжей избы подьяче
му Калина Бурнашеву3 приехав к Архангелскому городу, взяв
с собою в понятые спаского попа Федора Семенова, да дьякона
Иякова Козмина, да николского попа Прокопья Федотова,
да Архангилсково города посадцких людей Онфимка Городчикова, Конанка Жукова, Ивашка Воронина, Никифорка Боранова, Посничка Хайбутова, да Архангилсково ж города Иванова
приказу Дементьевича Образцова пятидесятников стрелецких
Архипка Буянова, Ефремка Сидорова, Дружинку Балнева,
Федку Григорьева, Курбатка Терентьева, Фадейка Ондреева,
да десятников Филку Лукина, Ивашка Понкратова, Богдашка
Иванова Важенина.

л рш гаш л

1643 г., января 3. — Опись имущества церкви Воскресения
Христова в Архангельске и церковных домов и лавок.

сст. 3

сст. 4

А в церкве образ местной Воскресение Христово, оклад серебря
ной басменой золочен, венцы резные золочены ж, у Спасова
венца в средине ставочки5 змазенки6.
Свеща местная подставная восковая, а на ней травы навожены
^'цветны и воскиЛ насвечник ветх железа белого,
Врата царьские, и столпцы, и сенью писаны //на золоте.
Образ Милосердие Спасово на золоте. А у того Спасова образа
да у Пречистые Богородицы два венца серебряные басмленые
золочены.
Меж враты царьскими и северными образ Пречистая Богороди
ца пядница Неопалимые Купины на золоте.
Северных врат нету.
Образ Пречистая Богородица Одигитрие на золоте. Перед
образом свеща древяная е‘писана'е на красках.
Образ праведных Прокопия и Иванна Устюжских на краске.
Образ Спасов и крест Привожение х крестному целованию на
золоте.
Образ Страстотерпца Христова Георгия в деянии, венец сереб
ряной басмленой. Писан на золоте.
В тябле деисус на 21 дцки с праздники и с пророки на золоте.
Праотцы на 21 дцки на красках. Створы киотные, на них писа
ны Дмитрей Солунский да Георгий Страстотерпец на празеле
ни. Во главе образ Спасов Нерукотворенный на золоте.
На хоругви образ Спасов Нерукотворенный, а на другой сторо
не образ Богоявления Господня на золоте.
Перед деисусом паликадилож медное ветхо о трех дугах весом
по смете гривенки с три.
В алтаре за престолом крест да образ // Пречистые Богородица
на золоте.
Сосудов служебных: потир да дискос, два блюда да лжица
оловянные, звезда меденая, копье железное.
На престоле крест Воздвизалной на золоте.
В паперте над западными дверми деисус на одной дцке на
празелени.
Да книг: книга Евангелие напрестолнее писмяное в десть, пово
лочено крашениною, евангелисты медные басмленые; книга
Апостол печать литовская в десть; две книги Охтаи писмяные
в десть; книга Каноник писмяной в полдесть; книга Минея
общая писмяная в полдесть. А ныне те книги для пения снесены
в теплую церковь Великомученицы Парасковгии.
w В рукописи вписано вместо: краскам и
е< В рукописи написано над строкой.
ж Так в рукописи.

У теплые церкви у Великомученицы Парасковгие под папертью
две лавки да чюлан.
У таможни против руского гостина двора на берегу на взрубе9
2 лавки на одном окладе.
Да место лавочное, да 2 погреба, да 2 лавок места продали Волог
жанину Мартемьяну Констянтинову поп Дмитрей да Июда
Козмины, и на тех лавочных местах поставлен вново анбар
тесовой рублен.
У Архангелсково ж города дворы игумена Киприяна детей.
С верхную сторону конец Затинной слободы10 против города
двор попа Июды Козмина, а в нем хоромов: горенка на подпо3 В рукописи две последние буквы написаны другими чернилами.
В рукописи написано другими чернилами.
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Сосудов служебных: потир да дискос, да два блюда оловянные.
А ризные казны поп Дмитрей да поп Июда Козмины дети ничево у себя не сказали и у переписи ничево не объявили.
У тех же церквей колоколня на столбах, верх шатровой. На колоколне 2 колокола весом по скаске попов Дмитрия да Июды 10
пуд, 2 колокола зазвонные7 весом по смете пуды з два. //
Да отдано в платеж игумену Игнатию з братиею за начетные
денги по переписи:
Под колоколнею лавка рубленая на два лица.
Против государевых хлебных анбаров подле дорогу лавка руб
леная за збором8.

ДМ

В олтаре образ Пречистые Богородица Одегитрие за престолом
на краске.

Я W
. Ш ИШ

Образ Николы Чудотворца Можайского резной в деянии
“'в киоте ".
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Во пределе Усекновения честныя главы Иванна Предтечи:
Образ местной Усекновения честныя главы Иванна Предтечи
в деянии, венцы серебряные резные золочены, писан на золоте.
Свеща подставная местная древяная, писана на красках, Насвечник железа белого.
Пелена бархат багровой травчатой, крест шит серебром, по сто
ронам обложена киндяком черчатым. //
Врата царьские с сенью и столпцы. Писаны на золоте.
Образ Пречистые Богородица Одегитрие меж врат на золоте.
Деисус с праздники и пророки на 7 дцках на золоте.
Во главе образ Спасов Нерукотворенный на золоте.
Двери северные. А на них написан преподобный Архип поно
марь на краскех*.

т

льи с сенцами, клеть рублена на подклете с сенми тесовыми,
хлевишко да стаишко скотиное.
В межах тот двор с верхную сторону з двором Данилка Власова
Коптякова, а с нижную сторону двор дьякона Григоря Дмитри
ева, а в нем хоромов: изба, подклеть без горницы. Против избы
сени горничные тесовые с подволокою11, в сенях 2 чюлана.
Под сенми 2 подклета, за сенми горенка теплая с сенцы на хле
ве, да клеточка, да избушка с сенцы холодная в огороде.
В межах тот двор с верхную сторону з двором попа Июды,
а с нижную сторону двор попа Дмитрея Козмина, а в ней хоро
мов: изба на анбаре с сенми, сени с подволокою, в сенех 2 чюла
на, под сенми 2 подклета, конюшня и сарай рублены. Позади
двора частокол. В частоколе мылня. Ворота с кровлею. На воротех 3 чюлана тесовые. Подле тот двор улица прохожая к госуда
ревы пивной поварни и х кузницам на Мох.
В той же улицы против Воскресения Христова двор игумена
сына таможенного подьячего Юрья Козмина, а в ней хоромов:
горница на анбаре белая12 с переградою, против избы сени на
2 подклетех, в сенях подволока, 2 чюлана, ворота. По другую
сторону ворот ево ж Юрьева изба черная, против избы клеть да
сени да хлевишко. Позади двора в частоколе мылня с сенми
тесовыми.
В межах тот двор с верхную сторону з двором Олешки Власова,
а с нижную сторону в межах з двором съезжей избы подьячего
Семого Дебровина. Да ево ж Юрьевы у таможни 2 чюланца тесо
вые от Немецкого мосту. Да в Каргополском ряду пониже
Ашинского двора лавочка.
На обороте:
К сей росписи спаской поп Федор Семенов руку приложил.
К сей росписи спаской дьякон Яков руку приложил*.
К сей росписе Анфимко руку приложил.
К сей росъписи николской поп Прокопей и вместо детей своих
духовных Конана Жукова, Посника Хайбутова, Никифора Боранова руку приложил.
К сей росписи в понятых взят Ивашко Федоров руку приложил-4.
К сей росписи вместо понятых пятидесятников стрелецких
и десятников по их велению, Архипа Буянова с товарыщи,
Федка Анофриев руку приложил.
Архив СПб.ФИРИ РАИ, ф. 5 (Антониев Сийский монастырь), on. 1, карт
10, д. 132.
к В рукописи три последние буквы ж ил написаны на лицевой стороне в конце основного
текста
ЛВ рукописи Ф едоров написано второй раз и зачеркнуто.
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Подлинник, на 7 сставах. Скоропись, сохранность хорошая. Водя
ной знак — Монограмма, в альбомах не найден. К первому сставу
подклеен сстав с записью на обороте конца XVII в.: «Крепостишка на
игумена Кипреяна з детми». Водяной знак по обрезу — верхняя часть
Герба Амстердама.
1 Хованский Иван Никитич — князь, боярин. Упоминается в числе стольников в 1625 г.
В 1642-1643 гг. — двинский воевода. Умер в 1678 г. (См.-.Русский биографический словарь/
Фабер-Цявловский. СПб., 1901. С. 379; Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц
воеводского управления Московского государства XVII столетия. СПб., 1902. С. 64).
2 Ломакин Иван Васильевич — с 1 декабря 1640 г. по 13 мая 1644 г. дьяк на Двине. (См.: Весе
ловский С. В. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1976. С. 299).
3 Бурнашев Калина — «подьячий, 1665 г., Москва». (См.: Веселовский С. В. Ономастикой.
М., 1974. С. 56).
4 Начетные деньги — деньги, начисленные к возмещению.
5 Ставочки — вставочки.
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6 Замазенки — смазенки. Смазень — тонкая накладка драгоценного цветного камня, при
крепленная смазкою на стекле какого-нибудь цвета: дублет. (См.: Словарь церковно-славян
ского и русского языка. Т. 3. СПб., 1847. С. 154).
7 Зазвонный колокол — колокол, с которого начинали бить в колокола.
8 За збором — за забором.
9 Взруб — бревенчатый сруб, служащий основанием чего-либо.
10
Затинная слобода (или Мох) — находилась за Гостиными дворами на заболоченной «мохо
вой» стороне посада. (См. также: Овсянников О. В. К топонимике и топографии старин
ного Архангельска/ / Вопросы тонимики Подвинья и Поморья. Архангельск, 1991. С. 69).
и Подволока — потолок.
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Горница белая — т. е. топившаяся по-белому. Как правило, при описании дворов докумен
ты XVII в. не указывают тип отопления, так как обычным явлением были избы, топив
шиеся по-черному. «Горница... белая» — признак состоятельности хозяина. (См. об этом
подробнее: Мильчик М. И. Эволюция крестьянского жилища в конце XVII-XIX вв. как пред
посылка возникновения домовых росписей на Ваге / / Проблемы исследования, реставрации
и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвузовский сборник. Пет
розаводск, 1988. С. 97-98).
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исьменные источники позволяют реконструировать облик
крестьянских усадеб Европейской России, как правило,
не ранее чем с XVI в. Исключение составляют несколько доку
ментов конца XV в. из района нижнего течения Северной Двины
(более точных указаний мест и дат в них нет). Они не содержат
полных описаний крестьянских усадеб со всеми постройками,
но включают сведения о составе и взаимном расположении частей
усадебного участка и по крайней мере о некоторых постройках.
С привлечением аналогичных, но более полных и многочисленных
материалов XVI в. и более поздних, из которых кое-что можно рет
роспективно экстраполировать и на XV век, удается извлечь и из
документов этого столетия некоторую информацию об истории
крестьянской усадьбы в данной местности, небезынтересную и для
ряда других районов севера Европейской России.
Перед нами одна из так называемых «двинских грамот» конца
XV в., последних лет новгородской или, вероятнее, первых лет
московской власти в Нижнем Подвинье [2, с. 268]. В селении, назва
ние и местоположение которого не указаны, четыре крестьянина
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оформили документом раздел земли и усадебного участка, которы
ми они ранее владели совместно:
«Се яз Семен Иванов сын, да Григореи Онцифоров сын, да Василей
Иванов сын, да Федор Евсевьев сын, что у нас были четыри...
(многоточие в публикации. — А. Ш.) двор в вопчи, и мы розделили
землю и двор по своей Любови: как любо Семену, так любо и Григо
рию, и Василью, и Федору. Досталося Семену, да Василью, да Федо
ру. Замовничное поле бережное да горное поле к избищу. А межи
себе учинили огородом: Семену городити перегорода середняя до
взвоза, Григорию городити перегорода заовинная»...«А двор
достался Семену Григориевскои, вынести Семену из своисково
двора хоромы свои все, опроче двою изб».
Здесь легко узнается расположение земельных участков, которое
и впоследствии, местами до конца XIX в., было характерно для
Нижнего Подвинья и многих других районов Севера. Земля, состо
явшая до раздела в «вопчем» (общем) владении, располагалась
полосой перпендикулярно реке. В пойме реки находился луг. Бров
ку и склон надпойменной террасы занимала усадьба: на бровке
и отчасти на верхнем краю склона стоял двор, ниже находился
огород. По другую сторону двора начиналось «горное» поле, нахо
дившееся на ровной возвышенной местности, не заболоченной
благодаря близости склона террасы. Продолжение полосы за
«горным» полем уходило в лес, где на десятки верст тянулись еще
различные лесные угодья (о них скажем ниже). Чем дальше, тем
больше лес был заболочен. Близ водораздела с соседним речным
бассейном он переходил в сплошные болота. В XIX в. такое располо
жение описано неоднократно [4, с. 200, 202]. Оно объясняется край
ним недостатком земель, удобных для земледелия. Стремление
распахать все, что только возможно, выжимало усадебные участки
с годных для полеводства земель на косогоры вдоль краев надпой
менных террас.
Но в документе имеется отличие от характерной для XIX в. карти
ны. В пойме находилось «бережное» поле, а не луг с сенокосным
угодьем, как впоследствии. Дело в том, что пойменные луга в доли
нах северных рек — не природные, а расчищенные от леса первы
ми земледельцами [3, с. 169-172; 12, с. 436, 448, 454, 545; 13, с. 19, 203,
405-406]. Поймы вначале расчищали не только под сенокосы,
но и под поля, для которых других мест не было. Затем, по мере
того как расчищались из-под леса «горные» поля, «бережные» поля
заменялись сенокосами. В документе конца XV в. виден переход
ный этап: «горное» поле уже появилось, но «бережное» еще не заме
нено лугом. Можно думать, что собственно на Северной Двине этот
этап пройден раньше, но на ее притоках такая ситуация была еще
реальна и в XV в.
Какова была ширина первоначальной полосы? Ее разделили на
четыре части, очевидно, вдоль, а не поперек. Чтобы части получи
лись равноценными, минимальная ширина каждой полосы опреде
лялась тем, что на дворовом участке должны были разместиться по
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меньшей мере изба размеров 3 x 3 сажени (обычный размер сруба
хвойного леса) и рядом с ней проезд. В XVI-XVII вв. и позже такие
тесные дворы встречались в посадах, у крестьян же — обычно лишь
в очень скученных селениях на возвышенностях среди поймы.
На надпойменных террасах дворы даже тогда бывали обычно ши
ре, и тем более они могли быть шире в XV в., при меньшей населен
ности района. Но в данном случае дворы все же вряд ли могли быть
шире 10-15 сажен, так как первоначальный участок, по-видимому,
уже был зажат между соседями, иначе его не стали бы так скрупу
лезно делить, не прирезая свободных земель. В общем первоначаль
ная полоса, вероятно, была не шире 40-60 сажен. Получаем возмож
ность нарисовать, конечно, очень приблизительно, схему старой
общей усадьбы и полученных из нее четырех новых (рис. 1). Пока
занные там некоторые детали можно обосновать. Начнем с нижне
го конца полосы.
«Бережное» поле на пойме названо также «замовничным», от слова
«мовница», то есть баня. Термин «мовница» в дальнейшем, в XVIXVII вв. и позже, в крестьянской деловой письменности практи
чески не применялся — бытовал термин «мыльня», постепенно
вытесняемый словом «баня». Возможно, что в данном случае тер
мин «мовница» — остаток старой новгородской терминологии.
Очевидно, баня-«мовница» стояла у нижнего края усадьбы,
под склоном. В таких местах на пойме обычно находится более или
менее заросшее озерко-старица или ручей, текущий по бывшему
руслу реки и питающийся от ключей, бьющих из под склона, —
источник воды для «мовницы». Но последняя должна была стоять
немного выше по склону, чтобы ее не снесло половодьем, может
быть, на столбах или на ряже.
Вряд ли эта «мовница» была крупнее и совершеннее крестьянских
бань конца XIX-начала XX вв. Она, несомненно, топилась «почерному», покрыта была, вероятно, горизонтальным накатом
с утепляющей земляной засыпкой сверху и не имела предбанника,
а имела, в лучшем случае, непокрытую заборную загородку перед
входом, вроде тех, что бытовали почти до наших дней в более юж
ных частях России (как на известной картине А. А. Пластова
«Весна»). Конечно, «мовница» была общей для четырех семей как
до, так и после раздела — такое пользование банями было обычным
для всей лесной зоны России.
От поймы вверх по склону начиналась усадебная земля, структуру
которой можно понять из порядка ее раздела. О том, что прежние
совладельцы были не близкими родственниками, а может быть
и вовсе не родственниками, свидетельствуют их различные отчест
ва, кроме двух «Ивановых сынов», которые, впрочем, тоже вряд ли
были родными братьями, поскольку в перечне упомянуты не
рядом друг с другом. Это была, по современной научной термино
логии, сложная неразделенная семья — искусственное объедине
ние не близко родственных или совсем не родственных семей для
создания достаточно многолюдного, сильного первичного произ-

Рис. 1. Реконструкция крестьянской усадьбы конца X V в. в Нижнем Подвинье:
1 - план до раздела; 2 - план после раздела.
Имена владельцев полос: В — Василий, Ф — Федор, Г — Григорий, С — Семен.
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водственного коллектива — явление, обычное для XVI-XVII вв. и,
как видим, имевшее место и в XV в. [11, с. 88-89].
Раздел был фактически уже переделом, произведенным после сти
хийного, не оформленного юридически первоначального раздела.
Из того, что «двор достался Семену Григорьевскои» и что Семену
надлежало «вынести» постройки из «своисково» двора, видно, что
по крайней мере Семен и Григорий до формального раздела уже
имели на территории общего двора фактически выделенные собст
венные дворы, возможно, еще не точно размежеванные и не полно
стью огороженные, но, во всяком случае, представлявшие собой уже
компактные группы построек определенных владельцев. Но пол
ной упорядоченности в размещении всех построек четырех совла
дельцев, очевидно, еще не было, существовала какая-то стихийно
сложившаяся чересполосица, образовалось какое-то неравенство,
чьи-то интересы были ущемлены, вследствие чего и пришлось
Семену и Григорию меняться местами.
Можно понять, что полоса Григория, переданная Семену, и полосы
Василия и Федора были смежными. Все три полосы упирались
наверху в одно и то же «избище», то есть в место, где стояли избы,
а внизу — в одно и то же «замовничное» поле, а точнее, в ту часть
«бережного» поля, которая была в то же время и «замовничной».
Поскольку «мовница» не могла занимать сразу три полосы, логич
но думать, что именно эти три полосы упирались в то озерко или
болотце, на берегу которого стояла «мовница». И была рядом с эти
ми тремя полосами еще четвертая полоса, ранее принадлежавшая
Семену и переданная Григорию, которая не пересекалась водоемом
и которой соответствовала часть пойменного поля, называвшаяся
полем «бережным», но не «замовничным». По-видимому, полосы
Григория и Семена были и после раздела остались смежными,
то есть поменялись местами два соседа. Именно между соседями
могли легче всего возникнуть какие-то коллизии, потребовавшие
такого обмена, и легче всего мог быть осуществлен этот обмен,
не затронувший двух других участников раздела. Косвенно это под
тверждается, может быть, еще и тем, что при перечислении
владельцев, которым досталось «замовничное» поле и соответство
вавшие ему части усадьбы, Семен, Василий и Федор перечислены,
вероятно, именно в таком порядке, в каком их полосы «замовничного» поля были видны со стороны дворов (а человек, составлявший
документ, смотрел, конечно, от дворов, а не с задворков). В этом
случае, опять-таки, Семен и Григорий оказываются соседями. Так
мы и расположили полосы четырех владельцев на нашей схеме.
Не сразу легко понять фразу: «А межи себе учинили огородом:
Семену городити перегорода середняя до взвоза, Григорию городи
ти перегорода заовинная». Двоеточие, если понимать его по-совре
менному, как будто означает, что «учинять межи огородом»
и «городить перегороды» — это одно и то же и что вторая часть
фразы раскрывает содержание первой. В действительности, после
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передела надо было «учинять межи» только вдоль полос, где их
раньше не было или они имелись не везде. Поскольку слово «ого
род» могло означать как изгородь, так и обнесенный ею участок,
выражение «учинять межу огородом» значило либо постановку из
городи на меже, либо размежевание участка-«огорода», в данном
случае — размежевание огородной части усадебного участка, рас
положенной на склоне. Двоеточие после этих слов не обязательно
понимать в современном смысле. Во-первых, вообще нет уверенно
сти, что двоеточие не поставлено авторами публикации; во-вторых,
в средневековой русской деловой письменности знаки препинания
ставились не так, как в наше время, и не всегда единообразно, так
что двоеточие могло быть равнозначно и современной точке и запя
той. В данном случае наиболее вероятно, что после двоеточия
следует новая фраза о «перегородах», которые в отличие от «меж,
учиненных огородом», требовалось поставить не вдоль, а поперек
полос.
Упомянуты «перегороды» «середняя» и «заовинная». Ясно, что если
по одну сторону от «перегороды середней» находилась «заовин
ная», то где-то по другую сторону от «середней» была еще и третья
«перегорода», иначе название «середняя» не могло бы появиться.
«Заовинная перегорода» находилась, очевидно, за овином —
огневой снопосушильней, которая могла стоять только на площад
ке, называвшейся в XVI-XVII вв. и позже «огуменником» или
«гуменником». Там хранились в скирдах снопы хлебных злаков,
производились их сушка, обмолот и веяние зерна, хранились соло
ма и другие отходы обработки урожая. В XIX-начале XX вв. огуменник обычно находился, если смотреть с улицы, в заднем конце
усадебного участка и отделялся от двора огородом, потому что изба
во дворе и огневая снопосушильня в огуменнике были наиболее
вероятными источниками пожаров, и нужно было, чтобы ни из той,
ни из другой пожар не мог распространиться на всю усадьбу.
Противопожарные требования соблюдались, надо полагать,
и в XV в., но в исследуемой усадьбе огуменник с овином вряд ли
находился позади огорода, под склоном, где-то около «мовницы».
Место там было сырое, что для огуменника нежелательно,
да и «мовница» была тоже одной из пожароопасных построек. Веро
ятнее, что огуменник находился по другую сторону дворов, где-то
в начале «горного» поля, отделенный от дворов улицей.
Улица в документе не указана, но поскольку даже для четырех
дворов, поставленных в ряд, улица была нужна, а в селении, как уже
замечено, имелись, по-видимому, еще и другие дворы, надо пола
гать, что имелась улица перед дворами, перпендикулярно полосам
усадеб, как показано на нашем рисунке. Улица была односторон
ней, без подобных же дворов на противоположной ее стороне.
В последнем случае улица была бы общинной землей. «Горное»
поле не могло бы подходить к «избищу», как сказано в документе,
и вообще должно было находиться где-то далеко от усадьбы, а не на
ее продолжении. При одностороннем же расположении дворов
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улица могла и не быть общинной землей, но могла представлять
собой проезд, пересекающий усадебные участки и не исключаю
щий их продолжения по другую сторону проезда. В XIX в. встреча
лась и такая форма селений, когда по другую сторону улицы
против дворов ставились амбары, иногда разные другие строения
и даже целые их группы (последнее — чаще в южнорусских губер
ниях, но нельзя исключать, что раньше так могло быть и на Севере).
Так, мог находиться за улицей и огуменник с овином.
Овин было бы проще всего реконструировать, по аналогиям XIXначала XX вв., как «ямный» овин, то есть как срубную двухэтажную
снопосушильню с заглубленным в землю нижним этажом. Другой
вариант овина — «верховой», в виде полностью наземной двухэтаж
ной постройки, применялся обычно там, где грунтовая вода не
допускала заглубления в землю. Но у начала «горного» поля было
достаточно сухо и для более простого «ямного» овина [1, с. 295-300;
8, с. 99-106, 292-293]. Но нет полной уверенности, что в XV в. слово
«овин» означало именно и только такой срубный овин, «ямный»
или «верховой», какие были известны в XI - начале XX вв. В России
существовал и более древний тип огневой снопосушильни: жердя
ной каркас конической или пирамидальной формы, вроде каркаса
простейшего шалаша, обкладывался снаружи снопами, колосьями
вовнутрь, а под каркасом на земле или в специальной яме разводил
ся огонь, так что дым и газы шли сквозь снопы. В XIX-начале XX вв.
такая снопосушильня называлась по-русски «шиш», «шишок»
(возможно, что второе название было первоначальным) и встреча
лась у русских крестьян в Подмосковье, у многих народов, в том
числе и русских, в Среднем Поволжье, а в единичных случаях —
еще во многих местах Европейской России и Сибири [1, с. 302-303; 8,
с. 109-110, 294].
Довольно очевидно, что ранее такие снопосушильни были более
распространены, но границы их прежнего ареала неизвестны, так
как под названиями «шиш», «шишок» они не упоминались в доку
ментах XVI-XVII вв. Однако почему-то в Среднем Поволжье все
неславянские народы, имевшие эти конические снопосушильни,
имели для них названия, явно производные от слова «овин», а не от
слова «шиш»: «авын», «авня», «агун», «эвене», «зуын», «эн» и т. п.
Логично предположить, что коническая снопосушильня была зане
сена в Среднее Поволжье русскими в середине XVI в., после взятия
Казани, под названием «овин», и именно под этим названием за
имствована местными народами, ранее не имевшими огневых
снопосушилен, а название «шиш» или «шишок» появилось
у русских позже. Раньше термин «шиш» имел много значений и,
между прочим, означал и конический шалаш; известен и термин
«шишак» — конический воинский шлем. Коническая снопо
сушильня могла быть переименована в «шиш» или «шишок» имен
но потому, что название «овин» перешло на новый тип срубной
снопосушильни, распространившейся к тому времени у крестьян
(в усадьбах феодалов срубные овины могли появиться и раньше).
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В отдельных местностях коническая снопосушильня могла сохра
нять название «овин» еще дольше. Так, на юге Европейской России
в Кромском уезде в 1720-х гг. в четырех селениях отмечено 114
«овинов» на 131 крестьянскую усадьбу, в некоторых усадьбах даже
по 2 или 3 «овина» [7, с. 144-164]. Это количество нормально для
«шишков», но невероятно для срубных снопосушилен, которые,
как правило, имелись по одной на 5-10 усадеб, потому что эти
довольно сложные и дорогие постройки, работавшие только
поздней осенью и в начале зимы, в большем количестве были бы
нерентабельны. По-видимому, здесь «овинами» названы коничес
кие снопосушильни.
Таким образом, если в конце XVI в. и позже на Севере слово «овин»
уже определенно означало срубную снопосушильню, то в доку
менте конца XV в. это еще не столь бесспорно, не исключена
и коническая снопосушильня. Иное дело, что простейшая снопосу
шильня этого рода, состоявшая только из жердяного каркаса, как
уже сказано, не упоминалась в документах, как и многие другие
сооружения из жердей (изгороди, навесы и пр.). Но известны
и более капитальные варианты «шишей» («шишков») под навесом,
на срубном основании, даже с каменной облицовкой стенок ямы
и т. п., которые могли упоминаться. Впрочем, в исследуемой усадь
бе овин тоже не упомянут, отмечена лишь «перегорода заовинная».
Если мы принимаем указанное расположение огуменника в верх
нем конце усадьбы за улицей, то «заовинной перегородой» надо
считать изгородь, отделявшую усадьбу вместе с огуменником от
«горного» поля. Возможно, что огуменник занимал не всю ширину
первоначальной полосы и располагался только против дворов
Семена и Григория или лишь одного из них. Может быть поэтому
«городить» эту «заовинную перегороду» должен был именно
Григорий, хотя тут возможны и иные объяснения. Например,
Григорий мог делать это в счет оплаты какого-то старого долга.
«Перегорода середняя», надо полагать, отделяла дворы от улицы
и должна была иметь хотя бы простейшие жердяные ворота,
а может быть и просто заборы. Почему ее должен был «городить»
именно Семен — опять-таки неясно. Тут тоже могли быть какие-то
старые долги. Если верно реконструированное нами расположение
четырех полос после раздела (см. рис. 1), то Семен должен был стро
ить изгородь через полосу Григория (не потому ли, что Григорий
строил «заовинную перегороду» на полосе Семена?). Семен должен
был ее строить «до взвоза», под которым здесь следует понимать
проезд от улицы вниз по склону, к «бережным» полям. Во всяком
случае, имеется в виду не наклонный помост для заезда на второй
этаж крытого двора, который назывался «взвозом» или «взъездом»
в конце XIX-начале XX вв. В конце XV в. крытого двора тут еще не
могло быть, — по данным нашего специального исследования, он
появился в Нижнем Подвинье (раньше, чем где-либо в другом
месте) лишь во второй половине XVI в. [11, с. 161-163, 175-176].
А термин «взвоз» в смысле наклонной дороги был известен гораздо

подш и
лиш ем

У (д д ш ,1 xv о
ш тш ш
д. д. шшиш

раньше, — Боричев взвоз в Киеве упомянут еще в «Слове о полку
Игореве».
Огородные участки должны были быть огорожены и со стороны
«бережного» поля. Но в данном случае на трех полосах ограду мог
заменить упомянутый водоем близ «мовницы», а на полосе,
доставшейся Григорию, либо уже имелась изгородь, либо не возни
кало спора о том, кто ее должен ставить, и потому она не была
упомянута.
Самые изгороди, скорее всего, были такими же, как и впоследствии,
жердяными («в прясло жердьми»), по сей день обычными на Севе
ре. Более капитальных усадебных оград у нижнедвинских крестьян,
вероятно, никогда не бывало ввиду отсутствия военной опасности.
О постройках во дворах из документа непосредственно видно толь
ко, что до передела во дворе Семена имелись «хоромы» («все»,
то есть во множественном числе!), которые надо было перевезти на
бывший двор Григория, «опроче двою изб». Неизвестно, почему
эти две избы надо было оставить, то ли опять за какие-то долги,
то ли Семен просто поменялся избами с Григорием, оставившим
ему свои две избы, но меняться другими «хоромами» почему-то не
захотел. Для нас тут интересна не столько причина такого решения,
сколько то, что изб было две.
В XVI, XVII и начале XVIII вв., по многим документам, две избы
в одном крестьянском дворе, за исключением лишь самых богатых,
имелись нечасто, обычно лишь в двух случаях: во-первых,
у сложных неразделенных семей, состоявших из двух не близко
родственных, но объединенных искусственно; во-вторых, у простых
неразделенных (близко родственных с несколькими супружескими
парами), но очень многолюдных семей. В последнем случае количе
ство изб, вопреки мнению некоторых этнографов, не соответство
вало количеству супружеских пар, но определялось производи
тельностью хлебопекарных печей. Например, по упомянутым
южнорусским материалам начала XVIII в. по Кромскому уезду,
вторая изба появлялась по достижении семьей общей численности
в среднем 13 человек, независимо от количества супружеских пар [7,
с. 144-164; есть аналогичные данные по ряду других районов юга
России]. На Севере предельное количество людей на одну печь
могло бьггь несколько больше, но не меньше, поскольку избы были
крупнее и печи могли бьггь более крупными. С количеством же
супружеских пар коррелировало количество не изб, а кладовыхспален — клетей и сенников (см. ниже).
Все сказанное о количестве изб не относится ко времени с конца
XVII в. и позже, когда у крестьян сначала в Нижнем Подвинье,
а затем и в других местах стали распространяться громадные
многокамерные, нередко двухэтажные дома с несколькими отапли
ваемыми помещениями. Неразделенные семьи в это время уже
начинали сокращаться, а затем и распадаться, и рост числа отапли
ваемых помещений в домах вызывался уже не размерами и структу
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рой семей, а общим ростом благосостояния крестьян русского Севе
ра, стремлением их к городскому комфорту и распространением
двухэтажных крытых дворов со «скотными избами», позволивших
освободить жилые избы от содержания и кормления в них скота.
Но до конца XVII в. эти факторы еще не действовали, так что
в нашем документе конца XV в. замечание о двух избах во дворе
Семена (а может быть, и у Григория) довольно определенно гово
рит о том, что не только весь коллектив до раздела был сложной
неразделенной семьей, но и по крайней мере одна, а может быть
и две выделившиеся семьи были сложными или, если и простыми,
то довольно многолюдными.
Это противоречит взглядам некоторых историков, считающих, что
у русских крестьян в XV в. и даже ранее господствовали малые
семьи (с одной супружеской парой). Но это ошибка, вызванная, вопервых злоупотреблением средними цифрами: неразделенные
семьи обязательно сосуществовали с малыми, потому за небольшой
средней численностью семьи крылся широкий диапазон семей,
от самых маленьких до огромных [11, с. 88-89]. Во-вторых, это
результат использования писцовых книг, где упоминались обычно
лишь главы семей, и недостаточного привлечения других источни
ков. Кстати, и в нашем документе тоже фигурируют лишь главы
семей, но замечание о двух избах показывает, что за этими главами
стояли большие коллективы.
Если Семен мог «вынести» со двора «хоромы свои все опроче двою
изб», значит, все эти «хоромы» не были так пристроены к избам
или, точнее, избы не были так неотделимо встроены в остальные
«хоромы», как это было в конце XIX-начале XX вв. в северном крес
тьянском доме с двухэтажным крьггым двором. Очевидно, в конце
XV в. избы еще стояли отдельно от прочих «хором». И действитель
но, по многим источниками известно, что на Севере, в том числе
и в Нижнем Подвинье, крестьянские избы еще на протяжении всего
XVI и начала XVII вв. были, как правило, однокамерными (за исклю
чением самых богатых), не имели даже сеней и стояли среди
открытых дворов отдельно от прочих построек, как и в остальных
регионах России. Даже двухэтажный крытый двор появился внача
ле как отдельная постройка, его соединение с избой стало в Ниж
нем Подвинье обязательным лишь с середины XVII в. [11, с. 163].
В отношении исследуемой усадьбы конца XV в. вопрос можно
ставить не о том, какие «хоромы» могли быть пристроены к избам,
а лишь о том, какие там имелись другие «хоромы», заведомо не
связанные с избами, и оформилась ли в то время уже вся та номен
клатура хозяйственных построек, которая видна по документам
XVI в. до появления крьггых дворов.
В других документах XV в., которые все относятся к тому же району
и тоже не имеют более точных указаний места и дат, имеется еще
несколько единичных, случайных упоминаний о крестьянских по
стройках. Упомянуты два раза изба, один раз клеть, один раз клеть
на подклете, один раз сенник, один раз овин [2, с. 216, 253, 274].
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Не отмечено ни одной специальной постройки для стойлового
содержания скота. Материал не позволяет утверждать, что у кресть
ян таких построек вовсе не было, но весьма вероятно, что их было
очень мало. В середине XVI в., накануне появления крытых дворов,
нижнедвинские крестьяне имели, по-видимому, уже достаточное
количество отдельных хлевов и других построек и помещений для
зимнего стойлового содержания всего скота. Несмотря на то, что
такая же картина наблюдалась в конце XVI-начале XVII вв. и в цен
тре Новгородской земли [11, с. 117-118], так было не везде.
Например, на Карельском перешейке в 1570-х гг. помещения для
стойлового содержания скота имелись примерно у трети всех кре
стьян, в Тверском уезде в 1580-х гт. — у одной шестой части,
а в Краснохолмском уезде и в районе Вологды их в эти годы, повидимому, еще почти не было [11, с. 102-103, 106, 122-123, 149].
Поскольку количество животноводческих построек везде имело
тенденцию к быстрому росту, логично думать, что и в Нижнем
Подвинье полное обеспечение скота стойлами существовало не
искони и что в конце XV в. ситуация там могла быть еще такая же,
как, скажем, в Тверском уезде сто лет спустя.
В исследуемой местности в конце XV в. у крестьян, по-видимому,
еще мало было не только построек для скота, но и самого скота.
Поскольку пойменная земля была еще занята «бережными» поля
ми, кормовой базой для скота могли служить летом «поскотины» —
лесные выгоны за «гоными» полями, а зимой — сено с запущенных
в перелог лесных полей. Оба источника кормов были довольно
скудны и не лучшего качества.
Наконец, независимо от количества скота и корма для него, стой
ловое зимнее содержание животных было слабо развито ввиду
отсутствия большой потребности в навозном удобрении, которое
требовалось лишь для ближней пашни и не было нужно для лесных
полей.
По нашему мнению, в лесной зоне Европейской России вообще
главной причиной распространения сначала отдельных построек
для стойлового содержания скота, а затем и крытых дворов был рост
потребности в навозном удобрении, которое в нашем климате не
получается без стойлового содержания скота [11, с. 6-7, 183]. Разви
тие животноводческих построек, таким образом, было непосредст
венно связано с постепенным переходом от лесных переложных
систем земледелия, не требовавших навоза, к системам с удобрени
ем. А этот процесс, судя по наличию «бережного» поля, в конце
XV в. еще только начинался, по крайней мере в том районе, кото
рый описан в исследуемом документе.
Если же допустить, что хлевов и других подобных построек было
мало и хотя бы часть скота, а у небогатых крестьян и весь скот,
могла находиться на бесстойловом содержании, то вырисовывается
характерный для этой стадии развития и хорошо известный по
другим регионам облик открытого двора с помостами-навесами
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у ограды. Зимой под навесами стоял скот, а на них хранилось сено.
Русские названия этих помостов-навесов в разных местностях:
«поветь», «сарай», «пристен» [11, с. 72-76, 93-94]. Помосты-навесы
обычно располагались вокруг двора или у части дворовой ограды.
Если, как в данном случае, двор стоял на бровке надпойменной
террасы, помосты-навесы, а затем и закрытые постройки для скота
ставились обычно у края огорода, немного ниже жилых построек,
чтобы весной при таянии снега избыток жижи стекал не к жилищу,
а вниз по склону на огород и удобрял его (впоследствии так стави
лись и крытые дворы).
Из других построек крестьянских дворов самыми распространен
ными и более многочисленными, чем избы, должны были бьггь
клети. Это были постройки специально складского назначения,
в лесной зоне проходившие многовековую эволюцию от срубных
хранилищ на охотничьих тропах-«путиках» к зернохранилищам
в крестьянских селениях и затем к неотапливаемым кладовымспальням во дворах неразделенных крестьянских семей [11, с. 88-92].
До появления крытых дворов в северных крестьянских усадьбах
клети, одноэтажные или на подклетах, были в XVI в. уже кладовыми-спальнями и, по-видимому, имели такое же назначение
и в предыдущем столетии, поскольку имелись неразделенные
семьи. Иной вопрос, были ли эти клети такими же развитыми, как
в XVI в., — многокамерными, двухэтажными, с галереями и т. д.
Может быть, они были еще однокамерными, отдельными для
каждой супружеской пары, какими они и остались впоследствии на
безлесном юге Европейской России.
Зернохранилища, вначале тоже называвшиеся клетями, в XVIXVII вв. обычно назывались уже житницами или амбарами. Не зна
ем, как они назывались на Севере в XV в., но думаем, что в исследу
емой усадьбе до ее раздела хоть одна такая постройка имелась.
Охотничьи хранилища — маленькие срубы на высоких столбах,
стадиально еще более древние, в XVI в. и позже продолжали суще
ствовать, и есть сведения, что на Севере в XVI в. они еще назывались
по-русски «клетками» [6, с. 20, 22]. Затем вошло в употребление
слово «лабаз», по-видимому, славянского или балтского происхож
дения, прошедшее через финские языки и вернувшееся в русский
язык сильно искаженным. В XV в. охота на «путиках» была для
крестьян Русского Севера обязательной и важной отраслью хозяй
ства. Охотничьи угодья с «путиками» находились на продолжении
тех же полос земли, которые начинались с «бережных» полей
и тянулись через усадьбы, «горные» поля, «поскотины» и лесные
поля («пашенный лес», «орамый лес», «раменье»). Охотничьи уго
дья замыкали весь этот ряд.
Упомянутый в одном из документов «сенник» в данном случае
представлял собой, по-видимому, срубный сарай для сена. Вообще
в лесной зоне Европейской России этот термин прошел, как и тер
мин «клеть», долгую и сложную эволюцию и стал, в конце концов,
синонимом термина «клеть» в смысле кладовой-спальни [11, с. 87-
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104-106, 124]. Но именно в Нижнем Подвинье эта эволюция по
каким-то причинам не завершилась, за кладовой-спальней осталось
название «клеть», а слово «сенник» сохранило значение сенохрани
лища [11, с. 160]. Впоследствии на Севере слово «сенник» местами
означало верхний этаж крытого двора или часть этого этажа (изве
стны и другие названия этих помещений). Но это было уже резуль
татом развития двухэтажного крытого двора в конце XVI в. и позже,
когда в него постепенно как бы втягивались различные постройки,
ранее стоявшие отдельно, в том числе и сенники.
Могли ли существовать в нижнедвинской крестьянской усадьбе
конца XV в. еще какие-нибудь типы построек, кроме упомянутых?
В большей части усадеб, вероятно, таковых не было, как и в следу
ющем столетии вплоть до появления крытых дворов. В богатых
усадьбах могли существовать поварни — усадебные кухни с откры
тыми очагами для приготовления теплого корма скоту при бесстойловом содержании животных. Но большинство крестьян, как
и впоследствии, готовило корм в избах. Впрочем, не исключено, что
кроме срубных поварен, которые в XVI-XVII вв. упоминались в опи
саниях усадеб самых богатых крестьян, имелись усадебные кухни
в виде жердяных шалашей с очагами, которые, по-видимому, назы
вались «вежами» и могли быть более распространены, чем поварни,
но в описаниях не упоминались, как и другие легкие сооружения из
жердей [9, с. 111-126; 10, с. 73-75; 11, с. 103-104]. Вероятно, на основе
поварен впоследствии развились «скотные избы», — по крайней ме
ре, в средней полосе Европейской России они образовались таким
путем.
Итак, вырисовывается тип крестьянской усадьбы конца XV в.
в Нижнем Подвинье. В общем это был, судя по всему, тот же тип
и на той же стадии развития, который продержался на столетие
дольше, например, в Тверском уезде, а у некоторых неславянских
народов Среднего Поволжья и Прикамья наблюдался местами еще
и в XIX в. В открытом дворе стояли разрозненные постройки, боль
шей частью мелкие, допускавшие перевозку в разобранном виде на
новые места. Не было крытого двора, а стойловое содержание скота
даже в отдельных небольших постройках было слабо развито (если
вообще существовало). Основными жилыми постройками были
клети — неотапливаемые кладовые-спальни для отдельных супру
жеских пар неразделенных семей. Изба была более хозяйственным,
чем жилым, сооружением, вся семья собиралась в ней только для
совместного принятия пищи и для некоторых работ, ночевали
в ней лишь старики, больные и матери с грудными детьми, и то не
всегда. В основном же в избе готовили теплый корм скоту, кормили
весь скот, а молодняк и беременных животных держали там зимой
постоянно, — все это было необходимо при бесстойловом зимнем
содержании скота. Поэтому изба была однокамерной, поземной,
топилась «по-черному» и отнюдь не была самым крупным и замет
ным сооружением крестьянской усадьбы, каким стал впоследствии
крестьянский дом севера Европейской России. Клети развивались
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раньше и быстрее, так что в XVI в. они были уже, как правило, круп
нее и сложнее изб, хотя и стояли еще отдельно от них.
Вероятно, как и в других регионах России, в усадьбе этого типа изба
(или, как в рассмотренном случае, несколько изб) стояла примерно
посреди двора, клети — вокруг нее, а к ограде пристраивались
помосты-навесы. По мере развития многоусадебных селений
с улицами дворы становились теснее, вытягивались узкими полоса
ми перпендикулярно улицам, поэтому постройки постепенно выст
раивались в два, а затем и в один ряд. Эта эволюция должна была
происходить и в исследуемой усадьбе при ее разделе.
На нашем рисунке мы не только изобразили постройки, прямо
упомянутые в рассмотренном документе, но позволили себе на
рисовать общим контуром, не вдаваясь в детали, и некоторые
другие строения, по нашему мнению, наиболее возможные
в данном случае. Это, в основном, клети и помосты-навесы со стога
ми сена на них.
Возможно, что наша реконструкция шокирует некоторых чита
телей, до сих пор принимающих за аксиому высказанные около
полутора столетий назад слова И. Е. Забелина: «Все согласятся, мы
думаем, что теперешний крестьянский двор Великой Руси точно
так же ставится, как ставился, может быть, за триста, четыреста
и даже за тысячу лет...» [5, с. 27]. Но уже доказано, что по крайней
мере с XVI в. крестьянская усадьба в Европейской России отнюдь не
оставалась вне истории, а развивалась непрерывно и очень дина
мично, что в полной мере относится и к северным усадьбам с двухэ
тажными крытыми дворами [11, с. 83-184; там же — библиография
работ автора и других исследователей по этому вопросу]. Настоя
щая статья подтверждает этот вывод и позволяет думать, что и до
XVI в. шла эволюция в том же направлении.
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1 1 рхитектурно-природный комплекс деревни Вороний Остров,
<U сложившийся ко второй половине XIX в. , включает деревню
с прилегающими сельскохозяйственными угодьями, акваторию
залива, небольшой каменистый остров, а также систему композици
онных акцентов, сформированную тремя культовыми постройка
ми. Самая молодая часовня Усекновения главы Иоанна Предтечи
(XIX в.) расположена в конце деревни на развилке дорог, ведущих
в деревни Типиницы и Тамбицы. Еще две часовни находятся на ост
рове Вороньем. Первая (нач. XIX в. ) служит своеобразным фут
ляром для каменного креста: вторая — часовня Иоанна Предтечи
(вт. пол. XVIII в.) представляет особый историко-архитектурный
интерес, поскольку относится к редкому типу клетских часовен.
Работы по обследованию и фиксации всех трех культовых построек
выполнялись в течение 1990-1991 гт. (архитекторы Г. Кутькова,
Л. Полякова), после чего одна из них — часовня Усекновения главы
Иоанна Предтечи была выбрана в качестве объекта реставрации.
Основными факторами, определившими первоочередность рестав
рации объекта, явились аварийное состояние конструкций, грозив
шее обрушением звонницы, и удачное расположение культовой
© Г. А. Кутькова, 1998.
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постройки, облегчившее доставку материала и организацию произ
водства. Работы по восстановлению храмов на острове так и не
были начаты, что связано с сокращением финансирования рестав
рации, резким повышением стоимости реставрационных работ
и в какой-то степени трудностью организации производства на
острове. Ухудшившееся в последнее время состояние всех конструк
ций часовни Иоанна Предтечи делает реставрацию этого памятни
ка еще более проблематичной. Но данные, полученные в ходе
натурных исследований, представляют несомненную историко
архитектурную ценность.
Как и практически все деревянные культовые постройки Карелии,
часовни Вороньего острова за время существования претерпели ряд
изменений, коснувшихся как внешнего облика, так и интерьеров.
Для часовен «над крестом» и Усекновения главы Иоанна Предтечи
уже на стадии полевых работ без особого труда были выявлены ос
новные характеристики первоначального объемно-планировочного решения, так как привнесенные изменения в основном повлияли
на фактуру наружных поверхностей бревенчатых стен, скрытую
под плоской тесовой обшивкой. Ряд других изменений легко вос
станавливается по сохранившимся следам и фрагментам деталей.
Сложнее обстоит дело с Предтеченской часовней на острове.
Она относится к хорошо извест
ному и широко распространен
ному типу клетских двухкамер
ных часовен с разновысокими
объемами молельни и притвора
(рис. 1). Л. Петтерссон называет
их часовнями «Ямкинского ти
па» и включает в их группу
часовни в деревнях Кефтеницы
(1 этап), Часовенская (1 этап),
Мелой Губа (1 этап), Вегорукса (1
этап), Вороний Остров (1 этап),
а также утраченные часовни
?
I
I
I
I
Iм
в деревнях Ямка, Кургеницы,
1. Современное состояние часовни Иоанна
Моталово И ряде Других [6 , С. 63].
Предтечи. Южный фасад.
п о .
>
'
Рсшифровка
и идентификация
результатов, полученных в ходе обследования памятника, позволя
ет уточнить эту характеристику Л. Петтерссона и отнести Предтеченскую часовню к типу клетских часовен с галереями-гульбища
ми, то есть к тому же, что и хорошо известную Петропавловскую ча
совню в д. Насоновщина на Волкострове. Реконструкция ее первого
строительного этапа убедительно обоснована А. Яскеляйненым [5,
с. 124-130].
Культовые постройки с галереями, охватывающими здание с двух
или трех сторон и опирающимися на консоли или срубы, хорошо
известны в деревянном зодчестве России. Можно привести в при-

