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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деревянное церковное зодчество Русского Севера является 

неотъемлемой частью отечественной художественной культуры, 

составляя одну из наиболее самобытных ее граней. Благодаря 

дореволюционным публикациям и трудам советских исследователей и 

реставраторов, сформировался устойчивый подход к многовековой 

истории северной деревянной церковной архитектуры, 

подразумевающий определенную периодизацию и самую высокую 

оценку, в первую очередь, памятников XV–XVIII столетий. Эти 

хронологические рамки традиционно определяются древнейшей из 

сохранившихся деревянных построек (церковь Воскрешения Лазаря из 

Муромского монастыря XV в.) и церковью Успения в Кондопоге (1774, 

ил. 1). Однако деревянная храмовая архитектура позднего периода 

(XIX — начала ХХ в.), по причине вступивших в силу различных 

государственных постановлений в области строительства, равно как и в 

связи с объективными процессами в России и в Европе в эпоху 

индустриальной революции, перестала восприниматься как значимая 

страница в истории русского зодчества. Для исследователей 1880–

1910-х гг. она не могла представлять интереса, поскольку не отстояла 

на необходимой временной дистанции. В советское время эти поздние 

сооружения воспринимались исключительно как свидетельства эпохи 

«царизма», «официоза» и «клерикализма».  

Между тем с конца XVIII в. история деревянной церковной 

архитектуры продолжалась еще почти полтора столетия, и 

игнорирование этого факта противоречит объективности и 

беспристрастности научного подхода. На фоне масштабных утрат, 

которые понесла деревянная архитектура Русского Севера в ХХ в., 
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сооружения позднего периода формируют абсолютное большинство 

сохранившегося наследия по сравнению с памятниками XV–XVIII вв.  

В этой связи предметом исследования является художественное 

своеобразие и выразительные средства деревянного храмового 

зодчества Русского Севера XIX — начала ХХ в. как особого феномена, 

возникшего на позднем этапе многовекового исторического развития 

русской деревянной архитектуры.  

Объектом исследования являются церковные постройки в 

северных губерниях Российской империи, сооруженные в XIX — 

начале ХХ в., как физически сохранившиеся, так и те, чью историю и 

облик можно реконструировать с помощью проектов, рисунков, 

фотографий и других изобразительных и письменных источников.  

Отдельно необходимо отметить, что в задачу входит изучение 

именно храмового зодчества; такая категория культовых сооружений, 

как часовни, требует отдельного рассмотрения и самостоятельного 

подхода в связи с особой типологией, меньшей степенью 

регламентации и, соответственно, большей архаичностью. Однако 

феномен северной часовни никак не может быть полностью 

проигнорирован и будет отражен в его взаимосвязи с 

храмостроительством (например, при рассмотрении широко 

практиковавшихся в XIX в. переустройств часовен в церкви). 

Цель исследования заключается в комплексном изучении 

исторических и теоретических аспектов деревянной церковной 

архитектуры Русского Севера позднего периода и определении ее места 

в самом широком контексте отечественного зодчества. Поставленная 

цель обусловила формулировку следующих конкретных задач: 
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1) обзор литературы по теме наряду с выявлением, 

систематизацией и структурированием неизвестных или 

малоизученных архивных источников; 

2) разработка периодизации истории деревянной церковной 

архитектуры Русского Севера XIX — начала ХХ в. и составление 

исторического очерка деревянного церковного строительства в 

северных губерниях в XIX — начале ХХ в.;  

4) исследование вопросов, связанных с организацией 

строительных работ как первопричин тех морфологических изменений, 

которые определили принципиально иной композиционный облик и 

образный строй деревянных церквей позднего периода по сравнению с 

ранними памятниками; 

6) рассмотрение типологического разнообразия церквей позднего 

периода в сопоставлении храмами XV-XVIII вв.; 

7) раскрытие проблемы стиля и декора памятников деревянного 

церковного зодчества позднего периода на фоне стилистических 

трансформаций в русском зодчестве 1800-1910-х гг.; 

8) изучение особенностей церковного ансамблевого строительства 

позднего периода;  

9) анализ феномена интерьера в деревянных церквях Русского 

Севера в XIX – начале ХХ в. 

9) определение места и значения деревянной храмовой 

архитектуры Русского Севера позднего периода в общей системе 

русского деревянного зодчества и отечественной архитектуры в целом;  

10) обоснование тезиса о единой истории русской деревянной 

храмовой архитектуры древнерусского и синодального периодов с 

одновременным обозначением специфики каждого из внутренних 

этапов ее развития.  
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Изучение позднего периода в истории деревянной архитектуры 

будет способствовать целостному и панорамному восприятию 

феномена деревянного церковного зодчества Русского Севера XV — 

начала ХХ в. без внутренних жестких противопоставлений, но с 

объективной оценкой тех трансформаций, которые происходили в 

многовековой истории северного русского зодчества на разных этапах 

его существования — в древнерусский период, затем в эпоху 

петровских преобразований и далее, с 1800 г. и вплоть до падения 

самодержавной власти в 1917 г.  

Методология исследования подразумевает применение 

сравнительно-типологического, искусствоведческого и исторического 

анализа; при обращении к архивным документам использовался 

источниковедческий подход. В ходе многочисленных экспедиций в 

2000-2010-е гг. были проведены натурные обследования 104 храмов, 

что позволило уточнить строительную историю объектов, по которым 

не было достаточного количества архивных источников. Полученные 

данные о строительстве, ремонтах, перестройках, переносе, а также 

утратах памятников деревянного церковного зодчества XIX — начала 

ХХ в. группировались по хронологии, губерниям, уездам, 

типологическим признакам и видам работ (строительство нового 

храма, ремонт старого с указанием характера произведенных 

поновлений, устройство приделов, перенесение на другое место, 

утрата). Подобный инструментарий позволил моментально получать 

наглядную информацию в рамках заданных категорий, например, в 

определенный хронологический период или в конкретном уезде. 

Фактологическая насыщенность предопределила особый, 

«летописный», характер главы 2, где была подробно реконструирована 

история деревянного храмостроительства на Севере в XIX – начале ХХ 
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в. Без этой основы было бы затруднено проведение последующего 

искусствоведческого анализа деревянного зодчества позднего периода 

и выявление главных проблемных ракурсов его исследования в главах 

3-6. 

Невозможность реконструировать полную и достоверную 

панораму деревянного храмового зодчества на Севере позднего 

периода только лишь на основе сооружений, уцелевших в эпоху 

религиозных гонений и социально-экономического упадка русской 

деревни, вызвала необходимость широкого привлечения архивных 

данных, к которым относятся как письменные источники (дела о 

строительстве и ремонте), так и графические (проекты, рисунки, планы 

местности, фотографии дореволюционного и советского периодов), 

хранящиеся в фондах столичных (Св. Синод, Правительствующий 

Сенат, Археологическая комиссия) и губернских (местные духовные 

консистории и губернские правления) органов власти. Некоторые 

фотографии, относящиеся ко времени Интервенции на Севере в 1918-

1919 гг. и финской оккупации 1941-1944 гг., находятся в архивах 

Имперского Военного музея в Лондоне и Вооруженных сил 

Финляндии. Архитектурная графика, включающая в себя не только 

проекты с планами, фасадами, разрезами, но также и «фасады в 

существующем виде» старинных построек, представляет особый 

интерес как для исследования деревянной церковной архитектуры XIX 

– начала ХХ в., так и для реконструкции общей динамики изменений, 

которые претерпело русское деревянное зодчество на разных этапах 

своей истории. 

Источником композиционных новшеств в деревянной архитектуре 

позднего периода является совершенно иной по сравнению с предыду-

щими столетиями механизм организации строительного процесса 
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и вовлечение в него представителей епархиальных и светских властей 

разных уровней, от уездных до столичного: благочинных, архиереев, 

членов консисторий, архитекторов, техников и инженеров губернских 

строительных отделений, членов Св. Синода, чиновников министерств. 

Именно этим внешним вмешательством объясняются и все последо-

вавшие изменения, произошедшие в объемно-планировочных решени-

ях деревянных храмов Русского Севера XIX — начала XX в., типах по-

крытий, интерьере. Также из-за разрыва прежней приходской деревен-

ской замкнутости в то время, когда многие общественные вопросы, 

связанные в том числе и с сооружением церквей, решались «всем ми-

ром» без стороннего участия, в наружный декор произошло активное 

вторжение узнаваемых стилевых атрибутов из губернской архитекту-

ры. Элементы ордерной системы, рустовка, тесовая крашеная обшивка 

должны были повысить статус сельского храма, который в глазах кре-

стьян становился «как в городе». 

При исследовании типологии применяется многоуровневая клас-

сификационная шкала В. П. Орфинского и И. Е. Гришиной. Несмотря 

на то что она разработана для изучения храмов, сооруженных 

в основном до конца XVIII столетия, ее использование при анализе 

поздних памятников показывает глубину и характер модификаций 

в объемно-пространственных решениях в сравнении с предшествую-

щим периодом; при этом наличие прежних типов покрытий — «колпа-

ком», «шатром», «кубом» — свидетельствует о колоссальной силе 

древнерусской инерции, ощущавшейся вплоть до конца XIX — начала 

XX в. 

Обращение к позднему периоду многовековой истории деревян-

ной архитектуры, обычно ассоциирующейся с общепризнанными ше-

деврами XVI–XVIII вв., — задача немалой сложности именно в силу 
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очевидных и объективных причин произошедших цивилизационных 

сдвигов. Изучение подвижного характера типологических, стилевых 

и композиционных метаморфоз, вновь обретших постоянство 

в образцовых проектах, представляет колоссальный исследовательский 

интерес. Одновременно рождаются и встречные вопросы: насколько 

глубокими были эти изменения и противоречат ли они процессам, 

свойственным самой природе деревянного зодчества? 

Эта дихотомия определяет основной подход к изучению проблемы 

своеобразия деревянной архитектуры Русского Севера позднего перио-

да. Именно поэтому искусствоведческий анализ построен на принципе 

сопоставления, который в итоге и помогает выявить степень различий 

сооружений XIX – начала ХХ в. и предшествующих столетий. 

Географические границы исследования включают в себя 

территории Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерний в 

соответствии с административно-территориальным делением 

Российской империи на февраль 1917 г. (в составе СССР и Российской 

Федерации – это Архангельская, Мурманская, Вологодская, 

Ленинградская области, а также Республика Карелия). В особых 

случаях представилось целесообразным привести в качестве примеров 

некоторые из памятников, которые ранее находились в соседних 

северо-восточных уездах Новгородской (Тихвинский, Кирилловский, 

Белозерский, Череповецкий, Устюженский) и Санкт-Петербургской 

губерний (Новоладожский уезд). В XIX — начале ХХ в. границы 

епархий в целом совпадали с границами губерний, несмотря на 

незначительные изменения наименований. Наиболее заметным 

организационным преобразованием в изучаемый период стало 

учреждение в 1828 г. Олонецкой епархии, куда вошли приходы 

Приладожья и Обонежья, а также Каргопольского уезда. 
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Общеизвестно, что возникновение поселений и церковной архитектуры 

на Русском Севере было связано с новгородским и «низовским» 

(ростовским) освоением северных речных (Волхов, Свирь, Выг, Водла, 

Кена, Онега, Северная Двина, Вага, Пинега, Мезень) и озерных 

(Ладожское и Онежское, Белое, Воже, Лаче) путей и волоков. 

Благодаря этому еще в Средневековье сформировалась своеобразная 

инфраструктура церковных приходов, которая в XIX — начале ХХ в. 

сохранялась в своей основе, несмотря на существенные изменения в 

церковном и административном управлении и открытие новых 

приходов.   

Хронологические рамки исследования заданы датой 25 декабря 

1800 г., когда вышел указ Павла I о запрете деревянного приходского 

церковного строительства, действовавший более тридцати лет, и 

революционными событиями, начавшимися 22 февраля 1917 г. в 

Петрограде. Однако для понимания многих процессов в истории 

русского деревянного зодчества порой необходимо расширить эти 

рамки. Целесообразно представить картину его развития в конце XVIII 

в. (более конкретно — в короткие годы правления Павла I, накануне 

издания его декабрьского указа 1800 г.). Кроме того, в общественном 

сознании поздний период начинается еще раньше, с возведения в 1774 

г. церкви Успения в Кондопоге, которая была построена «на закате 

северного деревянного зодчества и явилась лебединой песней народной 

культовой архитектуры»1. Именно это метафорическое выражение 

В. П. Орфинского заставляет символически воспринимать дату 

строительства храма в Кондопоге как «необычайно яркого 

заключительного аккорда торжественной архитектурной симфонии»2. 

 

1 Орфинский В. П. Путь длиною в шесть столетий. Петрозаводск, 1968. С. 106. 
2 Орфинский В. П. Логика красоты. Петрозаводск, 1982. С. 115. 
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Также и верхние временные границы могут быть отодвинуты в 1920-е 

гг., когда на Севере строительство церквей еще какое-то время 

продолжалось вопреки общему вектору развития страны и 

осуществлялось несколько лет вплоть до начала коллективизации и 

окончательного обрушения дореволюционного уклада жизни русской 

деревни1.  

Внутри этих хронологических рамок 1800–1917 гг. периодизация 

тесно соотносится с годами царствования императоров дома 

Романовых от Павла I до Николая II. Это обусловлено не только той 

особенностью, что в России тех лет все указы, синодальные в том 

числе, формально исходили от имени «ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА», даже особо выделяясь заглавными буквами как в 

печатных документах, так и писанных от руки. Однако каждое 

правление, характер которого во многом определялся личностью 

монарха, его идеями, предпочтениями и мировоззрением, оказывало 

воздействие на все сферы общественной жизни и, безусловно, на 

церковное строительство. Именно эмоциональная реакция Павла I на 

пожар в одном из приходов Калужской губернии стала причиной 

судьбоносного указа о запрете деревянного строительства с 25 декабря 

1800 г. При Александре I в 1801–1825 гг. под действием отцовского 

закона практически повсеместно приостанавливается возведение 

деревянных приходских церквей. Уже в первые месяцы правления 

Николая I предпринимаются меры, нацеленные на выработку 

определенных «Правил на будущее время об устроении церквей», что и 

стало лейтмотивом истории деревянной архитектуры николаевского 

царствования как отдельного и вполне самостоятельного периода в 

 

1 Церковно-исторический атлас Вологодской области. В 2 т. / Сост. 

Н. М. Македонская. Вологда, 2007. С. 15, 63, 74–75, 78. 
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истории деревянного зодчества XIX в. Исключением становится вторая 

половина XIX в., при исследовании которой можно сослаться на 

авторитетное мнение Е. И. Кириченко: «Смерть Николая I и окончание 

Крымской войны отметили начало нового периода в русской 

истории — второй половины XIX в. В нем различаются три этапа, 

условно обозначаемые как шестидесятые, семидесятые и 

восьмидесятые годы. Однако, как нередко бывает, границы периодов 

не совпадают с хронологическими датами. Шестидесятые годы 

приходятся в России на 1856–1867 гг., семидесятые начинаются в 1867 

и кончаются в 1881 г.; восьмидесятые — в 1892–1893 гг. Те же 1892–

1893 гг. обозначают новый рубеж в истории России, открывая период, 

известный под названием конец XIX — начало ХХ столетия»1. Это и 

предопределило рассмотрение деревянной церковной архитектуры 

Русского Севера при Александре II и Александре III в рамках единого 

раздела, в то время как правление Николая II можно представить как 

отдельную главу в истории деревянной церковной архитектуры. 

Актуальность исследования обусловлена практически полным 

отсутствием публикаций по общим вопросам истории деревянного 

храмового зодчества Русского Севера XIX — начала ХХ в., 

разрозненностью упоминаний и описаний отдельных объектов, 

недостаточной изученностью архивных источников. Сами храмы с 

1920-х гг. уничтожались, перестраивались под склады, клубы, 

некоторые были приспособлены под жилье (как в деревнях Товра на 

Северной Двине и Лавела на Пинеге). После жесткой оценки А. В. 

Ополовниковым процессов, которые проходили в деревянном 

зодчестве XIX столетия, благодаря его авторитету этот период почти на 

полвека оказался вне исследовательского поля. Оказавшись на стыке 

 

1 Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986. С. 152. 
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профессиональной и народной сфер, в итоге эти сооружения так и не 

принадлежат ни одной из них. С точки зрения их оценки как составной 

части общей истории русской архитектуры XIX — начала XX в., эти 

храмы воспринимались как всецело провинциальные и 

второстепенные; и в то же время им абсолютно отказано в народном 

характере1. Противопоставленные произведениям деревянной 

архитектуры XVI–XVIII вв., они не удостаивались должного внимания 

со стороны исследователей и органов охраны памятников. Это привело 

к утрате значительного сегмента отечественного архитектурного 

наследия, что делает задачу его исследования очень востребованной 

для отечественного искусствознания. Кроме того, в российском 

обществе с 2000-х гг. постепенно начал формироваться определенный 

запрос на «реабилитацию» этой категории церковных сооружений. 

Речь идет не только об их использовании Русской православной 

церковью (храмы в Марилово, Большом Бору, Северодвинске, 

Петрозаводске, Хаврогорах и др.), но и о широком волонтерском 

движении, направленном именно на консервацию памятников 

деревянной архитектуры, вне зависимости от времени их возведения. 

Масштабы этого движения, нараставшие с конца 2000-х гг., 

значительно опережали интерес к этой теме со стороны искусствоведов 

и историков архитектуры. Таким образом, необходимость создания 

полномасштабной развернутой панорамы истории деревянной 

храмовой архитектуры Русского Севера с 1800 по 1917 г. обусловлена 

не только научным, но и общественным запросом. 

 

1 Ходаковский Е. В. Деревянная храмовая архитектура Русского Севера конца 

XVIII — начала XX века: основные задачи изучения и историко-художественной 

оценки // Архитектурное наследство. Вып. 68. / Под ред. И. А. Бондаренко. СПб., 

2018. С. 110.  
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Научная новизна исследования определяется постепенно 

происходившей с начала ХХI в. сменой парадигм. Суровая критика А. 

В. Ополовникова в адрес поздней деревянной архитектуры звучала в 

1960–1970-е гг., когда многие аспекты русского зодчества XIX в. 

оценивались очень категорично, с позиций господствующей тогда 

идеологии. Только к 2010-м годам., по прошествии значительной 

временной дистанции, появились все возможности дать новую, 

взвешенную оценку тем творческим поискам и находкам, достижениям 

и неудачам, которыми отмечены почти полтора столетия истории 

деревянной архитектуры Русского Севера с конца XVIII до начала XX 

в. Диссертация впервые воссоздает полномасштабную панораму 

истории деревянной храмовой архитектуры Русского Севера с 1800 по 

1917 г., выявляет главные и второстепенные линии ее развития, дает 

характеристику каждого из периодов ее истории, анализирует 

основные процессы, происходившие в деревянном зодчестве XIX — 

начала ХХ в. Исследование вводит в научный оборот малоизученные 

или неизвестные памятники, представленные в контексте северной 

деревянной архитектуры (и в целом общих тенденций развития 

русского зодчества). Многочисленные выдержки из исторических 

документов оставляют возможность другим исследователям не только 

обращаться к этим материалам, но и предлагать свою интерпретацию, 

основываясь на первоисточнике. Результатами экспедиций, 

организованных при проведении исследования, являются обмеры 

памятников деревянного зодчества, которые ранее оказывались вне 

поля зрения архитекторов-реставраторов.  

Рассмотрение деревянной архитектуры Севера в самом широком 

контексте церковного строительства в Российской империи, сведение 

воедино всех архивных данных и результатов натурных обследований, 
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их теоретическое осмысление позволяют детально реконструировать 

поздний этап развития исторического русского деревянного зодчества 

как отдельную главу его истории в теснейшей взаимосвязи с 

предшествующими столетиями. В междисциплинарном плане изучение 

этого вопроса является еще и исследованием повседневной жизни 

обширного края в течение сложного почти полуторавекового периода 

русской истории, поскольку общественные и экономические вопросы 

храмостроительства всегда были в центре духовной, общественной и 

экономической жизни Севера. Обстоятельства возведения церквей 

отражают не только аспекты истории отечественной архитектуры, но и 

саму жизнь народа — русских, ненцев, лопарей, раскрывает характер 

взаимодействия представителей сословий — крестьян, духовенства, 

купечества, чиновников разного уровня. В Диссертации постоянно 

затрагивается и тема старообрядцев-«раскольников». 

Таким образом, исследование деревянного храмостроительства на 

Русском Севере в XIX — начале ХХ в. раскрывает всю сложность и 

неоднозначность тех процессов, которые происходили в этот период 

как в самих северных губерниях, так и в целом в отечественном зодче-

стве. Рассмотрение феномена деревянной церковной архитектуры Рус-

ского Севера позднего периода осуществляется с трех основных ракур-

сов: во-первых, как самостоятельного явления; во-вторых, 

в соотношении с храмостроительными традициями Древней Руси и их 

последующими метаморфозами; в-третьих, во взаимосвязи со стилевы-

ми трансформациями, синхронно происходившими в те десятилетия. 

В итоге анализ художественных достоинств и своеобразия деревянной 

церковной архитектуры Русского Севера XIX — начала XX в. позволит 

определить ее место в самом широком контексте отечественного зодче-
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ства и утвердить эту категорию памятников как важную 

и неотъемлемую составляющую архитектурного наследия России. 

Практическая значимость исследования, представляющего 

анализ истории и специфики деревянного зодчества позднего периода, 

связана с реабилитацией деревянной церковной архитектуры XIX — 

начала ХХ в., утверждением этой категории сооружений как значимого 

пласта отечественного архитектурного наследия, устранением 

серьезного историографического дисбаланса и введением в научный 

оборот неизвестных или малоизученных памятников. Это дает 

возможность восстановить целостный и панорамный подход к 

изучению феномена русской деревянной архитектуры как одного из 

базовых факторов национальной идентичности в условиях 

современного глобального мира. Источниковая база, используемая в 

аппарате диссертации, позволит оперативно выполнять работу по 

составлению исторических справок, проведению государственной 

историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, 

охранных и научно-реставрационных мероприятий. Разделы 

Диссертации могут быть использованы при подготовке лекционных 

курсов по дисциплинам «История русской архитектуры», «Русское 

деревянное зодчество», а также при подготовке учебно-методических 

пособий и учебников по истории русского зодчества. 

Апробация исследования была проведена в ходе разработки и 

реализации лекционных курсов «Русское деревянное зодчество», 

«Деревянная архитектура Европы», «Охрана культурного наследия: 

история, современность, стратегии развития» по основным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры «История 

искусств» Санкт-Петербургского государственного университета. 

Результаты проведенных работ были изложены в научном отчете по 
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проекту Российского фонда фундаментальных исследований № 18-012-

00247 «Деревянная храмовая архитектура Русского Севера конца XVIII 

— начала ХХ в.» (2018–2019). В течение 2013–2020 гг. основные 

положения Диссертации представлены в докладах на конференциях 

«Архитектурное наследие России» (НИИТИАГ, Москва), «Актуальные 

проблемы теории и истории искусств» (СПбГУ–МГУ), «Рябининские 

чтения» (ГМЗ «Кижи», Петрозаводск). Основные аспекты и результаты 

исследования раскрыты в следующих публикациях в рецензируемых 

изданиях из утвержденного ВАК перечня изданий, в которых должны 

быть представлены основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук, а также в базах данных 
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Основные положения, выносимые на защиту 

 

1) Деревянная церковная архитектура Русского Севера XIX — 

начала ХХ в. представляет собой важную страницу истории отече-

ственного зодчества, изучение которой позволит получить более пол-

ное представление о многообразии путей развития храмостроительства 

в Российской империи. 

2) Несмотря на собственную специфику, обусловленную сначала 

законодательными ограничениями, а затем государственным регулиро-

ванием, деревянная церковная архитектура Русского Севера XIX — 

начала ХХ в. по-прежнему остается неотъемлемой составляющей мно-

говековой единой истории русского деревянного зодчества. Это позво-

ляет изучить как феномен преемственности, очень характерный для 

миросозерцания северного крестьянства, так и оценить степень и глу-
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бину изменений, которым подверглась традиционная архитектура Рус-

ского Севера в XIX столетии. 

3) Позднее деревянное зодчество имеет не только историческую, 

но и художественную значимость, особенно со второй половины XIX 

в., когда облик церковных деревянных построек вновь обретает свою 

«идентичность», едва не утерянную в годы действия ограничительного 

указа Павла I и в эпоху всеобщего доминирования классицизма с ха-

рактерной для него имитацией поверхности каменной оштукатуренной 

стены. 

4) Исследование деревянного храмостроительства на Севере рас-

крывает важные грани деятельности как крестьянских мастеров-

подрядчиков, так и аттестованных архитекторов (гражданских инжене-

ров), осуществлявших взаимодействие между профессиональной и 

народной архитектурой, что позволяет объяснить многие характерные 

черты зодчества того периода.  

5) Деревянная архитектура Русского Севера позднего периода 

представляет собой также и важный аспект реализации столичной ар-

хитектурной теории, направленной, в том числе, на решение задач по 

созданию нового облика русской деревни в рамках тех реформ и пре-

образований, которые определяют социально-экономическое развитие 

России середины — второй половины XIX в. 

 

Структура и объем Диссертации 

Диссертация состоит из одного тома, включающего в себя 

русскоязычный текст, перевода на английский язык, иллюстративное 

приложение.  

Диссертация состоит из введения и шести основных глав. Глава 1 

представляет собой обзор литературы и источников по теме. Глава 2 — 
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историческая — посвящена последовательному изложению истории 

деревянного церковного зодчества и организации строительного 

процесса на Русском Севере от Павла I до конца 1910-х гг. Главы 3, 4, 

5, 6 раскрывают основные проблемы изучения деревянного церковного 

зодчества Русского Севера XIX — начала ХХ в., связанные с 

вопросами, типологии храмовых построек, стиля и декора памятников 

церковного зодчества, ансамбля в деревянной архитектуре XIX — 

начала ХХ вв. 

Иллюстративное приложение включает в себя чертежи, рисунки, 

обмеры, исторические и современные фотографии памятников 

деревянного церковного зодчества XIX – начала ХХ в. 
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Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 

ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ РУССКОГО СЕВЕРА XIX — 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

1.1. История изучения деревянной храмовой архитектуры Русского 

Севера 

 

В исторической и краеведческой литературе XIX — начала XX в. 

деревянные храмы, возведенные уже в послепетровское время, 

в XVIII в., редко вызывали особый интерес. Церкви XIX столетия тем 

более вряд ли могли привлечь внимание современников, в лучшем слу-

чае только еще начинавших проявлять интерес к более древним архи-

тектурным памятникам. Многочисленные публикации о строительстве 

новых храмов в епархиальных и губернских ведомостях можно отнести 

скорее к категории документальных источников, поскольку они носят 

исключительно информационный характер и не содержат критической 

и историко-художественной оценки. Постепенное формирование нега-

тивного отношения к недавно возведенным сооружениям находит от-

ражение именно в контрасте восприятия старинных и новых церквей. 

Даже членами ИАК о постройках начала XIX в. (в частности, в церкви 

в Заячеричье Тотемского уезда Вологодской губернии) высказывались 

мнения, что «нужно заботиться о важных памятниках старины. Эта 

церковь — кустарной работы… Есть памятники более значительные»1. 

Таким образом, в дореволюционное время деревянная храмовая архи-

 

1 ИИАК. СПб., 1912. Вып. 44. С. 51–52. 
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тектура Русского Севера XIX — начала XX в. не успела и не могла по-

лучить полной оценки в литературе. 

Подобный избирательный подход сохранялся и в работе первых 

советских исследователей. В ходе масштабных экспедиций 

П. Д. Барановского 1920, 1921 и 1926 гг. изучались, прежде всего, па-

мятники древности, что было вполне естественно и объяснимо. Исклю-

чение составила лишь Васильевская церковь в Чухчерьме (1824), за-

фиксированная в ходе первой поездки 1920 г.: «10 сент. в 4 ч. были 

в Чухчерьме. Девятиглавый Ильинский храм только осмотрели. Дру-

гой… храм клинчатый обмеряли Рыльский и Барановский. План 

и высоты внутри храма и на чердаке, фасад»1. Возможно, внимание ар-

хитекторов к поздней Васильевской церкви было обусловлено тем, что 

Ильинская ранее была обмерена Д. В. Милеевым2. Так и в известном 

фундаментальном труде С. Я. Забелло, В. Н. Иванова 

и П. Н. Максимова, вышедшем в 1942 г., опубликована фотография па-

мятника XIX столетия в Сямозере, и то лишь в связи с его организую-

щей ролью в общем массиве жилищной и хозяйственной застройки3. 

Таким образом, можно констатировать, что в сложившейся к середине 

XX в. научной парадигме не было места поздним памятникам деревян-

ного зодчества. 

В послевоенный период игнорирование этой страницы в истории 

архитектуры Русского Севера сменилось жестким неприятием, опять 

 

1 Отдел хранения архитектурных архивов ГНИМА им. А. В. Щусева. Р. XIV. 

Оп. 17. Д. 1. Л. 3 об.; См. также: Ходаковский Е. В. Северные экспедиции П. Д. 

Барановского 1920, 1921 и 1926 годов // Архитектурное наследство, № 63. М.; 

СПб., 2015. С. 164–187. 
2 Khodakovsky E., Meliukh E. Dmitrii Mileev and the restoration of wooden 

architectural monuments in early twentieth-century Russia // Volume 74, Issue 2, 1 April 

2015. P. 255. 
3 Забелло С. Я., Иванов В. Н., Максимов П. Н. Русское деревянное зодчество. 

М., 1942. Ил. 9. 
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же ввиду контрастного противопоставления памятников, построенных 

до конца XVIII в. и активно реставрировавшихся во второй половине 

1940–1950-х гг. (Успенская церковь в Кондопоге, Успенский собор 

в Кеми), и поздних сооружений. Наиболее яростным критиком поздне-

го деревянного храмостроительства выступил А. В. Ополовников, один 

из ведущих советских архитекторов-реставраторов послевоенного вре-

мени. 

В определенном смысле А. В. Ополовников был «первооткрывате-

лем» деревянной архитектуры XIX — начала XX в., но, дав ей суровую 

оценку, он же сразу и «закрыл» эту тему на долгие десятилетия. Его 

позиция впервые была изложена в монографии об итогах проведенных 

в 1940–1950-х гг. реставрационных работ в Карело-Финской ССР, 

а затем — в программной книге «Реставрация памятников народного 

зодчества», опубликованной в 1974 г. и ставшей итогом его многолет-

ней практической работы. По мнению А. В. Ополовникова, высказан-

ному еще в 1950-х гг., «эволюция народного деревянного зодчества 

в XIX в. дает законченную картину последовательной реакционной по-

литики самодержавия в области народного искусства»1. Пафос этих 

высказываний вполне понятен, и он может быть объяснен не только 

господствовавшей тогда марксистской классовой установкой, но 

и общими для послевоенной реставрации подходами, направленными 

на максимально полное и всестороннее раскрытие и воссоздание имен-

но древнерусского наследия. На этом фоне произведения позднего пе-

риода неизбежно оказывались на втором плане. И спустя два десятиле-

тия позиция А. В. Ополовникова оставалась прежней: объясняя изме-

нения в традиционном облике северного деревянного храма, он утвер-

 

1 Ополовников А. В. Памятники деревянного зодчества Карело-Финской ССР. 

М., 1955. С. 21. 
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ждал, что в середине XIX в. «капиталистическая система хозяйства 

в северной деревне становится господствующей, и вслед за ней сюда 

приходит и неизменный спутник капитализма — буржуазная художе-

ственная культура… Эта наиболее уродливая форма эстетического ми-

ровоззрения, апологизирующая беспринципное подражательство, эк-

лектику, псевдохудожественную пошлость, отравляет своими ядови-

тыми миазмами всю народную художественную культуру. Начав свое 

разрушительное шествие с одежды и песни, музыки и морально-

этических устоев, она постепенно распространилась и на прикладное 

искусство и наложила свою мертвящую печать вырождения и упадка 

на все другие формы народного творчества. Не обошла она, естествен-

но, и „мать всех искусств“ — архитектуру… Под влиянием и диктатом 

господствующей архитектуры деревянное зодчество начинает посте-

пенно обволакиваться чуждыми одеждами всех стилей прошлого 

и в процессе этого обновления начинает терять свои наиболее типиче-

ские черты, общий характер и вековые традиции. Словом, с этого вре-

мени древнерусское народное деревянное зодчество перестает быть са-

мим собой и тем, чем оно было прежде, а превращается в своей массе 

в некий эклектический конгломерат народного зодчества и стилевой 

архитектуры, в механическое смешение двух совершенно различных 

архитектурных систем и эстетических концепций, в совершенно неле-

пое олицетворение мирного сосуществования двух разнородных худо-

жественных культур»1. 

Признаки наступающего кризиса А. В. Ополовников видит 

«в перегруженности, измельченности и огрублении декора, в самом 

факте появления декора как только декора, в некоторых элементах де-

 

1 Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества. М., 1974. 

С. 31–32. 



30 

 

коративного формализма». «В противоположность тенденции 

к творческому использованию архитектурных мотивов, привнесенных 

извне, во второй половине XIX века еще более отчетливо выявилась 

и другая тенденция. Она была направлена на радикальное изменение 

самого характера народного зодчества и его идейно-художественного 

и образного строя и на подчинение его характеру и духу господствую-

щей архитектуры того времени. При таких изменениях, понятно, все 

мотивы, формы и детали стилевой деревянной архитектуры использу-

ются механически и эклектично, в неумеренном изобилии и без эле-

ментарного художественного такта, вне всякой связи с традициями де-

ревянного зодчества и характером архитектуры здания — просто как 

модное украшение, техническое новшество или то и другое одновре-

менно…»1 

Выводы А. В. Ополовникова категоричны и не оставляют поздне-

му деревянному зодчеству шансов на реабилитацию: «Вторая половина 

XIX и начало XX века — это время полного распада древнерусского 

деревянного зодчества как общерусской народной архитектурно-

строительной культуры и как одной из форм народного искусства 

и народной художественной культуры вообще. Под неодолимым 

натиском времени оно в этот период гибнет окончательно и сходит 

с исторической арены навсегда»2. 

Для А. В. Ополовникова принципиальным является тезис 

о совершенно разной природе деревянной архитектуры до XIX в. 

и последующего, заключительного периода. В итоге он приходит 

к двум главным своим заключениям: 

 

1 Там же. С. 32–33. 
2 Там же. С. 33. 
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«1. Общерусского деревянного зодчества в природе просто не су-

ществует. Есть только древнерусское народное деревянное зодчество, 

русская деревянная стилевая архитектура и архитектурный конгломе-

рат, состоящий из элементов народного зодчества и стилевой архитек-

туры. В него входят либо позднейшие здания, эклектичные „от рожде-

ния“, либо произведения древнего зодчества, искаженные в более 

позднее время чуждым нарядом стилевой архитектуры (или ее кон-

структивными элементами). 

2. Тенденция к отождествлению древнерусского деревянного зод-

чества и русской деревянной стилевой архитектуры ошибочна потому, 

что сама архитектура рассматривается упрощенно и односторонне, 

только с технической точки зрения (по виду строительного материала), 

без учета ее художественной характеристики и выраженного в ней эс-

тетического содержания, без учета типичных особенностей и качеств 

деревянного зодчества и деревянной стилевой архитектуры, т. е. без 

учета самого главного, что определяет полярные различия между ними; 

ошибочна она и потому, что само дерево рассматривается чрезвычайно 

упрощенно и тоже только с технической точки зрения, а его роль как 

материала архитектуры и искусства вообще выпадает из поля зрения»1. 

В 1950–1970-х гг. А. В. Ополовникову принадлежала неоценимая 

роль в раскрытии поэтической красоты древнерусского деревянного 

зодчества и — наряду с Д. С. Лихачёвым, С. В. Ямщиковым и другими 

выдающимися исследователями — в трудах по сохранению националь-

ного культурного самосознания в тот период истории страны, когда она 

проходила через сложные идеологические колизии. Тем не менее 

в XXI столетии наступает время пересмотра столь радикальных взгля-

дов, вычеркивающих из истории русского деревянного зодчества це-

 

1 Там же. С. 34–35. 
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лый самостоятельный этап его развития. Книга А. В. Ополовникова от-

ражала концепции середины XX в., когда предшествующее столетие 

и наследие эпохи «царизма» и «клерикальной политики самодержавия» 

казались еще относительно недавним прошлым. Для 

А. В. Ополовникова, в большей степени архитектора-практика, нежели 

исследователя, характерен иногда публицистический характер его 

книг: в пылу дискуссии он обрушивается на всё, что так или иначе свя-

зано с дореволюционным прошлым, в том числе даже на ИАК: «Как 

орган господствующей культуры, Археологическая комиссия и не мог-

ла выполнять свою прямую функцию в той мере, в какой это было 

необходимо по условиям времени. Хотя она и защищала в какой-то ме-

ре памятники старины от прямого уничтожения и искажения, но делала 

это прежде всего с учетом интересов самодержавия и политики Сино-

да»1. 

Столь однозначное мнение А. В. Ополовникова о поздней дере-

вянной архитектуре способствовало формированию у нескольких по-

колений довольно устойчивого пренебрежительного отношения к этой 

категории отечественного архитектурного наследия. Это, в свою оче-

редь, привело к значительным утратам памятников, о чем буквально 

через несколько лет после выхода книги А. В. Ополовникова писал 

другой выдающийся исследователь — В. П. Орфинский, который избе-

гал столь резких оценок сооружений XIX — начала XX в. Упоминая 

эклектику и механическое подражание формам каменной городской 

архитектуры, В. П. Орфинский сетовал: «Сколько раз на основании по-

добных признаков выносились смертные приговоры». Именно это 

и удерживало его «от безапелляционного суждения»2. Далее он пишет 

 

1 Там же. С. 125. 
2 Орфинский В. П. Логика красоты. С. 67. 
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о Сысое Петрухине, строителе колокольни Кижского погоста1, и логика 

решения нетрадиционного пропорционального соотношения высокого 

четверика и восьмерика неожиданно становится созвучна заглавию са-

мой книги — «Логика красоты». 

Ю. С. Ушаков, анализируя принципы ансамблевого построения 

в деревянном зодчестве Русского Севера, также не отделяет памятники 

XIX — начала XX в. от сооружений предшествующих периодов. Это 

касается его описания Кижского погоста и сел Малошуйка, Пурнема, 

Нижмозеро, Варзуга, Чухчерьма и др.2 Развернутая на страницах моно-

графии широкая панорама сооружений XVI–XIX столетий в их орга-

ничной взаимосвязи свидетельствует о том, что выводы 

А. В. Ополовникова о несовместимости «классического» и позднего 

периодов в общей истории деревянной архитектуры Русского Севера 

небесспорны. 

Книги В. П. Орфинского и Ю. С. Ушакова вышли одновременно 

и как будто бы смягчили непримиримый тон А. В. Ополовникова. Тем 

не менее в советской историко-архитектурной науке тема поздней де-

ревянной архитектуры не получила своего развития как по идеологиче-

ским причинам и определенной инерции, доставшейся нам еще от ис-

следователей начала XX в., так и — из-за относительной близости во 

времени — обманчивого ощущения, что памятники, которым иногда не 

исполнилось еще и ста лет, не представляют ни исторической, ни ху-

дожественной ценности. 

При этом необходимо отметить, что, несмотря на, казалось бы, 

общее негативное отношение к этому периоду истории отечественной 

 

1 Там же. С. 94. 
2 Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера. Л., 1982. 

С. 54–55, 60–63, 87, 122–127. 
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архитектуры практическая работа по натурному обследованию памят-

ников деревянного церковного зодчества позднего периода велась 

в послевоенные годы довольно активно. В 1970–1980-х гг. институтом 

«Спецпроектреставрация» были организованы многочисленные экспе-

диции на Север с целью составления обмеров и фотофиксации постро-

ек (А. Н. Волков, О. Г. Севан, Б. Д. Лурье, М. И. Коляда, 

Л. В. Андреева, А. В. Корнилова). Силами областных инспекций по 

охране памятников проводилась паспортизация в том числе 

и церковных сооружений, хотя в подавляющем большинстве эти мате-

риалы так и остались неопубликованными. 

Новая, более взвешенная и объективная, оценка была дана север-

ной деревянной храмовой архитектуре позднего периода только 

с наступлением XXI столетия. Отношение исследователей к этой про-

блематике менялось постепенно. В 2002 г. А. Б. Бодэ в общую панора-

му памятников Русского Севера включает лишь один храм XIX в. — 

церковь в деревне Сырья, упоминая, что у основной постройки «непло-

хие пропорции»1. Однако уже в своей следующей крупной публикации, 

пожалуй, впервые в отечественной историографии он на примере По-

онежья проводит теоретический анализ явлений, происходивших 

в деревянной архитектуре Русского Севера XIX в. По его мнению, 

«церкви в Вазенцах и Сырье по образному строю близки к постройкам 

классицизма в провинциальном исполнении. Думается, что их следует 

рассматривать уже не как традиционные постройки, а как произведения 

профессиональной архитектуры Нового времени, отдельные элементы 

которых трансформированы под влиянием местных традиций, нахо-

 

1 Бодэ А. Б. Поэзия Русского Севера: Памятники деревянного зодчества. М., 

2002. С. 131. 
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дившихся на стадии исчезновения»1. Выводы А. Б. Бодэ относительно 

процессов, происходивших в те десятилетия в деревянном зодчестве 

Поонежья, вполне обоснованы: «Традиционные приемы и формы 

в архитектуре деревянных церквей исследуемой территории в течение 

XIX в. неуклонно исчезают. При сохранении прежних планировочных 

схем меняются высотные характеристики построек и типы завершений. 

Почти не применяются шатровые покрытия и бочки. Церкви 

с кубоватыми завершениями строятся редко, форма куба видоизменя-

ется. Применение декоративных кокошников в этот период не зафик-

сировано»2. Заключение исследователя носит обобщающий характер: 

«На примерах построек XIX в. прослеживается не столько влияние ка-

менной архитектуры на деревянную, сколько взаимодействие народно-

го зодчества и профессиональной архитектуры, произведения которой 

воплощались и в камне, и в дереве»3. 

Храмового зодчества в своей развернутой истории деревянной ар-

хитектуры Коми касается И. Н. Шургин. Из сооружений, которые от-

носятся к позднему периоду, исследователь подробнее всего проанали-

зировал историю церквей в селах Чукаиб и Нижняя Вочь, совершенно 

справедливо считая их типичными примерами регламентированного 

храмостроительства XIX в.4 

 

1 Бодэ А. Б. Деревянное зодчество Русского Севера: Архитектурная 

сокровищница Поонежья. М., 2005. С. 100. 
2 Там же. С. 111. 
3 Там же. С. 158–159. 
4 Шургин И. Н. От лесной избушки до церкви дивной: Деревянная 

архитектура Коми. М., 2009. С. 77–78. Ил. 257–258. О вкладе И.Н. Шургина в 

изучение деревянной архитектуры Русского Севера см. подробнее: Ходаковский Е. 

В. Деревянное церковное зодчество Русского Севера в отечественном 

искусствознании начала XXI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Искусствоведение 11, №. 4 (2021). С. 701-702. 
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Наиболее результативными для изучения поздней деревянной ар-

хитектуры стали публикации 2010-х гг. Церкви XIX — начала XX в. 

вошли в состав масштабного панорамного издания «Русское деревян-

ное зодчество. Произведения народных мастеров и вековые традиции», 

где были собраны сведения по памятникам различных региональных 

групп — фотографии, чертежи1. В первом же выпуске серии сборников 

научных трудов «Деревянное зодчество» А. Б. Бодэ реконструировал 

облик Троицкой церкви на Юрьевой горе2, а вслед за ним 

Е. Е. Федосеева представила масштабное исследование, посвященное 

важнейшему памятнику начала XIX в. — кубоватой Никольской церк-

ви в Унежме3. Далее изучение деревянной архитектуры того же Бело-

морского региона было продолжено в статьях о храмах в Нименьге4 

и Пурнеме5. В 2016 г. в сферу внимания А. Б. Бодэ и А. В. Бокарёва по-

падает и Александро-Невская церковь в Ухтоме6. Хотя эти публикации 

и ставят целью воссоздание строительной истории отдельных памятни-

 

1 Русское деревянное зодчество: Произведения народных мастеров и вековые 

традиции / отв. ред. и сост. А. Б. Бодэ. М., 2010. 
2 Бодэ А. Б. Троицкая церковь на Юрьевой горе // Деревянное зодчество. М.; 

СПб., 2010. Вып. 1: Новые исследования и открытия / отв. ред. А. Б. Бодэ. С. 186–

200. 
3 Федосеева Е. Е. Архитектурный ансамбль Унежемского прихода: История 

строительства // Там же. С. 201–226. 
4 Мелюх Е. А., Ходаковский Е. В. Преображенская церковь в селе Нименьга и 

деревянное церковное зодчество Беломорья XIX в. // Архитектурное наследство. 

М., 2013. Вып. 59. С. 157–167. 
5 Бокарёв А. В., Бокарёва Д. Ш., Мелюх Е. А., Ходаковский Е. В. Строительная 

история храмового комплекса поморского села Пурнема в XVI–XIX вв. // 

Архитектурное наследство. М.; СПб., 2014. Вып. 61. С. 57–69; Ходаковский Е. В., 

Курина Н. Н. Никольская церковь в селе Пурнема и деревянная архитектура 

Беломорья XVII–XVIII вв. // Архитектурное наследство. Вып. 55. М., 2011. С. 59–

66. 
6 Бокарёв А. В., Бодэ А. Б. Александро-Невская церковь в селе Ухтома 

Вологодской области: История строительства // Деревянное зодчество. Новые 

материалы и открытия. М.; СПб., 2016. Вып. 5 / отв. ред. А. Б. Бодэ. С. 239–250. 
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ков и ансамблей, они во многом затрагивают общую проблематику ис-

тории храмового зодчества XIX столетия в целом. 

Особая роль в исследовании деревянной архитектуры позднего пе-

риода принадлежит А. Г. Носковой. Несмотря на то что основные ее 

труды связаны с деревянным зодчеством XVI–XVII столетий 

в границах Обонежья и Приладожья, ее глубокое знание архивной до-

кументации является важнейшим подспорьем при изучении перестро-

ек, ремонтов и реставраций, осуществлявшихся в эти десятилетия по-

всеместно и являющихся важной составляющей общей истории дере-

вянной архитектуры Русского Севера XIX — начала XX в.1 Значитель-

ное количество поздних архивных источников, привлеченных 

А. Г. Носковой по ранним постройкам, еще раз подтверждает тезис 

о целостном характере продолжающейся вплоть до предреволюцион-

ных лет истории памятников древнерусского периода. В качестве при-

мера можно привести Петропавловский собор в Повенце, который по-

сле завершения в 1864 г. строительства нового собора рядом с ним стал 

составной частью интереснейшего разновременного комплекса2. 

Специализированной работой, в которой на первый план выводит-

ся проблематика поздней архитектуры, является обзорная статья 

А. В. Бокарёва о деревянном строительстве в Архангельской епархии 

 

1 Носкова А. Г. Георгиевская церковь в Юксовичах и Воскресенская 

в Важинах: неизвестные страницы истории известных памятников // Деревянное 

зодчество: Новые материалы и открытия. СПб., 2018. Вып. 6 / отв. ред. А. Б. Бодэ. 

С. 38–64; Она же. Обонежские деревянные храмы XVII–XVIII вв.: новые архивные 

материалы // Православие в Карелии: Материалы IV научной конференции, 

посвященной 25-летию возрождения Петрозаводской и Карельской епархии. 2016. 

С. 43–51; Она же. Онежско-Ладожская архитектурная традиция XVII–XVIII вв. // 

Деревянное зодчество: Новые материалы и открытия. М.; СПб., 2011. Вып. 2. 

С. 124–158. 
2 Носкова А. Г. «Древний» деревянный Петропавловский собор в Повенце 

и его аналоги // Архитектурное наследство. М., 2013. Вып. 58. С. 31–42. 
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в XIX столетии1. Несмотря на то что она основана исключительно на 

обзорах публикаций рубежа XIX–XX вв. («Кратких исторических опи-

саний приходов и церквей Архангельской епархии» и выпусков «Ар-

хангельских епархиальных ведомостей»), собранный фактологический 

материал приводит автора к убедительным выводам о закономерностях 

эволюции северной деревянной архитектуры в этом самом обширном 

регионе Русского Севера. 

Ввиду того что до конца 2010-х гг. изучение северной деревянной 

церковной архитектуры складывалось из исследований по отдельным 

памятникам, для формирования более широкого контекстного восприя-

тия феномена деревянного зодчества XIX в. необходимо упомянуть 

труды историков и теоретиков русской архитектуры. Еще в 1970 г. вы-

шла книга А. С. Терехина об И. И. Свиязеве (переиздана в 2002 г.), где 

была подчеркнута и проанализирована роль архитектора в создании 

образцовых проектов, во многом определивших облик сельских ланд-

шафтов в России с середины XIX в.2 Монографии В. Г. Лисовского по-

священы деревянному дому3 и проблеме «национального стиля» 

в архитектуре России. Хотя автор и не обращается напрямую 

к зодчеству северных губерний, однако он дает исчерпывающую ха-

рактеристику той ситуации, которая обозначается в теории и практике 

на протяжении всего XIX в.4 Для переосмысления отечественной исто-

рико-архитектурной наукой длительного периода так называемого без-

временья в русском зодчестве 1830–1890-х гг. огромную роль сыграли 

 

1 Бокарёв А. В. Деревянное церковное зодчество Архангельской губернии 

XIX — начала XX в. // Деревянное зодчество: Новые материалы и открытия. М.; 

СПб., 2015. Вып. 4 / отв. ред. А. Б. Бодэ. С. 256–292. 
2 Терехин А. С. Жизнь и творчество архитектора И. И. Свиязева. Пермь, 1970; 

2-е изд. Пермь, 2002. 
3 Лисовский В. Г. Деревянный дом: История и архитектура. СПб., 2009. 
4 Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000. 
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труды Е. А. Борисовой и Е. И. Кириченко. На фоне эмоциональных вы-

сказываний А. В. Ополовникова суждения Е. А. Борисовой, изложен-

ные в те же 1970-е гг., звучат примирительно: «Стилистическая пестро-

та, лишь на первый взгляд представляющаяся нам хаотическим, ли-

шенным внутренних закономерностей конгломератом форм, во много 

была свидетельством того, что „архитектурный язык“ приобретал всё 

более гибкую, прозаическую, „разговорную“ форму, если позволитель-

но здесь заимствовать этот литературный термин. При всех спорных 

художественных качествах разнообразнейшие „стили“ этого времени 

обладали одним бесспорным преимуществом — „вариантностью“, да-

вавшей широкие возможности как для создания определенного архи-

тектурного образа, так и для поисков новых объемно-

пространственных решений. Правда, всё более явное обособление де-

коративных форм от изменяющегося и растущего организма зданий 

было одним из отрицательных последствий этих поисков. Но было бы 

неправомерно в связи с этим говорить лишь о разложении старой тек-

тонической системы, лишь о полном упадке архитектуры»1. Чуть позже 

о необходимости оценивать эпоху эклектики с единых научных пози-

ций заявляет Е. И. Кириченко: «Архитектурные воззрения в период эк-

лектики не противостоят общеэстетическим, а представляют самосо-

знание периода не только применительно к архитектуре, но и через ар-

хитектуру… эклектика и система воззрений на нее противостоят как 

некая целостность целостности системы классицизма, ей предшеству-

ющего, и целостности модерна, ей наследующего»2. Исследования 

Е. И. Кириченко, посвященные не только теории, но и практике русско-

 

1 Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. 

С. 172. 
2 Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986. С. 10–

11. 
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го зодчества XIX — начала XX в., незаменимы для воссоздания объек-

тивной картины его истории, на фоне которой осуществлялось дере-

вянное храмостроительство на Русском Севере1. 

В рамках сложившейся историографической традиции именно че-

рез призму историзма была освещена история русской деревянной ар-

хитектуры второй половины XIX — XX в. на масштабной выставке 

«Русское деревянное: Взгляд из XXI века» в Государственном музее 

архитектуры им. А. В. Щусева2. 

Деревянное зодчество становится отдельной темой и в сфере 

научных интересов М. В. Нащокиной, посвятившей ему во второй по-

ловине 2010-х гг. как минимум две публикации — о деревянной граж-

данской архитектуре3 и, что особенно важно, о храмовом зодчестве 

Русской Америки, которое формировалось в тот же хронологический 

период и выполняло схожую (миссионерскую) роль, что и на Крайнем 

Севере. Благодаря этим обстоятельствам на Аляске «выработался свой 

тип православного храма, генетически связанный с деревянными хра-

мами арктического и дальневосточного побережий России, а также 

с древнерусскими образцами»4. 

Существенным подспорьем при разработке темы поздней дере-

вянной церковной архитектуры становятся публикации архивистов. 

 

1 Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М., 1982; 

Кириченко Е. И. Русский стиль: Поиски выражения национальной самобытности. 

Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства 

в русском искусстве XVIII — начала XX века. М., 1997. 
2 Сайгина Л. Историзм: в поисках национального стиля. От разностилья 

эклектики к модерну // Русское деревянное: Взгляд из XXI века. Архитектура XIX–

XX веков: каталог выставки / ГНИМА им. А. В. Щусева. М., 2016. С. 12–16. 
3 Нащокина М. В. Дерево в русской архитектуре второй половины XIX — 

начала XX века: К постановке проблемы // Деревянное зодчество. М.; СПб., 2016. 

Вып. 5. С. 265–282. 
4 Нащокина М. В. Деревянная архитектура Русской Америки // Деревянное 

зодчество. СПб., 2018. Вып. 6. С. 337. 
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Н. П. Воскобойникова обобщает данные исторических документов по 

церквям Пинежья, в том числе за XIX — начало XX в.1 С. В. Моисеев 

на материале Государственного архива Новгородской области исследу-

ет период церковной архитектуры Каргополья до 1828 г., когда этот ре-

гион еще не вошел в состав Олонецкой епархии2. История церковных 

приходов того же Каргопольского уезда, очень важного для общей ис-

тории деревянной архитектуры Севера, была уточнена благодаря пуб-

ликации А. Н. Старицыным документа из собрания Отдела письменных 

источников Государственного исторического музея3. Важную роль 

в освоении этого материала играют труды церковных историков: 

Е. В. Пащенко о приходах и монастырях Архангельской губернии4, 

В. А. Калитина5, внимательно изучившего процесс внедрения образцо-

вых проектов, и А. В. Берташа, создавшего обширный очерк развития 

церковного зодчества в северных епархиях, правда, коснувшегося темы 

деревянного строительства лишь пунктирно в силу масштаба заявлен-

 

1 Воскобойникова Н. П. Церкви Кеврольского уезда XVI–XX веков 

(материалы для изучения) // Памятники архитектуры Русского Севера : сб. ст. / 

сост. и отв. ред. Л. Д. Попова. Архангельск, 1998. С. 57–93. 
2 Моисеев С. В. Каргополь и Каргопольский уезд по документам фонда 

Новгородской духовной консистории: XVIII — I четверть XIX в. // НАВ. 2017. 

№ 14. С. 18–37; Он же. Монастыри Карелии в документах фонда Новгородской 

духовной консистории Государственного архива Новгородской области. Начало 

XVIII — 1 четверть XIX в. // НАВ. 2002. № 3. С. 160–183. 
3 Старицын А. Н. Уникальный источник по истории сельских приходов 

Каргопольского уезда // Вестник церковной истории. 2011. № 3–4. С. 261–308. 
4 Пащенко Е. В. Очерки о монастырях и приходах Архангельской области 

(17–20 вв.). Архангельск, 1999. 
5 Калитин В. А. Нормальные и детальные чертежи проектов сельских церквей 

архитектора Ивана Ивановича Свиязева и образцовые проекты иконостасов к ним 

архитектора Александра Ивановича Резанова, составленные в Министерстве 

государственных имуществ в 1857–1861 гг. // Актуальные вопросы современного 

богословия и церковной науки: Материалы VIII международной научно-

богословской конференции, посвященной 70-летию возрождения Санкт-

Петербургской духовной академии : в 2 ч. СПб., 2017. Ч. 1. С. 317–349. 
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ной темы1. Важным подспорьем при исследовании темы деревянной 

архитектуры становятся труды краеведов и этнографов, среди которых 

публикации Н. А. Макарова по приходам Поонежья2, А. В. Новикова 

о церквях Мезени3, Л. Г. Шаповаловой — о храмах Подвинья4. Ком-

плексное изучение Пинежья представлено в монографии 

А. А. Ивановой, В. Н. Калуцкова и Л. В. Фадеевой5. 

Отдельной группой исследований становятся издания, посвящен-

ные становлению и развитию отечественной реставрации в конце 

XIX — начале XX в. Проводившиеся под надзором Императорской 

Археологической комиссии или Московского археологического обще-

ства ремонты являются свидетельством эволюции от широко практико-

вавшихся в XIX в. «поновлений» к собственно архитектурной рестав-

рации, и также становятся очень важной составляющей истории быто-

вания памятников деревянного зодчества в XIX — начале XX в. 

В 2009 г., к 150-летию учреждения Императорской Археологической 

комиссии, была подготовлена коллективная монография, всесторонне 

освещающая деятельность этой важнейшей институции дореволюци-

онной России6. В течение 2010-х гг. появляется серия публикаций, по-

священных отдельным персоналиям в истории отечественной рестав-

 

1 Берташ А. В. Основные тенденции в развитии церковной архитектуры 

Северо-Запада России в период с 1825 по 1917 гг. и их значение для русского 

храмостроительства : дис. … канд. богословия. СПб., 2016. С. 310–316. 
2 Макаров Н. А. Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего 

Поонежья. Архангельск, 2007. 
3 Новиков А. В. Лешуконские храмы. Архангельск, 2015. 
4 Шаповалова Л. Г. Русского Севера храмы: Верхнее Подвинье. Архангельск, 

2015; Она же. Русского Севера храмы: Среднее Подвинье. Верхнетоемская земля. 

Архангельск, 2016. 
5 Иванова А. А., Калуцков В. Н., Фадеева Л. В. Святые места в культурном 

ландшафте Пинежья: (Материалы и комментарии). М., 2009. 
6 Императорская Археологическая комиссия (1859–1917): К 150-летию со дня 

основания: У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / 

ред. Г. В. Длужневская; науч. ред.-сост. А. Е. Мусин; отв. ред. Е. Н. Носов, 

И. Л. Тихонов. СПб., 2009. 
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рации — Д. В. Милееву1, П. П. Покрышкину2, А. А. Каретникову3, 

К. К. Романову4, чьи имена неразрывно связаны с деревянной архитек-

турой. 

Актуальность исследования памятников деревянного зодчества 

XIX — начала XX в. в обозначенных географических и исторических 

границах Русского Севера подтверждается и значительным количе-

ством публикаций, в которых в той или иной степени раскрыта местная 

архитектурная специфика и других крупных исторических регионов 

России — Алтая5, Сибири6, Дальнего Востока7. 

Тем не менее к концу 2010-х гг., несмотря на определенные нара-

ботки и накопленный фактологический материал, так и не появилось 

обобщающего исследования, где в центре внимания оказалась бы про-

 

1 Елшин Д. Д., Мелюх Е. А., Ходаковский Е. В. Д. В. Милеев (1878–1914): 

Архитектурная археология и реставрация в России в начале XX века. СПб., 2015; 

Ходаковский Е. В. Д. В. Милеев и А. В. Ополовников: концепции реставрации 

памятников деревянного зодчества в России в дореволюционный и советский 

периоды // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2015. 

№ 3. С. 65–76; Khodakovsky E., Meliukh E. Dmitrii Mileev and the restoration of 

wooden architectural monuments in early twentieth-century Russia // Volume 74, Issue 2, 

1 April 2015. Pp. 247-271. 
2 Дёгтева О. В. Петр Петрович Покрышкин: Служение Отечеству и Церкви // 

Деревянное зодчество. М.; СПб., 2015. Вып. 4. С. 334–348. 
3 Шаповалова Л. Г. «Мы все старались с любовью сохранить памятник…»: 

О творчестве архитектора А. А. Каретникова // Деревянное зодчество. М.; СПб., 

2010. Вып. 1. С. 282–305. 
4 Медведева М. В. Деятельность архитектора К. К. Романова в области 

изучения и охраны памятников монументального зодчества по документам из 

собрания Научного архива ИИМК РАН // Археологические вести. 2005. № 12. 

С. 379–387. 
5 Волоснов Р. Ю. Сельское деревянное культовое зодчество Алтая конца 

XIX — первой трети XX веков: автореф. дис. … канд. искусствоведения. Барнаул, 

2009; Крейдун Ю. А. Миссионерское храмоздательство на Алтае. Барнаул, 2013. 
6 Баландин С. Н. Эволюция русского деревянного зодчества Сибири с конца 

XVI до конца XX в. : автореф. дис. … д-ра арх-ры. М., 1987. 
7 Охотникова Ю. В. Православное храмовое зодчество юга Дальнего Востока 

России (середина XIX — нач. XX в.) : автореф. дис. … канд. арх-ры. М., 2011. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24117865
http://elibrary.ru/item.asp?id=24117865
http://elibrary.ru/item.asp?id=24117865
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433424&selid=24117865
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блематика деревянной храмовой архитектуры Русского Севера поздне-

го периода.  

