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Религиозная жизнь северной деревни проходила вокруг приходских храмов. В церкви, 

с таинства крещения начиналась жизнь крестьянина и здесь же заканчивалась напутствием в 

мир иной. Основой общественной организации на Севере была самоуправляемая крестьян-

ская община, в том числе и приходская. Её составляли жители деревень, входящих в одну 

волость. На собрании общины обсуждались вопросы строительства и содержания храмов, 

выделялась для этих целей земля, выбирался подрядчик, утверждался облик будущего зда-

ния. Кроме того, решались проблемы денежного и жилищного обеспечения священнослужи-

телей. Поэтому все приходские постройки были отражением вкуса, архитектурных представ-

лений и материальных возможностей крестьянского мира. В этом смысле крестьянская архи-

тектура Севера является истинно народной. С конца XVII века государство и официальная 

церковь пытались ограничить приходское самоуправление, но часто были вынуждены ми-

риться со многими проявлениями традиционного общественного уклада. 

Община, как заказчик, определяла место для церкви и оказывала решающее влияние на 

архитектурный облик приходских храмов. В порядных договорах, которые прихожане за-

ключали с плотницкими артелями, подробно оговаривались размеры, конструктивные и ар-

хитектурные особенности будущей постройки. Как правило, предпочтение отдавалось ша-

тровым храмам. Шатёр был излюбленной формой перекрытия церквей на русском Севере. 

Причина такого отношения заключалась в простоте ухода за шатровой крышей, с которой 

дождь и снег быстро скатывались, обеспечивая долговечность кровли. Шатёр был виден из-

далека и служил прекрасным ориентиром путешественникам на суше, морях и реках. 

Устремлённый в небо шатёр, напоминал верующим о горнем и о Боге. 

Никольская церковь в селе Лявля, расположенном недалеко от музея - прекрасный и 

древнейший образец традиционного летнего шатрового храма. Она построена в 1581-1584 

годах в Лявленском Богородицком монастыре, основанном в конце XIV века крестьянами 

Княжостровской волости. Монументальная башня храма венчает высокий Лявленский холм. 

Величественный шатровый силуэт над простором реки, словно маяк, притягивает взгляд из-

далека. Восьмигранный столпообразный объём церкви с восточным и западным прирубами 

целиком, от основания до креста, возведён из мощных брёвен. Высота храма вместе с под-

клетом достигала сорока пяти метров. Прирубы восьмерика перекрыты килевидными бочка-

ми. Шатёр, бочки и глава церкви были обиты городчатым лемехом. Некогда храм окружала с 

трёх сторон каркасная паперть, ныне утраченная. После упразднения монастыря в 1764 году 

Никольский храм получил статус приходской церкви. 

К этому же типу летних храмов принадлежит Георгиевская церковь, перевезённая в 

Двинской сектор музея из села Вершина Верхне-Тоемского района. Памятник построен в 

1672 году. Грандиозный шатровый восьмерик храма кое-где прорезан небольшими окнами с 

мелкими переплётами и широкими косяками. Каркасная паперть, окружающая храм с трёх 

сторон, поднята над землёй на консольных выпусках брёвен подклета. 
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Никольская церковь в с. Лявля под Архангельском. 1584 г. 

На паперть ведёт крытое двухсходное крыльцо на рундуке, украшенное килевидной 

бочкой. Паперть предваряла вход в храм. Вдоль её стен часто устанавливали лавки. Здесь 

проходили приходские собрания. 

Древние летние церкви всегда имели три входа в молитвенное помещение: с запада, се-

вера и юга. Для наблюдения за службой из паперти в западной стене молитвенного помеще-

ния прорубали узкие щелевидные окна. 

При входе в Георгиевский храм перед взором посетителя предстаёт резной с позолотой 

четырехъярусный иконостас. Храм был предметом гордости прихожан. По мере сил и воз-

можностей они стремились украшать его новыми иконами, церковной утварью и священны-

ми книгами. Приходские церкви постоянно ремонтировали и благоустраивали. 

Состоятельные волостные и посадские приходы возводили целые храмовые ансамбли. 