мер часовню в дер. Нижние Маркомусы, церковь в селе Уйма
Архангельской области [1, с. 84, 86], церковь на большом Заяцком
острове на Соловках (1 период), церковь в с. Холм Костромской обл.
[3, с. 225,236], а также часовни в деревнях Вальтево и Усть-Ежуга Ар
хангельской области [2, с. 77,79]. В Карелии, в частности в Заонежье,
подобный тип часовен был малоизвестен — можно назвать упоми
навшуюся Петропавловскую часовню на Волкострове, вновь выяв
ленную Воронеостровскую часовню, а также разобранную в 1980-е
годы часовню в д. Ченежа Пудожского р-на (обмеры выполнены
архитекторами Г. Кутьковой, А. Яскеляйненым).
Как и для большинства деревянных часовен Заонежья, докумен
тальная информация о времени постройки Предтеченской часовни
отсутствует. Упоминание о ней встречается в делах Типиницкого
прихода за 1882 год [6, с. 333] , но на основании анализа планиро
вочной структуры и ряда конструктивных элементов, привязанных
к определенным хронологическим границам, датой постройки
часовни можно с большой степенью вероятности считать начало
второй пол. XVIII в. В основу анализа положена архитектурно-археологическая шкала В. П. Орфинского [4, с. 23-28 приложений]. Дан
ные хронологического анализа приведены в таблице 1. Там же ука
заны основные признаки, использованные для датировки часовни.
Таблица 1
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Хронологический анализ часовни Иоанна Предтечи
на Вороньем острове
Хронологические периоды

2.

Главное помещение квадратное
в плане

3.

Трапезные прямоугольно
поперечной формы
Стены в главных помещениях
бесповальные

4.
5.

6.

XIX в.

вт.
пол.

пер.
пол.

вт.
пол.

М М М

Двери трехкосящатые, внизу
прямые, вверху «на ус»
с заплечиками
То же, двери
Условные обозначения:

Я
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Часовня двухчастная разновысокая равноширокая

XVIII в.
пер.
пол.
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1.

вт.
пол.
XVII в.
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Наименование форм, приемов
и деталей, имеющих выявленные
хронологические ареалы

зона наиболее вероятного распространения;
зона вероятного распространения;

11. Народное зодчество
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Сравнивая полученный результат со временем постройки Волкостровской часовни [5, с. 125], можно говорить о практически одновре
менном строительстве этих часовен. К тому же территориальная
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близость двух часовен, принадлежащих к редко встречающемуся
типу, и совпадение времени их строительства могут свидетельство
вать о наличии локальных архитектурно-конструктивных приемов,
исполняемых на практике одними и теми же плотниками.
Материалы натурных исследований по часовне Иоанна Предтечи
на острове позволяют выделить три основных строительных перио
да. Сразу после возведения храм представлял клетскую равноширо
кую постройку с разновысокими двускатными крышами, завершав
шуюся крупной главкой, установленной над коньком молельни.
Часовня состояла из квадратного в плане главного помещения
и притвора, вытянутого в поперечном направлении. Стены основ
ного высотного объема решены без повалов. Отсутствие в слегах
и верхних бревнах следов врезки куриц позволяет предположить
наличие гвоздевой кровли из красного теса. Следы существовавших
первоначально галерей-гульбищ удалось обнаружить после снятия
обшивки с торцов сруба. Гульбища, примыкавшие к северной
и южной стенам часовни, покоились на консольных выпусках ниж
них бревен поперечных стен. Концы двух первых обработаны по
плавной кривой в виде выкружки, при этом боковые поверхности
нижнего бревна не имеют отески, второе и третье — отесаны на два
канта, четвертое, выполнявшее роль обвязки, окантовано с трех
сторон. В верхней части третьего бревна сохранился пропуск
(в северо-восточном углу притвора — штраба) для досок пола гуль
бища. Кроме консольных выпусков поперечных стен настил пола
поддерживался балкой пола молельни, выпущенной
за сруб. На концах бревен, начиная с пятого, сохра
нилась первоначальная торцовка, выполненная то
пором, в то время как четыре нижних, укороченных
при устройстве обшивки цоколя «остатка» опилены
поперечной пилой (рис. 2). На юго-западном углу
притвора достаточно хорошо читаются следы, при
надлежащие верхней обвязке галереи-гульбища.
Таким образом, основное ядро часовни, характерное
для первого этапа строительства, сходно с первона
чальным обликом Волкостровской часовни [5, с. 127].
Но в отличие от нее у часовни в Вороньем Острове
отсутствовала западная часть галереи, на ее месте
располагалось крыльцо под двускатной крышей.
Об этом свидетельствует отсутствие подтески ниж
них выпусков продольных стен, характерной для со
ответствующих участков поперечных стен молельни
и притвора. Основанием крыльца служил бревенча
тый сруб, южная стена которого образована выпуска
ми нижних бревен притвора. Характер покрытия
крыльца определяют следы на западной стене при
твора — это патина на фронтоне, гнездо под конек,
Рис. 2. Сохранившиеся следы утраченных элементов часовни Иоанна Предтечи:
а - северо-западный угол сруба; б - юго-западный угол сруба.
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а также пропуски в бревнах продольных стен
в местах примыкания кровли крыльца. Веро
ятнее всего, первоначальное крыльцо было
также одновсходным.
На основе вышеприведенных фактов с высо
кой степенью вероятности восстанавливается
архитектурный облик первого этапа сущест
вования часовни, ее конструктивные особен
ности, основные высотные и горизонтальные
размеры. При этом вполне достоверно восста
новить декор невозможно из-за отсутствия
подлинных деталей и их фрагментов. Но учи
тывая близость Волкостровской и Воронеост
ровской часовен, возможны совпадения в деко
ративном оформлении фасадов (рис. 3).
Исследования часовни позволили восстано
вить некоторые детали первоначального инте
рьера. Главное помещение освещалось двумя
Рис. 3. Графическая реконструк- трехкосящатыми окнами (с заплечиками на сеция часовни Иоанна
верной стене и сдвоенным без заплечиков на
Предтечи по состоянию южной) смещенными к восточной стене для
на I строительный этап:
'
^
а - западный фасад;
лучшего освещения иконостаса. По следам на
б - северный фасад;
стенах можно с уверенностью сказать, что иков-план.
ностас был одноярусным, то есть состоял из
полки для икон, врезанной в противоположные стены и поддержи
ваемой промежуточной балочкой-консолью. Стены на всю высоту
помещения отесаны со скруглением в углах. Притвор освещался
трехкосящатым с заплечиками окном, закрывавшимся изнутри де
ревянным ставнем (сохранились следы навески). На восточной сте
не по обеим сторонам от проема сохранился горизонтальный след,
принадлежащий лавке или полке для икон; ему соответствуют полустесанные врубки в юго- и северо-восточных углах притвора. По
лы в обоих помещениях выполнены из пластин, а потолки — из до-
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сок «в разбежку». Такой в общих чертах предстает часовня Иоанна
Предтечи на начальном этапе своей строительной истории.
Характерные для вт. пол. XIX в. изменения облика северных культо
вых построек не обошли стороной и Воронеостровскую часовню.
Второй строительный этап сопровождался разборкой тябла иконо
стаса, отеской внутренних поверхностей стен молельни и трапезной
с уничтожением скругления в углах. Увеличения основного поме
щения за счет выпиливания внутренней стены, характерного для
реконструкций большого числа часовен, в данном случае не потре
бовалось, так как к этому времени в связи с увеличением числа жи
телей в самой деревне была выстроена просторная часовня с шатро
вой звонницей. В старой же в соответствии с новыми требованиями
стены снаружи были обшиты тесом с выделением углов пилястра
ми; окна оформлены рамочными наличниками из профилирован
ной доски. Но при этом были сохранены гульбище (нижняя обвязка
и ограждение) и крыльцо. Такой вывод следует из некоторых осо
бенностей угловых пилястр, прикрывающих торцы бревен. Лицевая
часть пилястры выполнена из широкой (22 см) доски с двумя канав
ками, наращенной в нижней части гладкостроганой вставкой. Пиля
стра окрашена, причем нижняя ее часть более свежей краской. Но,
что интересно, пилястра без нижней наращенной части соответству
ет высоте торца стены от уровня нижней обвязки бывшей галереигульбища до верха сруба. Логично предположить, что при обшивке
стен была сохранена нижняя часть галереи и только впоследствии
на третьем этапе ее разборка потребовала наращивания пилястры
до уровня цоколя. Различие в окраске наблюдается и на обшивке за
падной стены притвора. При этом фрагменты с более светлой выго
ревшей окраской крепятся коваными гвоздями, а с более свежей —
тянутыми. Такими же тянутыми гвоздями крепится и обшивка стен
существующего крыльца.
Очевидно, что современное,
то есть дошедшее до нас,
крыльцо устроено одновре
менно с демонтажом гульби
ща, сопровождавшимся уст
ройством цоколя и удлине
нием пилястр. Таким обра
зом, для второго этапа ха
рактерно устройство наруж
ной тесовой обшивки, новое
покрытие с обрезкой досок
«по шнуру», разборка верх
ней обвязки галереи-гульби
ща с одновременным сохра
нением самого гульбища и
открытого
крыльца (рис. 4).
5 м
_1
На третьем, последнем,
Рис. 4. Графическая реконструкция часовни Иоанна
этапе (кон. XIX-нач. XX вв. )
Предтечи по состоянию на II строительный этап.
старое крыльцо трансфор
Южный фасад.
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мируется в галерею-сени
с асимметричной двускат
ной крышей. Новое поме
щение подводится под
общую с притвором кры
шу. Его освещение осуще
ствляется через большое
окно с полуциркульным
вершником, обращенное
в сторону деревни на но
вую часовню. Одновремен
но с устройством галереисеней окончательно разби
рается гульбище, опилива
ются обветшавшие концы Рис. 5. Часовня Иоанна Предтечи. III строительный
этап. Фото В. Гуляева, 1992.
консолей, наращиваются
пилястры, устраивается цоколь. Такой Предтеченская часовня за
фиксирована на фотографии, выполненной архитектором Буйно
вым в 1946 г. [7]. Такой же она сохранилась до настоящего времени
(рис. 5).
До последнего времени обе воронеостровские часовни находились
в состоянии, близком к аварийному. Но в 1997 г. карельский реставратор-энтузиаст В. Л. Анисимов выполнил на них первоочередные
противоаварийные работы, и появилась надежда, что удастся отве
сти угрозу неизбежной гибели от этих интереснейших объектов элементов системы архитектурных акцентов, исторически прису
щих деревне Вороний Остров.
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анный материал представляет собой ключевые положения из
моей книги «Финский крестьянский дом» (Suomalainen
talonpoikastalo. Keuruu-Helsinki, 1979). Цель публикации — на
основе рисунков сохранившихся традиционных построек, выпол
ненных автором по обмерным чертежам, представить наиболее
вероятный ход эволюции финского жилища от однокамерной избы
до двухэтажного дома. При этом я исхожу из предположения, что
архаические типы воспроизводились в позднее время и сосущество
вали наряду с более новыми. Датировка представленных здесь
домов приведена только в тех случаях, когда для этого есть доста
точные основания.

Д

Рис. 1. Рыбацкая хижина с очагом посредине
помещения (округ Муони — северная
Финляндия). Дым выводится через
отверстие в скате кровли.
На задней торцовой стене вырезана
дата 1608 (А), вероятно, означающая
время постройки. Там же вырезана
пятиконечная звезда (Б).
© А. Колехмайнен, 1998.

Рис. 2. Курная изба (округ Луопиойнен — средняя Финляндия).
Ее продольные стены имеют длинные выпуски на
торцовом фасаде — «щеки», которые вместе с
навесом прикрывают входной проем, являясь,
таким образом, зарождающимися сенями.
Открытый очаг находится на правой
стороне от входа. Дым выводится через
долбленую колоду, расположенную на скате
кровли, которая, в свою очередь, укреплена
гнетом. Предположительно эта постройка
датируется началом XVII в.

Рис. 3. Курная изба с пристроенным амбаром
(округ Пункасалми). Здесь сени, пред
ставляющие собой уже самостоятель
ный объем, соединяют избу с клетьюамбаром, использовавшимся молодыми
членами семьи как летнее жилье.
Перед нами яркий пример зарождения
трехчастной структуры народного
жилища, в разных вариантах широко
распространенной во всей Финляндии.
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Рис. 4. Баня и амбар с сенями между ними (округ
Пааттинен). Структурно данный комплекс
повторяет трехчастное жилище, где изба и холодная
комната соединены сенями. Предположительно эта
постройка датируется XVIII веком.

Рис. 5. Дом с избой, амбаром и сенями между ними (село Куурнамаа
около Турку). В результате роста семьи амбар превращен
в жилую комнату, для чего там была поставлена печь.

Рис. 6. Дом с большим жилым поме
щением, сенями и комнатой
в них (округ Инкоо). Здесь
уже полностью сформирова
ны сени, имеющие общую
кровлю с основным объемом.
В сенях же внутренняя
продольная стена выделяет
неотапливаемую комнату.

7. Дом
с двумя
жилыми
помещениями
и сенями между ни
ми (округ Эспоо). В этом случае к торцовой
стене сеней пристроена комната с печью. Позд
нее отапливаемой сделали и комнату в сенях.
Перед нами пример полностью сложившегося
трехчастного жилого дома.

Рис. 8. Трехчастный дом, сохранивший признаки его эволюции (округ Луопиойнен): старая, перед
няя, изба ранее топилась по-черному (от того времени сохранились следы волоковых окон),
устье печи ранее было обращено к двери. В 1846 г. печь перестроили на белую, обратив устье
к торцовой стене и отпилив при этом балки, поддерживающие потолок. Позднее к этой избе
примкнули более широкие сени, в которых находилась небольшая отапливаемая комната,
вместе с новой избой, уже изначально топившейся по-белому.

Рис. 9. Трехчастный дом, состоящий из двух курных изб (округ Валтимо — север финской Карелии).Большой объем первоначального дома разделен на две части: курную избу и сарай с самосто
ятельным входом через сени. Печь расположена в углу, слева от входа, и ее
устье обращено в его сторону. У внешнего угла печи стоит
печной столб, в который упираются два воронца, деля
щие помещение на женскую и мужскую половины.
В отличие от сарая, над которым потолок
отсутствует, здесь он представляет собой
подобие двускатной кровли, находящейся
под общей кровлей дома. Позднее к кур
ной избе были пристроены более узкие се
ни и вторая курная изба с аналогичным
положением печи. В результате весь
комплекс получил Г-образный план.
Первая курная изба датируется
концом XVIII в.
(цифра
«179?» вырезана в инте
рьере, в заднем левом
углу над встроен
ной
кроватью).
Вторая изба нача
ла XIX в. (снаружи
в нижней части
продольной стены
вырезаны две даты:
«1802», «1812»).

Рис. 10. Новый дом (округ Валтимо), построенный рядом теми же владельцами в 1852 г. и повторив
ший основные характеристики предыдущего, но в плане представляющий прямоугольник.
На торцовом фасаде избы вместо одного окна устроено два, к сеням пристроено крыльцо. Печь
изначально сделана топящейся по-белому — с трубой, в которую
плавно переходит печное чело. Опечек теперь отсутствует;
устье печи обращено в сторону торцовой стены. Потолок
покоится на продольных брусах. Укрепленные стацио
нарно скамьи поставлены вдоль стен. Изнутри
и снаружи бревна отесаны топором. В отличие
от глинобитных печей курных изб печи здесь
сложены из кирпичей. Таким образом,
в Валтимо сопоставление старого
и нового домов позволяет просле
дить эволюцию внутренней
структуры жилища, а так
же увидеть, сколь суще
ственные изменения
по ходу этого про
цесса претерпе
вают печи.

1/0

Рис. 11. Длинный дом, составленный из двух трехчастных домов (округ Еура).
Его длина 49,5 м. Он возник в результате постепенного прист
раивания к первым сеням жилой комнаты с печью и
с самостоятельным входом, а к ней двух маленьких
комнат с обширными сенями и двумя комна
тами с противоположной стороны.
При этом сени отапливаются,
в результате чего они стали
выполнять функцию ком
наты. Лишь в послед
нем случае вход
устроен
в боль
шое поме
щение, не име
ющее печи. Все
комнаты, располо
женные вдоль фасада
с входами, соединены друг с
другом дверными проемами,
благодаря чему вся планировка
получила анфиладный характер.
Длинные дома не получили распростране
ния в Финляндии, в частности, потому, что
для них требовался большой участок земли.

Рис. 12. Двухэтажный дом с трехчастной структурой (Остроботния). Такие дома, по полезной пло
щади не уступавшие длинным, строились в Финляндии чаще, нежели длинные одноэтажные.
Если рассматривать эволюцию традиционного жилища Финляндии по линии усложнения
типологии с одновременным увеличением полезной площади, то двухэтажные дома эту
эволюцию завершают, хотя наибольшее распространение имели различные варианты одно
этажного трехчастного дома.
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1. Проблемы датировки памятников народного
деревянного зодчества

ронологическая атрибуция архитектурного произведения —
проблема, существовавшая изначально как важнейшее звено
историко-архитектурных исследований. Однако при изучении
народного деревянного зодчества методам датирования построек
большого значения не придавалось практически до 1970-х гг.
Поэтому мы до сих пор сталкиваемся с датировкой памятников «на
глазок», основанной на личном опыте, интуиции исследователя,
на сопоставлении исследуемого сооружения с известными ему
памятниками. Субъективность такой датировки очевидна —
результатом являются существенные расхождения во мнениях о появлении на свет того или иного памятника*.

Х

* В качестве примеров можно привести расхождения в датировке некоторых памятников
музея-заповедника «Кижи». Так, часовня Архангела Михаила из дер. Леликозеро датирова
лась в свое время как XVII веком (А. В. Ополовников [10, с. 163], М. М. Мечев [27, с. 5]), так
и второй половиной XVIII века (В. А.Крохин [27, с. 11]), то есть с расхождением в 100 лет.
Часовня Петра и Павла на Волкострове датировалась следующим образом: начало XVII века
(В. А. Крохин [28, с. 2-3]), XVII век (М. М. Мечев [29]), конец XVII века (А. В. Ополовников
[9, с. 141]),1750-1780 гг. (Л. Петтерссон [26, с. 336]), также с расхождениями до 100 лет.
Это обстоятельство, в свое время, побудило автора обратиться к разрешению проблемы
эволюции этих памятников с использованием комплексного метода датировки, принесше
го ощутимые результаты [19;20].
© А. Т. Яскеляйнен, 1998.

Появление в последние годы новых, так называемых абсолютных,
способов датировки памятников архитектуры, и прежде всего
дендрохронологического, позволило надеяться на благополучное
разрешение этой серьезной проблемы. Однако использование
метода дендрохронологии часто бывает по множеству причин
затруднительно. Это длительность процесса датирования, доста
точно высокая стоимость, невозможность проведения анализа непо
средственно в полевых условиях. Более того, как показала практика,
даже если перечисленное не препятствует проведению исследова
ний, это еще не является гарантией положительного результата*.
Между тем уже достаточно давно существует способ, позволяющий
хотя и относительно, но вполне объективно датировать исследуе
мые сооружения в любых условиях и без использования каких-либо
технических средств. Он основан на сопоставлении форм, приемов
и деталей исследуемого сооружения с эталонной шкалой, где эти
признаки имеют определенную хронологическую привязку. Следу
ет отметить, что такую привязку имеют далеко не все элементы
* Подтверждение тому — опыт музея-заповедника «Кижи». В 1986-1989 гг. с целью повыше
ния эффективности исследований для работы в музее были привлечены специалисты по
дендрохронологии из Финляндии. С нескольких памятников архитектуры (церквей Преоб
ражения и Покрова Богородицы Кижского погоста, церкви Воскрешения Лазаря, часовен
Спаса из дер. Вигово, Успения в дер. Васильево, Знамения Богородицы в дер. Корба, а также
часовен и церквей других районов Карелии) были взяты древесные керны для дендрохроноло
гического анализа, который был осуществлен финскими специалистами (под руководст
вом П. Цеттерберга) в университете г. Йоэнсуу на высококлассной аппаратуре. Однако
результаты этой весьма дорогостоящей работы не соответствовали затратам. Не под
вергая сомнению качество самого дендрохронологического анализа (скорее всего оно было
достаточно высоким), отметим лишь некоторые стороны этой работы. Керны с памят
ников были взяты без предварительного изучения последних, как документального, так и
натурного. В результате не учитывались сведения о перестройках, ремонтах, заменах от
дельных частей обследуемых сооружений. Совершенно очевидно, что только при учете
таких сведений можно определить, с каких конструкций следует брать пробы и как интер
претировать результаты дендрохронологического анализа. При этом заключительные
выводы должен делать не специалист по дендрохронологии, а архитектор — специалист по
деревянной архитектуре. Невыполнение последнего условия и предопределило относитель
ную неудачу дендрохронологического анализа Кижских объектов — близкие к достоверным
результаты были получены только по часовне Успения в деревне Васильево, где была доста
точно ясной картина эволюции форм. По 7 кернам, взятым из старой части часовни, брев
на датировались следующим образом: 1689 г., 1691 г., 1702 г., 1700 г., 1693 г., 1681 г., 1699 г.,
на основании чего было сделано заключение, что часовня построена в 1702 году — по наибо
лее поздней дате, а более ранние даты имеют бревна со стесанными поверхностями. Сле
дует иметь в виду, что дата «1702 год» по нескольким причинам носит относительный
характер. В данном случае эта дата возникла или вследствие недостаточной предвари
тельной работы, или неполного отчета. А именно, из отчета не ясно, было ли известно за
ранее о том, что поверхности шести бревен стесаны и не стесана поверхность седьмого
бревна. Если это заключение сделано лишь на основании различия в датировках, то не ис
ключено, что бревно, датируемое 1702 годом, также имеет стеску. В отчет не вошли ре
зультаты датирования других частей часовни — более поздних, хотя они не менее важны
для хронологической атрибуции памятника. Датировка других памятников оказалась не
возможной из-за слишком противоречивых результатов. Так, по часовне Ильи Пророка в
дер. Лазарево (XVI в. [11, с. 61]) разброс результатов — с 1566 по 1678 г. [33], а по церкви
Богоявления в с. Челмужи (датируемой обычно 1605 г. [11, с. 79]) результаты были следу
ющие: по алтарю — 1637-1640 гг., по трапезной — 1734 г., по четверику — 1773 г., по
сеням — 1730-1765 годы (при этом из 24 кернов ни один не подтвердил дату постройки
церкви). Очевидно, что полученные данные не могут подвергаться анализу без серьезного
архитектурно-археологического обследования [33].
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построек. Более того, для включения многих в эталонную шкалу не
всегда достаточна статистическая база. Поэтому датировка соору
жения с помощью такой шкалы осложняется при малом количестве
признаков и, соответственно, более объективна при большем их
количестве.

* Первая редакция архитектурно-археологической шксыы приведена в докторской диссерта
ции В. П. Орфинского [12, табл. 82 Приложения]. Последняя ее редакция, исправленная и
дополненная с участием автора настоящей работы, приведена в статье: Орфинский В. П.,
Яскеляйнен А. Т. К вопросу о хронологической атрибуции сооружений деревянного культо
вого зодчества Карелии [13].
** Предпосылками для осуществления этой задачи явились также разработки сотрудников
Института леса КНЦ РАН под руководством В. А. Козлова по усовершенствованию про
цесса измерения параметров годичных колец [6].

ж
ТМДИЦИОШШ Х Ш Ш Х ПОСТРОЙ
ДЯТИРОШШ

Таким образом, мы располагаем способами датирования произве
дений деревянного зодчества, принципиально отличными друг от
друга и имеющими как достоинства, так и недостатки. Поэтому
естественной нам представляется попытка объединения этих двух
способов в единый комплексный, который бы удовлетворял требо
ваниям дешевизны и простоты использования, с одной стороны,
и достаточно высокой точности датировки — с другой. Для реше
ния этой задачи автором была разработана соответствующая
программа исследований, предполагавшая совершенствование
архитектурно-археологической шкалы, дендрохронологического
способа, их адаптацию для совместного использования и апроба
цию на памятниках деревянного зодчества** [24].

ЛРХИ ТШ УРШ РХШ О П Ш Ш

Вместе с тем наряду с несомненными достоинствами датировка
с использованием архитектурно-археологической шкалы обладает
и определенными недостатками. Это относительность датировок,
необходимость в значительном количестве сохранившихся при
знаков, имеющих определенные хронологические ареалы, невоз
можность использования таких шкал для исследования объектов
старше середины XVII века.

А. Т. ЖШМЙШ

Простота и доступность этого метода по сравнению со всеми
остальными дают возможность пользоваться им как в полевых усло
виях, так и при камеральной обработке материалов. Поэтому архи
тектурно-археологическая шкала В. П. Орфинского уже в течение
двух десятилетий применяется при исследованиях часовен и церк
вей Карелии, вследствие чего мы и имеем относительно высокий
уровень их хронологической атрибуции. Удачной в целом можно
назвать ее апробацию на культовых постройках сопредельных
областей (Архангельской области).

ш

Этот способ впервые применил JT. Петтерссон при обследовании
культового зодчества Заонежья [26]. Впоследствии В. П. Орфинский
сформулировал и научно обосновал принцип датирования, кото
рое он назвал архитектурно-археологическим, а также предложил
для удобства датировки использовать архитектурно-археологичес
кую шкалу*.

Ж

Результаты исследования памятников деревянного культового
зодчества, среди которых были как всемирно известные (церковь
Покрова Богородицы Кижского погоста, часовня Петра и Павла на
Волкострове, часовня Михаила Архангела на о. Кижи), так и менее
известные широкому кругу специалистов постройки (колокольня
в с. Долгощелье, часовня в дер. Совполье, церковь Кирика и Иулиты в дер. Черсово Мезенского района Архангельской области),
подтвердили эффективность используемой методики. Однако они
же показали невозможность с тем же успехом использовать ее для
исследования гражданского зодчества, так как простое механичес
кое перенесение метода, хотя и в рамках такого цельного явления
как народное деревянное зодчество Российского Севера, неприем
лемо по нескольким причинам.
Так, даже церкви и часовни, строившиеся по единым канонам (а ча
сто одними и теми же плотницкими артелями, распространявшими
свой опыт по всему Российскому Северу), имеют региональные
различия. В традиционных же жилых постройках отчетливо чита
ются не только черты, присущие отдельному региону, — весь
спектр информации о жизни отдельной семьи в конкретный исто
рический период несет в себе жилой дом. Это создает трудности
для типологизации традиционного жилища и для выявления
общих даже для отдельного региона хронологических рамок суще
ствования тех или иных признаков.
Кроме того, первые же исследования гражданских построек ком
плексным методом выявили достаточно существенные расхожде
ния во времени использования некоторых деталей, строительных
приемов в гражданском зодчестве по сравнению с культовым.
Поэтому использование архитектурно-археологической шкалы,
составленной для часовен и церквей, при исследовании граждан
ских сооружений может привести к ошибочным датировкам и, как
следствие, к искаженному представлению об эволюционных
процессах в гражданской архитектуре.
В частности, датировка таким образом известного памятника архи
тектуры дома Елизарова на о. Кижи указала бы на то, что он, скорее
всего, был выстроен во второй половине XVIII века. Использование
же нами после предварительного обследования дендрохронологи ческого анализа показало время рубки деревьев — зиму 18671868 гг. и, соответственно, наиболее вероятное время строительст
ва — 1868 год [22, с. 124]. Аналогичный анализ по архитектурно
археологической шкале дома Пономарева (Маныиина) на о. Кижи
указал бы на первую половину XIX века, тогда как дендрохронологический анализ определил время рубки деревьев — зиму 18631864 гг., что, в свою очередь, позволяет считать наиболее вероятным
годом постройки дома 1864 год [23]. Из примеров хозяйственных
построек — находящийся в музее-заповеднике «Кижи» амбар из
деревни Южный Двор, датируемый на основании некоторых
признаков по шкале В. П. Орфинского XVIII веком [4, с. 64]. Тем не
менее произведенный нами дендрохронологический анализ
указал, что амбар был построен в 1869 г. [34].
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Таким образом, очевидная некорректность прямого соотнесения
культовой архитектурно-археологической шкалы с памятниками
гражданского деревянного зодчества побудила автора к созданию
специальной архитектурно-археологической шкалы для датировки
гражданских построек (первоначально для жилых домов). При этом
очевидно, что на первом этапе это возможно лишь для небольшого
региона, жилище которого имеет достаточное количество локаль
ных признаков. В качестве такого региона для настоящего исследо
вания было выбрано Заонежье — полуостров с прилегающими
к нему островами в северо-западной части Онежского озера.
Культура Заонежья, с одной стороны, имеет ярко выраженные
специфические черты, а с другой — является частью российской
культуры. Это позволяет не только выявить и подвергнуть статис
тическому анализу различные признаки, но и попытаться
в дальнейшем экстраполировать результаты исследования на
другие регионы Российского Севера.
На первый взгляд, создание такой шкалы по аналогии с культовой
маловероятно, так как степень точности в четверть — полвека, кото
рая в целом возможна для датировки культовых построек, имею
щих возраст от 100 до 550 лет, неприемлема для гражданских, воз
раст которых в Заонежье не превышает 150 лет. Однако исследова
ния показали, что в период с 1860-х по 1940-е гт. некоторые элемен
ты традиционного жилища довольно быстро видоизменялись. Это
позволило на сравнительно небольшом диапазоне выявить хроно
логические ареалы целого ряда форм и элементов и построить ар
хитектурно-археологическую шкалу с более короткими, чем у шка
лы для церквей и часовен, временными отрезками.
Целью создания архитектурно-археологической шкалы является не
только датировка существующих построек. Хронологическая атри
буция — это важнейшая часть любых историко-архитектурных
исследований (как полевых, так и камеральных). Поэтому шкала
составляется на максимально возможный период, для чего привле
каются любые источники информации о различных постройках, их
формах и деталях, которые обладают достаточно высокой степенью
достоверности.
В настоящей шкале (табл. 1), имеющей границы от второй полови
ны XVIII века до 1940-х гг., нами использованы:
- на период вторая половина XVIII века — 1860-е гг. — в основ
ном архивные материалы, и в частности планы заонежских дере
вень, составленные в 1840-1850 гг., работы по истории, этнографии;
- на период 1860 — 1930-е гт. — прежде всего материалы архитектурно-археологических и дендрохронологических исследований,
архивные и другие источники.
При этом нижняя граница для каждого признака показывает на
иболее ранний документально установленный случай его исполь
зования и является для целого ряда признаков условной, так как
очевидно, что многие формы и элементы вошли в употребление
гораздо раньше очерченного нашим исследованием времени.
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Архитектурно-археологическая ш кала для датировки
ж и лы х построек Заонежья
Хронологические периоды
Наименование признаков
(форм, приемов и деталей),
имеющих хронологические
ареалы
I. Типы домов-комплексов:
А «Кошель» (с параллель
ным расположением жи
лой и хоз. частей):
а) со смещением хоз. части;
б) без выступов и смещений.
А «Глаголь» (хоз. часть при
мыкает к жилой с двух
сторон).
В «Брус» (с последователь
ным расположением жи
лой и хоз. частей).
II. Форма покрытия:
А Двускатная асимметричная:
а) с декоративным скатом на
фронтоне;
б) без декоративного ската.
Б Двускатная симетричная:
В Вальмовая трехскатная.
Г Вальмовая четырехскатная.
Д Вальмовая с мезонином.
III. Жилая часть:
А Этажность:
а) одноэтажная;
б) полутораэтажная;
в) двухэтажная.
Б Помещения в
трехчастном жилье:
а) изба - сени - клеть (чуланы);
б) изба - сени - горница (зала).
В Количество отапливаемых
жилых помещений:
а) одно;
б) два;
в) три и более.
Г Количество окон на лице
вом фасаде, не разделен
ных перерубом:
а) одно окно;
б) два окна;
в) три окна;
г) более трех окон.
Д То же, разделенных
перерубом:
а) 3+2;
б) 3+3.
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Продолжение таблицы 1

Хронологические периоды

Е С неотапливаемым поме
щением на чердаке
(светелкой).
IV. Сени:
А одноэтажные (без
внутренней лестницы);
Б двухэтажные (с вну
тренней лестницеи).
V. Хлебный амбар в подклете
в пределах жилой части.
VI. Крыльца и галереи:
крыльца на столбах;
крыльца на срубах:
высоких;
низких;
балконы над входом;
гульбища («выходы»);
балкон декоративный на
фронтоне:
а) на плоском основании из
бруса;
б) то же с декоративной
выкружкой.
VII. Двери:
А трехкосящатые типа Д/1;
Б трехкосящатые типа Д/2;
В трехкосящатые типа Е;
Г трехкощатые типа Ж.
VIII. Окна:
А трехкощатые типа Д/1.
IX. Печи:
А черные;
Б белые.
X. Оконные наличники:
А с волютным навершием.
XI. Столбы:
А резные;
Б витые.
Усювные обозначения:

1930-е
гг.

1920-е
гг.

1890-е
гг.
1900-е
гг.

1880-е
гг.

1870-е
гг.

1860-е
гг.

вт.
треть

1910-е
гг.

XX в.