1.2. Источники по истории деревянной храмовой архитектуры 

Русского Севера 

 

В процессе реконструкции истории деревянной архитектуры 

XIX — начала XX столетия главная роль принадлежит относящимся 

к этому периоду документальным источникам, воссоздающим объек-

тивную картину сооружения деревянных церквей в северных губерни-

ях наряду с их бытованием, поновлениями, перестройками, реставра-

циями. 

Общие вехи этой истории нашли отражение в опубликованных ма-

териалах, прежде всего законодательного характера, регулирующих 

строительный процесс, — это именные императорские, синодальные 

и сенатские указы, высочайше утвержденные доклады или положения, 

вошедшие в Полное собрание законов Российской империи1. Импера-

торские и правительственные указы и распоряжения 1820-х гг. стали 

основой для первого Строительного устава 1832 г.2, который определил 

порядок проведения строительных работ в отношении в том числе 

и деревянных церквей. Устав 1832 г. и его последующие редакции 

(18423, 18571, 1900 гг.2) являются основополагающими источниками 

 

1 ПСЗРИ. Собрание первое, 1649–1825. СПб., 1830; Собрание второе, 1825–

1881. СПб., 1830–1884; Собрание третье, 1881–1913. СПб., 1885–1916. 
2 Свод законов Российской империи, повелением Государя Императора 

Николая Павловича составленный. СПб., 1832. Т. 12, ч. 4. Кн. 2: Свод уставов 

строительных. С. 132–137. 
3 Свод законов Российской империи, повелением Государя Императора 

Николая Павловича составленный. СПб., 1842. Т. 12: Уставы государственного 

благоустройства, ч. 4: Уставы путей сообщения, строительный и пожарный. 
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для понимания тех юридических норм и правил, в рамках которых дей-

ствовали епархиальные и губернские власти в XIX — начале XX в. Не-

которые из постановлений были повторно опубликованы в отдельных 

изданиях, касавшихся церковного управления3. 

Помимо законодательной сферы, важной категорией опублико-

ванных источников являются издания образцовых чертежей, ставшие 

итогом попыток стандартизации и регулирования церковного строи-

тельства, особенно обозначившихся с первых месяцев царствования 

Николая I. Эти атласы содержат, среди прочего, «нормальные чертежи» 

и деревянных храмов4. Многие из этих проектов брались за основу при 

возведении церквей в северных губерниях вплоть до 1917 г., 

а подтверждением их актуальности и востребованности в строительной 

практике является публикация последней и практически неизменной 

с конца 1850-х гг. редакции «Атласа…» в 1911 г. Эти серии чертежей 

 

1 Свод законов Российской империи, издания 1857 года. СПб., 1857. Т. 12, 

ч. 1: Уставы путей сообщения, почтовый, телеграфический, строительный 

и пожарный.  
2 Свод законов Российской империи, повелением государя императора 

Николая Первого составленный. Изд. 1900 г. СПб., 1901. Т. 12, ч. 1: Устав 

строительный. 
3 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству 

православного исповедания Российской империи. СПб., 1915. Т. 1: 1825–1835. 
4 Атлас нормальных чертежей сооружениям по ведомству Министерства 

государственных имуществ. СПб., 1842; Образцовый фасад: сб. фасадов, 

высочайше одобренных с 1842 по 1851 гг. СПб., 1852; Атлас проектов и чертежей 

сельских построек, изданный от Департамента сельского хозяйства Министерства 

государственных имуществ. СПб., 1853; Сокращенный атлас проектов и чертежей 

сельских построек, изданный от Департамента сельского хозяйства Министерства 

государственных имуществ. СПб., 1853; Атлас сельских деревянных церквей. СПб., 

1858; Проекты церквей и иконостасов для казенных селений. СПб., 1858; Атлас 

планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных для 

руководства при церковных постройках в селениях». Издание Святейшего Синода. 

[Б. м., б. г.]; Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовень, 

одобренных для руководства при церковных постройках в селениях. М., 1899; 

Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовень, одобренных для 

руководства при церковных постройках в селениях. М., 1911. 
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являются основополагающим источником для исследования типологии 

деревянной церковной архитектуры Русского Севера позднего периода. 

К разряду опубликованных источников можно отнести многочис-

ленные заметки и статьи в губернских (издававшихся с 1838 г. во всех 

трех северных губерниях) и епархиальных ведомостях, которые были 

ведущими печатными органами светских и церковных властей не толь-

ко на Севере, но и по всей Российской империи. Летопись строитель-

ства и освящения церквей, в том числе и деревянных, последовательно 

представлена в выпусках газеты «Олонецкие губернские ведомости», 

выходивших с 1838 по 1917 г.1 С 1898 г. она дополнялась репортажами 

в периодическом издании «Олонецкие епархиальные ведомости»2. 

Аналогичная работа велась и в Архангельской губернии, где помимо 

собственно губернских ведомостей с 1885 по 1887 г. выходили «Архан-

гельские епархиальные известия», которые затем были переименованы 

в «Архангельские епархиальные ведомости» и под этим заглавием пе-

чатались с 1888 по 1920 г.3 С 1838 г. начинают издаваться 

и «Вологодские губернские ведомости»4, а с 1864 г. — и «Вологодские 

епархиальные ведомости». 

 

1 Указатель к «Олонецким губернским ведомостям» за 1838–1870 годы / сост. 

К. М. Петров. Петрозаводск, 1871; Указатель к «Олонецким губернским 

ведомостям»: (1871–1875 годы) / сост. К. М. Петров. Петрозаводск, 1876; Указатель 

к «Олонецким губернским ведомостям»: (1876–1886 годы) / сост. К. М. Петров. 

Петрозаводск, 1886; Указатель к «Олонецким губернским ведомостям» за 1901–

1905 гг. / сост. И. Благовещенский. Петрозаводск, 1908. 
2 Олонецкие епархиальные ведомости (1898–1918): библиографический 

указатель / сост., вступ. ст. Н. Г. Урванцева. Петрозаводск, 2018. 
3 Варфоломеев Н. Указатель статей, напечатанных в Архангельских 

губернских ведомостях, со времени их основания (1838 г.) по 1 января 1889 года, 

и касающихся Архангельской епархии. Архангельск, 1889; Указатель статей, 

помещенных в неофициальной части «Архангельских епархиальных ведомостей» 

за первые 25 лет их существования, с 1888 по 1912 год. Архангельск, 1915. 
4 Степановский И. Вологодские губернские ведомости в период 50-летнего их 

существования 1838–1888 года: Указатель статей и заметок, относящихся 

к Вологодской губернии. Вологда, 1888. 
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Известное трехтомное издание «Краткое историческое описание 

приходов и церквей Архангельской епархии», вне всякого сомнения, 

следует назвать важной вехой в изучении северного церковного строи-

тельства1. Подготовка этого труда к публикации предварялась тща-

тельным исследованием и систематизацией документальных источни-

ков, сохранявшихся в 1890-х гг. в приходах епархии. Помимо известий 

о древних церквях, построенных в XVI–XVIII вв., в них содержится 

значительный массив сведений по истории храмостроительства XIX в., 

важные исторические подробности о датах возведения построек, ре-

монтах, посвящениях, заказчиках. То обстоятельство, что столь круп-

номасштабное издание было предпринято только в Архангельской 

епархии, является исключительной заслугой епископа Никанора (Ка-

менского), известного радетеля о церковных древностях. Именно бла-

годаря епископу Никанору изучение церковного строительства 

в Архангельской епархии зиждется на прочной фактологической 

и источниковой основе, в то время как в соседних Олонецкой 

и Вологодской епархиях, несмотря на инициативы епископа Аркадия 

или изыскания Е. В. Барсова, исторические описания церквей 

и приходов так и остались разрозненными и бессистемными. 

Одним из наиболее важных опубликованных источников по исто-

рии деревянного церковного зодчества начала XX в. служат также «Из-

вестия Императорской Археологической комиссии». С 1908 г. в них 

начинают регулярно появляться протоколы реставрационных заседа-

ний комиссии, на которых обсуждались вопросы, касавшиеся поправок, 

перестроек и охраны памятников, в том числе деревянного зодчества2. 

 

1 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 

епархии. Архангельск, 1894–1896. Вып. 1–3. 
2 ИИАК. СПб., 1908. Вып. 26: Вопросы реставрации, вып. 1. 
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Этот относительно короткий десятилетний период (последний раз «Во-

просы реставрации» были включены в издание в 1918 г.)1 оказался 

очень насыщенным, поскольку в те годы практика деревянного строи-

тельства во многих случаях была связана не только с возведением но-

вых церквей, но и с задачами сохранения или приспособления древних 

сооружений. 

Несмотря на значительное количество публикаций по истории де-

ревянной храмовой архитектуры Русского Севера, основной массив до-

кументальных источников так и остается неизданным, что оставляет 

широкие перспективы для исследования2. Это прежде всего дела 

о строительстве или ремонтах, отражающие весь ход работ — от 

прошений о возведении нового или исправлении прежнего храма до ак-

та приемки готовой постройки или «репорта» об освящении. В состав 

некоторых дел входят и графические материалы — рисунки прихожан 

или причта, утвержденные проекты, планы и фасады. В XIX столетии 

по-прежнему сохранялась средневековая традиция составления по-

дробных описей церквей и их убранства, включая не только иконы 

с окладами, богослужебные книги, священнические ризы, потиры, кре-

сты и брачные венцы, но и замки, петли, крюки и переплеты, поскольку 

количество металлических изделий косвенно свидетельствовало об 

уровне благосостояния прихода. Описи церквей содержат даты строи-

тельства, краткую композиционную характеристику, в нескольких сло-

вах оценивают техническое состояние церкви («на каменном фунда-

 

1 Известия ГАК. Пг., 1918. Вып. 66: Вопросы реставрации, вып. 19. 
2 Носкова А. Г., Ходаковский Е. В. Перспективы изучения деревянной 

церковной архитектуры Русского Севера по архивным источникам // Деревянное 

зодчество. М.; СПб., 2016. Вып. 5. С. 23–44; Khodakovsky E., Noskova A. Archives 

and Historical Documents in Contemporary Research of the Wooden Architecture of the 

Russian North // Historic Wooden Architecture in Europe and Russia: Evidence, Study 

and Restoration / ed. by E. Khodakovsky and Siri S. Lexau. Basel, 2016. P. 78–91. 
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менте», «ветха» или «крепка»). К описям близки по структуре 

и содержанию и клировые ведомости, составлявшиеся по единой схеме 

(в более позднее время для них существовали печатные бланки-

опросники). По единой форме составлялись и метрики, в которых со-

общалась не просто основная информация по истории храма, но 

и нередко особенно важные и ценные в историко-художественном от-

ношении сведения. Рассылка метрик и их последующая обработка была 

одним из основных направлений деятельности Императорской Архео-

логической комиссии по инвентаризации архитектурного наследия 

в губерниях Российской империи1. 

Распределение этих категорий источников по архивохранилищам 

в целом отражает систему регулирования приходского строительства 

в Российской империи, сложившуюся в 1820-х гг. и предполагавшую 

систему взаимодействия приходов через благочиния с епархиальными 

центрами, которые, в свою очередь, находились в постоянной перепис-

ке со Св. Синодом в Санкт-Петербурге, поскольку по Строительному 

уставу православные церкви строились «с ведома епархиального 

начальства и разрешения Св. Синода»2. Фонды столичных органов 

управления содержатся в Российском государственном историческом 

архиве в Санкт-Петербурге (РГИА), а епархиальные — в региональных 

архивах в городах — центрах епархий — в Архангельске (ГААО), Пет-

розаводске (НА РК), Вологде (ГАВО), Великом Новгороде (ГАНО). 

В РГИА документы по истории деревянного церковного строи-

тельства на Русском Севере в XIX — начале XX в. хранятся, главным 

образом, в фондах Св. Синода: ф. 796 (Канцелярия Св. Синода), ф. 797 

 

1 РО НА ИИМК РАН. Ф. Р-III (Метрики старинных церквей. 1887–1888). 
2 Свод законов Российской империи, повелением Государя Императора 

Николая Павловича составленный. СПб., 1832. Т. 12, ч. 4, кн. 2: Свод уставов 

строительных. С. 132. 
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(Канцелярия обер-прокурора Св. Синода), ф. 799 (Хозяйственное 

управление при Св. Синоде), ф. 835 (Строительные планы 

и фотографии Синода)1. Эта дробность хорошо отражает сложность 

и разветвленность бюрократического устройства Св. Синода, которое 

в XIX в. претерпело значительную реорганизацию: «В царствование 

Николая I, благодаря предприимчивой решимости тогдашнего обер-

прокурора, графа Н. А. Протасова, духовное ведомство постепенно 

обогащалось новыми административными учреждениями, которые, 

окружая Святейший Синод, в некотором смысле разделяли его дея-

тельность»2. 

Источники, связанные с деятельностью Св. Синода, могут быть 

дополнены документами из фондов министерств, среди которых ф. 383 

(Первый департамент Министерства государственных имуществ), 

ф. 515 (Главное управление уделов Министерства императорского дво-

ра), ф. 1263 (Комитет министров), ф. 1293 (Техническо-строительный 

комитет Министерства внутренних дел), ф. 218 (Департамент искус-

ственных дел Главного управления путей сообщения и публичных зда-

ний). Некоторые единицы хранения фонда 789 (Академия художеств 

Министерства императорского двора) отражают участие во второй по-

ловине XIX — начале XX в. членов академии в деле изучения памятни-

ков русской архитектуры3. 

 

1 См.: Бокарёв А. В. Страховые оценки из фондов Святейшего Синода как 

исторический источник по истории и архитектуре деревянных церквей и часовен // 

Деревянное зодчество. СПб., 2018. Вып. 6. С. 290–311. 
2 Барсов Т. В. Святейший Синод в его прошлом. СПб., 1896. С. 368. 
3 РГИА. Ф. 789. Оп. 7. Д. 8 (О командировании академика Даля в Индию для 

изучения древних архитектурных памятников, могущих служить археологическою 

разработкою материалов для основания русского архитектурного стиля. 1871 г.); 

РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 94; РГИА. Ф. 789. Оп. 10. 1878. Д. 142 (Личное дело 

В. В. Суслова); РГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1898. Д. 16и (Личное дело Д. В. Милеева). 
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Рукописный отдел научного архива Института истории матери-

альной культуры РАН (РО НА ИИМК РАН) в Санкт-Петербурге, уна-

следовавший практически всю документацию Археологической комис-

сии, является одним из наиболее ценных хранилищ письменных 

и графических источников по истории деревянного зодчества, в том 

числе позднего периода1. Помимо ИАК важную роль в истории отече-

ственной реставрации сыграло Московское археологическое общество 

(МАО), также представленное в собрании РО НА ИИМК РАН2. Осо-

бую ценность представляют и личные фонды исследователей рубежа 

XIX–XX вв., чья судьба была связана с деятельностью ИАК, прежде 

всего, К. К. Романова3, П. П. Покрышкина4, С. С. Некрасова5. В конце 

1910-х и в 1920-х гг. огромная работа по сбору информации о древних 

памятниках архитектуры, инвентаризации всех сохранившихся объек-

тов культурного наследия, их регистрации и фиксации (фотографиро-

вание, обмеры) была проделана сотрудниками Отдела Наркомпроса по 

делам музеев и охраны памятников искусства и старины 

А. П. Удаленковым, К. К. Романовым, П. П. Покрышкиным, 

Ф. А. Каликиным6. Регистрационные материалы по северным губерни-

ям — анкеты, рапорты, обмеры, фотографии, сведения об учете, охране 

 

1 РО НА ИИМК РАН. Ф. 1 (Императорская Археологическая комиссия. 1859–

1919). 
2 РО НА ИИМК РАН. Ф. 4 (Московское археологическое общество. 1865–

1920). 
3 РО НА ИИМК РАН. К. К. Романов. Ф. 29 (рукописный) и ф. 30 

(фотографический). 
4 РО НА ИИМК РАН. Ф. 21 (Покрышкин П. П. (1870–1922), академик 

архитектуры. 1889–1919). 
5 Медведева М. В. Архитектор С. С. Некрасов и его коллекция фотографий 

начала XX в. из собрания научного архива ИИМК РАН // В камне и бронзе: сб. 

статей в честь Анны Песковой / Труды ИИМК РАН. СПб., 2017. С. 311–319. 
6 Мильчик М. И. Заонежье: История и культура. СПб., 2007. 
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и ремонте деревянных храмов, выборки из церковных метрик — также 

хранятся в НА ИИМК РАН1. 

Строительство деревянных церквей в XIX — начале XX столетия 

в северных губерниях воссоздается по делопроизводству духовных 

консисторий — органов епархиального церковного управления, однако 

в ряде случаев эти данные могут быть дополнены документами из вы-

деленных особо фондов уездных духовных правлений или даже от-

дельных храмов. Консистория занимала промежуточное положение 

между самым отдаленным приходом и находившимся в Петербурге 

Св. Синодом, зачастую выполняя посредническую связующую роль 

или, по Строительному уставу, самостоятельно разрешая производить 

ремонт или перестройку. 

История деревянного зодчества Архангельской епархии наиболее 

полно представлена соответственно в Государственном архиве Архан-

гельской области (ГААО), где ф. 29 (Архангельская духовная конси-

стория) содержит различные категории источников: дела 

о строительстве и ремонтах, описи церковного имущества, клировые 

ведомости, планы и фасады. Если документы этого фонда отражают 

делопроизводство по духовному ведомству, то ф. 14 (Дорожная 

и строительная комиссия при губернском правлении) и ф. 75 (Строи-

тельное отделение Архангельского губернского правления) показыва-

ют механизм взаимодействия церковной и светской властей, поскольку 

по Строительному уставу все проекты, поступавшие в консистории, 

должны были рассматриваться и при необходимости дорабатываться 

профессиональными архитекторами (гражданскими инженерами), 

находившимися в составе строительных и дорожных комиссий, 

 

1 РО НА ИИМК РАН. Ф. 67 (Отдел по делам музеев и охране памятников 

искусства и старины при Наркомпросе. 1918–1929). 
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а с 1865 г. — строительных отделений при губернских правлениях по 

всей России. Архивная документация строительных отделений тем бо-

лее важна в связи с тем, что архитекторы не только выполняли обязан-

ности по проверке чертежей, но часто сами полностью составляли про-

екты сообразно пожеланиям заказчиков. 

Помимо фондов духовной консистории, строительной и дорожной 

комиссии и строительного отделения история деревянной архитектуры 

Архангельской губернии реконструируется частично и по материалам 

фондов духовных правлений в уездах обширной губернии, а также 

ф. 510 (Архангельский епархиальный церковно-археологический коми-

тет). 

История деревянной архитектуры XIX — начала XX в. 

в Олонецкой губернии воссоздается по материалам ф. 25 (Олонецкая 

духовная консистория) Национального архива Республики Карелия 

в Петрозаводске (НА РК). Самостоятельная Олонецкая епархия, как 

указывалось выше, была учреждена только в 1828 г. Более ранние до-

кументы, относящиеся к строительству в Обонежье в первой четверти 

XIX столетия, хранятся в Государственном архиве Новгородской обла-

сти в Великом Новгороде (ГАНО) в составе ф. 480 (Новгородская ду-

ховная консистория). Однако с конца 1820-х гг. источников по строи-

тельству в новообразованной Олонецкой епархии становится всё боль-

ше. Во второй трети XIX в. значительное количество работ велось при 

участии олонецкой Строительной и дорожной комиссии (НА РК, ф. 3), 

а с 1865 г. — Строительным отделением Олонецкого губернского 

правления (ф. 2, оп. 50). Таким образом, как в Архангельской, так 

и в Олонецкой губерниях распределение архивных документов по фон-

дам отражает механизм взаимодействия губернской и епархиальной 

властей при возведении новых деревянных церквей и починке старых. 
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В Вологодской епархии храмостроительство XIX — начала XX в. 

исследуется, главным образом, по источникам ф. 480 (Вологодская ду-

ховная консистория) Государственного архива Вологодской области 

(ГАВО), однако состав этого хранения претерпел значительные транс-

формации в связи с изменениями границ Вологодской области 

в составе РСФСР и количественно уступает фондам ГААО и НА РК. 

Кроме того, часть материалов по церквям Великоустюгского 

и Яренского уездов бывшей Вологодской губернии находится в ф. 364 

Великоустюгского центрального архива (ВУЦА)1. Усть-Сысольский 

уезд Вологодской губернии вошел в состав Республики Коми, 

в уездном центре, позже переименованном в Сыктывкар, был образо-

ван собственный республиканской архив (с 1998 г. — Национальный 

архив Республики Коми). В целом преобразования 1920-х гг. сказались 

и на распределении источников по истории строительства в бывших 

губерниях: например, в ГААО существует объединенный фонд 104 

(Церкви Архангельской, Вологодской и Олонецкой епархий) или фонд 

Каргопольского духовного правления бывшей Олонецкой губернии 

(ф. 1342), что связано с вхождением Каргополя в границы Архангель-

ской области. Соответственно, в НА РК оказались некоторые докумен-

ты по Кемскому уезду бывшей Архангельской губернии2. 

Дополнительные сведения по истории деревянной архитектуры 

Русского Севера позднего периода можно почерпнуть из личных фон-

дов Е. В. Барсова в Отделе письменных источников Государственного 

 

1 ВУЦА. Ф. 364. Оп. 1. Д. 5619 (Клировые ведомости Комарицкой 

Никольской, Туровецкой Богоявленской церквей Великоустюгского уезда. 1834 г.); 

ВУЦА. Ф. 364. Оп. 1. Д. 7575 (Клировая ведомость Селибской Богоявленской 

церкви Яренского уезда. 1891 г.). 
2 НА РК. Ф. 165. Оп. 2. Д. 5/38 (О ремонте Выгостровской церкви Кемского 

уезда. 1809 г.); Ф. 165. Оп. 2. Д. 13/183 (Ведомости о церквях Архангельской 

епархии Кемского уезда. 1908 г.) и др. 
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исторического музея в Москве (ОПИ ГИМ, ф. 450) 

и П. Д. Барановского в ГНИМА им. А. В. Щусева в Москве (Отдел хра-

нения архитектурных архивов, ф. XIV)1. Научный архив Российского 

этнографического музея хранит коллекции С. С. Некрасова2, 

К. К. Романова3, В. А. Плотникова4, Л. Л. Капицы5. В 2020 г. У. Брум-

филдом было опубликована значительная часть фотографий С.М. Про-

кудина-Горского – «фотолетописца» Российской империи начала ХХ 

в., запечатлевшего ряд церквей и ансамблей Русского Севера6. Совет-

ский (послевоенный) этап изучения отражен в массиве документов 

в архиве Научно-производственного центра по охране памятников ис-

тории культуры в Архангельске (НПЦ), где представлена переписка по 

объектам на территории Архангельской области, паспорта, обмеры, 

фотографии. 

Сохранившиеся памятники — это только самая малая часть дере-

вянного наследия Русского Севера, тогда как сотни утраченных дере-

вянных построек остаются вне поля зрения. Это обстоятельство значи-

 

1 Ходаковский Е. В. Северные экспедиции П. Д. Барановского 1920, 1921 

и 1926 годов // Архитектурное наследство. М.; СПб., 2015. Вып. 63. С. 164–187; Он 

же. Северная экспедиция П. Д. Барановского в 1931 г. // Архитектурное 

наследство. М.; СПб., 2016. Вып. 64. С. 158–168. 
2 НА РЭМ. С. С. Некрасов. Кол. 2784-5. Церковь Св. Троицы в Карьеполье 

Пинежского уезда. 
3 НА РЭМ. К. К. Романов. Кол. № 3171-1/1-5. Деревянная девятиглавая 

церковь Св. Иоанна Предтечи, обшитая тесом с железной крышей. Олонецкая 

губерния, Петрозаводский уезд. Шуйский погост. 1912 г.; Ф. 1. Оп. 1. Д. 73 

(Романов К. К. О поездке 1912 г.); Ф. 1. Оп. 2. Д. 503 (Романов К. К. Переписка 

о командировке в северные губернии. 1911–1917 гг.). 
4 НА РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 475. Переписка с художником В. А. Плотниковым 

о собирании этнографических материалов по Архангельской губернии 

и Пермскому краю. Описи материалов. 1907–1911 гг.; № 3067-1. В. Плотников. Вид 

селения с маленькой деревянной церковью. Архангельская губерния. Саамы 

(Лопари). 1909 г. 
5 НА РЭМ. Кол. Л. Л. Капицы. № 3226-14. Церковь Св. Алексея Человека 

Божия в Пулозерском погосте. 1914 г. 
6 См.: Khodakovsky E. Chronicling the Architecture of “Empire” // Russian Review 

80 (2), 2021. pp. 302-306 
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тельно сужает исследовательские возможности и в итоге неполноценно 

представляет историческую картину развития тех или иных явлений 

и тенденций, особенностей региональных школ, общей динамики 

и специфики строительства. Именно источники подводят убедитель-

ную фактологическую базу, позволяют реконструировать облик, каза-

лось бы, безвозвратно исчезнувших объектов и ввести их в общую па-

нораму русской деревянной архитектуры (например, изображение 

клетской Никольской церкви 1771 г. Петропавловского погоста Выте-

горского уезда с проектом пристройки к ней колокольни в 1854 г.1 или 

древнего клетского храма Благовещения с приделом Свт. Николая Чу-

дотворца Вознесенской пустыни в устье Свири, с каскадной кровлей, 

характерными наличниками, резными подзорами и гребешками2). До-

кументы позднего периода существенно дополняют картину бытования 

и ранних памятников. Например, «План Ладожского погоста Сретен-

ской церкви» расширяет географию распространения храмов 

с бочечным покрытием основного объема3. То же собрание чертежей 

содержит интереснейшую фиксацию знаменитой Сретенской церкви 

в Красной Ляге по состоянию на 1842 г. — до того, как были разобраны 

ветхие боковые галереи-паперти4. Дело о строительстве новой церкви 

в Коштугах Вытегорского уезда открывается детальным раскрашенным 

чертежом ансамбля старых клетских храмов во имя Сретения Господ-

 

1 НА РК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 9/4 (Дело об утверждении плана и двух смет на 

исправление деревянной церкви и постройку новой колокольни в Петропавловском 

погосте. 1854 г.). Л. 11 об. 
2 ОПИ ГИМ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 701 (Сборник документов по истории церквей, 

монастырей Олонецких). Л. 288, 289. 
3 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021 (Планы и чертежи проектов церквей 

Олонецкой епархии. Б. г.). Л. 5. 
4 Там же. Л. 50. 



57 

 

ня, свв. Прокопия и Иоанна Устюжских и колокольни, причем Сретен-

ская церковь изображена с характерной каскадной кровлей1.  

Сопоставление сведений, почерпнутых из разных архивохрани-

лищ, дает возможность максимально полно воссоздать строительную 

историю тех или иных памятников (например, церквей Богоявления 

в Нюхче Кемского уезда2, Свт. Николая Чудотворца в Ловзангском 

приходе Каргопольского уезда3 и др.). Выявление, изучение 

и систематизация документальных источников, ранее не опубликован-

ных и не введенных в научный оборот, содержащих новые данные по 

деревянному строительству на Русском Севере в XIX — начале XX в., 

безусловно, всегда будет одной из главных исследовательских задач, 

стоящих перед отечественной историко-архитектурной наукой. 

 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 4. Д. 66/11 (О постройке церкви в Коштугском приходе 

Вытегорского уезда на средства С. Петербургского купца Бородулина. 1904–

1910 гг.). Л. 1 (а, б). 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 200 (Описи церковного имущества Пинежской, 

Мезенской, Кемской округи и Кольского уезда за 1819 г.). Л. 142; НА РК. Ф. 595. 

Оп. 1. Д. 1/14 (Дело о ремонте Нюхчинской Богоявленской церкви Кемского уезда. 

1868–1882 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 326 (Дело о рассмотрении проекта и сметы на 

исправление деревянной церкви в Нюхченском приходе Кемского уезда. 1870 г.); 

ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 138 (Проект на постройку церкви в Нюхченском приходе 

Архангельской губернии Кемского уезда. 1883 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 783 

(Дело о разрешении постройки деревянной церкви в Нюхченском приходе 

Кемского уезда на средства кронштадтского купца Михаила Большакова. 1884–

1892 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 777 (Дело о постройке церкви 

в с. Нюхченском Кемского уезда. 1883–1886 гг.); РГИА. Ф. 799. Оп. 16. Д. 613 

(О просьбе крестьянки Шаулиной о выдаче ей средств, затраченных на постройку 

церкви в с. Нюхче Кемского уезда Архангельской губернии. 1888–1890). 
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 150. Д. 1273 (О сгорении двух деревянных церквей 

с колокольней и трапезой в Каргопольском уезде в Ловзанском приходе. 1869 г.); 

НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 52/583 (Дело о постройке церкви в Ловзанском 

(Ловзангском) приходе Каргопольского уезда. 1876–1890 гг.); ГААО. Ф. 104. Оп. 3. 

Д. 710 (Грамота на освящение Ловзангской Николаевской церкви. 3 августа 

1890 г.). 
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Глава 2. ИСТОРИЯ ДЕРЕВЯННОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА 

НА РУССКОМ СЕВЕРЕ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

2.1. Деревянная церковная архитектура Русского Севера в годы 

царствования Павла I (1796–1801) 

 

Поздний период деревянной архитектуры Русского Севера, отно-

сящийся к XIX — началу XX столетия, стал своеобразным эпилогом ее 

истории. Особый характер этой заключительной главы, безусловно, 

имеет свою ярко выраженную специфику, которой иногда даже отка-

зывают в причастности многовековому развитию деревянного строи-

тельства в древнерусскую эпоху и послепетровское время. 

По выражению А. В. Ополовникова, на своем закате «под влиянием 

и диктатом господствующей архитектуры деревянное зодчество начи-

нает постепенно обволакиваться чуждыми одеждами всех стилей про-

шлого и в процессе этого обновления начинает терять свои наиболее 

типические черты, общий характер и вековые традиции»1. В этой связи 

весьма важной и актуальной для искусствознания задачей является по-

иск ответа на вопросы о причине и природе таких кардинальных 

трансформаций, практически повсеместных в наиболее консервативной 

крестьянской среде, представители которой испокон веку выступали 

в роли то заказчиков церковных построек, то подрядчиков или испол-

нителей работ2. 

 

1 Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества. С. 32. 
2 Ходаковский Е. В. Деревянная церковная архитектура Русского Севера конца 

XVIII века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. 

Вып. 10 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-

Денисовой. – МГУ имени М. В. Ломоносова / СПб.: НП-Принт, 2020. С. 306. 
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Удивительным образом радикальные перемены петровского вре-

мени почти не сказались на традиционном облике деревянных храмов 

первой половины XVIII в. Напротив, именно тогда появляются при-

знанные шедевры деревянной архитектуры Русского Севера — церкви 

Покрова Вытегорского погоста (1708) и Преображения в Кижах 

(1714)1. Своеобразным «серебряным веком» русского деревянного зод-

чества стала вторая половина XVIII столетия, когда были построены 

церкви Успения в Кондопоге (1774), Св. Димитрия Солунского 

в Верхней Уфтюге (1784) или ансамбль в Турчасово (1786–1795), где 

шатер Благовещенского храма, законченного незадолго до восшествия 

на престол Павла I, еще раз продемонстрировал прямую преемствен-

ность с древнерусской строительной практикой2. 

На рубеже XVIII–XIX вв. русская деревянная архитектура по-

прежнему сохраняла свою приверженность предшествующей традиции. 

На протяжении короткого царствования Павла I задокументировано 

значительное количество строительных работ различного характера. 

В течение четырех летних строительных сезонов 1797–1800 гг. были 

построены десятки новых церквей и колоколен, произведены ремонты 

и поновления старых храмов, некоторые из которых были перенесены 

на другое место (например, знаменитый храм Св. Илии Пророка на 

Водлозере в Пудожском уезде (1798). Данные о деревянной архитекту-

ре в северных губерниях второй половины 1790-х гг. включают не 

только отдельно стоящие церкви, но и элементы ансамблей или ком-

плексов, которые окончательно сложились накануне наступления ново-

го столетия. В Олонецкой губернии в годы правления Павла I были 

 

1 Brumfield W. C. Journeys through the Russian Empire: The Photographic Legacy 

of Sergey Prokudin-Gorsky. Durham: Duke University Press, 2020. P. 176. 
2 Ходаковский Е. В., Михайлова Н. О. «Двуглавый XVIII век…»: Деревянное 

зодчество при Екатерине Великой // Родина. 2010. № 6. С. 106. 
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приведены в законченный вид архитектурные комплексы в Толвуйском 

и Шаменском погостах. В Кирилловском уезде Новгородской губернии 

наиболее известным ансамблем, формирование которого было завер-

шено при Павле I, до второй половины XX в. оставались храмы 

Свт. Николая Чудотворца (1670) и Свв. Флора и Лавра (1797) 

в Астафьеве (Свидском)1. 

В ряде случаев ансамблевое созвучие достигалось не только через 

взаимодействие зимнего и летнего храмов, но и благодаря размещению 

на погосте колокольни с ее организующей вертикалью. Поэтому пано-

рама строительства на Русском Севере в последние годы 

XVIII столетия будет неполной без учета сведений о возведении коло-

колен, которые являлись важнейшими составляющими архитектурного 

ландшафта. Примерами могут послужить церковь Свт. Николая Чудо-

творца Ваймужского прихода Пинежского уезда (1800), находившаяся 

рядом с колокольней (1790–1791), и сооружения Шелексовского при-

хода Онежского уезда, где в 1797 г. колокольня композиционно объ-

единила два храма 1792 и 1708 гг. и завершила формирование этого ин-

тересного архитектурного комплекса. В Чухченемском приходе Пи-

нежского уезда Архангельской губернии колокольня, поставленная 

в 1798 г. на высоком обрыве, на крутой излучине Пинеги, стала своеоб-

разным «маяком» на этом древнем водном пути. Подобную роль играет 

и другая колокольня (1800) — в погосте Сельцо, в среднем течении Се-

верной Двины, возвышающаяся своеобразной дозорной башней 

в пойме реки. 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 40. Д. 10 (Ведомости о церквях за 1850–1909 гг. 

(Ведомость о церкви Святителя и чудотворца Николая, состоящей в Кирилловском 

уезде в Свидском приходе за 1857 год)). Л. 9. 
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Постройка колокольни в Сельце стала частью масштабных работ 

на погосте, в ходе которых чуть ранее, в 1798–1799 гг., из-за весенних 

разливов уже в третий раз была перенесена подальше от кромки берега 

старинная Ильинская церковь XVII–XVIII вв.1 Это упоминание харак-

теризует еще один аспект истории деревянной архитектуры при Пав-

ле I, связанный с практикой ремонтов, перестроек и переносов старых 

церквей и свидетельствующий как о прагматичности севернорусских 

крестьян, так и об их уважении к древности, стремлении сохранить 

и использовать не только строительный материал, но и храм как вме-

стилище исторической памяти.  

На фоне масштабных работ по возведению новых храмов 

и перестройке старых, проводившихся в сезоны 1797–1800 гг., почти 

отсутствуют упоминания о проведении в этот период мелких текущих 

поправок. Однако, вне всякого сомнения, подобные работы должны 

были проводиться регулярно, и их недостаточное отражение 

в источниках вряд ли соответствует реально существовавшему поло-

жению дел. 

Возведение вышеперечисленных храмов, ансамблей, колоколен, 

упоминания об их поновлениях и переборках свидетельствуют 

о сохранении в годы царствования Павла I прежней строительной 

практики деревянного строительства на Севере, органично связанной 

с давними и глубоко укорененными традициями. Сооружения второй 

половины 1790-х гг. демонстрируют в некоторых случаях особые 

усложненные композиции; обычно в качестве примера приводится Бла-

говещенская церковь в Турчасове, законченная к январю 1795 г. 

и объединяющая как шатровую, так и кубоватую формы завершения. 

Однако и в павловское время подобная тенденция к живописности про-

 

1 Краткое историческое описание… Вып. 2. С. 198. 
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должается в архитектуре Ильинского храма на Кегострове (1796–1799) 

«с пятью шатровыми главами над главным холодным храмом 

и двумя — над придельными»1, в постановке девяти- и пятиглавой 

церквей в Мондинском приходе и сооружении пятиглавого, имеющего 

«вид звезды» Воскресенского храма Слободско-Воскресенского прихо-

да2. Главенство традиции подтверждается в конце XVIII в. и тем обсто-

ятельством, что после пожара 1799 г. возобновление Успенской церкви 

Кривецкого погоста произошло практически в прежних формах, по-

скольку объемно-пространственное решение обновленного храма сви-

детельствует о полном соответствии двинскому типу3. По-прежнему 

сохраняются типы завершений, свойственные традиционному деревян-

ному зодчеству: Ильинская церковь на Водлозере (1798) увенчана ку-

бом, хотя и претерпевшим некоторые видоизменения в сравнении 

с более ранними образцами середины XVII — второй половины 

XVIII столетия в Каргополье, нижнем Поонежье и южном Беломорье. 

Церковь Успения в Вельске (1795–1802) имеет характерное восьми-

гранное «банное» покрытие, являющееся яркой специфической чертой 

деревянных церквей Поважья второй половины XVIII в. 

(в Никифорове, Возгрецовской, Козловской, Гридинской, Олюшин-

ской)4. Традиционные приемы плотницкого мастерства демонстрируют 

детали Никольской церкви в Доможирове в Приладожье (1799) — 

 

1 Краткое историческое описание… Вып. 1. С. 120. 
2 Там же. Вып. 2. С. 102. 
3 Шургин И. Н. Объемно-планировочные изменения деревянных церквей типа 

«восьмерик от земли с двумя прирубами» с конца XVII по XVIII век // Деревянное 

зодчество. СПб., 2018. Вып. 6. С. 185. 
4 Бодэ А. Б. Деревянные церкви в окрестностях Вельска // Деревянное 

зодчество. М.; СПб., 2013. Вып. 3. С. 239–259. 
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дверной косяк, чердачное окно на западной стене, забранное «в косяк» 

каркасное крыльцо1. 

Однако именно в конце XVIII столетия обозначаются те тенден-

ции, которые в наступающем столетии станут определяющими. Здесь, 

во-первых, необходимо обратить внимание на упоминания в архивных 

документах о довольно активном вмешательстве органов церковного 

управления (консисторий) и усилившейся регламентации строительно-

го процесса и, во-вторых, о формировании нового образа деревянного 

храма, построенного «под камень». 

О порядке и характере взаимодействия прихожан и консисторий 

при возведении церквей в конце XVIII в. свидетельствуют, в частности, 

дела о строительстве храмов после пожаров 1790-х гг. в Толвуйском 

и Паловском погостах, а также о ремонтах церквей в Обжанском (1796–

1798)2 и Важинском (1797–1798) погостах3. Во всех вышеперечислен-

ных случаях Архангельская Духовная консистория участвует 

в составлении планов и фасадов на профессиональном уровне; 

в Обжанском и Важинском погостах в качестве основы для проектов 

консисторией были использованы представленные в прошениях самые 

общие схематичные рисунки, что будет свойственно строительной 

практике в XIX столетии и даже в начале XX в. Например, после пожа-

ра в Толвуйском погосте 28 января 1794 г., когда в огне погибла цер-

ковь Св. Троицы, причт обратился с «покорным прошением» 

к епископу Архангельскому и Олонецкому Вениамину «о построении 

 

1 Ходаковский Е. В. Деревянная церковная архитектура Русского Севера конца 

XVIII века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. 

Вып. 10... С. 310 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 3/58 (Дело по прошению священника Олонецкого 

уезда Иосифа Федорова с прихожанами о ремонте ветхой церкви во имя 

Св. Никиты, епископа Новгородского, в Обжанском приходе. 1796 г.). 
3 Носкова А. Г. Георгиевская церковь в Юксовичах и Воскресенская 

в Важинах: неизвестные страницы истории известных памятников. С. 54–57. 
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новой церкви по учиненному плану и фасаду преподать ‹…› архипас-

тырское свое благословение». В ответ на просьбу было решено «для 

лучшего в архитектуре положения по примеру прочих церквей, имею-

щихся в постройке, с особливым и лучшим видом сочинить при конси-

стории новой план и отправить оной священноцерковнослужителям 

с прихожанами»1. План и фасад церкви представляли собой сооруже-

ние с трапезной и восьмериком, поставленным со смещением относи-

тельно несущей части2. Подобное нерегулярное расположение несуще-

го и несомого объемов было свойственно храмам Обонежья 

и Карельского берега начала XVII в. — например, в Челмужах, Повен-

це, Шуезерском погосте и Муезерском монастыре3. В 1798 г. Троицкая 

церковь Толвуйского погоста была окончена; источник середины 

XIX в. даже сохранил имя ее строителя — Сосипатр Митрофанов4. 

С конца XVIII в. всё чаще появляются свидетельства об обшивке, 

которая, по мнению А. В. Ополовникова, в поздний период истории де-

ревянного зодчества стала «самым дешевым и эффективным сред-

ством, самым действенным и результативным приемом коренного пре-

образования общего характера архитектуры древних зданий»5. Это 

в некоторой степени противоречит вышеприведенному высказыванию 

того же А. В. Ополовникова, что деревянная архитектура рубежа 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 107/2210 (Дело об уничтожении пожаром теплой 

деревянной церкви во имя Живоначальной Троицы в Толвуйском приходе 

Петрозаводского уезда и о строительстве новой церкви. 1794–1798 гг.). Л. 7, 11. 
2 Там же. Л. 10. 
3 См. фотографию Челмужской церкви, сделанную Д.В. Милеевым: 

Khodakovsky E., Meliukh E. Dmitrii Mileev and the restoration of wooden architectural 

monuments in early twentieth-century Russia // Volume 74, Issue 2, 1 April 2015. Pp. 

262. 
4 НА РК. Ф. 25. Оп. 25. Д. 39/444 (Дело с историческими описаниями 

приходов Пудожского, Петрозаводского уездов, составленные для поручика 

Генерального штаба Обручева, командированного в 1860 г. в Олонецкую губернию 

для производства военно-статистических работ. 1861 г.). Л. 9 об.–10. 
5 Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества. С. 73. 
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XVIII–XIX вв. была «неприкрыто деревянной», поскольку обшивка 

имела не только консервационную функцию, но приобретала еще 

и «идеологическую» составляющую, именно «прикрывая» 

и камуфлируя дерево как строительный материал, лишая его «откро-

венности», маскируя под оштукатуренную поверхность и в итоге со-

общая деревянной церкви вид стилевого каменного здания. Например, 

в марте 1798 г. Архангельская духовная консистория прислала указ 

с планом и фасадом нового храма в Паловском приходе 

с предписанием, которое может стать эпиграфом к последующей исто-

рии деревянного зодчества: чтобы церковь «выстроена была по сему 

плану и фасаду непременно, обита досками и окрашена… под фасад 

каменного строения… А особенно при закладке означенной церкви 

чтобы положен для прочности вместо окладных бревен каменной фун-

дамент, хотя из серого булыжного камня»1. Примечательно, что чуть 

ранее, в 1791 г., П. Челищев почти так же описывает церковь Ширшем-

ского прихода Холмогорского уезда: «виден был в правой стороне на 

берегу Двины погост Ширша; в нем одна деревянная, наподобие ка-

менной отбеленная церковь преподобному Сергию Радонежскому Чу-

дотворцу и Антонию Сийскому»2. Именно эти характеристики — об-

шитый «под камень» фасад и каменный фундамент — будут опреде-

лять облик подавляющего большинства деревянных церквей вплоть до 

середины XIX в. 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 11/5 (Дело по прошению Вытегорского уезда 

Паловского прихода священника Логина Степанова об освящении в оном приходе 

деревянной во имя Покрова Пресвятой Богородицы церкви ‹sic!› 1798–1802 гг.). 

Л. 2–2 об. См. также: Ходаковский Е. В. «Под фасад каменного строения»: обшивка 

деревянных церквей Русского Севера в конце XVIII – начале ХХ в. // Academia. 

Архитектура и строительство. № 3, 2021. С. 26. 
2 Челищев П. И. Путешествие по северу России в 1791 г. СПб., 1886. С. 116. 
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Однако всё же ни вмешательство консисторий, ни постепенно ме-

няющаяся эстетика, отразившаяся в распространяющейся практике об-

шивки бревенчатых срубов, не стали в последние годы XVIII столетия 

теми определяющими явлениями, которые в самом корне изменили ход 

дальнейшего развития русской деревянной церковной архитектуры. 

Судьбоносную роль в ее истории сыграл указ Павла I от 25 декабря 

1800 г., пресекший многовековую непрерывную традицию возведения 

деревянных храмов на Руси, продолжившуюся даже в эпоху Петров-

ских реформ и почти не подпавшую под влияние процессов, радикаль-

но изменивших характер столичного искусства XVIII в. 

Указ Павла I появился во многом спонтанно, будучи вызван впе-

чатлительной натурой императора: «По случаю всеподданнейшего до-

несения, что Калужской губернии Масальского уезда в селе Шуях сго-

рела приходская церковь, Государь повелеть соизволил, чтоб генераль-

но по всем епархиям, если где деревянная церковь сгорит, не позволять 

строить новой деревянной»1. Но еще накануне, 24 декабря, генерал-

прокурор и, по сути, главный делопроизводитель двора Павла I 

П. Х. Обольянинов сообщал архиепископу Новгородскому и С.-

Петербургскому Амвросию «высочайшую волю… для внесения 

в Святейший Правительствующий Синод, дабы впредь по сему посту-

пать»2. Указ был немедленно разослан всем архиереям, в том числе 

и на Русский Север. В первый месяц первого года XIX столетия, 21 

и 23 января 1801 г., поступили «репорты» о получении такового указа 

 

1 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 26. № 19.701. С. 483. 
2 РГИА. Ф. 815. Оп. 15. Д. 83 (О высочайшем повелении о циркулярном 

предписании епархиальным архиереям о запрещении строить деревянные церкви. 

1800 г.). Л. 1–3. 
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от Аполлоса, епископа Архангельского и Холмогорского, и Арсения, 

епископа Вологодского и Устюжского1. 

Оценивая значение последних десятилетий XVIII в. для общей ис-

тории деревянного церковного зодчества, можно отметить следующее. 

С одной стороны, многие храмы 1770–1790-х гг. — Успения 

в Кондопоге, Св. Дмитрия Солунского в Верхней Уфтюге, Богоявления 

в Лядинах, Благовещения в Турчасове, Свт. Николая в Оштинском по-

госте и другие хотя и относятся к позднему периоду истории русского 

деревянного зодчества, являются подлинными шедеврами. В их формах 

нет ни малейшего намека на упадок, стагнацию или вырождение. 

Наоборот, интенсивность строительства, творческое разнообразие, 

уважение к традиции и в то же время ее интерпретация — вот черты, 

которые на то время обещали еще долгую жизнь деревянной архитек-

туре Русского Севера2, подтверждая слова И. Я. Билибина, что «народ-

ная творческая казна» была в XVIII в. еще полна3. С другой стороны, 

уже тогда в деревянном храмостроительстве обозначились те тенден-

ции, которые будут свойственны ей в наступающем XIX столетии: вли-

яние стилевой архитектуры и почти полная зависимость от регулиро-

вания со стороны государства. 

2.2. Деревянная церковная архитектура Русского Севера в годы 

царствования Александра I (1801-1825) 

 

Александр I, взошедший на престол после Павла I, не стал отме-

нять действие отцовского указа о запрещении строительства деревян-

 

1 Там же. Л. 30, 33. 
2 Ходаковский Е. В., Михайлова Н. О. «Двуглавый XVIII век…»: Деревянное 

зодчество при Екатерине Великой // Родина. 2010. № 6. С. 105–107. 
3 Билибин И. Я. Народное творчество Русского Севера // Мир искусства. 

1904. № 11. С. 303. 
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ных церквей «генерально по всем епархиям», подтвердив его 19 апреля 

1801 г. Однако в связи с возможными сложностями и препятствиями 

к его исполнению в указе было оговорено, что «всякий раз об обстоя-

тельствах, буде где встретятся затруднения строить каменные, пред-

ставлять на разрешение»1. 

В постановлении Св. Синода от 25 мая 1801 г. эта процедура была 

расписана более подробно. Предусматривались исключения на случай, 

когда строительство каменных церквей было невозможно: «Но если бы 

случилась уже где-либо в селении самая необходимая нужда 

в построении деревянной церкви, и не было бы никаких способов сде-

лать каменную, в таком случае преосвященные архиереи должны пред-

ложить тем прихожанам, не согласятся ли они, чтобы приход их при-

писан был к другим церквям поблизости их состоящим? Буде же 

и в сем найдено затруднение, или какая-либо неудобность, тогда уже 

снестись преосвященным самим или через консистории с гражданским 

правительством, которое должно препоручить, кому следует, сделать 

освидетельствование на месте при достоверной особе из духовных чи-

нов показуемым прихожанами неудобностям в причине 

и невозможности в построении каменной церкви, и потом с ясным все-

го оного описанием представляет на рассмотрение Святейшему Сино-

ду»2. 

В начале 1800-х гг. продолжалась достройка деревянных церквей, 

начатых еще в конце XVIII столетия, но в отношении новых храмов 

указ 1800 г. о «нестроении деревянных церквей» в целом исполнялся. 

Для практической реализации этих ограничительных мер 18 марта 

 

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 81. Д. 804 (Дело по Высочайшему повелению 

о нестроении деревянных церквей. 1800–1801 гг.). Л. 55. 
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 81. Д. 804. Л. 57–58. 
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1803 г. департамент уделов просил Синод «доставить копию с указа, 

коим повелено на место пришедших в ветхость деревянных церквей 

строить вновь каменные»1. Одновременно источники начала XIX в. 

свидетельствуют и о регулярно возникавших сложностях, сопровож-

давших массовое возведение каменных церквей в различных епархиях, 

не только на Севере. По справке из Синода, которая поступила кн. 

А. Н. Голицыну, выяснилось, что отступления от действия указов 1800 

и 1801 гг. встречались в Могилевской, Рязанской, Курской, Тобольской 

епархиях, но во всех случаях об этом было известно Синоду. Исключе-

ния касались некоторых сибирских и западных губерний, а также «но-

вокрещеных» в Грузии, недавно вошедшей в состав России2. 

Установленный порядок регулирования строительства деревянных 

церквей сохранялся до середины 1820-х гг. Несмотря на некоторые 

вышеперечисленные исключения, касавшиеся регионов, на которые 

было распространено действие «особых условий», в северных губерни-

ях сооружение деревянных приходских церквей фактически прекрати-

лось, что означало прерывание многовековой традиции деревянного 

храмостроительства и должно было неизбежно повлечь за собой суще-

ственные изменения в этой области. Прежде всего, это резкое умень-

шение доли деревянных церквей по сравнению с каменными. Есте-

ственно, что исполнение указа Павла I от 25 декабря 1800 г. способ-

ствовало увеличению количества каменных храмов на фоне почти пол-

ного отсутствия упоминания о возведении деревянных. Церковные вла-

сти во исполнение предписания всячески склоняли прихожан 

 

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 84. Д. 173 (О доставлении копии с указа о постройке 

каменных церквей на месте деревянных. 1803 г.). Л. 1. 
2 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 35. 1818. № 27605 (28 декабря 1818 г.). С. 661. 
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к строительству именно каменных храмов и нередко добивались успе-

ха.  

Подобная ситуация была характерна для многих губерний Россий-

ской империи, поскольку указ Павла I должен был действовать «гене-

рально, по всем епархиям». Характеризуя положение дел во Владимир-

ской губернии, местный архитектор Н. А. Артлебен писал в 1870-х гг.: 

«Вероятно, много деревянных церквей сломано в последней четверти 

прошлого и первой половине нынешнего столетия, так как большая 

часть каменных церквей в губернии относятся к этому периоду време-

ни. Во многих каменных церквях хранятся царские двери, иконы, под-

свечники и другие предметы из прежних деревянных церквей»1. 

Помимо законодательных мер толчками для развития каменного 

строительства в северных приходах становились, конечно, пожары, по-

сле которых исхлопотать разрешение на сооружение новой деревянной 

церкви было почти невозможно: ведь именно известие о сгоревшей де-

ревянной церкви в Шуях Калужской губернии и сподвигло Павла I на 

издание указа от 25 декабря 1800 г. В некоторых случаях в огне исчеза-

ли целые ансамбли2. В наступившем XIX столетии после таких несча-

стий предполагалось строительство уже каменных церквей. Тем не ме-

нее при их возведении могли возникать некоторые затруднения — во-

первых, финансовые затраты, которые были на порядок больше по 

сравнению со строительством деревянного сооружения, во-вторых, за-

готовка и доставка материала и, в-третьих, очень разный уровень ква-

 

1 Сиренов А. В., Ходаковский Е. В. Материалы к научной биографии 

архитектора Н. А. Артлебена в собрании отдела рукописей Российской 

национальной библиотеки // Архитектурное наследство. СПб., 2018. Вып. 68. 

С. 181. 
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 97. Д. 12 (По рапорту Амвросия, митрополита 

Новгородского, о пожаре Лодейнопольского уезда в Пиркинском приходе двух 

деревянных церквей с колокольнею. 1816 г.). 
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лификации каменщиков. Эти причины способствовали появлению 

в крестьянской приходской среде особых мер по поддержанию 

в должном состоянии ранее построенных деревянных церквей, которые 

в этот сложный период заново обрели прежнюю — по сути, древнерус-

скую — форму сосуществования в созвучии с каменными храмами 

в составе взаимодополняющих друг друга элементов ансамбля, возве-

денных в разное время и из разного материала. Примерами могут по-

служить церкви Оштинского погоста, в Девятинах, Шеговарах, а также 

в Палтоге, где ансамбль каменного и деревянного храмов сохранился 

вплоть до 2020-х г.1  

Высокие издержки на каменное строительство имели следствием 

то, что некоторые сооружения возводились одновременно и в камне, 

и в дереве. В начале XIX столетия возведение каменно-деревянных 

храмов являлось выходом из затруднительного финансового положе-

ния, позволяющим значительно снизить затраты на возведение камен-

ной постройки и одновременно не нарушить указ 1800 г. Имела «дере-

вянную надстройку» и Свято-Духовская (Воскресенская) церковь 

в Петрозаводске (1800). Другой известный пример такого решения — 

Никольская церковь в Сенной Губе (1810), где на основной каменный 

объем была поставлена ярусная деревянная конструкция (уничтожен-

ная пожаром 1989 г.). При этом важно отметить, что В. П. Орфинский 

рассматривает церковь в Сенной Губе именно как памятник деревянно-

го зодчества, вводя его в своей классификации в подвиды храмов 

с многочастными комбинированными покрытиями — с многоглаво-

купольным двухъярусным покрытием2. Состоявшая из четверика 

 

1 Brumfield W. C. Journeys through the Russian Empire: The Photographic Legacy 

of Sergey Prokudin-Gorsky. Durham: Duke University Press, 2020. P. 174-175. 
2 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества Русского Севера. Петрозаводск, 2004. С. 109–110. 
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с главками по углам и восьмерика, увенчанного внушительным купо-

лом с пятиглавием, она повторяла завершение Воскресенской церкви 

в Петрозаводске, поэтому жителей села, отправлявшихся из Сенной 

Губы в Петрозаводск и обратно, напутствовали и встречали идентич-

ные по своим композициям храмы. В извилистом лабиринте кижских 

шхер девятиглавая Никольская церковь в Сенной Губе и храмы близ-

лежащего Кижского погоста к северу и Клименецкого монастыря к югу 

выполняли пространственно-организующие и навигационные функции, 

находясь в трезвучии за счет использования единых приемов, как кон-

структивных (ярусно-ступенчатая композиция), так и декоративных 

(монументальное многоглавие). Сопоставив Свято-Духовскую (Вос-

кресенскую) и Никольскую церкви в Петрозаводске и Сенной Губе, 

Н. В. Куспак пришел к заключению, что «традиции деревянного куль-

тового зодчества повлияли на творческие установки профессиональных 

архитекторов, а различие между деревянным и монументальным зодче-

ством не представлялось им непреодолимой преградой не только для 

„перевода“ архитектурных форм из одного строительного материала 

в другой, но и для возведения комбинированных каменно-деревянных 

сооружений»1. 

Таким образом, по всем вышеперечисленным причинам деревян-

ная церковная архитектура на Севере в годы царствования Алек-

сандра I представлена лишь единичными, исключительными памятни-

ками, появившимися в Архангельской, Олонецкой и Вологодской гу-

берниях волею случая и наглядно иллюстрирующими этот сложный 

этап истории русского деревянного зодчества. 

 

1 Куспак Н. В. Никольская церковь в Сенной Губе и ее прототип — 

Воскресенский собор в Петрозаводске // Народное зодчество : межвуз. сб. 

Петрозаводск, 1999. С. 191–192. 
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В первой четверти XIX в. основные упоминания, касающиеся 

именно возведения новых церквей в Архангельской губернии, относят-

ся к постройкам, начатым еще в конце XVIII в. Вполне естественно, что 

при действии указа Павла I и неимении средств на возведение камен-

ных церквей в первой четверти XIX столетия приходы начинают хло-

потать о ремонте и поновлении старых деревянных сооружений, всяче-

ски стараясь отложить на неопределенное будущее вопрос 

о дорогостоящем строительстве нового кирпичного храма. В эти годы 

поправки различного характера и масштаба становятся массовым явле-

нием. Сохранить старый храм позволяла и известная, еще древнерус-

ская практика переноса деревянной постройки на другое место — как 

правило, подальше от подмываемого берега реки, как это было 

в 1802 г. в Верхней Паленьге в низовьях Пинеги, в 1807 г. на Кегостро-

ве в дельте Северной Двины и в 1824 г. в Кьяндском приходе на берегу 

Ваги.  

Тем не менее, несмотря на то что в царствование Александра I де-

ревянное строительство в Архангельской губернии представляло собой 

главным образом попытки сохранить прежние храмы посредством ре-

монтов и поновлений, переносов, пристройки приделов, этот период 

завершается возведением трех выдающихся памятников деревянного 

зодчества Русского Севера — церкви Св. Василия Блаженного 

в Чухчерьме Холмогорского уезда (1824, ил. 2), Св. Михаила Арханге-

ла в деревне Ичковской того же уезда (1825) и Свт. Николая Чудотвор-

ца в Унежме Онежского уезда (1824–1826, ил. 3). Эти храмы, появив-

шись одновременно после длительного перерыва, перенесли 

в XIX столетие типы завершений, широко практиковавшиеся в Древней 
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Руси, тем самым отразив общую закономерность: возобновление архи-

тектурных форм, бытование которых было ранее пресечено внешними 

причинами, происходит с той же точки, где это развитие прервалось. 

В этой связи строительство в Архангельской губернии в середине 1820-

х гг. трех «последних» древнерусских деревянных церквей 

с кубоватым, клинчатым и шатровым верхами, не только подводит 

один из промежуточных итогов развития определенной разновидности 

храмовых построек, но и ставит важный теоретический вопрос 

о дальнейшем существовании традиционных (архаичных) архитектур-

ных форм в абсолютно новых условиях на протяжении всего позднего 

периода развития деревянного зодчества Русского Севера. 

Как и почти везде в Российской империи, в первой четверти XIX в. 

в Олонецкой губернии деревянное церковное зодчество подпало под 

действие ограничительных указов Павла I от 25 декабря 1800 г. 

и Александра I от 19 апреля 1801 г. В начале 1800-х гг. продолжалось 

возведение храмов, заложенных еще до вступления в силу этих запре-

тов. Например, к 1803 г. относится и известная Сретенская церковь Ар-

хангельского погоста Каргопольского уезда1 (ил. 4). В сложившейся 

ситуации в 1800–1820-х гг. основные сведения в архивных документах 

относятся к различного рода ремонтам и поправкам.  

Дела о ремонтах в 1800-1820-х гг. относятся к храмам 

в Деревянном, Горнем Шелтозере, Шальском приходе, Вырозере. 

Именно в этот период произошли очень важные изменения в облике 

церквей Кижского погоста. В сентябре 1818 г. подрядчику Егору Пота-

пову «со товарищи» заплатили за обшивку тесом Преображенской 

церкви, а в августе 1822 г. «подрядчику Ивану Яковлеву было выдано 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 10/10 (Ведомость о церквях города Каргополя 

и церквей Каргопольского уезда за 1839 г.). Л. 121. 
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в общей сумме 200 рублей… за обивку глав»1. Уже весной 1823 г. для 

ремонта Покровской церкви «выдано пильщикам за пиловку леса для 

покрытия придела Чудотворца Николая и трапезы, и церковных крылец 

крестьянином Кузарандской волости Захару Колесову с товарищем 

38 руб. 25 коп.2. 

Относительно судьбы других выдающихся и особо ценных архи-

тектурных сооружений Олонецкой губернии в первой четверти XIX в. 

следует упомянуть и инициативу по ремонту соборов в Петрозаводске, 

в том числе деревянного во имя Свв. апостолов Петра и Павла3 ввиду 

его мемориального характера и художественных достоинств: «Петро-

павловскую церковь сохранить желательно яко памятник построения 

Государя Петра I, и она весьма приятной архитектуры»4. Таким обра-

зом, комплексный анализ письменных источников свидетельствует, что 

в целом в уездах Олонецкой губернии в первой четверти XIX столетия 

не было никаких условий, которые могли бы благоприятствовать раз-

витию деревянного храмостроительства, ввиду действия запрещающе-

го указа Павла I, а известия о новых сооружениях носят исключитель-

ный характер, лишь подтверждающий действие всеобщего правила. 