На строительство новых храмов требовалось обязательное разрешение епархиального архи-

ерея. К нему крестьяне с церковным старостой и священником обращались с челобитной 

грамотой, в которой излагали свою просьбу и описывали устройство будущего храма. Архи-

ерей посылал в приход «храмозданную» грамоту, в которой давал благословение на строи-

тельство и излагал требования к постройке. 

Требования выдвигались стандартные: «верхи делать не шатровые», «строить церковь 

о пяти верхах», не строить приделы «на одном пороге» с главной церковью и т.д. Такая ре-

гламентация появилась после реформ патриарха Никона, одной из целей которых было уси-

ление контроля над церковным строительством в приходских общинах. 
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Георгиевская церковь из села Вершина Верхне-Тоемского района. 1672 г. 

Один из крупнейших деревянных храмовых ансамблей возник в Нёнокском посаде на 

побережье Белого моря «на старом церковном месте» после пожара, полностью уничтожив-

шего древние церкви. Прихожанами Нёнокского прихода были местные солепромышленни-

ки, посадские жители и приказные монахи пяти крупных северных монастырей. 

Они задумали заново построить и возродить все пять престолов погибших в огне церк-

вей. Им удалось осуществить свои намерения за десять лет, с 1727 по 1738 годы. Были по-

строены три храма, колокольня и пять иконостасов. Иконостасы и колокольню заменили в 

XIX веке. 

Сегодня традиционный ансамбль-тройка состоит из летней Троицкой церкви, зимней 

Никольской и колокольни. Главная тема в архитектурной композиции ансамбля опять-таки 

шатёр. 

Архитектура Троицкой трёхпрестольной церкви уникальна. Центрический ярусный 

храм имеет в основании восьмерик с четырьмя квадратными прирубами, композиция которо-

го восходит к средневековым образцам. Верхний ярус восьмериков завершён регулярной 

группой из пяти шатров, увенчанных крупными луковичными главами. 

Церковь Николая Чудотворца – замечательный образец зимнего поморского храма пер-

вой половины XVIII века. Продольная композиция памятника образована разновысокими 

объёмами алтаря, церкви и трапезной. Основной объём церкви срублен восьмериком на чет-

верике и покрыт высоким стропильным шатром. Два резных столба поддерживают потолоч-

ные балки. Характерным элементом ансамбля являются кокошники очень редкой конструк-

ции, установленные на срубцах. Видимо, такие же кокошники имелись и на приходской ко-

локольне, возведённой в 1726 году. В 1834 году эту колокольню сменила новая, построенная 

по утверждённому «плану и фасаду». Она выделяется в церковном ансамбле необычным ку-

польным завершением и пестрой окраской обшитых тесом фасадов. С 2005 года храмовый 

комплекс в Нёноксе входит в число объектов музея «Малые Корелы». 
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Храмовый ансамбль в с. Нёнокса. 1726-1834гг. 

Другой замечательный храмовый ансамбль располагается в центре Каргопольско-

Онежского сектора. Вознесенскую церковь и колокольню перевезли в музей из поморского 

села Кушерека, бывшей вотчины Соловецкого и Крестного Онежского монастырей. 

Строительная история памятников насчитывает несколько этапов. Летняя Вознесенская 

церковь построена в 1669 году. Храм представляет собой высокий, с широким повалом, чет-

верик на подклете, служащий своеобразным постаментом для огромного четырёхгранного 

куба, перекрывающего сруб. Куб увенчан двухъярусным пятиглавием. Главы поставлены на 

высоких барабанах и завершены восьмиконечными крестами. 

 

Культовый ансамбль из с. Кушерека в Каргопольско-Онежском секторе. 
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С востока к церкви прирублен четырёхгранный объем алтаря, перекрытый широкой, во 

всю ширину фасада, килевидной бочкой. Рубленая без окон паперть окружает четверик хра-

ма с трёх сторон. На паперть ведет крытое торжественное двухсходное крыльцо на высоком 

рундуке. Архитектурная выразительность объёмной композиции достигается за счет сопо-

ставления глухого сруба с подчёркнуто репрезентативным завершением. 