XIX в.
перв.
треть

Наименование признаков XVH16.
(форм, приемов и деталей),
вт.
имеющих хронологические
ареалы

яят т ш ш ш ш

ЯШ |—

юна наиболее вероятного распространения;

— зона вероятного распространения;
— зона ма.ювероятного распространения.
дверных и оконных колод:
Д/1 - колоды трехкосящатые с сопряжением косяков вверху «в ус», внизу - прямо,
с гребнем и заплечиками; Д/2; - то же, без гребнея и заплечиков; Е - колоды трех
косящатые с сопряжением косяков вверху «в полуус», внизу - прямо; Ж - колоды
трехкосящатые с прямоугольным сопряжением косяков.
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На основании исследований закономерностей развития народной
архитектуры возможно гипотетическое перенесение некоторых
позиций с более позднего на более раннее время (т. е. расширение
хронологического ареала за счет отодвигания нижней границы).
Такая возможность подтверждается исследованиями в других обла
стях народной культуры. Однако этого недостаточно для архитек
турно-археологической шкалы, которая строится лишь на досто
верных данных.
2. Эволюция некот орых форм, деталей и приемов,
использовавшихся при возведении традиционных жилых
построек Заонежья

Предмет исследования — дом-комплекс, его конструктивные и де
коративные элементы. Согласно исследованиям В. П. Орфинского
[12, с. 90] и А. А. Шенникова [18, с. 135], в районах, расположенных
к западу и востоку от Заонежья, дом-комплекс сформировался во
второй половине XVII века. Поэтому у нас есть основания таким же
образом датировать его появление и в Заонежье. Однако сведения
о типе дома-комплекса мы имеем лишь со второй половины XVIII
века — на основании архивных документов (планов домов), кото
рые свидетельствуют о существовании в это время таких типов, как
«глаголь» и «кошель»*. Анализ показывает следующие изменения
их соотношения в период со второй половины XVIII до середины
XIX вв.**:
а) вторая половина XVIII в.: «кошель» — 57 %, «глаголь» — 38%;
б) первая треть XIX в.: «кошель» — 72 %, «глаголь» — 23 %;
в) вторая треть XIX в.: «кошель» — 90 %, «глаголь» — 5 %.
(Около 5 % во всех случаях составляли дома с невыясненной струк
турой). Таким образом, в этот период происходил переход от типа
«глаголь» к типу «кошель», и в середине XIX века последний абсо
лютно преобладал. Кроме того, изменения происходили также
и «внутри» самого типа «кошель», а именно:
- во второй половине XVIII века из всех домов-«кошелей» каждый
третий был со смещенной хозяйственной частью;
- в первой трети XIX века соответственно каждый четвертый;
- во второй трети XIX века — каждый девятый.
Следовательно, еще во второй половине XVIII — первой трети
XIX вв. большой процент среди «кошелей» занимали дома с про
* Под типом дома «глаголь» мы подразумеваем прежде всего не Г-образную в п.шне форму, а
форму, при которой хозяйственная часть примыкает к жилой с двух сторон (это, напри
мер, такие известные памятники, как дом Горнева в дер. Верховье, дом Сергина из дер.
Мунозеро, дом Петра Григорьева из дер. Кераки, XVIII в. [21, рис. 29 в)]). В то же время
Г-образный в плане дом Елизарова из дер. Середка мы относим к типу «кошель» со смеще
нием хозяйственной части [21, рис. 29 б)].
** Небольшая статистическая база не позволяет принять расчеты по рассмотренным пла
нам за абсолютно корректные, но тем не менее приведенные цифры наглядно отражают
общую направленность происходивших изменений.
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* Об этом говорят и рассмотренные планы, это же подтверждает документ от 1805 года
«...О пожаре в дер. Северные Кефтеницы...». При пожаре сгорел 21 дом, и все они были с
хозяйственной частью. В просьбах же о выделении материала для строительства новых
домов на один из них, дом 60-летней одинокой вдовы, не державшей скота, были запрошены
бревна лишь на жилую часть (избу, сени, чулан) [37, л. 7 об.].
В другом документе от 1818 года среди домов дер. Харчевской мы находим описание доМа
без пристроенной хозяйственной части, с отдельно стоящими хлевами: «изба без сеней и
чулан... двора нет хлевов небольших два» [38, л. 65 об.].
** В частности, у коми-зырян существовали дома, по взаимному расположению основных ча
стей и по отдельным элементам аналогичные домам типа «кошель», но перекрытые сим
метричной двускатной крышей [2, рис. 61; 8, табл. 53, 54].

Я. Т. Ш

дольным смещением хозяйственной части по отношению к жилой
(переходный тип от «глаголя» к «чистому» «кошелю» — квадратно
прямоугольной формы без выступов и смещений). Наиболее позд
ним из зафиксированных нами кошелей, у которого хозяйственная
часть длиннее жилой, а образовавшийся выступ используется для
устройства взвоза, является дом Маркова в дер. Мальково, 1888 г.
Мы не можем пока судить о наличии в Заонежье в этот период
домов-комплексов типа «брус». Хотя среди домов с невыясненной
структурой есть прямоугольные планы, их размеры говорят, что
это, возможно, лишь жилье с невыстроенной или непристроенной
хозяйственной частью. Такие дома, строившиеся изначально без
хозяйственной части, без намерения держать скот или с отдельно
стоящими хлевами, существовали в то время, но были достаточно
редким явлением*.
Дома типа «кошель» (в различных вариантах) и «глаголь» строи
лись в Заонежье до XX века (причем в 1890-е гг. опять заметно уве
личение количества «глаголей» и снижение количества «кошелей»).
Самый поздний из зафиксированных нами «кошель» был построен
в 1900 году (дом Абрамова в дер. Сычи), а «глаголь» — в 1897 г. (дом
Березкиных в дер. Сибово).
Самый ранний из датированных домов типа «брус» построен около
1874 года (дом Серова в дер. Дудниково) [35, л. 107], что и определя
ет в настоящей шкале нижнюю хронологическую границу этого
типа. Дома типа «брус», как равноширокие, так и с уширенной
(или со смещенной) хозяйственной частью, строились в Заонежье
до конца исследуемого периода (то есть до 1940-х гг.).
Хронологические границы распространения форм покрытий,
на первый взгляд, должны совпадать с границами, определенными
нами для соответствующих типов дома-комплекса. Двускатная
асимметричная форма, соответствующая дому типа «кошель»,
использовалась в Заонежье на всех известных нам домах этого типа:
как на самом старом (1860-е гг. — дом Маньшиных из дер. Маньшино), так и на самом позднем «кошеле» (1900 г. — дом Абрамова
в дер. Сычи). Однако, поскольку наличие этого типа дома-комплек
са в более ранние времена установлено нами на основании анализа
планов, мы не можем полностью исключить для него вероятность
существования и других форм покрытия, так как они зафикси
рованы в некоторых областях Российского Севера**. Поэтому ниж
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няя граница хронологического ареала двускатной асимметричной
формы покрытия не совпадает в нашей шкале с нижней границей
ареала дома типа «кошель», а проходит, соответственно, по
1860-м гг. Показательным является исчезновение в конце 1880-х гт.
с фронтона избы декоративного ската, который зрительно отделял
на фасаде жилую часть от хозяйственной*.
Дома типа «глаголь» в Заонежье имели различные конфигурации
в зависимости от пропорций и размеров отдельных частей и,
соответственно, несколько различные формы покрытий. Так,
например, дом Горнева в дер. Верховье (построенный, возможно,
в 1860-е гг.) имеет над избой и горницей двускатную симметричную
крышу, а над остальной частью (сени, клеть, сарай) — двускатную
асимметричную. Поскольку по «старым» «глаголям» мы не имеем
еще достоверных датировок, а более молодые «глаголи» (например,
дом Сергина из дер. Мунозеро, 1880-е гг.) перекрыты двускатной
асимметричной кровлей, имеющей лишь более сложный, чем
у «кошеля», план, мы на данном этапе составления шкалы не выде
ляем их в отдельный тип.
Нижняя граница двускатного симметричного покрытия проведена
по 1870-м гг., исходя из датировки дома Серова в дер. Дудниково
(1874 г.).
Изменение формы покрытия в пределах одного типа домакомплекса хорошо прослеживается на примере покрытий домов
типа «брус», в которых в рассматриваемый период произошла заме
на слеговой конструкции на стропильно-слеговую и слеговую.
В результате мы наблюдаем в конце XIX — начале XX вв. вместо бре
венчатого фронтона над жилой частью устройство третьего ската,
усложненного мезонином. В 1920-х гт. мезонин устраивается все
реже, а вместо бревенчатого фронтона над задней стеной хозяйст
венной части появляется четвертый скат.
В отличие от хозяйственной части, для которой пока не удалось
выделить искомые признаки (формы, детали, приемы, имеющие
достаточно четко выраженные хронологические ареалы), жилая
часть в рассматриваемый период изменялась во многих элементах.
В наиболее старых из датированных нами домов жилье было одно
этажным на подклете (дом Маньшина из дер. Маньшино, 1864 г.,
дом Елизаровых из дер. Середка, 1868 г., 1880 г.). В более ранний пе
риод (вторая половина XVIII — первая половина XIX вв., как было
установлено при анализе вышеупомянутых планов [21, с. 119]), так
же преобладало одноэтажное жилье. Мы не можем отрицать суще
ствования в этот период жилища со смешанной этажностью или
* Это, без сомнения, является отражением одного из этапов эволюции дома-комплекса. При
переходе от «глаголя» к «кошелю», произошло совмещение лицевой стены избы с соответ
ствующей стеной хозяйственной части. Стремление тем не менее зрительно выделить
на фасаде главное помещение дома, а возможно и эстетическое неприятие на первых порах
асимметричной кровли привело к устройству декоративного ската. Нивелировка главен
ствующей роли избы, изменение эстетических вкусов во второй половине XIX века приве
ли, в свою очередь, к отказу от этого элемента.
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* Исследование этого вопроса всегда затруднено в связи с тем, что высокие подклеты неред
ко переделывались под жилые помещения. К. К, Романов зафиксировал дом Пахомовых в
с. Великая губа, 1865 г., с двухэтажной жилой частью [14, рис. 5]. Однако нельзя исклю
чить, что жилье на первом этаже было устроено позднее. Следовательно, мы не можем
пока считать этот случай достаточным для проведения нижней границы по 1865 году.
Изначальная двухэтажность дома Серова в дер. Дудниково, несмотря на полное изменение
планировки в настоящий момент, установлена из документа 1874 года об осмотре нового
дома, где говорится что дом двухэтажный о шести жилых покоях [35, л. 107].
** В целом древность трехчастного жилища с сенями между избой и холодной клетью конста
тирует Е. Э. Бломквист, по мнению которой, такой тип жилья у восточных славян сло
жился уже в X-XI вв. [3, с. 138]. В. А. Харламов считает временем его появления вторую
половину XI века [17, с. 12]. Об этом также свидетельствует его широкое распространение
в прежние времена как у славян [16, табл. 2, черт. 17], так и у их соседей: северных карел
[25, т. 5, 6], коми-зырян [2, с. 179, рис. 61] и других народов.
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двухэтажного. Однако, не располагая соответствующими докумен
тами, оставляем вопрос о нижней границе открытым, проведя ее
в настоящей таблице по 1870-м гг. (дом Серова в дер. Дудниково,
1874 г., который был с самого начала двухэтажным)*.
Признаком «старого» дома, без сомнения, является наличие трехча
стного жилья, в котором по разные стороны сеней расположены
изба и холодная клеть, часто разделенная в Заонежье на два чулана.
Существование в Заонежье таких домов во второй половине XVIII первой половине XIX вв. подтверждается как планами домов, так
и другими документами начала XIX века. В частности, в документе
1805 года «...О пожаре в дер. Северные Кефтеницы» отмечено, что
в каждом из предлагаемых к строительству 20 домов устраиваются
сени с чуланами [37, с. 5-9], а в документе от 1818 года описываются
дома «с сенями и двумя чуланами» [38, с. 65-66]. Подробное описа
ние такого жилья приводит посетивший Кижские деревни в 1866 го
ду П. Н. Рыбников [15, с. 23-26]**. Из сохранившихся домов с такой
планировкой нам известен пока лишь один — дом Елизарова из
дер. Середка в музее «Кижи», 1868 г.
Впоследствии один или оба чулана переделывались под отапливае
мые помещения. Во втором случае удалялась разделявшая их стена,
как это было сделано, например, в доме Марковых в дер. Мальково,
1888 г. В 1880-е гг. во множестве строятся двухэтажные трехчастные
жилища, в которых на одном этаже (обычно первом) сохраняется
старая планировка: изба — сени — чуланы, а на другом на месте
чуланов устраивается единое отапливаемое помещение, которое,
однако, отличается от избы множеством деталей и именуется не
избой, а горницей или залой. В двухэтажном доме Фепонова в дер.
Яндомозерский Погост, построенном в 1890 г., в чулане, именуемом
светлым, устроена печь [1, с. 28]. В одноэтажных жилищах этого
времени (дом Богдановых в дер. Лахта, 1900 г., дом Абрамовых
в дер. Сычи, 1900 г.) чуланов нет, а на их месте располагается горни
ца (зала).
По материалам второй половины XVIII — первой половины XIX вв.
можно судить о том, что проживание крестьянской семьи в доме
с одним отапливаемым жилым помещением — избой было доста
точно характерно для Заонежья. Хотя в том же документе от 1805 г.
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«...о пожаре...» упоминается отапливаемая сарайная горница [37,
с. 9], в целом значительно преобладали дома с одной отапливаемой
избой, а именно:
во второй половине XVIII века дома с одним отапливаемым жилым
помещением составляли 91%,
в первой трети XIX века — 74 %,
во второй трети XIX века — 65 % от общего числа.
Увеличение количества отапливаемых помещений наиболее интен
сивно наблюдалось во второй половине XIX века. Происходило это
за счет устройства жилья в подклете, в сенях (в домах типа «брус»),
а также горницы вместо прежде холодной клети (в трехчастных жи
лищах) и в пределах сарая (сарайной горницы).
Как свидетельствуют архивные документы, изменение количества
окон на лицевом фасаде избы до трех (и более) происходило следу
ющим образом:
- вторая половина XVIII века: 1 окно — 16 %, 2 окна - 31%, 3 окна —
58%;
- первая треть XIX века: 1 окно — не зафиксировано, 2 окна — 40%,
3 окна — 60%;
- вторая треть XIX века: 3 окна — 80%, 20% составляют избы с двумя,
четырьмя и даже пятью окнами на лицевом фасаде [21, с. 120].
Таким образом, к середине XIX века уже не устраиваются избы
с одним окном и почти не встречаются избы с двумя окнами по
лицевому фасаду*. Описанный в 1866 году П. Н. Рыбниковым дом
имел 3 окна [15, с. 23], так же, как и большинство домов, дошедших
до нашего времени.
Разделенный перерубом фасад дома типа «брус» (с расположением
окон 3+3 и 3+2) включает в себя окна как избы, так и горницы.
Поэтому по существу аналогичным образом следует рассматривать
в доме типа «кошель» окна избы и горницы (расположенной уже
в пределах сарая). Дома с одной избой и, соответственно, лишь
с тремя окнами по фасаду хотя и строились на протяжении всего
рассматриваемого периода, встречались после 1860-х гг. нечасто.
Устройство светелки на чердаке жилой части («вышке») зафиксиро
вано как наиболее раннее в доме Серова в дер. Дудниково (1874 г.).
Нельзя исключить и более ранние случаи строительства светелок.
Однако мы считаем показательным тот факт, что наиболее старые
дома, как, например, дом Маньшина из дер. Маньшино (1864 г.),
дом Горнева в дер. Верховье (возм. 1860-е гг.) и другие светелок не
За недостатком других материалов по Заонежъю любопытным в этом отношении нам
представляется документ, рассказывающий об устройстве окон избы в других областях
России. Это письмо козельского помещика А. А. Бурнашева в журнал Императорского воль
ного экономического общества «Труды» «О числе и величине окон» от 1852 года. В письме,
сетуя на затемненность изб, А. А. Бурнашев предлагает прорубать окна в двух стенах, а
не в одной, и при этом по три окна и более. Судя по комментариям редакции, предложения
действительно были восприняты как новшество, из чего мы можем заключить, что в цен
тральных районах России в середине XIX века количество окон в избах было небольшим.

Р. М. Габе датирует дом Терентьева серединой XVIII века на основании опроса жителей, со
гласно которому дом «возрастом под 200 лет, был перевезен водой через залив Онежского
озера из деревни, где он стоял около 100 лет» [5, с. 178]. Однако логичнее было бы принять
датировку на 100 лет позднее, поскольку возведенный на новом месте дом мог претерпеть
существенные изменения, отражающие строительную культуру XIX века. Кроме того, из
вестно, что определение жителями возраста дома в 100 лет в большей степени эквива
лентно выражению «очень старый», нежели конкретной цифре.
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имели. При появлении стропильной системы (трех-четырехскатные покрытия) светелка устраивалась в мезонине, однако, как было
отмечено выше, в 1920-е гт. преобладающими становятся стропиль
ные покрытия без мезонинов.
Для наиболее старых домов характерно наличие сеней на высоком
подклете (без внутренней лестницы), к которым примыкало высо
кое крыльцо. При этом традиционным было использование подклета сеней в качестве хлева, часто имевшего вход из-под крыльца.
Появление двухэтажного жилья повлекло за собой устройство низ
кого крыльца, ведущего на первый этаж, и внутренней лестницы,
ведущей на второй этаж. Нижняя граница ареала двухэтажных
сеней проведена нами по 1870-м гт. согласно датировке дома Серо
ва в дер. Дудниково (1874 г.). Известные по работам Р. М. Габе
и К. К. Романова дома Терентьева в дер. Петры [5, рис. 18] и Пахо
мова в с. Великая Губа, 1865 г. [14, с. 22, рис. 5], имевшие двухэтаж
ные сени, приведены без комментариев о ремонтах и перестройках,
а значит, они не могут быть приняты нами в качестве достоверных
источников (поскольку за время существования домов могли
произойти и такие перестройки, как устройство жилья в подклете,
входа в сени на первом этаже и лестницы в сенях на второй этаж).
Кроме того, мы не имеем достоверной датировки дома Терентьева*.
В Заонежье и других районах Карелии известны случаи существо
вания высокого крыльца при двухэтажном жилье, однако это
примеры поздних перестроек [21, с. 119-120].
Хлебный амбар в подклете в пределах жилой части зафиксирован
нами в двух самых старых домах с трехчастным жильем: Маньшина
из дер. Маньшино и Елизарова из дер. Середка (1860-е гг.), а следо
вательно, мы вправе предположить, что это достаточно древняя
традиция. В обоих случаях амбар располагался под чуланами в про
тивоположной избе части жилья и, в отличие от подклета избы,
имел вход снаружи. В более поздних домах (Абрамова в дер. Сычи,
1900 г., Богданова в дер. Лахта, 1900 г.) это помещение сохраняется,
но используется уже как склад. На обмерах домов 1870-1880-х гг. (на
пример, дом Клопова в дер. Потаневщина, 1888 г.) также зафикси
ровано это помещение, однако не отмечено, имеются ли следы от
сусеков, то есть использовалось ли оно аналогично более ранним
как хлебный амбар, или уже как складское помещение [30].
Хотя нам известно о существовании в Заонежье высоких крылец во
второй половине XVIII — первой половине XIX вв., мы можем лишь
предполагать, что они были в основном столбовой конструкции.
Наиболее старые из сохранившихся дома (Маньшина из дер. Мань
шино, 1864 г., и Елизарова из дер. Середка, 1868 г.) имеют крыльца
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на столбах. Поэтому нижняя граница для этого признака проведе
на нами по 1860-м гт. Высокие крыльца на срубах, также, по-видимому, строившиеся в Заонежье, известны нам лишь по единичным
экземплярам (дом Филиных в дер. Кургеницьг, возм. 1880-е гг.).
Самое старое крыльцо на низком срубе у дома Ошевнева из дер.
Ошевнево, 1870-е гг. Дом Терентьева в дер. Петры [5, рис. 18]
и Пахомова в с. Великая Губа, 1865 г. [14, с. 22, рис. 5] также имели
низкие крыльца на срубах. Однако, как было сказано, в отношении
первого мы не имеем достаточно аргументированной датировки,
а в отношении обоих домов — сведений о перестройках. Впоследст
вии такие крыльца значительно преобладали над остальными
типами.
Нижняя граница хронологического ареала балконов над входом
в сени принята на основании старейшего из зафиксированных
балконов такого типа в доме Ошевнева из деревни Ошевнево,
1876 г. В этом доме балкон сосуществует еще с гульбищем. Впослед
ствии уже без гульбища такие балконы встречаются на домах
вплоть до 1930-х гт.
Гульбища (выходы) являлись, по-видимому, достаточно «древним»
элементом заонежского дома-комплекса, поскольку отмечены нами
на наиболее старых домах. Прежде всего, это дом Маньшина из дер.
Маньшино, 1864 г. На домах, построенных в 1880-е гг., они уже явля
ются редкостью. Последний из известных нам домов с гуль
бищем — это дом Клопова в дер. Потаневщина, 1888 г. [1, с. 23; 30].
Возможно, наиболее старым типом балкона на фронтоне являлся
балкон на фасадном брусе, врубленном в выпуски верхних бревен
боковых стен избы. К сожалению, сведения о таких балконах мы
имеем лишь по фотографиям без датировок*.
Из дошедших до нашего времени старейшим, по-видимому, явля
ется балкон на плоском основании из бруса, врубленного в выпус
ки бревен в пределах средней части фронтона. Он отмечен нами на
доме Маньшина из дер. Маньшино, 1864 г. Простота исполнения
такого балкона предопределила его существование практически
в течение всего последующего периода, однако, в основном, уже
украшенного декоративной выкружкой.
Появление в нижней части балкона декоративной выкружки отме
чено нами на уровне 1870-х гг. (дом Серова из дер. Дудниково,
1874 г.).
Одним из характерных для определенного времени признаков
является способ сопряжения оконных и дверных косяков. В отличие
от культовых построек в жилых домах Заонежья до настоящего
времени не сохранились косяки с сопряжением в верхней и нижней
частях «в ус» (типа «Г»)**.
* Это и упоминавшийся дом Терентьева в дер. Петры [5, рис. 23], и дом Ремесова в дер.
Кургеницы [31].
** Косяк такого типа зафиксирован Р. М. Габе на доме Скворцовой в дер. Кондопога,
построенном, возможно, в начале XIX века [5, рис. 147]
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*На культовых постройках также пока известен лишь единственный случай их использо
вания (окно часовни начала XIX века) [12, табл. 69].
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В наиболее старых из дошедших до нашего времени построек ис
пользовались косяки с сопряжением в верхней части «в ус» с запле
чиками, в нижней — прямо (типа Д/1), следующие по хронологи
ческой таблице вслед за косяками типа Г. Позднейшими случаями
их использования являются дома Елизарова из дер. Середка и Се
менова из дер. Вегорукса (конец 1860-х гг.). Их использование
в культовых постройках начинается в 1720-е гг. и заканчивается до
середины XIX в. для дверей и уже в нач. XIX в. для окон. Таким об
разом, мы выявили задержку их использования в жилых домах
Заонежья в сравнении с культовыми постройками: для дверей — на
20 лет, а для окон — более 50 лет.
Конструкции косяков типа Д/2 (аналогичные Д/1, но без заплечи
ков) использовались в культовых постройках позднее, чем Д/1.
То же самое наблюдается и в жилище. Наиболее поздним примером
использования таких косяков является дом Рогачева в дер. Рогачево,
построенный в 1888 году. Здесь следует отметить, что во всех
исследуемых домах такие косяки использовались наряду с более
поздними конструкциями. Причем более архаичные сопряжения
применялись на дверях и окнах сеней и кладовых (что отмечал еще
Р. М. Габе [5, с. 148]), а более новые — в избах. Как правило, это
опирание на четверть, и колоды уже со скосами (тип 3). Этот тип
в культовых постройках вошел в употребление с середины XIX века
[12, табл. 82 Приложения] и, видимо, тогда же стал использоваться
и при строительстве домов (дом Манынина, 1864 г.).
Конструкция косяков типа Е, занимающая промежуточное положе
ние между опиранием «в ус» и прямоугольным, встречена пока
лишь единожды в доме Ошевнева, 1876 г.*.
Наиболее поздним в Заонежье случаем устройства отопления жи
лья по-черному является изба дома Фепонова в Яндомозерском
Погосте, 1890 г. [1, с. 13]. Нижняя граница устройства белых печей
(как, впрочем, и черных) условно проведена нами на основании
анализа документа, согласно которому в Кижской волости в 1856
году из 236 печей, требующих ремонта, белых было 9 (плюс одна
лежанка), то есть всего 4% [36, с. 5-7]. Учитывая, что печи при посто
янном уходе могли служить несколько десятков лет, появление
белых печей в Заонежье можно отнести к началу XIX вв. Массовое
же их использование началось, по-видимому, лишь во второй поло
вине XIX в., что подтверждается описанием заонежского крестьян
ского дома с черной печью в 1866 году П. Н. Рыбниковым [15, с. 24].
Самое раннее устройство оконных наличников с волютным навершием зафиксировано на самом старом из домов — доме Маныпина
из дер. Маньшино, 1864 г. Мы не можем судить пока о том, насколь
ко такие наличники были распространены в Заонежье до 1870-х гт.
(следует отметить его наличие на упомянутом выше доме Теренть
ева в дер. Петры). По мнению Р. М. Габе, наличники в стиле барок
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ко существуют в Карелии в течение 200 лет. С другой стороны,
Р. М. Габе высказывает также мнение о том, что необходимость
в украшении окон наличниками появилась с уходом массивных
косяков и с использованием «нормальной величины оконных коро
бок» [5, с. 127]. Если учесть, что такие коробки появились в Карелии
в XIX веке, а активно стали использоваться лишь во второй его
половине (см. выше косяки типа 3), то следует признать также и сов
сем недавнее распространение наличников. С 1870-х и особенно
в 1880-е гг. волютное навершие становится самым популярным на
заонежских домах. Самый поздний пример их устройства мы имеем
на доме Фепонова в Яндомозерском Погосте, 1890 г. [1, с. 19].
Резные столбы, без сомнения, использовались задолго до рассмат
риваемого периода и встречаются на всех старых домах, начиная
с дома Маньшина, 1864 г. При этом следует отметить постепенный
переход от упругой пластики столбов 1860-1870-х гг. к более сухим
и строгим формам 1880-х и к совсем упрощенной прямолинейной
порезке 1890-х.
Наиболее ранний случай использования витых столбов зафиксиро
ван на доме Юхова в дер. Оятевщина, 1880-е гг., где они сосущество
вали с резными столбами. В начале XX века последние практически
вышли из употребления.
На основании вышеизложенного нами была составлена архитек
турно-археологическая шкала для датировки жилых построек
Заонежья, представленная в таблице 1.
Исследований по хозяйственным постройкам (амбарам) еще недо
статочно для составления архитектурно-археологической шкалы,
однако сведения по нескольким амбарам могут проиллюстриро
вать тенденцию в развитии некоторых элементов.
Амбар из дер. Южный Двор. Построен в 1869 году (по результатам
дендрохронологического анализа). Имеет:
- двери трехкосящатые с сопряжением в верхней части «в ус»,
в нижней части с пороговым бревном — прямо, верхняя колода
с заплечиками (тип Д/1);
-покрытие со слегами, врубленными в каждую пару самцов со
сплошным бревенчатым заполнением между слегами.
Амбар Семеновой в дер. Речка, 1900 г. (дата вырезана над входом):
- двери двухкосящатые с прямоугольным сопряжением косяков
в верхней и нижней части (тип Б/1);
- покрытие с редко врубленными слегами.
Амбар Афанасьева из дер. Воробьи, ок. 1910 г.:
- двери трехкосящатые, косяки с опиранием на четверть, со скосами
(тип 3);
- покрытие с редко врубленными слегами.
Амбар Судьина из дер. Липовицы, 1930-е гг.:
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Вышеприведенные исследования не только подтвердили предпо
ложение о задержке использования некоторых элементов в граж
данских постройках по отношению к культовым, но и позволили
определить сроки этих задержек.
Для проверки универсальности закономерностей, выявленных в хо
де хронологической атрибуции гражданских построек Заонежья
(жилых домов и амбаров), автором были проведены зондажные
исследования построек Мезенского района Архангельской области.
Архитектурно-археологическое обследование жилых домов в сово
купности с дендрохронологическим анализом дало следующие
результаты (для сопоставления были взяты типы оконных и двер
ных косяков — признаки, имеющиеся и на культовых, и на жилых,
и на хозяйственных постройках):
- использование косяков типа Г и Д/1 на жилых домах не зафикси
ровано;
- использование оконных косяков типа Д/2 зафиксировано единож
ды на доме Титовой в дер. Совполье, 1873 г.;
- использование дверных косяков типа Д/2 зафиксировано дважды:
на доме Попова в дер. Чижгора, 1850 г., и на доме Мухрева в дер.
Мелогора (датировать не удалось).
В целом можно отметить, что более старые способы сопряжения ко
сяков в жилых постройках Мезенского района встречаются реже,
чем в Заонежье. При этом использование оконных косяков типа Д/2
в доме Титовой указывает на аналогичную с заонежскими домами
задержку по сравнению с культовыми постройками.
В сравнительно большем количестве нами был получен материал
по мезенским амбарам:
- косяки типа Г/2 использовались в середине XIX в. (амбар Мухрева
В. А. в д. Чижгора, 1857 г.). Использование косяков типа Г в двухка
мерном амбаре в д. Чижгора в 1883 г., возможно, вторично, так как
вторая дверь сделана уже с использованием косяков типа Д/1;
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- двери трехкосящатые, косяки с опиранием на четверть, со скосами
(тип 3);
- покрытие с редко врубленными слегами.
Хотя на известных нам амбарах не использовались более древние
косяки с опиранием в верхней и нижней частях «в ус» (тип Г), об их
существовании в прежние времена свидетельствует фотография
старого амбара в дер. Шуньга с подобным сопряжением дверных
и оконных косяков и сплошным бревенчатым накатом, сделанная
в начале XX века Каликиным [7, рис. 27]. То, что такие косяки
и конструкция покрытия не дошли до нашего времени, а смени
лись более новым типом косяков (Д) и покрытием со слегами, вруб
ленными в каждую пару самцов, которые, в свою очередь, уже не
встречаются после 1900 г., подтверждает наличие эволюционного
процесса конструкций амбаров, аналогичного культовым и жилым
постройкам.
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- косяки типа Д/1 — 1883 г. (двухкамерный амбар в д. Чижгора);
- косяки типа Д/2 — 1889 г. (амбар Шекурина в дер. Кулой);
(Кроме того, на амбарах была отмечена одночастная овальная
подтеска бревен у проемов — прием, который на культовых по
стройках использовался в большей степени до середины XVIII века
и гораздо реже, в более прямолинейном варианте, во второй поло
вине XVIII- первой половине XIX вв.);
- одночастная овальная подтеска бревен у проемов — 1870-е гг.
(амбар в д. Карьеполье, 1874 г.);
- покрытие со слегами, врубленными в каждую пару самцов, —
1894 г. (амбар в д. Карьеполье).
Таким образом, на домах Мезенского района Архангельской облас
ти также отмечается задержка во времени использования
архаичных дверных косяков. На амбарах же обнаруживается еще
большая задержка, чем на жилых домах. Мы встречаем здесь
использование овальной подтески бревен у проемов и косяков с со
пряжением в нижней и верхней частях «в ус» (тип Г), что уже не
встречается на жилых домах ни Мезени, ни Заонежья, а также более
позднее использование, чем в домах, косяков с сопряжением в верх
ней части «в ус», в нижней — прямо, с заплечиками (тип Д/1).
Очевидно здесь также различие в использовании аналогичных кон
струкций между амбарами Мезени и Заонежья. Однако необходи
мо отметить большую разницу в количестве дошедшего до нашего
времени материала для исследований (амбаров в Заонежье на два
порядка меньше).
Изложенные выводы иллюстрирует таблица 2, в которой показаны
хронологические ареалы распространения некоторых элементов
в культовых постройках в сравнении с жилыми и хозяйственными.
Из таблицы видно, что более «архаичные» конструкции имеют
большую задержку во времени. Так, например, конструкции
косяков с сопряжением «в ус» верхней и нижней части (тип Г)
использовались в амбарах еще в середине XIX в., тогда как в церквах
и часовнях их употребление прекратилось на 100 лет раньше. Более
поздние конструкции имеют сдвижку 50-25 лет, что вызвано изме
нившимся темпом жизни второй половины XIX в. (отмечено всеми
исследователями народной культуры XIX в.).
При построении архитектурно-археологической шкалы была ис
пользована лишь небольшая часть широко разветвленной типоло
гической системы традиционных гражданских построек, так как
для большинства позиций пока не удалось установить хронологи
ческие рамки. Поскольку, исследования по хронологической атри
буции продолжаются, то настоящее сообщение носит предвари
тельный характер, а шкала предполагает уточнения, дополнения, а
возможно, и изменения в связи с появляющимися новыми данными
по постройкам Заонежья.
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Хронологические ареалы использования некоторых элементов
в культовых, жилых и хозяйственных постройках

Хронологические периоды
ХМПв.
вт.
Наименование признаков
пол.
(форм, приемов и деталей)

XVIII в.
перв.
пол.

вт
пол.

XIX в.
перв.
пол.

XX в.
вт.
пол.

I. Дверные косяки типа Г/2:
1. Культовые постройки.
2. Хозяйственные постройки
(амбары Мезени).
II. Дверные косяки типа Д/1:
1. Культовые постройки.
2. Жилые постройки («Заонежья и Мезени).
3. Хозяйственные постройки
(амбары «Заонежья).
4. Хозяйственные постройки
(амбары Мезени).
III. Дверные косяки типа Д/2:
1. Культовые постройки.
2. Жилые постройки («Зао
нежья и Мезени).
3. Хозяйственные постройки
(амбары Мезени).
IV. Оконные косяки типа Д/1:
1. Культовые постройки.
2. Жилые постройки («Заоне
жье).
V. Оконные косяки типа Д/2:
1. Культовые постройки.
2. Жилые постройки
(Мезень).
VI. Одночастная подтеска
стен у проемов:
1. Культовые постройки.
2. Хозяйственные постройки
(амбары Мезени).
VII. Покрытие со слегами,
врубленными в каждую
пару самцов:
1. Культовые постройки:
— главные помещения;
— трапезные и сени.
2. Хозяйственные постройки
(амбары «Заонежья).
3. Хозяйственные постройки
(амбары Мезени).
Условные обозначения:
И И И — для культовых построек зона наиболее вероятного распространения;
—
т0 же’ зона вероятного распространения;
ш т я — то же, зона маловероятного распространения;
1 — верхняя граница хронологического ареала для жилых и хозяйственных построек.
Типы дверных и оконных колод: Г — колоды трехкосящатые с сопряжением косяков «в ус»;
Д/1 — колоды трехкосящатые с сопряжением косяков вверху «в ус», внизу —
прямо, с гребнем и заплечиками; Д/2 — то же без гребня и заплечиков.

перв.
пол.
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1 1 астоящее сообщение — информация о попытке проведения
■уч анализа ветрового режима в традиционных сельских поселени
ях путем соотнесения их объемно-планировочной структуры
с современными гигиеническими требованиями. Исследование
проведено в рамках комплексного подхода к изучению историчес
ки сложившейся сельской среды обитания для выяснения традици
онных способов решения вопросов аэрации, ветрозащиты и выбора
оптимальной ориентации зданий при застройке деревни. При этом
при рассмотрении ретроспективных, историко-архитектурных
аспектов анализа имелось в виду и его перспективное, связанное
с современной архитектурно-строительной практикой, значение.
Учитывая зондажный и во многом пионерный применительно
к традиционным поселениям характер работы, основной акцент
в ней сделан на научно-методических вопросах и приемах проведе
ния указанного анализа.
В качестве объектов исследования взяты деревни Сибово и Тамбицы в южном Заонежье, а также Кинерма, Рубчейла и Корза в Пряжинском районе. Первые два поселения — с русским населением,
три последних — с ливвиковским (приладожско-карельским).
© И. Ю. Воронецкая, О. Ч. Реут, 1998.

Как известно, анализ ветрового режима начинается с построения
розы ветров по повторяемости к общему числу случаев и по скоро
сти. При этом из условий ветроохлаждения и снегозаносов неблаго
приятными в холодный период считаются такие направления,
со стороны которых дует ветер с повторяемостью более 15% (от
годового хода) [4, с. 229-231]. Для деревень Сибово и Тамбицы таки
ми ветрами являются юго-западные (23,5%) и южные (17%) при
среднезимних (с октября по март) скоростях ветра 4,5 м/с и 3,7 м/с
соответственно, без учета коэффициента перевода скорости ветра
(измеряемой на высоте флюгера — по данным метеостанции) на
высоту формирования ветрового режима сельской застройки [1 1 ,
с. 76]. Для указанных карельских деревень неблагоприятными явля
ются также юго-западные (25,2%) и южные (25%) ветра при скорости
3,7 м/сек*, (рис. 1)

Рис.