С теми же сложностями и ограничениями столкнулось в первой 

четверти XIX в. деревянное зодчество в Вологодской губернии. 

В начале 1800-х гг. завершались те из сооружений, которые были нача-

ты еще до указа Павла I от 25 декабря 1800 г. Отдельную группу пред-

ставляют постройки конца XVIII — начала XIX в. в северо-восточных 

 

1 Документы и материалы по истории Кижского ансамбля: 1694–1945 гг. / 

сост. В. А. Гущина, Б. А. Гущин. Петрозаводск, 2013. С. 15–17. 
2 Там же. С. 18. 
3 РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 8101 (О починке двух соборных церквей 

в Петрозаводске. 1824–1825 гг.). 
4 РГИА. Ф. 815. Оп. 16. Д. 870 (Об отпуске средств на ремонт двух соборных 

церквей в г. Петрозаводске. 1824 г.). Л. 2 об. 
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отдаленных уездах Вологодской губернии — Усть-Сысольском 

и Яренском, где на протяжении 1770–1790-х гг. возводится значитель-

ное количество деревянных храмов. Эта «волна» смогла преодолеть 

и рубеж 1800 г., хотя сила ее, безусловно, вскоре иссякла.  

Одним из самых известных памятников деревянного зодчества 

начала XIX в. является церковь Рождества Богородицы в Заячеричье 

(ил. 5). Обычно ее датируют 1808 г., хотя, по сведениям из Вологод-

ских епархиальных ведомостей, в 1800 г. в ней уже был освящен теп-

лый придел Св. Модеста, патриарха Иерусалимского, а в 1808 г. — 

главный придел в летнем храме. Поэтому художественное чутье 

и интуиция не обманули И. Я. Билибина, когда он оценивает храм 

в Заячеричье как свидетельство уходящей, а не наступившей новой 

эпохи: «В Заячеричье, где имеются три церкви, каменная и две дере-

вянных, одна из последних более поздняя, построена в первом десяти-

летии XIX века, приблизительно в 1804, в 1805 г. И что же? Эта цер-

ковь, несомненно, принадлежит по типу скорее к старым церквам, чем 

к новым. Правда, шатровая крыша уже не имеет старинной формы 

острой пирамиды: шатер как бы сплющился и принял округлые формы, 

но всё же крыт он лемехом; церковь по-старому срублена из необши-

тых бревен и обладает очень стильным крылечком. Эта церковь — 

младшая дочь старшего поколения, а не старшая — младшего»1.  

Подводя итоги деревянному храмостроительству на Русском Се-

вере в первой четверти XIX столетия, можно утверждать, что эти годы 

стали поистине переломным временем в судьбе русской деревянной 

архитектуры. Пожалуй, впервые за всю историю отечественного зодче-

ства были наложены столь суровые и практически повсеместные огра-

 

1 Билибин И. Я. Остатки искусства в русской деревне // Журнал для всех. 

1904. № 10. С. 612. 
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ничения на использование исконного для России, особенно на Севере, 

строительного материала при возведении храмов. Деревянное храмо-

строительство почти остановилось, песнь топора если не умолкла, то 

стала едва слышной. Из-за отсутствия заказов распались сработавшие-

ся артели, сами церковные постройки ветшали или исчезали в пожарах. 

Столь длительный перерыв не мог пройти бесследно, и в наступающее 

царствование Николая I русское деревянное зодчество вошло глубоко 

потрясенным в самой своей основе. Несмотря на последовавшее вскоре 

высочайшее «помилование», деревянная церковная архитектура, ранее 

с легкостью пройдя через горнило петровских преобразований, сейчас 

уже будет не в силах противостоять разворачивающейся промышлен-

ной революции, жесткой системе управления и регламентации, разви-

тию и воплощению в архитектуре идей рационализма — словом, всем 

тем изменениям, которые принесло с собой для русского традиционно-

го уклада XIX столетие. 

 

2.3. Деревянная церковная архитектура Русского Севера в годы 

царствования Николая I (1825–1855) 

 

Сложившийся в начале 1800-х гг. порядок регулирования строи-

тельства деревянных церквей сохранялся до середины 1820-х гг., когда 

в этой области наметились определенные сдвиги. Они имели двой-

ственную природу, будучи связаны, с одной стороны, с усилением ре-

гламентации, а с другой — с постепенным смягчением запрета на воз-

ведение деревянных храмов. Обычно эти изменения связывают 

с началом царствования Николая I и известным указом от 9 марта 

1826 г., который является, пожалуй, первым столь подробным регули-

рующим документом в истории русского церковного зодчества. Посте-
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пенно внедряя практику образцового проектирования, он закладывал 

юридическую основу для производства строительных работ по всей 

Российской империи, чуть позже оформленную в первом издании 

Устава строительного 1832 г. А. В. Ополовников считал «Правила…» 

1826 г. символическим постановлением: «После издания этого указа 

в народном зодчестве уже не было создано ни одного культового зда-

ния. Последним из них оказалась Васильевская церковь в селе Чух-

черьма, датированная 1824 годом. 

Таким образом, 1826 год является той исторической датой, 

с которой народное монументальное деревянное зодчество — гордость 

всей русской национальной культуры — кончает свое существование 

не только фактически, но и юридически. Отныне его уделом остается 

только гражданское строительство, ограниченное лишь узким кругом 

крестьянских построек жилого, хозяйственно-бытового 

и промыслового назначения»1. Тем не менее 9 марта 1826 г. можно 

назвать скорее началом нового, хотя и заключительного, периода 

в многовековой истории деревянной архитектуры, ее своеобразным 

эпилогом, растянувшимся еще почти на столетие. 

Безусловно, передача контроля над проведением всех строитель-

ных работ под надзор «аттестованных архитекторов» означала ради-

кальную ломку вековой практики народного зодчества. Прежде про-

фессионализм мастера подтверждался не дипломами, а воздвигнутыми 

им сооружениями, общественным признанием, наличием артели. Попа-

дание плотника-крестьянина в зависимость от губернского чиновника 

А. В. Ополовников образно назвал «Юрьевым днем» народного зодче-

ства2. Выходцы из народной среды, которые были строителями напо-

 

1 Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества. С. 66. 
2 Там же. С. 66. 
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добие легендарного Нестора, становятся подрядчиками-

исполнителями1. 

Тем не менее, говоря о «Юрьевом дне» деревянной архитектуры, 

всё же необходимо иметь в виду, что, во-первых, после многолетнего 

спада, наблюдавшегося в деревянном строительстве в 1800–1820-х гг., 

профессиональный надзор при утрате преемственности мог быть 

вполне оправданной мерой. В эпоху промышленной революции стан-

дарт становился явлением всеобщим, кроме того, некоторые вопросы 

действительно нуждались в регулировании. Кроме того, появление 

норм в эпоху позднего классицизма Е. И. Кириченко объясняет и тем, 

что «вопросы стиля приобретают актуальность одновременно с утратой 

действенности представления об ордере как высшей мере прекрасного 

и распространением мысли о возможности использовать на равных ар-

хитектуру всех времен и народов. Отсюда возникает необходимость 

в выработке правил, которые внесли бы организующее начало 

в стихию по видимости свободного выбора форм»2. 

Во-вторых, одним из направлений церковной политики 

в николаевское царствование была борьба с расколом — не только 

насильственными методами, но и через просвещение, в частности, че-

рез открытие новых православных и единоверческих приходов. Осо-

бую важность приобретала и миссионерская работа среди старообряд-

цев и народов Крайнего Севера (и в целом, по всей России – например, 

в 1840-1850-е гг. происходит активное миссионерское строительство на 

территории Алтайской миссии)3. Всё это предполагало облегчение 

 

1 Khodakovsky E. Wooden church architecture of the Russian North: Regional 

Schools and Traditions. London; New York: Routledge, 2016. P. 148. 
2 Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. С. 32–33. 
3 Крейдун Ю. А. Миссионерское храмоздаельство на Алтае. Барнаул, 2013. С. 

94. 
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строительства ради его доступности и, соответственно, массовости. 

Наконец, в-третьих, наличие «аттестованных архитекторов» в качестве 

одной из бюрократических инстанций далеко не всегда означало отсут-

ствие творческой инициативы, исходившей от прихожан, или ее полное 

подавление. Исследование процессов, происходивших в деревянной 

архитектуре XIX в., показывает, что понятия «традиции» и «наследия» 

отступают на второй план, но не исчезают окончательно. Они либо 

вступают во взаимодействие с реалиями наступившей эпохи, либо, 

наоборот, новое строительство осуществляется так или иначе 

с оглядкой на традиционную деревянную архитектуру Русского Севера 

XVI–XVIII вв. — при перестройке, включении нового элемента в уже 

сложившийся комплекс, устройстве приделов, трапезных и т. д. 

Итак, с конца 1820-х — начала 1830-х гг. начинается новый, позд-

ний этап развития деревянной архитектуры. Недолгий, но всё же ощу-

тимый временной разрыв первой четверти XIX в. отделяет этот период 

от предшествующих столетий, делает его более ясно читаемым эпило-

гом истории деревянного строительства на Русском Севере. Кроме то-

го, закон от 28 октября 1835 г. отменил запреты и ограничения на дере-

вянное церковное строительство от 25 декабря 1800 г. Последствия 

указа Павла I были весьма драматичными для отечественной архитек-

туры, поскольку за треть столетия произошел не только естественный 

распад артелей и разрыв «связи времен». За эти годы деревянная архи-

тектура утратила свои позиции по отношению к каменной, что не мог-

ло не сказаться на особом характере деревянного церковного храмо-

строительства позднего периода. Безусловно, сила многовековых тра-

диций не могла полностью иссякнуть за тридцать пять лет, но теперь 

традиции столкнулись с реалиями николаевского царствования 

и в целом общих цивилизационных изменений, всё более чувствовав-
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шихся во второй трети XIX в. Технический прогресс, новые нормы 

правового регулирования, бюрократизация, многоуровневый характер 

организации строительного процесса — всё это наложило отпечаток на 

деревянное зодчество позднего периода. Поэтому первое издание стро-

ительного устава 1832 г. и разрешение «строить деревянные церкви по-

всеместно» с 1835 г. предопределяют, казалось бы, единственную воз-

можность дальнейшего развития деревянного зодчества — во-первых, 

в рамках заданных образцов и, во-вторых, по пути четко отрегулиро-

ванного бюрократического делопроизводства. 

Тем не менее общая для Русского Севера закономерность заклю-

чалась в том, что составление и внедрение подобных образцовых про-

ектов к тому времени не было еще завершено. Известные издания про-

ектов К. Тона выходят в 18381 и затем в 1840 г.2 и содержат главным 

образом чертежи каменных церквей (за исключением «Дополнения» 

1844 г.). Таким образом, в переходный период между возобновлением 

деревянного строительства и практикой использования образцовых 

проектов — то есть в 1830-х и первой половине 1840-х гг. — деревян-

ное зодчество в отдаленных уездах Русского Севера оказывается 

в своеобразном «вакууме»: традиционные формы XVII–XVIII вв. почти 

везде ушли в прошлое, новые образцы для строительства разработаны 

еще не до конца и не вошли в повседневную практику. В тот период 

губернские архитекторы, члены консисторий, сами прихожане 

и духовенство обычно сходятся в более или менее едином понимании 

того, на что следует ориентироваться при проектировании новых дере-

вянных церквей. Одним из вариантов могли стать местные образцы де-

 

1 Церкви, сочиненные архитектором… профессором архитектуры Академии 

художеств… Константином Тоном. СПб., 1838. 
2 Проекты церквей, сочиненные архитектором Его Императорского 

Величества… Константином Тоном. СПб., 1840. 
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ревянного или каменного зодчества конца XVIII в., некоторые из кото-

рых могли еще нести в себе черты позднебарочной архитектуры; дру-

гим — обращение к получившим широкое распространение 

и в большей степени применимым в деревянном строительстве «пря-

молинейным» формам памятников позднего классицизма с его непре-

менными атрибутами (колонны, портик, рустовка). Для губернских ар-

хитекторов поколения 1830-х гг. это было очень удобно, поскольку по-

чти все они прошли классическую выучку. В то же время многим за-

казчикам из числа прихожан и клира льстило, что в их приходе будет 

стоять храм наподобие каменного при стоимости деревянного. Очевид-

но, что дерево как строительный материал лишается здесь своих эсте-

тических преимуществ, полностью уступая кирпичу и камню, и на ка-

кое-то время «проигрывает» им в извечном споре. Однако здесь необ-

ходимо иметь в виду, что, во-первых, тридцатилетнее абсолютное до-

минирование кирпичных построек должно было как количественно, так 

и «идейно» сказаться на облике деревянных храмов, строительство ко-

торых было приостановлено на столь долгое время. Во-вторых, необ-

ходимо помнить, что эта тенденция обозначилась еще в конце XVIII в. 

и, видимо, была обусловлена естественным ходом исторического раз-

вития деревянной архитектуры. 

Восстановление в правах дерева не только как материала, но и как 

носителя особой характерной эстетики будет происходить на протяже-

нии 1840-х гг. постепенно. Одним из первых свидетельств того станет 

«Атлас нормальных чертежей…» 1842 г.1, где предложенные образцы 

деревянных церквей уже открыто демонстрируют фактуру и пластику 

горизонтально уложенных венцов. Дерево начинает также восприни-

 

1 Атлас нормальных чертежей сооружениям по ведомству Министерства 

государственных имуществ. СПб., 1842. 
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маться как непременный атрибут русской национальной архитектуры, 

и классицистические проекты, нивелирующие своеобразие дерева, 

встречаются всё реже. В 1853 г., незадолго до конца царствования Ни-

колая I, Министерство государственных имуществ выпустило еще один 

атлас, который можно воспринимать как своеобразное подведение ито-

гов в сфере образцового проектирования 1830–1850-х гг.1 (ил. 6). В том 

же году была опубликована и его сокращенная версия2. В «Атласе…» 

1853 г. были воплощены лишь некоторые идеи Тона (например, харак-

терная четырехгранная кровля с каскадом на чертеже № I «Дополне-

ния…», а также шатер с треугольными фронтонами у основания). От-

носительно того же чертежа № I «Дополнения…» в публикации 1853 г. 

была сделана подпись о его высочайшем одобрении 22 октября 1846 г., 

и ему был присвоен № 10, оставшийся за ним вплоть до последнего пе-

реиздания «Атласа…» в 1911 г.3 Очевидно, что основная работа по со-

ставлению чертежей в «Атласе…» 1853 г. была проведена уже не 

К. А. Тоном, а другим архитектором. 

По изысканиям А. С. Терехина, авторство ряда проектов часовен 

и церквей в «Атласе…» 1853 г. принадлежит И. И. Свиязеву4. Именно 

И. И. Свиязев (1797–1875) с этого времени начинает играть важней-

шую роль в формировании не только облика церковных сооружений, 

но и самой философии церковного зодчества середины — второй поло-

вины XIX в. То обстоятельство, что И. И. Свизяев выступил преемни-

ком К. А. Тона на поприще создания образцовых чертежей, вполне 

 

1 Атлас проектов и чертежей сельских построек, изданный от департамента 

сельского хозяйства Министерства государственных имуществ. СПб., 1853. 
2 Сокращенный атлас проектов и чертежей сельских построек, изданный от 

департамента сельского хозяйства Министерства государственных имуществ. СПб., 

1853. 
3 Атлас проектов и чертежей сельских построек… № 10. 
4 Терехин А. С. Жизнь и творчество архитектора И. И. Свиязева. 2-е изд. 

Пермь, 2002. С. 95. 
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объяснимо. Оба зодчих хорошо знали друг друга, сотрудничая на со-

оружении храма Христа Спасителя в Москве, где Свиязев состоял до 

1846 г. в должности старшего советника и инспектора работ, причем 

К. А. Тон «отзывался о его деятельности с восторгом»1. Кроме того, 

ко времени создания «Атласа…» И. И. Свиязев снискал широкую из-

вестность как практик и теоретик. В 1833 г. И. И. Свиязев издал «руко-

водство к архитектуре», где с восхищением писал о деревянных церк-

вях как источнике особого русского стиля: «Может быть, свои понятия 

русских о красоте и невозможность подражать украшениям готическим 

при выделке оных из кирпича или камня, неудобного к тонкой обра-

ботке, способствовали образованию какого-то особого стиля. Может 

быть, он произошел и сам собою от построения церквей из дерева, ибо 

известно, что Успенский храм во Владимире, сооруженный еще 

в 992 году, был деревянный, дубовый. Что образ построения церквей 

деревянных имел влияние на форму церквей каменных, то доказывает-

ся тем, что колокольни, фонари и алтари многих из последних имеют 

основание многоугольника, ибо части сии нельзя было выделать ни 

круглыми, ни полукруглыми из дерева»2.  

Безусловно, весь этот многолетний богатый опыт объясняет появ-

ление имени Свиязева в предисловии к «Атласу…» 1853 г. 

По свидетельству В. Г. Лисовского, под руководством И. Свиязева этот 

новый атлас «должен был устранить недочеты, обнаруженные 

в предыдущем издании министерства»3. 

Храмы, представленные на чертежах, довольно эклектичны. Они 

отражают напряженные поиски столичной архитектурной мысли сере-

 

1 Там же. С. 44–45. 
2 Свиязев И. И. Учебное руководство к архитектуре, составленное для 

студентов Горного института. СПб., 1833. Ч. 1. С. 17. 
3 Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. С. 90. 
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дины XIX в. и ее видение образа сельского деревянного храма 

в антиклассицистической и национальной парадигме. При этом 

В. Г. Лисовский указывает на «постоянное внимание Свиязева 

к вопросам рационализации архитектурного творчества» и на то, что 

«столь же живо интересовала его и проблема „национального стиля“»1. 

Таким образом, Свиязев занимает очень важное место в истории рус-

ского деревянного зодчества, став символом переходного времени, 

сложный и неустойчивый характер которого оправдывает его противо-

речивость и некоторую непоследовательность. 

Подводя итог, необлходимо еще раз подчеркнуть всю сложность, 

неоднозначность и многогранность стилистических трансформаций 

в русской архитектуре в 1830–1850-х гг. и необходимость объективной 

и беспристрастной их оценки. Буквально через несколько лет после 

выхода книги А. В. Ополовникова Е. А. Борисова указывала, что «са-

мое слово „эклектика“, вошедшее в обиход в 1830-е годы одновремен-

но с новым архитектурным направлением, тогда имело совсем другой, 

положительный смысл, лишенный того пренебрежительного оттенка, 

который оно приобрело много позднее. Вернее, оно расшифровывалось 

почти так же, как и в наше время, но оценивалось прямо противопо-

ложным образом»2. Избегая резких суждений, согласимся, что благода-

ря разрешению с 1835 г. строить деревянные церкви «повсеместно», 

введению профессионального проектирования и архитекторского 

надзора над строительными работами, законодательному утверждению 

порядка делопроизводства в строительных уставах 1832 и 1842 гг. ни-

колаевское время, несмотря на определенную «искусственность» 

и предустановки, остается важнейшей эпохой в истории поздней дере-

 

1 Там же. С. 60. 
2 Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. С. 16. 
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вянной архитектуры и обозначает начало нового очередного этапа в ее 

развитии. Об этом свидетельствуют примеры из истории храмострои-

тельства в северных губерниях в 1820-1850-х гг. 

Исходя из анализа корпуса имеющихся архивных источников 

и публикаций можно с уверенностью утверждать, что возобновление 

регулярного деревянного строительства в Архангельской губернии 

в царствование Николая I начинается в связи с миссионерской деятель-

ностью среди самоедов (ненцев) Канинской, Большеземельской 

и Тиманской тундр. 

Эту сложную задачу самоотверженно взял на себя архимандрит 

Вениамин. На первых порах миссией использовалась передвижная цер-

ковь-палатка во имя Свт. Николая, но даже она оказывала эстетическое 

воздействие на ненцев: «они с большим удовольствием ходили 

в подвижную церковь, благолепие которой особенно восхищало их 

(иконы были хорошей московской работы; стенки палатки-храма вы-

крашены были в разные цвета»1. По высочайшему повелению от 

17 февраля 1830 г. в новоучрежденные Канинский, Тиманский 

и Большеземельский (Колвинский) приходы были определены священ-

ники и утверждены комиссии о построении церквей2. Эти меры долж-

ны были закрепить достижения миссии архимандрита Вениамина, со-

здав на необозримых просторах тундры новые и постоянные духовные 

ориентиры для ненцев (ил. 7). В заполярной тундре строительство 

осуществлялось не только среди ненцев, но и в русских селениях 

в низовьях Печоры, что также было актуально в связи 

с распространением в этих местах раскола еще со времени пребывания 

 

1 То же // АЕВ. 1897. № 9. С. 296. 
2 Невский В. Н. К историческим сведениям об обращении самоедов 

Архангельской епархии в христианскую веру // АЕВ. 1910. № 4. С. 146. 
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здесь в ссылке протопопа Аввакума. Отдельным направлением мисси-

онерской деятельности в Архангельской епархии становится просве-

щение кольских лопарей (саамов). Не менее насущной задачей с 1830-х 

гг. становится и осуществление миссионерского строительства на ка-

рельском берегу Белого моря, где еще со времен Соловецкого сидения 

были сильны позиции старообрядцев. В 1839–1841 гг. архангельский 

епископ Георгий неоднократно доносил, что он «находит нужным для 

утверждения в карелах православной веры и для преподания прочим 

православным жителям тамошнего края большего удобства 

к исполнению веры открыть приходы в Шуезере, Масломуезере, Поно-

зере, Тунгуде, Юшкозере, Ухтинске, Летнерецке, Летнерецком, Старо-

щенье, Кестеньге и Ковдинске»1. Не слишком быстрые темпы строи-

тельства были связаны с тем, что речь шла не только о возведении са-

мих храмов, но и об определении причта, выделении новому штату жа-

лованья и земель, поэтому при царствовании Николая I комплексно 

решить эту задачу до конца не удалось, и вопрос о «карельских прихо-

дах» был по-прежнему в той или иной степени актуален не только при 

следующем царствовании, но и вплоть до 1917 и даже зимы 1918 г. 

Дела о строительстве в 1830–1850-х гг. могли растягиваться на 

долгие годы. Длительность сроков согласования была обусловлена не 

только бюрократическими причинами, но и труднодоступностью мно-

гих селений, куда не было возможности направить «чиновника архи-

тектуры». Тем не менее во второй половине царствования Николая I 

сведений о строительстве новых деревянных храмов в Архангельской 

губернии становится всё больше. Весьма действенным способом уве-

личения количества храмов становится переустройство церквей из ча-

 

1 РГИА. Ф. 797. Оп. 11. Д. 28230 (О постройке православной церкви в селе 

Кестенге Кемского уезда. 1841–1856 гг.) Л. 8–8 об. 
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совен. Это было свойственно не только николаевской эпохе, но и всему 

позднему периоду истории деревянной архитектуры Русского Севера. 

Мотивы таких инициатив очевидны — на перестройку часовен уходило 

значительно меньше средств, времени и сил. Многие храмы в XIX — 

начале ХХ в. появились именно в результате переустройства прежних 

часовен путем прируба трех- или пятистенного алтаря, при сохранении 

его первоначального композиционного ядра в виде четырехугольной 

клети. Часовни, поставленные возле «святых рощ», на кладбищах, 

в других памятных и намоленных местах, при расширении и получении 

статуса храма еще больше усиливали их значение в религиозном со-

знании местного населения. С точки зрения Св. Синода, переустрой-

ство этих часовен в церкви должно было способствовать искоренению 

старообрядческих практик и языческих отголосков, напрямую связан-

ных с часовнями как явлением «периферийным» по отношению 

к официальному церковно-приходскому строительству (в 1722 г. был 

даже издан особый указ о сломке часовен). Кроме того, для прихожан 

это был еще и способ существенной экономии денежных средств, не-

обходимых на строительство новой церкви. При анализе такого явле-

ния, как храмы «часовенного типа», отдельное место должно быть от-

ведено упоминаниям о таком системном явлении, как «часовни-

амбары», которые зачастую становились первым этапом композицион-

ного развития будущего церковного здания. В. П. Орфинский предпо-

лагает, что «у истоков развития христианских беспрестольных храмов 

находились амбары-часовни, которые являлись как бы «футлярами» 

для религиозного поклонения и рассчитывались исключительно на экс-

терьерный ритуал»1. По мнению В. П. Орфинского, «дальнейшая эво-

 

1 Орфинский В. П. Народное деревянное культовое зодчество Российского 

Севера: истоки развития // Народное зодчество : сб. науч. трудов. Петрозаводск, 
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люция часовен определялась их переориентацией на интерьерный ри-

туал, что привело к увеличению внутреннего пространства 

и усложнению планировки… Заключительный этап эволюции часо-

вен — их преобразование в церкви путем пристройки алтаря»1, что 

и вошло в широкую практику как в Архангельской губернии, так и по 

всему Северу. Например, в 1839 г. епископ Георгий ходатайствовал 

в Св. Синоде об обращении в церковь Преображенской часовни 

в деревне Дураковской на Онежском берегу ради крестьян, проживаю-

щих в этих труднодоступных местах на берегу Белого моря, дабы 

«предохранить их от соблазнов в вере и утвердить в благочестии, так 

как они окружены поморскими разных сект раскольниками»2. Появле-

ние вместо часовен церквей, пусть не всегда приходских, но даже 

и приписных, знаменовало собой вовлечение местного населения 

в общецерковную жизнь, уменьшало воздействие раскольников 

и снижало роль так называемого «народного православия», хотя все эти 

факторы оставались весьма существенными для религиозной жизни 

Русского Севера даже после установления советской власти. 

Колокольни в Нёноксе и Пингишенском приходе (ил. 8, 9) явля-

ются, пожалуй, наиболее характерным для первой половины XIX в. па-

мятником этого типа сооружений на территории Архангельской губер-

нии, демонстрируя, в первом случае новые объемно-пространственные 

решения (высокий четверик и относительно низкий восьмерик с бароч-

ным завершением) и, во втором случае – традиционную колокольню, 

сохранившую при ремонте 1839 г. свойственную другим двинским па-

 

1992. С. 38. С. 32–62. 
1 Орфинский В. П. Народное деревянное культовое зодчество Российского 

Севера: истоки развития. С. 38–39. 
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 120. Д. 1707-1 (Об обращении существующей в деревне 

Дураковской часовни в православную церковь. 1839–1841 гг.). Л. 2. 
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мятникам композицию (как, например, колокольня в Ракульском при-

ходе). 

А. В. Бокарёв полагает, что в Архангельской губернии «1830-е — 

1840-е гг. в целом характеризовались незначительными объемами цер-

ковного строительства, обусловленными экономическим упадком, ко-

торый в те годы переживал Русский Север», а «качественные измене-

ния начали происходить в конце царствования Николая I»1. В целом 

эти предварительные выводы во многом соответствуют той ситуации, 

которая сложилась в губернии в эти десятилетия, однако необходимо 

учитывать, что именно в это время начинается преодоление послед-

ствий запрета от 25 декабря 1800 г.: возобновляется строительство, 

формулируются комплексные программы, направленные на просвеще-

ние саамов и лопарей и противодействие расколу, возникают инициа-

тивы по увеличению количества приходов и «распространению церк-

вей», возводятся колокольни, переделываются часовни, а также посто-

янно поновляются древнерусские храмы. Все эти меры, безусловно, 

обозначили новый период в истории деревянной архитектуры архан-

гельского Севера и стали основой для ее дальнейшего развития. 

В Олонецкой губернии к концу царствования Александра I дере-

вянное храмостроительство почти прекращается: в условиях действу-

ющих ограничений прихожане по-прежнему старались поддерживать 

существующие храмы в порядке за счет различного рода ремонтных 

работ. В Олонецкой епархии, как и в Архангельской, именно миссио-

нерство стало тем мощным импульсом, благодаря которому с начала 

1830-х гг. количество деревянных церквей стало неуклонно возрастать. 

Одним из первых храмов в Олонецкой епархии, возведенных в рамках 

 

1 Бокарёв А. В. Деревянное церковное зодчество Архангельской губернии 

XIX — начала XX в. // Деревянное зодчество. М.; СПб., 2015. Вып. 4. С. 263–264. 
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этой политики, стала церковь в Тихвином Бору (1834), где «до сего 

времени жители были раскольники»1, и храм Рождества Богородицы 

в Лумбужском селении, появившийся там по инициативе епископа Иг-

натия. Вполне ожидаемо, что политика, направленная на постепенную 

ассимиляцию старообрядцев, продолжилась при преемниках епископа 

Игнатия на олонецкой кафедре, особенно при епископе Аркадии. Од-

нако параллельно в Олонецкой губернии в 1830–1850-х гг. активно 

осуществлялось и приходское строительство, примеры которого полно 

и детально раскрывают основные аспекты истории деревянной церков-

ной архитектуры Русского Севера XIX в. 

Особенно значимыми не только для зодчества Олонецкой губер-

нии XIX в., но и для всей истории деревянной архитектуры Русского 

Севера являются приходские храмы Св. Георгия в Замошье (1832–

1838) (ил. 10, 11), и Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии) 

в Малой Шалге (1833–1835, ил. 12, 13). Эти памятники дают очень ши-

рокую комплексную картину деревянного храмостроительства 

в середине XIX в. ввиду обеспеченности их архивными документами 

и архитектурными обмерами и поэтому заслуживают детального 

и подробного рассмотрения. 

Церковь Св. Георгия в Замошье появляется в историческом ланд-

шафте Каргополья именно на фоне всех вышеупомянутых постепенных 

смягчений политики в отношении деревянного храмостроительства 

и как следствие этих смягчений. Судя по архивным данным, с разреше-

ния в 1832 г. на сооружение храма до освящения первых завершенных 

приделов прошло целых пятнадцать лет. Церковь Смоленской иконы 

Божией Матери (Одигитрии) в Малой Шалге строилась в 1833–1835 гг., 

 

1 ОПИ ГИМ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 699 (Сведения о приходах Олонецкого уезда… 

и о церквах Повенецкого уезда). Л. 104 об. 
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практически одновременно с Георгиевским храмом в Замошье. Уни-

кальность храма в Малой Шалге заключается в редчайшем соединении 

всех необходимых данных для изучения памятника: к концу 2010-х гг. 

он хорошо сохранился и предоставлял все возможности для детального 

натурного обследования и составления архитектурных обмеров; благо-

даря архивным документам известны даты строительства и ремонта, 

имена зодчего и подрядчика, имеется оригинальный проект и контракт 

на выполнение работ. Сам по себе облик церкви в Малой Шалге очень 

эмблематичен и раскрывает многие аспекты истории деревянной архи-

тектуры Русского Севера в самом широком контексте. 

Проект Одигитриевской церкви в Малой Шалге, который составил 

«Олонецкой казенной палаты архитектор Александр Клопов», был бла-

гословлен епископом Игнатием 23 марта 1833 г.1 23 июня того же года 

был заключен контракт на постройку с «Ярославской губернии и уезда 

Григорьевской волости села Толгобола экономического ведомства» 

крестьянином Андреем Петровым Июдиным. О том, что Андрей Пет-

ров Июдин в точности выполнил все пункты договора и успел завер-

шить работы в срок, свидетельствуют все известные документы второй 

половины 1830–1850-х гг., единогласно приводящие 1835 г. как дату 

окончания постройки. В своем воплощенном виде Одигитриевская 

церковь в Малой Шалге несколько отличается от проекта А. Клопова. 

Это касается прежде всего оформления главного и боковых крылец. 

На западном фасаде колонны вынесены на значительное расстояние 

и поддерживают крышу крыльца, в то время как на проекте фасад за-

думан в виде классического портика с четырьмя колоннами, отстоящи-

ми от поверхности стены буквально на четверть аршина. Из боковых 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 43. Д. 5 (Одигитриевская церковь в Малой Шалге. 1833 г.). 

Л. 1. 
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крылец, отмеченных на плане, было оставлено только северное, выхо-

дящее на дорогу, причем оно было также решено в виде портика 

с четырьмя полуколоннами. Появились и полуколонны с валиками на 

стыках граней восьмерика. Вероятно, эти изменения в облике храма 

могли произойти во второй половине XIX в. 

Церкви в Замошье и Малой Шалге в своей основе имеют схожую 

структуру плана — расположение кладовой и входа на колокольню 

в паперти, расположение приделов и печи в трапезной, а также оформ-

ление западного входа. Единственным принципиальным отличием 

между ними является объемно-пространственная композиция основно-

го помещения храма. Для церкви в Замошье это четверик, завершенный 

глухим сводом, для церкви в Малой Шалге — открытый световой 

восьмерик, перекрытый потолком-небом. 

Таким образом, памятники деревянного зодчества Каргополья 

1830–1840-х гг. в Малой Шалге и Замошье важны не только сами по 

себе как ценные объекты отечественного архитектурного наследия. По-

явившись в годы возобновления деревянного строительства после дол-

гого перерыва, они приобретают особую значимость для перспективно-

го рассмотрения и теоретического обобщения тех процессов, которые 

происходили на протяжении всего позднего периода истории деревян-

ной архитектуры Русского Севера. 

Оценивая в целом ситуацию с деревянным храмостроительством 

в Олонецкой губернии в царствование Николая I, можно сделать вывод 

о ее соответствии тем законодательным изменениям, которые произо-

шли в начале 1830-х гг., когда статистика закладки деревянных хра-

мов — например, в Малой Шалге, Замошье, Волнаволоке, Лимском по-

госте — начинает свидетельствовать о постепенной готовящейся от-

мене запрета на возведение деревянных церквей. Значительным им-
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пульсом для развития церковной архитектуры стало и учреждение 

в 1828 г. Олонецкой епархии, энергичная деятельность епископа Игна-

тия, а также необходимость устраивать в традиционных местах рассе-

ления старообрядцев новые православные церкви, что соответствовало 

общегосударственной политике в этом направлении. При этом гово-

рить о безусловном преобладании практики строительства новых со-

оружений по сравнению с практикой поправок и поновлений старых 

храмов пока еще было преждевременно: результаты общих усилий 

светских и церковных органов власти по значительному увеличению 

и распространению новых деревянных церквей, в том числе за счет по-

всеместного внедрения «нормальных» проектов, будут явлены уже 

в царствование Александра II. 

В Вологодской губернии действие указа о запрете строительства 

деревянных храмов было особенно ощутимо. К 1829 г. каменных 

и деревянных церквей было уже практически поровну: каменных церк-

вей во всех уездах насчитывалось 439, деревянных — 4261. В 1830-х гг. 

в Вологодской губернии по-прежнему общей тенденцией в лучшем 

случае становятся не постройки новых храмов, а дозволения или даже 

предписания сохранять старые. Так, в 1833 г. решалась судьба Петро-

павловской церкви в Пучуге: в марте «в Сольвычегодском уезде Пу-

чужской волости крестьяне вошли с прошением о исходатайствовании 

им позволения на постройку вместо сгоревшей в 1822 году деревянной 

во имя Великомученика Димитрия с приделами Николая 

и Священномученика Власия, и второй, пришедшей в ветхость, во имя 

Первоверховных Апостол Петра и Павла, вновь каменной двухэтажной 

церкви», на что было вынесено постановление «старую деревянную 

 

1 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 5. Д. 8908 (Отчет о количестве каменных 

и деревянных церквей Вологодской епархии в 1829 г.). 1829 г. Л. 3 об.–4. 
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церковь починить с выдачею денег из церковной суммы, равно 

и заготовленный кирпич продать»1. Благодаря этому постановлению 

Петропавловская церковь сохранилась и была запечатлена на знамени-

тых этюдах В. В. Верещагина, а в начале XX в. была перебрана под 

надзором Д. В. Милеева. Построенная к январю 1859 г. по проекту ар-

хитектора А. И. Резанова соседняя каменная церковь Св. Димитрия Со-

лунского никак не повлияла на судьбу старинного деревянного храма2. 

Проект церкви в Кочпоне (ил. 14) с явными позднебарочными ре-

минисценциями свидетельствует о довольно консервативной тендеции, 

сохранявшейся в практике деревянного строительства в Вологодской 

губернии вплоть до 1850-х гг. Довольно интересной, хотя и не осу-

ществленной попыткой создать комплекс деревянных церквей 

и колокольни стала инициатива построить деревянную церковь 

Свв. Петра и Павла в Цивозерском приходе. В январе 1851 г. крестьяне 

указывали в прошении, что в приходе они имеют «одну теплую 

и притом довольно древнюю и маловместительную деревянную цер-

ковь; горим желанием видеть новую, холодную, во имя Святых перво-

верховных апостол Петра и Павла»3. Через год, в январе 1852 г., 

в Вологодскую духовную консисторию из строительной и дорожной 

комиссии был препровожден рассмотренный проект на постройку но-

вой деревянной на каменном фундаменте церкви4. Несмотря на то что 

в 1855 г. было решено возвести каменную постройку, сохранились чер-

тежи фасада и разреза предполагавшейся деревянной с шатровым за-

 

1 Там же. Л. 1, 3 об. 
2 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 1792 (О постройке церкви в Пучужском 

Петропавловском приходе Вологодской губернии. 1848–1859 гг.). Л. 28. 
3 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12219 (Переписка о постройке новой 

церкви в Сольвычегодском уезде с приложением плана церкви. 1851–1856 гг.). Л. 1. 
4 Там же. Л. 8. 
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вершением1. Неосуществленный проект шатровой деревянной церкви 

Свв. Петра и Павла в Цивозере еще раз свидетельствует о попытках со-

отнести новые постройки эпохи «русского стиля» с уже существующи-

ми древними сооружениями — в частности, с соседней знаменитой ша-

тровой колокольней в Цивозере, а также шатровыми храмами 

в ближайших деревнях — Белой Слуде и Верхней Уфтюге. 

Рассуждая о путях развития народного зодчества, Е. И. Кириченко 

сделала следующее глубокое наблюдение: «К середине XIX века про-

цесс ассимиляции крестьянским строительством норм стилевой архи-

тектуры пришел к логическому завершению. Основополагающие прин-

ципы архитектуры Нового времени преобразовали систему народного 

зодчества настолько, что в нем совершился качественный перелом. 

Не перестав быть народным и не утратив специфики социально-

культурного типа, оно в своем стадиальном развитии претерпело ради-

кальные изменения. Крестьянское зодчество средневекового типа ушло 

в прошлое. Цикл его развития закончился. Стадиально народная архи-

тектура деревни стала вровень с уровнем стилевой архитектуры»2. Эти 

слова справедливы и в отношении церковного зодчества северной де-

ревни середины XIX столетия, для которого царствование Николая I 

имело судьбоносное значение. После тридцатилетнего периода ограни-

чений приходское деревянное строительство было возобновлено, 

и в 1835 г. законодательно полностью восстановлено в своих правах. 

Одновременно была разработана правовая база и система делопроиз-

водства, закрепленная в двух редакциях строительных уставов, 1832 

 

1 Там же. Л. 40, 42. 
2 Кириченко Е. И. Русский стиль: поиски выражения национальной 

самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского 

и народного искусства в русском искусстве XVIII — начала XX века. М., 1997. 

С. 173. 
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и 1842 гг. В проектировании и надзоре за сооружением деревянных 

церквей еще более активно начинает принимать участие профессио-

нальный «аттестованный» архитектор (хотя следует помнить, что при 

подготовке чертежей консистории играли важную роль еще в конце 

XVIII в.). В эпоху Николая I начал постепенно решаться вопрос 

о миссионерском строительстве на землях северных народов, а также 

в тех уездах, где были сильны позиции старообрядцев. Необходимость 

в возведении деревянных церквей неизбежно привела к внедрению об-

разцовых проектов, которые, безусловно, ограничивали творческий по-

тенциал деревянной архитектуры, но одновременно решали важную 

социальную и просветительскую задачу. При этом деревянная архитек-

тура той эпохи вовсе не теряет своей самостоятельности — скорее, 

наоборот, с 1840-х гг. в ней намечаются признаки освобождения от 

«плена» классицистических антикизирующих форм и постепенного 

отождествления понятия «деревянной архитектуры» с образом подлин-

ного «русского зодчества». Это явствует из первых атласов «нормаль-

ных чертежей» 1842 и 1853 гг., где проекты деревянных сооружений 

зачастую представлены без обшивки и даже имеют шатровое заверше-

ние. Все эти явления свидетельствуют о том, что при Николае I дере-

вянное церковное храмостроительство вступило в следующий этап сво-

ей многовековой истории, который продолжится вплоть до революци-

онных событий 1917 г. 

2.4. Деревянная церковная архитектура Русского Севера в годы 

царствования Александра II и Александра III (1855-1894) 

 

Несмотря на свою географическую изолированность 

и историческое отсутствие на севере России крепостного права, кре-

стьянский вопрос и в целом «дух реформ» открыл новый этап 
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в истории деревянного храмостроительства в Архангельской, Олонец-

кой и Вологодской губерниях. Одним из внешних импульсов 

к активизации строительства становится необходимость 

в восстановлении разрушенных англичанами в 1854–1855 гг. церквей 

в некоторых беломорских селениях. По-прежнему остается важным во-

прос о раскольниках. Тем не менее одним из наиболее важных сверше-

ний в области церковного строительства в первые годы царствования 

Александра II стало создание новой серии образцовых проектов, внед-

ренных в самую широкую строительную практику и остававшихся вос-

требованными вплоть до революции (одно из последних утверждений 

проекта из этого ряда состоялось 22 февраля 1917 г.)1. Безусловно, син-

хронность разработки во второй половине 1850-х и начале 1860-х гг. 

новых образцов и подготовка крестьянской, земской, судебной 

и других реформ Александра II не является совпадением, а отражает 

общий «дух преобразований», которым была проникнута вся та эпоха. 

О важности вопроса о сельском храмостроительстве наряду 

с «крестьянским вопросом» в целом свидетельствует издание двух ат-

ласов с минимальным временным промежутком — в 1858-м и начале 

1860-х гг. (без указания на титульном листе даты).  

Обилие декора в чертежах «Атласа…» 1858 г., сложные конструк-

ции, особый «живописный» характер построек словно опередили на 

двадцать лет «ропетовский стиль», а подвижные трапециевидные ли-

нии карнизов с мощными свесами только через полвека станут разно-

образить фасады деревянных церквей в стиле модерн. По этой причине 

его можно расценивать скорее не как прямое практическое руководство 

к осуществлению работ, а как своеобразное движение теоретической 

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 94/19 (Об утверждении проекта на постройку 

кладбищенской церкви в Вознесенском приходе. 1915–1917 гг.). Л. 27–27 об., Л. 32. 
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мысли1. Подтверждениями этого являются не столько редкие примеры 

воплощения этих чертежей и отсутствие переизданий в последующие 

десятилетия; удивительно (и в то же время показательно), что именно 

в эти же годы активно разрабатывалась альтернативная серия. Она вы-

держала три переиздания (1861, 1899 и 1911 гг.). В ней вновь исполь-

зуются проекты К. А. Тона и И. И. Свиязева, и, что немаловажно, 

именно по этим чертежам было построено значительное количество 

церквей, сохранившихся к началу XXI в. 

Подготовка новой серии чертежей в целом хорошо представлена 

в архивных документах, введенных в научный оборот 

В. А. Калитиным2. Что же касается деревянных храмов, то именно эти 

аспекты работы над «Атласом…» необходимо проследить более де-

тально, поскольку они имеют очень важное значение для истории дере-

вянного строительства второй половины XIX — начала XX в. 

Чертежи разрабатывались особой комиссией Министерства госу-

дарственных имуществ в составе уже зарекомендовавшего себя ранее 

в этом деле И. И. Свиязева, а также А. К. Кавоса (1800–1863) и барона 

Е. Б. Тизенгаузена (1817–1875). Проекты имели универсальный харак-

тер, но предназначались в первую очередь для «западных губерний», 

поскольку еще со времени польского восстания 1830–1831 гг. вопрос 

о поддержке православных приходов в областях, населенных католи-

ками и униатами, был весьма важен (актуальность его была подтвер-

ждена и во время польского восстания 1863–1864 гг.). Кроме того, 

 

1 Атлас сельских деревянных церквей. СПб., 1858. 
2 Калитин В. А. Нормальные и детальные чертежи проектов сельских церквей 

архитектора Ивана Ивановича Свиязева и образцовые проекты иконостасов к ним 

архитектора Александра Ивановича Резанова, составленные в Министерстве 

государственных имуществ в 1857–1861 гг. // Актуальные вопросы современного 

богословия и церковной науки: Материалы VIII Международной научно-

богословской конференции, посвященной 70-летию возрождения Санкт-

Петербургской Духовной академии : в 2 ч. СПб., 2017. Ч. 1. С. 317–349. 
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«польские дела» станут и основным направлением деятельности графа 

М. Н. Муравьева, который с 1857 г. возглавил Министерство государ-

ственных имуществ. 

Основная работа над составлением проектов была завершена уже 

в 1857 г., когда они стали предметом самого широкого общественного 

обсуждения. В начале мая 1858 г. И. И. Свиязев составил опись проек-

там и сметам, куда вошли 8 проектов, 7 — деревянной и 1 — каменной 

церквей.  

Уже летом 1860 г. началась реализация этой программы 

и одновременная ее корректировка. После всех согласований 

9 сентября 1861 г. департамент уделов Министерства двора отправил 

во все губернские конторы по два экземпляра детальных чертежей 

к нормальным проектам каменных и деревянных церквей с 12 листами 

планов, фасадов и разрезов, смет и описей икон, что и стало началом 

внедрения проектов в повсеместную строительную практику1. Это со-

бытие произошло спустя полгода после отмены крепостного права, по-

этому 1861 г. стал дважды символической датой начала новой эпохи 

в истории русского крестьянства: одним из символов пореформенной 

деревни стали храмы, построенные по образцовым проектам. 

По всей видимости, тогда же Св. Синодом был опубликован «Ат-

лас…» без указания года издания на титульном листе2. Сложно сказать, 

было ли это преднамеренной идеей — ради придания «Атласу…» уни-

версального и «вневременного» характера, — однако в этом можно 

 

1 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2373 (Об уплате денег за детальные чертежи 

к нормальным проектам каменных и деревянных церквей и разсылке этих 

чертежей. Часть 3. Здесь коллекция означенных чертежей и смет. 1861 г.). Л. 5, 8–

36, 37–89, 90–90 об. 
2 Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных 

для руководства при церковных постройках в селениях / изд. Святейшего Синода. 

[Б. м., б. г.] 
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усмотреть также определенную символичность. Действительно, благо-

даря выходу в свет «нормальных чертежей» деревянная архитектура 

снова оказалась вне стилевых трансформаций, явив в значительной 

массе сооружений своеобразную «константу» в эпоху сложнейших пу-

тей и поисков отечественного зодчества второй половины XIX — нача-

ла XX в. С одной стороны, это свидетельствует об известной синодаль-

ной консервативности, из-за которой русская деревянная церковная ар-

хитектура лишилась возможности участвовать в общем для националь-

ного искусства движении, застыв в казенных формах, словно уподоб-

ленных единообразным чиновничьим мундирам. Но с другой — дере-

вянное церковное зодчество и в XVIII столетии оставалось в стороне от 

еще более динамичных процессов, кардинальным образом видоизме-

нивших саму природу русской архитектуры Петровской 

и послепетровской эпох. Теперь и во второй половине XIX в., пусть 

и искусственным образом, деревянное церковное зодчество явило ту же 

закономерность, оказавшись в значительной степени «вне времени». 

Этот тезис относится не ко всем памятникам тех десятилетий, но без-

условно характеризует одно из важнейших направлений истории дере-

вянной архитектуры 1860–1910-х гг.  

Итак, основная роль в формировании экстерьера и интерьера рус-

ского деревянного храма второй половины XIX столетия принадлежит 

ведущим архитекторам того времени — И. И. Свиязеву, А. И. Резанову, 

А. К. Кавосу при участии художников-«археологов» (Ф. Г. Солнцева) 

и инженеров (барона Е. Б. Тизенгаузена). Эти имена символически ука-

зывают на соединение в этом процессе архитектурной, художествен-

ной, археологической и инженерной мысли, однако благодаря 

И. И. Свиязеву первенствующая роль будет отведена рационалистиче-

скому подходу к задачам архитектуры и строительства. Недаром, по 
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оценке Е. И. Кириченко, «рационализм Свиязева и, шире, — рациона-

лизм эклектики — это, с одной стороны, рационализм метода; зодчий 

подходит к наследию прошлого как исследователь, препарирует, диф-

ференцирует, выделяет нужные элементы (художественные), чтобы, 

соединив, скомбинировав их, добиться нужной выразительности 

(„изящности“), современности, с другой — его можно считать предте-

чей рационального направления, видевшего стиле- и формообразующее 

начало в утилитарных факторах, точнее — в факторах, связанных 

с объективными условиями, климатом, назначением здания»1. Рацио-

нализм И. И. Свиязева объясняют и его собственные слова: «Это не ме-

лочная скупость — но сознательная и разумная расчетливость 

в употреблении лучших по возможности рабочих сил и материалов, без 

излишества и недостатка»2. 

Все эти меры способствовали значительному росту храмострои-

тельства во всех трех северных губерниях в царствования Александра 

II и Александра III. 

Изменения в жизни русского общества, обусловленные восше-

ствием на престол Александра II и окончанием Крымской войны, кос-

нулись напрямую Архангельской губернии. В летнюю навигацию 

1855 г. завершились боевые действия английских кораблей в акватории 

Баренцева и Белого морей, повлекшие в 1854–1855 гг. разрушения не-

которых прибрежных селений и церквей и, как следствие, поставившие 

задачу их восстановления. Наиболее ощутимой стала утрата кольского 

Воскресенского собора, гибель которого может восприниматься как 

начало осознания величия и беззащитности произведений русского де-

ревянного зодчества. Нападению и разорению подверглись и другие 

 

1 Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М., 1982. С. 111. 
2 Терехин А. С. Жизнь и творчество архитектора И. И. Свиязева. С. 44. 
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поморские селения — Лямца, Пушлахта, Сюзьма, Кандалакша, где 

впоследствии планировалось возвести каменную церковь по проекту 

самого К. А. Тона, что должно было подчеркнуть ее особое мемориаль-

ное значение1, однако в итоге возвели деревянный храм (ил. 15). 

Счастливым образом избежала разграбления Пурнема, где утром 

18 июня 1855 г. англичане приняли за боевой сигнал звуки пастушьего 

рожка и не стали высаживаться на берег2. Несмотря на благоприятный 

исход дела, 22 ноября 1855 г. был утвержден проект церкви Рождества 

Христова в Пурнеме3, поскольку вопрос о новом зимнем храме вместо 

прежнего встал еще до войны. 10 апреля 1857 г. был заключен контракт 

на строительство с Михайлом Федоровым, сыном Пироговым. 

В документе оговаривался порядок заготовки и поставки материалов, 

выполнение элементов наружного и внутреннего убранства, сроки 

строительства (летние сезоны 1857–1858 гг.)4. Только к ноябрю 1860 г. 

«постройка Онежского уезда новой Пурнемской церкви во имя Рожде-

ства Христова кончена во всем согласною с контрактом, заключенным 

в 1857 году с подрядчиком Пироговым»5. Освящение состоялось 

2 марта 1861 г.6 (ил. 16) 

Помимо необходимости восстановления разоренных храмов По-

морья со второй половины 1850-х гг. вновь ставится вопрос 

о миссионерском строительстве как для кольских лопарей, так 

 

1 РГИА. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 5 (Проект на постройку каменной церкви 

в с. Кандалакше Кольского уезда Архангельской губернии. 1857 г.). 
2 Давыдов Р. А., Попов Г. П. Оборона Русского Севера в годы Крымской 

войны: хроника событий. Екатеринбург, 2005. С. 129. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1387 (О разрешении крестьянам Пурнемского 

прихода Онежского уезда своими средствами произвести ремонт 

Христорожденской церкви и псаломщического дома. 1895–1897 гг.). Л. 10–11. 
4 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 350 (О постройке церкви в Пурнемском приходе 

Онежского уезда. 1853–1861 гг.). Л. 47–50. 
5 Там же. Л. 52. 
6 Там же. Л. 57. 
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и в карельских приходах. Уже к середине 1870-х гг. лопари могли ду-

ховно окормляться в храмах, находившихся в северном (Пазрека), цен-

тральном (Ловозеро) и южном (Нотозеро) ареалах их расселения 

в границах Российской империи. К концу XIX в. известный этнограф 

Н. Н. Харузин так оценивал результаты миссионерского строительства 

в Лапландии: «Современная деятельность просвещения христианством 

выражается главным образом пока лишь в том, что число церквей 

в Лапландии увеличивается. Церкви существуют и в Нотозерском по-

госте, и в Ловозерском; поговаривают о постройке церкви в погосте 

Массельгском. Новые церкви, несмотря на краткое свое существова-

ние, уже успели принести некоторые плоды на новой почве: суеверия 

лопарей и языческие обряды уступают с каждым годом всё больше пе-

ред вновь проникающим к ним светом»1. 

В первые годы царствования Александра II была продолжена реа-

лизация программы по строительству церквей в 25 приходах, начатая 

еще в конце 1840-х гг. Почти вся программа была завешена к лету 

1860 г., когда были возведены 23 из 25 храмов (лучше всего из них со-

хранилась церковь Св. Илии Пророка в Большом Бору (ил. 17). Самым 

сложным, по понятным причинам, оказался процесс строительства 

в Кольском уезде, где церковь в Пялице была устроена только к 1871 г. 

В последней трети XIX — начале XX в. на берегу Баренцева моря 

и в становищах в глубине Кольского полуострова появилось несколько 

храмов, выполнявших важную функцию духовного окормления мест-

ных промысловиков2. В 1874–1875 гг. была сооружена Ильинская цер-

ковь в Териберке, и там же в 1885–1886 гг. — церковь в честь Грузин-

 

1 Харузин Н. Н. Русские лопари: Очерки прошлого и современного быта. М., 

1890. С. 69. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 921 (Дело о постройке церквей в становищах 

Рынде, Териберке, Владимирском порту и в Цып-Наволоке. 1887–1893 гг.). 
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ской иконы Божией Матери1. Одновременно в 1885 г. в становище Ере-

тик была поставлена Алексеевская церковь, а к рубежу 1880–1890-х гг. 

относятся дела о строительстве церквей в Гавриловской, Лицкой 

и Харловской колониях2. В 1880-е гг. составляются чертежи приписных 

церквей в Понойском приходе в Лумбовском, Иокангском 

и Сосновском погостах. При этом на Кольском полуострове возводили 

храмы и традиционно — «кораблем»: церковь Свв. Зосимы и Савватия, 

Соловецких чудотворцев, в Стрельнинской колонии (1889) представля-

ла собой постройку с развитой алтарной частью, срубом самой церкви, 

трапезной и крытым переходом в колокольню, увенчанную шатром 

и хорошо видимую на просторах Кольской тундры3. 

Помимо строительства новых храмов в 1850–1890-х гг., в том чис-

ле даже соборного типа (как, например, новый Богоявленский собор в 

Мезени, ил. 18), в Архангельской губернии повсеместно проводились 

поправки и поновления древних. Некоторые из них, как, например, 

в Нюхче и Лопшеньге, раскрывают последовательность и специфику 

подобного рода работ во второй половине XIX в., когда, с одной сторо-

ны, до научной реставрации памятников было еще далеко, но 

с другой — повседневность диктовала необходимость как сохранения, 

так и дальнейшего приспособления исторической постройки. Безуслов-

но, возникала необходимость не только в проведении косметических 

ремонтов, но и в увеличении объемов, неминуемо связанных 

с изменением первоначальной композиции храма, как это было 

 

1 Краткое историческое описание… Вып. 3. С. 230. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 903 (Дело о постройке церкви в становище 

Гаврилово на Мурманском берегу. 1887–1888 гг.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1787 

(Дело об отводе места под постройку церкви в Лицкой колонии на Мурманском 

берегу. 1889–1890 гг.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1962 (Дело о постройке церкви 

в Харловском селении на Мурманском берегу. 1891 г.). 
3 Бронникова Е. Ф. Архангельская фотография (1847–1931). Архангельск, 

2014. С. 285. 
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в Лопшенгском приходе Архангельского уезда. Простым и дешевым 

решением в условиях постоянно растущего населения было не только 

расширение существующих храмов, но и переустройство часовен, как, 

например, в деревне Звоз Ныкольского прихода1. В подобном случае 

новые церкви обычно получали статус приписных, однако при увели-

чении количества прихожан это уже не играло для них принципиаль-

ной роли: главное, что им была обеспечена возможность более регу-

лярного посещения богослужений. 

В отличие от предыдущего периода, царствования Николая I, ко-

гда деревянная архитектура Архангельской губернии, как и на всем Се-

вере, только-только получила юридические права на существование 

и начала постепенно возвращать утраченные позиции, с середины 

1850-х и до начала 1890-х гг. деревянное храмостроительство вновь 

стало повседневной практикой. Помимо вышеперечисленных памятни-

ков, в эти десятилетия появляются такие известные сооружения, как 

церкви Свт. Николая Чудотворца в Сырье (1867), Сретения в Мало-

шуйке (1870-1873, ил. 19), Свт. Николая Чудотворца в Тимоневском 

приходе, Покрова Богородицы Перемского прихода, Рождества Бого-

родицы Зимнезолотицкого прихода, Преображения в Нименьге, Вос-

кресения Христова в Солзе, Св. Николая Чудотворца в Заозерье (Кель-

чемгоре, ил. 20), Сретеия в Чекуеве (ил. 21, 22), Св. Вмч. Георгия в 

Покшеньге (ил. 23), Св. Николая в деревне Звоз (ил. 24), Св. Николая 

Чудотворца в Сырье (ил. 25), Воскресения Христова в Ижме (ил. 26), 

Св. Климента, папы Римского, в Тулгасе (ил. 27). Все эти храмы про-

должают наглядно свидетельствовать как об усиленной регламентации, 

 

1 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1794 (Об обращении в церковь деревянной часовни 

в деревне Звозской Холмогорского уезда. 1889 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1017 

(О перестройке часовни в церковь в д. Звозской Ныкольского прихода 

Холмогорского уезда. 1889–1892 гг.). 
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так и остающихся возможностях проявить композиционное разнообра-

зие и подспудном влиянии многовековой традиции деревянного храмо-

строительства на архангельском Севере. 

В Олонецкой епархии в середине 1850-х гг. церковные власти вы-

нуждены были решать те же задачи, что и в соседней Архангельской: 

для жителей многих удаленных деревень храмы были труднодоступны, 

что приводило, в свою очередь, к формированию на замкнутых терри-

ториях очагов раскола. Поэтому и в Олонецкой епархии инициатива 

архангельского епископа Варлаама, направленная на увеличение коли-

чества приходских церквей, не осталась незамеченной.  

В продолжение этой инициативы в Олонецкой епархии в 1860-х гг. 

было начато строительство церквей в Туломозерском, Пидмозерском, 

Согинском погостах и Верхоятском, Люговском погостах Лодейно-

польского уезда, о чем свидетельствует соответствующая ведомость1. 

Таким образом, в древних погостах рядом со старыми (как правило, хо-

лодными и по этой причине лучше сохранившимися) церквями активно 

строились новые. По-прежнему повсеместно производились пере-

стройки часовен в церкви (Преображения в Ольково, ил. 28). 

О статистике подобных работ в середине XIX в. свидетельствует хотя 

бы тот факт, что только в марте — апреле 1856 г. в Олонецкой строи-

тельной комиссии рассматривались три дела об устройстве церквей из 

часовен: в Свято-Наволоцком погосте, Криновой Сельге и Тивдии2. 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 14/132 (Ведомость о деревянных церквях, 

предполагаемых к построению в Туломозерском, Пидмозерском, Согинском 

погостах Олонецкого уезда, Верхооятском, Люговском погостах Лодейнопольского 

уезда. Б. г.). 
2 НА РК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 11/11 (Дело об утверждении плана и примерного 

исчисления необходимых материалов на устройство кладбищенской церкви из 

часовни в Свят-Наволоцком погосте Повенецкого уезда. 1856 г.); НА РК. Ф. 3. 

Оп. 4. Д. 11/13 (Дело об утверждении проекта на предполагаемую вместо 

существующей часовни церковь в деревне Кринова Сельга Петрозаводского уезда. 
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В этом же контексте, равно как и в связи с политикой конца 1850-х — 

начала 1860-х гг., имеющей целью увеличение количества церквей 

и приходов, необходимо рассматривать и историю Никольского храма 

в Вегоруксах, также перестроенного из часовни. Аналогичный процесс 

формирования из часовни многочастной структуры, состоящей из мо-

лельного помещения, трапезной и пристроенного алтаря, показан 

М. И. Мильчиком в его исследовании Ильинской церкви в селе Поля 

в Заонежье1. Здесь в 1874 г. к новой церкви перевезли колокольню, что 

и завершило трансформацию когда-то скромного сооружения 

в полноценный храм. 