В 1825-1830 годах вместо паперти к четверику церкви пристроили двухъярусную тра-

пезную с тёплым приделом Успения Богородицы, заменившим сгоревшую зимнюю церковь. 

Второй тёплый придел в трапезной устроен в 1860 году и освящён в честь Богоявления Гос-

подня. Трапезная не была перевезена в музей из-за своего позднего происхождения. Звон ко-

локольни Кушерецкого прихода, построенной в 1845 году, покрывал купол с высоким шпи-

лем. При установке колокольни в музее купол был заменён шатром. 

 

Вознесенская церковь из д. Кушерека. Интерьер нижнего храма.  

На Севере сложилась древняя трёхуровневая структура организации приходского про-

странства. Внутри больших и малых церковных приходов, в деревнях, существовали мень-

шие часовенные приходы. Третий уровень (а исторически первый) составляли столбики с 

иконками и кресты, стоящие вдоль дорог. 

 

Макарьинская часовня из деревни Федоровская. XVIII в. 
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Несмотря на запрещение часовенных приходов в конце XVIII века, неофициально они 

продолжали существовать до ХХ столетия. В часовенные приходы входили жители одной 

или нескольких деревень, совместно построившие и содержавшие часовню. На сходе община 

избирала часовенного старосту, отвечавшего за казну, организацию богослужений и отправ-

ление обрядов. Духовные власти, обеспокоенные независимостью часовенных приходов, 

всемерно пытались её ограничить. Многие часовни были приписаны к приходским церквям, 

и местные священники были обязаны контролировать их имущество и денежные сборы. 

Из-за гонений на часовни крестьяне возводили скромные, ничем не выделяющиеся 

строения в виде амбаров, ставили их либо в центре деревни, либо на её окраине, скрывали в 

рощах и даже среди хозяйственных построек. В экспозии музея представлены две кенозер-

ские часовни, построенные на рубеже XVIII и XIX веков и одна пинежская, построенная в 

XVIII веке. 

 

Макарьинская часовня из д. Федоровская. Интерьер. 

Макарьинская перевезёна из деревни Федоровская Плесецкого района, а Ильинская – 

из деревни Мамонов Остров того же района. Обе часовни относятся к одному типу и пред-

ставляют собой клети с трёхсторонней папертью вдоль южного, северного и западного фаса-

дов. Клети часовен и паперти покрыты общей двухскатной крышей и увенчаны крупными 

главами. Длинные свесы кровли поддерживаются резными стойками ограждения паперти. 

Над входом Макарьинской часовни устроена небольшая рубленая звонница, крытая шатром. 

Внутри часовню украшает расписное восьмигранное небо с изображениями апостолов и 

Спасителя. В XIX веке в часовне был установлен двухъярусный каркасный иконостас. 

Троицкая часовня из д.Вальтегорской в Пинежском секторе музея отличается от ком-

пактных часовен Каргополья богатством объёмно-пространственной композиции. Она со-

стоит из трех разновысоких и разношироких объёмов, срубленных на высоких подклетах. 

Основной четверик часовни расширяется плавным повалом и поверх двухскатной крыши 

увенчан высокой чешуйчатой главой. 
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Ильинская часовня из д. Мамонов Остров в Каргопольско-Онежском секторе. XVIII в. 

Сруб паперти значительно шире четверика и установлен на выпусках брёвен его под-

клета. К паперти примыкает одномаршевое крытое крыльцо на срубе. Вытянутые вверх про-

порции четверика и свисающие концы паперти создают впечатление лёгкости всего здания. 

 

Часовня Троицкая из д. Вальтегорской в Пинежском секторе музея. XVIII в. 

Культовая архитектура в музее «Малые Корелы» представлена замечательными памят-

никами деревянного зодчества XVI-XIX веков. Часть их перевезена из умирающих селений, 

другие сохраняются на исторических местах. Храмы и колокольни занимают доминирующее 

положение в пространственной композиции четырёх секторов музея, формируя и дополняя 

архитектурный образ северной деревни. 