Различные сочета
ния ветра и темпе
ратуры воздуха оп
ределяют характер
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охлаждения. Так,
при любой температуре воздуха ве
тер со скоростью,
большей 4 м/с на
уровне пешехода
1. Направления неблагоприятных зимних ветров для Заонежья
(деревни Сибово и Тамбицы) и Пряжинского района Карелии
(гигиенисты уста
(деревни Корза, Рубчейла, Кинерма).
навливают верхний
предел, равный 3,5 м/с [7, с. 27-28; 16, с. 75]), неблагоприятен и дей
ствует раздражающе на физиологические функции организма, как
и любой ветер при температуре ниже 0°С. Предельно допустимой
является скорость 5 м/с, а при критической величине скорости
потока ветра 15 м/с у человека наступает ощущение боли
и крайнего утомления [7, с. 27].
Исследователи Б. Алисов, Е. Рубинштейн, а затем и В. Лицкевич
предлагают степень совместной активности ветрового и темпера
турного режимов выражать в условных единицах ветроохлаждения
[1, с. 469-471; 4, с. 33,231-233; 10, с. 33-34]. Для Заонежья со среднезим
ней температурой 6,5°С порог комфорта составляет 37 уел. ед. и,
следовательно, неблагоприятным должен считаться ветер со скоро
стью V>2,42 м/с, что означает необходимость для обеспечения
ветрозащиты понижения скорости ветра (при поправочном коэф
фициенте трансформации т=0,54), которое достигается в результа
те взаимодействия воздушного потока с природным и культурным
(антропогенным) ландшафтами.
* Здесь и далее климатические характеристики приняты по: Справочник по климату
СССР. Вып. 3. Карельская АССР, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. Часть
II. Температура воздуха и почвы. Л.: Гидрометиздат, 1965; Справочник по климату СССР.
Вып. 3. Карельская АССР, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. Часть III. Ве
тер. Л.: Гидрометиздат, 1966.
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* В связи с отсутствием в настоящий момент теоретических разработок по зависимости
трансформации ветрового потока от формы покрытия для домов с двускатными крыша
ми авторами за высоту параллелепипеда условно принята величина, меньшая, чем высота
дома в коньке, на треть высоты крыши. Вероятно, в данном случае результаты вычисле
ний несколько занижены, что, однако, непринципиально для дальнейших выводов.
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В зависимости от типа образующихся поверхностей, характера
сочетания этих поверхностей в пространственную форму и соотно
шения величин по направлениям трех пространственных коорди
нат здания воздушный поток трансформируется, образуя зоны
повышенных и пониженных скоростей. Традиционные планиро
вочные решения позволяют рассматривать отдельный дом как
сооружение линейно-плоского типа, имеющее форму вытянутого
параллелепипеда*. В этом случае возможны три варианта обтека
ния здания воздушным потоком:
— направление ветра перпендикулярно длинной стороне дома:
воздушный поток тормозится перед зданием и одновременно обра
зует зону затишья за ним (Ф. Серебровский отмечал некоррект
ность термина «ветровая тень» для зон пониженных скоростей
в данном варианте, так как тень не может возникать одновременно
с двух противоположных фасадов здания [9, с. 62]);
— ветер дует вдоль длинной стороны сооружения: наблюдается
только заднее ветровое затенение;
— дом расположен под углом 45° к направлению ветра: поскольку
для данного варианта, в отличие от предыдущих, не вьмвлена ана
литическая зависимость относительной скорости потока ветра
в функции от геометрических характеристик сооружения, то для
таких зданий можно предположить очертания зон пониженных
скоростей, усредняя результаты первых вариантов.
Размеры и форма зон пониженных скоростей зависят, кроме про
странственных параметров здания, еще и от коэффициента транс-
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При анализе оптимальной с точки зрения создания комфортного
пространства ориентации зданий выявляются ведущие факторы,
оказывающие решающее влияние на величину понижения скоро
сти ветра:
— рельеф местности;
— макрошероховатости (совокупность застроенных территорий
в целом);
— элементы застройки;
— микрошероховатости (элементы благоустройства и озеленения).
Анализ взаимосвязей ветрового режима и рельефа местности про
водится путем введения поправочных коэффициентов к скорости
потока ветра. Относительно спокойный рельеф местности, на кото
рой располагаются деревни Сибово и Тамбицы, а также отсутствие
значительных зеленых насаждений в этих населенных пунктах поз
воляют не принимать в расчет соответствующие факторы. Кроме
того, в приземном слое (на высоте до двух метров от уровня земли)
на понижение скорости потока ветра оказывает влияние лишь
характер расположения отдельных зданий, а не застройки в целом
[9, с. 42-44].
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формации воздушного потока, который в предлагаемом анализе
принят т= 0,50, что объясняется, с одной стороны, необходимостью
понижения в два раза скоростей ветра (до V < 2,42 ч/с) в соответст
вии с требованиями микроклиматических и психофизиологичес
ких критериев комфорта (объективного состояния полного здоро
вья при данных условиях окружающей человека среды [8, с. 10911 0 ]), с другой стороны, именно при этом значении коэффициента
трансформации совпадают результаты экспериментов при физиче
ском моделировании в аэродинамической трубе и аналитических
расчетов [9, с. 61-65].
Построение ветровых теней — контуров, ограничивающих зоны
пониженных скоростей, для поселений Сибово и Тамбицы проведе
но от неблагоприятных юго-западных и южных ветров (рис. 2 ) на
генеральных планах населенных пунктов. Анализ ориентации
домов показывает, что главные фасады, свободные от снегоотложений, составляют для д. Сибово - 71%, для д. Тамбицы - 75%, в то
время как у остальных домов главные фасады подвержены снеж
ным заносам. При анализе расположения входных зон наблюдается
противоположная картина: 88 % (д. Сибово), 92% (д. Тамбицы)
домов имеют входы в зонах пониженных скоростей и, следователь
но, благоприятную по ветровому режиму входную и рабочую
территорию усадеб. (При этом снижение интенсивности снегопереноса и, соответственно, возможность образования сугробов, счита
лись, по-видимому, менее существенными).
На ветровой режим карельских
деревень Кинерма, Рубчейла и Корза
влияет наличие в них кладбищенских
рощ (рис. 3). Зеленые насаждения
в виде деревьев и высоких кустарни
ков относятся к воздухопроницаемым
преградам - в отличие от ранее рас
смотренных зданий. При принятом
значении поправочного коэффициен
та трансформации потока помимо
учета пространственно-геометричес
ких параметров насажде
ний принимается во вни
мание их ажурность (просветность), однако факто
ры сезонной и возрастной
изменчивости многооб
разных пород деревьев
и кустарников, а также то
обстоятельство, что ско
рость ветрового потока не
только находится в зави
симости от проницаемосРис. 2. Ветровые тени от неблагоприятных зимних ветров на ТИ кроны, НО, В СВОЮ О Ч епланах заонежских деревень Тамбицы (1) и Сибово (2).
редь, В Л И Я е т на Эту про-
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ницаемость, в предлагае
мом анализе не учитыва
лись. Оценка обтекания
потоком ветра полос на
саждений с неравномер
ной по высоте просветностью и построение контуров
зон пониженных скоростей
выполнены по методу
JT. Лунца [9, с. 82-86].
Необходимо отметить, что
по отношению к первона
чальным ядрам карельских
поселений кладбищенские
рощи располагались, чаще
всего, позади жилых домов,
традиционно ориентиро
ванных главными фасада
ми «на лето»*. При преоб
ладающих южных и югозападных ветрах они не
могли выполнять ветроза
щитные функции на застроенных
территориях. И только более позд
няя застройка поселения, часто вы
полненная по предписанию земле
меров и межевщиков, попадала
в зону, защищенную от ветров та
кими рощами.
В деревне Кинерма при частично
нарушенном геометризме уличной
структуры
ветровые
тени от клад- Рис.
D 3.э D
,
Г г J
JГ _
г
Ветровые тени от неблагоприятбищенскои рощи падают на центных зимних ветров на планах дереральную часть ЖИЛОЙ застройки,
вень Корза (1), Рубчейла (2), Кинерувеличивая зону благоприятного
ш
Пряжинский район Карелии.
микроклимата на территории нескольких усадеб и, отчасти, на раз
вилке дорог — важном узле в структуре поселений.
Интересно расположение рощи в деревне Рубчейла - в центре пер
воначального ядра поселения со свободной структурой селитьбы,
причем зоны пониженных скоростей ветра накрывают свободную
от застройки, занятую огородами территорию, вероятно, способст
вуя необходимому снегозадержанию. Следует отметить, что резуль
таты анализа приемов и характера формирования объемно-пространственных решений с учетом ветрозащиты и снегоотложения
для двух последних поселений позволяют предположить стремле
ние к повышению комфортности среды обитания, тем самым под
* Этот факт связывается с древними религиозно-мифологическими представлениями ка
рел о расположении мира мертвых к северу по отношению к миру живых [3, с. 57].
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тверждая выводы, полученные В. Б. Богдановым при оценке усло
вий инсоляции [2, с. 133-135].
В деревне Корза, состоящей из фактически не связанных между со
бой старой и новой жилых частей, кладбищенская роща находится
на границе поселения и, кроме того, с заветренной стороны, то есть
непосредственно на деревенскую застройку никакого ветрозащит
ного влияния не оказывает.
При рассмотрении ориентации домов в карельских деревнях полу
чены следующие результаты: обдуваемые главные фасады (свобод
ные от снеговых заносов) составили для Кинермы 70%, для Корзы 52%, для Рубчейлы - 79%, большинство же фасадов со входом распо
лагаются в зонах пониженных ветровых скоростей (несмотря на ин
тенсивные снегоотложения в них), что для Кинермы составляет
79%, для Корзы - 78%, для Рубчейлы - 67% фасадов.
Таким образом, и в заонежских и в карельских деревнях зафиксиро
ваны в принципе одинаковые, исходя из ветрового режима, плани
ровочные тенденции: предпочтение отдается благоприятному кли
мату с пониженной скоростью ветра на территории рабочей и вход
ной зоны усадьбы (как правило, в домах-брусах на фасад со входом
в дом выходили также ворота двора и ворота сарая со взвозом),
а также свободным от снегоотложения главным фасадам. Однако
сравнительное исследование показало, что в карельских деревнях
главные фасады обдуваются в среднем у 2/3 домов, тогда как в рус
ских деревнях Заонежья - у 3/4 домов. Таково же соотношение по
казателей и для входов, закрытых от ветров: у карел в среднем в 75%
домов, у русских - в 90% домов. Следовательно, в карельских дерев
нях выявленные нами закономерности ориентации жилых домов
выражены менее четко, что подтверждает стремление карел к более
живописному, нерегулярному размещению построек в поселении
[6, с. 58], даже, как выяснилось, в ущерб физическому комфорту.
Учет ветрового режима входит в арсенал традиционных планиро
вочных приемов, использовавшихся при формировании поселе
ний, но в XX в. он, подобно другим традициям народного зодчест
ва, стал терять свою регламентирующую роль. Имеющиеся в нашем
распоряжении планы Корзы 1902 г. [12] и Рубчейлы 1909 г. [13] поз
волили сравнить по ориентации главных и входных фасадов два
временных этапа планировки и застройки. Оказалось, что более
поздние дома поставлены с нарушениями сложившихся приемов
ветрозащиты и аэрации.
Анализ ветрового режима при исследовании традиционных сель
ских поселений заканчивается установлением отношения затеняе
мой и проветриваемой территорий для каждого неблагоприятного
направления ветра. При историко-архитектурных обследованиях
это позволит пополнить набор фиксируемых признаков, характе
ризующих уровень учета в объемно-планировочных структурах
местных природно-климатических условий. Кроме того, выявление
принципов и тенденций ветрозащиты в народном зодчестве позво
ляет не только провести многофакторное зонирование анализиру
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12. План деревни Корзы 1902 г. ЦГА РК, ф. 2, оп. 50, св. 57, д. 90.
13. План деревни Рубчейлы 1909 г. ЦГА РК, ф. 2, оп. 50, св. 76, д. 61.
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емых конкретных поселений с целью определения путей возможно
го повышения физического и психологического комфорта при их
современном использовании, но и глубже осмыслить наметившие
ся в народном деревянном зодчестве подходы к выбору участков
для хозяйственного использования и площадок под строительство
в уникальных природно-климатических условиях.
Настоящее сообщение носит предварительный «заявочный» ха
рактер и не претендует на широкие обобщения и выводы,
для получения которых необходимо проведение массового, специа
лизированного обследования сохранившихся поселений в Карелии
и на сопредельных территориях Российского Севера.
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А ДОПРОСУ О

од архитектурной реконструкцией, в общем случае, понимает
ся воссоздание или воспроизведение утраченных, сохранив
шихся частично или в искаженном виде зданий и сооружений
[1]. Причем этим же понятием определяется как сам процесс, так
и его результат в виде текстового и графического описания объекта.
Известно также, что без достаточно точной и научно обоснованной
реконструкции практически невозможна реставрация памятников
архитектуры и других сооружений. Плохая сохранность различных
свидетельств, характеризующих памятник, отсутствие строгой
научной методики реконструкции, слабые механизация и автома
тизация процесса — все это затрудняет выполнение реконструкции
и нередко приводит к неудовлетворительным результатам, когда
сооружение получает несколько различных трактовок, значительно
отличающихся друг от друга. Перспектива объективизации рекон
струкции, повышения ее точности и достоверности видится в раз
работке комплексной методики, органически сочетающей методы
начертательной геометрии, теории вероятности и математической
статистики.
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Опыт практической реконструкции чертежей памятников архитек
туры (церковь Ильи Пророка на о. Валаам, погост села Задняя Дуб
рава в Архангельской области, церковь Коневской Богоматери на
о. Валаам [5; 6 ; 7]) показал важность проблемы ошибок и степени
достоверности реконструкции. Чтобы приступить к ее рассмотре
нию, необходимо сделать краткий экскурс в теорию вероятности
и математическую статистику с целью уточнения ряда базовых
понятий [2 ].
Так, вероятность — это число, характеризующее исход какого-либо
события, оно равно отношению числа благоприятных исходов
к числу всех равновозможных исходов испытаний. Например, если
стрелок стреляет в мишень, то испытание — это выстрел (пусть их
будет 100 ), событие — движение пули в направлении мишени
(тоже 100 раз), а благоприятный исход — попадание пули в мишень
(80 раз). В этом случае вероятность попадания стрелком в мишень
равна
80
Р = ----------= 0,8.
100

Ошибка или погрешность — это отклонение действительного раз
мера или формы от номинального, указанного на чертеже или в ка
ком-то другом источнике информации. Из математики также изве
стно о существовании нормального закона распределения ошибки.
Этот закон описывает вероятность возникновения ошибки и задает
ся функцией
1

где

(Х-й)2

я - математическое ожидание;
о - среднеквадратичное отклонение.
График этой функции представлен на рис. 1.
Вероятность того, что абсолютная величина ошибки превысит за
данную, равна числу, характеризующему площадь кривой на этом
участке. При этом правило «трех сигм» гласит, что если заданная
ошибка будет по абсолютной величине равна За, то вероятность
превышения ее действительной ошибкой равна Р = 0, 9973, т. е.
только в 0, 27% случаев ошибка может превышать заданную, что,
исходя из принципа невозможности маловероятных событий, мож
но считать практически невозможным [2 ].
Вернемся теперь вновь к проблеме степени достоверности реконст
рукции. Она измеряется величиной ошибок, которые, учитывая
причину их возникновения, можно разделить на три группы:
1 ) ошибки формы; 2 ) ошибки измерения; 3) ошибки вычисления.
Первая группа ошибок связана с тем, что в рассуждениях и вычис
лениях исследователь использует идеальные геометрические поня
тия, которых в действительности нет. Так, нет точек, а есть области,
которые мы считаем точкой. Нет также идеально вертикальных или
горизонтальных прямых, потому что построить здание абсолютно
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Рис. 1. Область, характеризующая распределение ошибки.
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По этим причинам размеры, полученные из какого-либо источни
ка, совпадают с действительными лишь с некоторой степенью веро
ятности.
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Третья группа ошибок возникает в процессе вычисления или пост
роения из совокупности первых двух групп. Ее величина зависит от
последовательности действий реконструкции. Из этого следует, что
конечная ошибка будет обязательно иметь вероятностный харак
тер. Повысить точность конечного результата можно, во-первых,
традиционным путем: инструментально-технологическими спосо
бами и способами оптимизации алгоритма.
Первый способ заключается в применении более точных средств
измерения, уменьшающих величины искажений с помощью специ
альных технологий. Например, увеличения резкости фотографии
можно добиться с помощью граничного эффекта при проявлении
в бедном растворе [4] или путем обработки фотографии на ЭВМ
специальными программными средствами.
Способ оптимизации алгоритмов подразумевает выбор среди не
скольких вариантов последовательности вычислений и построений
такого, где будет наименьшая ошибка.
Наряду с традиционными способами автором предлагаются и два
нетрадиционных пути уменьшения погрешности, причем главное
их достоинство — получение результата с меньшей погрешностью,
чем в исходных данных: первый путь — это придание информации
вероятностных характеристик, второй — использование для вычис
лений избыточной информации.
Первый путь предполагает замену идеальных геометрических эле
ментов и понятий на примерные вероятностные. Так, точка может
быть представлена областью, центр которой является ее номиналь
ным положением. Граница области — это заданная ошибка, а дей
ствительная ошибка описывается нормальным законом распреде
ления. Прямая — это коническая область, осью которой является
номинальное положение прямой, и т. д. Пересечение двух пря
мых — это точка-область (см. рис. 1 ).
В результате вся геометрия, применяемая для действий с такими
объектами, приобретает вероятностный характер, наиболее полно
отвечая используемой информации. Такая геометрия может быть
названа «геометрией поля».
Смысл второго пути — использование избыточной информации —
заключается в том, что исследователь не выбирает оптимальный
путь, а использует все или, по крайней мере, множество путей пост
роения и вычисления. В итоге он получает много результатов,
из объединения которых методами математической статистики
можно получить область, в которой наибольшая вероятность на
хождения правильного результата. Этот результат, как правило, ра
вен или зачастую даже выше оптимального варианта вычислений,
а нередко и начальных данных.
Разберем это на примере определения точки схода вертикальных
прямых (рис. 2, 3). Для простоты и наглядности используем в каче
стве исходных данных только три прямые, которые, пересекаясь,
дадут три точки, т. е. область 12,13 и 23. При наложении этих обла-
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стей друг на друга выявляется точка 1 и область вокруг нее, где ве
роятность пересечения прямых будет максимальной, причем она
больше, чем в точках 12,13 и 23. На основании неточных данных по
лучился достаточно точный результат.

Рис. 2. Точка пресечения двух прямых
Рис. 3. Точка пересечения трех и более пря
Р1Р2 — области двух прямых, заданные
мых.
точками T il, Т12, Т21, Т22.
а - угол между прямыми; д3, а2 - математи В заключение необходимо отме
ческие ожидания точки пересечения прямых; тить, что применение теории
ох, Оу - среднее квадратичное отклонение
вероятности и математической
точки пересечения прямых;
(Xj - угол наклона главной оси эллипса распре- статистики, а также ИСПОЛЬЗОВаделения.
ние специальных программных

средств при обработке графиче
ской информации дает возможность значительно повысить точ
ность реконструкции облика утраченных архитектурных объектов.
Элементы данного метода использовались в курсовом и дипломном
проектировании студентами факультета ПГС со специализацией
«Реставрация памятников деревянного зодчества». Один из приме
ров такого использования приведен в приложении к данной публи
кации, два других — в сообщениях Т. Л. Макаровой и И. Е. Прихо
да в настоящем сборнике.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
РАЗДЕЛ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СКИТА
НА О. ЛЕМБОСЕ ВАЛААМСКОГО АРХИПЕЛАГА», ВЫПОЛНЕННЫЙ
НА ОСНОВАНИИ МЕТОДИКИ АВТОРА СТАТЬИ

Студенты: Иванов А. Ф., Гарник О. М., Падимов В. В.
Церковь Святого Пророка Илии построена в 1866 г. по проекту
епархиального архитектора Григория Ивановича Карпова, утраче
на в конце 60-х годов нашего века.
Исходные данные: фотография конца XIX века из книги «Путеше
ствие на Валаам, во Святую обитель» (рис. 4), обмер остатков фун
дамента.

Рис. 4. Ильинский скит. С гравюры XIX века.

Реконструкция проекционного аппарата производилась в следую
щей последовательности:
1. Определили наиболее вероятное положение точек схода пря
мых: горизонтальных F j и F2 и вертикальных F3 (бесконечно уда
ленная);
2. Построили проекции реперных точек (А... К) из точек схода F3 на
линию горизонта Н (рис. 5);
3. Составляя из точек А, В, С, D, Е, М, N, К, Fj, F2 наборы по 5, об
рабатывали их на ЭВМ и получали для каждого набора положение
точки зрения. Затем на основании полученного массива точек опре
делили наиболее вероятное положение точки зрения S;
4. С помощью специальных программных средств определили по
ложение картинной плоскости И] (рис. 6);
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Рис. 5. Построение проекции реперных точек (А ...К ).

14. Народное зодчество

5. Полученных данных достаточно для машинного построения то
чек чертежа, для ручной обработки добавили линию связи L на фо
тографии и чертеже, которая вместе с линией горизонта Н устано
вила проективитет пучков прямых: (Sj) и (F3), (S2) и (F2)
Реконструкция чертежа (рис. 7) выполнялась машинным способом
(в среде AUTOCAD) и вручную. В первом случае координаты то
чек с фотографии вводились в компьютер и обрабатывались од
ной из трех программ: 1. Точка, лежащая на прямой или в горизонтальнопроецирующей плоскости. 2. Симметричные точки.
3. Точки, лежащие на теле вращения с горизонтальнопроецирующей осью.
Вручную строились точки, не входящие в этот перечень.
•s.
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ело Рыбрека, точнее, слившееся гнездовое объединение дере
вень, принадлежит к числу наиболее древних поселений Прионежья: первое известное письменное упоминание о группе малодворных деревень на речке Рыбьей относится к 1496 г. [13, с. 37].
Один из двух известных храмов Рыборецкого погоста — Николь
ская церковь была утрачена до 1785 г., так как посетивший в этом
году село Рыборецкое академик Н. Я. Озерецковский уже не застал
ее [6 , с. 114]. В 1797 г. на ее месте был возведен новый одноименный
храм [2 1 , л. 1 -2 ].
В 1697 г. «усердием прихожан» была построена «вторая церковь
в Рыборецком приходе во имя Преподобного Варлаама Хутынского» [21, л. 1-2; 3, с. 246], а через некоторое время — колокольня,
которая, судя по Главной описи церквей Олонецкой епархии Пет
розаводского уезда Рыборецкого прихода 1870 г., в последней трети
XIX в. имела купольное завершение [21, л. 1-2]. В той же описи
указано, что рыборецкий культовый комплекс, состоящий в то вре
мя из двух церквей и колокольни, окружала рубленая ограда.

(

* По материалам дипломного проекта.
© Т. Л. Макарова, 1998.

Последняя была высотою в одну сажень, перекрыта двускатной
крышей. Святые ворота и калитка были устроены в основании ко
локольни [21, л. 1-2]. В 1926 г. составитель списка памятников цер
ковной архитектуры по Петрозаводскому уезду Нечаев так охарак
теризовал Рыборецкий погост: «...ансамбль погоста очень гармони
чен, несмотря на столетнюю разницу в возрасте его частей. Следует
сохранять его в этом виде, не допуская вторжения в него новых чу
жеродных ему элементов» [17, л. 7]. Но самым выдающимся соору
жением ансамбля вплоть до его гибели от пожара в 1930-е гт. безус
ловно являлась древняя Варлаамовская церковь, на архитектурно
художественные достоинства которой впервые обратил внимание
академик Л. В. Даль при посещении Рыбреки в конце XIX в. [3, с.
246-247].
Церковь Варлаама Хутьгнского принадлежала к числу шатровых
храмов «западно-прионежской школы», территориально локализо
ванных в южной Карелии на стыке карельско-вепсского и русского
этнических ареалов [8, с. 82-84; 9, с. 113-114]. По своему объемно
планировочному решению церковь в соответствии с классифика
цией В. П. Орфинского являлась башенным храмом со слитноярусным храмовым столпом, состоящим из двух последовательно
расширяющихся кверху восьмериков на четверике (ТЗ/2, ВЗ/2(2):
ДП2/3(3)) [19, с. 53, 67-69]. Генезис таких храмов связан с надстрой
кой над клетскими церквами башен с шатровым навершием*, а уд
военное количество восьмериков отражает стремление к гипертро
фии заимствованного у русских композиционного приема высот
ности [11, с. 53-54]. В настоящее время западно-прионежские храмы
такого вида представлены церквами Петропавловской на Лычном
Острове (1620 - вт. пол. XVIII в.), Богородицкой в Гимреке (1695 г.) [2,
с. 115-119, 121-123; 18, т. 1, с. 156-161; 7, с. 13-24, 55-58] и Успенской
в Кондопоге (1774 г.), но еще в начале XX в. их список включал
помимо Варлаамовской церкви самый северный из прионежских
храмов — Никольскую церковь в Линдозере (1634 г.) [2, с. 120] и рас
положенные вблизи от Рыбреки храмы в Шокше [18, т. 2, с. 69] и Де
ревянном [3, с. 245-246]. Правда, Никольская церковь Деревянского
погоста (1683 г.) состояла не из двух, а из одного восьмерика на чет
верике (что в упомянутой классификации отражено на уровне
дополнительных признаков — ДП2/2(4) [19, с. 59]).
Вместе с тем принципиальное сходство общего объемно-планиро
вочного решения западно-прионежских храмов, расположенных
в пределах этнического ареала людиков (прионежских карел)
и прионежских вепсов, «не исключает», по словам В. П. Орфинско
го и И. Е. Гришиной, «существенного различия между ними:
в первом случае каждый восьмериковый ярус храмового столпа
установлен на верхнем венце повалов нижележащего сруба,
во втором — верхний восьмерик вставлен в «раструб» нижнего
* Такую реконструкцию, в частности, как показал Е. В. Вахрамеев, претерпела Варваринская церковь в Яндомозере, которая в 1650 г. была срублена в виде клетской церкви, рекон 
струированной в нач. XVIII в. путем надстройки над молитвенным помещением увенчан
ного шатром храмового столпа [1, с. 81-94].

Ш

* Никольская церковь в Согинцах (по классификации В. П. Орфинского — ВЗ/3(3):ДП2/2(3)
[19, с. 67-69]) достаточно хорошо освещена в специальной литературе [2, с. 124-125; 7, с.
77-96; и др.].
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восьмерика. В результате силуэт получил как бы «пульсирующий»
характер с заметным расширением на стыке двух восьмериков...».
И далее: «Вепсский вариант таких храмов можно рассматривать как
гибрид людиковских построек с ярусными, сужающимися кверху
храмами, подобными Никольской церкви в Согинцах (1696 г.)»*.
Такие сооружения представляют собой своеобразные символы
этнокультурного взаимодействия, отражающие в гипертрофиро
ванном виде внешние признаки архитектуры народа, влияние
которого было более сильным, в данном случае русского, и в преде
лах Российского Севера зафиксированы только у прионежских веп
сов, являясь для них этнодифференцирующими признаками» [20].
Все сказанное убедительно подтверждает научное значение Варлаамовской церкви не только в деле изучения истории и теории
деревянного зодчества, но и народной культуры в целом, во всяком
случае в рамках проблемы культурного взаимодействия смежно
проживающих разноэтничных групп населения Карелии, что
и послужило одной из предпосылок для разработки автором насто
ящего сообщения дипломного проекта на тему «Графическая
реконструкция Варлаамовской церкви в селе Рыбреке» [15].
Вторая причина связана с градостроительными соображениями.
Дело в том, что на облике населенного пункта, вытянувшегося на
6 км вдоль берега Онежского озера, крайне негативно сказалась
утрата культового комплекса Рыборецко-Никольского погоста,
который, по словам главного архитектора проектов ТОО «Карелпроект» и одного из авторов «Проекта зон охраны памятников
истории и архитектуры с. Рыбрека» [14] С. М. Ициксона, являлся
«исключительно важным звеном архитектурной композиции села,
визуальным объединяющим центром для системы рыборецких
деревень». Как показали выполненные автором настоящего сооб
щения графические построения — разрезы по основным направле
ниям визуального восприятия застройки центральной части Рыбреки, для преодоления аморфности существующей объемно
планировочной структуры поселения необходимо создание акцен
та не менее чем 40-50-метровой высоты, что с учетом номенклатуры
современных сельских зданий и сооружений оказалось практичес
ки невыполнимым. Поэтому, по мнению автора, наиболее простым
выходом из создавшегося положения могло стать возрождение
древнего храма, что позволило бы решить триединую задачу: вопервых, создать достоверный макет ценнейшего памятника архи
тектуры, иллюстрирующий важнейший этап истории деревянного
зодчества Карелии, когда, по словам В. П. Орфинского, в связи
с окончательным сложением трех этнолингвистических групп
карельского народа (собственно карел, ливвиков и людиков) были
заложены основы национального своеобразия народного деревян
ного зодчества Карелии [11, с. 54]; во-вторых, композиционно орга
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низовать застройку одного из исторических поселений Вепсской во
лости, придав ей «лица не общее выражение»; в-третьих, удовлетво
рить религиозные потребности местной православной общины.
Первые две задачи, как выяснилось при их обсуждении с руководи
телем дипломного проекта В. П. Орфинским, внутренне противо
речивы: строительство копии храма в то время, когда тысячи под
линных шедевров народного зодчества находятся на грани гибели,
в принципе безнравственно. Но, с другой стороны, при условии,
что финансирование изготовления макета должно проводиться не
за счет средств, выделяемых на сохранение культурного наследия
и к тому же в достаточно отдаленном будущем, острота этого про
тиворечия может быть до известной степени смягчена. Кроме того,
нельзя забывать, что в современной социально-экономической
ситуации, когда закономерно возрастает (должна возрастать) при
оритетность ремонтно-консервационных работ по отношению
к работам реставрационным, объективно существует угроза утрата
плотницкого мастерства, уже не говоря о настоятельной необходи
мости возрождения и преемственного развития навыков и умений
древних древоделей (что в настоящее время в Российской Федера
ции практически осуществляется только в Архитектурно-реставра
ционном центре А. Попова). А раз так, то полигоны для обучения
плотников без угрозы нанесения ими непоправимого ущерба под
линным сооружениям — уникальным историческим документам,
по-видимому, в перспективе имеют право на существование.
В процессе работа оказалось, что постановка Варлаамовской церк
ви на прежнем месте невозможна, поскольку в настоящее время оно
занято современными кладбищенскими захоронениями. Кроме
того, это место не согласуется с застройкой последних десятилетий.
Для определения и обоснования нового места для постановки
храма были проведены графо-аналитические исследования вари
антов его возможного размещения в системе исторической застрой
ки села. В результате была выбрана оптимальная, по мнению авто
ра, площадка на стыке сел Рыбрека и Другая Река, что позволит при
реализации проекта композиционно объединить эти исторические
поселения. Преимущества нового участка были подтверждены
и в отзыве С. М. Ициксона. Единственное противопоказание —
затесненностъ участка, не позволяющая в перспективе смоделиро
вать другие элементы утраченного ансамбля. Впрочем, потреб
ность в таком моделировании вряд ли когда-нибудь возникнет,
поскольку все-таки целесообразно рассматривать макет Варлаамов
ской церкви не как дословное повторение прошлого, а как своеоб
разный символ возрождения одного из элементов этого прошлого,
наделенного этнокультурным смыслом, но проявляющимся в ином
историческом контексте. Правда, такой постановке вопроса, каза
лось бы, противоречит установка на достоверность облика храма,
призванного нести значительную историко-архитектурную
информацию. Но и в этом, думается, нет противоречия, ибо,
по замечанию В. П. Орфинского, документированное воспроизве
дение архитектурных форм, порожденных всплеском националь
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ного самосознания, вполне оправдано при попытке возрождения
национального самосознания в современных условиях. А чем
иным, как не стремлением такого возрождения, порождена сама
идея создания Вепсской волости?
В настоящее время в научно-реставрационной практике стало мод
ным сохранять обшивку, руководствуясь как чисто прагматически
ми соображениями (стремлением улучшить условия эксплуатации
деревянных конструкций и соответственно повысить их долговеч
ность), так и желанием максимально обеспечить подлинность
объектов, сохраняя с этой целью поздние наслоения, к каковым во
многих случаях относится обшивка. И хотя применительно к маке
ту о подлинности говорить не приходится, но вопрос о правдоподо
бии в нашем случае стоит особенно остро. А раз так, то храм, каза
лось бы, следовало проектировать в обшивке: и известный рисунок
академика Л. В. Даля, и все сохранившиеся фотографии Варлаамовской церкви, и подробнейшие описания ее конструкций и убранст
ва — все относится к последней трети XIX в., когда древняя церковь
уже была обшита. Вместе с тем наличие близких в территориаль
ном и хронологическом отношении сохранившихся однотипных
храмов-аналогов представляет редкую возможность воссоздать из
нового материала первоначальные формы и детали Варлаамовской
церкви с высокой степенью вероятности, что представляется
особенно заманчивым с учетом сформулированных выше идейно
художественных задач. Весьма полезным при этом может оказаться
опыт целостной реставрации путем полной переборки, прове
денной на рубеже 1970-1980 гг. под руководством архитекторареставратора В. С. Рахманова на Богородицкой церкви в деревне
Гимреке — ближайшей предшественнице Варлаамовской церкви,
построенной всего за два года до нее, в 1695 г.
Таковы основные соображения, позволившие конкретизировать
авторскую концепцию дипломного проекта, которая, безусловно,
осталась бы беспочвенной декларацией, если бы не существовали
методы графической реконструкции утраченных объектов по
фотографиям. Одним из таких методов, прошедшим успешную
апробацию при дипломном и курсовом проектировании на строи
тельном факультете Петрозаводского университета, является
метод, разработанный Б. Г. Марковым. Ему посвящена предыдущая
статья настоящего сборника. Поэтому во избежание повторов отме
тим лишь те исходные данные, которые послужили основанием для
графической реконструкции храма.
В центральном государственном архиве Республики Карелия
и в архиве Карельского государственного краеведческого музея
удалось найти несколько фотографий как самой Варлаамовской
церкви, так и погоста в целом [22; 23], а также шагомерные планы
Варлаамовской и Никольской церквей, выполненные Н. Маковской
незадолго до гибели храмов [16, л. 1 , 2 ], и церковные описи [2 1 ].
Последние содержат, в частности, следующую информацию:
«Церковь Преподобного Варлаама... длиною с алтарем и папертью
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10 саж. 2 арш., а шириною церковь 3 саж. и паперть 4 саж., находит
ся на каменном фундаменте. В ней 10 окон с железными решетками,
а именно в алтаре 2, в церкви 4, в паперти тоже 4. Построена с шат
ром, который стоит над самой церковью, покрыт досками и вверху
оного глава с деревянным крестом: шатер и глава окрашена на масле
зеленью, а крест белилами. Крыша на алтаре в виде боченка, окра
шена чернетью на масле, крыша на паперти на 2 ската из досок,
окрашена чернетью на масле. Вся церковь с алтарем и папертью на
боках со всех сторон обшита досками и окрашена белилами на мас
ле. Для входа в церковь одна лестница крыта тесом и окрашена на
масле, крыша чернетью, а бока белилами. Дверь в церковь на желез
ных крюках и петлях с железным замком» [2 1 , л. 1 -2 ].
Для уточнения горизонтальных размеров Варлаамовской церкви
в плане шагомерный обмер Н. Маковской был сопоставлен
с данными церковных описей, выраженными в саженях, но без
указания их вида. Поскольку анализируемая опись датирована
1870 г., логично предположить, что имелась в виду наиболее
распространенная в XIX в. в России мерная сажень, равная 213,
36 см. Рассматривалась и другая, хотя и менее вероятная, версия,
что в силу каких-то причин данные о размерах храма «перекочева
ли» в позднюю опись из более раннего документа, восходящего ко
времени его строительства, то есть к XVII в., когда, как известно,
распространенной и потому не требующей дополнительных пояс
нений являлась простая или ручная сажень (равнявшаяся 152, 7 см),
которой, по словам М. И. Мильчика, наиболее часто пользовались
плотники [5, с. 46]. В этом случае 1 шаг (по обмеру Н. Маковской)
равнялся бы 50, 9 см, что явно занижено, в то время как в первом
случае он составлял бы 71,12 см, что более вероятно. Дополнитель
ный контроль, осуществлявшийся путем сопоставления размеров
молельни, вычисленных для Варлаамовской церкви по аналогии
с Богородицкой церковью в Гимреке, показал, что в первом случае
(при сажени в 213, 36 см) главное помещение реконструируемого
храма равно, а во втором (при сажени в 152, 7 см) — значительно
меньше, чем существующего храма.
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Рис. 1. Графическая реконструкция Варлаамовской церкви (автор Т. Л. Макарова): план.
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Рис. 2. Графическая реконструкция Варлаамовской церкви (автор Т. J1. Макарова): восточный фасад.
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Рис. 3. Графическая реконструкция Варлаамовской церкви (автор Т. Л. Макарова): северный фасад.
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Рис. 4. Графическая реконструкция Варлаамовской церкви (автор Т. Л. Макарова): продольный разрез.
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Подобная процедура — сопоставление сведений, полученных из
различных источников, в той или иной форме выполнялась на
других стадиях проектирования, включая заключительный этап
графической реконструкции, правомерность которой была допол
нительно подтверждена анализом пропорционального построения
храма по методике В. А. Крохина [4, с. 79-99].
Результаты графической реконструкции приведены на рис. 1-4.
Настоящее сообщение — итог завершающего этапа вузовского
обучения автора с экспериментальной специализацией — «Рестав
рация памятников деревянного зодчества». Что же касается теоре
тического обоснования принятых в дипломном проекте решений,
то оно в значительной степени носит реферативный характер,
представляя собою пересказ, а порой и дословное цитирование
ряда положений из документов и источников (включая рукописи
исследований руководителя), использованных автором в процессе
дипломного проектирования и последующего обобщения его
результатов, что зафиксировано в соответствующих сносках и при
мечаниях.
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21. Главная опись церквей Олонецкой епархии Петрозаводского уезда Рыборецкого прихода. ЦГАРК, ф. 28, г. 1870, оп. 12, д. 34а/152.
22. Рыборецкая церковь Прионежского района. Фотофонд ЦГА РК, № 11241, г. 1930.
23. Общий вид погоста в Шокше (?) (следует читать в Рыбреке). Фотофонд
ЦГА РК, № 2-2219, г. 1930.
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11 1982 г. группа студентов стороительного факультета ПетроТЭ заводского университета вместе с руководителем В. П. Орфинским выступила на страницах ведущего архитектурного журна
ла страны — «Архитектура СССР» — со статьей «Села Карелии:
уроки народного зодчества». В ней, в частности, анализируется
явно неутешительный опыт современного сельского строительства
в республике и на примере экспериментально-показательного села
Шуя иллюстрируется «близорукость» современных проектировщи
ков, которые «просмотрели» наиболее выигрышный в архитектур
ном отношении участок. «А между тем, - утверждают авторы
статьи, - даже при беглой оценке архитектурно-ландшафтной ситу
ации бросается в глаза оставшийся незастроенным мыс, подчеркну
тый изгибом реки и великолепно просматривающийся со всех
основных видовых точек и направлений. Именно на этом мысу
некогда стоял знаменитый ансамбль Шуйского погоста, композици
онно объединявший куст деревень» [3, с. 36] (рис. 1.).
Еще относительно недавно, в конце XIX - начале XX в., пригородное
село благодаря храмовому комплексу являлось местом паломничест
* По материалам дипломного проекта.
© И. Е. Прихода, 1998.
15. Народное зодчество
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ва архитекторов, художников и просто ценителей народного искус
ства. Но, к сожалению, интерес к памятнику культуры не материали
зовался в виде его детальных архитектурных обмеров. И случилось
непоправимое: в годы Великой Отечественной войны ансамбль Шуй
ского погоста погиб в огне*. Все, что от него осталось, — несколько
фотографий и письменных документов в архивах [10;11;12;13;14;15;
8;9;] да лаконичные литературные упоминания, в том числе в «эн
циклопедии народной архитектуры» —книге С. Забелло, В. Иванова
и Г1. Максимова «Русское деревянное зодчество», в которой отмечена
древность погоста, дана характеристика его главного храма — много
главой Иоанно-Предтеченской церкви с «очень затейливым
и необычным» поярусным размещением глав, а также указано: «В не
посредственной близости от церкви стоит восьмигранная девятистолпная шатровая колокольня, поставленная на низком цоколечетверике и образующая вместе с церковью удачную по силуэту
и сочетанию объемов архитектурную группу, хорошо вписанную
в окружающий ландшафт» [1, с. 184]. Вместе с тем в книге замалчива
ется существенная особенность ансамбля погоста — традиционная
для Российского Севера трехчастность его композиции.
В 1979 г. известный исследователь деревянного зодчества
Ю. С. Ушаков графически реконструировал ансамбль Шуйского
погоста на основании выполненного им эскизного обмера сохра
нившихся фундаментов и анализа архивных фотографий [4, с. 71].
Он определил бассейн видимости храмового комплекса [4, с. 76,
рис. 34] и взаиморасположение трех составляющих его сооруже
ний — церкви Иоанна Предтечи (XVIII в. ), колокольни (XVIII в. )
и Никольской церкви (XIX в. ) [4, с. 138, рис. 102. 10]. Безусловной
заслугой исследователя является выявление им композиционой
ценности ансамбля в обозримой ретроспекции и, можно добавить,
в случае его восстановления — в перспективе. В самом деле, в упо
мянутой в начале настоящего сообщения публикации указано, что
проектировщики «не попытались развить характерные для преоб
разуемого села планировочные тенденции. В результате не были
полностью реализованы архитектурно-композиционные возмож
ности ландшафта и прервана преемственность в планировке и за
стройке поселения без какой-либо художественной равноценной
альтернативы». И далее: «Правда, сравнивать существующий
и исторический силуэт Шуи трудно из-за невозможности в совре
менном селе многократно увеличить высоту общественных зданий
над жилой застройкой» [3, с. 36]. Но на последнее заявление авторов
статьи можно возразить: в настоящее время существуют обществен
ные здания, способные значительно превышать по высоте сельские
жилища. Это храмы, в том числе и традиционные по своим
формам. По-видимому, одним из возможных вариантов выхода из
создавшегося положения могло бы стать создание копии древнего
погоста, тем более, что благодаря «близорукости» проектировщи
ков «незамеченный» ими мыс не был использован под современную
* О гибели ансамбля Шуйского погоста в 1941 г. см. в сообщении Н. П. Кутъкова «К истории застройки села Шуя» в настоящем сборнике.
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* Сведения об обмере приведены в сообщении Н. П. Кутькова «К истории застройки села
Шуя».
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застройку. Правда, с учетом катастрофического положения дере
вянного зодчества безнравственно торопиться с возведением маке
та. Это — задача на перспективу, возможно, весьма отдаленную.
Но при одном непременном условии — что уже сейчас в проекте
будут расставлены все точки над i: детально определены располо
жение моделируемого комплекса, его формы и детали для возмож
ности учета при любых вновь проводимых градостроительных
работах. А раз так, то вопрос о достоверной графической реконст
рукции ансамбля Шуйского погоста явно становится актуальным
не только в историко-архитектурном отношении.
К сожалению, упомянутая реконструкция Ю. С. Ушакова не удов
летворяет этому требованию. В частности, вертикальные размеры
изображенных им Иоанно-Предтеченской церкви и колокольни за
вышены по отношению к данным эскизного обмера Н. Маковской
(18 и 30 м)* примерно на 14 и 25% [4, с. 138, рис. 102. 10]. Впрочем,
в такой неувязке нельзя винить исследователя: в его распоряжении
не было достаточно надежных технических средств для преобразо
вания перспективных (фотографических) изображений в ортого
нальные проекции. Но такие возможности, благодаря разработкам
Б. Г. Маркова, имеются у студентов строительного факультета Пет
розаводского государственного университета. Автор настоящего
сообщения и студент Г. В. Ананьев воспользовались такими
возможностями при работе над дипломным проектом ИоанноПредтеченской церкви, который мыслился как первый этап буду
щего возможного возрождения ансамбля Шуйского погоста [5].
Дипломное проектирование началось с библиографических и ар
хивных исследований. И хотя, как уже отмечалось, опубликованные
источники об Иоанно-Предтеченской церкви немногочисленны,
они помогли уточнить место храма в истории русского деревянного
зодчества как одной из многоглавых культовых построек — предше
ственниц знаменитой Преображенской церкви в Кижах [2, с. 96-97].
Некоторая, хотя и весьма незначительная, информация содержится
в Церковной летописи (с 1867 г .), в которой утверждается, что храм
«когда и кем построен неизвестно, но древний» [7]. Главная церков
ная опись от 1870 г. конкретизирует объемно-планировочное
решение сооружения: «Здание храма во имя Рождества Иоанна
Предтечи — деревянное по наружному устройству продолговатое
четырехугольное с закрытыми сенями, в которые вход по крыльцу
с навесом с северной стороны. Имеет 10 глав, из коих одна над
святым алтарем».
«Храм холодный и богослужения в нем совершаются в летнее время».
«...По внутреннему устройству храм разделяется на 4 части: глав
ный алтарь, храм, паперть и внешний притвор (сени)» и включает
3 престола: главный во имя Рождества Иоанна Предтечи в алтарной
апсиде и два придельных — по сторонам паперти (приделы упразд-
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Рис. 1. Анализ точек съемки, выполненный по фотографиям Шуйского погоста из фотофонда ЦГА РК.
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Рис. 3. Северный фасад церкви Иоанна Предтечи в селе Шуя. Графическая реконструкция
И. Е. Прихода.

нены в 1893 г. ). Приведены в описи и основные размеры здания:
«Храм без алтаря, длиной с папертью и сенями 10 саженей*, шири
ной 4 сажени». «Алтарь 2 1/ 2 сажени в длину и 3 сажени в ширину» [8].
Опись последующих лет, отражающая текущие изменения [9], поз
воляет идентифицировать фрагменты описаний 1870 г. с изображе
ниями храма на сохранившихся архивных фотографиях 1930-х гт.
[11;12;13;14;15]. Вместе с тем совершенно очевидно, что приведен
ные в документах размеры могут служить лишь сугубо приблизи
тельными ориентирами и требуют дополнительного уточнения.
По счастью, в значительной степени сохранились фундаменты хра
ма. Они детально обмерены авторами дипломного проекта и позво
лили достаточно точно восстановить абрис плана сооружения, осо
бенно восточной, алтарной его части. В результате стало возмож
ным воспользоваться для графической реконструкции храма разра
ботками Б. Г. Маркова. Суть их состоит в том, что геометрическая
* При переводе в метрические меры длины сажень приравнена к 213, 36 см
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Рис. 4. Продольный разрез церкви Иоанна Предтечи в селе Шуя. Графическая реконструкция
И. Е. Прихода.
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Рис. 5. План церкви Иоанна Предтечи в селе Шуя. Графическая реконструкция И. Е. Прихода.