Помимо возведения церквей в деревнях отдельное внимание уде-

лялось и строительству в уездных городах губернии —  в Олонце 

и Повенце, где к середние 1860-х гг. в историческом центре сформиро-

вались двухчастные комплексы, состоявшие из нового и старого собо-

ров. Новый собор в Повенце был построен по образцовому проекту 

№ 5 на 500 человек, и одновременно по тому же чертежу была возведе-

на и церковь в Мятусове.  

Осуществление миссионерского строительства в уездах, населен-

ных старообрядцами, было для Олонецкой губернии такой же насущ-

ной задачей, как и в соседней Архангельской. Начатая еще в 1830-х гг. 

первым олонецким епископом Игнатием политика, направленная на ас-

симиляцию и просвещение раскольников, была продолжена епископом 

Аркадием, талантливым писателем и полемистом. Многочисленные 

дела фонда Олонецкой духовной консистории Национального архива 

Республики Карелия свидетельствуют об основных направлениях этой 

 

1856 г.); НА РК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 11/23 (Дело об утверждении плана на 

переустройство часовни в церковь в деревне Тивдии Тивдийского прихода 

Петрозаводского уезда. 1856 г.). 
1 Мильчик М. И. Заонежье: История и культура. С. 116. 
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деятельности, прежде всего, в Повенецком уезде — в Даниловском 

скиту1, Сяргозере2, Паяницах3. Перестраиваются в церкви бывшие ста-

рообрядческие часовни4. 

Одним из наиболее масштабных и необычных проектов, осу-

ществленных в Олонецкой губернии во второй половине XIX в., стала 

Никольская церковь в деревне Жуковской (ранее — Ловзангский при-

ход Каргопольского уезда, ил. 29, 30, 31, 32). Построенная в 1881–

1883 гг. и освященная в 1890 г., она находилась в тени таких выдаю-

щихся шедевров XVII–XVIII столетий, как церкви в Красной Ляге, 

Саунине, Астафьеве и в Лядинах, оказавшись вне поля зрения поколе-

ний исследователей местного архитектурного наследия. При этом Ни-

кольский храм в Ловзанге является выдающимся произведением дере-

вянного зодчества XIX столетия. Сами обстоятельства его возведения 

свидетельствуют о сохранявшемся на Севере сильном влиянии кре-

стьянской среды, к мнению которой прислушивались органы церков-

ной власти. Именно прихожане настояли на строительстве деревянно-

го, а не каменного храма. В общем контексте истории русской архитек-

туры место Никольской церкви в Ловзанге определил автор ее проек-

та — О. А. Клаузен (1849–1891). В проекте Никольского храма 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 8. Д. 4/29 (Предписание канцелярии начальника 

Олонецкой губернии, постановление Петрозаводского секретного совещательного 

комитета о закрытии в селении Даниловском Повенецкого уезда раскольнической 

часовни и устройстве из оной православной церкви. 1855–1857 гг.); НА РК. Ф. 25. 

Оп. 15. Д. 49/1085 (Смета на постройку деревянной на каменном фундаменте 

церкви в Даниловском селении Повенецкого уезда Олонецкой губернии. 1852 г.). 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 8. Д. 6/7 (О раскольниках Паданского прихода 

Повенецкого уезда, изъявивших желание присоединиться к единоверию 

(О строительстве единоверческой церкви в селении Сяргозеро Повенецкого уезда). 

1858–1863 гг.). 
3 НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 30/25 (Дело о постройке деревянной 

единоверческой церкви в с. Паяницы Повенецкого уезда. 1861–1863 гг.). 
4 НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 29/37 (Смета о перестройке Лексинской соборной 

часовни Повенецкого уезда в церковь. 1860 г.). 
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в Ловзанге в полной мере отражена эпоха эклектики: монументальное 

пятиглавие предстательствует за русский стиль, унаследованный от 

проектов К. А. Тона; одновременно полуциркульные арки крылец 

с невысокими колоннами с характерными капителями интерпретируют 

византийское наследие; наконец, острый излом кровли над северным 

и южным входами, стрельчатые мотивы, повторяющиеся в нишах 

среднего яруса и арках звона колокольни и в форме наличников фасад-

ных окон говорят о «готическом» характере этой «средневековой» по-

стройки (этим стилистический диапазон О. А. Клаузена как мастера эк-

лектики не исчерпывается: он же возвел дворец графа Монжене в его 

имении близ Симферополя в Крыму «в мавританском вкусе 

с роскошной внутренней отделкой»)1. Завершая многовековую исто-

рию деревянного зодчества Каргополья, храм Ловзангского прихода 

отличается не только от своих предшественников XVII–XVIII вв., но 

и от современных ему построек в Олонецкой губернии. Среди них – 

церковь Св. Екатерины на Неглинском кладбище в Петрозаводске (ил. 

33), вполне традиционная колокольня Кижского погоста (ил. 34), новая 

церковь-«футляр» Воскрешения Лазаря, внутри которой был помещен 

древний храм XV в. (ил. 35), или Св. Вмч. Георгия в Нижней Водлице 

(ил. 36). Особенный характер храма в Ловзанге подчеркнут и тем, что 

фоном для нее служат и церкви, сооружаемые по «образцовым проек-

там» (эта практика сохранялась вплоть до 1917 г., ил. 37, 38). Таким 

образом, Никольская церковь в Ловзанге, возведенная на древнем пого-

сте народным мастером-плотником по проекту О. А. Клаузена, одно-

временно являет собой эклектичный, очень яркий и необычный образ 

 

1 Барановский Г.В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших 

воспитанников Института гражданских инженеров (Строительного училища) 1842-

1892. СПб., 1892-1893. С. 154. 
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деревянного храма и наглядно иллюстрирует тот сложный, неровный, 

но интересный путь, по которому шло развитие деревянного зодчества 

Русского Севера второй половины XIX в. 

О темпах и характере церковного строительства в Вологодской гу-

бернии к началу царствования Александра II косвенно свидетельствует 

отчет, согласно которому в 1855 г. было «вновь построено по епархии 

деревянных 2, каменных — 4, упразднены по ветхости 3 деревянные 

церкви»1. Несмотря на то что территория губернии была весьма об-

ширной и из-за этого очень разнородной в географическом 

и экономическом отношении, тенденция в пользу увеличения числа 

каменных храмов, вдвое превысивших количество деревянных, выгля-

дит очень показательной. В ряде случаев деревянные постройки вос-

принимались как временные, как это было в Нововыставочном прихо-

де, где в 1868 г., через четыре года после пожара, была построена Геор-

гиевская церковь2. По-прежнему широко практиковалось переустрой-

ство часовен в церкви. Задачи миссионерского строительства для Воло-

годской епархии были так же актуальны, как и для Архангельской 

и Олонецкой. Помимо обычной практики приходского строительства, 

в Вологодской губернии во второй половине XIX в. импульсами 

к появлению новых сооружений могли послужить особые обстоятель-

ства. Например, в память о спасении царской семьи в крушении поезда 

17 октября 1888 г. через два года, к 1890 г., была поставлена мемори-

альная церковь в Саматовском приходе в честь Св. Александра Невско-

 

1 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12847 (Годовой отчет Вологодской 

епархии о вновь построенных и упраздненных церквях, о пожертвованиях в пользу 

церквей, о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 1856 г.). Л. 2 об.–3. 
2 РГИА. Ф. 799. Оп. 16. Д. 556 (Об оказании пособия на построение 

в Нововыставочном приходе Сольвычегодского уезда Вологодской губернии 

нового храма. 1888 г.). Л. 10. 
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го1. Необычным для истории церковного строительства в Вологодской 

губернии стало упоминание о «полукаменной» церкви 

в Христорождественском Домшинском приходе, у которой «деревян-

ный верхний этаж строен в 1866 г. с престолом в честь Святителя Ни-

колая Чудотворца» и освящен в 1876 г.2 Однако этот же храм продол-

жает характерную для XIX столетия традицию двухэтажных «каменно-

деревянных» построек в Петрозаводске, Сенной Губе, Летнезолотиц-

ком приходе и Успенской церкви на Евде в верховьях Северной Двины. 

* * * 

Царствование Александра II и Александра III стало для деревянно-

го церковного зодчества Русского Севера периодом весьма плодотвор-

ным. В связи с разработкой и самым широким внедрением образцовых 

проектов был сформирован новый облик деревянных храмов, которые, 

будучи единообразными на чертежах, при реализации на местах всегда 

приобретали индивидуальность и даже характерность. Это достигалось 

благодаря соотнесенности с природным окружением, застройкой пого-

ста и деревни, а также главенству принципов «уподобления» 

и «соподчиненности», по которым поздние храмы брали на себя 

в ансамблях вспомогательную роль. Готовые образцовые проекты дали 

возможность воплотить государственную политику середины — вто-

рой половины XIX в., направленную на увеличение числа приходов, 

благодаря чему в северных епархиях действительно появилось множе-

ство новых церквей; этому способствовало и миссионерское строитель-

ство среди старообрядцев, зырян, саамов и лопарей. Таким образом, ес-

ли при Николае I, в эпоху становления новых законодательных норм 

 

1 Список деревянных храмов, ныне существующих в пределах Вологодской 

епархии // ВЕВ. 1902. № 21. С. 636. 
2 Там же. 
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и разработки механизма действия бюрократического аппарата, дере-

вянное зодчество испытывало сложности переходного периода 

и оказалось под сильным инерционным влиянием классицистической 

архитектуры, то вторая половина XIX столетия стала для общей исто-

рии северного деревянного храмостроительства значимым этапом его 

вполне самостоятельного развития. 

 

2.5. Деревянная церковная архитектура Русского Севера в годы 

царствования Николая II (1894-1917) 

 

С восшествием на престол последнего императора, Николая II, 

наступил завершающий этап многовековой истории не только россий-

ской монархии, но и отечественного деревянного церковного зодче-

ства, теснейшим образом связанного с религиозным сознанием 

и укладом дореволюционной России. На специфике развития деревян-

ной архитектуры того периода сказалась разнонаправленность внут-

ренней политики конца XIX — начала XX в., с одной стороны, имев-

шей охранительный характер, с другой — испытавшей колоссальное 

общественное давление в ходе первой русской революции 1905–

1907 гг. и вставшей на путь реформ и преобразований. О сохранении 

прежних рамок, внутри которых должно было развиваться зодчество 

тех десятилетий, свидетельствуют несколько примечательных фактов. 

В 1900 г., впервые за тридцать три года, переиздается строительный 

устав, однако суть его не претерпела существенных изменений; многие 

из его положений восходят к статьям всех трех предыдущих уставов 
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1857, 1842 и 1832 гг.1 При анализе издания 1900 г. И. Г. Пирожкова 

фиксирует «довольно значительное (почти в два раза) увеличение нор-

мативного материала, касающегося регулирования православных куль-

товых зданий… При этом следует учесть, что общее количество статей 

Строительного устава почти за целый век его существования 

к редакции 1900 г. значительно снизилось, уменьшившись в 1,5 раза, 

что делает долю государственного нормирования культового строи-

тельства в общей массе градостроительного регулирования (обще-

ственного, частного и государственного, сельского и городского, сто-

личного и провинциального) значительно выше (процентное соотно-

шение статей о церковном строительстве по отношению к общей мас-

се)»2. С другой стороны, текст устава 1900 г. в отношении именно 

к деревянному храмовому зодчеству свидетельствует о сохранении 

в начале XX столетия изначальных установок и базовых принципов, 

сформировавшихся в первой трети XIX в. Совершенно справедливым 

является суждение И. Г. Пирожковой о том, что «для строительного за-

конодательства Российской империи в целом характерны консерватив-

ность, проявляющаяся в стремлении сохранить неизменной структуру 

устава, сохранить от редакции к редакции не просто старые узаконе-

ния, но и старые их формулировки, относящиеся к XVIII в., 

в изменении норм не путем их постепенной отмены, а путем добавле-

ния к ним примечаний, которые нередко сводили на нет сами статьи 

устава и отнюдь не прибавляли ясности при его прочтении, что давало 

 

1 Зосимовский З. В. Устав строительный 1900 года. СПб., 1901; Строительный 

устав и приложения / сост. Н. Е. Озерецкий, П. С. Цинкин. СПб., 1910; 

Шрамченко М. Н. Устав строительный, измененный и дополненный указаниями, 

обнаруженными по 1 августа 1910 года. СПб., 1911. 
2 Пирожкова И. Г. Нормативное регулирование культового строительства 

в Российской империи // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки. 2019. № 1 (81). С. 300–301. 
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возможность для многозначных его толкований и злоупотреблений»1. 

Применительно к истории деревянного зодчества в Уставе 1900 г. уди-

вительным образом по-прежнему содержится статья, согласно которой 

«общим правилом при сооружении церквей приемлется, чтобы церкви 

строимы были каменные» (ст. 109), повторяющая указ Павла I, опубли-

кованный ровно столетием ранее2. В следующей статье оговариваются 

исключения («изъятия») из этого правила, что хронологически отража-

ет последовательность появления этих послаблений в строительном за-

конодательстве первой трети XIX в. Ст. 110 Устава 1900 г. лишь незна-

чительно меняет формулировки С. Д. Нечаева в законе 1835 г.: 

«…разрешается повсеместно строить и деревянные церкви, не только 

там, где нет необходимых для каменного построения материалов, но 

и везде, где прихожане не имеют средств к возведению новых камен-

ных церквей или где церковное ведомство найдет сие более удобным 

при восстановлении или устранении вновь приходских храмов на счет 

сумм, в ведении его состоящих, с тем, однако, чтоб во всех местах, где 

сие окажется возможным, церкви сии были строены на каменных фун-

даментах»3. 

Другими важными свидетельствами консервативности мышления 

в области приходского церковного строительства становятся переизда-

ния атласов «образцовых проектов», которые в царствование Нико-

лая II осуществлялись дважды — в 1899 и 1911 гг. Поскольку эта серия 

чертежей подготавливалась к печати в конце 1850-х гг., а некоторые из 

них восходят даже к образцам К. А. Тона из «Дополнения…» 1844 г., 

 

1 Пирожкова И. Г. Строительный устав 1832 г.: формирование, структура 

и содержание // Право и политика. 2009. № 11. С. 2340. 
2 Бутырский Д. Устав строительный: (Св. зак. Т. XII. Ч. 1. Изд. 1900 г.). М., 

1903. С. 54. 
3 Там же. С. 54–55. 
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то можно сказать, что накануне Первой мировой войны церковное зод-

чество по-прежнему опиралось на разработки середины XIX в. Однако 

вряд ли это можно объяснить одной только чиновничьей косностью 

и бюрократической инерцией. Во-первых, это может послужить кос-

венным доказательством востребованности таких проектов и их техно-

логичности. Но есть и второй аспект, связанный с самой природой 

народной архитектуры (или, в данном случае правильнее было бы ска-

зать, архитектуры, помещенной в народную среду), — это традицион-

ность и последовательность, благодаря которым многие из глубоко 

укоренившихся явлений народного искусства оказываются словно вне 

времени, остаются неподвластны стилевым изменениям. За полвека, 

что прошли между внедрением в начале 1860-х гг. в строительную 

практику образцовых чертежей и их последним переизданием в 1911 г., 

реализованные по этим проектам храмы стали важной составляющей 

сельской архитектуры и, по всей вероятности, уже успели закрепиться 

в народном сознании. 

По-прежнему практиковался древний обычай возведения церквей 

на особо чтимых местах. В 1911 г. Архангельской консисторией было 

предписано вместо разобранной церкви Свв. Зосимы и Савватия 

в Сороке (1868) «построить новую на прежнем месте и по старому пла-

ну, без какого бы то ни было отступления»1. Важные события в жизни 

царской фамилии и юбилеи также способствовали охранительному ха-

рактеру церковного строительства в 1890–1910-х гг., когда, 

в частности, было инициировано сооружение храма в Верхней Водлице 

 

1 РГИА. Ф. 799. Оп. 26. Д. 688 (О постройке новой церкви в селе Сороке 

Кемского уезда. 1911–1912 гг.). Л. 11 об. О раннем храме в Сороке см.: 

Ходаковский Е.В. Храмовая архитектура Беломорья XV–XIX вв.: Проблемы 

периодизации // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология, искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 10 (24). Ч. 

2. С. 208. 
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в Олонецкой губернии «в память священного коронования Их Импера-

торских Величеств»1. В связи с юбилеем в 1913 г. царствующей дина-

стии по всей стране были возведены десятки памятных церковных 

и общественных зданий. Эти торжества коснулись и деревянных хра-

мов: летом 1913 г. под надзором Д. В. Милеева была отреставрирована 

древняя Богоявленская церковь в Челмужах2. Показательными являют-

ся инициатива архангельского мещанина С. Я. Тимофеева «построить 

близ ст. Плесецкой церковь-школу своими средствами в ознаменование 

300-летия царствующего дома Романовых»3 и решение крестьян на 

сельском сходе 14 сентября 1913 г. в деревне Ровской Олонецкой гу-

бернии сооружением Казанской церкви «увековечить день 300-летия 

благополучного царствования Дома Романовых»4. Всё это подтвержда-

ет вывод Е. А. Борисовой и Т. П. Каждан: «Реальная архитектурная 

практика тех лет показывала, что несмотря на зарождение многих про-

грессивных взглядов в умах зодчих, их творчество по инерции было 

внешне более связано с архитектурой прошлого, чем с архитектурой 

будущего»5. 

Тем не менее стремительные изменения, происходившие 

в общественной жизни и промышленном развитии Российской империи 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 4. Д. 59/30 (Дело относительно постройки церкви 

в деревне Верхней Водлице Водлицкого прихода Оштинской волости 

Лодейнопольского уезда. 1897–1901 гг.). Л. 10. 
2 Елшин Д. Д., Мелюх Е. А., Ходаковский Е. В. Д. В. Милеев (1878–1914)… 

С. 112–122. Ходаковский Е. В. Д. В. Милеев и А. В. Ополовников: концепции 

реставрации памятников деревянного зодчества в России в дореволюционный и 

советский периоды // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: 

История. 2015. № 3. С. 69. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1633 (Дело о постройке церкви при станции 

Плесецкой Московско-Ярославско-Вологодской Архангельской железной дороги. 

1901–1917 гг.). Л. 49. 
4 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 92/68 (Об утверждении проекта на устройство 

церкви в деревне Ровской Остречинской волости. 1913–1915 гг.). Л. 8. 
5 Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX — начала 

XX века. М., 1971. С. 220–221. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24117865
http://elibrary.ru/item.asp?id=24117865
http://elibrary.ru/item.asp?id=24117865
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433424&selid=24117865
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в те десятилетия, способствовали появлению даже новых видов 

и функций деревянных храмов. Всё чаще в документах встречаются 

упоминания о таком типе храмового сооружения, как «церковь-школа». 

Это было связано с особой актуальностью решения задач в сфере 

народного просвещения, которые параллельно решали органы церков-

ной и гражданской власти. По данным С. И. Алексеевой, «к 1900 г. сеть 

церковно-приходских школ сравнялась с министерской. В 1905 г. 

насчитывалось 42 886 церковно-приходских школ с почти 2 млн уча-

щихся»1. Вопросы о необходимости строительства церквей-школ 

в годы царствования Николая II рассматривались во всех губерниях, 

что, безусловно, может свидетельствовать об особой тенденции 

в храмостроительстве того времени (Ю.А. Крейдун обращает внима-

ние, что и на Алтае с 1884 г. можно проследить историю возникнове-

ния церквей-школ)2. В 1890-х гг. при строительстве Северной железной 

дороги, связавшей Архангельск с Вологдой и Ярославлем, возникла 

необходимость в возведении на новых станциях — Няндоме, Исако-

горке, Плесецкой — особых «станционных» храмов, что в целом соот-

ветствовало общему направлению развития русской деревянной архи-

тектуры начала XX в. (ср., в частности, проект деревянной церкви при 

станции Шаховской 1902 г., составленный В. А. Покровским)3. При 

этом архитектура станционных церквей Северной железной дороги до-

полняла и расширяла комплексы собственно самих станционных по-

строек (вокзалов, водонапорных башен, «постоялых дворов», жилых 

 

1 Алексеева С. И. Святейший Синод в системе высших и центральных 

государственных учреждений пореформенной России, 1856–1904. СПб., 2006. 

С. 238. 
2 Крейдун Ю. А. Миссионерское храмоздательство на Алтае. Барнаул, 2013. С. 

97. 
3 Кириченко Е. И. Русский стиль: поиски выражения национальной 

самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского 

и народного искусства в русском искусстве XVIII — начала XX века. С. 307. 
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домов «станционных агентов», бань и даже стрелочных будок), выдер-

жанных в едином стиле и подчеркивавших своими характерными сруб-

ными поверхностями и резными кронштейнами местную, «северную», 

специфику1. Северная железная дорога не только связала Архангель-

скую губернию с остальной Россией, но и стала одним из важнейших 

направлений, откуда в русское зодчество эпохи модерна стало прони-

кать очевидное влияние деревянной архитектуры. В целом станцион-

ные храмы стали одной из страниц истории церковного зодчества 

предреволюционной России, что вполне объяснимо: к 1911 г. числен-

ность штата служащих при железных дорогах, рабочих и состоящих 

при них семей православного исповедания по всей империи доходила 

до двух миллионов человек2. 

Наконец, именно 1890–1910-е гг. стали временем открытия 

и изучения традиционного деревянного зодчества Русского Севера. 

Благодаря публикациям В. В. Суслова, В. В. Верещагина, 

И. Я. Билибина, И. Э. Грабаря, М. В. Красовского образ деревянного 

храма стал восприниматься как символ русского национального архи-

тектурного наследия. Безусловно, эти работы оказывали воздействие на 

архитекторов и гражданских инженеров, работавших в северных гу-

берниях. Все эти аспекты делают деревянную церковную архитектуру 

конца XIX — начала XX в. явлением очень динамичным, пестрым, 

многовекторным и оттого чрезвычайно интересным для изучения — не 

только в хронологических рамках именно этого периода, но и на фоне 

 

1 РГИА. Ф. 350. Оп. 66. Д. 62 (Пассажирские и паровозные здания, 

сооружения по водоснабжению и другие станционные постройки на разных 

станциях от 104-й до 474-й версты линии. Общие виды. Фотоснимки. Б. г.). 
2 РГИА. Ф. 229. Оп. 4. Д. 1583 (О сооружении православных церквей при 

железных дорогах. 1911 г.). Л. 2. 
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всего развития деревянной церковной архитектуры Русского Севера, 

ушедшей в историю вместе с царской династией. 

Для деревянного церковного строительства в Архангельской гу-

бернии в конце XIX — начале XX в. были сформированы самые благо-

приятные условия. В 1894 г. Архангельск и Мурманский берег посетил 

министр финансов С. Ю. Витте. Поддержка со стороны епархиального 

начальства, о. Иоанна Сергиева (Иоанна Кронштадтского), посредни-

чество ораниенбаумского священника Гавриила Любимова, местных 

купцов и лесопромышленников, активное освоение Мурманского побе-

режья и основание города Александровска-на-Мурмане (будущего По-

лярного), торговля с соседней Норвегией, появление железной дороги, 

связавшей губернию с остальной Россией, — все эти факторы способ-

ствовали возникновению деревянных храмов самых разных по своему 

характеру, размерам, оригинальности архитектурного решения. Под-

держка строительства осуществлялась и со стороны купцов инославно-

го исповедания, поскольку это сулило определенные выгоды 

и преференции. В качестве примера А. В. Бокарёв приводит Тихвин-

скую церковь в Кашкаранском приходе на Терском берегу Кольского 

полуострова, возведенную в 1895 г. на средства Конрада Гампера1. 

Массовое строительство обеспечивалось за счет небольших по габари-

там, практически квадратных в плане и кубических в объеме сооруже-

ний. Примерами могут послужить приписные церкви в селе Кадь Ар-

хангельского уезда2, в деревнях Чамово, Шидрово3 и Корбала1 Шен-

 

1 Бокарёв А. В. Деревянное церковное зодчество Архангельской губернии 

XIX — начала XX в. С. 272–273. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1444 (О постройке новой деревянной церкви 

в с. Кади Мудьюжского прихода Архангельского уезда. 1897–1902 гг.). 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1905 (Дело по прошению доверенного крестьян 

д. Шидровской Устьважского прихода Шенкурского уезда о разрешении постройки 

в деревне церкви вместо часовни. 1907–1913 гг.). 
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курского уезда (ил. 39), Черная Грязь (Марилово) неподалеку от Хол-

могор2 (ил. 40), а также Никольский храм в Кевроло-Троицком приходе 

Пинежского уезда (ил. 41). Архитектура вышеперечисленных церквей 

предельно лаконична и решает прежде всего функциональные задачи, 

правда в некоторых случаях компенсируя сдержанность форм храма 

удачным его размещением в окружающем ландшафте.  

Тем не менее при столь интенсивных темпах были попытки 

и разнообразить объемно-пространственное решение простых сельских 

церквей. Ильинский храм в Каменном (1911-1914) отличает не только 

свободная от обшивки бревенчатая поверхность стен и обилие сквоз-

ной резьбы, декорирующей колокольню и подзоры трапезной, цен-

трального сруба и алтаря (ил. 42, 43)3. На основном объеме поставлен 

небольшой восьмерик, грани которого имеют треугольное завершение 

и оформлены в виде глухих «готических окон». Невысокий шатер над 

церковью соотнесен с более высоким шатром колокольни, служившей 

очередным прибрежным ориентиром, просматривавшимся с середины 

реки. Ильинская церковь в Каменном демонстрирует, что при творче-

ском подходе к стандартным задачам возведения приписных храмов 

оставалось много возможностей для сооружения постройки, не лишен-

ной индивидуального характера и архитектурного своеобразия, — не-

смотря на то, что оформление венчания на основном объеме 

 

1 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2414 (Дело об утверждении проекта постройки 

церкви в деревне Корбальской Шенкурского уезда. 1897 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. 

Т. 3. Д. 1446 (Дело о постройке церкви в д. Корбалы Ямскогорского общества 

и прихода Шенкурского уезда во имя Святого Великомученика Дмитрия 

Солунского. 1897–1904 гг.). 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1575 (О постройке церкви в д. Черная Грязь 

Мариловского общества Быстрокурского общества Быстрокурского прихода 

Холмогорского уезда. 1900–1909 гг.). 
3 Ходаковский Е.В., Бодэ А.Б. Деревянное храмостроительство нижнего 

Поонежья XIX – начала ХХ века // Academia. Архитектура и строительство. № 2, 

2020. С. 36. 
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в уменьшенном виде повторяет принцип декора барабана церкви 

Св. Иоанна Рыльского в Соломбале. 

Для сохранения интенсивных темпов возведения также использо-

вались уже готовые решения. Только в 1890-х гг. с использованием 

различных образцовых проектов были сооружены церкви Свт. Николая 

Чудотворца в Козьмогородском и Рождества Св. Иоанна Предтечи 

в деревне Погорелец Мезенского уезда, Свт. Николая Чудотворца 

в Биричевском приходе и Сретения Господня в Тамице Онежского уез-

да, а также храм Св. великомученицы Екатерины в Чаколе и Преобра-

женияя в Сульце (ил. 44) Пинежского уезда. О востребованности об-

разцовых проектов на рубеже XIX–XX вв. свидетельствует 

и переиздание в 1899 г. «Атласа…», впервые почти за сорок лет. Это 

способствовало продолжению этой практики в 1900-х гг., когда были 

построены церкви Рождества Христова в Коскошине1 (ил. 45), 

Св. Архангела Михаила в Чевакине в Нижнем Подвинье2, а также По-

крова Богородицы в Нисогоре Мезенского уезда, возводившейся 

с 1906 г. по проекту козмогородской3. Особенно актуальны образцовые 

чертежи были для отдаленных местностей, так как предоставляли воз-

можность поставить храм в относительно быстрые сроки. 

Однако не только готовые проекты, но и наличие квалифициро-

ванных подрядчиков способствовало активному храмостроительству 

в Архангельской губернии в конце XIX — начале XX в. В те годы од-

ним из наиболее известных строителей в Архангельской губернии был 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1528 (Дело о постройке деревянной церкви 

в Коскошинском приходе Холмогорского уезда. 1899–1903 гг.). 
2 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2696 (Об отводе места для постройки церкви в селе 

Чевакинском Архангельского уезда. 1901–1902 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 1636 (О постройке церкви в д. Чевакинской Кехотского прихода Архангельского 

уезда. 1901–1906 гг.). 
3 РГИА. Ф. 799. Оп. 25. Д. 1671 (О пособии на постройку церкви в приходе 

Нисогорском Мезенского уезда Архангельской губернии. 1906–1907 гг.). Л. 8. 
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Константин Александров Цветков. География деятельности Констан-

тина Цветкова, работавшего в Архангельском, Холмогорском, Пинеж-

ском и Мезенском уездах Архангельской губернии (церкви в Пингише, 

Солзе, Перемском приходе,  ил. 46, 47), делает его, пожалуй, одним из 

наиболее заметных подрядчиков рубежа XIX–XX столетий 

в Архангельской губернии. В 1900-х гг. работал на Пинеге и Евдоким 

Федоров Дорофеев, построивший храм Рождества Богородицы 

в Шардонеми, а также церкви в Сулецком и Сурском приходах. Почти 

одновременное упоминание в документах К. Цветкова и Е. Дорофеева 

лишний раз подтверждает, что интенсивность строительства была свя-

зана не только с применением образцовых чертежей, но и с наличием 

высококвалифицированных мастеров и почти безупречной организаци-

ей работ. 

Тем не менее далеко не всегда история деревянного церковного 

зодчества в Архангельской губернии сводилась к повторению типовых 

построек по готовым чертежам в рамках заранее прописанной бюро-

кратической схемы. Одним из интересных и нестандартных примеров 

становится возведение известного храма Св. Иоанна Рыльского 

в Соломбале (ил. 48, 49), изначально задуманного как православный 

храм для русских промышленников, купцов и рыбаков в норвежском 

приграничном городке Вардё. Церковь, яркий пример постройки 

в «русском стиле» с шатровым завершением основного объема, обиль-

но украшенной накладной сквозной резьбой, утрачена в 1938 г., но до 

того была неоднократно зафиксирована на открытках и фотографиях. 

Тот факт, что церковь в «русском стиле» была сооружена норвежским 

подданным, не так уж парадоксален: упомянутый в документе 

А. Виклюнд выступил лишь подрядчиком-исполнителем утвержденно-

го проекта. Тем самым случай этот еще раз заставляет задуматься 
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о творческом участии архитекторов и заказчиков в формировании об-

лика будущего храма, в то время как подрядчик остается лишь испол-

нителем. 

Одной из наиболее заметных фигур в истории деревянного зодче-

ства Русского Севера начала XX в. является Андрей Андреевич Карет-

ников. Самым масштабным воплощенным проектом А. А. Каретникова 

является деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери 

в деревне Большая Фёхтальма Прилуцкого прихода Онежского уезда 

(1903–1907, ил. 50, 51)1. Ее сооружение было инициировано крестья-

нами «приговором» на собрании 7 декабря 1903 г. Строительные рабо-

ты по возведению церкви в Большой Фёхтальме были произведены 

в летний сезон 1904 г. Она относительно благополучно пережила со-

ветский период истории Русского Севера и служит свидетельством по-

пыток архитектурной мысли начала XX в. выйти за границы установ-

ленных шаблонов и образцов, как и храм в Шардонеми (ил. 52), к со-

жалению, утративший в советское время свое оригинальное заверше-

ние. Тем не менее позднее А. Каретников имел по долгу службы пря-

мое отношение к утверждению и последующей реализации большин-

ства проектов, в том числе и образцовых, как, например, в деревне 

Большой Кротовской Покшеньгского прихода Пинежского уезда2. Оче-

редное переиздание «Атласа…» в 1911 г., всего лишь 12 лет спустя по-

сле предыдущего, совпало с пребыванием А. А. Каретникова в 1910–

1914 гг. на должности уже губернского архитектора и в очередной раз 

 

1 Подробнее об этом см.: Ходаковский Е. В., Зинина О. А. Казанская церковь в 

деревне Большая Фёхтальма в Поонежье: материалы к творческой биографии 

архитектора А.А. Каретникова // Архитектурное наследство. Вып. 72. СПб.: 

«Коло», 2020. С. 169-178. 
2 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 3149 (Дело о рассмотрении проекта на постройку 

деревянной церкви в деревне Кротовской Пинежского уезда. 1909 г.). Л. 4. 
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подтвердило востребованность массового образцового строительства 

накануне Первой мировой войны. 

Новым словом в деревянном зодчестве Русского Севера в начале 

XX в. (о чем уже было сказано выше) стало появление станционных 

церквей вдоль связавшей Архангельск с Вологдой, Ярославлем 

и Москвой линии железной дороги, концессия на строительство кото-

рой была получена в 1894 г. Проектирование «гражданских сооруже-

ний», порученное И. А. Иванову-Шицу и Л. Н. Кекушеву, выполнив-

шим в 1895 г. альбом проектов, безусловно, стало первоочередной за-

дачей1. К возведению храмов приступили позднее, когда уже все инже-

нерно-технические сооружения и здания вокзалов были завершены, 

а сама дорога начала функционировать. В 1901 г. была заложена цер-

ковь на станции Няндома (в Олонецкой епархии), а 30 мая 1902 г. со-

стоялась закладка храма в конечном пункте железной дороги — на 

станции Исакогорке2.  

Феномен церквей-школ становится очень интересным явлением, 

характерным для эпохи Николая II. В это время рассматривались дела 

о строительстве этой категории храмовых сооружений в деревнях Боб-

ровской3, Березницкой4, Ермолинской1, Жительской2, в Усть-Пинеге3, 

 

1 Щеболева Е. Г. Архитектурные ансамбли станций Северной железной 

дороги (1860–1910-е годы) // Памятники русской архитектуры и монументального 

искусства XVI–XX вв. М., 2005. Вып. 7. С. 443–444. 
2 Закладка храма на Исакогорке // АЕВ. 1902. № 11. С. 358–360; ГААО. Ф. 29. 

Оп. 4. Т. 3. Д. 1635 (Дело о постройке церкви на станции Исакогорка 

Лисестровского прихода Архангельского уезда. 1901–1902 гг.). 
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 180. Д. 1594 (Об отпуске 200 руб. на ремонт церкви в селе 

Бобровском Архангельской епархии. 1899 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1323 

(Дело о постройке новой вместо ветхой церкви-школы в д. Бобровской 

Коскогорского прихода Архангельского уезда. 1894–1899 гг.). 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2489 (Дело о постройке церкви в деревне 

Березницкой Мезенского уезда. 1898 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1370 (Дело 

о постройке церкви-школы в д. Березницкой Ужщельского прихода Мезенского 

уезда. 1895–1898 гг.). 
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а также для самоедов Новой Земли и других самоедских становищ Ар-

хангельской губернии. Иногда такого рода школы устраивались прямо 

в помещениях трапезных, как, например, в упомянутом выше храме 

при станции Плесецкой или церкви Свв. Флора и Лавра в Цивозере, где 

уроки начались в 1901 г.4  

Строительная деятельность в Архангельской епархии прослежива-

ется по архивным делам вплоть до революционных лет и событий 

Гражданской войны. Однако подавляющее большинство дел так и не 

были доведены до конца, что стало симптомом того грозного времени. 

В целом, по подсчетам А. В. Бокарёва, к 1915 г. количество деревянных 

церквей, построенных после 1805 г., достигало 382 (по сравнению 

с 346, появившимися до 1805 г.)5. Таким образом, допуская возмож-

ность незначительных погрешностей, принципиально не меняющих 

общую тенденцию, можно увидеть, что за восемьдесят лет после сня-

тия в 1835 г. запрета на возведение деревянных храмов их было по-

ставлено больше, чем за всю многовековую историю церковного зодче-

ства на Архангельском Севере. Особенно интенсивными темпы строи-

тельства были в 1865–1915 гг., когда появилось 286 новых церквей, 

в среднем — пять-шесть в год. Несмотря на разные исторические усло-

вия и саму архитектурную специфику храмов XIX — начала XX в. 

 

1 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 3336 (Дело об освидетельствовании места под 

постройку церкви–школы в деревне Ермолинской Усть-Сюмского прихода 

Шенкурского уезда. 1914 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2668 (Дело о постройке 

церкви и церковно-приходской школы в д. Ермолинской Усть-Сюмского прихода 

Шенкурского уезда. 1912–1916 гг.). 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 2021 (Дело о постройке церкви-школы 

в д. Жительской Чучепальского прихода Мезенского уезда. 1913–1917 гг.). 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1788 (Дело о постройке церкви-школы 

в д. Устьпинежской Быстрокурского прихода Холмогорского уезда. 1904–1908 гг.). 
4 Шаповалова Л. Г. Русского Севера храмы: Верхнее Подвинье. Архангельск, 

2015. С. 71. 
5 Бокарёв А. В. Деревянное церковное зодчество Архангельской губернии 

XIX — начала XX в. С. 260, 270–271. 
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и предшествующих столетий, вместе они составляли единую историю 

деревянного церковного строительства, которая в одночасье была пре-

рвана событиями 1917 г. 

Деревянное церковное зодчество в Олонецкой губернии 

в царствование Николая II отражает основные направления в истории 

храмостроительства Русского Севера предреволюционных десятиле-

тий. Повсеместно возводились храмы — как стоящие отдельно, так 

и в составе сложившихся ансамблей, сооружались церкви-школы, об-

разцовые проекты использовались наряду с попытками осмыслить тра-

диции древнерусского деревянного зодчества. Повсеместно привлека-

лись средства благотворителей, как правило, из среды купечества. 

Именно купеческий заказ стал импульсом, способствовавшим появле-

нию церкви Св. ап. Андрея Первозванного в Ведягине на южном берегу 

Кенозера1 (ил. 53) и одного из наиболее известных храмов Олонецкой 

губернии рубежа XIX–XX вв. — церкви Св. Пророка Елисея 

в Сидозере (ил. 54). Ее проект, очевидно вдохновленный чертежом 

С. Ф. Харламова2, был утвержден в июне 1898 г.3 в строительном отде-

лении Олонецкого губернского правления. Работы велись плотниками 

из соседней Вологодской губернии4. 

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 46/42 (По отношению Олонецкой духовной 

консистории, об утверждении проекта на постройку новой деревянной церкви 

в деревне Ведягиной, Кенозерского прихода. 1897 г.). 
2 Мотивы русской архитектуры. СПб., 1875. № 44. 
3 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 48/46 (Об утверждении проекта на постройку 

деревянной церкви при деревне Сидозере Пагачевского прихода. 1898 г.). Л. 2. 
4 Архив Департамента государственной охраны, сохранения и использования 

объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области. 

Ед. хр. 487-4 (Подпорожский район Ленингpадской области. Инвентаризация 

и pазpаботка пpедложений по сохpанению и использованию памятников истоpии 

и культуpы. Р. I. Историко-архитектурные исследования, инвентаризация 

памятников и натурное обследование района. Т. II, кн. II. Натурное обследование 

Курповского сельсовета. Северной части). Л., 1979. С. 132. 
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По очевидным причинам довольно споро решались вопросы под-

держки тех приходов, где случались пожары. В июне 1899 г. в Курвуш-

ском приходе сгорели две деревянные церкви — древняя Ильинская и 

вторая, Троицкая, «недавно устроенная»1. Менее чем через полгода, в 

феврале 1900 г., был утвержден проект нового Троицкого храма2, а еще 

через два года, 11 марта 1902 г., в доношении олонецкого епископа 

Анастасия в Св. Синод сообщалось, что «постройка церкви в селении 

Курвушах вчерне окончена, за иконостасом отправлены в С.Петербург 

лошади, деньги иконостасному мастеру уплачены; остается только 

окрасить крышу на церкви, обшить ее тесом снаружи, произвести внут-

реннюю и наружную окраску церкви, перелить разбитый во время по-

жара колокол и построить для помещения причта дом» (ил. 55, 56).  

Привлечение частного капитала не только увеличивало количество 

возведенных церквей, но и ускоряло темпы проведения работ, позво-

лявших возводить такие грандиозные сооружения, как Петропавлов-

ский собор в Повенце (ил. 57). Кроме того, как и повсеместно на Севе-

ре, в Олонецкой губернии в этот период также возводятся церкви-

школы, как, например, в деревне Роксе Оштинского прихода3. Потреб-

ность в школах была такова, что в селении Вязостров крестьяне даже 

просили переделать имевшуюся у них Воздвиженскую часовню 

 

1 РГИА. Ф. 799. Оп. 25. Д. 1076. О пособии на устройство церкви в с. 

Курвошском Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии. 1902–1914 гг. Л. 2. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 52/6. Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в Курвушском приходе Лодейнопольского уезда. 1900 г. Л. 2–2 

об. 
3 НА РК. Ф. 25. Оп. 4. Д. 59/7 (Дело относительно постройки церкви-школы 

в деревне Роксе Оштинского прихода Лодейнопольского уезда на средства 

крестьянина Ивана Сергешина. 1897–1901 гг.); Лосев С. Закладка храма в честь 

Покрова Божьей Матери в селении Рокса Оштинского прихода Лодейнопольского 

уезда // ОЕВ. 1899. № 17. С. 32. 
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в церковь-школу1, предполагая объединить типологически малосовме-

стимые сооружения. 

Церковное зодчество Олонецкой губернии начала XX в. отмечено 

и возведением станционного храма на Северной железной дороге. 

В марте 1901 г. Комитет управления казенной Московско-Ярославско-

Архангельской железной дороги обратился к архиепископу Олонецко-

му и Петрозаводскому с предложением «соорудить на ст. Няндома, 

расположенной примерно на середине протяжения Вологда-

Архангельской линии, храм в честь и память просветителей русского 

севера Свв. Зосимы и Савватия. Таковая мысль комитета была встрече-

на единодушным сочувствием со стороны всех служащих 

и прикосновенных к дороге лиц»2. 19 мая 1901 г. состоялась закладка 

храма, и «при богослужении народа было многолюдное собрание»3. 

Важной задачей оставалось и осуществление миссионерского 

строительства. Например, в 1903-1904 гг. была поставлена новая цер-

ковь в Лумбушах (ил. 58), где еще в 1830-е гг. были предприняты пер-

вые шаги по борьбе с раскольниками. Однако не только раскол, но 

и угроза «панфинской и протестантской пропаганды» вызывала опасе-

ния у епархиального начальства. Для ее отражения преосвященный 

Олонецкий Мисаил в представлении Св. Синоду в 1907 г. предложил 

построить ряд церквей в местностях карельской Олонии, граничащих 

 

1 РГИА. Ф. 799. Оп. 25. Д. 493 (О пособии на постройку церкви-школы 

в с. Вязострове Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии. 1898–1899 гг.). Л. 1–

1 об. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 4. Д. 63/7 (О постройке новой деревянной церкви на 

станции Няндома Вологодско-Архангельской железной дороги на средства, 

изыскиваемые Управлением Московско-Ярославско-Архангельской железной 

дороги. 1901–1902 гг.). Л. 1. 
3 Там же. Л. 9. 
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с Финляндией1. Уже 29 июня 1909 г., в Петров день, была освидетель-

ствована Петропавловская церковь в деревне Лужме Ребольского при-

хода2. Такое же посвящение в честь апостолов-проповедников имела 

и церковь в Коргубе, что, безусловно, должно было иметь важное сим-

волическое значение для местного населения. Инициатива была под-

держана самим Николаем II, который пожертвовал «от монарших щед-

рот» на возведение церкви в Коргубе 1500 руб.3 Однако храмы были 

построены недобросовестными подрядчиками из Пензенской губернии, 

и к 1912 г. пребывали в неудовлетворительном состоянии. 

Помимо использования стандартных образцовых планов и фасадов 

(ил. 59, 60) в начале XX в. в Олонецкой губернии составляются проек-

ты, отражающие поиски национального стиля, который всё больше ас-

социируется именно с деревянным зодчеством Русского Севера. 

В качестве иллюстрации к этому направлению архитектурной мысли 

можно привести проект церкви Свт. Никиты Новгородского 

в Обжанском приходе, предложенный техником И. Семеновым, от 

22 февраля 1903 г.4 Не менее интересным является проект нового храма 

в Машезере, подписанный гражданским инженером Дементьевым 

и утвержденный 31 мая 1904 г.5 Сама идея образцового проекта здесь 

полностью растворена в эстетике неорусского стиля. Над рукавами 

креста и над главным крыльцом помещены бочки, над притвором — 

восьмериковая колокольня с шатром, что отчасти восходит к местной 

 

1 РГИА. Ф. 799. Оп. 26. Д. 113 (О постройке церквей в местностях карельской 

Олонии. 1907 г.). Л. 1. 
2 Там же. Л. 14. 
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 190. Ч. 1. II отд. 2 ст. Д. 793 (Об открытии прихода в дер. 

Коргубе и о пособии на постройку церкви. 1909–1910 гг.). Л. 1. 
4 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 59/40 (Об утверждении проекта на устройство 

церкви в селе Обжах Олонецкого уезда. 1903 г.). Л. 2. 
5 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 62/42 (Об утверждении проекта на постройку 

деревянной церкви в селе Машезеро Петрозаводского уезда. 1904 г.). Л. 2. 
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обонежской традиции. Учитывая, что в старых постройках многие ви-

сячие галереи между колокольнями и церквями были зашиты, ма-

шезерский храм можно рассматривать как одно из проявлений тради-

ционного характера архитектуры Обонежья в начале XX в.  

На этом фоне отдельную группу являют собой постройки архитек-

тора И. И. Маркушевича (1870–1942, ил. 61, 62). В 1902–1906 гг. он 

учился в Академии художеств. Одним из ранних его произведений яв-

ляется проект церкви в Загубье 1908 г.1 На нем представлен величе-

ственный неоклассицистический храм — для недавнего выпускника 

академии эти формы должны были быть естественными. Тем же годом 

датируется подписанный им проект церкви в Яндебском приходе Ло-

дейнопольского уезда2. Основной объем венчает «банное» покрытие, 

свойственное скорее вельской группе храмов второй половины XVIII в. 

и, возможно, заимствованное из публикаций В. В. Суслова. Но вот уже 

через два года И. И. Маркушевич подходит к разработке характерных 

типов построек, которые свидетельствуют о появлении в последние 

предреволюционные годы в карельском деревянном зодчестве не-

скольких композиционных разновидностей. Они представлены 

в проектах группы, куда входят церкви 1910–1915 гг. в Великой Ниве, 

Липовицах, Тикачеве, Куйтежах, Унице, Палай-Ламбе, Кимоварах, Ка-

вайне, Больших Сельгах. Все эти сооружения следуют общей компози-

ционной идее «церкви кораблем с колокольней», однако имеют отли-

чия в пропорциях основного объема, оконных проемах, декоре и т. д. 

В 1910-х гг. Маркушевич составил универсальный проект типовой 

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 70/25 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в деревне Загубье Толвуйского прихода Петрозаводского уезда. 

1908 г.). Л. 5. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 70/22 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в Яндебском приходе Лодейнопольского уезда. 1908 г.). Л. 2–4. 
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«церкви-часовни», вобравший в себя собирательный образ часовен, 

расположенных по берегам кижских шхер1. Принимая во внимание, что 

большинство карельских часовен в начале ХХ в. были обшиты и имели 

характерную шатровую звонницу, созданный И. Маркушевичем проект 

можно считать соединением локальной народной традиции, пусть 

и трансформированной под влиянием известных процессов, 

и профессиональной деревянной архитектуры начала ХХ в. Именно 

этот проект И. Маркушевича был утвержден 31 декабря 1913 г. для 

церкви Св. Анастасии Римляныни в деревне Татарская Гора Пудожско-

го уезда2. 

Несмотря на то что И. И. Маркушевич был архитектором-

художником, выпускником Академии художеств, он выполнял функ-

ции скорее гражданского инженера. Не имея в условиях интенсивных 

темпов строительства возможности для полета творческой фантазии, он 

приспосабливал проекты одного типа к разным условиям, внося незна-

чительные изменения. Тем не менее в рамках единой типовой схемы 

И. И. Маркушевич сформировал узнаваемую «олонецкую» разновид-

ность храмов первой половины 1910-х гг., дополнив ее вариациями 

стандартных синодальных проектов из «Атласа…» 1911 г. (Рокса, 

Шальский погост) и даже предложив свой вариант «церкви-часовни». 

В Вологодской губернии к концу XIX в. количество деревянных 

церквей неумолимо сокращалось. Хотя сравнение ведомости 1829 г.3 

и опубликованного в 1902 г. в «Вологодских епархиальных ведомо-

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 77/71 (Об утверждении проекта типа церкви-

часовни. 1910 г.). Л. 2. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 89/54 (Об утверждении проекта на постройку церкви 

в деревне Татарской Горе Корбозерского прихода Пудожского уезда. 1913 г.). 

Л. 15. 
3 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 5. Д. 8908 (Отчет о количестве каменных 

и деревянных церквей Вологодской епархии в 1829 г. 1829 г.). Л. 3 об.-4. 
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стях» перечня деревянных церквей в губернии, включающего и храмы 

XIX столетия, вряд ли дает правильную статистическую картину1, 

уменьшение количества деревянных церквей было объективным исто-

рическим процессом. Несмотря на несопоставимо меньшее количество 

церквей, возведенных в этот период в Архангельской и даже Олонец-

кой губерниях, и недостаточную сохранность архивных документов, 

деревянное храмостроительство Вологодской губернии в царствование 

Николая II раскрывает общие тенденции развития истории деревянного 

зодчества Русского Севера на ее заключительном этапе. 

По сведениям Н. М. Македонской, строительство в 1890–1900-х гг. 

шло весьма активно. К этому времени относятся храмы в Двиницкой 

и Дорожкове (1894)2, в деревне Кузюг (1904)3, Боровинско-Угронском 

приходе и в Турове (1908)4. Возводятся храмы в Филаретовой (1896) 

и Дружининой пустынях (1909)5, а также в деревне Покровской (Ов-

сянниковской) (1898). А. С. Панкратов публикует фотографию Николь-

ской церкви в Алешеве Усть-Сысольского уезда, дополненную архив-

ной ссылкой А. В. Бокарёва на дату ее постройки в 1897 г.6  

Среди всего этого массива данных можно, безусловно, выделить 

общие закономерности, свойственные деревянному церковному зодче-

ству позднего периода. По-прежнему широко практиковалась передел-

ка часовен, хотя не всегда это способствовало быстрому проведению 

работ. В Вологодской губернии также сооружались и церкви-школы 

в соответствии с общим направлением в развитии как народного про-

 

1 Список деревянных храмов, ныне существующих в пределах Вологодской 

епархии // ВЕВ. 1902. № 21. С. 634–639; № 22. С. 669–674; № 24. С. 740–748. 
2 Церковно-исторический атлас Вологодской области. Т. 1. С. 81, 70. 
3 Там же. С. 70. 
4 Там же. С. 33, 37. 
5 Там же. С. 93, 83. 
6 Панкратов А. С. По берегам Лузы и ее притока Лалы // Деревянное 

зодчество. СПб., 2018. Вып. 6. С. 263–264, 275. 
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свещения, так и северного храмостроительства. В некоторых случаях, 

когда строительство нового здания было по тем или иным причинам 

невозможно, школы устраивали прямо в помещениях трапезной, как 

это было во Флоро-Лаврской церкви в Цивозере в 1901 г.1Важный для 

начала XX в. аспект истории деревянного храмостроительства, связан-

ный с возведением церквей при железнодорожных станциях, имел от-

ношение и к Вологодской губернии. Еще с 1900 г. в Никольском уезде 

работала Вологодско-Пермская партия по образованию переселенче-

ских участков. В 1907–1908 гг. значительный наплыв переселенцев 

в этот уезд вызвал необходимость для Главного управления земле-

устройства и земледелия в экстренном ассигновании денежных средств 

на устройство дорог в переселенческих районах, а также врачебных 

и продовольственных пунктах. В этой же связи заведующий Вологод-

ско-Пермской партией Янковский представил в 1908 г. в Главное 

управление ходатайство о сооружении в главном районе водворения 

переселенцев, расположенном близ станции Опарино Пермской желез-

ной дороги и значительно удаленном от населенных мест, «храма во 

имя святого хранителя наследника цесаревича Святителя Алексия»2. 

Однако проект был подготовлен только к 1912 г., несмотря на имев-

шийся готовый образец № 19 из «Атласа…»3. Основные работы прово-

дились в течение 1913 г., и в том числе благодаря поддержке самого 

императора, отпустившего от «своих монарших щедрот» 1000 рублей, 

 

1 Шаповалова Л. Г. Русского Севера храмы: Верхнее Подвинье. Архангельск, 

2015. С. 71. 
2 РГИА. Ф. 799. Оп. 26. Д. 224 (О пособии на постройку церкви близ 

ст. Опарино Пермской железной дороги. 1908–1916 гг.). Л. 1–1 об. 
3 Там же. Л. 15. 
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к концу декабря 1913 г. постройка церкви снаружи была уже законче-

на1. 

Более успешно осуществлялось строительство «в зырянских при-

ходах», продолжившее, как и в «лопарских» и «самоедских» приходах, 

политику миссионерского строительства, восходящую еще 

к царствованию Николая I. В конце XIX в. в Печерском крае по-

прежнему проводились богослужения в передвижных церквях-

палатках, которые в конце 1820-х гг. использовал просветитель ненцев 

архимандрит Вениамин. Однако ситуация с просвещением зырян 

в 1890-х гг. оставалась сложной. В начале XX столетия в Печерском 

крае планировалось возвести церкви в составе целых комплексов 

«с причтовыми помещениями и школьными зданиями»2, что еще раз 

подчеркивает комплексный характер этой программы. В феврале 

1902 г., принимая во внимание, что «местных средств для осуществле-

ния этих построек оказывается недостаточно», преосвященный просил 

об оказании денежного пособия на этот предмет, на что Святейший 

Синод, согласно заключению хозяйственного управления, определил 

«отпустить в распоряжение вологодского епархиального начальства 

в пособие собственно на церковные постройки… пять тысяч рублей из 

капитала на сооружения и содержание беднейших церквей 

в империи»3. Все три храма были возведены относительно быстро: 

в Покченском и Усть-Ылычском — в 1901 г., в Подчерской — в 1903, 

в Савиноборском — в 1905 г.4 

 

1 Там же. Л. 32. 
2 Там же. Л. 8. 
3 Там же. Л. 12–12 об. 
4 РГИА. Ф. 799. Оп. 26. Д. 1815 (О пособии на ремонт церквей Печорского 

края Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. 1916 г.). Л. 1 об. 
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Тем не менее вопрос о поддержке миссионерских церквей Печор-

ского края был актуален вплоть до революции, что во многом напоми-

нает ситуацию с карельскими приходами на территории Архангельской 

губернии. Уже во время Первой мировой войны в Св. Синод поступило 

доношение епископа Вологодского и Тотемского Александра 

о тяжелом материальном положении церквей Печорского края — Пок-

чинской, Савиноборской, Усть-Ылычской и Подчерской. «Все эти 

церкви и причтовые домы при них деревянные. Как церкви, так и дома 

нуждаются в значительных, а некоторые и безотложных ремонтах. 

Местных средств на это при церквах нет, да и собрать их в приходах 

невозможно. Все эти церкви устроены с миссионерской целью»1. 

Ходатайство епископа Александра о денежном пособии датирова-

но 31 октября 1916 г., когда до революции оставалось несколько меся-

цев. Как и многие бумаги, поступившие в Синод в то время, прошение 

осталось без ответа. Наступившая новая эпоха оставила в прошлом 

многие начинания, не только прервав строительную историю тех или 

иных архитектурных сооружений, но перечеркнув судьбы миллионов 

людей. 

 

1 Там же. Л. 1. 
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Осознать сразу масштаб свершившихся в 1917 г. событий было 

трудно. В эти «окаянные дни» на фоне революционных событий, ми-

тингов, мелькающих газетных заголовков многие пытались по-

прежнему исполнять свои обязанности, полагая, что прежний устояв-

шийся порядок восстановится. Последними данными 

о продолжавшемся в начале 1920-х гг. прежнем системном характере 

строительства становятся сведения Н. М. Македонской о храмах Воло-

годской и северо-восточной части Новгородской губерний. К этой 

группе относятся церкви Свт. Николая Чудотворца в Бабаеве Белозер-

ского уезда Новгородской губернии (1920)1, а также Св. Серафима Са-

ровского в Хохлове (1923), Преображения Господня в Демине (1924), 

Св. Николая Чудотворца в Кудрине (1924), Свв. Серафима Саровского 

и Василия Блаженного в Пятине (1924) и Св. Иоанна Предтечи 

в Пантелееве (1926)2. Таким образом, хотя в отдельных уездах Русского 

Севера сооружение церквей продолжалось еще несколько лет после со-

бытий революции и Гражданской войны, во второй половине 1920-х гг. 

оно полностью прекращается в преддверии коллективизации 

и окончательного обрушения дореволюционного уклада жизни русской 

деревни. 

Летопись деревянного храмостроительства XIX — начала XX в. 

в Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерниях, составленная 

на основании обширного корпуса источников различных категорий, 

впервые в отечественном искусствознании позволила развернуть ши-

рокую панораму и подробную историю распространения и бытования 

деревянных церквей на Русском Севере в поздний период. Проведен-

 

1 Церковно-исторический атлас Вологодской области. Т. 1. С. 15. 
2 Там же. С. 63, 74, 78, 75. 
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ный анализ представляет его особое, фундаментальное значение для 

многовековой истории русского деревянного зодчества, поскольку 

именно завершающий временной отрезок наиболее полно отражен 

в документах. Это важнейшее обстоятельство, безусловно, обеспечива-

ет максимальную достоверность собранных сведений и значительно 

снижает вероятность умозрительных предположений, возникающих за-

частую при рассмотрении более ранних памятников. Если история де-

ревянного зодчества Русского Севера XV–XVIII вв. складывается из 

обрывочных сведений или натурных обследований, проведенных по 

отдельным памятникам, то с XIX столетия впервые появляется воз-

можность буквально год за годом проследить динамику сооружения 

храмов по всему Северу, выявить его программный характер, опреде-

лить логические взаимосвязи, объяснить общие закономерности 

и в деталях реконструировать саму повседневность строительной исто-

рии. Во многом это стало возможным именно благодаря централизации 

и бюрократизации строительного процесса в поздний период. 

Исследование выявило основные вехи деревянного церковного 

зодчества на Севере в XIX — начале XX в. Его судьба была определена 

за несколько дней до наступления нового века известным указом Пав-

ла I от 25 декабря 1800 г. Около тридцати лет возведение храмов почти 

не осуществлялось. Затем, с началом царствования Николая I, 

в истории деревянного зодчества Русского Севера начался новый пери-

од. На протяжении XIX — начала XX в. его характер определяли меры 

законодательного регулирования, целевая поддержка строительства 

в миссионерских целях среди старообрядцев и северных народов 

в 1830–1850-х гг., увеличение количества приходов и прямое финанси-

рование Св. Синодом сооружения церквей. 
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В переходный период между возобновлением деревянного строи-

тельства и практикой использования образцовых проектов, то есть 

в 1830-х и первой половине 1840-х гг., в отдаленных уездах Русского 

Севера деревянное зодчество оказывается в своеобразном «вакууме»: 

традиционные формы XVII–XVIII вв. почти везде ушли в прошлое, но-

вые образцы не были еще до конца разработаны и не вошли 

в повседневный обиход. Однако с внедрением «образцовых проектов» 

деревянная архитектура той эпохи вовсе не теряет своей самостоятель-

ности — скорее, наоборот, с 1840-х гг. в ней намечаются признаки 

освобождения от «плена» классицистических антикизирующих форм 

и постепенного отождествления понятия «деревянной архитектуры» 

с образом подлинного «русского зодчества». Это явствует именно из 

первых атласов «нормальных чертежей» 1842 и 1853 гг., где проекты 

деревянных сооружений зачастую представлены без обшивки и даже 

имеют шатровое завершение. 

В середине 1850-х — начале 1890-х гг. придание простой деревен-

ской архитектуре высокого «столичного» статуса за счет дальнейшей 

разработки образцовых чертежей ведущими профессиональными архи-

текторами и попытка снизить стоимость строительных работ одинаково 

соответствовали как характеру царствования Александра II, заботам 

о социальном благополучии северного крестьянства в эпоху либераль-

ных реформ, так и охранительной и национально-ориентированной по-

литике Александра III. Это позволяет рассматривать вторую половину 

XIX в. как единый целостный временной период, в который деревянное 

храмостроительство, опираясь на сложившуюся ранее законодатель-

ную базу и разработанный бюрократический механизм взаимодействия 

между заказчиками, исполнителями и контролирующими органами, до-

стигает кульминации своего развития. Повседневная строительная 
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практика царствования Николая II представлена на фоне общественных 

изменений, технологических и инфраструктурных новшеств, юбилей-

ных торжеств и, наконец, тягот военного времени. 

Рассредоточенный по множеству хранилищ материал по истории 

деревянной церковной архитектуры поздней эпохи, объединенный по 

хронологическому и географическому принципу, имеет не только фак-

тологическую ценность, представляя собой самостоятельную главу 

в истории русского зодчества. Он также отражает реалии жизни 

XIX столетия, поскольку зачастую в судьбе одной постройки принима-

ли участие представители едва ли не всех слоев общества — крестьян-

ства, приходского и епархиального духовенства, чиновников, губерн-

ских и столичных архитекторов, Кабинета министров, Св. Синода, — 

вплоть до самогó императора. Именно такая широкая вовлеченность, 

породившая столь значительный массив документов разного уровня, 

и свидетельствует о том, что деревянная церковная архитектура XIX — 

начала XX в. как явление в результате активного государственного 

вмешательства уже никак не могла носить прежний замкнуто-

сословный характер. Именно поэтому наиболее важные этапы 

в истории деревянного церковного зодчества позднего периода были 

обозначены в этой части исследования. 

Однако исторический аспект изучения деревянного храмострои-

тельства Русского Севера позднего периода лишь предваряет последу-

ющий проблемный ракурс, который позволит раскрыть художествен-

ную ценность этого пласта отечественного архитектурного наследия, 

дать оценку его типологического разнообразия, рассмотреть на фоне 

стилевых трансформаций XIX — начала XX в. и в итоге определить 

место деревянной церковной архитектуры Русского Севера позднего 

периода в общей панораме русского зодчества. 
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2.6. Организация строительного процесса на Русском Севере 

в XIX — начале XX века. 

 

Традиционная деревянная архитектура на Руси, уходящая корнями 

в полулегендарную древность, на протяжении веков была явлением 

массовым и глубоко народным. Даже в тех случаях, когда строитель-

ство велось по государеву или епископскому заказу, выполнявшие эти 

работы мастера зачастую невысокого социального происхождения, ис-

пользовали в своей работе веками сложившиеся, передававшиеся по 

наследству приемы, навыки, профессиональные секреты. При этом 

народная традиция восходила к традиции церковной, что обеспечивало 

каноничность народной храмовой архитектуры. Вал. А. Булкин харак-

теризует это явление следующим образом: «С конца X века культовое 

строительство на Руси развивалось под воздействием регламентирую-

щих норм христианской религии. Сложившаяся под ее воздействием 

художественная традиция придавала целостность и единство развитию 

зодчества, была средством сохранения и передачи творческого опыта. 

Традиционализм, ориентация на архитектурный образец не приводили 

к холодному схематизму и не противостояли творчеству. Традиция 

служила постоянным источником и ориентиром для древнерусского за-

казчика и строителя. Именно через них традиция осуществляла себя 

как реальная действенная сила»1. 

Именно по этой причине в течение долгих столетий на всех уров-

нях сохранялось общее согласие по вопросам каноничности церковного 

зодчества; во всяком случае, до середины XVII столетия упоминания 

о регулировании этой сферы со стороны светской или духовной власти 

 

1 Булкин В. А. О древнерусской архитектуре: Избранные труды. СПб., 2012. 

С. 172. 
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относительно редки, а вмешательства и распоряжения касались 

в основном конкретного сооружения. При этом стоит обратить внима-

ние, что «Устюжская легенда» — самый известный пример из древне-

русской практики возведения деревянных храмов — подтверждает ре-

шающую роль традиции и прихожан как хранителей этой традиции 

в определении плана и, соответственно, типологии церковной построй-

ки. В 1490 г. после пожара, в котором сгорел Успенский собор 

в Устюге, великий князь Иван III повелел епископу Тихону поставить 

такой же, «и послал владыко мастера Алексея Вологжанина с своим 

дьяком с Иваном с Вискуном после Покрова 2 недели спустя, и он цер-

ковь заложил не по старине кресьчату и срубил до шти рядов да 

и в Ростов поехал; а устюжанам тот оклад стал не люб, и хотели бить 

челом вел. князю, и владыка не велел, а ялся церковь поставить по ста-

рине, и прислал Алексея да 60 человек рубленников, и препровадили 

епископли крестьяне из Шейбохты лес и бересту, и заложили круглу по 

старине о 20 стенах»1. Если епископ Тихон сразу же уступил взволно-

вавшимся горожанам и согласился на их требования, касавшиеся обли-

ка главного городского храма Устюга, то очевидно, что при возведении 

небольших церквей в малых отдаленных приходах вмешательство цер-

ковных властей было минимальным. 

В появившихся после патриарха Никона указаниях на то, как 

должна выглядеть будущая постройка, зафиксированных в ряде хра-

мозданных грамот, уже просматривается определенная закономер-

ность2. В этих документах отражается актуальность подобных вопросов 

 

1 Карамзин Н. М. История государства Российского. 5-е изд. СПб., 1842. Т. VI. 

С. 99. 
2 Федорова О. А. Храмозданные грамоты, выданные на строительство 

в Московском Кремле, и архитектурная регламентация во второй половине 



143 

 

в эпоху борьбы с расколом, вызванная необходимостью устранения 

«отклонений» и формирования единой позиции во всех аспектах ду-

ховной жизни, поскольку архитектура также является своего рода «тек-

стом», требующим правильного прочтения. Законодательство петров-

ского времени, радикально изменившее саму систему управления Рус-

ской Церковью, произвело серьезный тектонический сдвиг прежнего 

уклада, коснувшись в том числе и культового зодчества1 и открыв но-

вую главу в общей истории русской архитектуры. Тем не менее все эти 

постановления второй половины XVII — начала XVIII столетия 

в малой степени затронули вековые устои строительной культуры се-

верных областей. Середина XVIII в. была отмечена дальнейшим раз-

межеванием путей двух параллельных линий развития русского зодче-

ства — городского и деревенского, аристократического и народного, 

европеизированного и традиционного. Затем классицизм времени ека-

терининских реформ привнес в провинцию регулярность «высочайше 

конфирмованных» планов, наложенных на стихийную застройку древ-

нерусских городов. Однако и тогда все те нововведения, которые под-

бирались из столиц всё ближе и ближе к деревне — в губернские 

и даже уездные центры, — до конца XVIII в. не привнесли существен-

ных перемен в приходское деревянное церковное строительство. По-

добную независимость от внешних импульсов иллюстрирует церковь 

Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге (1774, ил. 1), ставшая 

кульминацией местной самобытной древнерусской традиции2. Этот 

памятник свидетельствует о неисчерпаемости колоссального арсенала 

 

XVII века // Музеи Московского Кремля: Материалы и исследования. М., 2015. 

Вып. 23 / сост. И. А. Стерлигова. С. 160–179. 
1 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. VI. 1720–1722. № 4122 (31 октября 1722). С. 791–792. 
2 Бодэ А. Б., Носкова А. Г. Успенская церковь в Кондопоге: Строительная 

история, архитектурные особенности, прионежские аналоги // Архитектурное 

наследство. 2016. Вып. 65. С. 91–102. 
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художественных средств русской деревянной архитектуры, не нуждав-

шейся ни в каком регулировании и прислушивавшейся, как 

и в древности, только лишь к тому, «как мера и красота скажут». 

Однако в правление Павла I начинается один из самых сложных 

периодов в судьбе церковного деревянного зодчества, которое оказа-

лось во власти строгих регламентирующих постановлений — пожалуй, 

впервые за всю свою многовековую историю. Перемены произошли 

очень резко, у потомков сложилось даже ощущение, что храмовая ар-

хитектура с тех пор перестала быть предметом изучения для исследо-

вателей. Наиболее радикальную точку зрения здесь высказал 

А. В. Ополовников, для которого критика поздней деревянной архитек-

туры стала одним из лейтмотивов его основополагающей книги1. Тем 

не менее необходимость объективного изучения организации церков-

ного деревянного строительства XIX в. очень важна, поскольку она во 

многом объясняет первопричины тех изменений, которые произошли 

в народном, наиболее консервативном сегменте отечественной архи-

тектуры. Очевидно, что здесь речь идет об определяющей роли госу-

дарства в деревянном храмостроении в XIX — начале XX в. 

История государственного регулирования строительства в России 

от древнерусской эпохи до революционных событий 1917 г. давно ста-

ла темой специальных исследований2. Деревянное церковное строи-

тельство XIX — начала XX в. выступает, казалось бы, лишь частью 

общего явления, но при этом также представляет собой сложный 

и многоуровневый процесс. 

 

1 Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества. М., 1974. 
2 Пирожкова И. Г. История строительного законодательства Российской 

империи. М., 2008. 
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Инициативы по сооружению нового храма обычно исходили «сни-

зу» — от крестьян и клириков («священноцерковнослужителей»). Их 

прошения и ходатайства при посредничестве благочинных, в чьем ве-

дении находились округи епархии из нескольких приходов, поступали 

на рассмотрение в орган епархиального правления — консисторию. 

Уже с конца XVIII в. консистории играют самую активную посредни-

ческую роль между заказчиками и профессиональными зодчими: эски-

зы или рисунки чернилами будущих построек, составленные местны-

ми, более или менее квалифицированными кадрами, препровождались 

губернским архитекторам или их помощникам, которые выполняли 

вполне профессиональные проекты. В годы правления Павла I эта 

практика становится повсеместной. Так, в 1796 г. в ответ на ходатай-

ство о ремонте церкви Свт. Никиты, епископа Новгородского, 

в Обжанском приходе Олонецкого уезда консистория предписала 

направить чертеж «хотя одними чернилами, и кровлю, с какими глава-

ми устроить желают прихожане, и с тем планом сие прошение прислать 

обратно в консисторию». Только после этого епархиальное начальство 

приняло решение «означенную ветхую теплую церковь поправить во 

всем дозволить, и на то выдать для подражания учиненный при конси-

стории план»1. В следующем году Архангельская духовная консисто-

рия предписала в Важинском приходе «ветхую церковь во имя Воскре-

сения Господня разобрать, и с нова по учиненному от консистории 

и прилагаемому здесь плану переправить и на каменном фундаменте 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 3/58 (Дело по прошению священника Олонецкого 

уезда Иосифа Федорова с прихожанами о ремонте ветхой церкви во имя 

св. Никиты, епископа Новгородского, в Обжанском приходе. 1796 г.). Л. 1, 3–3 об. 
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поставить дозволить»1. 19 марта 1798 г. при Архангельской духовной 

консистории были «учинены» план и фасад Никольской церкви Палов-

ского погоста2. В том же году по утвержденному ранее плану и фасаду 

была закончена Троицкая церковь Толвуйского погоста3.  

Эта система взаимодействия между прихожанами, епархиальным 

духовенством и архитекторами после воцарения Николая I была за-

креплена законодательно. С 1820-х гг. вплоть до событий 1917 г. осно-

вополагающую роль в организации храмостроительства играли указы 

и постановления, изложенные в Полном своде законов Российской им-

перии, начиная с высочайше утвержденного положения Совета мини-

стров «О правилах устроения церквей» от 9 марта 1826 г., наряду 

с имевшими такую же юридическую силу Уставами строительными 

1832, 1842, 1857 и 1900 гг. Уже по ст. 668 Устава строительного 1832 г. 

«планы и фасады составляются губернскими архитекторами по хода-

тайству прихожан, сообразно состоянию их и способом»4. Далее уча-

стие церковных властей в надзоре и регулировании строительных работ 

дополнительно определялось уставами консисторий 1841 и 1883 гг. 

Техническая сторона дела — главным образом составление или про-

верка чертежей и смет — обеспечивалась архитекторами различных 

гражданских ведомств. Губернские строительные и дорожные комис-

 

1 Носкова А. Г. Георгиевская церковь в Юксовичах и Воскресенская 

в Важинах: неизвестные страницы истории известных памятников // Деревянное 

зодчество: Новые материалы и открытия. СПб., 2018. Вып. VI. С. 57. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 11/5 (Дело по прошению Вытегорского уезда 

Паловского прихода священника Логина Степанова об освящении в оном приходе 

деревянной во имя Покрова Пресвятой Богородицы церкви. 1798–1802 г.). Л. 5. 
3 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 107/2210 (Об уничтожении пожаром теплой 

деревянной церкви во имя Живоначальной Троицы в Толвуйском приходе 

Петрозаводского уезда и о строительстве новой церкви. 1794–1798 гг.). 
4 Свод законов Российской империи, повелением государя императора 

Николая Павловича составленный. СПб., 1832. Т. XII, ч. 4, кн. II: Свод уставов 

строительных. С. 136. 
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сии, подчиненные Главному управлению путей сообщения 

и публичных зданий, в ходе реформ Александра II в 1865 г. были пре-

образованы в строительные отделения при губернских правлениях. 

Государственные (удельные) крестьяне, составлявшие большинство на 

Русском Севере, были в ведении департамента уделов, также имевшего 

должности архитекторов. С учреждением в 1837 г. Министерства госу-

дарственных имуществ «построение вновь церквей в казенных селени-

ях согласно утвержденных планов, фасадов и смет лежит собственно на 

обязанности Палаты государственных имуществ и ее гражданского 

инженера»1. 

Консистория подробно рассматривала дело и направляла доклад 

по его сути правящему архиерею. Епископы, в свою очередь, представ-

ляли вопрос в Свят. Синод, где и принималось то или иное решение. 

Таким образом, в апогей царствования Николая I двумя почти одно-

временно изданными уставами — духовных консисторий (1841) 

и строительному (1842) — предписывалось, что «при постройке при-

ходских церквей прихожане, приступая к сооружению их, обязаны са-

ми ходатайствовать о составлении губернскими архитекторами планов 

и фасадов и потом представлять их к местному преосвященному; 

с своей стороны местные преосвященные по собрании 

о предполагаемой постройке церквей надлежащих сведений планы 

и фасады сии отсылают в губернские строительные и дорожные комис-

сии и потом, по рассмотрении сими последними, представляют 

в Святейший Синод…»2. 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1564 (Дело о постройке церкви вместо 

деревянной часовни в с. Койденском Долгощельского прихода Мезенского уезда. 

1838–1851 гг.). Л. 213. 
2 РГИА. Ф. 797. Оп. 27. Отд. 2, ст. 2. Д. 131 (О составлении образцовых 

планов и фасадов для приходских церквей. 1857 г.). Л. 2–2 об. 
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Безусловно, эта сложная бюрократическая цепочка существенно 

замедляла темпы проведения строительных работ. С. И. Алексеева под-

считала, что в Синоде дело проходило 21 инстанцию, «попеременно то 

спускаясь книзу, то поднимаясь кверху, и наконец получало вид опре-

деления (обоснованного решения) Синода». При этом в течение года 

в Синод поступало около 11 000 дел1. Неудивительно, что накануне 

структурных изменений в Синоде, предпринятых в 1859 г., «проверка 

работы канцелярии показала, что важные дела годами не попадали 

в присутствие Синода. Множество бумаг лежало без движения десятки 

лет. В 1859 г. в канцелярии Синода находилось 1742 неоконченных де-

ла 1819–1858 гг. …Не работал механизм исполнения решений — кан-

целярия не настаивала на исполнении высочайших повелений и указов 

Синода»2. 

Что касается ведения дел по гражданской части, то 

в существующий общий порядок периодически вносились поправки 

и уточнения. Например, в июле 1860 г. архитектор А. И. Резанов обра-

тился в департамент уделов с предложением, чтобы «на всякую новую 

постройку, которой стоимость свыше 250 р., непременно представлять 

план, фасад и разрез»; это же касалось и ремонтных работ3. Инициати-

ва Резанова была оформлена специальным циркуляром департамента 

от 10 августа 1860 г. Строительный устав 1857 г. был переиздан только 

через 43 года, в 1900 г., однако и необходимость дальнейшего рефор-

мирования строительного законодательства осознавалась всем профес-

сиональным сообществом. Об этом свидетельствует значительное ко-

 

1 Алексеева С. И. Святейший Синод в системе высших и центральных 

государственных учреждений пореформенной России, 1856–1904. СПб., 2006. 

С. 65–66. 
2 Там же. С. 70. 
3 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2148 (О порядке представления проектов на 

церковные постройки и починки. 1860 г.). Л. 1–1 об. 
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личество посвященных уставу публикаций, появившихся именно в этот 

период1. 

Для понимания того, как видоизменяется деревянная архитектура 

позднего периода, необходимо определить роль заказчика, его статуса, 

социального происхождения, степень его влияния на облик будущей 

постройки или ход работ. Среди заказчиков, при поддержке которых 

осуществлялось возведение деревянных храмов на Русском Севере 

в XIX — начале XX в., можно выделить несколько категорий. 

«Мир» (коллективный заказчик) — явление, унаследованное от 

древнерусской эпохи. По словам М. И. Мильчика, благодаря которому 

были введены в научный оборот многие порядные записи XVII в., «за-

бота волостного мира о своем храме диктовалась не только религиоз-

ными, но и общественными интересами. Поэтому обычно инициатива 

постройки или ремонта церкви исходила от самих крестьян»2. Однако 

и в поздний период именно прихожане на собраниях составляли скреп-

ленные подписями общие «приговоры» о строительстве будущих хра-

мов. Почти каждое архивное дело открывается именно таким коллек-

тивным обращением, написанным приходским священником, церков-

ным старостой или каким-либо другим доверенным лицом «общества». 

Эти многочисленные документы свидетельствуют о сохраняющейся 

и в позднее время традиционной инициативности русского северного 

 

1 Бутырский Д. Устав строительный (Св. зак. Т. XII, ч. 1. Изд. 1900 г.). М., 

1903; Барановский Г. В. Основы строительного уложения // Строитель: Вестн. 

архитектуры, домовладения и санитар. зодчества. 1903 г. № 5; Зосимовский З. В. 

Наше строительное законодательство // Строитель. 1900. № 1–2; Зосимовский З. В. 

Устав строительный 1900 года. СПб., 1901; Строительный устав и приложения / 

сост. Н. Е. Озерецкий, П. С. Цинкин. СПб., 1910; Шрамченко М. Н. Устав 

строительный, измененный и дополненный указаниями, обнаруженными по 

1 августа 1910 года. СПб., 1911; Колычев А. А. Устав строительный. СПб., 1913. 
2 Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура Русского Севера: 

Страницы истории. Л., 1981. С. 38. 
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крестьянства, его активности и самоорганизованности. Только в самых 

редких случаях просители ожидали, что строительство будет всецело 

финансировано за счет государства; как правило, полностью на сред-

ства Свят. Синода храмы возводились в рамках миссионерских про-

грамм. Крестьяне могли рассчитывать лишь на частичное вспоможение 

в виде разрешения на беспошлинную рубку леса для заготовки матери-

алов, которую они также осуществляли собственными силами, как 

и в прежние времена: «…а нам, крестьяном, тот церковной стеновой 

лес ронить самим»1. Объявлялись многолетние сборы пожертвований 

на храм с каждой души, проживавшей в приходе. Изготавливались спе-

циально прошитые «сборные книги», куда сборщик подаяний, избран-

ный всем приходом, записывал имена «доброхотных жертвователей» 

и внесенные суммы. 

О столь мощном «коллективном» начале можно судить на примере 

строительства церкви на Хижгоре. В 1862 г. крестьяне на предписание 

Олонецкой палаты государственных имуществ, которая сомневалась 

в целесообразности постройки церкви, сообщали, что «все единолично 

желаем на возведение означенной церкви и обязываемся оную постро-

ить сами собой, все потребные материалы, как то вырубить и вывозить 

лес, распилить на тес для крыши, сколько такового будет назначено, 

камень для фундамента к месту вывести своими средствами»2. В деле 

неоднократно повторяется, что место «представляет все удобства 

и выгоды для постройки храма в честь и славу Божией Матери, ибо 

с горы Хижгоры вид во все стороны открывается превосходный, и что 

крестьяне желают усердно построить на ней храм собственными сред-

 

1 Там же. С. 41. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 4/35 (О постройке новой деревянной церкви на горе 

Хижгоре между деревнями Гужева и Масельги в Каргопольском уезде. 1866–

1867 гг.). Л. 21. 
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ствами и через своих мастеров»1. Действительно, по донесению граж-

данского инженера Макарова от 14 декабря 1865 г., «в минувшее лето 

окончены вчерне плотничные работы»2. 

При строительстве Георгиевской церкви в Покшенгском приходе 

Пинежского уезда в начале 1890-х гг. крестьяне, выступавшие заказчи-

ками, настойчиво требовали минимизировать присутствие чиновников 

(в т. ч. техников или архитекторов), объясняя, что строительство храма 

не на казенные средства не должно и столь строго контролироваться. 

Это вызвало бурную переписку между Архангельской духовной конси-

сторией и строительным отделением. Дело дошло даже до высших 

гражданских властей, и архангельскому губернатору пришлось лично 

объяснять епископу Александру, что сведения о местоположении 

и характере грунта «необходимы технику, составляющему проект 

церкви, независимо — будет ли таковая постройка производиться на 

счет казны или на счет прихожан, и данные по исследованию и осмотру 

могут быть собираемы только техником»3. Также и процесс сооруже-

ния Преображенского храма в Нименьге после пожара 1875 г. указыва-

ет на прежнее значение общины (прихода) в северной деревне, то есть 

на существование древнерусского соборного начала, где огромную 

роль играло общее мнение. Ведь именно постоянное взывание 

к «памяти предков» позволило оставить в проекте церкви в Нименьге 

 

1 Там же. Л. 33–33 об. Изначально храм планировалось воздвигнуть в честь 

Иверской иконы Божией Матери, но впоследствии церковь посвятили 

св. Александру Свирскому. 
2 Там же. Л. 55. 
3 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1865 (Дело об отводе места под постройку церкви 

в Покшенгском приходе Пинежского уезда. 1890–1891 гг.). Л. 28–28 об. 
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четыре древних престола, посвящения которых имели особый смысл 

в контексте поморской культуры1. 

По мнению М. И. Мильчика, «церкви, построенные общиной 

и стоявшие на волостной земле, как бы зримо воплощали единство ду-

ховного и мирского начал в жизни приходов Севера, а это единство, 

в свою очередь, во многом объясняет устойчивость архитектурно-

строительных традиций, причем даже в XVIII — начале XIX в., когда 

роль общины ослабла, а регламентирующие предписания епархиаль-

ных властей усилились»2. Приведенные примеры свидетельствуют, что 

эти выводы отчасти справедливы и по отношению к постройкам сере-

дины — второй половины XIX столетия. 

Частные инициативы со стороны отдельных крестьян по строи-

тельству храмов также упоминаются довольно часто в архивных ис-

точниках. В 1839 г. в Великовисочном селении неподалеку от Пусто-

зерска крестьянином П. Дитятьевым было начато возведение церкви из 

собственного капитала3. В конце 1860-х гг. в документе о сооружении 

храма в Чапоме на Кольском полуострове упомянуто, что «здание это 

возводится одним крестьянином по усердию на собственные его сред-

ства»4. При проведении работ в Слободско-Воскресенском приходе 

в рапорте от 30 мая 1875 г. на имя преосвященного Ювеналия благо-

 

1 Ходаковский Е. В., Мелюх Е. А. Преображенская церковь в селе Нименьга и 

деревянное церковное зодчество Беломорья XIX в. // Архитектурное наследство. 

М., 2013. Вып. 59. С. 161. 
2 Мильчик М. И. Повседневная жизнь деревянных церквей на Русском Севере 

в XVII веке // Деревянное зодчество: Новые материалы и открытия. СПб., 2020. 

Вып. VII. С. 72.  
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1605 (О постройке деревянной церкви 

в д. Великовисочной Пустозерского прихода Мезенского уезда на средства 

крестьянина Дитятьева Петра Васильевича. 1839–1856 гг.). Л. 2–2 об. 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 228 (Дело о рассмотрении проекта и сметы на 

постройку церкви в деревне Чапоме Тетринского прихода Кемского уезда. 1869–

1870 г.). Л. 11. 
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чинный А. Прялухин сообщал, что «дело о постройке церкви на клад-

бище того прихода, на время приостановившееся, ныне возобновляет-

ся: строитель церкви крестьянин Илья Петровский, заготовив материал 

к постройке, просит разрешения Вашего Преосвященства 

о переименовании престольного храма вместо имени Св. Архангела 

Михаила во имя Пресвятой Богородицы — Всех Скорбящих Радости»1. 

Храм был освящен 19 сентября 1878 г., причем из общей суммы 

1500 руб. строитель церкви Илья Петровский пожертвовал 900, 

200 руб. поступило из кошельковой суммы Воскресенского общества, 

400 — от приходского попечительства2. В 1897–1898 гг. в соседнем 

Слободско-Благовещенском приходе местный крестьянин Василий 

Любушин также изъявил желание «на собственные свои средства, без 

посторонней помощи» построить кладбищенский храм3. 

Купеческий заказ, безусловно, сыграл свою роль в истории дере-

вянного храмостроительства на Русском Севере в поздний период, хотя 

здесь важно подчеркнуть, что и древнерусское зодчество (особенно 

в XVII столетии) развивалось во многом благодаря поддержке именно 

купеческого сословия. Действительно, по словам В. А. Булкина, 

«в Средние века архитектурное произведение возникало под непосред-

ственным воздействием и строителя, и заказчика. Причем социальное 

положение, культурный кругозор и материальные возможности иници-

атора строительства существенно влияли на конечный результат. 

Письменные источники лишь в единичных случаях называют имена 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 590 (Дело о постройке церкви на кладбище 

Слободско-Воскресенского прихода Шенкурского уезда и отводе места под новое 

кладбище. 1875–1878 гг.). Л. 1. 
2 Там же. Л. 33. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2197 (Дело о постройке кладбищенской церкви 

Воскресения Христова в Слободско-Благовещенском приходе Шенкурского уезда 

на средства крестьянина того же прихода Любушина Василия. 1897–1898 гг.). Л. 9. 
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зодчих, тогда как сведения о заказчиках строительства встречаются 

чаще, и это обстоятельство дает возможность выявить отношение раз-

личных социальных групп заказчиков к архитектуре»1. Стоит отметить, 

что в документах позднего периода, относящихся 

с храмостроительству на Русском Севере, имена тех, кто финансировал 

работы, также встречаются гораздо чаще, чем имена подрядчиков, тех-

ников и архитекторов. Купцы-заказчики или жертвователи упоминают-

ся в связи со строительством храмов в Ведягине, Кашкаранском 

и Кестенго-Топозерском приходах, Семчезерском погосте, Оланге, 

Кянде, Леликове, Нюхче, Кондокском приходе, Лодвозере, Поньгоме, 

Пильдозере, Новикове, Койде, Туломозерском и Кашакаранском при-

ходах, Погорельце, колониях Харловка и Китовка. Правда, 

А. В. Ополовников представляет «социальный портрет» заказчика 

XIX — начала XX в., крестьянина или купца, следующим образом: 

«Теперь заказчиком на постройку новых и ремонт старых церквей ста-

новятся не выборные от общества, не мир, не народ с его вековечными 

традициями, а местный кулак, купец, выступающий в роли благодете-

ля. Он полностью принимает на себя все расходы по благоустройству 

и украшению местной церкви. И за свои деньги он требует своей архи-

тектуры, из которой отныне старательно изгоняется всё то, что напо-

минает о его прошлой связи с народом и былом „низком“ происхожде-

нии, о его прежних „деревенских“ вкусах. Местный воротила — не 

только пассивный жертвователь, но и активный руководитель работа-

ми, превращающий ремонт в благолепное обновление храма. Он ки-

чится этим, рекламирует себя, утверждает свое превосходство над ми-

ром не только экономическое, но и духовное, эстетическое, идеологи-

ческое. И, конечно же, он делает всё это не бескорыстно, а с расчетом 

 

1 Булкин В. А. О древнерусской архитектуре… С. 172. 



155 

 

на медаль, почетное звание или другую награду, которыми Синод 

и правительство очень охотно поощряли такие верноподданнические 

начинания, идущие якобы с самых народных низов!»1 Однако именно 

благодаря амбициям купцов появлялись такие нестандартные сооруже-

ния, как ярусная церковь Св. Андрея Первозванного в Ведягине (1897–

1899) на южном берегу Кенозера, а знаменитый Елисеевский храм 

в Сидозере (1898) словно возвращает деревянное зодчество рубежа 

XIX–XX столетий в допетровскую Русь, когда оригинальный, даже вы-

чурный вид здания служил своеобразной репрезентацией ктитора. 

Помещичий заказ по причине практически полного отсутствия на 

Русском Севере крепостного права в деревянном храмостроительстве 

позднего периода почти не упоминается. Случаи эти в буквальном 

смысле единичны. При поддержке Строгановых в 1810 г. была постро-

ена Ергусская церковь Св. Сергия Радонежского в Сольвычегодском 

уезде2. В 1843 г. в репорте по делу «о построении церкви Вельского 

уезда в Димитриевском Шевницынском приходе… по собрании нуж-

ных сведений от разных помещиков того прихода, проживающих 

в разных губерниях, было предписано священноцерковнослужителям 

Димитриевской Шевницынской церкви, церковному старосте 

и прихожанам, чтобы они на построение новой деревянной в их прихо-

де церкви на каменном фундаменте составили план и фасад 

и представили оные епархиальному начальству»3. Исключительность 

помещичьего заказа для северных епархий, по всей видимости, стала 

причиной того, что 2 ноября 1855 г. олонецкий архиепископ Аркадий 

 

1 Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества. С. 70–71. 
2 ГААО. Ф. 104. Оп. 2. Д. 30 (Дополнительная церковная и ризничная опись 

приписной Ергусской Сергиевской церкви. 1854 г.). Сведения обнаружены 

Л. Б. Капустиной. 
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 120. Д. 1707–10 (О построении Вельского уезда 

в Димитриевском Шевницынском приходе каменной церкви. 1839–1844 г.). Л. 9. 
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лично ходатайствовал в строительную и дорожную комиссию 

о скорейшем рассмотрении проекта «на постройку церкви во имя 

Св. Иоанна Предтечи Олонецкой губернии в Лодейнопольском уезде, 

в дер. Вонозере, помещицы г-жи Гельд», особо добавив: 

«…О последующем с возвращением того проекта почтить меня уве-

домлением»1. 

Наконец, характерный для древнерусской эпохи монастырский 

заказ также остается заметным в общей массе северного деревянного 

храмостроительства позднего периода2. Однако в XIX — начале 

XX столетия, в эпоху почти всеобщей регламентации, вряд ли можно 

говорить о сохранении той специфики, которая в Средневековье была 

характерна для храмовых сооружений, воздвигнутых по предписанию 

игуменов тех или иных обителей. Вал. А. Булкин обратил внимание, 

что для русского средневековья характерна ситуация, при которой за-

казы духовенства обнаруживали больше своеобразия, поскольку в его 

 

1 НА РК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 10/57 (Об утверждении проекта на постройку церкви 

в деревне Вонозеро помещице Гельд Лодейнопольского уезда. 1855–1856 гг.). Л. 1. 
2 РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 10 (Деревянная церковь в Кожеезерской пустыни. 

Фасад, план. [Б. г.]); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 699 (О постройке Шенкурским 

монастырем деревянной церкви во имя Святого Предтечи Крестителя Господня 

Иоанна в Уздринской пустыни. 1881–1882 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1278 

(О разрешении постройки храма во имя Рождества Христова над братской могилой 

116 иноков, убитых в 1590 году в Печенгском монастыре шведами. 1893–1895 гг.); 

НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 51/44 (Об утверждении проекта на постройку деревянной 

церкви в Александро-Ошевенском третьеклассном монастыре Каргопольского 

уезда. 1899 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 36. Д. 209 (Проект деревянного храма Святой 

Троицы в скиту Сурского женского монастыря. 1901 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. 

Д. 2693 (Об утверждении проекта на постройку деревянной церкви на острове 

Кондострове при Соловецком монастыре. 1901–1902 гг.); НА РК. Ф. 2. Оп. 50. 

Д. 63/82 (Об утверждении проекта на постройку новой деревянной церкви 

в Паданском Введенском женском монастыре Лодейнопольского уезда. 1904 г.); 

ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1861 (Дело по ходатайству Антониево-Сийского 

монастыря о разрешении постройки новой церкви в 3 верстах от монастыря на 

Дудницком острове вместо ветхой часовни. 1906–1912 гг.); РГИА. Ф. 799. Оп. 26. 

Д. 998 (О пособии на постройку церкви в Сяндемском монастыре (г. Олонец). 

1912–1913 гг.). 
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распоряжении был гораздо более широкий выбор образцов1. Действи-

тельно, митрополиты, епископы, игумены монастырей принадлежали 

к самой начитанной и образованной прослойке общества, по долгу 

службы они часто путешествовали и имели возможность видеть многие 

памятники церковного зодчества. Важно и то, что обители, как прави-

ло, располагали бóльшими средствами, чем прихожане, и это также 

способствовало сложности и живописности архитектурных решений. 

Для Севера эта закономерность сохраняется вплоть до первой полови-

ны XVIII в. В качестве примеров можно привести соборный храм 

Св. Троицы Климецкого монастыря в Заонежье (1712)2 или многоша-

тровые церкви Поморья — Успенский собор в Кеми (1711–1717), 

и особенно Св. Троицы в Нёноксе (1727–1729), где заказчиками высту-

пали «нёнокские промышленники, соляные приказные монахи Соло-

вецкого, Кирилло-Белозерского, Николо-Карельского монастырей»3. 

Однако после церковной реформы Екатерины II и секуляризации зе-

мель в 1764 г. ситуация изменилась, а последовавшая в XIX в. регла-

ментация никак не могла способствовать сохранению особого характе-

ра монастырского деревянного зодчества позднего периода. Пожалуй, 

лишь в памятниках начала XX в. — церквях Сретения Трифоно-

Печенгской обители и Св. Духа в окрестностях Антониево-Сийского 

монастыря — снова можно засвидетельствовать отличие монастырской 

архитектуры от приходского храмостроительства. Однако в обоих слу-

чаях оригинальность форм завершения может быть объяснена мемори-

альным характером построек, подчеркивающим историческую преем-

 

1 См. Булкин В. А. О древнерусской архитектуре… С. 178–179. 
2 Мильчик М. И. Заонежье на старых фотографиях. СПб., 2001. С. 58. 
3 Заручевская Е. Б. Плотник Василий Корсаков и его храмы // Деревянное 

зодчество. М.; СПб., 2010. Вып. I: Новые исследования и открытия / отв. ред. 

А. Б. Бодэ. С. 149. 
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ственность с начальными этапами существования этих важнейших для 

всего Севера монастырей. 

Наряду с определением категорий заказчиков важным аспектом 

исследования деревянной архитектуры Русского Севера XIX — начала 

XX в. становится изучение собирательного образа исполнителя-

подрядчика, который в поздний период является «законным наследни-

ком» древнерусского плотника, хотя и ограниченного в возможностях 

архитектурного формотворчества. По мнению И. Н. Слюньковой, «от 

подрядчиков требовалось умение читать архитектурные чертежи, стро-

ить по проектам городских и епархиальных архитекторов, пользоваться 

образцовыми альбомами, требовались навыки воспроизведения типо-

вых конструкций, форм, деталей. Плотник превращался в сборщика за-

данных ему конструкций, диктуемых профессиональной архитектурой 

XIX века»1. 

Архивные документы по истории деревянного храмостроительства 

на Севере изобилуют именами подрядчиков. Среди них — В. Соснов, 

возводивший церковь в Гимольском погосте, С. Петрухин, соорудив-

ший колокольню в Кижах и храм в Песчаном, С. Захарьин в Ловзанге, 

М. Пирогов в Пурнеме, П. Шамин в Нименском погосте, П. Дементьев 

в карельских приходах, П. Тяпкин в Повенце, отец и сын Дорофеевы на 

Пинеге, К. Цветков в Пингише, Перемском и Ручьевском приходах 

и др. Работы выполняли как местные, так и приезжие мастера. Напри-

мер, при необходимости возвести храм в Нюхченском приходе 

в верховьях Пинеги прихожане на вопрос о наличии благонадежного 

опытного мастера, который бы занимался постройками церквей и взял 

бы на свою ответственность исправно и прочно построить церковь, от-

 

1 Слюнькова И. Н. Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе 

Российской империи: пересоздание наследия. М., 2009. С. 491. 
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ветили следующим образом: «Вашего Преосвященства покорнейше 

осмеливаемся просить, не благоугодно ли будет дозволить церковь 

строить крестьянину нашего прихода Федору Денисову с тем, чтобы 

благоволено было разрешить пристроить по примеру протчих церквей 

трапезу в той же соразмерности церкви…»1 Вполне естественно, что 

в тех уездах, которые издавна славились плотницкими традициями, 

могли работать местные мастера; кроме Федора Денисова из Нюхчи 

можно упомянуть Сысоя Петрухина, строившего в Обонежье коло-

кольню Кижского погоста и храм в Песчаном, Петра Дементьева, рабо-

тавшего в Карельском Поморье, или Степана Захарьина из Каргополья. 

При этом подрядчик А. П. Июдин, выполнивший договор на возведе-

ние Одигитриевской церкви в Малой Шалге, был из Ярославской гу-

бернии; для сооружения храмов в карельской Олонии в 1900-е гг. были 

приглашены плотники из Пензенской губернии, а Елисеевскую церковь 

на Сидозере строили вологодские строители. Также разной была 

и степень участия подрядчика. Например, в документах упоминается, 

что С. Петрухин во время сооружения Благовещенской церкви 

в Песчанском приходе «в каждый день выставляет 11ть человек рабо-

чих и сам работает с ними от восхода до захода солнца»2. Возможно, 

С. Петрухин не изменил своему обычаю и в ходе перестройки коло-

кольни Кижского погоста в 1874 г. Его пример свидетельствует 

о сохранении даже в конце XIX в. древнерусской практики, когда 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1385 (О постройке новой деревянной 

Одигитриевской церкви вместо сгоревшей в Нюхченском приходе Пинежского 

уезда. 1833–1853 гг.). Л. 202. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 40/451 (Дело о постройке новой деревянной церкви 

в Песчанском приходе Пудожского уезда. 1865–1877 гг.). Л. 80. 
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«подрядчики в своем лице объединяли, таким образом, и организаторов 

производства, и квалифицированных плотников»1. 

Строительные работы предварялись контрактами, «условиями» 

или «кондициями». Это особый вид документа, являющийся прямым 

преемником древнерусских порядных записей. Типология текстов 

«кондиций» XIX в. по отношению к известным порядным 

XVII столетия изменилась в гораздо меньшей степени, чем типология 

архитектурная. В контрактах оговаривались общие сроки, промежуточ-

ные этапы, суммы, получаемые по исполнении работ по каждому из 

этапов, технические характеристики будущей церковной постройки. 

Одним из примеров может послужить договор А. П. Июдина с причтом 

и крестьянами Малошальского прихода Каргопольского уезда: 

 

«Тысяча восемь сот тридцать третьего года июня дватцать третье-

го дня. 

 

Я, нижеподписавшийся, Ярославской губернии и уезда Григорьев-

ской волости села Толгобола экономического ведомства крестьянин 

Андрей Петров Июдин, дал сей договор Каргопольского уезда Мало-

шальского прихода священно- и церковнослужителям, церьковному 

старосте и избранным церковным попечителям и мирскому обществу 

в том, что порядился я, Июдин, выстроить в их приходе по утвержден-

ному начальством плану и фасаду вновь деревянного строения церковь 

с колокольнею во имя Одигитрии Пресвятой Богородицы с пределами 

Илии Пророка и Великомученика Мины на каменном фунтаменте, со 

всею моею внутреннею и внешнею отделкою из готового лесу, кроме 

 

1 Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура Русского Севера… 

С. 39. 
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иконостаса, ценою за три тысячи рублей на нижеследующих условиях: 

1-е. Выкопать рвы до твердого грунта, положить фунтамент из булыж-

ного камня с надлежащею ращебенкой и заливкою, вышиною 

и шириною по поверхности земли на аршин, а внутри земли шириною 

в полтора аршина из готового булыжного камня. А известь для заливки 

употребить мне, Июдину, свою, фунтамент же с лицевой стороны вы-

тесать. 2-е. Срубить стены и углы церкви прочною и чистою работою, 

без малейших прощелин, с ровною и правильною обтескою 

и обстрошкою стен внутри и с прочным утверждением везде одинако-

вых полов и потолков, какие где следуют по плану, кроме теплой церк-

ви, в которой наслать полы двойные, и все оные по разсшивке сколо-

тить и перестрогать. 3-е. Устроить тесовую крышу на прочно зделан-

ных стропилах, две тесины ис тесу самого сухово, толщиною нижнего 

в один, а верхнего в два без четверти дюйма, с правильным верхнего 

выжелоблением, чтобы течь вовсе быть не могла. 4-е. Устроить по пла-

ну и фасаду кумпала на церкви и колокольне [л. 2 об.] так же прочною 

и чистою работою, с покрытием оных осиновою чешуей, для которой 

осинник приготовить обществу, и утверждением на оных кумпалах де-

ревянных крестов, которые обить белым железом. 5-е. Зделать оконные 

и дверные стамики ис сухого лесу чистою и прочною отделкою, без ко-

робок, также и рамы в холодной церкькви одинаковые с растворами. 

А в теплой глухие двойные, с хорошими белыми стеклами, с прочною 

замаской, прочной и чистой работы, железными петлями и крюками, 

также зделать везде двери, где сле[ду]ет по плану, одинаковые столяр-

ные или щитовые, какие где будет по усмотрению нужно, с прочными 

железными петлями, затворами, задвижками и замками. 6-е. Зделать 

в 12ть окошек из собственного моего железа прочные и чистой работы 

решетки, весом каждую в один пуд тридцать фунтов, скласть две печи, 
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одну в церькви, а другую в сторошке, чистою работою, из собственного 

моего кирпича, на самом твердом камянном фунтаменте, 

а принадлежащий к оным прибор весь вообще представить обществу от 

себя. Дрова же для обжегу кирпича тоже общественные. 7-е. Обшить 

всю церьковь и колокольню сухим тесом с карнизами и наличниками 

около окон, по плану и фасаду, прочным и чистым мастерством, устро-

ить соответственно плану лесницы в церькви и в колокольне и колоны 

тоже прочной и чистой работы. 8-е. На всю оную работу для крыши 

обшивки и везде, где будет потребно, гвозье, какое будет нужно, 

а равно есть ли потребуются для упрочения куда либо строения 

и другие железные вещи, представить мне, Июдину, на собственный 

щет, а прежнее имеющееся после згоревшей церкви гвозье годное, 

сколько найдется, получить мне, Июдину, в пользу свою при строении 

безденежно. 9-е. Всю оную церьковь, как крышу, равно и стены, вы-

красить на два раза масленною краскою, какою назначено цветом на 

фасаде, ис собственного тоже моего вообще материалу [л. 3] в самое 

сухое время прочным образом. 10-е. Начать пиловку лесу с 1-го насту-

пающего июля м[еся]ца и кончить оную, сколько потребно тесу, 

в нынешнее лето для строения непременно по 1-е августа; А потом 

сряду затем приступить к выкопке рвов и утверждению фунтамента 

и плотничной работе, которой в нынешнее лето произвесть следуеще 

количество, а именно: А. Срубить и покрыть как теплую церьковь так 

вровне с оною нарубить и холодной с колокольнею церькви. 

Б. Приступить в 1834-м году к дальнейшему производству строения 

в течении великого поста и кончить все оное вообще, кроме обшивки 

стен, тесом по август м[еся]ц того года и затем окрасить крышу всю, 

а обить стены все тесом, равно сряду и окрасить в течении лета в 1835-

м году. 11-е. Получать же мне деньги по сему договору: при заключе-
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нии оного триста рублей, по отходе в сем году с работы девять сот руб-

лей, в 1834-м году по представлении мною решеток двести рублей, 

и в том же году в продолжении работы в разные времена, когда сколько 

мне будет настоять надобности, тысячу триста рублей. Остальние же из 

вышеряженной суммы триста рублей получить мне в марте м[еся]це 

1836-го года. 12-е. Сверх поряженных трех тысяч рублей собирать мне 

для рабочих в продолжении всего строения по всему приходу в каждой 

воскресной день с каждого дома хлеб, кто сколько может усерстовать. 

13-е. Получать же мне деньги отнють без опущения времени в выше 

поимяннованные сроки, дабы не могла произотти остановка в работе, 

а в противном тому случаю волен я, Июдин, по предъявлении о том, 

где следует, от работы отказатся с отыскиванием заработанной суммы 

за проволочку по закону. 14-е. В случае моей в чем либо по сему дого-

вору неисправности: во времени ли выстройки, или непрочности рабо-

ты, или неисправности в материале — должен я из условленной 

[л. 3 об.] платы, смотря [по] количеству неисправности, лишаюсь я, 

Июдин, до трех сот рублей. 15-е. Квартира имеет мне, Июдину, 

с рабочими и дрова для оной от опчества. Каковый контракт и хранить 

нам с обоих сторон свято и нерушимо, и в случае с которой стороны 

хотя малейшей какой либо неустойки и неисправности ответствовать 

по всей строгости законов. 

К сему контракту крестьянин Андрей Петров Июдин руку прило-

жил. 

Тысяча восемьсот тридцать третьего года июня двадцать третьего 

дня сей контракт в Каргопольском городовом магистрате для ведома 

явлен и в книгу подлинник под нумером сто шестдесят седьмым запи-

сан. 
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Бургомистр Василий Урываев»1. 

 

Через полвека, в начале 1880-х гг., о взаимоотношениях заказчи-

ков, исполнителя и профессиональных архитекторов свидетельствуют 

обстоятельства дела о сооружении Никольской церкви в Ловзанге в том 

же Каргопольском уезде. Решение прихожан об избрании подрядчиком 

Стефана Захарьина на выполнение проекта О. Клаузена было утвер-

ждено консисторией только через полтора года, 23 декабря 1880 г.2 

Лишь после прохождения этого этапа можно было приступать 

к работам. Перед началом весенне-летнего сезона, 20 марта 1881 г., 

между Стефаном Ивановым Захарьиным и членами комитета по по-

стройке было заключено «условие» (примечательно, что храм 

в документе именовался «собором», что неудивительно ввиду огром-

ных размеров этой постройки). По договору Захарьин подрядился: 

«1) Срубить, сколько положено, венцов на готовом фунтаменте 

и положить черные полы как в соборе, так и в трапезе и паперти. 

2) Положить потолок на трапезе и острогать (остропить) как собор, 

так и трапезу. 

3) Сделать положенное число глав, опалубив под железо. 

4) Закрыть главы железом, а трапезу, смотря по достатку материа-

ла, железом или деревом. 

5) Окрасить всю крышу церкви и колокольни, а также рамы, стой-

ки, крыльца и карнизы. 

6) Положить чистые полы, сделать и двери, окна с двойными ра-

мами в трапезе, со вставкой и окраской железных решеток. 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 43. Д. 5 (Одигитриевская церковь в Малой Шалге. 1833 г.). 

Л. 2–3 об. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 52/583 (Дело о постройке церкви в Ловзанском 

[Ловзангском] приходе Каргопольского уезда. 1876–1890 гг.). Л. 54 об. 
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7) Устроить три крыльца, каково означено в плане. 

8) В колокольне устроить мост, окна и лестницы. 

9) Сделать, обшить железом, окрасить и поставить на главах кре-

сты»1. 

Однако, несмотря на длительную подготовку к работам 

и авторитет подрядчика Захарьина, строительство вызвало нарекания 

со стороны губернских инстанций. В заявлении комитета по постройке 

о посещении 2–3 июля 1882 г. и «неподобающем поведении губернско-

го архитектора Полозова» сообщалось, что во время проезда Полозова 

с каргопольским почтмейстером в Каргополь «последний заявил ему, 

что недалеко от почтового тракта в Ловзанском приходе строится цер-

ковь, работы которой, по его мнению, проводятся дурно. Как надзор за 

постройками в губернии по закону лежит на нем, Полозове, то он счел 

своею обязанностью осмотреть церковь. Прибыв вместе 

с почтмейстером к месту работ, он нашел, что таковые производятся 

с отступлением от проэкта — неудовлетворительно, вследствие чего 

у него произошли со священником пререкания». 23 августа строитель-

ство посетил губернский инженер Калитович, который осмотрел 

«вновь строящуюся деревянную церковь Каргопольского уезда 

в Ловзанском погосте, причем нашел некоторые наружные неисправ-

ности в форме и размерах куполов и колокольни, но капитальных от-

ступлений от утвержденного проекта, нарушающих прочность здания, 

не оказалось. Указав подрядчику при местном священнике на допу-

щенные неисправности архитектурных форм, внушил ему, чтобы он 

для благовидности фасада исправил их, что подрядчик и обязался сде-

лать»2. Вновь посетив Каргополь в марте 1883 г., М. Г. Калитович 

 

1 Там же. Л. 57. 
2 Там же. Л. 60–63 об. 
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«нашел, что замеченные им отступления в постройке по возможности, 

хотя и не точно, исправлены. Упущения эти, как он убедился, вкрались 

вследствие неверного понимания чертежа подрядчиком, так как цер-

ковь строилась без приглашения архитектора, чего не следовало допус-

кать при этом сооружении значительных размеров и сложного рисунка 

и конструкции»1. Тем не менее уже ровно через год после приезда ар-

хитектора Полозова и высказанных им претензий, 3 июля 1883 г., был 

составлен акт о приемке церкви, согласно которому «постройка церкви 

и колокольни подрядчиком крестьянином Лодыгинской волости Сте-

фаном Ивановым Захарьиным произведена во всем согласно плана 

и сметы», а на устранение разных мелких недоделок с него была взята 

подписка2. Еще через два месяца, в сентябре 1883 г., благочинный пер-

вого округа Каргопольского уезда священник о. Михаил Воскресен-

ский докладывал олонецкому епископу Павлу, что «церковь снаружи 

и внутри и колокольня устроены подрядчиком крестьянином Лодыгин-

ской волости, Каргопольского уезда, Стефаном Ивановым Захарьиным 

во всем согласно плана сметы, утвержденных Строительным отделени-

ем»3. 

Порядок проведения работ при возведении деревянных церквей на 

Русском Севере в XIX — начале XX в. может быть воссоздан на осно-

вании не только контрактов, но и смет, а также отчетов благочинных, 

в обязанность которых входило наблюдение за ходом строительства 

и составление отчетов-«репортов». 

Сначала необходимо было освидетельствовать место будущей 

церкви, составив акт и план местности, обычно в присутствии исправ-

 

1 Там же. Л. 74–75. 
2 Там же. Л. 67. 
3 Там же. Л. 66. 
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ника или еще кого-либо из представителей власти. В некоторых случа-

ях строительные отделения утверждали сам проект без плана местно-

сти, как, например, это было в 1900 г. в Курвушском погосте. 

Но в таком случае оговаривалось, что необходимо «обязать местный 

причт и техника, руководящего постройкой, чтобы при постройке 

церкви были соблюдены правила, изложенные в ст. 433 Уст. Стр., т. е. 

чтобы церковь отстояла от крестьянских построек не ближе 20 саж., 

в противном случае она будет подлежать сносу»1. 

В XIX — начале XX в. деревянные церкви в большинстве случаев 

устраивались на каменном фундаменте. Это было особо оговорено 

в сенатском указе 1835 г. при отмене запрета Павла I 1800 г.: «…чтоб 

новые деревянные церкви, по мере возможности, строены были для 

большей прочности на каменном фундаменте»2. Тем не менее известны 

случаи строительства и на деревянных фундаментах ввиду особых 

свойств грунта. Так, в контракте от 13 февраля 1863 г., заключенном 

между членами комитета по постройке церкви Рождества Богородицы 

в Гимольском приходе с подрядчиком Василием Петровым Сосновым, 

он обещался «устроить церковь на моху и без фундамента, так как 

грунт земли самый твердый и щельбеватый, места неровные набить бу-

лыжным камнем»3. Также и церковь Воздвижения в деревне Небдин-

ской Пысского прихода, оконченная к августу 1908 г., по акту освиде-

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 52/6 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в Курвушском приходе Лодейнопольского уезда. 1900 г.). 

Л. 2 об. 
2 ПСЗРИ. Собрание второе. СПб., 1836. Т. Х. Отд. 2. С. 1055. 
3 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 50/572 (Дело о постройке церкви в Гимольском 

приходе Повенецкого уезда. 1863–1868 гг.). Л. 25. 
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тельствования была построена «из леса сосновой породы на деревян-

ном фундаменте»1. 

Типичная для середины XIX в. «Смета на перестройку деревянной 

на каменном фундаменте церкви и пристройку к оной паперти во имя 

святителя Кесарийского в деревне Машезере Петрозаводского уезда 

Олонецкой губернии» подробно описывает последовательность запла-

нированных работ2. 

На первом этапе предполагалась «разборка существующей дере-

вянной церкви с относкою материалов до 15ти сажень расстояния», 

«разломка досчатой кровли с вытянутием гвоздей, устроенной в два те-

са», «снятие стропил», «разобрание наружной обшивки строения 

и бревенчатых стен». Следующий этап предусматривал проведение ка-

менных работ: возведение «из неотесанной отборной бутовой плиты 

под стены на возвышение существующего старого цоколя под стены 

паперти и возведение цоколя под печи». Однако основную статью рас-

ходов составляла, конечно, плотничная работа: устройство лесов, копа-

ние «творильной ямы для извести с обделкой досками», рубка «по цо-

колю стен строения из бревен… с прокладкой между бревнами па-

клею», обтеска бревен «по шнуру с одной внутренней стороны старых 

и вновь возведенных стен бревен», оконопатка «с наружной 

и внутренней стороны строения». Затем приступали к отделке, где спе-

циально оговаривались следующие работы: «обтеска бревен на поло-

вые и потолочные балки» и врубка обтесанных на балки бревен в стены 

«сковороднем», настилка «черных полов», настилка чистых полов «на 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1737 (Дело о постройке церкви в д. Небдинской 

Пысского прихода Мезенского уезда. 1903–1916 гг.). Л. 47. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 57/1244 (Смета на перестройку деревянной церкви 

на каменном фундаменте в д. Машезеро Петрозаводского уезда и пристройку к ней 

паперти. 1856 г.). 
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польский манер с выстружкою досок с одной стороны», «связка стро-

пил» и последующая «обрешетка крыши по стропилам и вокруг гла-

вы», покрытие крыши «в два теса досками с обделкой у оных кромок 

оструганием с одной стороны для верхнего ряда, продороживанием 

и положением на место с прибитием гвоздями и обравниванием све-

сов», делание по цоколю «отливов» и подшивка «под крышею простого 

карниза, полагая свес… с врубанием в верхний венец и установлением 

кобылок из толстых досок через каждые 2 аршина, с выстружкою, об-

тескою… тонких досок». Отделочные работы также включали в себя 

«делание в окна и двери косяков», настилку чистых полов «вообще во 

всех местах с положением фризовых досок в рамку с прилаживанием 

настилки по балкам и сделанием возвышения в алтаре на одну ступе-

ню», обшивку наружных стен досками «согласно проэктированного 

фасада церкви», прорубание стен церкви и сделания «арки по лекалу». 

Важнейшими этапами строительства были также столярные работы 

(изготовление зимних и летних переплетов, плинтусов и наличников), 

печная, малярная, стекольная работы. 

Из отчета миссионера иеромонаха Исихия по строительству еди-

новерческой церкви в Паяницах Повенецкого уезда можно установить 

соотношение сумм, которые расходовались на строительство деревян-

ной церкви в середине XIX в.: из общей суммы 1835 руб. около поло-

вины (933) ушло на материалы, чуть менее трети (533) — на собствен-

но плотничную и столярную работы, остальное — затраты на выкладку 

фундамента, написание икон, доставку материалов, устройство иконо-

стаса, шитье, кладку печей, ковку, утварь1. 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 30/25 (Дело о постройке деревянной 

единоверческой церкви в с. Паяницы Повенецкого уезда. 1861–1863 гг.). Л. 29. 
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В XIX столетии сами работы осуществлялись относительно быст-

ро — основное время обычно уходило на бюрократические согласова-

ния или поиск средств. Храмы могли возводиться за один летний стро-

ительный сезон. Например, контракт на сооружение церкви 

в Гимольском приходе был заключен 13 февраля 1863 г., и уже в январе 

следующего года благочинный докладывал, что «Рождество-

Богородицкая церковь в 1863 году постройкою совершенно окончена»1. 

27 мая 1865 г. Антон Умолинов начал работы в Троицком единоверче-

ском приходе Каргопольского уезда; к 10 июня были «выкопаны рвы, 

приготовлен фундамент, разпилено восемьдесят дерев для тесу 

и нарублено четырнадцать венцов церковных стен». Ровно через месяц, 

27 июня, «стены всего церковного здания срублены, положены на фун-

дамент, сомшены и остроплены; приготовлены потолки в церковь 

и олтаре и положены на место»2. Очень быстро работал 

К. А. Цветков — внушительные по своим размерам церкви 

в Пингишенском и Перемском приходах он построил за летние месяцы, 

соответственно, 1900 и 1904 гг. Но в некоторых случаях в контрактах 

особо оговаривалось, что строительные работы могут быть расплани-

рованы на несколько лет, как это было в вышеупомянутой Малой Шал-

ге. 

Очевидно, что в XIX столетии усиливается надзор как за соблюде-

нием всех процедур, так и над выполнением технических параметров 

«плана и фасада». Самовольное строительство было явлением если не 

частым, то регулярным. В начале XIX в. за это могло последовать до-

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 50/572 (Дело о постройке церкви в Гимольском 

приходе Повенецкого уезда. 1863–1868 гг.). Л. 34. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 8. Д. 12/19 (О построении единоверческого храма 

в Троицком приходе Каргопольского уезда и постройке колокольни в том же 

приходе и о назначении причта. 1864–1869 гг.). Л. 88, 92. 
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вольно суровое наказание. Когда в 1802–1803 г. в Шокшинском прихо-

де, где была «деревянная церьковь святителя Николая Чудотворца ста-

ринного строения ветхая, и оную церьковь ныне без ведома якобы свя-

щенноцерковнослужителей мирские люди порядили работников для 

починки и покрытия новым тесом»1, то священника всё равно пригово-

рили «за допущение приходских людей к самовольной без дозволения 

начальства переправке церкви отослать в Палеостровский монастырь 

в труды монастырские на собственном его коште на месяц без запре-

щения священнослужения, а дьячка и пономаря… на две недели», 

и «взыскать во штраф со священника Лаврентия Иванова денег три 

рубли; да з дьячка и пономаря по рублю…»2. Однако уже в 1842 г., ко-

гда «без плана и фасада» была закончена церковь в Великовисочном, ее 

заказчика П. В. Дитятьева решили «за самовольную постройку освобо-

дить от преследования, если он подвергнут таковому, так как он сделал 

действительно не столько по своеволию, сколько по недоумению свое-

му»3. По окончании в 1867 г. церкви в Курвошском погосте граждан-

ский инженер Макаров доносил в Олонецкое губернское правление, 

«что за неполучением из бывшей Палаты государственных имуществ 

разрешения постройки помянутой церкви, наблюдений за работами 

в техническом отношении не было и таковые по окончании постройки 

не свидетельствованы»4. Также «без архитекторского плана» к 1873 г. 

 

1 ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 2040 (Дело о починке в Шокшинском приходе 

деревянной ветхой церкви. 1802–1803 гг.). Л. 1. 
2 Там же. Л. 24 об., 26. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1605 (О постройке деревянной церкви 

в д. Великовисочной Пустозерского прихода Мезенского уезда на средства 

крестьянина Дитятьева Петра Васильевича. 1839–1856 гг.). Л. 55. 
4 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 5/80 (О постройке новой деревянной Курвушской 

церкви Вытегорского уезда. 1862–1867 гг.). Л. 66. 
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была сооружена церковь Спаса Нерукотворного Образа в Ухтинском 

приходе, что вызвало необходимость ее скорой перестройки1. 

В документах о возведении в отдаленном Усть-Сысольском уезде 

Ульяновской Спасской церкви в июне 1849 г. было предписано, «чтобы 

строение церкви происходило под присмотром архитектора, составив-

шего план или вообще знающего архитекторское дело. Иначе непроч-

ность или неправильность строения будет на ответственности священ-

ноцерковнослужителей и церковного старосты»2. Однако далеко не 

всегда у архитектора была возможность прибыть на место 

и осуществлять надзор. В 1845 г. в переписке Архангельской палаты 

государственных имуществ о назначении «чиновника архитектуры для 

наблюдения за постройкою церкви в деревне Койде» сообщалось, что 

«при сей палате состоит один только гражданский инженер, который 

ныне находится в командировке и не ранее возвратится, как осенью, 

и потому командировать теперь для означенного поручения некого; да 

при том если бы гражданский инженер и находился налицо, то 

в откомандировании его к постоянному наблюдению за постройкою 

церкви палата встречает затруднение, ибо инженер необходим для вы-

полнения различных поручений службы по его части, которыми он 

беспрерывно бывает занят при палате». В этих обстоятельствах палата 

просила епископа Георгия: «Не благоугодно ли будет представить са-

мим прихожанам договорить для возведения церкви знающего строи-

тельную часть вольного мастера, как это поныне делалось в прочих 

 

1 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 

епархии. Архангельск, 1896. Вып. III. С. 164. 
2 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12053 (Переписка о постройке новых 

церквей по Вологодской епархии. 1850 г.). Л. 19. 
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приходах и даже при постройке каменных церквей»1. Через несколько 

лет при осмотре церкви в Койде в декабре 1849 г. оказалось, что «по-

стройка оной произведена с отступлением от плана». По мнению граж-

данского инженера М. Брянцева, «причина же таковых отступлений 

происходит единственно от неумения выбора мастеров и по незнанию 

как прихожанами, заведывающими за постройками, так и нанятыми 

мастерами плотничного искусства». При этом он не отрицал, что «за 

всеми этими отступлениями работа довольно чистая»2. 