ЦЕРШ

Юм

ГРЛФИЧКШ

ч......................

Л
■ i

И. Е. ПРИХОДИ

"

ИОПШШ

•
>— 1—

ПРЕДТЕЧИ

6 (ЕПЕ

.

221

настоящей статьи был проведен типологический анализ, алгорит
мом для которого послужила типологическая система культовой
архитектуры В. П. Орфинского [6].
Результаты анализа отражает типологическая формула, фиксирую
щая внешний облик храма и охватывающая документально под
твержденные формы и детали:
К1/1; ПК1; Г2/5; Т3/2(1):ДП1/1(3); ПТ2:ДПЗ/1(1);
ВЗ/2(3):ДП1/2(1), ДП2/3(3), ДП2/7(2), ДПЗ/2(2), ДЗ/5(1);
ПВЗ/3(1):ДП4/1 (5), ДП5/1(2), ДП7/1(3), ДП7/2(3),...
Типологическая формула раскодируется следующим образом
(в формулировках, приведенных в типологической системе): Иоанно-Предтеченский храм — отдельно стоящая церковь (не связанная
с другими культовыми сооружениями, в том числе с колокольней),
не имеющая приделов, с линейной группировкой основных культо
вых помещений (алтаря, кафоликона (молельни), трапезной),
разношироких, сужающихся с запада на восток (от трапезной
к алтарю).
Храм башенный с господствующей вертикальной композиционной
осью, выявленной высоким храмовым столпом, и с линейноцентричным развитием по горизонтальной оси (с равновысокостью
примыкающих к храмовому столпу объемов). Помимо основных
храм имеет дополнительное помещение — сени (по документам —
«внешний притвор»), примыкающие к предхрамью только с запад
ной стороны. Расчлененно-ярусный концентрически сужающийся
кверху храмовый столп, состоящий из двух восьмериков на чет
верике, продолжает объем кафоликона. Сруб последнего увенчан
повалом при бесповальном алтаре. Храмовый столп имеет девяти
главое комбинированное расчлененно-ярусное покрытие с генети
чески родственными венчающими и промежуточными элемента
ми, сформировавшимися на основе крещатой бочки и производ
ных от нее форм. Композиция венчания основана на постепенном
увеличении концентрации декоративных элементов (пьедесталов
главок), снизу вверх от расчлененной крещатой бочки к бочке
нерасчлененной и от нее к — венчающей главе (при диагональной
ориентации расчлененной бочки первого яруса в противополож
ность осевой ориентации нерасчлененной бочки второго яруса).
Алтарь покрыт бочкой с венчающей главой ...[6, с. 39, 43, 48-49, 5355, 60, 67-71, 77, 80-82].
Сложнее оказалось закодировать интерьер храма — из-за недостат
ка исходной информации и выявленных аналогов. Для нагляднос
ти в продолжении типологической формулы гипотетически при
нимаемые типологические показатели заключим в треугольные
скобки, а признаки, выяснить которые не удалось, заменим много
точием. При этом правая часть формулы примет следующий вид:
...Р1/2<(2)>:ДП1/1(3), ДП1/2(3), <ДП2/1(2)>, <ДП2/3(5)>,
<ДП4/1(2)>, ДП4/2..., <ДП4/4(2)>, ДП4/5..., ДП4/6...;
ПР1/...(3)ДП2..„ ДПЗ/1 (1), ДПЗ/2(Э) [6 , с. 86-94]

т

Таким образом, при относительно достоверной реконструкции фа
садов храма его интерьер остается загадкой и практически не под
дается доказательной реконструкции. А поскольку любое архитек
турное сооружение полностью реализуется только в единстве эксте
рьера и интерьера, говорить о возможности графического воспро
изведения относительно точной копии Иоанно-Предтеченской
церкви пока преждевременно. (Возможно, решить эту задачу удаст
ся с помощью архивов Москвы и Санкт-Петербурга). Но даже и пал
лиативная задача — воссоздание лишь внешнего объема храма,
а вслед за ним и погоста в целом, способна преодолеть, как уже от
мечалось, композиционную аморфность застройки села.
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№ 0-5334.
12. Вид Шуйского погоста: Фотофонд ЦГА РК. Фото Г. Анкудинова, г. 1937,
№ 0-2977.
13. Вид Шуйского погоста: Фотофонд ЦГА РК. Фото Г. Анкудинова, г. 1934,
№ 0-1704.
14. Вид на Иоанно-Предтеченскую церковь с юго-востока. Фотофонд ЦГА
РК. Фото Иванова, г. 1936, Ns II-3543.
15. Вид на Иоанно-Предтеченскую церковь с северо-востока. Фотофонд
ЦТА РК. Фото Иванова, г. 1936, № 11-3544.
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1. Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942.
2. Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972.
3. Орфинский В. П., Боброва Е., Горностаева М., Кочеткова М., Хрол Т. Села
Карелии: уроки народного зодчества / /Архитектура СССР. 1982. № 9.
4. Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера. Про
странственная организация, композиционные приемы, восприятие. Л.,
1982.
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1 1 ерковь Рождества Богородицы в дер. Лиственка БокситогорскоЦ г о района Ленинградской области была поставлена на учет
Инспекцией по охране памятников как важный объект после
фиксации ее в 1969 году одним из поисковых отрядов Ленинград
ского областного отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ЛОО ВООПИК).
Она сразу привлекла к себе пристальное внимание специалистов
и в августе 1970 года была обследована, обмерена и законсервирова
на поисково-исследовательским отрядом ЛОО ВООПИК, руководи
мым доцентом ЛГУ, кандидатом филологических наук А. И. Корне
вым (рис. 1-5). В работе этого отряда участвовали специалисты
Ленинградской областной специальной научно-реставрационной
производственной мастерской (ЛО СНРПМ) И. Мачерет, М. Коля
да, Н. Уствольская, а также студентка архитектурного факультета
ЛИСИ О. Бакеева.
К началу 1973 года в ЛО СНРПМ был составлен проект реставрации
церкви Рождества Богородицы в двух вариантах: на первоначальный
период и сохранившегося облика*. Объединенным Советом Инспек* Церковь Рождества Богородицы в дер. Лиственка Бокситогорского района Ленинградской
области. Проект реставрации. Авторы проекта: арх. М. Коляда, О. Бакеева. ЛО СНРПМ,
1973 г.
© М. И. Коляда, 1998.
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Рис. 2. Продольный разрез по церкви. Обмер.
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Рис. 3. План церкви. Обмер 1970 г.
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ции по охране памятников в ЛОО
ВООПИК, рассматривавшим 13 фе
враля 1973 года проекты реставра
ции, был рекомендован к осуществ
лению вариант, восстанавливаю
щий ее первоначальный облик.
Памятником
республиканского
значения церковь стала в 1988 году.
За это время ее неоднократно вклю
чали в планы работы JIO СНРПМ,
но только в 1991 году удачное сте
чение обстоятельств — наличие
средств у Инспекции по охране
памятников и производственных
возможностей у реставрационного
кооператива «Традиция» — позво
лил приступить к реставрации па
мятника. К этому времени консервационные кровли, устроенные
в 1970 году и рассчитанные макси
мум на 6 лет, пришли в негодность
и памятник находился в угрожаю
щем состоянии. Вновь проводить
консервационные работы на па
мятнике не имело смысла, его сле
довало реставрировать, притом
с разборкой. К тому же сельсовет
и Инспекция обоюдно решили
передать церковь местной право
славной общине.
Относительно проектной доку
ментации Инспекцией было при
нято решение считать проект 1973
года эскизным и реставрировать
памятник на первоначальный
облик, а рабочую документацию
составлять в процессе реставраци
онных работ как на основе матери
алов исследований 1970 года, так
и полученных в процессе реставра
ции, с привлечением аналогов.
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Рис. 4. Западный фасад церкви. Обмер.

Рис. 5. Восточный фасад церкви. Обмер.

Бригада плотников из четырех человек прибыла на место в середи
не июня 1992 года*, объект был сдан комиссии 4 ноября 1992 года.
Весь процесс занял чуть меньше пяти месяцев.
Церковь Рождества Богородицы в д. Лиственка была поставлена
Ефтефеем Тимофеевым «с братьею» 8 сентября 1599 года. Об этом
* Состав бригады: В. Бажанов - бригадир, плотник 5 разряда, В. Лапин - плотник 3 разряда,
А. Лапин - разнорабочий, водитель, В. Семенов - столяр, плотник 3 разряда.

свидетельствует сохранившаяся на нижнем тябле иконостаса над
пись: «ЛЕТА 7108(1599)ГОДУ СЕНТЯБРЬ ВЪ 8 Д[Е]НЬ ПОСТАВИ...
СИЮ Ц[Е]РКОВЬ ВО ИМЯ Р[0]Ж[ДЕ]СТВ0 ПР[Е]С[ВЯ]ТЕЙ Б[ОГОЮДИ]ЦЫ РАБЬ Б[0]ЖИЙ КРЕСТЬЯНИН ДАНИЛЬЦ?) ПАТРАКИЕВА С[Ы]НА КЛОБАКИНА ЕФТЕФЕЙ ТИМОФЕЕВ С[Ы]НЬ 3 БРА
ТЬЕЮ И НАПИСАЛ СИЯ С[ВЯ]ТЫЯ ИКОНЫ СВОИМ». Эта над
пись была прочтена и переведена на современный русский язык
старшим научным сотрудником, ныне заведующим Отделом древ
нерусского прикладного искусства Государственного Русского
Музея И. Плешановой в 1971 году. Ею отмечено, что «...по эпигра
фическим особенностям настоящая надпись не противоречит ее
датировке рубежом XVI-XVII и начала XVII веков».
Церковь была срублена, по-видимому, по обету Ефтефея Тимофее
ва к празднику Рождества Богородицы. Стоит она на левом берегу
речки Колпь, на кладбище, отделенном от деревни обширным по
лем. Облик ее решен на композиционном развитии 2 взаимоперпендикулярных осей: продольной, объединяющей прямоугольные
в плане алтарь, молитвенное помещение, притвор и крыльцо, и вер
тикальной, зафиксированной доминирующим по высоте объемом
клети самой церкви с главкой. Клети рублены на подклете из пяти
венцов с остатком, покрыты по слегам тесом. Крыши алтаря
и самой церкви устроены на два ската двухступенчато по повалам.
Доживший до 1991 года притвор представлял собою приставлен
ный к церкви в 1720 году отдельный сруб той же ширины. Освещал
ся он одним незакрывавшимся малым проемом, устроенным на
южной стене между двух венцов, и через входную дверь, имел
двускатную тесовую крышу.
По всей вероятности, к 1720 году, когда разросся куст деревень
вокруг Лиственки и количество захоронений на кладбище у церкви
стало увеличиваться, при ее реконструкции вместо пришедшего
в ветхость притвора поставили глухую клеть для размещения умер
ших перед отпеванием и погребением.
Церковь уникальна своей древностью и сохранностью подлинных
ее деталей. Алтарь освещается двумя волоковыми окнами, разме
щенными по вертикальной оси клети на северной и южной стенах.
В окнах сохранились подлинные задвижки, потребовался лишь
небольшой ремонт южной из них. Собственно церковь освещается
двумя «красными» «косящатыми» окнами с сохранившимися
древними подпятниками и петлями для ставень, а также одной из
ставень.
В хорошем состоянии дошла до нас «косящатая» четырехчастная
дверная колода клети самой церкви. Верхняя часть колоды имеет
запуски за боковины с вырезанными «серьгами», углы дверного
проема округлены и по его контуру выбрана двухступенчатая
калевка, которая на притолоке завершается килевидным подъемом.
Дверное полотно, сделанное из двух широких тесин, скрепленных
«в четверть» на двух шпонках, имеет подлинные кованые жиковины и замок с секирной личиной.
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Наряду с Георгиевской церковью в Юксовичах (1493 г.) наш памят
ник как яркий образец народной деревянной архитектуры рубежа
XVI-XVII столетий, несомненно, имеет огромную ценность.
Главная цель данной статьи заключается в обмене практическим
опытом осуществления реставрации срубного памятника методом
его переборки.
Как уже отмечалось, срубы постройки находились в аварийном со
стоянии. Консервационные кровли, выполненные с использовани
ем рубероида и досок в 1970 году, пришли в негодность, потеряли
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Все вместе позволило сделать вывод, что первоначально церковь
Рождества Богородицы в продольной своей композиции имела
четыре объема: апсиду, собственно церковь, увенчанную главкой,
на общем с ней срубном подклете — каркасный крытый на один
скат притвор и, по-видимому, устроенное по продольной оси тоже
крытое на один скат крыльцо (рис. 6-9).
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Натурные исследования 1970 года показали, что первоначально
церковь в своей западной части вместо дошедшей до наших дней
клети имела другую, единую с ней, конструкцию. Выступающие
в междусрубье плахи пола церкви в этом месте грубо обрублены,
также грубо обрублены и выступы продольных бревен подклета
церкви, а выпуски бревен продольных стен церкви выше пола име
ют гладкую обтеску, у северного и южного углов, снаружи запад
ной стены церкви, сохранились пазы от лавок. На 18 венце этой же
стены по всей его длине устроен паз для кровли, а чуть ниже его,
на выпусках продольных венцов, паз и шип для каркасной конст
рукции верхней части утраченного притвора. Кроме этого, были
найдены фрагменты причелин с выемчатыми штрихами и цифра
ми, а также городковой резьбой по низу и следы от конструкций
главки под крышей самой церкви.
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От алтарной преграды сохранились только оба тябла и северная
дверь. Живопись верхнего тябла находится в удовлетворительном
состоянии, но имеет небольшие утраты. В центре его изображен
лик Спаса Нерукотворного, а по обе стороны от него — лики сера
фимов и херувимов. На нижнем тябле начертана посвятительная
надпись, текст которой приведен выше. Состояние надписи очень
плохое, имеются большие утраты. Также в аварийном состоянии
находится и живописное изображение Николая Чудотворца, сохра
нившееся на северном дверном полотне иконостаса.
В алтаре сохранились каркас престола, лавки и жертвенник. Пото
лок алтаря устроен из плах, положенных поперек продольной
«матицы», в церкви же он сделан «в косяк» по четырем балкам. По
лы устроены из плах, уложенных продольно. Солея отсутствует.
У южной стены, у окна, имеется клирос с резным угловым столбом,
прорезанным в виде двух чуть вытянутых дынек с гладким жгутом
между ними, имеющим две грани. Ограждение клироса, выполнен
ное «в косяк», имеет утрату восточной половины его продольной
стенки.

№

— Сохранившаяся часть

— Воссозданная часть

Рис. 6. План церкви после реставрации.

несущую способность большинство слег крыш апсиды и церкви,
оказались сильно поврежденными гнилью бревна повалов южной
стороны храма, две южные балки перекрытия собственно церкви,
забирка «косяка» между ними. Местами были повреждены гнилью
венцы основного сруба церкви, особенно угловые соединения, поч
ти полностью сгнили бревна южной стены западного сруба, а оба
его перекрытия провалились. Юго-западный угол собственно церк
ви пострадал от соседства с муравейником, отчего церковь сильно
перекосилась.
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Рис. 9. Восточный фасад церкви после рестав
рации.
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16. Народное зодчество
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Реставрация церкви началась с подготовительных работ: с устрой
ства быта и производственной площадки рядом с местом прожива
ния. На площадке располагались длинный верстак под навесом,
отдельно стоящий деревообрабатывающий станок, а также участок
складирования досок и готовой продукции. Существующий дровя
ной сарай использовался для хранения демонтированных деталей
памятника: колод, причелин, полотен ставень и дверей и т. д.
Было определено, что на этой площадке будут выполняться работы,
связанные с изготовлением кровельного теса, деталей главки церк
ви, резьбы и других столярно-плотничных изделий. К площадке для
станка была подведена силовая линия. Как правило, здесь велись
работы в непогоду, когда находиться на памятнике было опасно.
Естественно, что самой актуальной в сложившейся ситуации оказа
лась проблема заготовки пригодных для реставрации материалов.
Внезапное выделение средств на реставрацию и одновременно пре
доставление бригады мастеров исключало возможность специаль
ной заготовки реставрационных материалов, на это просто не было
времени. Но благодаря заинтересованности местных властей и ин
теллигенции в возрождении памятника, от Подборовского лесоза
вода были получены круглый лес и пиломатериалы хорошего каче
ства. Немного бересты на главку удалось заготовить в местном лесу.
Учитывая крайне тяжелое состояние западного сруба при церкви,
было решено полностью его разобрать, а пригодную часть деталей
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Рис. 8. Западный фасад церкви поые реставрации.
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(около 40% от общего объема) использовать в качестве строительно
го материала для реставрации более древней части памятника.
На первом этапе реставрационных работ была выполнена тщатель
ная расчистка территории кладбища от самосевных деревьев, кус
тов и мусора с целью не только создать условия для естественного
проветривания памятника, для его восприятия с различных точек,
но и для подготовки площадок для складирования элементов пост
ройки в процессе разборки. При этом по согласованию с родствен
никами пришлось демонтировать несколько могильных оград. Бы
ли определены места для хранения элементов каждой стены храма,
по возможности максимально близко к памятнику, поскольку весь
процесс разборки и сборки конструкций выполнялся вручную.
Участки для складирования были оборудованы чрезвычайно про
сто: лежни из тонких стволов деревьев были уложены на тумбы вы
сотой 40-50 см, выполненные из толстых деревьев, как спиленных на
кладбище в процессе расчистки, так и из непригодных для рестав
рации бревен . Таким образом, все элементы были подняты над по
верхностью земли и над могилами на 20-40 см, что способствовало
их хорошему проветриванию и сохраняло могилы от повреждений.
Перед разборкой здания демонтировались все сохранившиеся
элементы алтарной преграды и оборудование апсиды: два тябла
иконостаса и северная дверь, южный столбик от царских врат, эле
менты престола, лавки, жертвенник. Все эти детали на время реста
врации взял на хранение настоятель Петропавловской церкви в
д. Сомино А. Прокофьев, там же выполнялась консервация росписи
тябл и северной двери.
Как уже отмечалось, сруб церкви, а за ней и апсиды, были накрене
ны в юго-западном направлении в результате разрушений муравь
ями. Учитывая, что предстояло полностью разобрать эти срубы
(а при сборке их очень важно сохранить точную плановую геомет
рию), была выполнена вывеска провалившегося угла до максималь
но возможного горизонтального положения. Полностью убрать
наклон в южном направлении не удалось, но диагональное искрив
ление сруба было исправлено в процессе небольших постепенных
подъемов поврежденного угла с помощью двух автомобильных
домкратов, с заменой или надставкой подкладок. Затем в течение
двух недель срубу дали возможность устояться в исправленном
состоянии. В это время продолжались работы по подготовке терри
тории, заготовке материалов и приспособлений для разборки
срубов, маркировочных бирок.
Разборка западного сруба с сортировкой получаемого материала
была выполнена быстро, за один день. Все гнилые части сруба были
вынесены за территорию кладбища на поле, к реке, и сожжены. Здо
ровую часть бревен складировали в два наката на специальной пло
щадке, устроенной в юго-западной части кпадбища, с хорошим
доступом на нее. В процессе разборки представилась возможность
изучить пятно земли под этом срубом и выяснить, каковы были про
дольные габариты первоначального притвора церкви и крыльца.
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Валунные камни лежали по всему периметру клети, а внутри этого
прямоугольника, ближе к западной его стороне, параллельно ей,
обнажился еще один ряд утопленных в грунт валунов. Он находил
ся на расстоянии 290-320 см от западной стены собственно церкви.
Так была зафиксирована западная граница притвора, которая ока
залась на 160 см короче западной границы разобранной клети.
От середины этого ряда валунов шириной в его треть по продоль
ной оси церкви выступала из земли гряда камней без признаков ка
кой-либо определенной кладки. Этот наброс камней помог нам
окончательно определить, что первоначальное крыльцо было устро
ено по продольной оси церкви шириной около 1/3 длины западного
фасада церкви. Была выполнена засечка угловых камней западной
грани притвора.
Отсутствие на кладбище электросети не позволило применить
механизмы для вертикальной транспортировки при разборке
и сборке элементов памятника. Поэтому работы выполнялись вруч
ную. В связи с этим в лесу из хвойного сушняка были подобраны
специальные жердины длиной в высоту и в 2/3 высоты сруба для
скатывания и подъема по ним элементов сруба.
После завершения всех подготовительных работ началась разборка
срубов собственно церкви и апсиды. Было определено, что элемен
ты, дублирующие пришедшие в негодность, будут изготавливаться
по месту в процессе разборки памятника, поэтому предваритель
ную маркировку элементов не делали. Поскольку у мастеров отсут
ствовали набойники, шифровку на бирки набивали в виде римских
цифр зубилом, где сначала набивался номер стены, через тире —
номер элемента, например: I-VII, то есть стена первая (западная),
элемент седьмой, или II-XIV, то есть стена вторая (северная),
элемент четырнадцатый и т. д. Слеги входили в состав той или
иной стены, балки, плахи перекрытий нумеровались по порядку
с севера на юг или с запада на восток. Бирки представляли собою
медные полоски 15x40x0,8 мм с дырочками по краям. Предусматри
валось по две бирки на элемент. На объекте велся специальный
журнал разборки памятника. Маркировка элемента выполнялась
непосредственно перед укладкой его на участке складирования.
В процессе разборки срубов помимо выполнения дублеров утра
ченных элементов производилось протезирование поврежденных,
поэтому на склад отправлялся дублер или протезированный
элемент.
Новые элементы-дублеры изготавливались по образцу вчерне, под
гонялись только врубки, выпуски же оставлялись на чистовую обра
ботку уже после сборки. Протезирование элементов выполнялось
также по месту. Соединение протеза с подлинником осуществля
лось сложным запилом с последующей зачисткой соединительных
плоскостей при условии наличия защищенности стыковочного шва
верхнележащим венцом и достаточной надежности соединения.
Стыки дополнительно укреплялись металлическими или деревян
ными нагелями. Спуск элементов на склад выполнялся вручную
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с помощью двух веревок, охватывающих элемент по краям. Одни
концы веревок закреплялись наверху, а другие оставлялись свобод
ными. Постепенно отпуская свободные концы, элемент по жердям
опускали вниз, где его принимали на руки. Для предотвращения
перекосов и сброса деталей с высоты использовались тонкие жерди,
которыми рабочие, находящиеся внизу, страховали и корректиро
вали спуск. Разборка шла медленно и довольно трудно, поскольку
много времени и сил занимала подгонка дублера в соответствии
с подлинником.
В процессе разборки сруба были выполнены контрольные обмеры
планов клетей в уровне чердачного перекрытия собственно церкви,
в уровне пола и на последнем, лежащем уже на грунте, венце.
Много лет назад при одной из наших встреч известный реставратор
Леонид Егорович Красноречьев в частной беседе особо подчеркнул
важность этих контрольных промеров: чем точнее будет зафикси
рована геометрия срубов, тем меньше вероятности допустить
ошибку при закладке венцов в начале сборки срубов, особенно вы
сотных. Ошибка, допущенная в закладных венцах, все интенсивнее
будет сказываться с подъемом сруба, когда угловые соединения не
будут совпадать. Поэтому последний нижний венец нами был не
только тщательно обмерен по центрам чаш с фиксацией этих цен
тров, но, в дополнение к этому, была сделана обноска в виде глубо
ко забитых столбиков, фиксирующая оси бревен, которая сохраня
лась до возведения первых трех венцов подклета.
После полной разборки сруба оси стен фактически были зафикси
рованы на месте, поэтому не представляло особого труда точно за
ложить под углы сруба буто-бетонные столбчатые фундаменты,
для чего были специально собраны валуны. По вертикальной оси
углов вырывались прямоугольного сечения ямы со стороной не ме
нее 70 см и глубиной 1,6-1,7 метра. Раствор применялся цементно
песчаный. Верхняя отметка этих столбчатых фундаментов соответ
ствовала планировочной отметке поверхности земли. На время
схватывания раствора фундаментов был устроен технологический
перерыв на 10 дней.
Тщательное обследование колоды дверного проема разобранной за
падной клети позволило выяснить, что ее косяки (боковины) оказа
лись вторичного использования, что первоначально соединение этих
элементов с верхней частью (притолокой) и нижней было «в ус». Эти
косые части у боковин были обрублены при сооружении колоды для
нового сруба, и соединение с притолокой во втором варианте было
сделано «в паз». Снаружи, со стороны дверного проема, оказались за
деланными пазы для перильного ограждения, в верхней части их
имелись врубки для подзоров, а с внутренней стороны — для лавок.
Это открытие значительно облегчило реконструкцию дверного
проема первоначального притвора и подтвердило расположение
первоначального крыльца именно по продольной оси церкви. Кроме
этого, в процессе разборки была обнаружена одна тесина красного
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теса кровли над апсидой, благодаря которой был уточнен характер
пик красного теса и вынос его над верхним повалом апсиды.
Все эти открытия: продольный размер притвора и крыльца первого
периода строительства, характер колоды дверного проема притво
ра, рисунок окончания пик красного теса кровли и размер выноса
его над срубом, а также привлеченные аналоги позволили, как
представляется автору, с достаточной точностью реконструировать
утраченный притвор с крыльцом.
По возвращении бригады на объект началась самая ответственная
работа по сборке и реставрации памятника. Угловые опорные кам
ни были установлены на свои места — на фундаменты, а на них —
закладной венец, точно следуя зафиксированным осям сруба.
Как уже отмечалось, правильная установка и рубка первого заклад
ного венца предопределяли успех сборки всего сруба. Поэтому на
данном этапе нами был использован еще один практический прием,
способствующий сохранению первоначальной геометрии венца
и более жесткой фиксации бревен на камнях: на первые продольные
бревна, которые выполнялись из новой древесины, сверху, напротив
вырубаемых в них чаш, укладывалось старое добротное бревно
поперечного венца, но чашами вниз. Таким образом контролирова
лось не только положение всего венца на месте, но задавались пара
метры первого нового поперечного бревна, который оказывался под
ним, а также облегчалась вырубка чаш для этого бревна. Подклет
был срублен почти на 70% заново, а хорошо сохранившиеся бревна
нижних венцов апсиды и церкви поставили на свои места уже
в новом подклете.
Как уже отмечалось выше, до XVIII столетия пол церкви и притвор
были устроены из единых плах на два помещения. К началу рестав
рационных работ сохранилась только восточная его часть. Поэтому
решили пол собственно церкви реставрировать: целиком заменить
сгнившую южную плаху, убрать гнилые места на остальных плахах,
поставив протезы. Пол же притвора пришлось изготовить вновь,
а стыковку выполнить под западной стеной собственно церкви.
На эти работы был использован лес от разобранной западной клети.
После завершения реставрации и устройства полов и крыльца при
ступили к сборке срубов апсиды и собственно церкви. Сборка сруба
церкви и апсиды протекала быстро, работа приносила удовлетво
рение, так как никаких проблем с несовместимостью элементов не
возникало. Колоды двери и окон садились на свои места точно,
без перекосов. Весь сохранившийся сруб был собран за неделю.
К этому времени главка с центральным столбом уже была готова,
обшита лемехом. На машине она была доставлена к памятнику и по
жердям вручную поднята на место. Так как все было рассчитано,
то ее установка заняла со всеми транспортными заботами около 1,5
часа. В этой трудоемкой операции участвовали местные жители.
Кровельный черный и красный тес был заготовлен заранее на каж
дую часть крыш апсиды, собственно церкви, притвора и крыльца.
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Поэтому особых проблем на этом этапе не возникало. В связи с тем,
что гидроизоляционного материала у бригады не оказалось,
при подготовке кровельный тес, который изготовлялся из досок
толщиной 40 мм, был по годовым кольцам рассортирован так, что
бы при высыхании изгибался, образуя лоток. Кроме этого у черно
го теса сверху, а у красного снизу были выбраны с помощью станка
широкие лотки глубиною 6-7 мм. По краям верхней плоскости
красного теса также были выбраны традиционные желобки, перед
пиками сходящиеся в единый.
При возведении конструкций стен, крыши притвора и крыльца
производительность бригады снизилась, так как требовалась тща
тельная подгонка изготовляемых вновь деталей. В работе бригадой
использовался следующий режущий инструмент: топоры, ножовки,
долота, стамески, тесло, скобель, бензопилы «Партнер», строгально
распиловочный станок. Предварительно элемент отпиливался
бензопилой с некоторым запасом, окончательные габариты его
доводились уже топором. Также поступали и с пазами и врубками:
начерно выбирали основную массу бензопилой, а затем подчищали
и доводили до нужного размера топором или теслом. Использовали
пилу и при изготовлении резьбы, опять же с целью грубой размет
ки. Как видно, технология реставрации этого памятника не была
выдержана в полной мере: не были заранее подготовлены материа
лы, не использовались химические консерванты материалов, брига
да мастеров была вооружена лишь современным инструментом
и методически работе в ремесленных традициях XVI-XVII вв.
не была обучена.
По прошествии 5 лет после реставрации состояние церкви реко
мендуется обследовать. По его результатам станет ясно, есть ли
необходимость выполнения профилактического ремонта с целью
стабилизации состояния конструкций этого объекта. К глубокому
сожалению, отечественные памятники народного деревянного зод
чества очень длительное время не имели, да и в настоящее время не
имеют постоянного ухода — основного гаранта сохранения
и нормального состояния их конструкций.
На рабочем совещании специалистов по сохранению народного де
ревянного зодчества, проходившем в марте 1996 г. в Министерстве
культуры Российской Федерации, участники единогласно пришли
к выводу о катастрофическом состоянии памятников деревянного
зодчества и необходимости принятия чрезвычайных мер по их спа
сению. Со своими предложениями они обратились в Думу, в Пра
вительство республики, к министру культуры России.
Безусловно, что в такой ситуации главная задача в борьбе за спасе
ние народного наследия — проведение консервационных и противоаварийных работ. Но в этом процессе, несомненно, будут иметь
место и реставрационные работы, причем методом переборки.
Подводя итоги проведенной реставрации церкви в Лиственке,
представляется целесообразным конспективно выделить основные
методические правила реставрации памятников из дерева.
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1. При ремонте и реставрации памятника происходит невольное
вмешательство в его целостность. Поэтому необходимо искать та
кие пути, чтобы вмешательство по возможности было обратимым,
минимальным и позволило бы проводить реставрационные работы
на памятнике в будущем.
2. Метод переборки памятника, позволяющий всеобъемлюще ре
шать реставрационные вопросы, должен осуществляться после хо
рошо продуманной специальной подготовки как территории, так
и самого памятника, что обеспечило бы благоприятную сохран
ность элементов при складировании и целостность их в процессе
разборки и сборки, возможность предварительной заготовки реста
врационных материалов, а также применение необходимых мето
дов и условий консервации подлинных материалов постройки.
3. В процессе разборки памятника новые детали или части эле
ментов — протезы должны изготавливаться из материалов, прибли
женных по физико-химическим свойствам к подлинным, инстру
ментами, приспособлениями и ремесленными приемами, которые
использовались при строительстве или реконструкции памятника.
Также должны выполняться точные обмеры планов срубов на важ
ных конструктивно-силуэтных уровнях, особенно нижних венцов,
лежащих на земле или на фундаментах.
4. В процессе реставрации памятника необходимо сохранять как
можно больше подлинного материала, используя для этого прове
ренные современные и исторические традиционные методы кон
сервации материалов.
5. При реставрации памятника на более ранние этапы строительст
ва следует с уважением относиться к более поздним наслоениям, ис
кать приемы отражения исторических изменений на памятнике
6 . За долгие годы существования памятника, как правило, происхо
дит ослабление угловых соединений венцов из-за рассыхания чаш.
Поэтому необходимо разрабатывать способы укрепления этих уз
лов, особенно на высотных срубах.
7. Сборка памятников должна выполняться на подготовленном
пятне застройки с надежными фундаментами.
В настоящее время назрела острая необходимость силами наиболее
опытных специалистов создать методику реставрации и сохране
ния памятников из дерева, на современном уровне обобщающую
накопленный опыт, с всеобъемлющими справочными материала
ми, а также организовать две-три специальные школы плотниковреставраторов в разных регионах России с хорошей производствен
ной базой, с кузницами, в которых изготавливался бы исторический
плотницкий инструмент, с лесными заповедниками для заготовки
реставрационных материалов.
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I I есмотря на то, что вопросам теории и методологии реставрации
за последние десятилетия посвящено много исследований, про
блемы профессиональной этики в отношениях с памятниками
истории и культуры по-прежнему актуальны. При всей условности,
точнее, обусловленности профессионализма эстетическими катего
риями определенной эпохи или взглядами отдельного исследовате
ля, важнейшим критерием, достойным действий реставратора,
является принцип «не навреди», то есть проявление пиетета
к субъекту минувших культур, что и выражено в позициях «Венеци
анской Хартии» [6, с. 22-25]. Тем не менее профессионализм, осно
ванный на «комплексе непогрешимости» субъективного понима
ния истории архитектуры и старинных технологий, часто приводит
к абсолютизации авторских представлений о синтетическом облике
памятников и, главное, к убеждению в праве подгонки под эти
представления неповторимой индивидуальности конкретных объ
ектов. В результате кропотливое «лечение» повреждений и досто
верное восстановление утраченных элементов по неопровержимым
следам подменяется умозрительным моделированием из нового
материала по косвенным аналогам, то есть откровенным новостроем, ничего общего с реставрацией не имеющим.
Общепризнанно, что реставратор не может являться творцомхудожником, а целиком, отрешенно от своего «Я», обязан подчи© Е. В. Вахрамеев, 1998.

нять свои действия исторически сложившемуся характеру восста
навливаемого им объекта. Пространство творческой деятельности
реставратора — это не только укрепление памятника и выявление
историзма его образа, но и сохранение всего его своеобразия вплоть
до патины [ 4 , с. 1 - 3 5 ; 5 , с. 9 - 1 3 ; 7, с. 1 6 - 4 2 ] . Нельзя забывать: эмоцио
нальное воздействие нетронутых реставрацией памятников исклю
чительно велико, что отмечали еще у . Моррис [ 8 , с. 4 0 6 - 4 2 6 ]
и И. Э . Грабарь [ 2 ] . Но примечательно, что в наше время «романти
зация руин» более присуща рядовым любителям старины, нежели
профессиональным реставраторам [3]. И, как ни парадоксально,
это объясняется благим стремлением последних сохранить старин
ные сооружения любой ценой, вплоть до их полного обезличива
ния. Практическое несоответствие намерений и результатов связа
но с забвением аксиомы: любая реставрация (консервация) неиз
бежно искажает облик памятника. Особые трудности возникают
при попытке сохранить памятники, сложенные из недолговечного
материала, к числу которых в первую очередь относятся памятники
деревянного зодчества. Поэтому представляется необходимым в ус
ловиях обычно ограниченных материальных возможностей любого
общества создание единой относительно объективной (без излиш
них амбиций и ненужного плюрализма) системы категорий ценно
стей и, соответственно, сохранения архитектурного наследия.
Все эти общие соображения можно проиллюстрировать на приме
ре реставрации культового комплекса в селе Ковда, состоящего из
Никольской церкви ( 1 7 0 5 г.?), колокольни ( 1 7 0 5 г.?) и ограды
( 1 8 9 9 г.). (рис. 1 ) .

1. План храмового комплекса в с. Ковда (по обмеру института "Спецпроектреставрация" 1989 г.
с корректировкой проектного бюро АОЗТ "ЛАД" 1995 г.): 1 - Никольская церковь; 2 - колоколь
ня; 3 - ограда; 4 - главный вход.