Действительно, в некоторых случаях допускалась определенная 

самостоятельность. В деревне Еловине Вологодской губернии после 

согласований, утвердив проект, консистория сообщила, что «не нахо-

дит препятствия к таковой постройке при участии опытного плотничь-

их дел мастера, крестьянина Строева, без избрания особого для наблю-

дения за сей постройкою технического чиновника»3. Также 

и в Кочпоне строительство было разрешено без наблюдения чиновника, 

«с тем однако же, чтобы избран был опытный мастер, знающий хорошо 

плотническое дело»4. Были и случаи, когда времени на согласования 

просто не было ввиду срочности проведения ремонтных работ. Пове-

нецкий благочинный докладывал олонецкому епископу Аркадию, «что 

причтом с церковным старостой перекрыта старая церковь, хозяй-

ственным образом, без разрешения Вашего Высокопреосвященства 

и моего ведения, бывшей осени /бывшей в прошлом 1863 году/ по слу-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1564 (О постройке церкви вместо деревянной 

часовни в с. Койденском Долгощельского прихода Мезенского уезда. 1838–

1851 гг.). Л. 116–117. 
2 Там же. Л. 134–134 об. 
3 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12882 (Сведения о постройке новых 

церквей. 1857 г.). Л. 50. 
4 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12053 (Переписка о постройке новых 

церквей по Вологодской епархии. 1850 г.). Л. 91–91 об. 
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чаю открытия сильной течи в церковь и потому не терпящей отлага-

тельства»1. 

Невозможность в полной мере осуществлять надзор сохранялась 

и в конце XIX — начале XX в. В 1895 г. в Кычкарском (Брыкаланском) 

приходе Печорского уезда было решено строить отдельно стоящую ко-

локольню вопреки проекту Э. А. Крауспа, которая предусматривала ее 

сохранение в одной связи со Сретенской церковью 1853–1855 гг. Одна-

ко при этом работы были выполнены очень некачественно. 

На заседании техническо-строительного комитета Министерства внут-

ренних дел, состоявшемся под председательством И. С. Китнера 

18 февраля 1903 г., его члены (среди которых были А. Н. Померанцев 

и Н. В. Султанов) согласились с мнением техников строительного от-

деления «о неудовлетворительности технического исполнения по-

стройки и плохого состояния колокольни». Тем не менее было решено, 

«принимая во внимание значительность расхода на разборку суще-

ствующей колокольни и возведение ее вновь… оставить колокольню 

в существующем ее виде, исправив фундамент или подведя новый, 

а стены выправить и укрепить сжимами и раскосами, внутри сруба рас-

положенными, если производство этих работ по надлежащем исследо-

вании колокольни местными техниками будет признано возможным»2. 

Наконец, в Большой Фёхтальме, где по проекту А. А. Каретникова 

в 1904–1906 гг. возводилась Казанская церковь, в ответ на предъявлен-

ные замечания надзиравший за проведением работ А. Бученников не 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 75/1579 (Дело о строительстве новой церкви 

в Тихвиноборском приходе в Повенецком уезде. 1864 г.). Л. 13. 
2 РГИА. Ф. 1293. Оп. 131. Д. 8 (Об оставлении в существующем виде 

деревянной колокольни в с. Брыкаланском Печорского уезда. 1898–1903 гг.). Л. 19–

20 об. 
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скрывал, что «за постройкою никто из техников не наблюдал»1. 

При этом сам А. Бученников нигде не назван подрядчиком, а только 

«заведующим постройкой», а работы проводили два мастера — «один 

наверху постройки, а другой внизу»2. 

В целом сложность осуществления архитекторского контроля над 

проведением строительства на Русском Севере к началу XX столетия 

осознавалась высшими губернскими и епархиальными властями. Эту 

ситуацию прекрасно охарактеризовал епископ Олонецкий 

и Петрозаводский Никанор в своем обращении на имя губернатора 

Н. Д. Грязева, в котором преосвященный, высказывая свои толкования 

строительного устава в отношении архитекторского надзора, описыва-

ет следующую картину организации строительства в его епархии: 

«[л. 11 об.] Новые церкви во вверенной мне Олонецкой епархии 

строятся большей частью на суммы, по копейкам собираемые сборщи-

ками по книжкам: прихожане обыкновенно жертвуют только лес из 

своих наделов, не всегда проявляя готовность даже вывезти его к месту 

постройки своими средствами; на достройку церквей сплошь и рядом 

приходится обращаться в Святейший Синод за помощью, которая ино-

гда и приходит по милости Божией от Монарших щедрот; но уже 

и построенная, новая церковь обыкновенно долгое время несвободна от 

уплаты долгов подрядчикам и другим лицам. Вполне понятно, что при 

таких обстоятельствах конструкция строющихся церковных зданий 

бывает самая простая и незатейливая. 

В настоящее время большое внимание церковной власти обращено 

на постройку церквей в местностях, пограничных с Финляндией, почти 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1754 (Дело о постройке церкви в д. Больше-

Фёхталимской Прилуцкого прихода Онежского уезда. 1903–1908 гг.). Л. 33. 
2 Там же. Л. 19. 
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сплошь отрезанных от Петрозаводска неудобными путями сообщения, 

где наблюдение архитекторское могло бы быть разве только номиналь-

ным, существующим на бумаге. Впрочем, это же самое можно сказать 

и о большинстве пунктов, где строятся или в ближайшем будущем 

предполагаются новые церкви, и если бы гг. архитектора вздумали на 

самом деле осуществить поездки на места построек церквей, то дело 

церковного строительства, о высоком значении которого и важности 

в Олонецкой губернии говорить нет надобности, сильно бы затормози-

лось… 

[Л. 12] Из вышеизложенного представляется, что оговорка ст. 127 

Строит[ельного] Уст[ава], требующей архитекторского надзора „ис-

ключая по необходимости постройки деревянных церквей там, где нет 

возможности иметь для наблюдения за оными архитектора“, вполне 

применима к громадному большинству церквей Олонецкой епархии. 

Ввиду сего и принимая во внимание, что Строительное отделение до 

сих пор требований о непременном наблюдении архитекторском не 

предъявляло и каких-либо оснований к настаиванию на нем именно те-

перь не усматривается, так как епархиальному начальству не известно 

ни одного случая, чтобы при постройке церквей под наблюдением осо-

бых строительных комитетов и местных благочинных допущены были 

какие-либо отступления от утвержденных Строительным отделением 

планов, честь имею покорнейшее просить Ваше Превосходительство 

оказать свое содействие, чтобы Строительное отделение, согласно ст. 

127 Уст. Стр., т. XII 1900 г., при постройке деревянных церквей по 

утвержденным проэктам, при несложности конструкций оных и при 

неимении достаточных средств в распоряжении строительных комите-
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тов, не требовало приглашения архитектора, исключая случаев заме-

ченного отступления от утвержденного плана»1. 

 

В результате, несмотря на разветвленную бюрократическую си-

стему и жесткое государственное регулирование, в XIX — начале 

XX в. деревянное храмостроительство на Севере осуществлялось 

в большей степени «на местах». Подрядчики под надзором архитекто-

ров или благочинных должны были следовать утвержденным парамет-

рам, чтобы церкви возводились «во всем согласно плану и фасаду», но 

это не всегда исполнялось. Губернские архитекторы и даже их помощ-

ники не могли постоянно разъезжать по удаленным уездам, 

а благочинные не имели соответствующей квалификации. Это говорит 

о «параллельном» сосуществовании городского (академического или 

инженерного) подхода к делу и крестьянского, более свободного, инту-

итивного прочтения заданного чертежа. Похожая ситуация складыва-

лась и в других регионах Российской империи, где на обширных про-

странствах местное население исторически было предоставлено само 

себе. Р. Ю. Волоснов, исследуя историю церковного зодчества Алтая, 

приходит к похожему выводу, что «сельское храмостроение представ-

ляло собой более независимый, индивидуальный, личностный, менее 

регламентируемый процесс, исходивший „снизу“, от самих деревен-

ских жителей, нежели возведение храмов в городах, с другой стороны 

проявляющийся в большем творческом, авторском подходе, как прави-

ло, отрицательно сказывающемся на прочности культового здания (от-

ходы подрядчиков от образцовых проектов, строительство часовен кре-

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 78/83 (О рассмотрении и утверждении проекта на 

постройку церкви в Яндомозерском приходе Петрозаводского уезда. 1910–

1911 гг.). Л. 11–12 об. 
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стьянами и др.)»1. Этот удивительный феномен сопровождает всю ис-

торию северного деревянного церковного зодчества позднего периода, 

во многом объясняя как сохранение отголосков прежней традиции 

храмостроительства, так и ее метаморфозы, сказавшиеся в типологии 

и характере декора памятников XIX — начала XX в. 

 

1 Волоснов Р. Ю. Сельское деревянное культовое зодчество Алтая конца 

XIX — первой трети XX веков: автореф. дис. … канд. искусствоведения. Барнаул, 

2009. С. 11–12. 
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Глава 3. ТИПОЛОГИЯ ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОЙ 

ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ РУССКОГО СЕВЕРА XIX — 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

3.1. Объемно-планировочные решения 

 

Типология деревянной церковной архитектуры представляет собой 

одну из сложнейших исследовательских задач. Как известно из древне-

русских письменных источников и обширной историографии русского 

деревянного зодчества, вопросы классификации и осмысления объем-

но-пространственного решения тех или иных храмов всегда имели осо-

бую важность. Еще в XVI–XVII вв. перед составителями писцовых 

книг встал вопрос о материале и типологии тех построек, которые 

необходимо было зафиксировать, и уже тогда на страницах этих доку-

ментов появляются такие обозначения, как «клетская» церковь, 

«с трапезой», «с приделом» и др. Таким образом, источники обознача-

ют наиболее выразительные и характерные с точки зрения психологии 

восприятия композиционные и функциональные элементы постройки, 

наличие в ней дополнительного развитого объема. Бесспорно, эта тер-

минология отражает первичный типологический подход при восприя-

тии церковной архитектуры современниками, и поэтому эти историче-

ски обусловленные понятия должны сохраняться и в современном ис-

следовательском аппарате. 

С 1910 г. благодаря программной главе И. Э. Грабаря в его «Исто-

рии русского искусства» в историографии прочно утвердилась тради-

ция разделения храмов на пять основных типов: клетские, шатровые, 
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кубоватые, ярусные и многоглавые1. Эта классификация сохраняется на 

протяжении всего XX столетия. Она легла в основу масштабного ката-

лога С. Я. Забелло, П. Н. Максимова и В. И. Иванова «Русское дере-

вянное зодчество», опубликованного в 1942 г.2 Подобного принципа 

разделения придерживался и А. В. Ополовников, подводя в 1980-е гг. 

итоги своей многолетней исследовательской и реставрационной дея-

тельности3. В начале XXI в. сложившаяся в предшествующей историо-

графии типология была подвергнута критике В. П. Орфинским 

и И. Е. Гришиной: «…она не соответствует принципу любой система-

тизации — сопоставимости классифицируемых признаков, поскольку 

включает в единый типологический ряд характеристики общего объем-

ного решения деревянных культовых построек (клетские, ярусные) 

и их венчаний (шатровые, кубоватые, многоглавые)»4. В этой связи 

подходы к задачам создания системы классификации памятников дере-

вянной архитектуры были кардинально изменены5. 

Все вышеперечисленные авторы уделяли внимание вопросам ти-

пологии традиционного деревянного зодчества XV–XVIII вв. Расшире-

ние этого ряда за счет включения в него сооружений позднего периода 

на основе комплексной методики, разработанной под руководством 

В. П. Орфинского, и распространение ее на памятники XIX — начала 

 

1 Грабарь И. Э. Деревянное зодчество Русского Севера // История русского 

искусства. М., 1910. Т. 1. С. 331–508. 
2 Забелло С. Я., Иванов В. Н., Максимов П. Н. Русское деревянное зодчество. 

М., 1942. 
3 Ополовников А. В. Русское деревянное зодчество: Памятники шатрового 

типа. Памятники клетского типа и малые архитектурные формы. Памятники 

ярусного, кубоватого и многоглавого типа. М., 1986. 
4 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества Русского Севера. Петрозаводск, 2004. С. 13. 
5 Подробный анализ типологической системы В.П. Орфинского и И.Е. 

Гришиной см.: Ходаковский Е. В. Деревянное церковное зодчество Русского Севера 

в отечественном искусствознании начала XXI в. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Искусствоведение 11, №. 4 (2021). С. 697–699. 
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XX в. позволит определить глубину изменений, которые произошли 

в объемно-пространственном решении и способах покрытий деревян-

ных церквей Русского Севера.  

 

* * * 

При рассмотрении первого типологического уровня — «класса» — 

В. П. Орфинский и И. Е. Гришина выделяют церкви и часовни1. По-

скольку, как уже указывалось, изучение часовен как особого феномена 

представляет собой отдельный исследовательский ракурс, то в рамках 

настоящей диссертации наибольший интерес представляют типологи-

ческие модификации именно церковных построек. 

В традиционном деревянном зодчестве в первую очередь выделя-

ются церкви со структурно недифференцированными или дифферен-

цированными основными культовыми помещениями, то есть без выне-

сения алтаря в прируб или же с наличием прирубов разной формы — 

прямоугольных или пятистенных (так называемых круглых). 

В практике деревянного храмостроительства XVI–XVIII вв. храмы без 

специально выделенных алтарей воздвигались довольно часто — это 

церкви Ризоположения из с. Бородава (1485), Петропавловский собор 

в Повенце (1600), храмы Свт. Николая Чудотворца в Муезерском мона-

стыре (1602), Богоявления в Челмужах (1605)2. Эта типологическая 

особенность характерна не только для памятников XVII столетия 

в Заонежье или Карельском Поморье, но также встречается в XVIII в. 

на территории Каргополья (Троицкая церковь Елгомского погоста) 

и в Подвинье (церковь Св. Афанасия Александрийского в Белой Слуде, 

 

1 Там же. С. 68. 
2 Носкова А. Г. «Древний» деревянный Петропавловский собор в Повенце 

и его аналоги // Архитектурное наследство. М., 2013. Вып. 58. С. 31–42. 
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перестроенная в 1753 г., но, возможно, с сохранением первоначального 

устройства алтарной части). Сведения по храмам Верхоценской воло-

сти Тамбовского уезда, проанализированные И. Н. Шургиным, показы-

вают, что из двадцати зафиксированных в 1674–1678 гг. построек 

«у пятнадцати храмов… не было особых алтарных прирубов-апсид. 

У них алтарь находился в одной общей клети с помещением для моля-

щихся прихожан, и, по всей вероятности, отгораживался от него алтар-

ной преградой — тесовой стенкой с иконостасом»1. Все эти данные го-

ворят о самом широком внерегиональном распространении церквей 

с алтарем, выгороженным на площади кафоликона. 

В типологии памятников XIX — начала XX столетия эта категория 

представлена в проектах, опубликованных в «Атласах» образцовых 

чертежей 1842 (№ 50, 51), 1858 (№ I, VIII) и 1861 гг. с последующими 

переизданиями 1899 и 1911 гг. (№ 17, 18). Тем не менее подобные хра-

мы возводились редко, и церковь Вознесения Христова в деревне 

Большой Березницкой (Березнике) Пинежского уезда (1862) остается, 

пожалуй, наиболее характерным примером (ил. 63, 64). Это может 

быть объяснено тем, что в большинстве случаев сооружение новых 

храмов было связано в том числе и с увеличением населения, отчего 

церкви должны были быть вместительными. И если отсутствие алтар-

ного прируба в храмах XV–XVIII вв. можно объяснить естественными 

процессами типологического развития, то в поздний период в новых 

храмах такая архаическая черта должна была постепенно исчезнуть. 

 

1 Шургин И. Н. Архитектура деревянных церквей Верхоценской волости 

Тамбовского уезда по Писцовой книге 1674–1678 годов // Деревянное зодчество: 

Новые материалы и открытия. СПб., 2020. Вып. VII. С. 45. 
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В памятниках XIX — начала XX в. одной из магистральных явля-

ется тенденция преобразования часовен в церкви1. Архивные докумен-

ты на протяжении всего XIX в. фиксируют подобные работы во всех 

северных епархиях, особенно в тех местностях, где были сильны пози-

ции старообрядцев. Наиболее частыми были примеры появления хра-

мов с алтарем в пристроенном срубе: восточная стена прежней часовни 

разбиралась либо полностью, либо с частичным сохранением южной 

части. Например, в церкви Св. Онуфрия в деревне Грихновской Онеж-

ского уезда (1846) к основному объему часовни был приставлен не 

только трехстенный алтарь, но и целый сруб, вытянутый с севера на 

юг. Его крылья несколько превышали ширину молельного помещения 

старой часовни, явно не вмещавшей возросшее количество жителей де-

ревни. Это объемно-пространственное развитие зафиксировано как на 

схематичном чертеже 1842 г.2, так и на проекте перестройки Онуфри-

евской церкви в 1905 г.3 При составлении в 1842 г. прошения на прове-

дение работ причт особо подчеркивал: «Мы по объявленному плану со-

гласны устроить из означенной часовни церковь, пристроить алтарь, но 

без переделки ныне состоящей часовни»4. Так и произошло: в акте 

освидетельствования от 31 августа 1846 г. записано: «1-е, корпус 

и шатер нынешней церкви состоит в прежнем виде бывшей часовни; 2-

е, олтарь к ней пристроен согласно плану и фасаду на каменных стуль-

ях, деревянный в три полукружия с выпусками — с южной стороны 

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 69. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1652 (О перестройке часовни в церковь в д. 

Грихновской Мондинского прихода Онежского уезда. 1840–1847 гг.). Л. 10. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1828 (О перестройке Онуфриевской церкви 

в Нижне-Мудьюжском приходе Онежского уезда. 1905–1909 гг.). Л. 15, 16. 
4 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1652. Л. 47. 
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ризница, а с северной пономарня с выходом на погост»1. В процессе 

работ восточная стена грихновской часовни была полностью разобра-

на, что хорошо видно на чертежах. 

Однако повсеместным было и использование южной части капи-

тальной восточной стены прежней часовни. В Заонежье один из наибо-

лее известных памятников XIX столетия — церковь Св. Параскевы 

Пятницы в Онежанском погосте (Онеженах), появившаяся в 1831 г. 

также после переделки старой часовни2, — сохранила часть восточной 

капитальной стены. Это привело к тому, что в иконостасе даже отсут-

ствует южная дверь, что хорошо видно на обмере Л. Петтерссона3. 

Аналогичное решение зафиксировано и в интерьере другой заонежской 

церкви XIX в. — во имя Св. пророка Илии в деревне Поля (1863; 

1874)4. Правда, это стеснение не нарушало чинопоследования богослу-

жения и встречается в некоторых иконостасах, имевших только цар-

ские врата и северную дверь для малого и большого входов во время 

литургии (северный придел церкви Преображения Господня 

в Турчасове, храмы Св. Алексия, человека Божия, в Куртяеве). 

В Онежском уезде из часовни был переделан и в 1864 г. освящен храм 

Св. Параскевы Пятницы в Воймозере5. Сруб прежней часовни был 

настолько мал, что при перестройке ее в церковь здесь также решено 

было не делать проем для южной двери иконостаса, крепившегося 

к венцам бывшей восточной капитальной стены. Однако со временем 

перевязка венцов пристроенного алтаря и восточной стены основного 

 

1 Там же. Л. 90. 
2 ОПИ ГИМ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 699 (Сведения о приходах Олонецкого уезда… 

и о церквах Повенецкого уезда). Л. 108. 
3 Петтерссон Л. Архитектура деревянных церквей и часовен Заонежья / науч. 

ред. М. И. Мильчик, И. Е. Гришина. М., 2020. С. 122. 
4 Там же. С. 138. 
5 Краткое историческое описание… Вып. III. С. 69. 
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сруба привела к серьезным деформациям из-за неравномерной усадки 

объемов церкви, зафиксированным в ходе экспедиции 2019 г.  

Важно и то, что В. П. Орфинский и И. Е. Гришина указывают не 

только на саму тенденцию преобразования часовен в церкви, но и на ее 

отголоски в последующей эволюции культовых построек. Действи-

тельно, в ряде случаев храмы не только переделывались из часовен, но 

ставились вместо них. Это в той или иной степени могло сказываться 

на сдержанной и лаконичной композиции новых церквей. Например, 

в октябре 1844 г. Архангельская духовная консистория препроводила 

в губернскую строительную комиссию «чертеж плана с фасадом на 

возведение новой приписной церкви во имя Святых мученик Кирика 

и Улиты Онегского уезда Прилуцкого прихода в деревне Давыдовской 

на место обветшавшей часовни»1. В 1847 г. там была освящена не-

большая церковь, которая унаследовала от прежней часовни как ком-

пактные размеры, так и подчиненный, «периферийный» по отношению 

к приходским церквям статус. Та же тенденция просматривается 

и в простой геометрии форм Преображенской церкви в Ольховской де-

ревне Вытегорского уезда (Ольково), также воздвигнутой на месте ча-

совни к осени 1861 г.2 

В традиционном деревянном зодчестве важную роль в объемно-

планировочных решениях играло количество и расположение алтарных 

прирубов, которые являются отличительными особенностями таких 

выдающихся шедевров, как церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

Вытегорского погоста (1708), Владимирской иконы Божией Матери 

 

1 ГААО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 241 (О рассмотрении плана с фасадом на постройку 

церкви Онежского уезда Прилуцкого прихода в деревне Давыдовской. 1844–

1845 гг.). Л. 1–1 об. 
2 НА РК. Ф. 2. 50. Д. 5/73 (О перестройке часовни в церковь в деревне 

Ольховской Вытегорского уезда. 1859–1868 гг.). Л. 42. 
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в Подпорожье (1757, Преображения Господня в Турчасове (1795) 

Онежского уезда и целого ряда других). Однако в XIX — начале XX в. 

трехчастные алтарные прирубы с приделами использовались очень 

редко. Даже в самых масштабных по размерам церквях XIX в. приделы 

либо устраивались в трапезных (Малая Шалга, Ловзанга, Мондино, 

Шалякуша), либо объединялись в одном массивном трехстенном при-

рубе (Нименьга). Это можно объяснить более рациональным подходом 

к строительству и стремлением снизить финансовые издержки. Проект 

Э. Крауспа, использованный в начале 1890-х гг. для церквей в Чекуеве, 

Колежме, Покшеньге, Тамице, Гаме, представляет, пожалуй, един-

ственную серию построек с усложненной за счет трех приделов компо-

зицией восточного фасада. 

В качестве примера еще одного дополнительного признака, отно-

сящегося к храмам-реликвариям для сакрализованных культовых по-

строек, можно привести новую церковь Воскрешения Лазаря 

в Муромском монастыре Пудожского уезда (1886), в которую ради 

лучшей сохранности был помещен древний храм XV столетия в память 

о подвигах основателя обители — св. прп. Лазаря. В ходе этих работ 

средневековое сооружение утратило свой каркасный притвор, зафикси-

рованный на известном обмерном чертеже Л. В. Даля, в связи с чем ти-

пологически позднюю церковь в Муромском монастыре можно отнести 

к храмам-реликвариям для фрагментов сакрализованных культовых по-

строек. 

Среди подклассов, выделяемых В. П. Орфинским 

и И. Е. Гришиной в соответствии с преобразованием храмов 

в комплексы «храм — колокольня»1, в XIX — начале XX в. по-

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 71–73. 
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прежнему встречаются все четыре, которые исследователями были 

введены в их типологическую многоуровневую систему. К первому 

подклассу относятся многочисленные храмы без устройств для подвес-

ки колоколов, ставившиеся на погостах с уже существующими коло-

кольнями. Гораздо реже встречается второй подкласс — церкви 

с простейшими устройствами для подвески колоколов, хотя 

в «Атласах» образцовых чертежей они предусматриваются довольно 

часто (например, проект № 3 в издании 1853 г., чертежи V, VI, XII 

в «Атласе» 1858 г. и № 17, 18, 20, 23, 30 в «Атласе» 1911 г.). Многочис-

ленными являются сооружения третьего подкласса — церкви, сблоки-

рованные с колокольнями. До конца XVIII в. довольно часто (особенно 

в Прионежье) встречались комплексы, где колокольни соединялись 

с храмами переходами в виде крытых галерей или закрытых помеще-

ний. Одним из наиболее поздних примеров такого объемно-

пространственного развития является колокольня Вознесенской церкви 

в Типиницах в Заонежье, пристроенная, согласно изысканиям 

А. Н. Носковой, в 1829 г.1 Однако в XIX — начале XX в. повсеместно 

возводятся церкви с колокольнями, поставленными «впритык», 

с прирубленными (с одной разделительной стеной) и в едином срубе 

с культовой постройкой). Проектные чертежи и сохранившиеся памят-

ники свидетельствуют об абсолютном преобладании колоколен, раз-

мещенных строго по продольной оси с кафоликоном и алтарем. 

При этом в поздний период, когда в старых храмах многие открытые 

галереи и переходы из притворов на колокольни зашивались тесом, яв-

но обозначается тенденция к созданию единого архитектурного моно-

 

1 Носкова А. Г. Вознесенская церковь в Типиницах —  последний шатровый 

храм Заонежья // Архитектурное наследство. СПб., 2018. Вып. 69. С. 39. 
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лита, раскрытие которого осуществлялось уже в ходе реставрационных 

работ во второй половине XX в. 

Характерным для позднего периода рациональным 

и практическим стремлением к объединению различных функциональ-

ных элементов в единый связанный организм можно объяснить 

и появление такого подкласса, как «храмы с надстроенными колоколь-

нями». Л. Петтерссон иллюстрирует эту тенденцию примерами из ча-

совенного строительства в Карелии. По его словам, «если сравнить ар-

хитектуру часовен, существовавшую до середины XVIII в., 

с архитектурой XIX в., то разница окажется ощутимой: вместо разно-

высоких и бесколокольных двускатных крыш в часовнях начали доми-

нировать одноуровневые двускатные крыши и надстроенные 

в западной части колокольни с шатровым завершением»1. В церковном 

зодчестве эта тенденция присутствует, но в гораздо меньшей степени. 

В исследовании строительной истории Одигитриевской церкви 

в Кимже Н. П. Лютикова публикует рисунок, сделанный вскоре после 

возведения храма в 1709 г., на котором отсутствует колокольня2. Ее 

надстроили уже в XIX в., когда пришла в ветхость прежняя отдельно 

стоявшая звонница о пяти столбах. В Кимже, как и в Типиницах, коло-

 

1 Петтерссон Л. Архитектура деревянных церквей и часовен Заонежья. 

С. 297. 
2 Лютикова Н. П. «Шатровая о пяти главах» (новые материалы об 

Одигитриевской церкви в с. Кимжа Мезенского района Архангельской области) // 

Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия 

Русского Севера: межвуз. сб. Петрозаводск, 1989. С. 139. Подробнее о ремонтах 

и перестройках Одигитриевской церкви в Кимже см.: ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 678 

(О рассмотрении проекта и сметы на лесные материалы для исправления церкви 

и постройки около нее ограды в Кимженском приходе Мезенского уезда. 1876 г.); 

ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1087 (О рассмотрении проекта и сметы на постройку 

колокольни в Кимженском приходе Мезенского уезда. 1881 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. 

Т. 3. Д. 1386 (О ремонте Одигитриевской церкви Кимженского прихода 

Мезенского уезда. 1895–1904 гг.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2573 (О проверке сметы 

на лесные материалы для ремонта церкви в Кимженском приходе Мезенского 

уезда. 1899 г.). 
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кольня XIX столетия вторит композиции завершения основного объе-

ма: если в Типиницах это стройный, свойственный архитектуре Заоне-

жья шатер, то в Кимже — характерный для Пинежского и Мезенского 

уездов «шатер на крещатой бочке». Сила прежней локальной традиции 

оказалась настолько ощутимой, что поздние вмешательства оказались 

под ее мощным воздействием. 

В XIX — начале XX в. получают широкое распространение церк-

ви, иллюстрирующие дополнительные признаки, конкретизирующие 

композиционное решение блокировки храмов с колокольнями. Храмы 

с колокольнями, уступающими им по высоте, возводились относитель-

но редко. К ним можно отнести проект № 21 «Атласа» в изданиях 1861, 

1899 и 1911 гг., а также церкви в деревнях Корбала, Большая Фёхталь-

ма, Чевакинская, храм Св. Иоанна Рыльского в Соломбале 

в Архангельске. Но чаще новый храм сразу возводился как единый 

комплекс, включающий в себя колокольню, чья вертикаль обозначала 

центр погоста и всей деревни. Именно поэтому наиболее частые до-

полнительные признаки — это примерно равновысокие с храмами ко-

локольни, как, например, в церквях в Замошье, Койде, Кузомени, Ма-

лой Шалге, или же случаи, когда высота колокольни превышает основ-

ной объем. Хотя во многих храмах (чертеж № 19 «Атласа» 1911 г., 

церкви Св. Троицы в Мондине, Св. Екатерины в Петрозаводске или со-

бор Богоявления в Мезени) колокольни чуть выше завершения основ-

ного объема, в большинстве сооружений позднего периода, предусмат-

ривающих проектом колокольню, ее башня играет ведущую компози-

ционную роль. Живописная асимметричная или поперечная блокиров-

ка храма колокольней, свойственная церквям XVII–XVIII вв., уходит из 

строительной практики под влиянием более «правильного», рацио-

нального подхода, свойственного позднему периоду. В качестве при-
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мера можно привести обособление колокольни Кижского погоста, за-

вершенной в 1874 г., ранее соединенной висячей галереей 

с Преображенской церковью. 

Следующий классификационный уровень представляет собой 

группы, которые В. П. Орфинский и И. Е. Гришина вычленяют 

в соответствии со структурно-композиционными особенностями пла-

нировочной основы1. Храмы с неразвитым ядром, не имеющие приру-

бов, теснейшим образом связаны с церквями со структурно недиффе-

ренцированным основным культовым помещением. Они также могут 

быть проиллюстрированы проектами в «Атласах» образцовых черте-

жей 1842 (№ 50, 51) и 1861 гг. с последующими переизданиями 1899 

и 1911 гг. (№ 17, 18). В дополнение к уже упоминавшейся церкви Воз-

несения Христова в Большой Березницкой (Березнике) Пинежского 

уезда (1862) эту группу характеризует Покровская церковь 

в Петрогорской деревне Жердского прихода Мезенского уезда, постро-

енной, как и в Березницкой, за казенный счет в ходе синодальной про-

граммы по сооружению храмов в отдаленных и бедных приходах2. 

Но всё же, как и в XV–XVIII вв., в это время самое широкое распро-

странение получают церкви с продольно-развитым, центрично-

развитым и крещатым ядром. 

На фоне практически повсеместного бытования церквей 

с продольно-развитым храмовым ядром за счет алтарного прируба осо-

бый интерес в деревянной архитектуре XIX — начала XX в. представ-

ляют храмы с центрично-развитым и крещатым ядром, где доминирует 

вертикальный вектор пространственного развития. Он обозначается 

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 76. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2285 (О перестройке Покровской церкви в д. 

Петрогорской Жердского прихода Мезенского уезда. 1900–1915 гг.). Л. 10. 
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уже в «Атласе» 1842 г. в проекте церкви на 200 человек, затем 

в изданиях 1853 (№ 10, 11), 1858 (II, V, XIV, XXI) и 1861, 1899 

и 1911 гг. (№ 10, 11, 23). Наглядным воплощением этой тенденции яв-

ляется церковь Св. Лазаря Четверодневного в Немировских деревнях 

(Медлеше) Иоанно-Богословского прихода Шенкурского уезда, освя-

щенная в 1898 г.1 За основу был взят образцовый проект № 23, пред-

ставляющий собой почти буквальное воплощение «двадцатистенка» — 

восьмигранного основания с четырьмя прирубами, упомянутого еще 

в «Устюжской легенде» о возведении Успенского собора 

и использовавшегося при строительстве выдающихся шедевров русско-

го деревянного зодчества XVII — начала XVIII в. — церквей Воскре-

сения Христова Селецкого прихода Холмогорского уезда, Покрова 

Пресвятой Богородицы Вытегорского погоста, Преображения Господня 

Кижского погоста и Св. Троицы в Нёноксе. Также и равносторонний 

«греческий крест» в планах церквей XVI–XVIII вв. — Свт. Николая 

Чудотворца в Шуерецком, Успения Пресвяой Богородицы в Варзуге, 

Вознесения Господня в Пияле, Св. Климента, папы Римского, в Уне, 

а также Богородицкого храма Верховской волости Тотемского уезда — 

вновь прочитывается в чертеже № 11 синодальных атласов 1861, 1899 

и 1911 гг. Возможно, что сохранение в XIX — начале XX в. октаго-

нального или крещатых планов можно объяснить не только традицией, 

но и общим духом «рационализма» в архитектуре того времени. Одна-

ко эволюция планировочной структуры вышеупомянутых восьмерико-

вых или крещатых церквей древнерусской эпохи обусловлена также 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1083 (О постройке церкви в д. Немировской 

Богословского прихода Шенкурского уезда. 1890–1898 гг.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. 

Д. 1860 (О постройке церкви в Немировской деревне Богословского прихода 

Шенкурского уезда. 1890–1891 гг.); Варфоломеев А. Освящение новоустроенных 

храмов // АЕВ. 1898. № 16. С. 429–431. 
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практическими причинами, необходимостью расширения храмов для 

размещения в них всё большего количества прихожан в условиях по-

стоянного роста населения Русского Севера, особенно после Смутного 

времени. 

«Подгруппы» классифицируют постройки в соответствии 

с функционально-планировочным развитием структуры храмов. 

В. П. Орфинский и И. Е. Гришина в качестве основных помещений 

храмов выделяют кафоликон, алтарь, притвор или трапезную, 

а к дополнительным помещениям относят паперть, галерею-паперть 

и сени1. В деревянной архитектуре XVI–XVIII вв. присутствуют храмы 

трех подгрупп — с неполным составом основных помещений, т. е. без 

предхрамья; с полным неразвитым составом основных помещений — 

с притвором; с полным развитым составом основных помещений, когда 

притвор заменяется трапезной. Теоретическая мысль и строительная 

практика XIX — начала XX в. также демонстрируют самое широкое 

присутствие всех подгрупп в этот период. Более того, если 

В. П. Орфинский и И. Е. Гришина в качестве примера сооружений 

с неполным составом без дополнительных помещений приводят часов-

ню Св. Троицы в Юккогубе, то образцовые проекты № 50 и 51 «Атла-

са» 1842 г. свидетельствуют о существовании этой категории 

и в церковном зодчестве. При рассмотрении в поздних памятниках до-

полнительных признаков, относящихся к планировочной структуре при 

продольной тенденции развития основных культовых помещений, сле-

дует отметить заметное различие: если в сооружениях XV–XVIII вв. 

часто встречаются асимметричные смещения срубов и галерей, гибкая 

связь трапезной и церкви, то в поздний период подобные подвижные 

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 78–79. 
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«неправильные» живописные композиции сменяются рационалистиче-

ской симметрией архитектурных форм. Эта особенность проявляет се-

бя даже при весьма архаичном «обратном» объемно-пространственном 

развитии, удивительным образом иногда сохранявшемся 

в строительной практике XIX столетия. В таких случаях строительство 

трапезной предваряет возведение собственно церкви, и только затем 

между этими автономными объемами появляется мост-переход, как это 

было, например, в храме Богоявления Польского прихода (дер. Поле) 

Онежского уезда. Изыскания Т. С. Ковалевской подтверждают данные 

натурного обследования, согласно которым трапезная изначально была 

самостоятельным и самодостаточным архитектурным объемом: перво-

начально прихожане испрашивали дозволение на постройку молитвен-

ного дома, который при возведении церкви может быть пристроен 

к ней в качестве трапезной или паперти. «В сентябре 1851 г. разреше-

ние было получено, и прихожане немедленно приступили 

к сооружению молитвенного дома, в правом углу которого был устроен 

алтарь и утвержден престол, освященный в честь св. Климента, папы 

Римского, 27 мая 1852 г. В марте 1853 г. с крестьянином Семеном Ман-

зыревым был заключен контракт на постройку новой церкви; основные 

работы были окончены уже спустя два месяца. К этому моменту быв-

ший молитвенный дом с Климентовским приделом был пристроен 

к храму в качестве теплой трапезной»1. 

 

1 Ковалевская Т. С. Проявления традиции в архитектуре деревянных храмов 

Архангельской губернии в XIX веке // Деревянное зодчество: Новые материалы 

и открытия. СПб., 2020. Вып. VII. С. 214–215. См.: ГААО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 541 

(Дело об утверждении плана постройки новой церкви вместо сгоревшей 

в Польском приходе Онежского уезда. 1851 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 246 

(Дело о дозволении крестьянам Польского прихода Онежского уезда перевезти в их 

приход вместо сгоревшей ветхую церковь из с. Сырьи. 1846–1859 гг.); ГААО. 

Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 344 (Дело о постройке новой деревянной церкви во имя 
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Таким образом, в типологии деревянной архитектуры XIX в. Бого-

явленская церковь в Поле важна как интереснейший пример сохране-

ния особой роли трапезных «со свободной связью», о которых писал 

Н. Н. Уткин1, однако это никак не повлияло на свойственное позднему 

периоду восприятие церковной постройки как монолита, нанизанного 

на единую продольную пространственную ось. 

При переходе на следующие два классификационных уровня ти-

пологической системы В. П. Орфинского и И. Е. Гришиной — «типы» 

и «виды» — становятся очевидны масштабы морфологических измене-

ний, которые произошли в объемно-пространственном решении храмо-

вого столпа памятников XIX — начала XX в. 

В деревянной архитектуре предшествующих столетий выделяются 

церкви клетские — с доминирующей продольной осью; клетско-

башенные — с неопределенной иерархией композиционных осей, 

сформировавшиеся на основе четверика; башенно-клетские — 

с преобладающей вертикальной композиционной осью, сформировав-

шиеся на основе высокого четверика под развитым сомкнутым покры-

тием или ярусно-четверикового храмового столпа под любым покрыти-

ем; протобашенные центрические храмы — на основе низкого много-

гранника; храмы башенные — с доминирующим высотным объемом 

храмового столпа, сформировавшегося на основе многогранника или 

включающего многогранник в свою ярусную структуру и увенчанного 

 

Богоявления Господня вместо сгоревшей в Польском приходе Онежского уезда. 

1851–1857 гг.). 
1 Уткин Н. Н. Теплые церкви Архангельского Севера (предварительный 

обзор) // Памятники архитектуры Русского Севера: сб. ст. / сост. и отв. ред. 

Л. Д. Попова. Архангельск, 1998. С. 94–115; Уткин Н. Н. О формировании 

структуры деревянных приходских храмов и храмовых комплексов на Русском 

Севере // Народное зодчество: межвуз. сб. Петрозаводск, 1999. С. 87–97. 
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сомкнутым покрытием1. Внутри этих основных пяти типов возможны 

различные вариации соотношений по высоте как основных объемов 

и венчающих их покрытий, так и основных объемов — между собой. 

По объемно-пространственному решению срубов В. П. Орфинский 

и И. Е. Гришина разделяют церкви на четыре основных вида: 

с невыявленным храмовым столпом, то есть с объемом кафоликона, 

равновысокого смежным срубам алтаря и предхрамья или незначи-

тельно отличающегося от них по высоте; с эмбриональной надстройкой 

храмового столпа, контрастной по своим размерам основному объему; 

с развитой надстройкой храмового столпа; с идущим от земли храмо-

вым столпом2. 

В поздний период полное соответствие этим характеристикам 

встречается далеко не всегда. Храмы первого типа — клетские 

с доминирующей продольной осью, сформировавшиеся на основе чет-

верика под коньковым покрытием,— в архитектуре Русского Севера 

XIX — начала XX в. могут быть проиллюстрированы церковью 

Св. пророка Илии в Боровской деревне Чекуевского прихода Онежско-

го уезда (Большой Бор). Она была возведена в 1855 г. в рамках извест-

ной синодальной программы по сооружению храмов в двадцати пяти 

беднейших приходах. Основной объем перекрыт двускатной кровлей, 

с востока имеет низкий алтарный прируб, с запада — небольшой при-

твор. Подобная сдержанность объясняется стремлением 

к максимальной экономии при строительстве за казенный счет. Про-

дольный вектор развития ясно прочитывается и в архитектуре церкви 

Казанской иконы Божией Матери в деревне Кононовская (Бор) 

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 85–86. 
2 Там же. С. 94. 
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Лешкморецкого прихода Каргопольского уезда. Н. И. Тормосова при-

водит сведения о постройке этого храма в 1864 г.1 Внимательный ана-

лиз памятника позволяет соотнести Казанскую церковь с чертежом 

И. И. Свиязева № 4, параллельным к № 1 и вошедшим в «Атласы» 

1861, 1899 и 1911 гг. под № 20. Среди памятников начала XX в. к этой 

категории принадлежит храм Св. Анастасии Римляныни в деревне Та-

тарская Гора Пудожского уезда. Ее проект был утвержден в 1913 г.2 

и принадлежал И. И. Маркушевичу, много потрудившемуся в конце 

1900 — середине 1910-х гг. на ниве храмостроительства в Олонецкой 

губернии. 

Тем не менее в деревянной архитектуре Русского Севера XIX — 

начала XX в. клетские церкви первого типа, с доминирующей продоль-

ной осью, из-за своих небольших габаритов не получили широкого 

распространения, как и церкви с невыявленным храмовым столпом, ко-

торые по определению являются наиболее простыми по своему объем-

но-пространственному решению. К этому виду принадлежат проекты 

№ 50 и 51 «Атласа» 1842 г., № I — 1858 г., 17, 18, 27 — изданий 1861, 

1899 и 1911 гг., а также проект церкви-часовни И. И. Маркушевича3. 

Помимо упомянутой Покровской церкви в деревне Петрогорской 

Жердского прихода Мезенского уезда примером воплощения храмов 

с невыявленным столпом является и церковь Гавриловской колонии, 

представлявшая собой простой продольный сруб с алтарем4. Очевидно, 

что храмы этого вида, одновременно подпадающие и под определение 

 

1 Тормосова Н. И.  Каргополье: история исчезнувших волостей. Каргополь, 

2011. С. 420. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 89/54 (Об утверждении проекта на постройку церкви 

в деревне Татарской горе Корбозерского прихода Пудожского уезда. 1913 г.). 
3 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 77/71 (Об утверждении проекта типа церкви-

часовни. 1910 г.). Л.  2. 
4 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2784 (О ремонте Введенской церкви в колонии 

Голицыно Гавриловского прихода Александровского уезда. 1917 г.). Л. 3. 
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типа клетских построек с доминирующей продольной осью, также воз-

водились редко по тем же причинам — малой вместительности 

и широкому распространению тех образцовых проектов, где преобла-

дала кубическая форма основного объема. 

Именно эта категория приходит на смену традиционным клетским 

церквям. В отличие от продольной четырехугольной клети квадратный 

в плане сруб позволял молящимся более равномерно распределяться 

в интерьере храма и находиться ближе к амвону и иконостасу. Эта 

конфигурация, в свою очередь, предполагала не коньковое, а сомкнутое 

четырехгранное покрытие кафоликона. Подобная рациональная кон-

струкция основного объема оставляла возможности его пропорцио-

нального увеличения, что в итоге и привело к появлению нескольких 

наиболее востребованных проектов, многократно воплощенных 

в середине XIX — начале XX столетия в различных уездах не только 

северных губерний, но и всей России. 

Церкви с кубическим кафоликоном в одну световую ось строились 

с начала 1860-х г. по образцовому проекту № 1, который мог служить 

непосредственным руководством к проведению работ. Например, 

в 1865–1866 гг. подрядчик Умолинов возводил храм Троицкого едино-

верческого прихода Каргопольского уезда прямо по атласу: «Особого 

плана на постройку храма через архитектора не было составлено, 

а устроен храм по рисунку № 1, взятому из атласа сельских постро-

ек…»1. По тому же проекту была построена в 1860-е гг. Ильинская 

церковь в Миницком погосте (ил. 65), чей скромный облик наследует 

вспомогательной функции малого бокового придела с тем же посвяще-

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 8. Д. 12/19 (О построении единоверческого храма 

в Троицком приходе Каргопольского уезда и постройке колокольни в том же 

приходе и о назначении причта. 1864–1869 гг.). Л. 204. 
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нием в некогда величественном храме «Егорья Страстотерпца» 1700 г.1 

Та постройка сгорела еще в 1742 г., поэтому лаконичные формы приде-

ла с двускатным покрытием, представленные на реконструкции 

М. И. Мильчика и Ю. С. Ушакова, и близкий по размерам кубический 

объем поздней церкви проекта № 1, хоть и являются совпадением, но 

могут быть символически связаны через полтора столетия. Этот проект 

остается актуальным и для строительной практики конца XIX — нача-

ла XX в.: он использовался для возведения если не приходских, то при-

писных храмов, которые по своим функциям не предназначались для 

размещения большого количества молящихся, как, например, 

в Пысском приходе Мезенского уезда2, деревнях Кадь Архангельского 

уезда3, Корбала Шенкурского уезда4, Черная Грязь (Марилово) Холмо-

горского уезда5. Компактные размеры храма по проекту № 1 наилуч-

шим образом подходили и для возведения кладбищенских церквей, как, 

 

1 Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура Русского Севера… 

С. 58–62. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 194 (Чертеж постройки деревянной церкви 

в Пысском селении Мезенского уезда Архангельской губернии. 1893 г.); ГААО. 

Ф. 75. Оп. 1. Д. 2139 (О постройке церкви в Пысском приходе Мезенского уезда. 

1893 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1222 (О постройке церкви в Пысском приходе 

Мезенского уезда. 1892–1896 гг.); Краткое историческое описание приходов 

и церквей Архангельской епархии. Архангельск, 1985. Вып. II. С. 351. 
3 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2416 (Об отводе места под постройку церкви 

в Кадских деревнях Архангельского уезда. 1897–1898 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 1444 (О постройке новой деревянной церкви в с. Кади Мудьюжского прихода 

Архангельского уезда. 1897–1902 гг.). 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2414 (Об утверждении проекта постройки церкви 

в деревне Корбальской Шенкурского уезда. 1897 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 1446 (О постройке церкви в д. Корбалы Ямскогорского общества и прихода 

Шенкурского уезда во имя Святого Великомученика Дмитрия Солунского. 1897–

1904 гг.). 
5 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1575 (О постройке церкви в д. Черная Грязь 

Мариловского общества Быстрокурского общества Быстрокурского прихода 

Холмогорского уезда. 1900–1909 гг.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2745 (Об утверждении 

проекта на постройку церкви в деревне Черная Грязь Холмогорского уезда. 

1902 г.). 
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например, Никольского храма в Пресленихе Каргопольского уезда 

(1897 ил. 66). 

Церкви с кубическим кафоликоном в две и три световые оси явля-

ются более вместительными, но всё же по своим размерам они еще не 

могли выполнять функции приходских храмов и сооружались как при-

писные. Двухосные оставались большой редкостью (церкви во имя 

Свт. Николая в Койде, Андричевском и Кевроло-Троицком приходах, 

поскольку чаще строились трехосные храмы, как в деревнях Бугаевская 

Печорского уезда1, Быченская Мезенского уезда2, в Новодвинской кре-

пости3, в деревне Каменное Онежского уезда4, на проекте церкви 

в деревне Клещево в том же Онежском уезде5. Уже в этом ряде памят-

ников обозначается тенденция, когда при расположении проемов 

в нижней части кафоликона его верх повышался ради сохранения рав-

носторонней кубической формы. Контрастное сопоставление окон 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 210 (Проект постройки деревянной церкви 

в деревне Бугаевской Печорского уезда. 1896 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2278 (Об 

утверждении проекта на постройку церкви в Средне-Бугаевской деревне 

Печорского уезда. 1895–1897 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1390 (О постройке 

церкви в д. Средне-Бугаевской Устьцилемского прихода Печорского уезда. Т. 1. 

1895–1897 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1391 (О постройке церкви в д. Средне-

Бугаевской Устьцилемского прихода Печорского уезда. Т. 2. 1895–1897 гг.). 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1742 (О переносе церкви в Быченском приходе 

Мезенского уезда на другое место. 1903–1915 гг.). Л. 13. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 694 (О разрешении построить в упраздненной 

Новодвинской крепости новую церковь вместо сгоревшей. 1879–1888 гг.); ГААО. 

Ф. 75. Оп. 1. Д. 1230 (О рассмотрении проекта на постройку церкви в упраздненной 

Новодвинской крепости. 1883 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 138 (Проект деревянной 

церкви при упраздненной Новодвинской крепости. 1883 г.). 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 3214 (Об отводе места под постройку церкви 

в деревне Каменевской Мондинского прихода Онежского уезда. 1910–1911 гг.); 

ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1952 (О постройке церкви в д. Каменевской 

Мондинского прихода Онежского уезда. 1910–1914 гг.). 
5 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1681 (О постройке деревянной церкви во имя 

Святого Духа и Покрова Пресвятыя Богородицы на приходском кладбище 

Клещевского прихода Онежского уезда. 1902–1904 гг.). Л. 3; ГААО. Ф. 75. Оп. 1. 

Д. 2743 (Об утверждении проекта на постройку церкви на кладбище в деревне 

Клещевской Онежского уезда. 1902 г.). 
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и поверхности глухой стены под карнизом визуально повышало скром-

ную по своим размерам постройку (церкви Покрова Пресвятой Богоро-

дицы в Овсянниковской под Вельском или Св. пророка Илии Сийского 

прихода1). 

В большинстве случаев повышение кафоликона привело 

к устройству под карнизом дополнительного ряда окон или люкарн. 

Начиная с проекта № 21 (ил. 67), впервые опубликованного в 1861 г., 

характерные ромбовидные люкарны начинают украшать фасады мно-

гих деревянных церквей, возведенных непосредственно по этому про-

екту или в результате его более или менее творческой переработки. 

Одним из ранних свидетельств использования ромбовидных люкарн 

является храм Рождества Богородицы в Красной Ляге, постройка кото-

рого началась после пожара в этом приходе в 1864 г.2 В 1880-е гг. 

в одном только Шенкурском уезде Архангельской губернии появляется 

целая серия церквей с трехосным кафоликоном и ромбовидными лю-

карнами — в деревне Фоминской Ямскогорского прихода3, 

в Химаневском приходе4, а также в проекте храма для Болтинской 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 222 (Чертеж вновь построенной церкви во имя 

Св. Пророка Илии в Сийском приходе Архангельской епархии в 1899 г.). 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 51/578 (О постройке деревянной церкви 

в Красноляжском погосте Каргопольского уезда. 1870–1880 г.). 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 141 (Проект постройки церкви в селе Фоминском 

Ямскогорского прихода Шенкурского уезда Архангельской губернии). Л. 1; ГААО. 

Ф. 75. Оп. 1. Д. 1343 (Об утверждении проекта постройки церкви в Фоминском 

селении Ямскогорского прихода Шенкурского уезда. 1884 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. 

Т. 3. Д. 765 (О постройке в д. Фоминской церкви во имя Святого Духа 

Ямскогорского прихода Шенкурского уезда. 1883–1890 гг.). 
4 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 135 (Проект церкви Флора и Лавра в Химаневском 

приходе Шенкурского уезда Архангельской губернии. 1883 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. 

Д. 1240 (О рассмотрении сметы на постройку церкви во имя мучеников Флора 

и Лавра в Химаневском приходе. 1883 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1424 

(О перестройке Флоро-Лаврской церкви в Химаневском приходе Шенкурского 

уезда. 1885 г.). 
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и Сергиевской деревень Федорогорского прихода1. В соседнем Холмо-

горском уезде подобные храмы возводятся в деревне Репановской2 и на 

кладбище в Емецке3. В 1890-е гг. этот ряд был продолжен 

в архитектуре церквей Воскресения Христова в Солзе (перенесенная на 

Ягры)4, Русомской деревни Мезенского уезда5 и ряда других. Не менее 

популярными были храмы, восходящими к проекту № 22 с тремя не-

большим квадратными окнами под карнизом на южном и северном фа-

садах (ил. 68). 

Тем не менее, несмотря на явную тенденцию к увеличению разме-

ров кафоликонов, в деревянной церковной архитектуре XIX — начала 

XX в. очевидно исчезновение церквей с ярко выраженными высотными 

характеристиками, которые по классификации В. П. Орфинского 

и И. Е. Гришиной можно было бы отнести к «башенно-клетским» 

и «башенным». Многие храмы позднего периода предусматривали печ-

ное отопление, поэтому необходимость сохранения тепла наряду со 

 

1 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1342 (Об утверждении проекта на постройку 

деревянной церкви между селениями Болтинским и Сергиевским Федорогорского 

прихода Шенкурского уезда. 1884 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 142 (Проект 

деревянной на каменном фундаменте церкви между селениями Болтинским 

и Сергиевским Федорогорского прихода Шенкурского уезда. 1884 г.). 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2048 (О постройке деревянной церкви в д. 

Репановской Шастозерского прихода Холмогорского уезда. 1880 г.); ГААО. Ф. 75. 

Оп. 1. Д. 999 (О поправке проекта и сметы на постройку деревянной церкви 

в Репановской деревне Холмогорского уезда. 1880 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1155 

(О рассмотрении проекта на постройку деревянной церкви в деревне Репановской. 

1882 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1155 (О рассмотрении проекта на постройку 

деревянной церкви в деревне Репановской. 1882 г.). 
3 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1597 (О рассмотрении проекта на постройку церкви 

на кладбище Емецкого прихода Холмогорского уезда. 1887–1888 гг.); ГААО. Ф. 29. 

Оп. 38. Д. 164 (Фасады церкви на кладбище Емецкого прихода Холмогорского 

уезда. 1888 г.). 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1789 (Об отводе места под постройку церкви 

в Солзенском приходе Архангельского уезда. 1889 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 1019 (О постройке церкви в с. Солзенском Архангельского уезда. 1889–1892 гг.). 
5 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1416 (Проекты на постройку церквей в Мезенском 

уезде. 1889–1892 гг.). Л. 3–5. 
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строго контролируемым использованием при строительстве древесины, 

отпускаемой из «лесных дач» губернскими палатами Министерства 

государственных имуществ, были, безусловно, сдерживающими факто-

рами, ограничивающими возведение башенных храмов. Высотность 

достигалась либо за счет колоколен, либо благодаря сохранявшимся на 

погостах старым холодным шатровым церквям, как в Пурнеме, Нижмо-

зере, Малошуйке, Шуерецком, Варзуге, Кондопоге, Саминском Пого-

сте и ряде других. Именно сбалансированное сочетание высоты основ-

ного объема и его венчания, без резких контрастных противопоставле-

ний, станет лейтмотивом как в большинстве воплощенных проектов, 

так и в «Атласах…» образцовых чертежей — даже в тех, где храмовый 

столп подчеркнуто выделен (№ 5, 11, 12). 

Подобная сдержанность проявляется и при анализе подтипов, вы-

деляемых в соответствии с тенденцией вертикального развития культо-

вых построек. В XIX — начале XX в. храмы в подавляющем большин-

стве сооружались одноэтажные, поземные или на подполье-подклете, 

с односветным или двусветным кафоликоном. Церкви с трехсветным 

кафоликоном предусмотрены проектами № 12 «Атласа…» 1853 г., № 

V и XIII «Атласа…» 1858 г., № 31 «Атласа…» 1861, 1899 и 1911 гг. 

Однако на фоне общего массового строительства церкви с трехсветным 

кафоликоном в Койде, Калежском и Тимоневском приходах, Ловзанге, 

Ведягине, Нючпасе и на станции Плесецкой всё же остаются 

в меньшинстве. Из двухэтажных храмов позднего периода поистине 

уникальной является Преображенская церковь в Нименьге (1878–1881) 

с двумя престолами в нижнем этаже и двумя — на верхнем, хотя здесь 

с оговорками можно упомянуть и двухэтажные каменно-деревянные 

церкви начала XIX в. — Св. Духа (Воскресения) в Петрозаводске 
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(1800), Свт. Николая в Сенной Губе (1810) и Успения Пресвятой Бого-

родицы в Летней Золотице (1811). 

Что касается восьмериковых храмов XIX — начала XX в. (чертежи 

№ 4 и 9), то они могут быть отнесены к типу «протобашенных». Не-

смотря на их кажущееся сходство с «башенными» церквями бассейна 

Северной Двины XVI–XVII вв. (в Лявле, Панилове, Вершине, Белой 

Слуде, Выйском Погосте и др.), пропорциональное соотношение окта-

гонов и их венчаний в поздних постройках совершенно иное. Об этом 

наглядно свидетельствуют храмы рубежа 1850–1860-х гг., возведенные 

по чертежу № 9 (известному как проект «для селений Томской 

и Тобольской губерний»): Свв. Космы и Дамиана в Еловине Николь-

ского уезда1, Св. Троицы в Волосовском единоверческом приходе Кар-

гопольского уезда2, Св. ап. Фомы в Вехручье Петрозаводского уезда3, 

Трех Святителей в Кажме4 и Вознесения Господня в Паяницах Пове-

нецкого уезда5. 

 

1 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12882 (Сведения о постройке новых 

церквей. 1857 г.); Список деревянных храмов, ныне существующих в пределах 

Вологодской епархии // ВЕВ. 1902. № 24. С. 742. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 63/24 (Главная опись имущества Волосовской 

единоверческой церкви Каргопольского уезда. 1903 г.). 
3 НА РК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 13/50 (Дело по утверждению проекта и сметы на 

постройку деревянной церкви в селении Вех-ручей Брусинского прихода 

Петрозаводского уезда. 1858 г.). 
4 НА РК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 12/10 (Об утверждении проекта и сметы на постройку 

деревянной церкви в деревне Кажма Повенецкого уезда. 1857 г.; НА РК. Ф. 25. 

Оп. 18. Д. 10/118 (Книга с записями о приходе и расходе материалов на постройку 

новой деревянной церкви в деревне Кажме Шунгского прихода Повенецкого уезда. 

1858–1859 гг.); НА РК. Ф. 461. Оп. 1. Д. 5/85 (Копии и выписки из протоколов 

заседаний Карисполкома. Списки церквей и часовен. 1922–1923 гг.). Л. 272 об. 
5 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 89/996 (Дело об открытии Паяницкого 

единоверческого прихода в Повенецком уезде, о строительстве единоверческой 

церкви в деревне Паяницы, о присоединении тайных раскольников Шунгского 

прихода к единоверию. 1860 г.); НА РК. Ф. 25. Оп. 14. Д. 30/25 (Дело о постройке 

деревянной единоверческой церкви в с. Паяницы Повенецкого уезда. 1861–

1863 гг.); НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 89/1001 (Дело об открытии Паяницкого 

единоверческого прихода в Повенецком уезде. 1860–1864 гг.). 
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Увеличение высоты храма достигалось не только за счет массив-

ного кафоликона, но и благодаря его надстройке. Она может иметь, по 

выражению В. П. Орфинского и И. Е. Гришиной, «эмбриональный» 

вид, контрастирующий с основным объемом, или получить более раз-

витую композицию1. 

«Эмбриональная» надстройка предусмотрена всего лишь 

в нескольких образцовых проектах — на чертежах № 50 и 51 первого 

«Атласа…» 1842 г., затем — в чертежах I, IV, XI в издании 1858 г. 

и № 27 в «Атласах…» 1861, 1899 и 1911 гг. Это можно объяснить про-

межуточным, незавершенным характером этого элемента, который 

с точки зрения профессиональных зодчих не играл какой-либо значи-

мой декоративной роли и одновременно не имел достаточной утили-

тарной функции. Однако это вовсе не означает отсутствие в деревянной 

архитектуре XIX — начала XX в. храмов с подобными надстройками. 

Генезис типологии этих сооружений не связан напрямую с сериями об-

разцовых чертежей и восходит к собирательному образу каменного 

храма древнерусской эпохи и северного барокко XVIII в. 

Успенская каменная церковь Сумского Посада, благословенная 

грамота на которую архиепископом Афанасием Холмогорским 

и Важеским была выдана в 1693 г., представляет собой один из ранних 

примеров односветного кафоликона с четырехгранным покрытием, 

увенчанного деревянным восьмериком с банным покрытием. Другой 

пример восьмерикового завершения основного объема — каменная 

Введенская церковь на Соборной площади в Каргополе (до 1785; 

1802)2, которая могла послужить образцом для деревянных храмов 

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 94. 
2 Масиель-Санчес Л. К. Каменная архитектура Каргополья конца XVIII века // 

Academia. Архитектура и строительство. 2015. № 3. С. 61. 
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Каргополья — таких, как церкви Свт. Николая Чудотворца 

в Паловском приходе (1798–1802) и Сретения в Архангеле (1803) на 

Онеге. Показательно, что при сопоставлении чертежа, присланного 

в Паловский приход из консистории1, и сделанного уже позднее фикса-

ционного рисунка, на котором показан построенный Никольский храм, 

очевидно расхождение с первоначальным проектом: изменена конфи-

гурация алтаря, но, главное, кафоликон стал двусветным, как 

и основной объем Введенской церкви в Каргополе. В начале 1830-х гг., 

когда деревянное храмостроительство на Севере возобновляется после 

многолетнего перерыва, первая значительная деревянная церковь Кар-

гополья — Св. вмч. Георгия в Замошье — могла быть сооружена 

с ориентацией на эти образцы рубежа XVIII–XIX столетий, что под-

тверждается и размещением восьмериковой надстройки Георгиевской 

церкви на едва заметном четверике, как и в Сретенской церкви 

в Архангеле. Регулярное возведение в начале XIX в. каменных храмов 

с трапезными и двусветным кафоликоном, надстроенным восьмерико-

вым или круглым барабаном (церкви Успения Пресвятой Богородицы 

в Лявле, Св. Артемия в Веркольском монастыре, Вознесения Христова 

в Вонгуде), проходившее при самом деятельном участии Архангель-

ской консистории и губернских архитекторов, не могло не оказывать 

воздействия и на композицию деревянных церквей, проекты которых 

рассматривались в той же консистории (храмы Свв. Модеста и Власия 

в деревне Бобровской Коскогорского прихода Архангельского уезда 

или Св. Варлаама Хутынского Нижнекойдокурского прихода того же 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 11/5 (Дело по прошению Вытегорского уезда 

Паловского прихода священника Логина Степанова об освящении в оном приходе 

деревянной во имя Покрова Пресвятой Богородицы церкви. 1798–1802 г.). Л. 5.; 

ГААО. Ф. 29. Оп. 43. Д. 11 (Планы и фасады церквей, состоящие в Вытегорском 

уезде в Паловском погосте. [Б. г.]). 
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уезда). Высокий четверик с четырехскатной кровлей, на которой по-

ставлен восьмерик с куполом, примыкающая к четверику трапезная 

с притвором стали одним из часто повторяющихся типов в деревянном 

храмостроительстве позднего периода, унаследовав тем самым тради-

ции барочной архитектуры. Подобное объемно-пространственное ре-

шение характерно для церквей второй половины XIX — начала XX в.: 

Св. пророка Илии в Нижней Водлице Лодейнопольского уезда1, 

Свт. Николая в Тимоневском приходе2 и деревнях Великодворской 

и Юхнево Слободско-Воскресенского прихода Шенкурского уезда3, 

в Устьпоченском4 и Перемском5 приходах Пинежского уезда, Тимоще-

лье6 и Большой Нисогоре Мезенского уезда1 и многих других. 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 52/1 (Главная опись имущества церкви Святого 

Великомученика Георгия Водлицкого прихода Лодейнопольского уезда. 1892 г.). 

Л. 1. 
2 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 767 (Об отводе места для постройки церкви 

в Тимоневском селении Шенкурского уезда. 1877 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 652 (О постройке церкви в д. Тимоневской Благовещенского прихода 

Шенкурского уезда. 1877–1883 гг.). 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 156 (Проект постройки деревянной церкви 

в Великодворском селении [Слободско]-Воскресенского прихода Шенкурского 

уезда Архангельской губернии. 1886 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1514 (Дело 

о рассмотрении проекта на постройку церкви в Великодворской деревне 

Слободского [Воскресенского] прихода Шенкурского уезда. 1886 г.); ГААО. Ф. 29. 

Оп. 4. Т. 3. Д. 840 (Дело о постройке церкви в д. Великодворской Слободско-

Воскресенского прихода Шенкурского уезда. 1886–1890 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 38. 

Д. 205 (Чертеж церкви в Юхневской деревне Слободско-Воскресенского прихода 

Шенкурского уезда Архангельской губернии). Л. 1–2. 
4 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 243 (Проект на постройку деревянной церкви 

в Устьпоченском приходе Пинежского уезда Архангельской губернии. 1903 г.). 

ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2753 (Об отводе места под постройку церкви 

в Устьпоченском приходе Пинежского уезда. 1902–1903 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. 

Т. 3. Д. 1702 (О постройке церкви в Устьпоченском приходе Пинежского уезда. 

1902–1904 гг.). 
5 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1754 (Об отводе места под постройку церкви 

в Перемском приходе Пинежского уезда. 1902–1903 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 1701 (О постройке церкви в Перемском приходе Пинежского уезда. 1902–

1910 гг.). 
6 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1416 (Проекты на постройку церквей в Мезенском 

уезде. 1889–1892 г.). Л. 11. 
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В ряде случаев, как это было при возведении храма в Замошье, 

может быть прослежена непосредственная связь новых сооружений 

с архитектурой XVIII в.: новая церковь в Водлице была заложена сразу 

же после того, как сгорела прежняя, построенная в 1763 г., в Тулгасе 

поздний храм Св. Климента, папы Римского, вторит соседней церкви 

Св. Власия (1795), в Пингише новая Введенская церковь в общих чер-

тах воспроизводит принцип постановки восьмерика на четверик, уна-

следованный от предшественницы. Таким образом, последовательность 

всех этих храмов служит свидетельством сохранения преемственности 

между типологией деревянных церквей до указа Павла I от 25 декабря 

1800 г. и второй половины XIX в., подтверждая тезис о целостном ха-

рактере истории деревянной архитектуры Русского Севера столь раз-

ных эпох. 

Развитая надстройка храмового столпа представлена в проектах 

№ 5, 12, 31 «Атласов» 1853, 1861, 1899 и 1911 гг., а также XIII–XVI 

и XXV в издании 1858 г. Она свойственна церквям больших размеров, 

поскольку обширные помещения трапезной и кафоликона не могут 

быть увенчаны непропорционально малым объемом. Характерный для 

Русского Севера восьмерик определяет композицию Троицкой церкви 

в Мондине (1877–1888). Восьмигранный барабан запечатлен на проекте 

1878 г. Никольской церкви в Ловзанге Каргопольского уезда2. Восьме-

рик с треугольными фронтонами сменил в 1890–1892 гг. прежнее ба-

 

1 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2752 (Об отводе места под постройку церкви 

в деревне Большенисогорах Мезенского уезда. 1902–1903 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. 

Т. 3. Д. 1685 (О постройке церкви в Нисогорском приходе Мезенского уезда. 1902–

1908 гг.); РГИА. Ф. 799. Оп. 25. Д. 1671 (О пособии на постройку церкви в приходе 

Нисогорском Мезенского уезда Архангельской губернии. 1906–1907 гг.). 
2 Тормосова Н. И. Каргополье: История исчезнувших волостей. С.  405. 
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рочное банное завершение Дмитриевской церкви Калежского прихода1, 

аналогичное тому, что было утрачено при перестройке Введенской 

церкви в Пингише, но сохранилось в ходе реставрации 

А. А. Каретниковым Никольской церкви в Зачачье. Нестандартным 

примером является конструкция храмового столпа церкви Св. Андрея 

Первозванного в Ведягине с четвериковой надстройкой на четверико-

вом кафоликоне, создающей ступенчатую ярусную композицию2. 

Использование системы классификации культовых построек 

В. П. Орфинского и И. Е. Гришиной, разработанной для анализа типо-

логии памятников XV–XVIII вв., при исследовании деревянных церк-

вей Русского Севера позднего периода показало как общую ее реле-

вантность на уровнях классов, подклассов, групп и подгрупп с рядом 

дополнительных признаков, так и определенные расхождения на 

уровне типов и видов — т. е., уровней, характеризующих объемно-

пространственное решение кафоликона и тенденции его вертикального 

развития. Это связано с бóльшим включением с конца XVIII столетия 

в процесс архитектурного формотворчества консисторий, привлекав-

шей для составления чертежей профессиональных архитекторов. По-

добное вмешательство и становилось одной из причин метаморфоз 

народных традиций в деревянном церковном зодчестве, происходив-

ших под влиянием городской архитектуры на деревенское приходское 

храмостроительство. 

 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1103 (О перестройке Дмитриевской церкви 

в Калежском приходе Холмогорского уезда. 1890–1898 гг.). Л. 9; ГААО. Ф. 75. 

Оп. 1. Д. 1950 (О перестройке Дмитриевской церкви Калежского прихода. 1891 г.). 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 46/42 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в деревне Ведягиной Кенозерского прихода. 1897 г.); НА РК. 

Ф. 25. Оп. 4. Д. 59/3 (О постройке новой деревянной церкви в деревне Ведягиной 

Кенозерского прихода Пудожского уезда. 1897–1899 гг.). 
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3.2. Типы покрытий 

 

Анализ типов покрытий является следующим важным шагом при 

изучении типологии деревянных церквей Русского Севера. Как и при 

описании основных объемов — церковной клети, приделов, трапезной, 

притворов и сеней — уже в XVI–XVII вв. составители писцовых книг 

отмечали также и способы устройства завершений храмов. В советской 

историографии церкви XV–XVIII вв. объединялись в основные типоло-

гические группы именно по характеру венчаний: шатровые, кубоватые 

и многоглавые. Далее в классификационной системе В. П. Орфинского 

и И. Е. Гришиной выделяются четыре подвида покрытий: одночастные, 

многочастные, слитно-ярусные и расчлененно-ярусные1. Наконец, 

в 2019 г. А. Б. Бодэ сделал свой вклад в разработку этого аспекта изу-

чения деревянного церковного зодчества. В своей монографии он пред-

ставил многообразие покрытий храмов в зависимости от их принад-

лежности двум основным историческим зонам влияний на Севере — 

Новгородской вечевой республики и Московской Руси2. Автор указы-

вает на первенствующую роль именно храмовых венчаний как марке-

ров регионального своеобразия: о новгородском влиянии свидетель-

ствуют каскадные, крещатые восьмискатные покрытия, а также нали-

чие наиболее архаических простых двускатных покрытий. Московское 

влияние А. Б. Бодэ видит в динамичных и усложненных формах — 

клинчатых и бочечных покрытиях, а также крещатых бочках. Впослед-

ствии эти импульсы привели в южном Поморье и Поонежье к таким 

интереснейшим модификациям, как кубоватые завершения. 

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 107–113. 
2 Бодэ А. Б. Древние московские и новгородские корни в деревянном 

храмовом зодчестве Русского Севера. М., 2019. 
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Распространение всего этого богатого исследовательского опыта 

на памятники деревянного церковного зодчества XIX — начала XX в. 

позволит оценить глубину морфологических изменений и в характере 

завершений поздних храмов, их соотнесенность с традиционными ви-

дами покрытий и прежними строительными практиками, существовав-

шими в том или ином регионе Русского Севера до конца XVIII в. 

Храмы с одночастными покрытиями кафоликона являются самым 

многочисленным типологическим подвидом в деревянном зодчестве 

XIX — начала XX в., внутри которого в первую очередь выделены 

храмы с коньковыми покрытиями кафоликона. В этом ряду церкви 

с двускатными прямоскатными покрытиями представлены в чертежах 

№ 50 и 51 временной деревянной церкви «Атласа…» 1842 г. Двускат-

ная кровля и отсутствие выделенной алтарной части является попыткой 

создать профессиональный чертеж обычной для народной церковной 

архитектуры часовни или простой клетской церкви. Этот подвид пред-

ставлен в завершении храмов в деревне Кононовской и в Голицынской 

колонии, а также использовался при реализации программы по строи-

тельству в двадцати пяти приходах в 1850–1860-е гг., в частности 

в неоднократно упоминавшихся деревнях Петрогорская, Боровская 

(Большой Бор) и Большая Березницкая (Березник). Далее этот тип был 

несколько видоизменен. Простая в своей основе композиция получила 

некоторое разнообразие в «Атласе…» 1858 г.1 и в проектах № 2 

и 3 всех изданий 1860–1910-х гг. Однако при дальнейшем сопоставле-

нии памятников позднего периода с типологией храмов XV–XVIII вв. 

становится очевидно, что из строительного арсенала исчезают осталь-

ные подвиды церквей — с каскадными, крещатыми прямоскатными, 

 

1 Атлас сельских деревянных церквей. СПб., 1858. № 1. 
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бочечными покрытиями. Бочечное завершение Сретенской церкви 

Трифоно-Печенгского монастыря — исключительный пример. 

Если панорама памятников XIX — начала XX в. свидетельствует 

о сужении диапазона двускатных венчаний, то подвид храмов 

с сомкнутыми покрытиями кафоликона сохраняет свое многообразие. 

Здесь наиболее частыми являются примеры возведения церквей 

с шатровыми четырехгранными покрытиями, которые, как это будет 

показано далее, могли иметь и устройство каскадами. 

Лапидарность композиции храмов с четырехскатными покрытия-

ми может показаться очередной иллюстрацией к общей тенденции 

к рационализации и обеднению формы в деревянной архитектуре позд-

него периода. Тем не менее и в памятниках XVII–XVIII вв. можно 

найти немало примеров церквей с четырехскатным покрытием — 

«колпаком», среди которых — храмы Св. Андрея Первозванного на 

Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага (1660-е гг.; 1702) 

или Рождества Богородицы в Капотне1. Кроме того, А. Г. Носкова, рас-

сматривая храмы XVII–XVIII вв. в Присвирье, выделяет четвериковые 

церкви с четырехскатным покрытием в качестве ярко выраженного 

местного регионального типа. К ним относятся храмы 

Св. Архистратига Михаила в Кондушах (1613), Преображения Господ-

ня в Туксинском погосте (1668), Свв. Петра и Павла в Горском приходе 

(1628). По ее мнению, как раз из-за пресловутой простоты форм клет-

ских церквей Присвирья XVII–XVIII вв. им не уделялось должного 

внимания2, поэтому преждевременно говорить об однообразии 

 

1 Красовский М. В. Деревянное зодчество: (Энциклопедия русской 

архитектуры). СПб., 2010. С. 195–196. 
2 Носкова А. Г. Клетские храмы Присвирья XVII–XVIII веков // 

Архитектурное и градостроительное наследие: Материалы Межрегиональной 

научно-теоретической конференции, посвященной 90-летию доктора архитектуры, 
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и композиционной скудости памятников позднего периода, унаследо-

вавших в ряде случаев компактность и конструктивную лаконичность 

церквей допетровского времени. 

В XIX столетии еще до публикации «Атласов…» пример подобно-

го древнерусского венчания «колпаком» был явлен в церкви 

Св. Параскевы Пятницы в Онежанском погосте (1831)1. В конце 1850-х 

гг. И. И. Свиязев, активно включившись в работу по составлению об-

разцовых чертежей, представил проекты храмов с четырехскатным по-

крытием равностороннего кафоликона — № 5 (параллельный к № 2), 

№ 6 (параллельный к № 3) и № 10 (параллельный к № 2)2, которые 

вскоре вошли в «Атласы…» 1861, 1899 и 1911 гг. Композиционным яд-

ром этих сооружений является четырехугольный сруб 

с четырехскатной каскадной кровлей с различной длиной трапезных 

и вариантами колоколен. За исключением чертежа № 1, проекты 10, 19, 

21, 22, 26, 30 имели каскадное завершение как более динамичное 

и выразительное с художественной точки зрения. Таким образом, 

И. И. Свиязев объединил в этом типологическом ряду одно из направ-

лений традиции древнерусского деревянного зодчества и новое выра-

зительное средство, ставшее впоследствии таким характерным 

и узнаваемым в архитектуре поздних церквей, — перелом ската кровли, 

 

профессора, лауреата Государственной премии РСФСР по архитектуре 

Ю. С. Ушакова 19–20 февраля 2018 / под ред. С. В. Семенцова. СПб., 2018. С. 85. 
1 ОПИ ГИМ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 699 (Сведения о приходах Олонецкого уезда… 

и о церквах Повенецкого уезда. [Б. г.]). Л. 108. 
2 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2373 (Об уплате денег за детальные чертежи 

к нормальным проектам каменных и деревянных церквей и рассылке этих 

чертежей. Часть 3. Здесь коллекция означенных чертежей и смет. 1861 г.). Л. 12, 13, 

17. 
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впервые представленный в приложении 1844 г. к «Альбому…» 

К. А. Тона1. 

Многочисленные примеры реализации указанных проектов даже 

позволили В. П. Орфинскому и И. Е. Гришиной включить этот подвид 

в общую типологию деревянного культового зодчества Русского Севе-

ра, проиллюстрировав его построенной в 1872 г. церковью Воскресения 

Христова в Замошском приходе Вытегорского уезда (дер. Великий 

Двор, ил. 69). В их классификации сооружения этого подвида обозна-

чались как «храмы с одночастными сомкнутыми шатровыми каскад-

ными покрытиями кафоликона»2. Их распространение началось с 1860-

х гг., сразу вскоре после рассылки образцовых чертежей по губерниям. 

Именно тогда проектируются и ставятся церкви Рождества Богородицы 

в Кандалакше3 и Красной Ляге4, Свт. Николая Чудотворца в Паловском 

погосте5. Показательно, что тогда проекты этого подвида сразу же ока-

зываются востребованы не только на Севере, но и по всей России 

(в 1866–1868 гг. сооружаются храмы Св. Архангела Михаила в Малых 

Ясырках Воронежской губернии и в Трубеже Курской губернии). Са-

мым активным образом эти чертежи использовались и в 1880-е гг., ко-

 

1 Проекты церквей, сочиненные архитектором Его Императорского 

Величества… Константином Тоном. СПб., 1838; 1844. Приложение. 
2 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 108. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 357 (О постройке новой деревянной церкви 

вместо сожженной в Кандалакшском приходе Кемского уезда англо-французским 

флотом и о восстановлении Сюземской церкви Архангельского уезда. 1855–

1866 гг.); ГААО. Ф. 75. Оп. 2. Д. 1690 (Описание недоделок, обнаруженных при 

освидетельствовании выстроенной церкви в Кандалакшском селении Кемского 

уезда. 1864 г.). 
4 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 51/578 (О постройке деревянной церкви 

в Красноляжском погосте Каргопольского уезда. 1870–1880 г.). 
5 ГААО. Ф. 29. Оп. 43. Д. 10 (Проект на постройку деревянной церкви вместо 

сгоревшей с двумя приделами в Паловском приходе Вытегорского уезда 

Олонецкой губернии. 1867 г.); ГАВО. Ф. 1057. Оп. 6. Д. 8 (Документы о постройке 

Николаевской Паловской церкви Вытегорского уезда за 1870–1878 гг.). 
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гда рассматривались вопросы о строительстве церквей в Холмогорском 

уезде — деревне Репановской (1882–1888) и в Ухтостровском Богояв-

ленском (1883–1886)1. Наглядно иллюстрирует эту категорию и зимняя 

Воскресенская церковь в селе Ижма Архангельского уезда (1887), ко-

торая изначально имела над папертью колокольню с восьмериковым 

завершением2. 

Переиздание «Атласа…» в 1899 г. сообщило новый импульс стро-

ительству по образцовым чертежам, и в частности дальнейшему рас-

пространению в начале XX в. того типологического подвида, 

к которому относится церковь Свт. Николая в Хмелезере Тихвинского 

уезда Новгородской губернии (ил. 70). В июне 1904 г. был ободрен 

чертеж храма в Кондушах Олонецкого уезда на основе проекта № 10 

(параллельный к № 2)3. Одной из последних в этом подвиде стала цер-

ковь Преображения Господня в деревне Кротовской (Большое Кротово) 

Пинежского уезда. Ее проект был утвержден Строительным отделени-

ем еще 12 ноября 1909 г.4, однако начать работы можно было только 

после повторного акта освидетельствования места в июне 1911 г.5 (ил. 

71). 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 136 (Проект деревянной на каменном фундаменте 

церкви в Ухтоостровском приходе Холмогорского уезда Архангельской губернии 

до 350 человек. 1883 г.). 
2 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 

епархии. Архангельск, 1894. Вып. I. С. 165; ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 791 

(О перестройке церкви Ижемского прихода Архангельского уезда. 1884–1889 гг.); 

ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1419 (Об утверждении проекта постройки церкви 

и колокольни в Ижемском приходе Архангельского уезда. 1885 г.). 
3 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 62/48 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в селе Кондуши Олонецкого уезда. 1904 г.). Л. 2. 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 3149 (Дело о рассмотрении проекта на постройку 

деревянной церкви в деревне Кротовской Пинежского уезда. 1909 г.). Л. 4. 
5 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 3041 (Дело об отводе места под постройку церкви 

в селе Кротовском Покшенгского прихода Пинежского уезда. 1907 г.). Л. 9–9 об. 
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В 1910-е гг. широкая практика использования чертежей 

И. И. Свиязева свидетельствует о сохранявшей на протяжении полуве-

ка востребованности и актуальности его чертежей. Декоративный при-

ем каскадной кровли в церквях, ставший такой узнаваемой особенно-

стью этих серий, часто встречается в архивных документах, относя-

щихся к последним годам или даже неделям существования Россий-

ской империи и вместе с ней — той сложившейся системы делопроиз-

водства, которая регулировала храмостроительство во всей стране. 

9 марта 1915 г. датирован чертеж церкви в Шальском погосте Пудож-

ского уезда, автором которого выступил И. Маркушевич1, а проект 

Успенской кладбищенской церкви в Вознесенском приходе Олонецкой 

губернии, составленный техником В. Нименским в том же в 1915 г., 

был утвержден 22 февраля 1917 г., когда улицы Петрограда уже погру-

жались в революционный хаос2. 

Церкви с купольными покрытиями также не являются типологиче-

ским нововведением позднего периода, поскольку этот тип завершения 

встречается во многих памятниках середины — второй половины 

XVIII в. Наиболее представительной группой являются церкви 

в порубежье Новгородской и Вологодской губерний, рассмотренные 

в специальном исследовании И. Н. Шургиным3. Так, в селе Свидском 

Кирилловского уезда Новгородской губернии в 1797 г. была воздвиг-

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 92/65 (Об утверждении проекта на постройку 

деревянной церкви в селе Шаль Шальского прихода Пудожского уезда. 1914–

1915 гг.). Л. 4. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 94/19 (Об утверждении проекта на постройку 

кладбищенской церкви в Вознесенском приходе. 1915–1917 гг.). Л. 27–27 об., Л. 32. 
3 Шургин И.  Н. Исчезающее наследие: Очерки о русских деревянных храмах 

XV–XVIII веков. М., 2006. С. 111–115. 
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нута церковь Свв. Флора и Лавра1 с купольным венчанием, составив-

шая ансамбль вместе с древним двухшатровым Никольским храмом. 

В 1830–1840-е гг. распространение купольных покрытий было обу-

словлено еще бóльшим воздействием каменного зодчества. Действие 

в 1800–1835 гг. запрета на возведение деревянных церквей способство-

вало увеличению количества кирпичных храмов. Многие из них, по-

явившись в эпоху позднего классицизма, использовали характерное ку-

польное завершение барабана над центральным молельным помещени-

ем, как это было в церкви Свв. Зосимы и Савватия в Каргополе (1819). 

В теоретической и практической сферах позиции каменной 

(в частности, с купольными покрытиями) архитектуры были еще более 

усилены изданием в 1824 г. «Собрания…» планов и фасадов каменных 

церквей2. Неудивительно, что после отмены действия запрета новые 

деревянные постройки переняли композиционные решения каменных 

сооружений. О подобном типологическом родстве свидетельствуют за-

ложенные одновременно в 1833 г. недалеко от Каргополя деревянный 

Одигитриевский храм в Малой Шалге и каменный — во имя Покрова 

Божией Матери в соседней Большой Шалге3. Объемно-

пространственное решение обеих церквей очень близко: центральная 

часть увенчана барабаном с куполом, над входом — колокольня 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 40. Д. 10 (Ведомости о церквях за 1850–1909 гг. 

Ведомость о церкви Святителя и чудотворца Николая, состоящей в Кирилловском 

уезде в Свидском приходе за 1857 год). Л. 9. 
2 Собрание планов, фасадов и профилей для строения каменных церквей. 

СПб., 1824. 
3 См.: Зинина О. А., Носкова А. Г., Ходаковский Е. В. Деревянное храмовое 

зодчество Каргополья второй трети XIX века: Одигитриевская церковь в Малой 

Шалге и Георгиевская церковь в Замошье // Архитектурное наследство. СПб., 2019. 

Вып. 70. С. 116–133; ГААО. Ф. 29. Оп. 43. Д. 5 (План и фасад на построение вновь 

на каменном фундаменте деревянной церкви Олонецкой губернии Каргопольского 

уезда в Малошальском погосте во имя Одигитрии Пресвятой Богородицы, Илии 

Пророка и Мученика Мины. Контракты на строительство церкви и устройство 

иконостаса. 1833 г.). 
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с полуциркульными арками звона, западный вход обрамлен величе-

ственным портиком о четырех колоннах. Однако и впоследствии зна-

чительное количество деревянных церквей поколения 1830–1840-х гг. 

переняли наиболее зримый и знаковый типологический атрибут клас-

сицизма — имитирующее полусферу завершение основного объема, 

являющееся, по сути, восьмидольным ввиду специфики дерева как 

строительного материала, особенно при возведении сложных перекры-

тий. В Олонецкой губернии, помимо Одигитриевской церкви в Малой 

Шалге, примерами такого заимствования могут послужить церкви 

Св. Власия в Волнаволоцком погосте Олонецкого уезда (1834)1, 

Св. Кирилла Новоезерского в Печниковском приходе Каргопольского 

уезда (1839)2, Богоявления на Кенозерском погосте Пудожского уезда 

(1842 г., ил. 72)3 . Кроме того, в 1829–1832 гг. были осуществлены ра-

боты по «исторической реставрации» купольной церкви Свв. Петра 

и Павла в Марциальных водах4. 

В Архангельской губернии показательны в этом отношении мета-

морфозы, произошедшие с церковью Свт. Николая (1842–1844) 

в Пабережском приходе Онежского уезда, где клинчатая кровля преж-

ней клетской церкви была заменена купольным завершением в новой5. 

О характере такого активного вмешательства в крестьянское строи-

тельство губернских инженеров и чертежников, чьи вкусы 

 

1 НА РК. Ф. 754. Оп. 1. Д. 18 (План и фасад строящейся деревянной на 

каменном фундаменте церкви во имя священномученика Власия 

в Волоснонаволоцком [Волнаволокском] погосте. 1834 г.). 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021 (Планы и чертежи проектов церквей 

Олонецкой епархии. [Б. г.]). Л. 13. 
3 Там же. Л. 49. 
4 ОПИ ГИМ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 697б (Сборный разнородный материал по 

истории населения и городов Олонецкого края). Л. 167 об. 
5 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 157 (Дело о ремонте церкви Святого Чудотворца 

Николая в Пабережском приходе Онежского уезда. 1844–1846 гг.). Л. 5, 10. 
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и предпочтения видоизменяли привычный и архаичный облик тради-

ционных построек, свидетельствуют и обстоятельства возведения дру-

гой церкви в Поонежье — во имя Свв. Кирика и Иулитты в деревне Да-

выдовской (Канзапельде) Прилуцкого прихода Онежского уезда (ил. 

73). Присланный чертеж комиссия нашла «сделанным без всякой пра-

вильности, неблаговидно и начерченным небрежно… не сделано про-

дольного и поперечного разрезов и на самом фасаде не означен цоколь, 

так что нельзя знать, на каком основании должна быть церковь, мас-

штаб сделан неверно»1. На это крестьяне ответили следующее: «По не-

имению в нашем месте архитектора для составления плана покорнейше 

просим строительную комиссию, применяясь к этому чертежу, соста-

вить на постройку вышеозначенной церкви согласно правилам надле-

жащий план»2. Комиссия пошла навстречу и 26 апреля 1845 г. постано-

вила: «По уважению объясняемой необходимости составить на по-

стройку означенной церкви надлежащий проектный чертеж чрез нахо-

дящегося в комиссии чертежника под руководством гг. членов по ис-

кусственной части… истребовать с них за издержки на составление 

этого чертежа один рубль пятьдесят копеек серебром, которые 

и выдать под расписку состоящего при комиссии чертежника 2 класса 

Наумова»3. Церковь была освящена в 1847 г. 

Купольные покрытия кафоликона в 1830–1840-е гг. встречаются 

в деревянной архитектуре Русского Севера повсеместно, вне зависимо-

сти от губернии или уезда. Это Введенская церковь Селецкого прихода 

 

1 Там же. Л. 2. 
2 Там же. Л. 4–4 об. 
3 ГААО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 241 (О рассмотрении плана с фасадом на постройку 

церкви Онежского уезда Прилуцкого прихода в деревне Давыдовской. 1844–

1845 гг.). Л. 6–6 об. 
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(1833–1845, ил. 74, 75)1, Преображенская в Пустозерске (1837)2, Ни-

кольская в Койде (проект утвержден в 1843 г.)3. Об универсальности 

этой композиционной формулы для всего русского деревянного зодче-

ства середины XIX в. говорит и построенный, по данным 

М. В. Нащокиной, в 1844–1848 гг. собор Св. Архангела Михаила 

в Ситке на Аляске, чьи «формы с массивным куполом и ярусной коло-

кольней отражают эстетику классицизма в ее лаконичной 

и упрощенной редакции, характерной для деревянного зодчества»4. 

Показательно, что не только профессиональные архитекторы, но и сами 

крестьяне, предлагая свои варианты устройства приходской церкви, 

подают на утверждение чертежи будущего сооружения с восходящим 

к «городскому» классицизму куполом, что можно проиллюстрировать 

инициативой по перестройке из часовни в церковь в деревне Белощель-

ской Мезенского уезда5 и делом о неосуществившейся перестройке ча-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1386 (Дело о постройке новой церкви Введения 

Богородицы вместо сгоревшей в Селецком приходе Холмогорского уезда. 1833–

1850 гг.); ГААО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 207 (Переписка с архангельской Палатой 

государственных имуществ о представлении дополнительных данных к плану 

постройки церкви в Селецком приходе Холмогорского уезда. 1843 г.); ГААО. 

Ф. 14. Оп. 1. Д. 244 (Переписка с архангельской Палатой государственных 

имуществ об утверждении плана на постройку деревянной церкви в Селецком 

приходе Холмогорского уезда. 1844 г.). 
2 Краткое историческое описание… Вып. II. С. 396. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1564 (Дело о постройке церкви вместо 

деревянной часовни в с. Койденском Долгощельского прихода Мезенского уезда. 

1838–1851 гг.). Л. 87. 
4 Нащокина М. В. Деревянная архитектура Русской Америки // Деревянное 

зодчество: Новые материалы и открытия. СПб., 2018. Вып. VI / отв. ред. А. Б. Бодэ. 

С. 330–331. 
5 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1567 (Дело по прошению крестьян Койнасского 

прихода Мезенского уезда о преобразовании часовни в деревне Белощельской того 

же прихода в приписную церковь. 1838–1851 гг.). 
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совни Св. великомученика Георгия в церковь в деревне Ручевской на 

Вычегде в 1858 г.1 

В «Атласе…» 1842 г. присутствуют единичные попытки соотнести 

с образом русской деревянной церкви купольный русско-византийский 

храм (проекты на 250 и 550 человек)2. Появившийся в годы разработки 

своих чертежей К. А. Тоном, этот тип, однако, не получил широкого 

применения из-за несовместимости таких понятий, как «византийская 

архитектура» и «деревянное зодчество». Возможно, из-за этого проек-

ты 52 и 53 не вошли в последующие «Атласы…» середины XIX в., 

оставшись своеобразным экспериментом 1840-х г. На этом фоне особое 

место принадлежит церкви Рождества Богородицы в Кондопожском 

приходе Петрозаводского уезда (ил. 76). Проект на ее строительство 

был составлен в 1850 г.3 Типологически новый храм, поставленный ря-

дом со знаменитым шатровым Успенским (1774), был близок 

к центрическим купольным сооружениям середины XIX в. — напри-

мер, проекту каменной Сретенской церкви в Горнем-Шелтозере (1848)4 

или наиболее статусной постройке того времени в Олонецкой губер-

нии — кафедральному собору в Петрозаводске, освященному в 1832 г. 

Даже в условиях стилистических трансформаций второй половины 

XIX в. купол как форма покрытия продолжал использоваться если не 

повсеместно, то регулярно. В качестве примеров можно привести Сре-

тенскую церковь в с. Брыкаланском Качкарского (Кычкарского) прихо-

 

1 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 7. Ч. 1. Д. 13062 (Переписка о постройке новых 

церквей в Тотемском, Устюженском, Яренском и Усть-Сысольском уездах. 

1859 г.). Л. 180–181а. 
2 Атлас нормальных чертежей сооружениям по ведомству Министерства 

государственных имуществ. СПб., 1842. № 52. 
3 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021 (Планы и чертежи проектов церквей 

Олонецкой епархии. [Б. г.]). Л. 28. 
4 Там же. Л. 41. 
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да на Печоре, освященную в 1855 г.1 и зафиксированную на проекте 

перестройки колокольни Э. А. Крауспа 1894 г.2 К 1862 г. относится 

храм Рождества Богородицы в поморской Луде3, к 1866 г. — Вознесен-

ский храм в Тордоксе4. Наконец, едва ли не последними 

в хронологическом ряду деревянных построек с завершением основно-

го объема куполом стали спроектированный И. И. Маркушевичем 

в 1908 г. храм в Загубье Олонецкой губернии5 и церковь Св. пророка 

Илии в Верховье Тихмангского прихода Каргопольского уезда, освя-

щенная незадолго до революции, в 1916 г.6 

Таким образом, для деревянного храмостроительства позднего пе-

риода типологический подвид храмов с купольным завершением оста-

ется по преимуществу связанным со стилистикой позднего классициз-

ма, будучи вписанным в хронологические рамки второй трети XIX в. 

Но и в последующие десятилетия, и даже к началу XX в. форма ку-

польного завершения не исчезает из арсенала северных строителей. 

Для нескольких поколений она стала уже чем-то вполне естественным 

и, как это ни парадоксально, традиционным. 

Храмы с шатровым завершением стали одним из центральных яв-

лений в истории русской архитектуры XIX — начала XX в. 

В типологической системе В. П. Орфинского и И. Е. Гришиной они от-

 

1 Краткое историческое описание… Вып. III. С. 386. 
2 РГИА. Ф. 1293. Оп. 131. Д. 8 (Об оставлении в существующем виде 

деревянной колокольни в с. Брыкаланском Печорского уезда. 1898–1903 гг.). 

Л. 14 об.–15. 
3 Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 706 (И. Н. Чирков. Лудский посад Архангельской 

губернии. Этнографический очерк. 1912 г.). Л. 1 об. 
4 Церковно-исторический атлас Вологодской области / сост. 

Н. М. Македонская. Вологда, 2007. Т. 1. С. 36. 
5 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 70/25 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в деревне Загубье Толвуйского прихода Петрозаводского уезда. 

1908 г.). Л. 5. 
6 Тормосова Н. И. Каргополье: история исчезнувших волостей… С. 441, 445. 
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носятся к подвиду церквей с шатровыми многогранными покрытиями1, 

который может быть проиллюстрирован целым рядом памятников 

позднего периода истории деревянного зодчества Русского Севера. 

В 1840 г. по проекту К. А. Тона в Ипатьевском монастыре 

в Костроме была заложена каменная церковь Свв. Хрисанфа и Дарии, 

ставшая первой в череде шатровых храмов, вдохновленных многочис-

ленными древнерусскими образцами. Возможно, с этим связано 

и включение К. Тоном проектов шатровых деревянных церквей 

в «Дополнение…» 1844 г. к своему альбому 1838 г. К этим образцам 

восходят чертежи № 11 и 12 в «Атласе…» 1853 г., разработанном под 

руководством И. И. Свиязева, сохраняющие в последующих переизда-

ниях вплоть до 1911 г. не только объемно-пространственную компози-

цию, но и нумерацию. Эта последовательность не только является да-

нью памяти К. А. Тона, но и свидетельствует о важности храмов, увен-

чанных шатром, как «образца», как наиболее узнаваемого 

и характерного признака русской национальной архитектуры. 

С издания «Атласа…» 1853 г. № 5 был присвоен и «Проекту дере-

вянной церкви на 500 человек». Чертеж совмещает в себе как древне-

русские элементы — шатровое завершение основного объема, городча-

тый декоративный карниз, тянущийся по всему периметру, — так 

и острые, почти неоготические завершения наличников окон 

и фронтонный пояс у основания кровли колокольни (именно этот вари-

ант колокольни потом будет повсеместно применяться на практике). 

Особенно широко этот проект применялся в Олонецкой губернии 

в начале 1860-х гг., когда были построены новый Петропавловский со-

бор в Повенце и церковь Св. Александра Невского в Мятусове (ил. 77, 

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 109. 
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78). Однако этот тип, как и все образцовые чертежи, носил универсаль-

ный, внерегиональный характер и использовался для строительства 

в других губерниях — например, храма Св. Александра Невского 

в Холщебинке Новгородской губернии (Тверской области) 

и в М. Краснолуках Минской губернии1. 

Очевидно, что в 1850-е гг. теоретики, занимавшиеся разработкой 

чертежей для сельских церквей, прежде всего И. И. Свиязев, совершен-

но справедливо связывали образ шатрового деревянного храма 

с воплощением идеи национального зодчества. В «Атласе…» 1853 г. 

шатровое завершение дополнительно предусматривается чертежами 

№ 4, 11 и 12. Значительное количество проектов церквей с шатровым 

венчанием стало главной отличительной особенностью типологическо-

го ряда «Атласа…» 1858 г. Из 25 проектов церквей восемь можно 

назвать шатровыми в буквальном смысле (№ 9, 13–17, 23, 25), но 

и в некоторых других явно используются мотивы шатра для придания 

постройке особо динамичных силуэтных характеристик. «Атлас…» 

1858 г. представляет собой первую столь явную и, что важно, «высо-

чайше утвержденную» программную демонстрацию «неприкрыто де-

ревянной» архитектуры после десятилетий запретов, воздействия клас-

сицизма и ориентированного на каменное зодчество русско-

византийского стиля (ил. 79, 80). 

Шатры в памятниках деревянной архитектуры XIX в., безусловно, 

отличаются от своих исторических прототипов, как 

в пропорциональном соотношении с несущими объемами, так и по 

устройству. Если шатровые кровли XVI–XVIII вв. за некоторыми ис-

ключениями имели горизонтальную венчатую подоснову, то 

в XIX столетии они формировались за счет легкого каркаса, что, во-

 

1 Слюнькова И. Н. Храмы и монастыри Беларуси XIX века… С. 110. 
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первых, снижало общий вес конструкции и давление на фундамент, во-

вторых, уменьшало затраты на материал и, в-третьих, позволяло рас-

крыть подкупольное пространство в интерьере. 

Рассмотренные выше «образцовые чертежи» связаны 

с архитектурной типологией, внедренной «искусственным образом» 

или под внешним стилевым воздействием. Не менее важной 

и значимой проблемой должно считаться соотнесение деревянной ар-

хитектуры позднего периода с предшествующей, главным образом 

древнерусской, традицией. 

Необходимо оговориться, что «шатром» в архивных источниках 

далеко не всегда обозначалась та привычная восьмигранная пирами-

дальная конструкция, свойственная храмам Русского Севера XVI–

XVIII вв. Например, когда после пожара в 1836 г. в Усть-Сюмском 

приходе Шенкурского уезда крестьяне изъявили желание построить 

«новую деревянную теплую церковь во имя святителя Николая, дли-

ною 10, шириною 4х и вышиной с шатром 9 сажен», ни первый, ни 

второй проект, составленные архитектором Департамента уделов 

Х. Ф. Мейером, не предусматривали никакого шатра1. Здесь снова 

нужно обратить внимание, что В. П. Орфинский с И. Е. Гришиной от-

носят к шатровым храмы с четырехскатными сомкнутыми покрытиями 

кафоликона, приводя в пример церковь Св. Параскевы Пятницы 

в деревне Онежаны2, наряду с образцовыми проектами № 19, 21, 22 

и 26. Принимая во внимание весь этот сложный контекст, представля-

ется наиболее убедительным проследить этот типологический подвид 

 

1 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 545 (О постройке церкви в Усть-Сюмской волости 

Архангельской губернии. 1842–1849 гг.). Л. 1, 4, 18. 
2 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 108. 
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на примерах именно многогранного шатрового покрытия деревянных 

церквей Севера позднего периода. 

Вереницу памятников деревянного зодчества XIX столетия шатро-

вого типа открывает церковь Св. Архистратига Михаила в Пудоже (ил. 

81), которая была «деревянная шатровая, построена от усердия 

и желания санктпетебургского купца Михайлы Старцова 1801 года 

о двух главах и при оной над папертью небольшая с одной главой ко-

локольня»1. После многолетнего перерыва, когда действовал запрет 

Павла I на возведение деревянных церквей, в низовьях Северной Дви-

ны в 1825 г. церковь Св. Архангела Михаила была поставлена 

в деревне Ичковской Ступинского прихода Холмогорского уезда. Не-

смотря на распространенность в двинском бассейне храмов 

с восьмериком от земли, шатер на четырехугольном основании не яв-

ляется отступлением от местной традиции и в определенной степени 

может считаться редуцированной версией церквей середины — второй 

половины XVII в. нижнего Подвинья, как Св. пророка Илии 

в Чухчерьме (1657) или Сретения Господня в Заостровье (1683–1688), 

но меньшей по размеру и без живописного хоровода малых главок во-

круг центрального шатра. В верховьях Северной Двины в древнем Ци-

возерском погосте Сольвычегодского уезда в 1852 г. был утвержден 

проект деревянной шатровой церкви Свв. Петра и Павла2, вместо кото-

рой, правда, появилась каменная. 

Системный характер возведение церквей с шатровым покрытием 

приобретает в 1860–1880-е гг. в Карельском Беломорье и в Поонежье. 

 

1 ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 2000 (Дело о сообщении в городе Пудоже церкви во 

имя Архистратига Михаила по выдаче к оной нового антиминса. 1801–1802 гг.). 

Л. 2. 
2 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12219 (Переписка о постройке новой 

церкви [в Цивозерском погосте] в Сольвычегодском уезде с приложением плана 

церкви. 1851–1856 гг.). Л. 40, 42. 
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В Кемском уезде строительство осуществлялось в рамках миссионер-

ской политики, направленной на включение местного старообрядче-

ского населения в лоно православной церкви, поэтому навязывание 

чуждых и непривычных архитектурных форм могло лишь воспрепят-

ствовать успешному выполнению этой задачи. Возможно, этим 

и объясняется традиционный характер деревянной храмовой архитек-

туры на Карельском берегу, где были поставлены (или поновлены) 

в основном церкви с шатровым завершением. 

В 1859–1867 гг. была сооружена Никольская церковь в Керети. 

На ее фотографии, опубликованной Е. Ф. Бронниковой1 (ил. 82), хоро-

шо видна доминирующая роль шатра не только в композиции самого 

храма, но и в окружающем ландшафте. Пусть и в формах XIX столетия, 

он символически указывал на преемственность с предшествующей по-

стройкой 1773–1774 гг., до нее — 1644 г. и самой ранней холодной 

церковью «Николая чудотворца с трапезой с теплой…» 1593 г.2 При 

этом необходимо отметить внерегиональный характер этого проекта, 

использованного в том числе и при возведении на рубеже 1880–1890-х 

гг. Никольской церкви в Смотровой Буде Черниговской губернии 

(ныне Брянской области). 

В Карелии в 1860-е гг., одновременно с сооружением церкви 

в Керети, велись работы и в Тунгудском приходе, где по контракту от 

18 июля 1864 г. подрядчиком Петром Дементьевым была возведена 

 

1 Бронникова Е. Ф. Архангельская фотография (1847–1931). Архангельск, 

2014. С. 394. 
2 Краткое историческое описание… Вып. III. С. 181–183; Архив СПбИИ РАН. 

Кол. 2. Оп. 1. Д. 149 (Архивная опись Соловецкого монастыря на грамоты, 

писцовые, переписные, отводные, отписные, приходно-расходные книги и др. 

1733 г.). Л. 149 об.; РГАДА. Ф. 1201. Оп. 5. Ч. 1. Д. 47 (Роспись церковного 

строения Керецкой волости. 1635 г.). Л. 2. См. также: РГИА. Ф. 796. Оп. 139. 

Д. 1074 (Об устройстве в предполагаемой к сооружению в Керетском приходе 

вместо сгоревшей новой церкви гробницы преподобного Варлаама. 1858 г.). 
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церковь Спаса Нерукотворного Образа, освидетельствованная 

16 января 1868 г.1 На фотографии начала XX в. храм также представля-

ет собой крестообразную в плане постройку с восьмериком, увенчан-

ным массивным шатром, однако пропорциональный строй отличает ее 

от Никольского храма в Керети2. К той же типологической группе от-

носится и церковь Спаса Нерукотворного Образа в Ухте. Из-за отсут-

ствия иконостаса она была освящена только в 1873 г.3, однако «постро-

енная без архитекторского плана и плохими рабочими, скоро начала 

грозить падением»4. По акту осмотра именно шатер стал причиной воз-

никших проблем: необходимо было «огнившие бревна около фунда-

мента заменить новыми, выпрямить стены, выпуклые от давления 

огромного и тяжелого шатра с куполом и самый шатер с куполом 

уменьшить…»5. 5 мая 1884 г. Архангельская духовная консистория 

препроводила в строительное отделение «на рассмотрение 

и утверждение оного проект на перестройку церкви в Ухтинском при-

ходе», на что уже 11 мая последовала положительная резолюция, под-

писанная губернским архитектором Черлицким6. Новый храм имел уже 

иное посвящение — в честь Свв. апостолов Петра и Павла, однако сам 

проект, сделанный на основе образцового, предполагал шатровое за-

вершение, по всей вероятности, ради уподобления прежней постройке 

и сохранения привычного облика деревянной церкви, что было особен-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 403 (Дело о ремонте церкви в Шуезерском 

приходе и постройке новой церкви в Тунгудском приходе Кемского уезда. 1862–

1868 гг.). Л. 92–93 об., 134. 
2 ГААО. Ф. 5952. Оп. 1. Д. 255. Л. 91. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 262 (Клировые ведомости церквей Кемского уезда 

за 1875 г.). Л. 26. 
4 Краткое историческое описание… Вып. III. С. 164. 
5 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 698 (О перестройке Ухтинской церкви 

в Кемском уезде. 1881–1889 гг.). Л. 20. 
6 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1339 (Дело об утверждении проекта и сметы на 

постройку церкви в Ухтинском приходе Кемского уезда. 1884 г.). Л. 1–2. 
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но важно для старообрядческого населения в карельских приходах1. Та 

же тенденция прослеживается и в образцовых чертежах для Гридин-

ской и Тихтозерской деревень, предусматривавших шатровое венчание, 

хотя и в его своеобразной «синодальной» интерпретации2. 

О преемственности в архитектуре шатровых храмов Карельского 

Поморья XIX столетия свидетельствует и история церкви Св. пророка 

Илии в Панозере, которая до своей перестройки в 1865 г. описывается 

как построенная «в виде продолговатого квадрата, кроме олтаря, стены 

коего размера меньшего; обита неизвестно когда, кроме паперти, дос-

ками стоймя. Кровля церкви на два ската, покрыта досками, и ниже сей 

кровли такая же на олтаре, над кровлею церкви возвышается одна гла-

ва, обита тесом; яблоко чешуйчатое и крест с четвермя по сторонам 

распущенными проволоками. Церковь сия заложена в 1596 году, 

а освящена в 1624 году 12 июля…. В олтаре два окна, одно большего, 

а другое меньшего размера, оба с железными решетками; в церкви три 

окна, два у клиросов с железными решетками, а третье выше; в трапезе 

три окна и в паперти два окна, но в последней части потолка нет»3. Та-

ким образом, в 1865 г. церковь в Панозере была «перестроена 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 698 (О перестройке Ухтинской церкви 

в Кемском уезде. 1881–1889 гг.). Л. 34. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 165 (Проект на постройку деревянной церкви 

в Тихтозерской деревне Топозерского прихода Кемского уезда). Л. 1–2; ГААО. 

Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1081 (О перестройке часовни в церковь в д. Гридинской 

Калгалакшского прихода Кемского уезда. 1890–1898 гг.). Л. 29. См. также: ГААО. 

Ф. 75. Оп. 1. Д. 1418 (Об отводе места под постройку церквей и причтовых домов 

в Лаговарацкой и Тихтозерской деревнях Кемского уезда. 1885–1887 гг.); ГААО. 

Ф. 75. Оп. 1. Д. 1692 (Об одобрении проекта на постройку деревянной церкви 

в Тихтозерской деревне Кемского уезда. 1888 г.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 993 

(О постройке церкви в д. Тихтозерской Топозеро-Лаговарацкого прихода Кемского 

уезда. 1888–1897 гг.). 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 697 (Церковная и ризничная опись Панозерской 

Ильинской церкви Кемского уезда Архангельской епархии, составлена в 1856 г.). 

Л. 1. 
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и распространена из древней церкви, построенной еще в 1624 году»1, 

сохранив шатровое завершение. На основании этой архивной записи 

сложно оценить степень сохранности храма XVII в. после произведен-

ных работ. Однако натурные обследования В. П. Орфинского позволя-

ют сделать вывод, что шатровая Ильинская церковь в Панозере 

в большей степени является памятником архитектуры середины XIX в., 

поскольку «характер отески бревен и рубки углов подтверждает, что 

сруб изначально предназначался под обшивку»2. 

Традиционный облик шатровой церкви Свв. Зосимы и Савватия 

Соловецких в Кеми (1879, ил. 83) был обусловлен ее исторической свя-

зью со знаменитым трехшатровым Успенским собором, на средства ко-

торого она была выстроена. До проведения в соборе ремонта Зосимо-

Савватьевская церковь не только унаследовала от него посвящение од-

ного из приделов, но и даже некоторое время выполняла функцию со-

борного храма3. На фотографии начала XX в. она запечатлена на берегу 

реки, «кораблем» выходя в Белое море, возвышаясь своими шатрами 

над водной кладью и окружающими домами. Последующая передача 

этой церкви единоверческому причту еще раз закрепила за ней роль 

хранительницы традиций — не только архитектурных — в условиях 

конфессиональной политики Синода в карельских приходах. 

Но сохранение типологического подвида, объединяющего группу 

храмов с шатровым завершением, во второй половине XIX в. происхо-

дило не только в Карельском Поморье. В Кяппесельге Повенецкого 

уезда, где также всегда были сильны позиции старообрядцев, в 1898–

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 262 (Клировые ведомости церквей Кемского уезда 

за 1875 г.). Л. 21. 
2 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Деревня Панозеро — памятник народного 

зодчества Беломорской Карелии // Народное зодчество: межвуз. сб. Петрозаводск, 

1998. С. 290. 
3 Краткое историческое описание… Вып. III. С. 115. 
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1900 гг. была сооружена Георгиевская церковь, близкая по композиции 

к керетской1 (ил. 84). В Шуйском погосте в окрестностях Петрозавод-

ска крещатая шатровая церковь Рождества Богородицы дополняла как 

величественное многоглавие знаменитой Иоанно-Предтеченской церк-

ви, так и столпообразную шатровую колокольню2. В 1871 г. «по преж-

нему плану и фасаду» была перестроена Ильинская церковь 

в Машезере. К. Ю. Савандер по этому поводу делает следующее обоб-

щение: «Ильинская церковь интересна не только как образец строи-

тельства поздних шатровых храмов (в то время, когда в церковной ар-

хитектуре господствовало пятиглавие и строительство по типовым 

проектам). Самое важное — реконструкция Ильинской церкви 

в Машезере доказывает, что в конце XIX в. на Русском Севере еще жи-

вы были и применялись на практике древнерусские традиционные при-

емы храмостроительства»3. 

На реке Онеге после упомянутых выше перестроек часовен 

в Грихновской (1846) и Воймозере (1864, ил. 85, 86) тенденция 

к сохранению шатровых завершений часовен при обустройстве их 

в церкви продолжилась и в 1870-е гг., когда почти одновременно нача-

лись строительные работы в деревнях Чирковской и Большой Боров-

ской (Большом Бору). Церковь Св. Никодима в Чирковской (Кожского 

прихода) была закончена лишь к 1883 г., хотя еще 9 декабря 1874 г. ар-

хитектор Кармин представил «исправленный проект и поверенное ис-

числение о количестве леса, потребного на перестройку существующей 

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 48/47 (Об утверждении проекта на постройку 

деревянной церкви во имя св. великомученика Георгия в Кяппесельгском приходе 

Повенецкого уезда. 1898 г.); Миронков А. Н. Село Кяппесельга (Повенецкого уезда) 

// ОГВ. 1900. № 15. С. 2. См. также фотографию 1919 г. в собрании Имперского 

Военного музея в Лондоне (IWM Q 16781). 
2 Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера. Л., 1982. 

С. 138. 
3 Савандер К. Ю. Феномен Ильинской церкви // Север. 1998. № 5. С. 118. 
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часовни на церковь в Устькожском селении Онежского уезда»1. 

В деревне Боровской Чекуевского прихода по окончании в 1878 г. ра-

бот благочинный сообщил, что Георгиевская церковь была возведена 

полностью из нового материала, так как при разборке часовни не оста-

лось ничего, пригодного для строительства2. Однако натурные обсле-

дования храма, проведенные в марте 2019 г. О. А. Зининой, дают повод 

усомниться в этом. «Постройка рублена „в обло“. В интерьере штука-

турка местами отсутствует, и заметно, что углы сруба аккуратно проте-

саны в круглый угол. Для церкви, построенной изначально под штука-

турную отделку, это довольно необычно. Как правило, постройки этого 

времени рубились „в крюк“ с прямым углом в интерьере. Так же со-

вершенно не характерно для церкви второй половины XIX в. наличие 

черного потолка из плах, дублирующего потолок-небо в основном чет-

верике»3. Не исключено, что в Боровской, как и в других соседних при-

ходах по течению реки Онеги — в Воймозере, Грихновской, Чирков-

ской, — Георгиевская церковь также появилась в результате карди-

нальной перестройки прежней часовни, построенной «в давних летах» 

и еще ранее имевшей шатровый верх. 

В 1880-е гг. в том же Онежском уезде началось строительство ша-

тровой Вознесенской церкви в Кяндском приходе. Оно было вызвано 

пожаром 1879 г. в зимней Благовещенской церкви и колокольне, чудом 

не затронувшим летний шатровый Богоявленский храм, который по ар-

 

1 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 576 (Дело о рассмотрении проекта и сметы на 

постройку церкви из часовни в Усть-Кожском приходе Онежского уезда [в деревне 

Чирковской]. 1874 г.). Л. 3. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1949 (Дело о дозволении построить церковь 

вместо часовни в деревне Боровской Чекуевского прихода. 1873–1883 гг.). Л. 16–

17. 
3 Ковалевская Т. С. Проявления традиции в архитектуре деревянных храмов 

Архангельской губернии в XIX веке // Деревянное зодчество: Новые материалы 

и открытия. СПб., 2020. Вып. VII. С. 202. 
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хивным документам был датирован 1668 г.1 Возможно, он 

и предопределил венчание шатром на восьмерике и новой Вознесен-

ской церкви, сооруженной подрядчиком Панкратием Кучиным. Без-

условно, композиция и пропорциональное соотношение объемов обеих 

церквей различно. Однако после освящения Вознесенского храма, со-

стоявшегося 10 ноября 1883 г.2, и строительства колокольни все по-

стройки Кяндского погоста имели шатровое завершение. 

О сохранении в строительной практике XIX в. локальных вариа-

ций шатрового типа косвенно свидетельствует история церкви 

Св. Екатерины в Чаколе Пинежского уезда. В деле о возведении нового 

храма, законченного в 1897 г., сохранился эскизный проект местного 

священника Георгия Иванова на постройку новой церкви, на котором, 

несмотря на любительский характер этого «чертежа», угадывается ха-

рактерное для бассейна Пинеги и Мезени завершение шатром на кре-

щатой бочке3 (ил. 87). Несколько поколений храмов в Чаколе также 

могут свидетельствовать, что на протяжении XIX столетия при пере-

стройках или возведении новых храмов прихожане стремились сохра-

нять свойственные их местности традиционные архитектурные формы. 

Древняя церковь Св. Екатерины в Чаколе, сооруженная в 1689 г. по 

благословенной грамоте архиепископа Афанасия, была перестроена 

и освящена в 1856 г.4 Так и после пожара в Чаколе, случившегося 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 918 (Дело о сборе сведений о церквах, 

построенных ранее XVIII века. 1887–1888 гг.). Л. 44. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2051 (Дело о постройке Богоявленской церкви 

в Кяндском приходе Онежского уезда. 1880–1884 гг.). Л. 60. См. также: ГААО. 

Ф. 75. Оп. 1. Д. 1081 (О рассмотрении проекта и сметы на лесные материалы для 

постройки церкви в Кяндском приходе Онежского уезда. 1881–1883 гг.). 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1423 (О постройке Екатерининского храма 

в Чакольском приходе Пинежского уезда. 1896–1897 гг.). Л. 11. 
4 ГААО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 484 (Об утверждении проекта перестройки 

деревянной церкви в Чакольском приходе Пинежского уезда. 1850 г.); Краткое 

историческое описание… Вып. II. С. 240; Воскобойникова Н. П. Церкви 
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в 1896 г., рисунок священника, в котором он хотел перенести 

в грядущее двадцатое столетие характерный древнерусский образ хра-

ма с шатром на крещатой бочке, становится дополнительным свиде-

тельством творческого и при этом очень архетипического мышления 

северного крестьянства. 

Безусловно, во многих шатровых церквях Русского Севера XIX в. 

ощущается воздействие не только древнерусской традиции «изнутри», 

но и ее осмысления извне. Восьмигранные шатры являются одним из 

направлений поисков столичных архитекторов; выше уже было показа-

но, насколько значительным было количество храмов с шатровым за-

вершением в «Атласе…» 1858 г. В. Г. Лисовский приводит в пример 

проект церкви в Михайловке (?), выполненный предположительно в то 

же время, на рубеже 1850–1860-х гг.1 В 1865 г. грандиозный шатер воз-

несся над приписной кладбищенской церковью Всех Святых в Вытегре. 

В 1868–1869 гг. был сооружен весьма оригинальный храм Рождества 

Богородицы в Кулое Пинежского уезда, облик которого был зафикси-

рован на чертеже при планировании строительных работ в приходе 

накануне Первой мировой войны2 (ил. 88). В годы правления Алек-

сандра III на основе образцовых чертежей проектируются шатровые 

храмы в Чубонаволоцком (1887) и Паленгском (1889–1891) приходах. 

По изысканиям Т. С. Ковалевской, в композиции церкви Св. Димитрия 

Солунского в Кузомени Кольского уезда, освященной в 1887 г. 

в память о мученической кончине императора Александра II, также ис-

пользовался образ шатрового храма. «Высокий световой восьмерик над 

 

Кеврольского уезда XVI — начала XX в. // Памятники архитектуры Русского 

Севера: сб. ст. / сост. и отв. ред. Л. Д. Попова. Архангельск, 1998. С. 67. 
1 Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000. 

С. 125. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 2027 (Дело о ремонте церкви и устройстве 

церковной ограды в Кулойском приходе Пинежского уезда. 1913–1916 гг.). Л. 23. 
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прямоугольным в плане основным объемом был увенчан массивным 

шатром с крупной главой без шейки и окружен четырьмя небольшими 

восьмериками, также завершающимися шатрами с главами. Однако, 

несмотря на использование шатровой формы завершения, облик этого 

храма не имел более ничего общего с традиционными постройками»1. 

Очевидно, что и шатры на восьмериках церквей Св. Троицы в Мондине 

(ил. 89) и Св. Димитрия Солунского Калежского прихода2 с острыми 

фронтонами у основания восходят не к древнерусской форме, а проекту 

К. А. Тона 1844 г. Стилизацией под «шатровые» стали и церкви 1890 — 

начала 1900-х гг. — Св. Иоанна Рыльского в Соломбале, Петропавлов-

ская в Маймаксанском удельном заводе и собор в Повенце (1899–1900). 

Завершает историю деревянного шатрового зодчества позднего перио-

да церковь на острове Дудница неподалеку от Антониево-Сийского 

монастыря3, построенная по проекту А. А. Каретникова4. Храм был за-

ложен в день 350-летия со дня преставления в 1556 г. св. Антония Сий-

ского, поэтому шатровое завершение стало для А. Каретникова 

и зодчих его поколения собирательным образом и символом всей древ-

нерусской эпохи. 

При анализе церквей XIX — начала XX в. с шатровыми заверше-

ниями очевидно, что эта характерная для деревянной архитектуры 

форма становится, пожалуй, наиболее устойчивой в условиях тех гран-

диозных перемен, которые происходили в русском зодчестве в тот пе-

 

1 Ковалевская Т. С. Проявления традиции в архитектуре деревянных храмов 

Архангельской губернии в XIX веке. С. 208. 
2 Кибирев В. М. Деревянное зодчество Русского Севера и его роль 

в формировании национальной культуры и архитектуры. Архангельск, 2015. С. 28. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1861 (Дело по ходатайству Антониево-Сийского 

монастыря о разрешении постройки новой церкви в 3 верстах от монастыря на 

Дудницком острове вместо ветхой часовни. 1906–1912 гг.). 
4 Николай, архим. Из Антониево-Сийского монастыря // АЕВ. 1908. № 9. 

С. 304–305. 
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риод. Несмотря на активное участие профессиональных архитекторов, 

начиная с самого К. А. Тона, в возрождении и возвращении в широкую 

строительную практику шатра как символа исконно русской храмовой 

архитектуры, в деревянном церковном строительстве на Русском Севе-

ре это «внешнее» воздействие опиралось на локальную многовековую 

традицию. Если в истории каменного шатрового зодчества эта преем-

ственность была пресечена почти на два столетия — со второй полови-

ны XVII в. до 1840-х гг., то в деревянной архитектуре Севера этого раз-

рыва не произошло (за исключением сравнительно короткого проме-

жутка в первой четверти XIX в.). Именно поэтому деревянные церкви 

с шатровым завершением в поздний период должны рассматриваться 

не только как один из многих типологических подвидов, но одновре-

менно как соединение традиции и новшества, локального 

и привнесенного, народного и профессионального. 