Рис. 2. Вид сслл Ковда. Фото А. И. Михайлова, 19S9 г.
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Храмовый комплекс расположен в излучине реки Ковда, на восточ
ном береговом склоне, на окраине села (рис. 2). От реки его отделя
ет ряд жилых домов с приусадебными участками и широкая,
низкая полоса берега, затопляемая во время приливов. Переправой
с противоположного берега реки служит насыпная дамба, проре
занная протокой, через которую наведен мост. Дорога от этого
единственного сухопутного въезда в деревню проходит вдоль юж
ной части храмовой ограды и превращается в главную деревенскую
улицу. Второй транспортный путь — водный, из Кандалакшской
губы Белого моря по реке. Таким образом, комплекс Никольская
церковь — колокольня играет значительную градостроительную
роль, акцентируя перекресток морской и сухопутной дорог. Одна
ко звучание его как архитектурной доминанты несколько приглу
шено постановкой у подножия довольно высокой скальной гряды,
защищающей поселение от неблагоприятных морских ветров.
Можно выделить несколько точек активного зрительного восприя
тия комплекса как целостного архитектурного образования. Это,
прежде всего, «нижняя» группа точек на берегах реки в секторе
север, северо-запад, запад, юго-запад. Отсюда на контрасте с окружа
ющей застройкой вкупе с элементами ландшафта храм и колоколь
ня выглядят более монументально, чем с ближних точек восприя
тия, и весь комплекс отчетливо читается как композиционный
центр в панораме деревни.
При приближении с южной стороны целостность восприятия не
сколько нарушается, комплекс распадается на отдельные компо-
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ненты, дифференцированно выступают колокольня и церковь, де
монстрируя особенности своей архитектуры сквозь «прозрачный»
барьер ограды.
Наиболее эффектная архитектурная картина раскрывается с «верх
ней» восточной точки ландшафта. Скалистая гряда замыкает на
околице «интерьер» деревенской улицы, ограничивая обзор.
Но уже прелюдией к восприятию храмового комплекса выступает
высокий обетный крест, установленный на вершине гряды.
А поднявшись на гребень скалы, мы неожиданно внизу открываем
для себя значительное пространство поймы реки, глубину которо
го подчеркивают вертикали храма и колокольни, расположенные
на переднем плане. Благодаря тому, что колокольня смещена
с продольной оси церкви, а также ракурсу восприятия, строения не
сливаются в одном силуэте, а образуют органичную группу, подчи
ненную единому вертикальному ритму, (рис. 3).
Проход к Ковде со стороны моря был обозначен системой последо
вательно открывающихся архитектурно-ландшафтных ориенти
ров. Поскольку церковь и колокольня со стороны моря не видны,
так как поставлены «вполгоры», первым ориентиром служили
роща на соседнем холме и обетный крест, а уже при подходе к селу
открывались строения храмового комплекса. Все ориентиры помор
ских селений входили в морские лоции [14, с. 57-59,129-131]. Допол
нением визуальных ориентиров служил колокольный звон.
Главный элемент культового
комплекса — Никольская цер
ковь. Она представляет собой
клетскую постройку с повышен
ным молитвенным помещением,
покрытым каскадной крышей,
завершенной своеобразной, не
сколько гротескной главой.
С восточной стороны к храмово
му помещению примыкает пер
воначально более узкий алтарь,
реконструированный и расши
ренный в XIX в. путем при
стройки по бокам жертвенника
и ризницы. Крыша алтаря
двускатная, главка отсутствует.
С западной стороны пристроена
просторная трапезная. Вход осу
ществляется через узкие сени,
примыкающие к западной стене
трапезной, и высокое крытое
крыльцо (ныне утраченное)
(рис. 4). Трапезная и сени покры
ты двускатными крышами.
Рис. 3. Общий вид храмового комплекса с
востока. Фото Е. В. Вахрамеева, 1995
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Рис. 4. План Никольской церкви (по обмеру института "Спецпроектных массивах из-за
реставрация" 1989 г., с корректировкой проектного бюро АОЗТ низкого
бонитета
"ЛАД" 1995 г.): 1 - алтарь; 2 - молитвенное помещение;
стволы сосен имеют
3 - ризница; 4 - пономарская; 5 - трапезная; 6 - притвор-сени.
небольшой
диа
метр, соответствую
щий диаметрам бревен храмового объема и ко
локольни). Следы утраченных конструкций
первоначальных оконных заполнений, харак
тер размещения волоковых окон и ряд других
архитектурно-конструкционных признаков
позволяют с достаточной степенью вероятности
датировать срубы храма и трапезной концом
XVII-началом XVIII веков [11, табл. 82].
Церковь была теплой: в трапезной сохранились
следы первоначального деревянного подпечья.
Колокольня двухъярусная, семистолбная (по ос
N.£ =+ -МИ--- •у
новной структуре, без учета вспомогательных
столбов), рубленная шестериком «от пошвы»
Рис. 5. План 1 яруса колокольни
(рис. 5). Покрыта шатровой крышей с неболь
(по обмеру института
"Спецпроектреставрашой главкой, расположена в юго-западном углу
ция" 1989 г., с корректи ограды на расстоянии примерно 9,0 м от церк
ровкой проектного бюро
ви. Вход на первый ярус устроен в северо-вос
АОЗТ "ЛАД" 1995 г.).
точной стене. В юго-восточной стене первона
чально был устроен вход по наружной лестнице на второй ярус.
В то же время первый, второй и ярус звона сообщаются внутренни
ми лестницами. Такое функциональное решение, вероятно, можно
объяснить тем, что нижнее помещение использовалось в качестве
кладовой, а на звонницу поднимались по наружной лестнице.
Судя по характеру конструкций (и это подтверждается архивными
материалами), в XIX веке было полностью реконструировано завер
шение колокольни и яруса звона. При этом новое, нетрадиционное
архитектурно-конструкционное решение придало сооружению
дополнительную функцию, продиктованную местными условия
ми. Дело в том, что к этому времени на колокольне находились
шесть колоколов общей массой около 1139 кг. Наибольший из них
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весил 40 пудов, наименьший — 1 пуд, что потребовало усиления
конструкций для их подвески. Вероятно, для усиления и концент
рации звука (и соответственно звуковой ориентации) в условиях не
погоды и плохой видимости потребовалось создание специального
голосовика-резонатора. Уникальная, неизвестная по другим памят
никам народной деревянной архитектуры конструкция резонатора
представляла собой прикрепленную к стропилам внутреннюю те
совую обшивку, ограниченную плоским потолком, устроенным на
уровне 2\3 высоты шатра (рис. 6).
Окружающая комплекс ограда имеет цоколь из двух рядов бруса
и перила, разделенные квадратными столбиками с карнизным за
вершением. Заполнение ограды сквозное из вертикальных брусков,
вершины которых порезаны в виде пик.
Техническое состояние памятников (по состоянию на ноябрь 1995 г.
и март 1996 г.) в целом неудовлетворительное, а Никольской церк
ви — аварийное. В 1990-1991 г. на храме была удалена наружная
тесовая обшивка стен. Это повлекло за собой интенсивное разруше
ние поверхности бревен и угловых соединений. За последние 4 го
да состояние памятника резко ухудшилось. Так, на северных стенах
алтаря храма и трапезной наблюдается выпучивание бревен из
плоскости стен, обширные поражения домовыми грибами и, как
следствие, смятие около 50% бревен; разрушение угловых связей,
атмосферная эрозия. Восточные стены менее поражены биологиче
скими разрушителями, однако атмосферная эрозия здесь выражена
сильнее. На восточном фронтоне храма сохранилась первоначаль
ная обшивка из вертикально установленных тесин. Вероятно,
проблема предохранения сруба от разрушающего воздействия вет
ра «морянки» с атмосферными осадками возникла уже в давние
времена. Состояние сруба под этой обшивкой не установлено.
Крыльцо утрачено, возможно, в период снятия обшивки (во всяком
случае на обмерных чертежах 1989-90 гг., выполненных архитекто
рами института «Спецпроектреставрация» [17], оно зафиксирова
но); демонтированная обшивка стен также утрачена. В целом по
всем конструкциям памятника, даже при беглом осмотре, усред
ненный износ можно оценить не менее чем в 70% (естественно, это
снижение построечной несущей способности и потеря эстетичес
ких качеств). Разрушения стремительно прогрессируют. Но тем не
менее внутренняя поверхность раскрытых стен и, отчасти, потол
ка — в относительно хорошем состоянии. Это ценная информатив
ная часть памятника, где сохранились «авторская» фактура обра
ботки поверхности, следы измененных конструкций, т. е. докумен
тальные свидетельства его строительной истории.
Общая устойчивость сооружения в настоящее время обеспечивает
ся первоначальным объемно-структурным решением, а также за
счет относительно «здоровых» конструкций и остатка традиционно
заложенного в конструкции при строительстве запаса прочности.
Однако существует тенденция податливости узловых соединений.
Существенным недостатком является дифференцированная струк
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В настоящее время техническое состо
яние колокольни можно оценить как
удовлетворительное. В течение 19931995 гт. силами Карельского ТОО «Ре
ставрация» на памятнике были про
ведены реставрационные работы по
документации, выпущенной инсти
тутом
«Спецпроектреставрация».
В процессе работ выполнена полная
переборка памятника с заменой раз
рушенных элементов на возобновлен
ные в новом материале. Удельный вес
Рис. 6. Резонатор колокольного звона в шатре
замен составил: в срубе — около 30%,
колокольни (с фотографии 1989 г. из
в перекрытиях — не менее 60%, в кон
архива института "Спецпроект
струкциях звонницы, шатра и гла
реставрация", шифр 849, инв. Nq 8).
вы — до 90%. Кроме того, введены
в сруб 4 новых венца взамен удален
ных, причем 2 из них подведены снизу, а 2 включены в середину
сруба. Работы проведены с низким качеством и не обеспечили ста
бильность сооружения. Наблюдаются выпучивания бревен из плос
кости стен, податливость угловых соединений, тенденция крена
в северо-восточном направлении [21]. Кроме того, пренебрежение
историческими слагаемыми облика памятника, выраженными
в деталях звонницы и шатра, привело к его искажению, созданию
малозначительного, безликого образа.
В остатках ограды отчетливо прослеживаются ее рисунок и кон
струкции. Утрачены элементы входа, а также около 50% прясел.
Однако и сохранившиеся части ограды потеряли свои прочностные
качества: смяты и деструктированы цокольные брусья и основания
несущих столбиков, расшатаны соединения горизонтальных
и вертикальных элементов, наблюдаются значительные микозные
поражения и заражения мхами и лишайниками. Требуется возоб
новление ограды в новом материале.
Существуют две концепции спасения культового ансамбля в Ковде.
По одной из них, разработанной в институте «Спецпроектреставра
ция» [17], предлагается воссоздать первоначальный облик памятни
ка. При этом отрицаются как нетрадиционные, чуждые духу народ
ного зодчества позднейшие наслоения, добавления, реконструкции
отдельных частей сооружений (имеются в виду наружная и внутрен
няя обшивки стен, видоизмененные кровли и завершения, пристро
енные жертвенник и ризница, исказившие алтарный объем, и др.).
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тура сооружения, состоящего из от
дельных срубов храма и трапезной,
что по мере износа конструкций при
вело к развитию неравномерных
осадок составляющих его частей. Тра
пезная получила крен в восточном
направлении, храмовый объем —
в северо-западном.

Мотивацией подобной архитектурной реконструкции послужили:
а) достаточно высокий уровень знания народного деревянного зод
чества; б) желание воссоздать традиционно-чистый (в т. ч. и в дета
лях) целостный облик храмового комплекса; в) ветхое состояние
объектов, позволяющее в процессе переборки срубов определен
ную свободу действий по преобразованию отдельных их элементов
и частей.
Авторским коллективом выполнен большой объем архивно-библиографических и натурных исследований, позволяющий почти
в полной мере «прочитать» памятники и определить ступени их
эволюции. Однако методология реставрации, выраженная в проек
те, представляется весьма спорной, поскольку основана на недоста
точном изучении и осмыслении собранной информации (поэтому
проектное решение точнее определяет термин «архитектурная ре
конструкция») (рис. 7, 8).
Известные конструкции перекрытий первоначального строитель
ного этапа, характер врубки, следы окон и дверей позволяют
с достаточной степенью вероятности возобновить их форму и кон
струкции; легко читаются позднейшие добавления к объемам
памятников и реконструкции их отдельных частей.
Но неизвестными остаются форма, структура, декор реконструиро
ванных впоследствии звонницы, шатра и наружной лестницы коло
кольни; главы и крыльца церкви; характер кровельных покрытий;
конструкционная основа и состав первоначального иконостаса
и целый ряд других деталей. То есть наиболее активные образные
составляющие памятников остаются «за кадром». Такая информа
ционная незаполняемость вынуждает прибегнуть к широкому при
влечению аналогов для создания целостного облика сооружений.
Но поскольку Никольская церковь и колокольня являются единст
венными в Мурманской области памятниками такого типа, ареал
привлекаемых аналогов неизбежно выходит далеко за пределы
названной территории и охватывает не только Поморье, но и более
глубинные зоны северного региона. Это значительно снижает
научную достоверность проектных решений, так как в тело памят
ников искусственно внедряются копии деталей, когда-то созданных
различными территориально-разрозненными и, возможно,
не связанными друг с другом мастерами (даже если они были совре
менниками).
Таким образом, можно констатировать, что реставрация перво
начального облика памятника практически невозможна, а его архи
тектурная реконструкция приведет к гипотетическому облику, совер
шенно не аутентичному тому, который сформировался в XVIII в.
Альтернативную концепцию реставрации предложил автор насто
ящей статьи. При этом он исходил из известного положения, что
выбору метода реставрации должно предшествовать определение
общественной значимости реставрируемого объекта [13, с. 56-102].
В привязке к рассматриваемому комплексу можно сформулировать
шесть основных составляющих системы критериев, включающих
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характеристику ценностей историче
ской, градостроительной, точнее архи
тектурно-ландшафтной, эстетической,
научно-реставрационной, а также ха
рактеристик технического состояния
объектов.
Раскроем некоторые из этих критериев.
«...Село Ковда, показанное еще на кар
тах в «Книге Большому Чертежу», уже
в XVI в. означало название волости. Ос
нование же погоста могло произойти не
ранее 1526 г., когда согласно летописям
была крещена «дикая лопь», населяв
шая эти места. В летописи Соловецкого
монастыря говорится о нападении
в 1590 г. шведов, пришедших рекой
Ковдой и разоривших многие волости
(Ковду, Кереть, Умбу, Кемь)» [14, с. 58].
В архивных документах [18] (свидетель
ство «Соловецкого летописца») сказано
подробнее: «...в лето 7098 (07. 09.1589 г.)
грех ради наших приходили немецкие
люди к морю на поморские места рекою
Ковдою в волость Ковду, а ис Ковды
в волость Унбу, а из Унбы в волость Ке
реть и в иные мелкие волости замор
ские. Да ис Керети в волость в Кемь, и те
волости повоевали, церкви и дворы
пожгли...». Кстати, несоответствие дат
«немецкого» нашествия в упомянутых
источниках можно объяснить неточнос
тью перевода древнего сентябрьского
в современное летоисчисление. В ряде
публикаций [10, с. 137; 14, с. 59] Николь
ская церковь датируется 1613 годом (ве
роятно, это не первая церковь погоста),
хотя в архивных источниках [19]
нижний хронологический уровень
дошедшего до наших дней комплекса
определяется 1705 годом.
Таким образом, поднимаются неизу
ченные пласты в истории непосредст
венно церкви и возникают вопросы:
1) действительно ли она построена
в XVII веке (скажем в 1613 г.)?; 2) или
1613 г. — дата постройки церкви-пред
шественницы?; 3) 1705 г. — дата пост
ройки существующей церкви или
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реконструкции предшественницы? В последнем случае возникает
дополнительный вопрос: какие части церкви-предшественницы
дошли до наших дней?
Неизвестно также происхождение трапезной. В качестве предвари
тельной гипотезы, основываясь на следах утраченных и остатках
сохранившихся архитектурно-конструкционных элементов, таких
как следы волоковых окон, перекрытия, следы деревянного подпечья
и др., степени износа конструкций, логично предположить, что
именно трапезная является сохранившейся частью постройки XVII в.
(возможно, привнесенной из других мест), а храмовая часть и коло
кольня — результат крупной реконструкции или возобновления
комплекса, проведенного в 1705 г. Но при этом пока остаются неизве
стными причины реконструкции церкви, затронувшей только хра
мовый объем, не говоря уже об облике церкви-предшественницы.
И. Н. Шургин, выявив и введя в научный обиход большой архив
но-библиографический материал по данному памятнику, выдвига
ет осторожное предположение, что не исключена возможность по
стройки Никольской церкви в конце XVI в. (1597 г.), трапезной
в 1750 г., колокольни в 1705 г. Церковь в первоначальной компонов
ке состояла из алтаря, храмовой части и небольшого, аналогичного
алтарному, прируба притвора.
Хотя ряд аргументов в пользу вероятной датировки И. Н. Шургиным церкви и трапезной представляются дискуссионными, хочется
согласиться с автором в главном: «вопрос о времени постройки
каждого из ковдских памятников нельзя считать окончательно
закрытым до тех пор, пока не будет найдено документального
подтверждения датам, предложенным в данной статье» [16, с. 107].
О градостроительных достоинствах культового комплекса уже гово
рилось. Что же касается архитектурных качеств отдельных соору
жений, то необычность их облика и некоторая композиционная
несогласованность явились результатом стремления местных жите
лей к сохранению памятных и жизненно необходимых им зданий.
Современное использование объектов, с возвращением им первона
чальной функции, предполагает создание определенных комфорт
ных условий для прихожан и, учитывая сложившуюся ситуацию
и техническое состояние памятников, реставрационное решение
напрашивается само собой: сохранение последнего, дошедшего до
1990-х годов нашего века объемно-планировочного решения
комплекса со всеми структурами (обшивка и пр.), защищающими
его компоненты.
Изложенные критерии общественной ценности культового ком
плекса являются аргументирующими факторами для выбора мето
да реставрации. В то же время реставрационный метод обозначает
ее конечную цель, для достижения которой используются опреде
ленные реставрационные приемы и виды работ. Следовательно,
именно метод является ключевым звеном любой реставрационной
концепции.

К сооружениям деревянного зодчества обычно применяют 4 мето
да: консервационный (осторожный, научно обоснованный ремонт,
ориентированный на укрепление памятника и сохранение его в до
шедшем до нашего времени виде); аналитический (фрагментарная
реставрация с целью выявления и подчеркивания его эстетической
и исторической ценности с минимальным внесением возобновлен
ных элементов); синтетический (целостная реставрация с целью
восстановления первоначального облика памятника или облика на
оптимальную дату с дополнениями и добавлениями утраченных
элементов и частей при широком применении аналогов); подстано
вочный (копирование полностью или частично утраченного памят
ника на основе библиографических, историко-архивных или
иконографических данных) [7, с. 16-42].
С учетом всего вышеизложенного автор предлагает для культового
комплекса в с. Ковде применить аналитический метод реставрации,
но с синкретным подходом ко всем временным наслоениям на памят
никах. Понятие синкретности, введенное архитектором-ресгавратором Г. М. Штендером, означает ориентацию на оптимальный постреставрационный облик памятника с выявлением читаемых следов
его «биографии» [15, с. 23-44]. Такой подход прошел успешную апро
бацию в практике реставраторов каменной архитектуры (примером
в деревянном зодчестве аналогичного подхода является реставрация
М. И. Колядой Георгиевской церкви в Юксовичах с раскрытием пор
тала, экспозицией первоначальных конструкций окон при сохране
нии позднейших наслоений в других частях храма).
На основании систематизации всех архивных материалов и натур
ных обследований специалистов института «Спецпроектреставрация» и проектного бюро «ЛАД» [20] автор определил уровни ин
формированности об облике и элементах памятников на различ
ных этапах эволюции комплекса (табл. 1). Приведенный анализ
убедительно и наглядно подтверждает очевидный факт убывания
насыщенности информации в ретроспективе истории комплекса и,
соответственно, снижения достоверности реставрации облика
памятников, сложившегося на ранних строительных этапах.
Поэтому автор рекомендует восстановить облик культового ком
плекса по состоянию на начало XX века, но с экспонированием на
иболее значительных и наглядных следов его биографии: восточно
го фронтона храма с первоначальной вертикальной его обшивкой
и восточной срубной стены алтаря в первоначальных габаритах;
сруба колокольни в облике конца XVIII-начала XIX вв. без восста
новления наружной лестницы, но с выявленными следами балок ее
верхней площадки; лемехового покрытия главок обоих культовых
построек.
Первоочередной задачей является устранение пагубных последст
вий преждевременного раскрытия срубов церкви и спонтанной
«реставрации» колокольни.
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Таблица 1

Степень информированности об элементах памятников
на различных этапах эволюции комплекса
Строительные этапы гг.(по архивно-библиографическим источникам
и обмерным чертежам института СПР)
Архитектурно
1
2
4
3
5
6
7
конструкцион 1613-1705 1705-1815 1815-1841 1841-1852 1852-1889 1889-1892 1892-1990
ные элементы
Структурные части памятников комплекса
А|Х|Т|С|К|3 А|Х|Т|С|К|3 А|Х|Т|С|К|3

1. Глава
2. Крыша
3. Основной объем
4. Окна
5. Двери
6. Внутренняя
отделка
7. Наружная
отделка
8. Интерьер
9. Ограда
Суммарные
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Примечания к табл.1:
1. Обозначения структурных частей памятников: А - алтарь,X - храм,Т - трапезная,
С - сени,К - крыльцо,3 - колокольня,
2. Данные о наличии информации по архит.-конструкционным элементам: О - нет
информации (0 баллов), А - недостаточная информация (0,5 балла), Ш - относительно
полная и достоверная информация (1,0 балла);
3. Суммарные показатели информированности по строительным этапам
_

1

Сумма баллов по конкретным элементам

= —-------— — ---- --------------------- х 100%
Количество сведений по элементам

4. В данные о наличии информации включены не только свидетельства анхивнобиблиографических источников, но и результаты натурных исследований автора.

Первая задача должна решаться путем конструкционного укрепле
ния срубов для обеспечения их долголетия. Одним из возможных
путей реализации этого решения является поэтапная переборка час
тей памятника (скажем, сначала — храмовая часть, затем трапезная).
В переборке венчатых построек не следует искать криминала или
же возводить ее в ранг метода реставрации. Это всего лишь вид ра
бот, технологический прием, один из многих, обеспечивающих
конструкционную стабильность сооружения. С точки зрения реста
врационной этики представляется недопустимой идеологическая
абсолютизация какого-либо технологического приема. Нельзя за
бывать, что в процессе переборки представляется возможность внутристенно проармировать сруб, предохраняя его составляющие от
горизонтального смещения, на которое они не рассчитаны [22 ];
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* Биоценоз — биологическое сообщество, в данном случае состоящее из двух видов гри
бов — дереворазрушающих и неопасных для древесины плесневых, первые из которых по
давляются вторыми. По-видимому, благодаря естественной консервации в Ковде гниение
древесины культового ансамбля происходило крайне медленно. Этот феномен был отме
чен в сентябре 1995 г. на VI региональной конференции в г. Кандалакше по теме: «Про
блема изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря».
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зафиксировать визуально-позитивные деформации сруба, создаю
щие эффект «патины времени» (автор глубоко убежден в том, что
если деформации не грозят потерей устойчивости сооружения,
исправлять их не следует); полноценно произвести нейтральные
вычинки деградированных участков венцов или осуществить пере
нос сохранившегося «информационного» слоя бревен с разрушен
ной на новую основу; качественно выполнить биоцидную обработ
ку конструкций или их химическое модифицирование. Но при
этом нельзя забывать, что только биоцидная обработка или культи
вация биоценоза* [3, с. 131] без конструкционных мероприятий,
а в дальнейшем без грамотной эксплуатации не может сохранить
памятник, что проверено практикой музеев деревянного зодчества.
В частности, помимо биоцидной потребуется периодическая об
работка кровель, глав с крестами, обнаженных конструкций
в экспозиционных зондажах гидрофобизирующими составами.
Желательно применять композиты из натуральных материалов:
смолы-живицы в растворе скипидара с примесью воска и пр.
Второй этап инженерного укрепления храма — возобновление
обшивки, разумеется, со всеми нюансами фактуры на разновремен
ных частях памятника, что помимо реабилитации его историческо
го облика преследует двоякую цель: устройство легко заменяемой
защиты от атмосферной эрозии и элемента силового каркаса,
облегчающего работу сруба (принцип защитной «скорлупы»). Есте
ственно, обшивка потребует тонировки, что может бьгть осуществ
лено красителями с применением биоцидных добавок. Предпола
гаемый тон — «серая известь», близкий к изначальному, но уравно
вешивающий цветовой переход к открытым участкам сруба и цвету
покрытий. Окраска должна иметь «патинированный» характер.
В интерьере Никольской церкви предлагается возобновить храмо
вую часть в облике начала XX в. с внутренней обшивкой и окраской
для обеспечения максимально комфортных условий для богослу
жения. Стены трапезной после очистки остаются открытыми,
демонстрируя все следы первоначальных конструкций. Здесь
может быть развернута небольшая краеведческая экспозиция.
В части колокольни предлагается реставрация звонницы и шатра
в облике, сложившемся после 1891 года. При этом следует отметить,
что брусчатые накладки на гранях шатра, образующие треугольный
орнаментальный пояс, являются, по сути, конструктивными элемен
тами, обеспечивающими его жесткость и, частично, устойчивость.
Восстанавливаются сквозное, из брусков, ограждение звонницы
и обшивка ее несущих столбов. Но сруб колокольни, дополненный
четырьмя, удаленными в конце XIX века венцами, остается откры
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тым, без обшивки. При этом перекрытия и стены при необходимос
ти усиливаются дополнительными конструктивными элементами
(рис 9Д0).
Таким образом, последовательное применение аналитического
метода реставрации с синкретным подходом к временным наслое
ниям позволит осуществить на культовом комплексе в селе Ковда
подтвержденное историко-архивными и натурными исследования
ми экспозиционное расслоение частей памятников во времени
с одновременным их укреплением и приспособлением под совре
менную функцию.

Рис. 9. Предложение автора по реставрации храмового комплекса в с. Ковда:
1 - южный фасад Никольской церкви; 2 - восточный фасад комплекса.
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ПРШРЛШКШ ЩШШ) 0. ММриш ш ст; со хр ш ш
собо ценный объект культурного наследия Российской Федера
ции, памятник Всемирного наследия, Преображенская церковь
Кижского погоста на протяжении длительного времени являет
ся центром внимания государственных органов по охране памятни
ков, российских и зарубежных специалистов, однако до сих пор
находится в «подвешенном» состоянии в прямом и переносном
смыслах этого слова.
Рубленная из бревен, с использованием целого ряда традиционных
строительных приемов, уникальная двадцатидвухглавая церковь
несколько раз подвергалась ремонтно-реставрационным работам.
Кардинальное изменение ее облика произошло при снятии обшив
ки в период реставрации 1950-1960 гг. Особенно серьезное внедре
ние в структуру памятника осуществлено в 1981-1983 гг. В этот
период, после того как состояние церкви было официально призна
но аварийным, в интерьер церкви были введены металлические
леса, заполнившие почти весь ее объем, при этом были демонтиро
ваны иконостас, полы, часть перекрытий и некоторые другие кон
структивные элементы здания. Металлические леса стали играть
роль внутреннего каркаса памятника, воспринимающего часть
внешней нагрузки и предохраняющего сооружение от нежелатель
ных подвижек (рис. 1 ).

О

Т. И. Вахрамеева, Ю. В. Пискунов, 1998.

Согласно проекту предполагалось ис
пользовать внутренние металлические
леса для последующей переборки церк
ви «снизу-вверх» с заменой утративших
несущую способность элементов. Даль
нейшая реализация данного проекта
была приостановлена, поскольку он не
отвечал основным требованиям, предъ
являемым к объектам подобного ранга
(могла быть утрачена подлинность
памятника) и из-за ряда возникших
сложностей технологического порядка.
За состоянием объекта был установлен
инженерный контроль; одновременно
с этим проходило рассмотрение новых
подходов к реставрации Преображен
ской церкви. Всемирная значимость
памятника, необходимость сохранения
не только его облика, но, по возможнос
ти, большинства его подлинных элемен
тов и деталей, т.е. всего сооружения как
документа истории, диктовало ПОИСК Рис- РазРез Преображенской церкви
решения, максимально учитывающего
с существующим металличес'
J
ким каркасом.
эти требования. В 1995 году приоритет
был отдан концепции реставрации Преображенской церкви, разра
ботанной группой инженеров НПИЦСК из г. Кирова под руковод
ством профессора Ю. В. Пискунова.
Эта концепция опиралась на проведенное ее авторами комплекс
ное обследование и последующий статический и конструктивный
расчет сложного и существенно деформированного срубового
сооружения, на основе которых было сделано заключение о состоя
нии строительных конструкций и их несущей способности.
Проведение объективного анализа и решение в последующем
проблем укрепления и сохранения подобных памятников деревян
ного зодчества представляется достаточно сложным по следующим
причинам:
— отсутствие концептуальных идей относительно расчетного мо
делирования работы и деформирования бревенчатых срубных
конструкций;
— уникальность конструктивных решений и недостаток на сего
дняшний день современных подходов к созданию их расчетных
моделей;
— неопределенность «истории» продленного во времени процесса
длительного загружения сооружения и его деформирования;
— изменчивость (вариативность) механических свойств древесины,
а также наличие локальных конструкционных повреждений и гни
ли на отдельных участках несущих элементов, в целом имеющих
относительно хорошее состояние;
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— недостаточность исходной информации об архитектурных
и конструкционных особенностях здания.
Учитывая вышесказанное, при проведении инженерного анализа
памятника были приняты новые для подобного рода сооружений
предположения о том, что параметры напряженно-деформирован
ного состояния стеновых конструкций бревенчатого сруба могут
быть получены из рассмотрения следующих двух предельных
конструктивно-топологических состояний:
— первое состояние, "начальное", характеризуется отсутствием кон
такта между бревнами по их длине и передачей всех сил только
в узловых точках врубовых сопряжений,
— второе состояние, "конечное", характеризуется контактным со
пряжением по всей длине бревен в смежных по вертикали венцах
и передачей сил как через условые соединения, так и вдоль всего
бревна.
Такой подход к расчету' сруба дает возможность определения пара
метров напряженно-деформированного состояния для отдельных
элементов стеновых конструкций при наиболее неблагоприятных
условиях эксплуатации.
В ходе комплексного исследования памятника специалистами
различного профиля был проведен тщательный анализ механичес
ких и биологических повреждений, уточнены путем обмеров геоме
трические параметры здания и его конструкционных элементов,
выполнены систематические фотограмметрические и геодезичес
кие измерения геометрических характеристик здания, а также
сезонные измерения влажности и температуры.
На образцах древесины, отобранных из различных зон сооружения,
были произведены механические испытания с целью определения
ее жесткостных и прочностных характеристик, разработаны
и использованы косвенные (неразрушающие) методы оценки меха
нических характеристик старой древесины.
Для определения характера силового воздействия и вычисления
параметров напряженно-деформационного состояния в несущих
элементах конструкций здания и последующей оценки их эксплуа
тационной пригодности был применен метод конечных элементов,
при этом разработана абсолютно новая концепция формирования
жесткостных характеристик узловых врубовых сопряжений
и использованы в отношении стен сооружения конечные элементы
нового «гипарного» вида.
В ходе компьютерного расчета учитывались:
— все важнейшие виды нагруженния (собственная масса с учетом
сезонных изменений влажности, снеговые нагрузки, ветровое
воздействие в различных направлениях, различие в осадках цент
ральной и прирубных частей здания, наклоны отдельных частей
здания и т.п.);
— воздействие возможных конструктивно-топологических состоя
ний срубовых стеновых конструкций (с зазором и без зазора между
__
бревнами различных венцов сруба);
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— зависимость прочностных и жесткостных характеристик узловых
соединений бревен от силы трения, возбуждаемой собственной
массой конструкций, различной на различных высотных уровнях.
В ходе последовательного (итерационного) вычислительного про
цесса оценивалось индивидуальное состояние каждого бревна как
основного структурного элемента компьютерной модели.
Для оценки их эксплуатационной пригодности использовались
общепринятые проектные критерии, установленные в действую
щих нормативных документах.
Данные проведенного анализа показали, что отдельные несущие
конструкции здания находятся на пределе своих несущих возмож
ностей и для продления жизни сооружения необходимы специаль
ные мероприятия.
По результатам исследовательской и расчетной работы выявлены
наиболее напряженные элементы и признаны в качестве приори
тетных инженерно-восстановительные методы осуществления
ремонтно-реставрационных мероприятий. Разработанная и ис
пользованная в расчетах компьютерная модель обладает тем
преимуществом, что позволяет произвести оценку реального
напряженно-деформированного состояния здания и его состояния
при наличии различных потенциальных систем усиления.
По мнению авторов, оптимальным подходом к проблеме консерва
ции Преображенской церкви является сведение к минимуму
воздействия инженерных систем укрепления при максимальном
использовании возможностей оригинальной конструкции, прини
мая во внимание состояние материала и сохраняя сущность
и подлинность оригинальной конструкции, рассматриваемой как
исторический документ. Подобный подход диктуется в первую
очередь тем, что Преображенская церковь, вне всякого сомнения, —
гениальное инженерное сооружение, внешняя выразительность
которого во многом предопределяется лаконичностью конструк
тивного решения.
Целью реставрационно-восстановительных работ в концепции
является восстановление несущей способности строительных
конструкций в объемах, обеспечивающих длительное существова
ние сооружения при условии функциональной пригодности его
внутреннего пространства, восстановление интерьера с установкой
резного иконостаса при сохранении существующего внешнего
облика и максимальной подлинности памятника.
Реализацию данного подхода к этой проблеме предполагается
осуществлять путем целесообразной разгрузки отдельных частей
здания при сохранении характера работы, выполняемой ими
в исходном техническом решении. Таким образом, проектными
предложениями предусматривается минимальное подключение
возможностей привносимых инженерных конструкций при наи
более полном использовании несущей способности и жесткости
существующих (при этом конструктивные возможности системы
усиления предполагаются достаточными для восприятия всех воз
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действующих на сооружение нагрузок
в их максимальном значении), (рис. 2 )
Предусматривается возможность регу
лируемого увеличения степени вклю
чения этой системы в работу по мере
необходимости при снижении жесткос
ти и несущей способности основных
конструкций здания. Система дает воз
можность проведения текущих ремон
тов в будущем как в отношении конст
рукций здания (с заменой венцов и т.п.),
так и самих конструкций усиления.
Предлагаемая система инженерного
усиления строится на основе использо
вания традиционного строительного
материала Российского Севера — древе
сины, и по своей инженерной сути про
ектируется как наименее противоречи
вая исходному инженерному замыслу
сооружения. Суть основных предусматРис. 2. Разрез Преображенской церкви
риваемых проектом работу
с размещением в интерьере проек- — Разгрузка конструкций памятника
тируемой системы усиления.
(панелей срубовых стен первого восьме
рика, четвериковых балок первого уровня) за счет подключения но
вой, усиливающей конструктивной системы.
— Ремонт (в том числе замена) конструктивных элементов, усиле
ние которых невозможно или нецелесообразно (верхние венцы тре
тьего восьмерика, элементы подкосной системы первого уровня,
четвериковая балка второго уровня, конструкции глав, кровли).
— Восстановление утраченных конструктивных частей сооруже
ния (полы, тябловое «небо», внутренняя кровля).
При разработке проекта организации работ учитывается наличие
металлического каркаса, который противодействует одним и благо
приятствует другим видам восстановительных мероприятий и по
завершении работ подлежит полному демонтажу (в пределах храмо
вого интерьера), за исключением его элементов в уровне подклета.
На заключительном этапе работ устанавливается иконостас, реста
врация позолоты которого должна производиться параллельно
с работами по восстановлению церкви.
Положительным моментом этого проекта является то, что осуще
ствлять его предполагается этапами, постепенно решающими по
ставленные проектом задачи. При необходимости приостановка
работ после завершения каждого этапа не угрожает общей целост
ности сооружения и дает возможность уточнять и дорабатывать
проектные решения.
Остается пока открытым вопрос биозащиты древесины памятника,
но в настоящее время проводится интенсивный поиск наиболее
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приемлемых методов с одновременным изучением вопроса о вос
становлении обшивки сруба.
Концепция реставрации Преображенской церкви на сегодня
реализована на стадии эскизного проекта, в течение 1997-1998 гт.
разрабатываются основные проектные материалы рабочей доку
ментации. Однако одним из немаловажных вопросов, влияющих на
возможность завершения проекта и начала производства работ,
является вопрос финансового обеспечения.
А в это время памятник с искаженным интерьером покорно ждет
решения своей участи, ощущая на себе постоянное разрушающее
действие времени.

П Р И Л ОЖЕ Н ИЕ
К р атк и й п е р е ч е н ь р ем о н тн о -р е ст а в р ац и о н н ы х
р аб о т , в ы п о л н ен н ы х н а ц ер к в и П р ео б р аж ен и я
1. 1950-1959 гт. — Комплексная реставрация храма под руководством
архитектора А. В. Ополовникова. Основная цель — возвращение
памятнику первоначального облика, стабилизация технического
состояния. Выполнены: снятие наружной дощатой обшивки, замена
металлического покрытия глав на лемеховое, замена ряда конструк
тивных элементов (вычинки и протезы бревен, ремонт крыш и т. п.).
Результаты: здание приобрело выразительный архитектурный
облик, но стабилизация не была достигнута из-за отсутствия местами
жестких угловых связей и резкого изменения условий существования
бревен после снятия обшивки.
2. 1980 г. — Институтом "Спецпроектреставрация" (авторы инже
нер Смирнов Н. И. и архитектор Зайцев Б. П.) выполнен проект
реставрационно-восстановительных работ. Цель проекта: стабили
зация состояния церкви, ликвидация деформаций, замена элемен
тов, потерявших несущую способность. Способ ведения работ:
переборка сруба "снизу-вверх" в нижнем ярусе до верха основного
восьмерика и "сверху-вниз" в верхнем ярусе. Работа планировалась
на основе внутренних металлических лесов.
3. 1981-1983 гт. — Интерьер церкви закрыт для экспонирования изза введения в него металлических лесов. При этом были разобраны
некоторые элементы перекрытий и связи жесткости. Металличес
кие леса стали выполнять роль внутреннего каркаса памятника.
4. В течение 1970-1990-х гг. проводились текущие небольшие
ремонты храма (кровли, крыльцо, проемы).
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П ремя существенно изменяет качество древесины — одного из
ТЭ основных строительных материалов Русского Севера. Примене
ние традиционных органолептических методов контроля состо
яния деревянных сооружений не всегда позволяет проследить дина
мику процесса деградации древесины. В то же время прогресс
в области создания приборов автоматического контроля дает
возможность решать проблемы контроля качества древесины исто
рических объектов на новом уровне.
На примере уникального объекта деревянной архитектуры —
Преображенской церкви музея-заповедника Кижи нам удалось
показать возможность организации системы слежения за влажнос
тью древесины в различных зонах строения. Как известно, именно
наличие влаги в древесине, характер ее изменения во времени во
многом определяют состояние как отдельных элементов строения,
так и постройки в целом.
На Преображенской церкви в 1995 г. было установлено 15 посто
янных датчиков влажности древесины, позволяющих проводить из
мерения как в дискретном режиме, так и непрерывно. Влажность
древесины измерялась на глубине 30 мм, на границе между заболонной и ядровой зонами. В 1996 г. на церкви дополнительно были
установлены 10 датчиков, измеряющих влажность древесины на
глубине 20 мм, и 10 датчиков фирмы DELMHORST (США), которые
измеряли влажность древесины в определенной зоне опосредован
но, через измерение влажности стандартного образца древесины,
внедренного в бревно.
Одновременно измерялись параметры воздушной среды (влаж
ность и температура воздуха) в подклете церкви, на отметке 13 м
и вне помещения церкви с интервалом 4 часа. С 1996 г. измерения
параметров воздушной среды ведутся круглогодично с помощью
приборов фирмы ACR (Канада).
Проведенные нами измерения позволили установить на церкви на
личие зон, где влажность древесины превышает пороговое значение
в 20 %, после которого начинается активизация деятельности основ
ных дереворазрушающих грибов (рис. 1). Установлены временные
В. А. Козлов, М. В. Кистерная, 1998.
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Рис. 1. Влажность древесины юго-западной панели основного восьмерика Преображенской
церкви по состоянию на 11 октября 1995 г.

интервалы критических периодов, когда не только влажность,
но и температура оптимальна для развития грибов. Для Преобра
женской церкви этот период составляет около двух месяцев, начи
ная с середины июня и кончая серединой августа. Зон постоянного
увлажнения на Преображенской церкви нами выявлено две. При
чем одна из них обусловлена нарушением целостности стены (врез
ка окна на юго-западной панели основного четверика), вторая —
прилеганием грунта к нижним венцам церкви (юго-западная
панель основного четверика).
Существующая конструкция Преображенской церкви (частичное
отсутствие межуровневых перекрытий, хорошее проветривание
подклета) создает достаточно благоприятные условия для сушки
древесины — эффект аэродинамической трубы. Отмечена высокая
однородность температуры и влажности воздуха по всему объему
постройки. Перепад температуры воздуха на уровне подклета
и отметке 13 м за сезон не превысил 2°С, по влажности — 5%.
Таким образом, разработанная система контроля параметров воз
душной среды и влажности древесины позволила сделать важный
вывод в отношении современного состояния объекта. На Преобра
женской церкви влажность древесины сруба стабилизирована. Вы
явленные зоны повышенной влажности могут быть ликвидированы
путем простых организационных мероприятий. В настоящее время
вероятность интенсивного развития дереворазрушающих грибов
достаточно низка.
Независимым подтверждением данного вывода явился экспери
мент, проведенный в 1997 г. с образцами-«свидетелями» [1]. В зоны
повышенной влажности древесины (влажность более 20 %) были
установлены образцы здоровой древесины. Продолжительность
выдержки образцов составила 4 месяца, всего было установлено 10
образцов. Весовой и физический анализ опытных образцов не вы

явил каких-либо значимых изменений в структуре древесины, что
свидетельствует об отсутствии процессов деградации древесины
в данный период.
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Приборный контроль состояния древесины сложных деревян
ных построек позволяет получить достаточную информацию для
прогнозирования поведения сруба.
2. Оперативная информация, выдаваемая системой приборного
контроля, дает возможность принятия своевременных решений для
устранения возможных очагов развития дереворазрушающих гри
бов.
3. Особенно возрастает роль систем автоматического контроля
в связи с прорабатываемой программой обшивки Преображенской
церкви.
Л И Т Е Р А Т УР А
1. Viitanen Н., Ritschkoff A-С. Mold growth in pine and spruce sapwood in
relation to air humidy and temperature. Sveriges lantbruksuniversitet,
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I I ель настоящей работы — обоснование применения обшивки
М стен деревянных сооружений досками с целью увеличения их
' долговечности. Работа выполнена на основании результатов
натурных обследований объектов деревянного зодчества,
расположенных на территории Архангельской области, и
лабораторных исследований образцов древесины, отобранных из
некоторых объектов, а также архивных изысканий.
Многие деревянные памятники архитектуры имеют или имели до
недавнего времени дощатую обшивку. В России тенденция обши
вать стены культовых зданий распространилась во второй половиО Л. Г. Шаповалова, А. В. Вешняков, 1998.
18. Народное зодчество

не XIX в. в связи с предписанием Синода придать всем без исключе
ния деревянным церквам формы и декор господствовавшей тогда
эклектичной архитектуры, в том числе предусмотреть внешнюю
и внутреннюю дощатую обшивку «под камень». К этому времени
большинство деревянных культовых строений постройки
XVII—XVIII вв. начали ветшать. До середины XIX в. обветшавшие
здания перебирали с заменой поврежденной древесины или выст
раивали полностью из свежего лесоматериала. Обшивка же, наряду
с декоративной функцией, являлась фактором конструктивной за
щиты деревянного сооружения, сдерживая разрушение наружной
поверхности бревен ветшающего (или вновь выстроенного) сруба.
Показательно обратиться здесь к прошению крестьян с. Усть-Кожа
Онежского района Архангельской области к Императорскому архео
логическому обществу (1891 г.) о разрешении обшить стены церквей
снаружи досками, мотивируя это тем, что, во-первых, «...в пазы стен
проникает воздух, снег и дождь» (строениям к тому времени «испол
нилось» 197 и 123 года), и лишь во-вторых «...желание придать церк
вам более благообразный вид...», что и было разрешено [3,
с. 240-250]. Из этого следует, что важным фактором обшивки стен
явилось стремление продлить срок эксплуатации ветшающего сруба.
В странах Скандинавии обшивка бревенчатых стен легкими доска
ми или гонтом являлась простым и эффективным способом защи
ты особо охраняемых сооружений, например, некоторых амбаров
и почти всех церквей, которые были построены в XIII—XIV веках [8 ].
Объемно-планировочные и конструктивные решения деревянных
зданий и сооружений основываются на рациональном учете клима
тических факторов района постройки. Климат Архангельской
области характеризуется постоянной высокой относительной влаж
ностью воздуха в течение всего года — 60-90%; большим количест
вом осадков, затяжными дождями и снегопадами, которые бывают
до 160-200 дней в году; значительным перепадом температуры
воздуха в течение суток летом в среднем до 12°С; сильной солнеч
ной радиацией [4; 1, с. 167-176].
Такие особенности климата негативно влияют на состояние поверх
ности древесины наружных конструкций зданий и сооружений.
Периодическая смена температурно-влажностных условий эксплу
атации в большом диапазоне ведет к интенсивной эрозии поверх
ностной зоны древесины, которая сопровождается изменением цве
та, неизбежным образованием глубоких усушечных трещин и со
временем развивается вглубь. Постоянная высокая влажность воз
духа способствует возникновению и быстрому развитию биопора
жений древесины строений, так как оптимальная влажность для
развития большинства дереворазрушающих грибов — 20-60%,
для некоторых видов грибов даже меньше [2 ], а их споры находятся
в воздухе постоянно. Кроме того, на верхнем секторе бревна, име
ющем наклонную поверхность, влага, попадая в усушечную тре
щину, задерживается, что еще более увеличивает вероятность
биопоражения древесины. Внешняя обшивка принимает на себя
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непосредственное воздействие атмосферных осадков и инсоляции
и тем самым способствует длительной сохранности несущих дере
вянных конструкций.
До середины XIX в. здание обшивали тесаными досками шириной
120-200 мм и толщиной 35-50 мм. Теску досок выполняли колунооб
разным топором, который при ударе лезвием скалывает древесину,
не оставляя зазубрин, а боковой стороной одновременно уплотняет
волокна древесины. С такой поверхности легко стекала вода,
и поэтому она хорошо противостояла загниванию. Пиленые доски
быстрее впитывают влагу, рассыхаются и гниют, поэтому защитная
способность обшивки из пиленых досок существенно снижается.
При эксплуатации доски обшивки подвергаются увлажнению
и разрушаются по усушенным трещинам значительно меньше, чем
бревна наружных стен. Чтобы уменьшить усушку обшивки, доски
прибивали к стене стороной, обращенной к центру бревна. Стык
досок обшивки по вертикали выполняли с помощью продольного
шипа и паза или «в ножовку», т.е. косым срезом, что препятствова
ло затеканию воды в шов.
Доски обшивки прибивали к стенам через толстые, до 15 см, верти
кальные направляющие брусья, создавая тем самым воздушную
прослойку между обшивкой и срубом. При устройстве внешней
обшивки под отливом цоколя выполняли приточные, а под карни
зом — вытяжные вентиляционные отверстия так, что между
направляющими брусками образовывались своеобразные вентиля
ционные шахты и происходила направленная аэрация внешней
поверхности сруба. При устройстве внутренней обшивки воздуш
ные полости оставались замкнутыми. В досках обшивки выполняли
и те отверстия, которые являлись продолжением продухов для
вентиляции внутренних помещений.
Влияние обшивки на влажность сруба исследовано нами на приме
ре двух церквей ансамбля в д. Почозеро Плесецкого района. Церк
ви построены одновременно, в 1700-е гг., и также одновременно,
в середине XIX в., были обшиты досками. При ремонте зданий
в 1987 г. внешняя обшивка с «летней» церкви была полностью
снята, а на «зимней» церкви оставлена.
Влажность древесины срубов обеих церквей внутри помещения оп
ределяли электровлагомером ЭВ-2К в семи зонах по периметру
с первого по пятый венец от уровня пола, где наихудшие условия
аэрации (30 обследованных бревен в каждой церкви). В необшитой,
«летней» церкви, кроме того, в восьми зонах по периметру опреде
ляли влажность сруба с наружной стороны на тех же отметках (39
обследованных бревен).
Установлено, что древесина сруба церкви без обшивки и с наруж
ной стороны, и внутри помещения имеет постоянную влажность,
которая составляла 19-20%, при этом средние значения влажности
древесины сруба снаружи и изнутри весьма близки — 19,744%
и 19,567%. Влажность древесины сруба церкви в обшивке внутри
помещения составляла 16-17% (среднее значение 16,655%). В рас
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сматриваемых выборках коэффициент вариации составил соот
ветственно 6,34, 4,51 и 4,81, что свидетельствует о стабилизации
влажности древесины срубов.
Таким образом, влажность древесины внутренних конструкций
здания, имеющего наружную дощатую обшивку, на три процента
меньше, чем в здании без обшивки, эксплуатируемом в тех же тем
пературно-влажностных условиях. Древесина меньшей влажности
имеет меньшую вероятность биоповреждений. Можно предполо
жить, что влажность древесины сруба под обшивкой с наружной
стороны также стабилизирована, а ее значение несколько меньше,
чем в здании без обшивки.
Для оценки влияния обшивки на теплотехнические показатели
наружной стены был проведен расчет стены молельного (т.е. пред
назначенного для временного пребывания людей) помещения нео
тапливаемой (а следовательно, не эксплуатируемой зимой) церкви
без обшивки, с внешней и двухсторонней обшивкой для климати
ческих условий г. Архангельска [5; 6 ]. При этом считалось, что сте
на выполнена из сосновых бревен диаметром 300 мм, приведенная
толщина стены (т.е. величина горизонтальной проекции площадки
примыкания бревен) принята равной 170 мм, толщина сосновой до
ски обшивки — 25 мм, воздушной прослойки — 150 мм; расчетную
температуру внутреннего воздуха в помещении в соответствии
с указаниями п. 1 «Изменений 3» [7] принимали равной 12°С. Тре
буемое сопротивление теплопередаче, определяемое из санитарногигиенических и комфортных условий, во всех трех вариантах
составляет 1,1 м2°С/Вт. В соответствии с прим. 2 п. 2.4 [5] внешняя
обшивка при условии циркуляции между ней и срубом наружного
воздуха в расчете не учитывается. Реальное сопротивление теплопе
редаче сруба без обшивки или с внешней обшивкой составило
1,10 м2°С/Вт, а сруба с двойной или только внутренней обшив
кой — 1,39 м2°С/Вт. Таким образом, сопротивление теплопередаче
сруба приведенной толщиной 170 мм без обшивки или с внешней
обшивкой соответствует требуемому значению сопротивления
теплопередаче, а сруба с двойной или только внутренней обшив
кой превышает требуемое значение в 1,26 раза.
Таким образом, в случае использования при строительстве зданий,
предназначенных для постоянного или временного (сезонного)
пребывания в них людей, тонкомерных бревен (диаметром менее
30 см) целесообразно устройство внутренней обшивки по теплотех
ническим соображениям.
Толстые направляющие брусья, прибитые к бревнам сруба, являют
ся своеобразными вертикальными связями, сжимами, увеличиваю
щими конструктивную жесткость сруба.
Для оценки защитной роли внешней обшивки был изучен химиче
ский состав не подверженных биопоражению 10 проб, отобранных
из поверхностного, глубиной до 3 мм, слоя древесины бревен
наружных и внутренних конструкций памятников архитектуры
различной длительности эксплуатации в атмосферных условиях
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—х - наружные конструкции;
Целлюлоза является основ
— - в среднем для всех видов конструкций
ным компонентом древесины,
обуславливающим ее анизотропию и физико-механические свойст
ва. При длительной эксплуатации происходит гидролиз целлюлозы
с образованием водорастворимых продуктов. Содержание целлюло
зы в пробах первой группы — 48,9% в наружной конструкции 49,9
и 51,6% — в стене под обшивкой; для второй группы — 48,5% и 50,5%
соответственно. За 260 лет эксплуатации содержание целлюлозы во
внутренних конструкциях уменьшилось на 6,5 %, а в наружных без
обшивки на 11,0% от средних значений для новой древесины. Разру
шение целлюлозы снижает механические показатели древесины.
Гидролиз гемицеллюлоз происходит более интенсивно. Так, в пер
вой группе проб содержание гемицеллюлоз в наружной конструк
ции составило 14,9%, в то время как в стене под обшивкой — 16,7%
и 17,2%; во второй группе — 9,8% и 14,4% соответственно. Анало
гично за 260 лет эксплуатации содержание гемицеллюлоз уменьши
лось на 18,0% во внутренних конструкциях, а в наружных почти
вдвое. Это ведет к уменьшению гигроскопичности и коэффициен
та разбухания поверхностной зоны древесины.
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Содержание лигнина, как наиболее устойчивого компонента, прак
тически не изменяется.
Экстрактивные вещества не являются составной частью клеточной
стенки, а могут лишь пропитывать ее. Их можно выделить путем
экстракции водой и органическими растворителями. При примене
нии органических растворителей (эфира) из древесины могут бьгть
выделены смоляные и жирные кислоты, воски и др. Из рисунка 1
видно, что в старой древесине происходит резкое уменьшение со
держания эфирорастворимьгх веществ — с 5,5% в начальный пери
од эксплуатации до 1,1% в наружной конструкции и 1,8% и 1,5%
в стене под обшивкой в первой группе проб; во второй группе — до
1,3% и 2,3% соответственно.
При экстракции древесины горячей водой происходит вымывание
небольшой части целлюлозы, части гемицеллюлоз, а также значи
тельного количества экстрактивных веществ (дубильные и крася
щие вещества, камеди). В пробах второй группы содержание водо
растворимых веществ в стене под обшивкой составило 2 ,6 %, а в на
ружной конструкции снижается почти до нуля. Такое снижение со
держания водо- и эфирорастворимых веществ объясняется быст
рым вымыванием и испарением ряда экстрактивных веществ даже
при обычных климатических условиях эксплуатации. Экстрактив
ные вещества в значительной мере обуславливают естественную
биостойкость древесины.
Таким образом, при длительной эксплуатации происходит умень
шение механической прочности, значительное снижение естест
венной биостойкости и ухудшение эстетических свойств поверхно
стной зоны древесины строительных конструкций. Дощатая об
шивка тормозит процесс гидролитического разрушения поверхно
сти древесины, сохраняя ее прочностные и эстетические свойства.
Долговечность деревянных конструкций при этом увеличивается
на 150 лет и более [7].
Таким образом, роль внешней обшивки заключается в следующем:
— защита сруба от атмосферных осадков путем устранения за
держки влаги на выступах бревен и их растрескивания;
— уменьшение вероятности заражения древесины сруба дерево
разрушающими организмами;
— стабилизация влажностных условий эксплуатации здания —
снижение влажности внутренних деревянных конструкций обши
того здания по сравнению с необшитьгм на три процента;
— улучшение теплотехнических свойств стеньг;
— увеличение конструктивной жесткости сруба;
— создание щадящей аэрации сруба;
— торможение процесса гидролитического разрушения наружной
поверхности бревен сруба при сохранении ее прочностных и эсте
тических свойств.
Необходимо отметить, что защитную роль внешняя обшивка вы
полняет только в случае правильного ее устройства, то есть созда
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ния между срубом и обшивкой вентилируемого пространства.
При эксплуатации деревянных зданий с наружной и внутренней
обшивкой необходимо не допускать засорения продухов и вентиля
ционных шахт мусором и материалами гнездования птиц. При экс
плуатации зданий часто вентиляция сруба под обшивкой наруша
ется из-за закупорки воздухоприточных отверстий под отливом
цоколя (преднамеренно или растениями) или воздуховытяжных
отверстий под карнизом (например, гнездами). В этом случае
воздух под обшивкой сильно нагревается и увлажняется, что созда
ет парниковый эффект и, напротив, ускоряет гниение сруба.
На многих памятниках деревянного зодчества при реставрации об
шивка была снята. При этом наружная поверхность древесины сру
бов попадала в жесткие условия эксплуатации, что, как показали ре
зультаты исследований, приводило к ее ускоренному разрушению.
Предотвратить или хотя бы затормозить разрушение древесины
наружных конструкций зданий можно двумя методами: химичес
кой защитой, т.е. поверхностной или глубокой обработкой ее кон
сервирующими составами, и конструкционной защитой, т.е. вос
становлением дощатой обшивки. При этом необходимо учесть, что
отдаленные последствия обработки деревянных конструкций хи
мическими препаратами изучены недостаточно, в частности, не ис
ключено выделение токсичных веществ по прошествии некоторого
времени после обработки, что может негативно сказаться на само
чувствии людей и состоянии элементов интерьера в эксплуатируе
мых строениях. Поэтому в настоящее время наиболее реальным
и безопасным способом длительной сохранности несущих деревян
ных конструкций является наружная дощатая обшивка зданий.
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ело Шуя под Петрозаводском, расположенное в низовьях одно
именной реки, — преемник погоста-места, являвшегося цент
ром административно-территориального округа Никольского
погоста, о котором упоминалось в древнейших писцовых книгах
Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. [4, с. 113]. Но Шуйский погост
интересен не только своей древностью: в историю отечественной
архитектуры он вошел в первую очередь благодаря выдающемуся
культовому ансамблю XVIII-XIX вв. — двум церквам и колокольне
[2, с. 184; 5, с. 71, 76,138]. Предшественницы шуйских церквей отра
жены в писцовом делопроизводстве: писец Андрей Лихачев
и подьячий Ляпун Добрынин отметили существование в 1563 г. на
погосте двух церквей — Николы Чудотворца с приделом Рождества
Богородицы и теплой Рождества Иоанна Предтечи. Вскоре храмы
были сожжены «немецкими людьми» (в писцовой книге 1582 г. упо
мянуты только «места церковные»), но отстроены заново к началу
XVII в. Отмечены писцами в 1616-1619 гг. — Никольская как «древяная, клетски», Предтеченская как «теплая, с трапезою, на подклете,
древяная, верх шатровой». Церкви просуществовали до конца
XVII в. (упомянуты в писцовой книге 1628-1631 гт. и в переписных
книгах 1646 и 1678 гт.) [6, с. 60], но уже в XVIII в. (Предтеченская)
и в XIX в. (Никольская) заменены новыми, дожившими до 1941 г.*
В наши дни о замечательном ансамбле рассказывают уже только до
военные фотографии. Их сохранилось немного — и тем ценнее об
наруженные в фотофонде Центрального архива Республики Каре
лия снимки 1930-х гг. фотографа-краеведа Г. Анкудинова, расска
зывающие о храмовом ансамбле и его ближайшем окружении —
застройке села, точнее, сросшегося гнезда деревень.
В то время Шуя традиционно
для Российского Севера

(

* Церкви, в которых к тому времени
размещались колхозные склады,
по свидетельству старожилов Шуи
Антюшовой А. Ф. (1920 г. р.) и Ти
хомировой О. М. (1920 г. р.), были
сожжены по приказу властей нака
нуне оккупации села.
О графической реконструкции Ио
анно-Предтеченской церкви см.
статью И. Е. Прихода «Графичес
кая реконструкция церкви Иоанна
Предтечи в селе Шуя» в настоящем
сборнике.
© Н. П. Кутьков, 1998.

лась на три части: 1) Верх,
куда входили деревни Верхо
вье (Плаксино), Усадище (ра
нее — Усадбище), Бирючево,
Куняково и Лажевщина;
2) Средняя часть: деревни
Ивановская (Погост), Вонжинская или Вонга (Коротяевская), Фофаново, Наволок,
Лембачево, Пустошь или
Перевоз (ранее Глупышевская); 3) Низ: деревни Ереминская, Выморская, Коловостров, две Сагарвы и Тимо- Рис. 1. Улица в д. Погост (Ивановская).
нинская (Гадово). Фасады
Фотофонд ЦГА РК [8].
домов в прибрежных дерев
нях ориентированы на реку, за исключением д. Наволок (видна
справа на панорамном снимке [7]), Фофаново и Лажевщина, где
господствует уличная планировка. О значительной плотности заст
ройки и внушительных масштабах жилых домов-комплексов, объе
диняющих под общей крышей жилые и хозяйственные помещения,
свидетельствует фотография улицы в деревне Погост (рис. 1) [8].
Но, безусловно, композиционный центр села — культовый
ансамбль, стоящий на крутой излучине реки (рис. 2). Высокая вер
тикаль его колокольни уверенно «держала» все пространство
Шуйской равнины. Около церквей до конца XVI в. стояли строения
Никольского монастыря. Ему принадлежали и рыболовные заколы,
остатки которых заметны и поныне. Рядом находилось небольшое
кладбище, хорошо различимое на панорамном снимке [7]. Второе,
старообрядческое, кладбище до середины XIX в. существовало при
деревне Вонжинской, получившей свое название от фамилии ее
прежнего владельца — Кузьмы Вангина [4, с. 116].
Летом 1926 г. Шую посетила экспедиция Центральных государ
ственных реставрационных мастерских под руководством архитек
тора П. Д. Барановского. Высокие художественные достоинства
шуйских церквей, особенно
изящной 9-главой Предтеченской и совершенной по
своим пропорциям 30-мет
ровой (а не 40-метровой, как
ошибочно указано в книге
Ю. С. Ушакова [5, с. 71]) ко
локольни, позволили взять
их на госохрану. Тогда же
были выполнены и эскиз
Ш 1Ш )

Рис. 2. Панорама села Шуя с правого
берега реки.
Фотофонд ЦГА РК [7].
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Рис. 3. Часовня Иоанна
Предтечи в д. Пустошь
(Перевоз). С рисунка
Н. Березина [1].

ные обмеры Предтеченской церкви
и колокольни (длина храма — 22, 5 м,
ширина — 10 м, высота — 18 м; высота
колокольни — 30 м) [3, с. 139-140]. Это тем
более интересно, что в авторитетном
источнике отмечено: «Обмеры церкви
и колокольни не производились» [2, с. 184].
В XIX в. село Шуя обзавелось несколькими
часовнями: Ильинской в д. Плаксино, Святодуховской в д. Коловостров, Александра
Свирского в д. Лембачево и Иоанна Пред
течи в д. Пустошь (Перевоз) (рис. 3).
Последняя изображена Н. Березиным
в 1901 г. [1, с. 32].
На заднем плане панорамного снимка села
виден большой шуйский мост [7; 9] (рис. 4).
Это новый, построенный в 1930 г., посколь

ку прежний был снесен
весенним половодьем
1929 г. Надо сказать,
что до 1890 г. моста
в Шуе не было. Суще
ствовал лишь лодоч
ный перевоз (отсюда
и название деревни).
Первый мост был пост
роен в 1890 г. и просу
ществовал почти 40 лет.
Равнинный ландшафт
окрестностей Низовья
разнообразили ветря
ные мельницы (в д. Сагарва И Коловостров).
^ис-

Л И Т Е Р АТ УР А
И АРХИВНЫЕ

Мост в д. Лембачево. Фотофонд ЦГА РК [9].
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6. Чернякова И. А., Черняков О. В. Писцовые и переписные книги XVIXVII вв. как источник по истории деревянного зодчества Карелии / /
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Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного
наследия Русского Севера: Межвузовский сборник. Петрозаводск, 1988.
7. Панорама села Шуи с правого берега реки. Фотофонд ЦГА РК, фото
1938 г., 0-2977.
8. Улица в д. Погост (Ивановская). Фотофонд ЦГА РК, фото 1930-х гг.,
II-2271.
9. Мост в д. Лембачево Фотофонд ЦГА РК, фото нач. 1930-х гг., И-172.
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инамику крестьянского расселения района Кижских шхер
трудно всесторонне оценить из-за малого объема картогра
фического материала конца, а тем более начала XVIII в. Этот
пробел частично восполняют имеющиеся в госархиве Республики
Карелия межевые книги и планы [3; 4].
Выполненная 23 августа 1785 г. съемка Сенногубской выставки, за
нимающей всю территорию острова Клименецкого, скорее всего,
первая инструментальная съемка этих мест (рис. 1, 2). Она начина
ется следующим списком (с сохранением орфографии оригинала):
«...учинена межа Сенногубской выставки с деревнями Алуферовская и Михайловская и Евлевская тож (т. е. в данном случае речь
идет об одной деревне. — Н. К.), Никифоровская, Петровская, Юхновская, Гуровская, Карповская, Вободская, Лубосельская, Зяблых
Нив, Полосинщина, Обозеровская, Кондейская, Сергеевская, Мар
тыновская, Клементьевская, Дмитриевская, Воев Наволок, Корсега,
Кузнецовская, Пель Наволок, Анисимовская, Яковлевская, Перевестья, Потаневская, Мечаковская, Хамшева, Глебовская, Угришь На
волок, Гивич Наволок, Лахта, Савнега с их пашенною землею...» [3].
Съемка началась с границы земель Клименецкого монастыря, отстоя
щей от берега на 2 версты (рис. 3). Вторым ходом длиной 1100 саж.
землемер пересек дорогу между деревнями Сергеевской и Никифоровской. Причем д. Никифоровская располагалась ближе к монасты
рю, поскольку следующий ход пересек дорогу из д. Сергеевской
в д. Гуровскую. Резкий перелом с коротким ходом 216 саж. с пересече-
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Рис. 1. "Геометрический частный план, изображающий дачу о. Климецкого, на котором Сенногубская
выставка с деревнями владения государственных черносошных и обельных крестьян. 1800 г.
Флота лейтенант Толбугин".

нием дороги из д. Алуферовской в д. Клементьевскую потребовался в
районе Сенной Губы, поскольку землемеру надо было обойти залив.
Небольшие заливы-губы, например, Калиницкую, он пересекал пря-
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Рис. 2. Прорись «Геометрического частного плана...» (см. рис. 1.) с обозначением указанных на нем
деревень.

мым ходом. Только в этом случае линия хода могла перерезать дорогу
между деревнями Глебовской и Хамшевой (по таблице С. В. Воробье
вой, с сер. XIX в. она называется Маньшино) [2, с. 2].

ш и ш о)

Очевидно, что съемка самого большого и густонаселенного острова
шхер (Клименецкого) была произведена неудачно. При камераль
ной обработке явно потеряно несколько ходов, в двух случаях были
взяты т. н. обратные румбы, что значительно исказило конфигура
цию острова. Но при описании ходов землемер делал привязку к до
рогам, пересекаемым ходом, и обязательно указывал, из какой де
ревни и куда они ведут. Это дает несомненные ориентиры для вос
становления истинной картины расселения. Можно с известной до
лей вероятности реконструировать первые ходы, которые и послу
жили основанием для неверного плана. При переносе результатов
съемки землемер вынужденно исказил истинную картину располо-
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Рис. 3. Предполагаемый путь землемера по периметру
Клименецкого острова (на основе карты 1868 г.)
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жения деревень, но все же пол
ностью нанес их на карту.
Подобная работа по обмежеванию земель была проделана
и на других островах Кижского
архипелага: Еглове, Рогачеве,
Волкострове, Малькове, Попо
ве, Кердей (ныне Керк), Леликове, Герцовском (ныне, скорее
всего, Ерницком) и Иготецком
(ныне Букольникове). Посколь
ку обмежевание производилось
круговой межой, т. е. обходом
острова по периметру с удале
нием от береговой линии на 4090 саженей, острова Кижский,
Волкостров и др. обмерены
довольно точно. Почти на каж
дом из островов значатся дерев
ни, на малонаселенных — од
ноименные: д. Еглово (на пла
не — Елгова), Рогачево, Кердей,
Леликова (на плане — Ларикова), Герцовская, Иготецкая, за
тем ставшая д. Букольниково.
На крупном о. Волкоострове
значится не 7, как считалось ра
нее, а 8 деревень: Хромцовская,
Насоновская, Нахвостиков На
волок, Хвост Волкострова, Ерофеевская, Иванцовская, Турдуковская и Трофимовская.
Журнал буссольной съемки
1785 г. представляет ценность
для анализа системы расселе
ния на островах Кижского ар
хипелага. В частности, на плане
обозначены некоторые дерев
ни, уже отсутствующие на кар
те 1868 г. (ЦГИАЛ), составлен
ной с достаточной степенью
точности. Это также дает до
полнительный материал для
исследования крестьянских пе
реселений в пределах общины.
Документ может служить про
межуточным звеном в опреде
лении хронологии поселений

указанного региона, разработанной сотрудником музея «Кижи»
С. В. Воробьевой [2, с. 86-91 и приложения] и подспорьем в уточне
нии времени переселения кижских деревень. Например, имеющая
ся в межевой книге д. Марковская на о. Кижи (последний именует
ся «полуостровом», поскольку значительная часть его земли — при
мерно треть острова — принадлежит церкви) на плане уже не зна
чится. Поясню, что съемки велись летом и осенью 1785 г., а указан
ный план с них сделан уже в 1800 г. Таким образом, подтверждают
ся выводы С. В. Воробьевой о переносе деревни в конце 1780-х гт.
с острова на материк, где она с 1858 г. значится как д. Жарниково [2,
с. 86-91].
К достоинствам документа относится и то, что землемер приводит
и некоторые демографические сведения — количество жителей на
момент съемки. Причем эти цифры не совпадают с данными ревиз
ских сказок, что может служить подтверждением большему числу
фактически проживающего населения по отношению к тягловому,
записанному в официальные окладные ведомости (в Кижах — 337
душ в отличие от ревизских 235 на 1782 г.) (см. нашу статью «Кочу
ющие деревни»: К вопросу о степени достоверности документов де
лопроизводства XVIII-XIX вв. как источников по аграрной истории»
в настоящем сборнике).
Представляет интерес и тщательно обмежованная пустошь Рокса
на Клименецком острове, особо выделенная и на плане 1868 г.
Пустошь, названная по имени р. Роксы, была пожалована Клименецкому монастырю еще в начале XVI в., что неоднократно под
тверждалось в жалованных грамотах конца XVI - середины XVII вв.
[1, с. 15, 31, 36]. С упразднением монастыря к весне 1772 г. земля,
принадлежащая д. Рокса, была передана в уездное казначейство,
а затем отдана им в оброк государственным и обельным крестьянам
Сенногубской выставки. Межевание пустоши проясняет некоторые
особенности землепользования в указанном регионе, поскольку
наличие оброчной пустоши является рудиментом монастырского
землевладения [1, с. 15].
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|| сентябре 1995 г. в деревне Панозеро побывала международная
Т 5 архитектурно-фольклорная экспедиция, включавшая ученых
из Финляндии и Карелии*. Такой интерес научной обществен
ности двух стран к затерявшейся среди лесов деревне объясняется
ее значительной историко-культурной ценностью и угрозой затоп
ления в связи с намечаемым строительством Белопорожской ГЭС на
реке Кеми.
В совместном протоколе участники экспедиции отметили, что
затопление д. Панозеро явилось бы «нарушением международных
норм и законов, принятых Россией, и законов и норм самой
России». (Подтверждение тому — отсутствие полнообъемных архе
ологических и историко-культурных обследований, которые долж
ны предшествовать стройкам такого масштаба; нарушение прав
местных жителей — откровенное давление на них путем ухудше
ния хозяйственно-бытовых условий существования; отсутствие
независимой экологической экспертизы и мнения авторитетных
специалистов о целесообразности строительства водохранилища
в условиях глубокой заторфованности территории и т. д.). В заклю
чение участники экспедиции обратились в комиссии ЮНЕСКО
России и Финляндии с просьбой «оказать помощь правительству
Карелии в сохранении неповторимого культурного наследия
д. Панозеро для будущих поколений».
По-видимому, обращение возымело действие: Всемирный Фонд
охраны памятников культуры (г. Нью-Йорк) включил в 1996 г.
в число ста значительных памятников культуры, находящихся под
угрозой разрушения, среди трех российских объектов деревню
Панозеро**. Опасность, угрожающая историческому поселению
*В экспедиции участвовали от Финляндии: Пекка Лааксонен — директор архива народной по
эзии Финского Литературного общества, Сиркка-Лииса Меттомяки — научный сотруд
ник Финского Литературного общества, Мартти Ёкинен — архитектор Ведомства по
делам музеев, Анти Пихкала — архитектор г. Оулу, Маркку Ниеминен — писатель, пред
ставитель Центра Карельской культуры; от Карелии: В. П. Орфинский — академик РААСН, зав. кафедрой архитектуры ПетрГУ, профессор, И. Гришина — архитектор, ст. на
учный сотрудник научного отдела ПетрГУ, Н. Лавонен — ст. научный сотрудник Инсти
тута ЯЛИ Карельского научного центра РАН, кандидат филологических наук, А. Степа
нова — ст. научный сотрудник Института ЯЛИ Карельского научного центра РАН, кан
дидат филологических наук.
** Помимо деревни Панозеро от России в список включены Александровский дворец в Царском
селе под С.-Петербургом и погост Кижи в Карелии. На 1998-1999 гг. деревня Панозеро вклю
чена в подобный список повторно.
© В. П. Орфинский, И. Е. Гришина 1998.

Рис. 1. Вид на центральную часть Панозера из островной деревни. Фото И. Гришиной, 1995 г.

с учетом правового и нравственного нигилизма карельских градо
строителей, велика и бесспорна. Что же касается ценности деревни,
то она признается преимущественно специалистами и нуждается
в обосновании. Попытаемся это сделать по историко-архитектурным данным.
***

На примере деревни можно проиллюстрировать два характерных
этапа эволюции сельских поселений. Первый из них представлен
двухрядной прибрежно-рядовой планировкой островной части
Панозера с домами, ориентированными лицевыми фасадами одно
временно на юг и на реку — основной структурообразующий
элемент поселения. Второй этап — уличная структура материковой
деревни, сформировавшаяся, видимо, во второй половине XIX в.
в связи с ростом к тому времени структурообразующей роли дорог,
повышения значимости внутридеревенского общественного прост
ранства (следствие усиления поземельной крестьянской общины)
и, наконец, мероприятий земских властей по упорядочению и регу
лированию планировки и застройки сельских поселений.
19. Народное зодчество

(ООЩШЯ

Деревня Панозеро расположена на месте самого северного из Лоп
ских погостов — Панозерского. Она представляет несомненную
историко-архитектурную ценность не только как материальный
след древнего освоения края приладожской корелой, но и как един
ственное на среднем севере республики сельское поселение, в зна
чительной степени сохранившее свою традиционную объемно
планировочную структуру.
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Обе деревни (Панозеро
и Панозеро-на-острове)
композиционно объеди
няются общей для них
ландш аф тно-архитектурной доминантой —
великолепной кладби
щенской рощей, окру
женной монументальной
оградой
из валунов,
с церковью Ильи Проро
ка (рис. 1) Роща — один
из лучших в Карелии
примеров культовых ком
плексов, в свое время
являвшихся языческими
святынями, переосмыс Рис. 2. Церковь Ильи Пророка и колокольня. Фото из
архива М. Д. Свинко, 1920-е гг.
ленными после принятия
христианства. Церковь — новый храм, построенный, по-видимому,
в XIX в. на месте более древних предшественников, один из кото
рых, как отмечается в Дозорной книге Лопских погостов 1597 г., был
срублен в конце XVI в.
Существующая постройка датирована второй половиной XIX в. (ско
рее всего последней четвертью) по архитектурно-конструктивным
признакам, имеющим выявленные «хронологические ареалы»: по
трехкосящатой колоде входных дверей с вершником, опирающимся
на четверти косяков, и по наружной тесовой обшивке на кованых
гвоздях (характер отески бревен и рубки углов подтверждает, что
сруб изначально предназначался под обшивку).
Судя по фотографии начала XX в. из личного архива местной жи
тельницы М. Д. Свинко, в прошлом храм представлял собой трехча
стное сооружение с монументальным храмовым столпом в виде чет
верикового основания и низкого восьмерика, увенчанного высоким
шатром, с пятигранным алтарем и притвором-трапезной с крыльцом
под навесом. К северо-западу от храма стояла ныне утраченная коло
кольня в виде восьмерика на низком четверике с девятистолбным
ярусом звона под венчающим шатром (рис. 2). Церковь Ильи Проро
ка играет значительную роль в культовом ансамбле, несмотря на
поздние переделки, связанные с приспособлением здания под клуб.
Традиционные жилые дома в Панозере, датированные преимущест
венно началом XX в., характеризуют локальное архитектурно-стро
ительное направление, синтезировавшее западные собственно
карельские традиции и традиции русских поморов (рис. 3). Первые
из них отразились в структуре домов-комплексов, включающих
архаичные хозяйственные части, состоящие из дворов-загонов с хле
вом в пристройке. В отличие от русского варианта хозяйственной
части, в которой озадок сарая опирается на столбы, в карельском,
в том числе и панозерском, варианте двор-сарай выполнен в едином,
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Puc. 3. Планы домов-комплексов:
a - дом А. С. Мошниковой;
б - дом А. Ф. Прохорова;
в - дом А. Ф. Дементьева.
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В Панозере получило широкое распрост
ранение местное оригинальное решение
сруба сеней с встроенными жилыми
и складскими помещениями, во внешнем
облике отмеченное живописным размеще
нием окон, часто разновеликих, и широ
ких входных ворот, в некоторых случаях
арочных (рис. 4). Такие сени расчленены
по высоте на три уровня: нижний с наруж
ными дверями и входами во двор и подклеты, верхний с входом в переднюю избу,
связанный с нижним лестницей, и выше-
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конструктивно однородном срубе. Жилой
передок в четырехстенном виде включает
избу, а в пятистенном — избу и горницу.
В обоих случаях на лицевой фасад выходят
три окна избы, к которым во втором случае
добавляются два окна горницы. На боко
вой фасад выходят два окна, освещающих
красный и печной углы и, следовательно,
закрепляющих в структуре сруба традици
онную для карел боковую ориентацию
печного устья. В прошлом в избах, как пра
вило, были припечные пристройки для
входа в подклет — «козоно» (голбец), кото
рые в настоящее время сохранились в двух
домах, а в одном — трансформировались
в «ложное козоно» (пристройка без входа
в подклет). «Козоно» и другие элементы
традиционного интерьера (воронцы, лав
ки, полки-половочницы, потолочные жер
ди) бытовали в Панозере до рубежа
1910-1920-х гг., а отдельные элементы — до
1950-х гт. В 1960-е гг. сложился местный
тип печи, объединяющий русскую печь
с плитой, установленной на месте открыто
го шестка.
К числу поморских влияний можно отнес
ти стропильно-слеговую и стропильную
конструкции крыш с опорными элемента
ми в виде быков или простейших треу
гольных ферм. Во внешнем облике домов
конструктивные новшества сказались в ус
тройстве вальмовых крыш и мезонинов.
Поморское происхождение имеют и под
шивные карнизы, наружная обшивка стен,
а в структуре жилой части — срубы в виде
шестистенков-крестовиков.
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Рис. 4. Сруб сеней дома А. Ф. Прохорова, XIX в. Фото И. Гришиной, 1995 г.

расположенную площадку со срубом встроенной клети, боковой
избы и проходом на сарай. Вход в боковое жилье и клеть может осу
ществляться со второго или третьего уровня сеней. С начала XX в.
возникает тенденция к появлению в блоке с боковой избой второго
помещения, а с 1910-х гг. такое решение жилой половины сеней
окончательно закрепляется с введением в их сруб поперечного пе
реруба, разделяющего боковую избу и горницу.
Панозерские сени примечательны не только своей рациональной
структурной организацией, но и безусловной архитектурной выра
зительностью, благодаря эффекту «перетекания» взаимосвязанных
пространств с контрастными габаритными характеристиками —
низкой входной зоны, узкого перехода на сарай, относительно
просторной передней части.
Представляют несомненный историко-архитектурный интерес
в основном сохранившиеся дома-комплексы Мошниковой А. С.
(с прекрасным интерьером традиционной избы с неоклеенными
стенами, с «козоно», воронцами, лавками, следами пристенных
жердевых грядок), Дементьева А. Ф., Павловой В. С., Попова А. Н.,
Бабкина Н. М. (первые четыре в материковой деревне, пятый — на
острове). Кроме того сохранилась одна традиционная жилая часть
со срубом сеней (без хозяйственной части) в доме Свинко М. Д. (на
острове), старая хозяйственная часть с сенями при новых жилых
передках в домах Попова В. М. и Пожарского Е. С., старые сени
в доме Прохорова А. Ф. (все на материке) и остаток дома — отдель
но стоящие сени со встроенной клетью, по-видимому, конца XIX в.
(на острове).
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Всего в Панозере было включено в списки памятников архитектуры
10 домов-комплексов. Важно отметить, что они создают представле
ние о традиционном жилище Панозера только при рассмотрении
их в совокупности, так как почти все состоят из разновременных
срубов, что вызвано распространенным в деревне способом строи
тельства — возведением и обновлением дома по частям. Это обсто
ятельство лишний раз подчеркивает важное значение каждой
отдельной постройки, входящей в группу выявленных памятников.
Тенденции развития домов-комплексов с конца XIX в. до конца
1920-х гг., зафиксированные на постройках Панозера, совпадают
с характером и направленностью изменений традиционного жили
ща в карельском этническом ареале и являются неотъемлемой ча
стью представлений о формообразовании в народном зодчестве
Российского Севера.
Особого внимания заслуживает прибрежная часть Панозера с тра
диционными хозяйственными постройками XIX-начала XX в. Здесь
представлены почти все основные типы амбаров, среди которых четырехстенки с торцовым входом, пятистенки с неполным по высоте
или полным продольным перерубом, пятистенки с поперечным
перерубом. По вертикальной структуре панозерские амбары зани
мают промежуточное положение между бесчердачными одноэтаж
ными и двухэтажными постройками, что отражается в устройстве
пониженного второго этажа, используемого чердака или чердачно
го перекрытия над частью помещения.
Как и на всей территории Карелии, в панозерских амбарах нет
опорной системы, поднимающей амбарную клеть над землей, и,
как правило, отсутствует предмостье.
В местных амбарах зафиксирован ряд архаичных признаков: нео
тесанные изнутри стены, трехкосящатые проемы с соединением
косяков «в ус», имитация соединения «в ус» при двухкосящатых
проемах, часто врубленные слеги крыши и сплошной бревенчатый
накат между слегами. В амбарах до 1920-х гг. применялись безгвоздевые кровли по курицам и потокам. Некоторые же черты, как,
например, наружная отеска стен, указывают на отклонение от тра
диции, возможно, под финским влиянием (имитация рубки из
окантованных бревен), распространившимся среди карельского
населения северо-запада Карелии в начале XX в. Отеска только
щипцов указывает на воздействие архитектуры местного жилища
(имитация обшивных фронтонов).
Несомненную историко-архитектурную ценность представляют
двухъярусные амбары, по-видимому XIX в., Попова В. М. и Прохо
рова А. Ф. Первый из них — пятистенок с неполным по высоте
продольным перерубом — имеет сплошной бревенчатый накат сов
мещенного покрытия-перекрытия, трехкосящатые колоды проемов
с соединением косяков «в ус»: с гребнем и заплечиками на вершни
ке двери, без гребня — на вершнике окна второго яруса. Обращают
на себя внимание редкие для амбаров детали — подкрышные крон
штейны, порезанные в виде крюков. Амбар Прохорова А. Ф. —

четырехстенок с аналогичной трехкосящатой дверью и бескосящатым окном на втором ярусе, проем которого разделен на две части
горизонтальным импостом, вытесанным в сквозном венце. Амбар
увенчан шеломом, сохранившимся от первоначальной безгвоздевой конструкции кровли.
Достоин особого упоминания и амбар Павловой В. С. начала XX в.,
главным образом, благодаря «ложному» балкону — расположенной
над входом площадке, не имеющей ни наружной лестницы,
ни доступа изнутри амбара. Двухвенцовое основание площадки
опирается на угловые столбы. «Ложный» балкон в данном случае
можно атрибутировать как редукцию двухъярусных входных
галерей, встречающихся в развитых двухэтажных амбарах северозападной Карелии.
Все бани Панозера относятся ко второй половине XX в. и представ
ляют собой характерные для северной Карелии двухкамерные,
достаточно крупные постройки. Уникальная особенность панозерских бань — воспроизведение типичного для карельского жилища
двухоконного фасада изб (одно окно размещено напротив полка,
другое, как правило, меньшее по размерам, — напротив каменки).
О влиянии архитектуры жилища на бани свидетельствует также
приоритетность южной ориентации окон последних, которые
в деревне на острове обращены одновременно на реку и на юг, а на
материке, сохраняя традиционную для карел южную ориентацию,
направлены в обратную от водоема сторону. Подобный букваль
ный массовый перенос приемов, распространенных в традицион
ном жилище, на поздние хозяйственные постройки для Карелии и,
шире, Российского Севера в целом — случай уникальный, под
тверждающий особую устойчивость архитектурно-строительных
традиций в Панозере.
Подытоживая все сказанное, можно утверждать, что поселения на
острове и материке, объединенные общим названием Панозеро,
по совокупности историко-архитектурных характеристик и степе
ни сохранности существующих построек и их комплексов не имеют
среди собственно карельских деревень северной Карелии равно
ценной альтернативы и в полной мере соответствуют требованиям,
предъявляемым к историческим поселениям.
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А. И. СПИРИДОНОВ
Петрозаводск
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/I етом 1996 г. археологическим отрядом Петрозаводского универ11 ситета предприняты раскопки в Парке культуры и отдыха, где
располагалась Петровская слобода, историческое ядро города.
Работы были проведены в ходе археологической практики студен
тов исторического факультета. Они планировались как этап более
обширного проекта исследования и музеефикации исторической
зоны города в связи с приближающимся 300-летием Петрозаводска.
Раскопки 1996 г. носили по сути разведочный характер и преследо
вали цель — получение общих данных о состоянии культурного
слоя и определение перспективности дальнейшего археологическо
го изучения Петровской слободы в рамках проекта ее музеефика
ции. Попутно решалась и вторая задача — археологическое уточне
ние архитектурно-строительной ситуации на рубеже нового и но
вейшего времени, когда наметилось размежевание деревянного зод
чества России на его народную и профессиональную ветви. Следо
вательно, проведение археологических изысканий в этом направле
нии может стать одной из предпосылок комплексного сопостави
тельного исследования весьма актуальной и до сегодняшнего дня
не решенной проблемы взаимодействия и взаимовлияния народной
и профессиональной архитектуры. Двумя раскопами на террито
рии ПКиО вскрыто 80 кв. м. Ровно 50 лет тому назад разведочные ис
следования в этом районе города провел А. Я. Брюсов, но его раскоп
был заложен в пойме р. Лососинки, на месте цехов Петровского заво
да [1, с. 143, № 380], в то время как задачей раскопок отряда ПетрГУ
было получение информации о культурных напластованиях, свя
занных с административным и культовым центром слободы и обра
зованного в начале XVIII в. Олонецкого горного округа. При плани
ровании и проведении работ нами были использованы результаты
выполненных С.-Петербургским НИИ урбанистики (Ленгипрогор)
архивных изысканий и привязки к современной топографической
ситуации сохранившихся планов Петровской слободы XVIII в. [5].
Раскоп 1 площадью 68 кв. м был заложен близ входа в парк со сторо
ны пл. Кирова, между центральной аллеей и строящимся вспомога
тельным корпусом Русского музыкально-драматического театра.
Судя по наложению исторических планов на местность, этот учас
А. М. Спиридонов, 1998.
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ток приходится примерно на центр «города» — дерево-земляной
фортеции, сооруженной на территории слободы в 1712-1713 гг.
Мощность культурного слоя на вскрытом участке составляла от 45
до 60 см. Большая часть этой толщи была сложена серой гумусированной супесью с примесью, местами значительной, осколков
кирпичей, кусков железного шлака, с включением песка и глины.
На глубине от 10 см от дневной поверхности и до материка в раско
пе прослежены следы истлевших бревен и плах, ориентированных
в одном направлении — близко к линии север-юг и перпендику
лярно ей. Слабая сохранность этих остатков не позволила просле
дить конструкцию вскрытой части постройки, следы подновлений
и перестроек.
В слое встречено около 4000 различных находок, большую часть ко
торых составляют кости животных, осколки стеклянной тары, окон
ного стекла. В целом инвентарь раскопа явно представляет собой
единый комплекс, связанный со вскрытыми остатками постройки.
О хронологии комплекса можно судить по монетам (9 экз.), пред
ставляющим практически все царствования XVIII- начала XIX вв.
Старшей монетой является копейка Петра I Великого ay/ei (1717) г.,
младшей — 2 копейки Александра I 1812 г. Принадлежность ком
плекса по преимуществу к XVIII столетию подтверждают и другие
категории находок: фрагменты белоглиняных курительных трубок
(16 экз.), на двух из которых имеются клейма, указывающие на их
зарубежное (вероятно, голландское) происхождение, а также оскол
ки фарфоровых блюдец и чашек, произведенных в Мейсене, Саксо
ния (фабричные клейма на двух предметах), осколки парадной
фаянсовой посуды, очевидно, английского производства (выражаю
благодарность научному сотруднику КГМ Н. В. Вербовской за по
мощь в определении этих изделий). Среди поливной керамической
посуды также преобладают импортные изделия, в частности, легко
определяется так называемая поздняя «рейнская» керамика, часто
встречающаяся в слоях XVIII в. городов России и региона Балтики.
Грубой кухонной посуды в находках сравнительно немного —
фрагменты происходят от примерно 25 горшков и мисок, формы
которых, известные по раскопкам на других синхронных памятни
ках Карелии [4, с. 169-172, рис. 8:1-4, 9:2-4, 6, 7], указывают на их
местное изготовление.
Из изделий, связанных с производством на Петровском заводе, упо
мянем фрагмент ствола мелкокалиберного орудия, разных калиб
ров ядра и их обломки (6 экз.), шрапнель, а также 2 крупных тигля
для плавки цветных металлов. Найдены отдельные предметы инст
рументария, обихода, детали одежды. Несколько вещей из фаянса,
фарфора, стекла удалось полностью или частично реставрировать.
Многие находки из комплексного инвентаря раскопа 1 имеют бли
жайшие аналогии среди вещей, обнаруженных при раскопах на
стрелке Васильевского острова в С.-Петербурге одного из зданий
Академии наук ломоносовской эпохи [2]. Чертой, сближающей эти

Проведенные летом 1996 г. раскопки на территории Петровской
слободы показали перспективность и необходимость ее дальнейше
го археологического изучения при реализации проекта музеефикации этого памятного исторического места. Неплохая сохранность
культурного слоя на территории ПКиО позволяет надеяться на на
ходки значительного количества древностей XVIII в., которые
могли бы составить основу коллекции музея Петровской слободы.
Археологические данные позволят также точно локализовать
и выявить планировку, конструктивные особенности утраченных
сооружений петровского времени в исторической зоне г. Петроза
водска и тем самым, как уже отмечалось, стать составным звеном
в разработке проблемы взаимодействия народного и профессио
нального деревянного зодчества.
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комплексы, является многочисленность западноевропейских импортов, заметная вуаль «западности» на облике материальной культуры.
Исходя из осуществленного специалистами Ленгипрогора наложе
ния на местность известного плана Петровской слободы 1720-х гг.,
комплекс сооружений и находок раскопа 1 следует соотнести с до
мом коменданта, располагавшимся в центре фортеции 1712-1713 гг.
После закрытия в 1734 г. Петровского завода в слободе до конца
1770-х гг. по-прежнему была сосредоточена администрация
Олонецкого горного округа [3, с. 68-69]. Лишь в начале XIX в. этот
участок города переходит во владение церковных властей.
Раскоп 2 — траншея 6 х 2 м — был размечен в центральной части
парка, за пределами локализуемых на местности укреплений, в мес
те, где можно было ожидать обнаружения остатков дворца Петра I,
построенного в слободе в 1719 г. Мощность слоя серой гумусированной супеси на этом участке составляла 40-50 см; в отличие от раско
па 1, находки в слое практически отсутствовали. В предматерике
слой содержал значительную примесь истлевшей щепы. В западном
углу траншеи открылась обширная яма, заполненная серой супесью
с осколками кирпича, где найдена «денга» Петра I ay/ai г. (1711? —
дата на монете читается плохо). На материке расчищено истлевшее
бревно, тянувшееся параллельно длинной оси траншеи. В северном
углу раскопа зафиксирован угол какой-то срубной постройки из
двух истлевших бревен, залегавших под углом около 80°, и налегав
ших на них концов истлевших плах. Угол сруба опирался на два
валунных камня, положенных на песчаный материк.
Несмотря на отсутствие твердых археологических оснований для
датировки и атрибуции этого комплекса, частично вскрытые остат
ки постройки раскопа 2 можно со значительной долей уверенности
соотнести с какой-то частью императорского дворца на «приезд».
Слой щепы на материке указывает, что близ этого места возводи
лось некое большое деревянное строение, а после того, как дворец
обветшал и был разобран, этот участок никогда не застраивался.
***
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I j последнее время после состоявшегося в 1994 г. трехсотлетнего
ТЭ юбилея поморской старообрядческой Выго-Лексинской пусты
ни с особой остротой встал вопрос о судьбе древнерусского куль
турного наследия, представленного памятниками Выгореции.
В этой связи являются безусловно актуальными вновь выявленные
архивные документы, раскрывающие историю закрытия и посте
пенного забвения одного из таких памятников — часовни пророка
Ильи в деревне Шелтопорог Медвежьегорского района Республики
Карелия. Здесь некогда был старообрядческий скит [2, с. 72]. Указан
ные архивные материалы охватывают период с 1855 по 1872 гг., ког
да Даниловский монастырь и скиты были разорены, и Выгореция
перестала существовать как духовный центр старообрядчества [3].
Подобно другим раскольническим молельням, часовня в Шелтопороге была закрыта и опечатана, однако в рапорте священника Дани
ловского погоста Иоанна Ребольского от 3 июля 1855 г. сообщается,
что местные крестьяне самовольно починили крышу часовни и соби
раются в ней для молений [3, л. I]. Администрация Олонецкой губер
нии предписала, согласно монаршей воле, «по избрании удобного
времени и без преждевременной огласки, противозаконно возобнов
ленную в означенном селении раскольническую часовню, а также
© В. Г. Платонов, 1998.
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находящуюся при ней ветхую колокольню запечатать и оставить в та
ком положении на будущее время, воспретив иметь вход в послед
нюю» [3, л. 5]. Предварительно была составлена опись убранства,
включавшая 137 икон, 52 книги и другие предметы [3, л. 5 об.].
В 1861 г. крестьяне деревни Шелтопорог подали прошение об от
крытии часовни, обращении ее в православную и передаче в веде
ние Даниловской церкви. В прошении отмечается, что «крыша на
часовне от давности частию сгнила и уже в некоторых местах свали
лась, отчего происходит течь и самое здание, а в особенности иму
щество, подвергается порче» [3, л. 9]. Плохое состояние крыши под
тверждает и рапорт священнослужителей Даниловского погоста от
29 сентября 1865 г. [3, л. 10, 10 об.]. Однако лишь в августе 1870 г.
Олонецкая духовная консистория дает согласие на передачу шелтопорожской часовни в ведение Даниловской церкви [3, л. 20-24]. Это
решение не было выполнено. Крестьяне в это время уже не согла
шались ремонтировать сильно разрушенную крышу за свой счет.
Новое освидетельствование часовни было проведено в апреле
1871 г. Потолок над помещением трапезной с северной (женской)
стороны упал, крыша провалилась [3, л. 40-41]. По причине ветхос
ти часовню решили разобрать, а богослужебные принадлежности
«передать по описи епархиальному начальству» [3, л. 44-45 об.]. На
конец, 8 мая 1872 г. часовня была распечатана и осмотрена священ
ником Георгием Вишневским. В своем рапорте он отмечает, что «все
украшения с икон, состоящие из серебра и некоторая часть самих
икон расхищены» [3, л. 51, 51об.]. Ко времени освидетельствования
вся крыша часовни обрушилась, потолки сгнили и частично также
обрушились, «на полах самой часовни в некоторых местах выростать начали кустарники деревьев, на иконах некоторых краска от
сырости опсыпавшись и самые лики не заметны» [3, л. 52].
При осмотре здания составили описи имеющихся и исчезнувших
предметов [3, л. 53-56 об.].
В ноябре того же года консистория предписала передать все бого
служебные принадлежности из шелтопорожской часовни в ведение
причта Даниловской церкви, «хранить их при приходской церкви
и за целостью их иметь наблюдение» [3, л. 63]. Были ли, однако,
в действительности переданы указанные предметы из часовни?
В 1969 г. в районе бывших старообрядческих поселений работала
экспедиция Музея изобразительных искусств Карелии. На чердаке
старого сруба, перестроенного под помещение магазина, было най
дено пять больших икон - «Преподобные Зосима и Савватий, с мо
настырем», «Вход во Иерусалим», «Лествица Иоанна Лествичника»,
«Св. Никола» и «Спас на престоле» [4, л. II]. Изучение описи убран
ства шелтопорожской часовни 1872 г. говорит в пользу того, что по
крайней мере четыре первых иконы входили в состав местного ряда
ее иконостаса. Не исключено, что со временем удастся выявить про
изведения из шелтопорожской часовни среди обширного собрания
старообрядческих икон, хранящегося в Музее изобразительных
искусств Карелии.
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Ильинскую часовню украшал иконостас из четырех ярусов: ме
стный ряд , деисус, пророки, праотцы. Судя по описи, здесь отсутст
вовал ярус праздников, но это не являлось уникальной особеннос
тью данного ансамбля. В источниках встречаются, хотя и нечасто,
упоминания иконостасов указанной разновидности.
К моменту составления описи 1872 г. местный ряд сохранился
в первоначальном виде только в своей правой части. В центре
располагались царские врата. Несмотря на то, что иконостас был
придвинут к восточной стене, старообрядцы повторяли структуру
старинных церковных иконостасов. На вратах были изображены
Благовещение и евангелисты. Справа находились крупноформат
ные иконы «Вход во Иерусалим», «Воскресение», «Рождество Бого
родицы», «Покров, с российскими чудотворцами», «Иоанн Лествичник, со страдальцами», «Пророк Илья», «Святитель Николай»,
«Спас, с митрополитом Филиппом, Христофором, Власием и Анто
нием», «Преподобные Зосима и Савватий, с Богоматерью Знаме
ние». В левой части местного ряда опись зафиксировала только не
большие иконы - «пядницы». Видимо, многие иконы были к этому
времени изъяты. Например, в описи утраченных произведений
фигурирует «Богоматерь Тихвинская» (размер 106,7 х 88,8 см)
с серебряными золочеными украшениями, жемчугом и «простыми
камушками» [3, л. 55]. Она могла находиться слева от царских врат.
Во втором ярусе располагались 23 иконы деисусного чина. Пять
центральных икон («Спас на престоле», «Богоматерь», «Иоанн
Предтеча», «Архангелы Михаил и Гавриил») фланкировались
изображениями апостолов (упомянуто 15 икон), святителя Иоанна
Златоуста, преподобного Антония Великого, князя Владимира.
В третьем ряду размещались 23 иконы пророков, с «Богоматерью
Знамение» в центре; в четвертом - 25 икон праотцев с «Саваофом на
престоле».
Иконостас шелтопорожской часовни представлял собой внуши
тельный художественный ансамбль. Скорее всего, иконы распола
гались не только на восточной стене, но и переходили на боковые
стены, убранство часовни дополняли иконы на клиросах
и в трапезной, а также подвесные пелены под иконами, произведе
ния медного литья, паникадило, подсвечники, лампады, серебря
ные уборы некоторых икон.
Благодаря случайно сохранившимся иконам мы можем составить
некоторое представление о живописном убранстве храма. Две из
них прошли реставрацию. «Лествица Иоанна Лествичника» отно
сится к раннему этапу развития иконописи Выгореции. На рубеже
XVII-XVIII вв. сюда приехали иконописцы из разных мест России,
принеся новые для Обонежья художественные традиции. «Лествицу» писал мастер одного из северных центров, знакомый с манерой
«строгановской» школы, но по-своему ее трактующий. Особенно
характерен для «северных писем» скромный колорит йконы.
Художник избрал особый вариант композиции, где основное вни
мание уделяется изображению аскетов («страдальцев» - по описи
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убранства часовни), которые угнетают плоть ради возвышения
духа. Этот извод был популярен в монастырской среде, в том числе,
надо полагать, и на Выге.
Икона «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, с монасты
рем» рубежа XVIII-XIX вв. завершала местный ряд иконостаса с юж
ной стороны. По размеру и характеру обработки доски она близка
(насколько можно судить по описи и дошедшим до нас памятни
кам) другим произведениям из того же ряда, за исключением
рассмотренной выше иконы. Из этого можно сделать вывод, что
иконостас перестраивался. Возможно, его обновление совпадало
с одним из строительных этапов в истории часовни.
Преподобные Зосима и Савватий особенно почитались старообряд
цами, поскольку Соловецкий монастырь считался духовным пред
шественником Выгореции. На иконе из Шелтопорога святые держат
в руках модель монастыря. В стилистике этого произведения можно
отметить сходство некоторых приемов с иконами из соловецких хра
мов. Возможно, мастер копировал более древний памятник соловец
кой иконописи. Манера письма ликов отличается характерной для
старообрядцев тщательностью проработки деталей.
Реставрационное открытие икон из Шелтопорога имеет важное
значение для изучения иконописной школы Выгореции, особенно
с учетом значительных утрат ее художественного наследия во вто
рой половине XIX-XX вв. О последнем ярко свидетельствуют публи
куемые материалы. Следует отметить, что равнодушию губернских
чиновников противостояли усилия ценителей старины, понимав
ших значение выговских древностей. Особую роль в спасении ста
рообрядческих икон сыграл законоучитель губернской мужской
гимназии священник Д. Островский. Он не только изучал и систе
матизировал свезенные в Петрозаводск памятники, но и был одним
из основателей Олонецкого епархиального древлехранилища [1,
с. 51]. Эта коллекция перешла затем в Государственный краеведчес
кий музей, а в послевоенные годы была передана в Музей изобрази
тельных искусств Карелии. В фондах последнего старое собрание
старообрядческих икон пополнилось памятниками, спасенными от
забвения и гибели уже в наше время.
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охранение традиционных домов-комплексов в их первоначальном
виде (с развитой хозяйственной частью) является в настоящее вре
мя проблематичным. Это связано с тем, что нынешние хозяева
(пользователи) домов зачастую не занимаются животноводством и им
не нужны большие площади хозяйственных помещений. Но вместе
с тем крупные объемы крестьянских домов необходимы для воссозда
ния исторического облика традиционных сельских поселений.
Авторы статьи видят решение этой проблемы в альтернативном
использовании хозяйственной части дома-комплекса исходя из кон
кретных потребностей пользователей и в качестве примера предла
гают рассмотреть пилотный проект*, получивший название
«Ямская станция в Сулажгоре».
Сулажгора — это бывшая деревня, а в настоящее время один из райо
нов города Петрозаводска [1, с. 99-107]. Впервые починок Сулажгора
упоминается в 1679 году. Поселение имело выгодное местоположе
ние на пересечении важных сухопутных дорог края на Санкт-Петербург и через Повенец к Белому морю. Поскольку через Сулажгору
пролегала главная почтовая дорога (Петербургский тракт), здесь
функционировала первая от города ямская и почтовая станция.
Отдельного станционного здания в деревне не было, для этих целей
губернские власти арендовали один из крестьянских домов, а его
хозяин выполнял (по договору) обязанности станционного смотрите
ля — такая практика почтовых и пассажирских перевозок была
широко распространена в Олонецкой губернии того времени [4].
В краеведческой литературе начала 1950-х годов Сулажгора харак
теризуется как «типично карельская деревня со старинными изба
ми, украшенными искусной резьбой по дереву и живописно распо
ложившейся рощей на вершине холма» [3, с. 17-18]. В настоящее
время 10 сохранившихся старых жилых домов поставлены на госу
дарственную охрану как памятники архитектуры. Один из них —
дом, находящийся по ул. Шуйской, 9, был построен в 1880 году тре
мя братьями — Тимофеем, Федором и Андреем Панфиловыми
(Егоровыми) и изначально предназначался для большой семьи.
По этой причине дом имеет большие размеры, два этажа и светел
ку, уширенные по отношению к жилой части сени. Таких домов
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* Пилотный проект — способ реализации идей, осуществляемый на первых этапах по
инициативе и на средства авторов с последующим привлечением дополнительных
источников финансирования.
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с уширенной хозяйственной частью в Сулажгоре было в начале XX
века 11% от общего числа [5].
В 1988 году дом был выкуплен в собственность Министерством
культуры Карелии и поставлен на государственную охрану как па
мятник архитектуры. В 1990 году были выполнены обмеры дома
и проект реставрации [2]. Приступая к реставрационным работам,
дом разобрали. Однако дальнейшее восстановление не осуществля
лось по нескольким причинам — нет средств для производства
работ, высокая стоимость реставрации и большие объемы дома,
отсутствие идеи функционального использования всего здания.
В 1996 году авторами был предложен проект приспособления этого
здания для нужд детского благотворительного фонда «Кентавр»
(директор И. И. Бурмистрова), с 1995 г. использующего ипотерапию — метод лечения и реабилитации больных детей при помощи
верховой езды.

В жилой части дома на первом этаже (со стороны главного южного
входа) находятся помещения общественного назначения. В избе це
лесообразно воссоздать первоначальный интерьер с русской печью,
лавками, большим столом, полками и шкафами для посуды. Осо
бенностью интерьера избы может быть небольшая экспозиция ха
рактерных предметов ямского промысла, который был развит
именно в Сулажгоре. Медицинский кабинет и комната персонала
используются для нужд фонда «Кентавр». На втором этаже и в све
телке устроены 4 двухместных номера для проживания гостей.
Со стороны дополнительного северного входа расположена кварти
ра семьи, участвующей в хозяйственной деятельности дома. Квар
тира состоит из входного узла (тамбур, прихожая, санузел) и кухнистоловой на 1 -м этаже, а также двух жилых комнат на 2 -м этаже.
Проектом предусмотрено перспективное направление использова
ния лошадей — для организации маршрутов конного туризма.
Конный туризм является весьма привлекательным видом досуга,
который может доставить незабываемые впечатления. В Карелии
конный туризм развития не получил из-за отсутствия необходимо
го поголовья лошадей, технической базы и специалистов. Конюшня
в доме Панфиловых обеспечит функционирование конного марш
рута для небольшой группы туристов (8 человек) с размещением
людей в 2-местных номерах в жилой части дома.
Кроме многодневных конных походов, лошади могут использовать
ся для непродолжительных загородных прогулок верхом или в эки
пажах, чему благоприятствуют природные условия окрестностей
Сулажгоры (возвышенности, поросшие сосновым лесом).
С весны 1996 года предприняты первые шаги в реализации данного
проекта. Так, Государственный центр по охране и использованию
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По проекту хозяйственная часть дома Панфиловых используется
для содержания лошадей (в конюшне на 1 -м этаже с денниками
и стойлами на 13 голов) и хранения сена и кормов (на сарае на 2-м
этаже).

№

памятников истории и культуры Карелии передал в бесплатную
аренду фонду «Кентавр» соседнее здание-памятник (ул. Шуйская,
7), где проводятся занятия по ипотерапии. Фонд активно занимает
ся ремонтом этого памятника архитектуры, ранее пострадавшего от
пожара. Средства на ремонт и приспособление здания под специ
фику работы фонда поступают от спонсоров и заинтересованных
организаций. Готовится передача разобранного дома по Шуйской,
9, с земельным участком на
баланс фонда «Кентавр».
Объединение земельных
участков двух названных
домов-памятников позво
лит устроить манеж необ
ходимых размеров (диамет
ром 30 м) для занятий с ло
шадьми.
а

б
Рис. 1. Ямская станция в Сулажгоре: а - восточный фасад; б - южный фасад.

Рис. 2. Ямская станция
в Сулажгоре:
а - план первого
этажа;
б - план второго
этажа;
в - план третьего
этажа (светелки).

Ж

После проведения реставрационных работ дом будет являться
важным элементом исторической среды старой Сулажгоры и
примером жилой крестьянской архитектуры второй половины XIX
века.
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ак называется проект, который с начала 1990-х гг. осуществляют
фонд им. Архиппы Перттунена (Карелия) и Фонд Культурная
горница г. Кухмо (Финляндия). В 1993 г. проект был включен
в программу десятилетия мировой культуры ЮНЕСКО. И это не
случайно: в закрытой зоне российско-финляндского приграничья,
охватывающей остатки более десяти поселений Калевальского рай
она Республики Карелия и три карельских деревни в финляндской
провинции Кайнуу, исторически сложились условия для консерва
ции традиций народной культуры. Именно здесь в начале прошло
го века были записаны Элиасом Леннротом руны, ставшие основой
всемирно известного эпоса «Калевала», здесь развивались ремесла
и художественные промыслы, здесь гармоничное сосуществование
человека и природы порождало даже в будничных занятиях посто-
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янное стремление к красоте, ставшее неотъемлемой частью бытия.
Немного в мире найдется таких мест, где бы сохранялась культура,
создавшая классический эпос. В краю Калевалы такая культура еще
жива, но если она угаснет, то ее уже невозможно будет возродить
усилиями даже наилучших ученых. Вот почему и возник проект
спасения рунопевческих деревень Беломорской Карелии. В нем
наряду с сохранением карельского языка, фольклорных и ремеслен
ных традиций, а также природной среды предусмотрено возрожде
ние архитектурной традиции путем восстановления историко
архитектурного ландшафта поселений, реставрации старых зданий
и строительства новых домов с учетом многовекового народного
опыта и эстетических приоритетов национального самосознания.
Для успешного решения перечисленных задач оказывается всемер
ная поддержка возвращению коренных жителей и их потомков
в покинутые деревни; осуществляются экономическое стимулирова
ние и всяческая помощь возрождению традиционного земледелия,
скотоводства, промыслов и ремесел; расширяется международный
культурный туризм, ориентированный на семейное обслуживание,
что уменьшает затраты на создание туристской инфраструктуры,
позволяет избегать конкуренции туристского бизнеса Запада,
напрямую повышает материальную заинтересованность местного
населения и, главное, исключает издержки массового туризма,
способного нарушить размеренный ритм деревенской жизни, нане
сти ущерб беззащитной северной природе и культурным объектам.
Уже имеются первые позитивные результаты: началось оживление
семи опустевших рунопевческих деревень — Латваярви (Ладвозера), Венехъярви (Суднозера), Понкалахти (Поньгогубы), Пирттилахти (Пиртигубы), Толлонъёки (Толлореки), Пистоярви (Тихтозера) и Ювеялахти (Ювалакши). В провинции Кайнуу в Финляндии
проведены занятия на сельскохозяйственных курсах для жителей
беломорско-карельских деревень, а с начинающими фермерами из
Карелии проводятся постоянные консультации, им предоставляет
ся сельскохозяйственная техника и т. д.
В значительной степени реанимирована традиция престольных
праздников в трех деревнях — Вуоккиниеми (Вокнаволоке), Венехъ
ярви и Аконлахти (Бабьей Губе). В Ухтуа (Калевале) начато издание
серии книг, рассказывающих о рунопевческих деревнях.
Проводятся и строительные работы: на пожертвования финских
спонсоров в Вуоккиниеми строятся православная церковь — копия
старого, ныне утраченного храма (по эскизному проекту архитектора-реставратора Г. А. Кутьковой из Петрозаводска) и новая школа,
запроектированная в Финляндии (архитектор Никко Тикконен).
В сотрудничестве с Академией изобразительных искусств Финлян
дии намечен проект создания в каждой из рунопевческих деревень
Беломорской Карелии памятника рунопевцам. Уже возведены па
мятник Мийхкали Перттунену в деревне Вуоккиниеми, созданный
скульптором Альпо Сайпо, и Вассила Киелевяйнену в Вуоннинен
(Войнице), созданный скульптором Мартти Айха. В сентябре 1996 г.
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во время совместной карельско-финской историко-архитектурной
экспедиции достигнута договоренность с руководителем экспеди
ции академиком В. П. Орфинским об участии Петрозаводского
университета и Государственного центра по охране и использова
нию памятников истории и культуры Министерства культуры Рес
публики Карелия в решении архитектурных проблем; связанных
с возрождением древней земли Калевалы.
Вместе с тем, несмотря на некоторые успехи, возрождению руно
певческих деревень препятствуют недостаток экономических
средств, поступающих из Финляндии и от международных
обществ, а также нестабильные экономические условия в России
в целом и в Карелии, в частности.
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дна из основных трудностей реализации проекта сохранения
рунопевческих деревень связана с приобретением исторически
ми поселениями, предназначенными стать этнокультурными
центрами возрождаемого края, новых, несвойственных им прежде
функций.
Рассмотрим эту проблему на примере деревни Суднозеро (Венехъярви), которая по преданию была основана на рубеже XVI-XVII вв.
и состояла из центрального ядра и отдельных поселений, разме
щенных на берегах озера (Калливолакси, Хухтиниеми, Вичаниеми,
Нискала, Суолакси), объединенных общим названием Венехъярви.
Первым жителем Суднозера и ее основателем был, по преданию,
некто Хоско, приплывший сюда из Финляндии в долбленой лодке,
что и послужило якобы основанием для названия деревни.
Более достоверные сведения о поселении относятся к XIX в., когда
Суднозеро было заселено крестьянами из рода Лесоненов и входи
ло в состав Вокнаволоцкой волости Ухтинского уезда, большого по
площади (более 30 тыс. кв. км), но редко населенного. В его дерев
нях, хуторах, выселках, разбросанных по берегам водоемов, прожи
вало чуть более 16 тыс. человек (по переписи 1920 г.) [1]. На этом
фоне д. Суднозеро, общее число домов в которой доходило до 40,
относилась к крупным населенным пунктам.
Занятия жителей были традиционны: развитое сельское хозяйство
(что связано с более благоприятными по сравнению с соседними
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волостями природно-климатическими условиями), рыболовство,
охота и мелкая торговля с Финляндией, которой в начале XX в. за
нималось около трети населения волости. Через Суднозеро прохо
дил один из путей местных коробейников.
Но особую известность деревня получила в связи с изучением эпи
ческого наследия северо-западной Карелии. Так, в 1836 году фин
ским исследователем Каяном были записаны руны, спетые Оутеком
из рода суднозерских Лесоненов. На протяжении XIX в., особенно
после 1870 года, деревню неоднократно посещали исследователи
фольклора, в первую очередь эпических рун, а также обрядов
и обычаев местного населения.
Послереволюционная история деревни Суднозеро сходна с истори
ей многих других поселений Ухтинского уезда. В начале 1920-х
годов после антисоветских волнений и их подавления более поло
вины населения уезда ушло в соседнюю Финляндию. И хотя после
амнистии 1926 г. некоторые семьи вернулись на родину, но значи
тельная их часть осталась на чужбине.
В 1930-е гг. край постепенно приходит в упадок. Разрыв традицион
ных экономических связей с соседней Финляндией, резкое умень
шение числа рабочих рук, начавшаяся коллективизация вели
к постепенной утрате культурного наследия Карелии, в том числе
и Суднозера. Этот процесс довершили война 1941-1945 гг. и недав
няя политика укрупнения поселений с ликвидацией «неперспек
тивных» деревень. Как следствие, в «неперспективном» Суднозере
закрываются школа и магазин, жителям предлагается работа
в Поньгогубе (Понкалахти), куда они и перебираются вместе с ро
довыми домами. Но не надолго: вскоре и д. Поньгогуба заносится
в разряд «неперспективных» и суднозерским переселенцам прихо
дится перебираться еще дальше — в село Вокнаволок. И только
к началу 1990-х гт. относится попытка некоторых из них вернуться
на землю пращуров с тем, чтобы восстановить родную деревню
и спасти то немногое, что в ней еще осталось. Их поддержали фонд
имени Архиппы Перттунена и Культурная горница г. Кухмо.
При содействии этих фондов 13 жителей Карелии, обучавшихся
в Финляндии, получили землю и организовали фермерские хозяй
ства в деревнях Ладвозеро, Толлорека и Суднозеро. В настоящее
время Суднозеро состоит из нескольких построек (рис. 1), но фото
графии рубежа XIX-XX вв. [4], сохранившиеся следы и рассказы ме
стных жителей позволяют представить его былой облик.
Ядро поселения на узком мысу восточного берега озера Венех ак
центировалось с двух сторон возвышенностями с рощами. Усадьбы
располагались между ландшафтными акцентами на открытых уча
стках рельефа с преимущественной ориентацией изб на юг и югозапад. В целом застройка деревни была рассредоточенной, с боль
шими интервалами между домами и тяготела к прибрежно-рядо
вой структуре. Она включала жилые пятистенки, четырехстенки,
дома-комплексы, риги, бани, сельскую школу, торговую лавку
и кладбище. Последнее, сохранившееся до сих пор, расположено
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В другой роще, отмечавшей сухопутный въезд в деревню, находи
лась ныне утраченная Никольская часовня XIX в. [7]. Типологичес
ки она относилась к двухкамерным клетским часовням с четверико
вой звонницей. Равноширокие притвор и молельня объединялись
общей двускатной крышей. Крыльцо — с резными столбами, одновсходное с двускатной крышей. На крыльце имелось специальное
отверстие для стока крови во время праздника жертвоприношения
[3, с. 357-362; 5, с. 351-352].
Из жилых домов от старого ядра поселения сохранились лишь дом
сказителя Вихтоора из рода Лесоненов и частично дом Хёкеля, в ко
тором останавливался во время путешествий по северо-западной
Карелии И. К. Инха. Первый из них построен в 1894 г. и представ
ляет собой пятистенок, разделенный перерубом на два неравных
помещения — избу с тремя окнами по главному фасаду и горницу
с одним окном. Крыша стропильная. В избе сохранилась традици
онная печь из плитняка с «козоно» и камельком («пизи») на рубле
ном основании, обращенная устьем к боковой стене. Вход в дом —
со стороны заднего торцового фасада через одновсходное, крытое
на два ската, крыльцо на рубленом основании.
От дома Хёкеля первой половины XIX в. (из-за плохой сохранности
надписи на фронтоне точная дата постройки не выяснена) досто
верно сохранились только фрагменты боковой избы и горницы
и некоторые конструкции.
* Калмисниеми (кладбище) можно перевести как кладбищенский мыс или мыс мертвых.
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в роще на западной оконечности полуострова. Перио
дически во время паводка
оно отсекается от материка
протокой. Это природное
явление в древности, воз
можно, имело мифологиче
ский смысл, олицетворяя
разделение мира живых
и мира мертвых*. Кладбище
включает несколько намогильных домиков, состоя
щих из прямоугольного
озеро
В
сруба, крытого на два ската
пологой крышей. Стены
выполнены из досок или
Рис. 1. Схематический план д. Суднозеро:
пластин (толщиной от 6 до
1 - кладбищенская роща; 2 -место часовни в роще;
3 - усадьба с домом Вихтоора;
10 см) с выпусками. В боко
4 - усадьба с фрагментом дома Хёкеля.
вой стене с южной сторо
ны — прямоугольное отверстие — окно «для души умершего». За
фиксированы домики с крышами по курицам и потокам. На неко
торых из них — кресты. По словам информаторов, до 1960-х годов
на кладбище еще сохранялись намогильные столбцы с иконами.
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Примером старинных хозяйственных построек служит двухэтаж
ный однокамерный амбар с навесом над предмостьем, образован
ным за счет выпуска слег. (В настоящее время перенесен на мыс
и приспособлен под жилье).
Но несмотря на значительные утраты, благодаря энтузиазму
и энергии братьев Лесонен, переселившихся из Вокнаволока в род
ную деревню, Суднозеро быстро возрождается. Так, уже в 1991 году
Александр Лесонен взялся за восстановление дома Вихтоора. Одно
временно был отремонтирован и старый амбар, в котором поселил
ся Виктор Лесонен. В следующем году завершилось строительство
фермы, а на месте одного из утраченных домов был возведен новый
дом для В. Лесонена. В 1995 году принял первых гостей туристский
приют — современное здание, главный фасад которого в общих
чертах повторяет облик утраченного дома-предшественника. Рас
положен приют рядом с домом Хёкеля, отремонтированным Вита
лием Добрыниным. Александр Лесонен предполагает восстановить
на прежнем месте Никольскую часовню и организовать небольшой
краеведческий музей.
Существенную помощь суднозерцам в возрождении их культурных
традиций оказывает Фонд Архиппы Перттунена. Подтверждение
тому — восстановление в рамках проекта «Рунопевческие деревни
Беломорской Карелии» праздника жертвоприношения баранов, ко
торый проводится с 1992 г. ежегодно в начале августа, с участием
бывших жителей деревни, проживающих как в России, так
и в Финляндии, по сценарию, описанному в 1890-х гг. И. К. Инхой
и К. Карьялайненым [3, с. 357-362; 5, с. 351-352].
Разумеется, театрализованная интерпретация древнего ритуала —
это откровенная стилизация. Но при всей своей внешней экзо
тичности возрождаемый, точнее, реконструируемый обряд жерт
воприношения на «первую богородицу», то есть в день успения
Богородицы, 15 августа по старому стилю, посвященный святому
Миколе (патрону местной часовни) [2, с. 77], является увлекатель
ной игрой для взрослых, которая хотя и не воспринимается всерьез
большинством участников, во всяком случае в своей магической
сути, но безусловно консолидирует суднозерцев, пробуждая в их
сознании хотя и смутные, но вполне конкретные исторические
воспоминания.
Тенденция к несколько нарочитой этнизации порой проявляется
и в архитектуре. Пример тому - вновь построенная в Суднозере ба
ня, обильно декорированная на грани китча. По счастью, различие
между театрализованным действом и сооружениями, рассчитанны
ми на длительное использование, хорошо ощущают рационально
мыслящие суднозерцы. К тому же основным критерием достовер
ности традиций для многих из них является соответствие с истори
ческими прецедентами, реально существующими или хотя бы
зафиксированными на фотографиях. Вот почему можно признать
удачным вновь построенное здание туристского приюта, постав
ленного на фундаменте и представляющего собой одноэтажный
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пятистенный сруб с продольным перерубом, отделяющим избу от
спальни-горницы. В чердачном пространстве, при совмещенной
кровле, устроена общая спальня. Сруб выполнен из некалиброван
ных бревен с сопряжением углов «в обло». Таким образом,
при сохранении фактуры фасадов, масштабного и типологическо
го соответствия старинной застройке (дом исполнен на основе
фотографий конца XIX-начала XX веков) при современном ком
форте этот объект является образцом деликатного отношения
к архитектурной истории. То же можно сказать и о большинстве
других утилитарных строений Суднозера.
При регенерации беломорско-карельских деревень сложнее дело
обстоит с культовыми сооружениями. В прошлом они, поставлен
ные в ключевых точках ландшафта, активно участвовали в процес
се средообразования и помимо своего прямого религиозного пред
назначения олицетворяли преемственную связь поколений.
В настоящее время в случае возрождения храмов их роль еще боль
ше возрастает за счет усложнения возлагаемых на них психологиче
ских, этнокультурных и в определенной степени научно-познавательных задач, что закономерно превращает их в своеобразные
константы объемно-пространственной среды. Отсюда и возникает
дилемма в подходе к воссозданию или к восстановлению их облика.
Как известно, воссоздание подразумевает копирование определен
ного памятника или воплощение его в виде нового сооружения.
Восстановление (реставрация) учитывает остатки утраченного
сооружения и на научной основе (натурные исследования, иконо
графия, библиография) дополняет его облик. Не углубляясь
в методологические подробности, отметим, что выбор между
указанными подходами определяется с учетом роли культовых
сооружений в рунопевческих деревнях.
В Суднозере решение, по-видимому, может быть однозначным:
на основе обмеров фундаментов и остатков окладного венца,
а также с использованием методики трансформирования архивных
фотографий в ортогональные чертежи по методу Б. Г. Маркова
естественно принять концепцию целостного воссоздания облика
часовни по состоянию на начало XX века [7].
Здесь, видимо, уместно провести параллель между часовней в Суд
нозере и культовыми постройками в некоторых других деревнях
Беломорской Карелии. В частности, в отличие от часовни в Ювалакше (где сохранился основной сруб) и архитектурно-ландшафтного
комплекса в Панозере, утраченные компоненты которого легко
читаются по следам и старым фотографиям, суднозерская часовня
может быть возобновлена только в виде копии, так как принципи
ально важно воссоздать образ, который еще жив в памяти старшего
поколения и может служить символом возрождения деревни.
Архитектурно-ландшафтный комплекс Венехъярви — всего лишь
одна из ступеней регенерации старинных деревень Северной Каре
лии. Дальнейшее развитие этого процесса обусловлено, прежде все

го, пиететом местных жителей к истории своего края и глубокими
этнокультурными исследованиями со стороны специалистов.
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меющие универсальное значение интегральные «формызнаки» этнокультурного взаимодействия, исследованные
В. Орфинским на материале народного зодчества и Т. Красно
польской на материале народного певческого искусства, повидимому, относятся к «вертикальным» константам человеческой
культуры, отражая в свернутом виде исторический процесс челове
ческого бытия. В реальной музыкальной практике рождение
и исчезновение этих символов представляет собой непрерывный
процесс, получивший в трудах академика Б. В. Асафьева название
«переинтонирования».
Колыбелью интегральных символов этнокультурного взаимодейст
вия была сложившаяся на периферии античного мира культура
эллинизма, в которой устойчивые традиционные элементы взаимо
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действовали с элементами культуры завоевателей и переселенцев,
приводя в соприкосновение интонационные пласты античнои
и восточной музыки. В народной музыке Испании слились интона
ционные культуры Запада и Востока: «азиатские воспоминания»
(Б. Сабольчи) дремлют в старых венгерских напевах. Начальный
этап развития христианской музыки отмечен сильным влиянием
еврейской богослужебной музыки, а первоначальный вариант рим
ского антифонария, созданного Григорием Великим, являл собой
результат «переинтонирования» репертуара римских церквей,
включавшего в себя напевы разного происхождения. Весьма об
ширна география напевов, включенных в корпус протестантских
песнопений. В Финляндии лютеранская церковь канонизировала
напевы, ведущие свое происхождение от латинских, финских, анг
лийских, немецких, французских, голландских, норвежских
и шведских мирских и духовных песен. В певческой книге
«Virsikirja», используемой в настоящее время, находим израиль
скую народную мелодию, а также духовную мелодию (спиричуэле).
«Формы-знаки» интегральных символов этнокультурного взаимо
действия, сложившиеся в музыке различных народов, населявших
огромное пространство европейского континента и прилегавших
к нему островов, стали парадигмой форм меж- и внутрикультурных взаимодействий в Новое и Новейшее время. Есть все основания
полагать, что активные контакты соседних народов и наций опре
делили специфическое содержание и темп развития западной
музыкальной культуры и как следствие - все возраставшее к началу
XX века ее обособление от музыкальных культур Востока.
Многие шедевры музыкального искусства и целые композиторские
стили возникли в результате «толчка», вызванного контактами
культур и отдельных композиторов с другими культурами и музы
кальными стилями. Это и французская опера XVII века, и венская
классическая симфония и концерт, творчество И. С. Баха, В. А. Мо
царта, М. И. Глинки, П. И. Чайковского, К. Дебюсси, Э. Грига,
Я. Сибелиуса, Э. Бергмана, и многие другие явления музыкальной
культуры.
В XX веке стилистическое обновление европейской музыки направ
лялось открытием древних пластов музыки европейских и неевро
пейских народов (Б. Барток, Э. Кодай, А. Лаунис, К. Дебюсси),
а «паломничество в Страну Востока» О. Мессиана обогатило евро
пейскую музыку «индийским ритмом». Ареной столкновения раз
личных музыкальных диалектов является музыкальная культура
США, где плотность интегральных символов этнокультурных
и межкультурных взаимодействий необычайно велика.
В свете типологии этнокультурных и межкультурных контактов
огромный интерес представляет творчество бразильского компози
тора Э. Вилла-Лобоса. Слитые в индивидуальном композиторском
сознании интонационные миры аборигенов Бразилии, завоевателей-португальцев и любимой Вилла-Лобосом музыки великого
немца И. С. Баха запечатлены в «Бразильских бахианах».

Полем активных этно- и межкультурных контактов был и остается
циркумбалтийский регион. Именно там в процессе притяженияотталкивания зарождалась самобытность музыкальных культур
Скандинавии, Финляндии и стран Балтии. На всех этапах развития
музыкальной культуры Финляндии этно- и межкультурные взаи
модействия играли решающую роль. Великолепным интегральным
символом межкультурных взаимодействий является государствен
ный гимн Финляндии, написанный в 1848 году уроженцем Герма
нии Ф. Пасиусом на стихи И. Л. Рунеберга.
Изучение интегральных символов этно- и межкультурных взаимо
действий во множестве индивидуальных проявлений дает возмож
ность осознать мировую культуру как непрерывный процесс,
управляемый определенными законами.
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