Если храмы с шатровым венчанием были распространены на Се-

вере повсеместно, будучи внерегиональным явлением, то церкви 

с кубоватым завершением локализованы по Карельскому и Онежскому 

берегам Белого моря, а также по течению реки Онеги до Каргополя, 

в большинстве своем — в волостях Кийостровского Крестного мона-

стыря. Возможно, именно каргопольская архитектурная традиция 

предопределила устойчивость формы «куба» как минимум с середины 

XVII в. до конца XVIII столетия, когда в Ноколе, совсем недалеко от 

Каргополя, в 1792 г. была поставлена Михаило-Архангельская церковь, 

самая южная из кубоватых и, вместе с Благовещенской в Турчасове 

и Ильинской на Водлозере, одна из последних перед приостановкой 

деревянного храмостроительства указом Павла I в 1800 г. Вряд ли 

можно назвать совпадением появление кубоватого покрытия на Миха-

ило-Архангельской церкви и историческую принадлежность Ноколы 



236 

 

Крестному монастырю еще в 1680-е гг.: «В Каргопольском городе во-

лость Нокола за Крестным монастырем, а в ней на погосте церковь 

Рождества Пресвятыя Богородицы, да в приделе служба святых вер-

ховных апостол Петра и Павла. Другая церковь Николая Чудотворца, 

строение приходских людей»1. 

А. Б. Бодэ указывает, что «традиция возведения кубоватых церк-

вей не угасает и в XIX в. В 1801 г. было завершено строительство Ни-

кольской церкви в селе Надпорожье, располагавшемся недалеко от 

Каргополя, ниже по течению Онеги… Это было очень крупное соору-

жение, по структуре напоминающее церкви в Подпорожье и Турчасове, 

но с некоторым упрощением форм. Церковь имела также приближен-

ный к крестообразному план, но еще более видоизмененный…»2. Та-

ким образом, к началу XIX столетия по южному побережью Белого мо-

ря и по всей Онеге — от ее истока в озере Лаче и до устья, напротив 

которого лежит Кий-остров, — бытование кубоватого завершения как 

своеобразной локальной традиции насчитывало уже полтора столетия. 

Поэтому на фоне исключений, допускавших строительство деревянных 

церквей при существовавшем запрете, вполне закономерно, что одна из 

первых церквей Поморья XIX в. — Никольская в Унежме (1824–

1826) — получила завершение именно в виде куба3. Ее строительная 

история подробно изложена в статье Е. Е. Федосеевой4, однако здесь 

 

1 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 327 (Переписная книга Крестного монастыря, его 

земель, угодий и вотчин, составленная в связи с припиской монастыря 

к Воскресенскому стряпчим Лукьяном Борисовичем Немцовым. 1682 г.). Л. 246 об. 
2 Бодэ А. Б. Древние московские и новгородские корни… С. 377. 
3 Ходаковский Е.В. Храмовая архитектура Беломорья XV–XIX вв.: Проблемы 

периодизации // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология, искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 10 (24). Ч. 

2. С. 211. 
4 Федосеева Е. Е. Архитектурный ансамбль Унежемского прихода: История 

строительства // Деревянное зодчество. М.; СПб., 2010. Вып. I: Новые исследования 

и открытия: сб. науч. ст. С. 201–226. 
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необходимо еще раз подчеркнуть важное символическое значение па-

мятника для истории деревянного храмостроительства на Севере позд-

ней эпохи, воскресившего этот архитектурный тип в начале XIX в. 

В середине столетия в Поонежье обращение к этой традиции было 

вызвано как значительным количеством сохранившихся здесь памят-

ников предшествующей эпохи, так и естественным желанием крестьян 

после пожара воссоздать у себя в приходе утраченный храм в его 

прежнем, привычном виде. Так произошло в Польском приходе, где 

10 января 1851 г. сгорела перевезенная несколькими годами ранее из 

соседней Сырьинской деревни церковь во имя Богоявления Господня. 

В марте того же года прихожане обратились к епископу Варлааму 

с просьбой благословить постройку нового храма, который был закон-

чен к 1853 г.1 (ил. 90). В соседнем Вазенгском приходе в том же 1853 г. 

была поставлена кубоватая Воскресенская церковь, известная в том 

числе благодаря реконструкции ансамбля Ю. С. Ушаковым2. И если 

в Богоявленской церкви в Поле куб представлял собой характерный 

объем с ярко выраженной «пучиной», то в Вазенцах его абрис меняет-

ся, становясь более уплощенным. Эта же тенденция продолжилась 

в архитектуре Никольской церкви в Сырье (1867–1875) (ил. 91). 

Заключительным аккордом в истории церквей Поонежья 

и Беломорья с кубоватым завершением стала Преображенская церковь 

в Нименьге (1878–1881) на южном побережье Белого моря (ил. 92, 93)3. 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 344 (О построении в Польском приходе вместо 

погоревшей новой деревянной церкви во имя Богоявления Господня). Л. 1; Краткие 

исторические описания… Вып. 3. С. 66; ГААО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 541 (Об 

утверждении плана постройки новой церкви вместо сгоревшей в Польском приходе 

Онежского уезда. 1851 г.). 
2 Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера… С. 138. 
3 Подробнее об истории строительства храма в Нименьге см.: Ходаковский 

Е.В., Бодэ А.Б., Жигальцова Т. В. Нименьгский приход Онежского уезда 

Архангельской губернии: строительная история // Ученые записки 
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В первой половине 1760-х гг. на месте ранних храмов появляются церкви 

Преображения Господня с приделом Рождества Св. Иоанна Предтечи 

и Благовещения Пресвятой Богородицы с престолом во имя 

св. Климента, папы Римского, знаменующие собой следующий этап 

строительной истории Нименгского погоста и предшествующие Пре-

ображенскому храму 1878–1882 гг. 

С точки зрения типологической преемственности храмов XVIII–

XIX вв. особенно интересен Благовещенский, воздвигнутый в 1764 г. 

Помимо главного престола он включал в себя придел во имя 

св. Климента, папы Римского. Согласно описи 1833 г., Благовещенскую 

церковь венчал «кумпал деревянный дощаный, на нем 5ть глав 

с шелми»1. Эта же черта отмечается и в следующей описи, составлен-

ной в 1856 г.: «Над церковью возвышаются пять глав, окрашенных ме-

дянкой. Сверх сих пяти глав, возвышающихся над церковью, находится 

еще по главе с восточной стороны над алтарем, с северной над приде-

лом Климента Священномученика, и с южной над Благовещением 

окрашены медянкой же»2. По всей видимости, этот храм, основной 

объем которого был квадратной формы (8 сажень в ширину и 8 сажень 

в длину), имел традиционное для южного Беломорья и Поонежья кубо-

ватое покрытие. 

Ансамбль Нименгского погоста, построенный в 1760-е гг., сгорел 

в ночь на 25 октября 1875 г. Той же осенью началась длительная исто-

 

Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42. No. 6. С. 40–49; 

Ходаковский Е. В., Мелюх Е. А. Преображенская церковь в селе Нименьга и 

деревянное церковное зодчество Беломорья XIX в. // Архитектурное наследство. 

М., 2013. Вып. 59. С. 157-167. 
1 ГААО. Ф. 462. Оп. 1. Д. 29 (Опись имущества и угодий церквей 

Нименгского прихода. 1833 г.). Л. 1 об. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 768 (Главная церковная и ризничная опись 

Архангельской епархии Онежского уезда Нименгского Преображенского прихода, 

составлена в 1856-м году.). Л. 3. 
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рия возведения новой Преображенской церкви, построенной в 1878 г. 

и окончательно освященной только в 1882 г. 

В ноябре 1875 г. жители Нименьги обратились к епископу Архан-

гельскому и Холмогорскому Ювеналию с ходатайством «построить но-

вый храм, двухэтажный, по плану сгоревшей Благовещенской церкви, 

с четырьмя престолами: Преображения Господня, Рождества Предтечи 

и Крестителя Иоанна, Благовещения Пресвятой Богородицы 

и Священномученика Климента, папы Римского», с приложением ри-

сунка будущей церкви, на что в декабре последовала резолюция, 

в которой мерщику Копеину поручалось «составить проект двухэтаж-

ной церкви и четырехпрестольной сообразно по приложенному при 

прошении рисунку»1. Прототипом нового Преображенского храма по-

служила прежняя Благовещенская церковь 1764 г., поскольку она име-

ла трапезную, систему отопления и несколько престолов, то есть 

в большей мере отвечала нуждам многочисленного прихода. 

На сохранившихся чертежах первого варианта церкви, составленных 

и подписанных отставным мерщиком А. Копеиным, она представлена 

трехнефной с элементами классицистического декора (треугольные 

фронтоны на фасадах, крыльцо с деревянными колоннами, ложные по-

луциркульные проемы на южном и северном фасадах)2. Но особенный 

интерес представляет устройство куба. Эта исконная для южного Бе-

ломорья форма здесь предлагалась в каркасном исполнении, в отличие 

от традиционной венчатой конструкции. 

Основные работы по возведению Преображенской церкви 

в Нименьге велись в летний строительный сезон 1878 г. В рапорте бла-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 593 (О постройке церкви в Нименгском приходе. 

1875–1883 гг.). Л. 3–5. 
2 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 670 (Дело о рассмотрении проекта и сметы на лесные 

материалы для постройки церкви в Нименгском приходе). Л. 4–5. 
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гочинного И. Дмитриева указывается, что 31 января 1882 г. освящен 

престол во имя Рождества Иоанна Предтечи, 1 февраля — Преображе-

ния Господня, ровно день в день через три года после освящения пре-

столов нижнего этажа и спустя почти семь лет после пожара1. В том же 

1882 г. была составлена опись церкви, согласно которой она была «по-

строена в виде продолговатого квадрата, а восточная сторона выдается 

полукружием. Кровля церкви на четыре ската, а на паперти на две, по 

деревянным стропилам покрыта тесом и окрашена чернетью. 

Над кровлею церкви возвышается купол с пятью главами и шестая 

с восточной стороны над алтарем…»2 Это описание в общих чертах со-

ответствует облику памятника и на начало 2020-х гг., за исключением 

утраченной главы над алтарем. 

Преображенскую церковь в Нименьге можно назвать наиболее 

грандиозной по своим размерам во всем Беломорье. Она представляет 

собой двухэтажное трехчастное сооружение, состоящее из пятигранно-

го алтаря с глухой восточной стеной, основного объема, увенчанного 

пятиглавым кубоватым покрытием, и массивной пристройки с запада, 

включающей в себя трапезную и сени с лестницей, ведущей на второй 

этаж. Кубоватое покрытие, обозначившееся именно в этом регионе еще 

в последней трети XVII в., представлено в Преображенской церкви 

в Нименьге во всей его монументальности и масштабе. Здесь в 1878 г. 

покрытие кубом появляется в последний раз, свидетельствуя 

о сохранении в памятнике конца XIX в. этой древнерусской формы в ее 

естественной подлинности, а не искусственной стилизации. Поскольку 

эскизный проект на возведение новой Сретенской церкви в Чекуеве, 

 

1 Там же. Л. 106. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 1217 (Главная церковная и ризничная опись 

Архангельской епархии Онежского уезда Нименгского Преображенского прихода, 

составленная в 1882 году). Л. 4. 
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почти полностью воспроизводивший облик пришедшего 

в совершенную ветхость и разобранного кубоватого храма 1682 г., так 

и не был реализован1, роль Преображенской церкви в Нименьге как по-

следнего хранителя древней самобытной архитектурной формы стано-

вится особенно значимой в типологии деревянного зодчества Русского 

Севера. 

Храмы с многочастными комбинированными покрытиями 

В. П. Орфинский и И. Е. Гришина относят к отдельному подвиду, где 

в XIX — начале XX в. наиболее широко представлены церкви 

с пятиглаво-шатровым двухъярусным покрытием — с главой 

в вершине покрытия и четырьмя главками на его ребрах2. «Освященное 

пятиглавие», постоянно упоминаемое в архиерейских храмозданных 

грамотах еще со второй половины XVII в., остается значимым атрибу-

том и церквей позднего периода, строительство которых регулирова-

лось как церковными, так и светскими властями. При этом регламента-

ция на протяжении всего XIX столетия также осуществлялась в русле 

канона и традиции: большинство проектов К. А. Тона предполагали 

именно пятиглавое завершение. Следует обратить внимание, что имен-

но «Атлас…» 1858 г., который редко использовался при строительстве 

сельских деревянных церквей, являет как раз наибольшее количество 

проектов храмов, увенчанных пятиглавием: это чертежи III, IX, XII, 

XV, XVIII, XX, XXI, XXIII. В одном случае представлена даже девяти-

главая церковь (XIX). Однако уже в «Атласе…» 1861 г., разработанном 

под руководством И. И. Свиязева и получившем самое широкое при-

менение во второй половине XIX и начале XX в., многоглавая компо-

 

1 Ковалевская Т. С. Проявления традиции в архитектуре деревянных храмов… 

С. 217–218. 
2 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 110. 
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зиция не проявилась столь ярко, как в каменных, что должно было ука-

зывать на происхождение русских каменных церквей от византийских 

храмов и подчеркнуть особую природу самобытных национальных де-

ревянных церквей. Именно поэтому в тех немногих чертежах, где пяти-

главие всё же присутствует (№ 5 параллельный к 2, а также 12 и 21), то 

оно носит условный характер: малые главки по углам выполняют ско-

рее декоративную, а не композиционную функцию. Заметным исклю-

чением является проект № 31, служивший оптимальным вариантом для 

больших приходов. Он представлен чертежом для церкви, возведенной 

после пожара в 1890 г. в Биричевском приходе Онежского уезда1 , ко-

торый мог послужить примером и для жителей деревни Карельской 

в соседнем Каргопольском уезде (1911)2. Храм «кораблем», 

с протяженной трапезной, выглядел довольно эклектично, объединяя 

«готическую» колокольню проекта № 5, ритмичные классицистические 

пилястры по фасаду и треугольные фронтоны у основания барабанов 

и русско-византийское пятиглавие. Однако смешение стилей никак не 

смущало онежских крестьян конца XIX — начала XX в. 

Интересным архитектурным решением на общем фоне стандарти-

зированных образцов является и разработанная к началу 1890-х гг. ар-

хангельским губернским архитектором Э. Крауспом серия проектов 

церквей с живописным пятиглавием на массивном восьмерике, вопло-

щенная в Чекуевском, Колежемском, Тамицком, Покшенгском, Цер-

ковническом приходах. Пятиглавие Сретенской церкви в Малошуйке 

 

1 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1864 (Об отводе места под постройку церкви 

в Биричевском приходе Онежского уезда. 1890–1891 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 1078 (О постройке новой церкви вместо сгоревшей в Биричевском приходе 

Онежского уезда. 1890–1899 гг.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1953 (О постройке церкви 

в Биричевском приходе Онежского уезда. 1891 г.). 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 80/43 (Об утверждении проекта на постройку церкви 

в деревне Карельской Бережно-Дубровского прихода Каргопольского уезда. 

1911 г.). Л. 2. 
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(1870–1873) открыло новую страницу в истории погоста, где предыду-

щая церковь, судя по описаниям, имела завершение кубом и одну гла-

ву1. Новая постройка, таким образом, принципиально изменила силуэт-

ные характеристики всего комплекса, создав контрастное противопо-

ставление пятиглавия на плоской четырехскатной кровле Сретенской 

церкви и динамично устремленного ввысь шатра соседнего одноглаво-

го Никольского храма XVII в.  

* * * 

Подводя итог рассмотрению проблем типологии в деревянном 

зодчестве Русского Севера XIX — начала XX в., необходимо постоянно 

иметь в виду их многоуровневый характер, который не допускает одно-

значных и прямолинейных подходов. С одной стороны, произошедшие 

метаморфозы очевидны. Вполне обоснованным является мнение 

о деревянной архитектуре позднего периода, согласно которому в ней 

наблюдается упрощение типологического многообразия. Распростра-

нение каменных церквей неизбежно приводило к композиционным за-

имствованиям, что также умаляло самобытный характер северной де-

ревянной церкви позднего периода. Доминирование классицистической 

доктрины способствовало активному воздействию на архитектуру 

сельских деревянных церквей 1830–1840-х гг. собирательного образа 

купольного «городского» храма, спроектированного профессиональ-

ным зодчим с классическим образованием. Далее процессы унифика-

ции были обусловлены формированием общероссийской практики ор-

ганизации строительного процесса. Регламентация, контроль со сторо-

ны губернских и епархиальных властей, повсеместное (не только на 

Севере) внедрение «образцовых проектов» во многом снимают акту-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 320 (Опись церковного имущества по 

Малошуйскому приходу Онежской округи за 1834 г.). Л. 10. 
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альность проблемы типологии как маркера регионального своеобразия, 

что свидетельствует об объективном и неумолимом процессе стирания 

признаков, свойственных прежде локальным школам. Кроме того, пе-

ремещение артелей или отъезд предприимчивых крестьян в столицу, 

откуда они финансировали строительство в родных деревнях, также не 

могло способствовать сохранению локальной специфики (как, 

в частности, было с возведением в Присвирье вологодскими плотника-

ми известной Елисеевской церкви в Сидозере по проекту петербургско-

го архитектора С. Ф. Харламова). Меняется общая композиция дере-

вянной церкви, прежде всего кафоликона, пространство которого ста-

новится более рационально организованным. Это связано с тем, что 

с конца XVIII в., когда архитекторы в губернских городах начинают 

активно править присланные проекты или составлять их заново, кре-

стьянское храмостроительство постепенно начинает отходить от тра-

диций народного зодчества с его низкими, почти избяными потолками 

и приставленными друг к другу клетями. Меняются и высотные харак-

теристики — на смену устремленным в поднебесье шатрам приходят 

более компактные и сдержанные храмы, что связано как со строгим 

контролем за вырубкой и расходом древесины, заготавливаемой для 

постройки, так и в целом с внедрением рационального и экономного 

строительства по образцовым проектам. Исчезают характерные типы 

венчаний, например клинчатые или бочечные. Васильевская церковь 

в Чухчерьме — один из самых показательных памятников, обычно от-

носимых к XIX столетию, — в 1824 г. была не столько построена зано-

во, сколько переложена с сохранением прежнего клинчатого заверше-

ния, восходящего еще к 1696 г.1 Венчание «бочкой» Сретенской церкви 

 

1 Ковалевская Т. С. Проявления традиции в архитектуре деревянных храмов… 

С. 219–220. 
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Печенгского монастыря (1900)1 — в регионе, где в XVI–XVIII вв. 

о таких способах устройства кровли нет никаких сведений, — можно 

охарактеризовать как стилизацию, а не прямую преемственность. Пол-

ностью исчезают такие категории дополнительных признаков, как бо-

чечные завершения над алтарными и боковыми прирубами, многообра-

зие которых в традиционной деревянной архитектуре представлено 

В. П. Орфинским и И. Е. Гришиной2. Не только при сопоставлении 

с памятниками деревянной архитектуры, появившимися до конца 

XVIII в., но даже и внутри хронологических границ позднего периода 

(1800–1917 гг.) вопрос типологического разнообразия представлялся 

малозначащим из-за широкого внедрения стандартизированных проек-

тов. Поэтому рассмотрение образцовых чертежей с типологического 

ракурса обычно сводилось к определению вместимости предполагае-

мого храма — в разных редакциях «Атласов…» с 1842 по 1911 г. раз-

мещены проекты церквей на 150–185, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 550, 

600, 700 и даже 750 человек. Действительно, количество душ в том или 

ином селении было зачастую определяющим аргументом перед нача-

лом строительства в пользу выбора одного из предложенных чертежей. 

С другой стороны, проблема типологии образцовых проектов, как 

и в целом деревянного церковного зодчества XIX — начала XX в., го-

раздо шире и глубже. 

Во-первых, опубликованные и разосланные по губерниям чертежи 

вовсе не исключали вариаций и дополнений. Даже на высоком мини-

стерском уровне считалось вполне возможным «не препятствовать кре-

 

1 Бронникова Е. Ф. Архангельская фотография… С. 110; РЭМ. № 3620-39-1. 

Церковь в верхнем монастыре. Архангельская губ., Мурман, Трифоно-Печенгский 

монастырь. 
2 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 121–123. 
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стьянам избирать проекты церквей по своему желанию, если таковую 

постройку церкви принимают они на свой счет, — лишь бы были оные 

одобрены местными строительными и дорожными комиссиями, и не 

отказывать в утверждении подобных проектов, хотя бы оные заключа-

ли в себе более или менее значительные отступления от нормальных 

чертежей»1. Изменения в проектах могли быть вызваны разными при-

чинами, в результате которых увеличивались или уменьшались трапез-

ные, мог изменяться характер кровельного покрытия, устройство коло-

кольни, алтаря и т. д. В ряде случаев творчески перерабатывались 

и прежние атласы (проект № 4 из «Атласа…» 1858 г. и церкви 

в Задвинской, Зимней Золотице и Елетьвозере2). Необходимость осу-

ществления массового строительства приводила и к такому явлению, 

которое можно условно назвать «региональным образцовым проек-

том», когда налицо использование одного и того же чертежа для целого 

ряда построек, который не соотносится напрямую ни с одним из опуб-

ликованных в официальных синодальных атласах (например, серия 

проектов Э. Крауспа или храмы в Перемском Нисогорском 

и Козьмогородском приходах Мезенского уезда). 

Во-вторых, процессы унификации — явление обычное для раз-

личных эпох в истории искусства. Подобно тому как древнерусская ар-

хитектура в ходе политической централизации Московской Руси также 

отмечена стиранием черт местного своеобразия и ориентацией на об-

разцы соборных храмов Кремля, оставаясь при этом важной страницей 

в развитии русского зодчества, так и происходившие в XIX в. явления 

в деревянном храмостроительстве Русского Севера, обусловленные 

 

1 РГИА. Ф. 398. Оп. 21. Д. 7604б (О составлении смет на постройку церквей 

в западных губерниях. Часть 2. 1857–1861 гг.). Л. 218–219. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1668 (О постройке церкви в д. Елетьвозерской 

Кестенгского прихода Кемского уезда. 1902–1910 гг.). Л. 6. 
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усилением и вмешательством государственной власти, не теряют свое-

го значения для истории отечественной архитектуры. 

В-третьих, типология включенных во все «Атласы…» церквей 

имеет свою внутреннюю логику. При более внимательном рассмотре-

нии она перестает быть исключительно замкнутой в себе системой 

и становится одним из первых опытов исторического осмысления объ-

емно-пространственных решений, свойственных традиционной дере-

вянной архитектуре, и их приспособления к строительной практике 

XIX в. Более того, сами «образцовые проекты» также в чем-то являют-

ся попыткой возродить характерные для традиционного зодчества виды 

венчаний — такие как двускатные кровли, покрытия «колпаком», 

восьмигранные шатры и пятиглавие. 

Внимательное изучение строительной практики и самого широко-

го круга памятников XIX — начала XX в., построенных в северных гу-

берниях, свидетельствует, что храмы с шатровым завершением по-

прежнему остаются заметным явлением в панораме церковного зодче-

ства позднего периода, в первую очередь — для карельских приходов 

в западном Беломорье, где проживало старообрядческое население. 

Еще более устойчивой к внешним импульсам на протяжении почти 

всего XIX столетия оказалась кубоватая форма завершения в зодчестве 

Поонежья, по-прежнему представленная в храмах в Унежме, Поле, 

Нименьге. Хотя определенные метаморфозы этой традиции 

и проявились в видоизменении кубоватой формы в венчаниях церквей 

в Вазенгском приходе и Сырье, в целом кубоватые церкви на Онеге 

и в южном Беломорье не только становятся свидетельством сильной 

древнерусской инерции, но и воплощают собой уникальные и хорошо 

узнаваемые региональные черты, как это и было в предшествующие 

столетия. В других уездах — например на Пинеге и Мезени — транс-
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формации локальной традиции завершения шатром на крещатой бочке, 

характерного для архитектуры этого региона в XVII–XVIII столетии, 

были гораздо более радикальными, из-за чего попытки воспроизвести 

типичные криволинейные бочечные венчания остаются весьма услов-

ными, схематичными и геометризированными (Покровская церковь 

Перемского прихода Пинежского уезда, Богоявленский собор 

в Мезени, Благовещенская церковь в Лампожне1). В некоторых других 

случаях встречаются отдельные реминисценции, так или иначе связы-

вающие памятник с местной традицией. Например, в облике Покров-

ской церкви в Овсянникове (Покровской) под Вельском (1898) на пер-

вый взгляд сложно усмотреть прямую связь с локальной архитектурной 

историей (ил. 94). Тем не менее ярусное завершение основного объема 

с восьмигранным луковицеобразным куполом («баней») соотносится 

с распространением в окрестностях Вельска во второй половине 

XVIII в. храмов с банным покрытием на восьмерике2. 

В целом подобная двойственная природа типологии памятников 

деревянного церковного зодчества XIX — начала XX в., в которой од-

новременно сосуществуют как традиция, так и многочисленные приме-

ры ее мощного преломления, отражает весь драматизм эпохи промыш-

ленной революции и связанных с ней изменений в экономике, произ-

водстве, системе государственного регулирования, самом жизненном 

укладе северного крестьянства. Поэтому при объективной оценке по-

следствий этих процессов для архитектурного формообразования здесь 

необходимо в равной степени учитывать не только динамику происхо-

 

1 Ковалевская Т. С. Благовещенская церковь в селе Лампожня Мезенского 

уезда в XIX в. // Поморские чтения — II: сб. материалов / сост. А. Г. Едовин. 

Архангельск, 2019. С. 259. 
2 Бодэ А. Б. Деревянные церкви в окрестностях Вельска // Деревянное 

зодчество. М.; СПб., 2013. Вып. III: Новые материалы и открытия / отв. ред. 

А. Б. Бодэ. С. 239–259. 
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дивших изменений, но и историческую специфику многовекового раз-

вития деревянного зодчества Русского Севера. 
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Глава 4. ПРОБЛЕМА ДЕКОРА И ВОПРОСЫ СТИЛЯ 

ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКОВНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

4.1. Защитная и декоративная функции наружной обшивки 

 

Русская деревянная архитектура имеет две противоположные бы-

тийные грани. С одной стороны, будучи органическим материалом, де-

рево, как и всё живое, имеет свой отмеренный и никому не известный 

срок жизни. Неуклонное естественное разрушение древесины тому 

подтверждение — еще к концу XVI в., по словам Г. фон Штадена, на 

Руси сгнило уже «несколько тысяч церквей»1. 

Но есть и другая сторона — деревянная архитектура, как будто 

зная, что ее творениям отведен век короче, чем памятникам каменного 

зодчества, компенсирует постоянную утрату недолговечных произве-

дений вневременным характером самих форм, их неизменяемостью 

и последовательностью. На протяжении всей своей многовековой исто-

рии русская деревянная архитектура обновлялась, как деревья в лесу, 

как клетки в живом организме, и эта постоянная регенерация парадок-

сальным образом поставила деревянную архитектуру над временем, 

сделав ее для русского сознания явлением в каком-то смысле эпичным. 

Именно поэтому деревянные храмы до конца XVIII в. мало соотносятся 

с понятием «стиля», ибо стиль — это мимолетный и изменчивый опо-

знавательный знак короткого отрезка времени. Если для русского ка-

менного зодчества правления Петра Первого время стало эпохой ко-

 

1 Штаден Г. фон. О Москве Ивана Грозного: Записки немца-опричника / пер. 

и вступ. ст. И. И. Полосина. М., 1925. С. 76. 
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ренного разворота, то на деревянную архитектуру эти годы почти не 

оказали воздействия; наоборот, именно тогда появляются такие «вне-

временные» и «внестилевые» сооружения, как Преображенская цер-

ковь в Кижах, восходящая к домонгольскому многоглавию полулеген-

дарной «дубовой Софии» в Новгороде, и трехшатровый Успенский со-

бор в Кеми. И далее, почти всё XVIII столетие деревянная архитектура 

Русского Севера прошла самостоятельно, не оглядываясь на те гранди-

озные свершения, которые происходили при строительстве и росте со-

седнего Петербурга. Напротив — подобно тому, как в начале XVIII в. 

плотники Преображенской церкви словно не заметили появления 

в устье Невы принципиально новой архитектуры, в том числе 

и храмовой, так и кондопожские мастера при возведении в 1774 г. аб-

солютно древнерусской по своему мироощущению Успенской шатро-

вой церкви как будто не видели, что поставляемый из Карелии гранит 

для петербургских набережных становится одним из слагаемых «иде-

ального города» эпохи екатерининского классицизма. 

Подобное независимое существование деревянной архитектуры, 

развивавшейся на протяжении веков на паритетных началах 

с каменным зодчеством, закончилось с указом Павла I от 25 декабря 

1800 г. После тридцатилетнего пребывания «взаперти» ее внутренние 

силы значительно иссякли. Получив свободу в начале 1830-х гг., но бу-

дучи ослабленной, она тут же подверглась воздействию «вируса време-

ни» — стиля. Тогда вокруг царила яркая и пышная «осень классициз-

ма». И теперь, когда северное деревянное зодчество вступило 

в поздний этап своей истории, вопросы стиля должны были коснуться 

его напрямую. 

Однако изучение проблемы стиля в памятниках 1830–1910-х гг. 

связано с тремя основными сложностями: периферийностью («провин-
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циальностью») храмостроительства в отдаленных приходах северных 

губерний; спецификой дерева как строительного материала; противо-

речивостью и стилевой неустойчивостью даже в столичной архитекту-

ре с ее долгими отголосками позднего классицизма, русско-

византийской исторической ретроспекцией, многостильем эклектики. 

Стилевым маркером в памятниках деревянной архитектуры 

XIX — начала XX в. становится не столько типология, сколько фасад-

ный декор. Именно поэтому при строительстве новой церкви и при ре-

монте старого храма декору придавалось особое значение. Он был 

«внешним» в конструктивном и идейном смыслах: закрывая поверх-

ность стены, он мог быть с легкостью заменен через поколение, когда 

вкусы и стилевые предпочтения становились уже иными, однако за 

«внешним» не менялось «внутреннее» объемно-пространственное ре-

шение. 

Именно при постановке задачи изучения «стиля» и возникает тема 

обшивки — одна из ключевых проблем в истории деревянного зодче-

ства позднего периода. Для А. В. Ополовникова — самого непримири-

мого борца с обшивкой деревянных церквей XV–XVIII вв. — именно 

дощатое покрытие стало внешним индикатором не столько стилей 

и эпох, сколько тех изменений в целом, которым подверглось деревян-

ное зодчество в XIX столетии. Его позиция была изложена 

в программной книге, подводящей итоги реставрационных работ на па-

мятниках деревянной архитектуры в 1940–1970-х гг.: 

«Что же касается усилий, направленных на искоренение „еретиче-

ского“ духа из архитектуры древних деревянных церквей в целом, то 

здесь ведущая роль отводилась тесовой обшивке и ее неизменной спут-

нице — светлой и яркой окраске. Вполне понятно, что для достижения 

этой цели декоративный тесовый футляр, созданный из элементов сти-
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левой архитектуры, служил самым дешевым и эффективным сред-

ством, самым действенным и результативным приемом коренного пре-

образования общего характера архитектуры древних зданий. 

Тесовая обшивка и железные кровли своим мертвящим покровом 

сразу заглушали чудесную песнь дерева — прекрасную, правдивую, 

исконно русскую. Под ними сразу пропадала скульптурная пластика 

и живописная красота бревенчатого сруба, чарующая прелесть чешуй-

чатых глав и бочек, тесовых и гонтовых покрытий шатров и кубов. 

И сразу неповторимые произведения высокого искусства теряли свой 

подлинный одухотворенный образ, сразу как бы увядали и сникали, 

становились скучными и неинтересными, похожими на самые зауряд-

ные постройки позднейших времен. 

На обшитых тесом фасадах появились приставные тосканские 

портики, дорические колоннады, ампирные аркады, полуколонны 

и пилястры, античные карнизы и сандрики, мирно уживающиеся 

с древнерусскими шатрами, кубами, бочками… Бревенчатые повалы 

четвериков и восьмериков превратились в античные карнизы 

с метопами и триглифами, модульонами и розетками, раскрашенными 

во все цвета радуги. А снизу, вокруг всего здания, рисуются декора-

тивные цоколи, аляповато размалеванные бесталанной рукой не то под 

гранит, не то под лабрадор, не то подо что-то еще»1. 

В этом высказывании А. В. Ополовников выступил полноправным 

преемником исследователей конца XIX в. По словам Н. А. Артлебена, 

«после татар-истребителей явились татары-исправители, улучшители 

и обновители. Они расширяли окна вверху, прибивали новые внизу, 

украшали их снаружи наличниками во вкусе Возрождения, переменяли 

иконостасы, образа, переписывали фрески, и труды их довели древние 

 

1 Ополовников А. В. Реставрация памятников деревянного зодчества. С. 73–74. 
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памятники до того, что их узнать может только опытный глаз археоло-

га-архитектора и укажет летопись»1. Примерно в то же время при под-

готовке известной экспедиции Л. В. Даля И. И. Горностаев рекомендо-

вал «срисовать хотя некоторые деревянные уцелевшие церкви 

в Олонецкой губернии, те в особенности, которые сохранили свои рез-

ные украшения»2. Правда, сам Л. В. Даль придерживался мнения, что 

в Олонецкой губернии «церкви поддерживаются… очень хорошо, но 

без малейших изменений… единственное отступление от древней фор-

мы церквей, которое теперь себе позволяют, это покрытие глав белым 

железом вместо сгнившего гонта»3. 

В отличие от А. В. Ополовникова, В. В. Суслов усматривал при-

чины этих метаморфоз еще в XVIII в.: 

«С прошлого столетия, когда русская жизнь очутилась в тисках 

Запада, то и обычные формы русских построек быстро стали изменять-

ся не только в центрах государственной жизни, но и в самом народе. 

На дальнем Севере, куда еще не могло скоро проникнуть влияние За-

пада, наше мастерство продолжало свое дело до половины XVIII ст. 

С этого же времени настает полный разлад. Свое искусство начи-

нают пополнять пришлыми формами (разумеется, непонятными наро-

ду), совершенно бросают народные традиции и переходят к самому 

варварскому искажению западных форм. И теперь трудно представить 

 

1 ОР РНБ. ОЛДП. F.61/4. Л. 69 об. Подробнее об деревянной архитектуре в 

оценке Н.А. Артлебена см.: Сиренов А. В., Ходаковский Е. В. Материалы к научной 

биографии архитектора Н. А. Артлебена в собрании отдела рукописей Российской 

национальной библиотеки // Архитектурное наследство. СПб., 2018. Вып. 68. 

С. 176-185. 
2 РГИА. Ф. 789. Оп. 7. Д. 8 (О командировании академика Даля в Индию для 

изучения древних архитектурных памятников, могущих служить археологическою 

разработкою материалов для основания русского архитектурного стиля. 1871–

1887 гг.). Л. 21 об. 
3 Даль Л. В. Старинные деревянные церкви Олонецкой губернии // Зодчий. 

1877. № 11–12. С. 97. 
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себе, до какого безвкусия дожил наш народ. Везде, где только является 

какая-либо возможность сделать обновление древней церкви или со-

здать новую, лежит печать жалкого подражания современности. Боль-

шинство виденных мною древних деревянных церквей переправлены 

в такой степени, что затеряны не только детали их, но искажены 

и самые формы. Грустно думать, что за какое-нибудь столетие народ 

окончательно убил в себе все вековые традиции искусства и даже не 

видит достоинств своего прошлого»1. 

Тем не менее, несмотря на почти столетнее (с 1870-х по 1970-е гг.) 

устойчиво негативное отношение к внешним наслоениям, необходимо 

попытаться проследить и объяснить эту практику, очень важную для 

изучения проблемы стиля и в целом восприятия эстетики деревянной 

архитектуры позднего периода. 

Многое из того, что вызывало гневную критику 

А. В. Ополовникова, — обшивка, покрытие глав железом, использова-

ние штукатурки — обнаруживается в истории деревянного зодчества 

еще древнерусской эпохи. М. И. Коляда относил к XVII столетию об-

наруженную им вертикальную обшивку сруба при исследовании Геор-

гиевского храма в Юксовичах2. М. И. Мильчик, изучая древнерусские 

порядные записи, обнаружил прописанное в договоре на сооружение 

Благовещенской церкви Троицкой волости на Северной Двине (1637) 

условие «маковицы и кресты железом белым обить»3. Еще одно упо-

минание содержится в опубликованной М. И. Мильчиком порядной на 

ремонт Троицкой церкви Троицкой волости Шенкурского уезда (1661): 

 

1 Суслов В. В. Путевые заметки о севере России и Норвегии. СПб., 1888. 

С. 66–67. 
2 Андреева Л. А., Коляда М. И., Кондратьева Е. В. По Ленинградской области: 

Посвирье, Бокситогорский и Волховский районы. Л., 1978. С. 99–100. 
3 Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура Русского Севера… 

С. 48. 
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«…а крест покрыть белым железом, а маковица крыть белым же желе-

зом в косяк»1. Что касается штукатурки, то на данные о ее следах при 

археологических раскопках домонгольского деревянного храма на се-

лище Мартыновка на Украине ссылаются В. П. Орфинский 

и И. Е. Гришина2. О стремлении в древнерусскую эпоху придать дере-

вянному храму облик каменного говорит и наблюдение А. Б. Бодэ: 

«Важной особенностью, к которой мы нередко будем возвращаться 

в дальнейшем, является то, что деревянные здания часто не изобража-

лись как деревянные. Их стены оставались гладкими, как будто они 

сделаны из камня, на барабанах показывались арочные окна. С одной 

стороны, это, видимо, связано с отношением к деревянным постройкам 

как менее представительным и менее капитальным, и поэтому на мате-

риале внимание не заострялось. С другой стороны, есть свидетельства 

о том, что в XVII–XVIII вв. были деревянные церкви со стенами, сна-

ружи гладко отесанными и побеленными или окрашенными 

в подражание каменным храмам3. По-видимому, этот прием существо-

вал и в древности»4. 

Обшивка фасадов деревянных церквей документируется как ми-

нимум с эпохи Екатерины II, то есть именно с того времени, когда, по 

словам А. В. Ополовникова, «деревянное зодчество конца XVIII — 

начала XIX века, несмотря на все происшедшие в нем перемены, по-

прежнему оставалось самим собой. Оно не выходило из строгих границ 

 

1 Мильчик М. И. Ремонты деревянных церквей в XVII веке по порядным 

записям // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного 

наследия Русского Севера: межвуз. сб. Петрозаводск, 1989. С. 131. 
2 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 59. 
3 См. об этом: Шургин И. Н. О наружных росписях деревянных церквей 

Русского Севера в XVII — начале XVIII в. // Реставрация и исследование 

памятников культуры. М.; СПб., 2014. Вып. 7. С. 20–28. 
4 Бодэ А. Б. Древние московские и новгородские корни… С. 44. 
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самобытных традиций, созданных ранее, неотступно следовало прин-

ципу архитектурно-конструктивного единства, сохраняло отношение 

к дереву как к материалу искусства, отрицало поверхностный декора-

тивизм и по своему общему характеру по-прежнему оставалось архи-

тектурой, если так можно сказать, откровенно и неприкрыто деревян-

ной. Иными словами, и более позднее деревянное зодчество по-

прежнему олицетворяло эстетические идеалы и творческий метод 

народной художественной культуры и явилось ее высшим обобщением 

и материализованным воплощением — ярким, живым 

и многозвучным»1. Тем не менее как раз в эти годы фасады, наоборот, 

с помощью обшивки всячески маскируются под вид оштукатуренной 

стены. В 1791 г. П. И. Челищев так описывает церковь Ширшемского 

прихода Архангельского уезда: «…виден был в правой стороне на бе-

регу Двины погост Ширша; в нем одна деревянная, наподобие камен-

ной отбеленная церковь преподобному Сергию Радонежскому Чудо-

творцу и Антонию Сийскому»2. В 1798 г. Архангельская духовная кон-

систория, отправляя план и фасад новой церкви Свт. Николая 

в Паловский приход, предписывала, чтобы «церковь выстроена была по 

сему плану и фасаду непременно, обита досками и окрашена… под фа-

сад каменного строения»3. Далее, в первой трети XIX в., свидетельства 

об обшивке становятся постоянными. До 1819 г. был обшит Успенский 

собор в Кеми4. В 1822 г. «обшита тесом и окрашена» церковь 

 

1 Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества. С. 31. 
2 Челищев П. И. Путешествие по северу России в 1791 г. СПб., 1886. С. 116. 
3 НА РК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 11/5 (Дело по прошению Вытегорского уезда 

Паловского прихода священника Логина Степанова об освящении в оном приходе 

деревянной во имя Покрова Пресвятой Богородицы церкви. 1798–1802 гг.). Л. 2. 
4 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 200 (Описи церковного имущества Пинежской, 

Мезенской, Кемской округи и Кольского уезда за 1819 г.). Л. 115 об. 
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Св. Архистратига Михаила Гедевского погоста, построенная в 1760 г.1 

Также в 1829 г. церковь Воскресения Христова в Карпогорах описыва-

ется как постройка «с трапезою теплою об одной главе деревянная ша-

тровая, на ней крест осмиконечной и маковица, обшиты белым желе-

зом»2. Подобными упоминаниями изобилуют архивные документы 

XIX в., при этом далеко не всегда год составления документа означает 

дату произведенной обшивки. Возможно, что в описи 1834 г. церкви 

Св. Климента в Уне, где указано, что она «покрыта вся досками дере-

вянными, окрашена красками разными»3, речь идет о первоначальной 

обшивке храма, поставленного в 1771–1783 г.4 

Всего лишь несколько приведенных примеров говорят об обшивке 

как важной составляющей строительного обихода еще задолго до цар-

ствования Николая I и регламентирующих постановлений, с которыми 

обычно связывают драматические коллизии в истории деревянной ар-

хитектуры позднего периода. С 1830-х гг., как только возобновляется 

деревянное храмостроительство, утвердившееся в конце XVIII в. обык-

новение имитировать при помощи обшивки каменную постройку воз-

вращается в практику николаевского времени. По этой причине на 

многих чертежах церквей 1830–1840-х гг. представленные фасады не-

отличимы от каменных. 

 

1 ОПИ ГИМ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 699 (Сведения о приходах Олонецкого уезда… 

и о церквах Повенецкого уезда). Л. 52. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 257 (Описи церковного имущества Пинежской 

и Кольской округи. 1829 г.). Л. 147. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 306 (Опись, учиненная Архангельской епархии 

и округи Унского прихода церквей. 1834 г.). Л. 277 об. 
4 Ходаковский Е. В. Храмовый ансамбль в Уне и актуальные проблемы 

изучения деревянной архитектуры Беломорья // Актуальные проблемы теории 

и истории искусства: сб. науч. ст. СПб., 2017. Вып. 7 / под ред. С. В. Мальцевой, 

Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. С. 456. 
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Столь широкое применение обшивки преследовало две основные 

цели: во-первых, покрытие сруба должно было предохранить его стены 

от атмосферного воздействия; во-вторых, это было действенным спо-

собом обозначения на фасадах как новых, так и старых церквей тех 

стилевых признаков, которые позволяли причту, заказчикам, прихожа-

нам ощущать себя в общем эстетическом русле своего времени. 

Первый аспект — «консервационный» — обусловлен тем, что 

в сознании современников обшивка воспринималась как самый эффек-

тивный способ предотвратить разрушение церкви. Так, не дожидаясь 

профессионального суждения на этот счет, при описании в 1838 г. Воз-

несенской церкви в Типиницах обшивка воспринималась как само со-

бой разумеющаяся мера поддержки: «…шатер и глава на оном совер-

шенно ветхи и имеют великие скважины… крыша над папертию 

и трапезою и крыльца, ведущие в церковь, также ветхи; и все здание 

с наружной стороны неминуемо требует обшивки тесом»1. Однако ко-

гда в конце XIX в. к сохранению архитектурного наследия подключи-

лось и профессиональные зодчие, они также могли принимать решения 

в пользу обшивки. Члены Московского археологического общества, 

рассматривая 30 декабря 1892 г. на заседании комиссии по сохранению 

древних памятников вопрос о реставрации Усть-Кожского погоста 

Онежского уезда, поддержали просьбу Архангельской консистории, 

объяснившей, что причиной обшивки церквей «служит, с одной сторо-

ны, то, что в пазы стен проникают воздух, дождь и снег, а с другой — 

желание придать церквам более благовидный вид»2. 

 

1 Ходаковский Е. В. «Под фасад каменного строения»: обшивка деревянных 

церквей Русского Севера в конце XVIII – начале ХХ в. // Academia. Архитектура и 

строительство. № 3, 2021. С. 27. 
2 Древности: Труды Московского археологического общества. М., 1900. 

Вып. XVI. С. 251–252. 
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Общее неприятие исследователями и художниками конца XIX — 

начала XX в. обшивки, закрывающей красоту старинной бревенчатой 

стены, было связано именно с их «открытием континента» русского се-

верного искусства. Именно эти взгляды затем и были унаследованы 

А. В. Ополовниковым. Между тем в 1990-е гг. начинают высказываться 

аргументы в пользу обшивки. Л. Г. Шаповалова и А. В. Вешняков, про-

ведя натурные исследования, указывали на традиционные методы заго-

товки досок для обшивки: «До середины XIX в. здание обшивали теса-

ными досками шириной 120–200 мм и толщиной 35–50 мм. Теску до-

сок выполняли колунообразным топором, который при ударе лезвием 

скалывает древесину, не оставляя зазубрин, а боковой стороной одно-

временно уплотняет волокна древесины. С таковой поверхности легко 

стекала вода, и поэтому она хорошо противостояла загниванию». 

Л. Г. Шаповалова и А. В. Вешняков отмечают, что «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 усушечным трещинам значительно меньше, чем 

бревна наружных стен. Чтобы уменьшить усушку обшивки, доски при-

бивали к стене стороной, обращенной к центру бревна. Стык досок об-

шивки по вертикали выполняли с помощью продольного шипа или паза 

или „в ножовку“, т. е. косым срезом, что препятствовало затеканию во-

ды в шов. 

Доски обшивки прибивали к стенам через толстые, до 15 см, вер-

тикальные направляющие брусья (маяки), создавая тем самым воздуш-

ную прослойку между обшивкой и срубом (ил. 95). При устройстве 

внешней обшивки под отливом цоколя выполняли приточные, а под 

карнизом — вытяжные вентиляционные отверстия так, что между 
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направляющими брусками образовывались своеобразные вентиляци-

онные шахты и происходила направленная аэрация внешней поверхно-

сти сруба. При устройстве внутренней обшивки воздушные полости 

оставались замкнутыми. В досках обшивки выполняли и те отверстия, 

которые являлись продолжением продухов для вентиляции внутренних 

помещений»1. 

К вопросам обшивки в XIX столетии подходили очень основа-

тельно на уровне как профессиональных архитекторов, так и простых 

деревенских плотников (ил. 96). Здесь очень важно было учитывать 

специфику поведения недавно поставленного сруба, поэтому архитек-

тор Департамента уделов Х. Ф. Мейер, составивший проект церкви 

в Остахине, рекомендует «обшивку сказанной церкви произвесть через 

3 года после постройки, когда стены получат совершенную осадку»2. 

Церковь Св. Георгия в Покшеньге, законченная к началу 1896 г., была 

обшита через несколько лет: работы по обшивке были завершены 

к июлю 1911 г.3 Никольскую церковь в деревне Ивановской (Кельчем-

горе) на Мезени возвели в 1892–1893 гг., но только почти через два-

дцать лет в рапорте благочинного от 12 июля 1910 г. было доложено, 

что «наружные стены Кельчемгорской приходской церкви в первой по-

ловине сего года обшиты досками»4. 

Л. Г. Шаповалова и А. В. Вешняков, которые вовсе не ставили за-

дачу пересмотреть методику и саму идеологию реставрационных под-

 

1 Шаповалова Л. Г., Вешняков А. В. Дощатая обшивка — фактор длительной 

сохранности объектов деревянного зодчества // Народное зодчество: межвуз. сб. 

Петрозаводск, 1998. С. 275. 
2 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 699 (О постройке деревянной церкви в деревне 

Остахинской Архангельской губ. 1846–1851 гг.). Л. 35. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1849 (Дело о ремонте Георгиевской церкви 

Покшенгского прихода Пинежского уезда. 1906–1914 гг.). Л. 18. 
4 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 2581 (Дело о ремонте церкви в Кельчемгорском 

приходе Мезенского уезда. 1909–1911 гг.). Л. 7. 
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ходов А. В. Ополовникова, пришли к объективному выводу, что «до-

щатая обшивка тормозит процесс гидролитического разрушения по-

верхности древесины, сохраняя ее прочностные и эстетические свой-

ства. Долговечность деревянных конструкций при этом увеличивается 

на 150 лет и более». Перечисляя основные преимущества обшивки, ис-

следователи видят ее задачи 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 обшитого 

здания по сравнению с необшитым на три процента; 

— улучшение теплотехнических свойств стены; 

— увеличение конструктивной жесткости сруба; 

— создание щадящей аэрации сруба; 

— торможение процесса гидролитического разрушения наружной 

поверхности бревен сруба при сохранении ее прочностных 

и эстетических свойств»1. 

Реставрационная практика 2000–2010-х гг. продемонстрировала 

немало примеров возвращения обшивки на фасады старинных памят-

ников, в том числе на острове Кижи, где при реставрации Успенской 

часовни в деревне Васильево в 2017 г. «с целью защиты исторической 

древесины, а также восстановления исторической обшивки часовни 

был разработан проект ее обшивки по зафиксированным обмерам об-

 

1 Шаповалова Л. Г., Вешняков А. В. Дощатая обшивка — фактор длительной 

сохранности объектов деревянного зодчества. С. 278. 
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шивки 1977 г.»1. Таким образом, возвращение к опыту XIX столетия, 

а возможно, и более раннего времени актуализировало вопрос изучения 

феномена обшивки как одного из важнейших явлений в истории дере-

вянного зодчества позднего периода. 

Второй аспект исследования обшивки — «художественно-

стилевой» — играет, пожалуй, не менее важную роль, чем консерваци-

онный. Эту роль обшивки также подвергают суровой критике уже 

с конца XIX — начала XX в. В частности, И. Я. Билибин 

с недоумением писал, что «бревенчатые, темно-коричневые стены об-

шиваются досками и выкрашиваются в ослепительно белый цвет. Ко-

гда я раз спросил одного местного жителя, зачем они выбрали именно 

этот цвет, то он мне ответил, что выкрашенная в белый цвет церковь 

походит на каменную»2. 

После прочтения этих строк «художественно-стилевые» свойства 

обшивки, действительно, могут показаться сомнительными, особенно 

когда речь идет о покрытии стен старинных храмов. Однако уподобле-

ние деревянных построек каменным не следует воспринимать как теат-

ральную «бутафорскую» маскировку. «Ослепительно белый цвет», 

о котором пишет И. Я. Билибин, контрастно выделял деревянный храм 

из окружающей массовой серой застройки деревни, делая в блеклом 

северном пейзаже заметным и глубоко символичным противопоставле-

ние «сакрального» и «повседневного», «воскресного» и «будничного». 

В предместьях губернских городов, в уездных центрах или богатых 

приходах этот контраст достигался за счет оштукатуренных 

и побеленных кирпичных храмов; однако в бедных деревнях это было 

 

1 Незвицкая Т. В. Обшивка как прием сохранения памятников деревянного 

зодчества на примере объектов музея-заповедника Кижи // Деревянное зодчество: 

Новые материалы и открытия. СПб., 2018. Вып. VI. С. 352. 
2 Билибин И. Я. Остатки искусства в русской деревне. С. 610. 
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не столько «созданием видимости», сколько единственным способом 

придать деревянной постройке иной статус. Не только белая, но 

и разноцветная окраска играла важную роль в выделении деревянной 

постройки из окружающего обыденного контекста. Один из самых из-

вестных примеров — колокольня между Никольской и Троицкой церк-

вями в Нёноксе (1834), окрашенная в охристый цвет, с имитацией тем-

ных оконных проемов с белыми переплетами. Тот же способ размеще-

ния «ложных окон» на фасадах используется и на фасадах церкви 

Св. Иоанна Предтечи Велико-Николаевского погоста (в Литвинове). 

Таким образом, консервационная и художественная функции обшив-

ки — это важнейшая составляющая строительной практики на Русском 

Севере с конца XVIII и вплоть до начала XX в., которую никак нельзя 

игнорировать, особенно ввиду и дополнительной, стилеобразующей 

роли внешней обшивки. 

 

4.2. Стилевые метаморфозы в деревянной церковной 

архитектуре Русского Севера XIX — начала XX в. 

 

Годы действия запрета Павла I на строительство деревянных церк-

вей совпали со временем появления в северных губерниях зданий 

в стиле позднего классицизма. Не имея разрешения возводить новые 

храмы, крестьяне особое внимание придавали поновлениям своих ста-

рых церквей, и обшивка в конце XVIII — первой трети XIX в. стала 

средством транслирования на старинные фасады новой эстетики клас-

сицизма. 
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В 1824 г. была произведена перестройка Владимирской церкви 

XVII столетия в Каргополе1, в результате чего она, явив на фасадах 

обшивку и декор в виде треугольного фронтона с колоннами, внешне 

перестала соответствовать образу древнерусского деревянного храма. 

Классицистическая обшивка стала впоследствии узнаваемым атрибу-

том многих храмов на Русском Севере, вне зависимости от времени их 

постройки. Безусловно, это приводило к причудливому смешению эле-

ментов ордерной системы с декором древнерусских шатров, восьмери-

ков, повалов и бочек, однако для крестьян, живших в XIX столетии, 

вопросы «археологии» и исторического соответствия были далеко не 

на первом месте. Гораздо важнее, что с появлением на фасадах XVII–

XVIII вв. пилястр, модульонов, триглифов и метоп, о которых с гневом 

писал А. В. Ополовников, древнерусская постройка «омолаживалась», 

становилась созвучной общей современной на тот момент стилевой то-

нальности, в какой-то мере вписывалась в общий архитектурный кон-

текст уездного или даже губернского зодчества. На деревянных церк-

вях рубежа XVIII–XIX вв. — Св. Архангела Михаила в Ноколе (1792), 

Богоявления в Лядинах (1793, ил. 97), Рождества Богородицы Усть-

Пуйского (1795) и Паденгского (1801) приходов, Сретения Господня 

в Архангельском погосте (1803, ил. 98) — обшивка, использующая 

набор элементов господствовавшей тогда ордерной системы, никак не 

противоречила духу времени. Повсеместно использовались ромбовид-

ные накладки, полуколонны, составные капители, сложная раскре-

повка, триглифы, метопы и модульоны, однако весь этот репертуар мог 

легко совмещаться с древнерусским городчатым орнаментом, как 

в церкви Рождества Богородицы Паденгского прихода (деревня Алеш-

ковская). 

 

1 Алферова Г. В. Каргополь и Каргополье. М., 1973. С. 55. 
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После возобновления деревянного храмостроительства в 1830-х гг. 

новые церкви ожидаемо оказались в значительной зависимости от сти-

левой каменной архитектуры позднего классицизма. Эту тенденцию 

иллюстрирует одновременное возведение в двух соседних каргополь-

ских погостах с почти одинаковым названием — Малой и Большой 

Шалге — храмов в камне и дереве, близких не только типологически, 

но и по характеру классицистического декора. На проекте Одигитриев-

ской церкви в Малой Шалге от 23 марта 1833 г. за подписью архитек-

тора А. Клопова фасад обшивки в светло-желтых и белых тонах решен 

полностью в стиле классицизма и исключает какие-либо ассоциации 

с деревянным храмом1 (ил. 99). Осиновый лемех на главках, обозна-

ченный на проекте А. Клопова и оговоренный в контракте с Андреем 

Петровым Июдиным, пожалуй, остается единственным связующим 

с прежней практикой деревянного строительства элементом во внеш-

нем облике здания. Далее в 1839 г. в Каргопольском уезде предписыва-

лось «исправить» — то есть привести в соответствие с эстетическими 

канонами классицизма — церковь Св. Кирилла Новоезерского 

с приделом Св. царевича Димитрия в Печниковском приходе2. 

На чертеже, подписанном губернским архитектором В. В. Тухтаровым, 

лишь в самых общих чертах угадываются формы, свойственные тради-

ционной каргопольской деревянной архитектуре, — восьмерик 

и обширная трапезная. Храм, построенный в 1762 (по другим сведени-

ям — в 1765) г.3, должен был получить купольное завершение, имити-

рующую классицистический декор обшивку с разным колером, рустов-

 

1 Клопов А. Фасад Одигитриевской церкви в Малой Шалге (1833) // ГААО. 

Ф. 29. Оп. 43. Д. 5. Л. 1. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021 (Планы и чертежи проектов церквей 

Олонецкой епархии. [Б. г.]). Л. 13. 
3 Старицын А. Н. Уникальный источник по истории сельских приходов 

Каргопольского уезда // Вестник церковной истории. 2011. № 3–4. С. 275. 
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ку алтаря, полуциркульные окна в кафоликоне и трапезной, портик 

с колоннами, обрамляющими вход, на западном фасаде. Но если для 

церкви в Печниковском приходе В. Тухтаров должен был «примерить» 

классицистические одежды на храм старой постройки, то в 1842 г. ему 

была предоставлена большая творческая свобода при составлении пла-

на и фасада «вновь деревянной на каменном фундаменте церкви вместо 

сгоревшей в Олонецкой губернии в Пудожском уезде в Кенозерском 

погосте во имя Богоявления Господня»1. Как и в другом своем испол-

ненном ранее проекте — церкви Св. Власия в Волнаволоцком погосте 

Олонецкого уезда (1834) — В. Тухтаров идет еще дальше в придании 

деревянной постройке образа каменного здания, украсив боковые фа-

сады величественным портиком с четырьмя пилястрами и увенчав 

восьмигранный барабан куполом. 

В те же десятилетия в Архангельской губернии в ряду памятников 

«деревянного классицизма» оказываются Введенская церковь Селецко-

го прихода (1833–1845), Никольская в Койде (проект утвержден 

в 1843 г.)2 и храм Кожеозерского монастыря3. Но и далее классицисти-

ческий декор будет сохраняться на фасадах деревянных церквей Рус-

ского Севера вплоть до конца XIX — начала XX в., несмотря на парал-

лельно происходившие стилистические поиски и смены парадигм. 

В 1884 г. была возведена величественная колокольня в Мошьюгском 

приходе на р. Ижме с характерными полуциркульными арками звона, 

обрамленными на каждом ярусе изящными портиками (ил. 100). 

В 1894 г. получила обшивку Никольская церковь в Сырье (1867), что 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021. Л. 49. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1564 (Дело о постройке церкви вместо 

деревянной часовни в с. Койденском Долгощельского прихода Мезенского уезда. 

1838–1851 гг.). Л. 87. 
3 РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 10 (Деревянная церковь в Кожеезерской пустыни. 

Фасад, план. Б. г.). 
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свидетельствует о сохранявшемся в те годы эстетическом запросе на 

привычный и даже в каком-то смысле канонический образный строй 

сооружений провинциального классицизма (ил. 101, 102). Эту тенден-

цию демонстрирует и Казанская церковь в деревне Кононовской (Бору) 

Лекшморецкого прихода Каргопольского уезда с едва ли не полным 

классицистическим «витрувианским» репертуаром на обшивке ее фа-

садов (ил. 103, 104). Даже убранство Ильинской церкви в Каменном 

(1911–1914), несмотря на явные намерения выявить красоту дерева 

и традиционного декора, остается эклектичным, сочетая «готицизм» 

ложных оконных проемов на барабане с классицистическим фронто-

ном, украшенном характерными дентикулами («зубчиками»). 

Устойчивость классицизма в фасадном декоре деревянных храмов 

Русского Севера объясняется не только инерционностью художествен-

ного мышления и известным «запаздыванием» стилевых проявлений 

в региональной архитектуре, особенно на периферии. Крестьянское ис-

кусство в целом воспринимало городскую культуру как «идеальную», 

стремясь перенести оттуда в деревню ее внешние атрибуты — от ко-

стюма, мебели и посуды до элементов фасадного убранства обще-

ственных зданий и городских особняков. Немало этому способствовала 

и посредническая роль губернских архитекторов, для которых ордерная 

система долгое время оставалась азбучной. 

Тем не менее, несмотря на столь уверенную поступь классицизма, 

с 1840-х гг. его позиции становились всё менее устойчивыми под 

натиском русско-византийского стиля. Действительно, вскоре после 

публикаций альбомов К. А. Тона в 1838 и 1844 гг. наблюдается посте-

пенное видоизменение фасадного декора деревянных храмов Русского 

Севера под воздействием нового понимания задач, стоявших перед 

русским национальным зодчеством того времени. В оформлении стол-
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бов крылец появляются даже попытки имитировать «византийскую» 

кубическую капитель (Богоявленская церковь в Поле, 1851–1853 гг.). 

Одним из маркеров нового русского стиля становится «килевидная» 

форма. В 1842 г. писцом Павлом Лысковым был составлен проект Ни-

кольской церкви Усть-Сюмского прихода. Этот чертеж вполне тради-

ционного храма с открытыми бревенчатыми стенами и луковичным за-

вершением над барабаном в целом продолжает традицию «Вельской 

группы»1. Однако уже в мае того же года архитектор департамента 

уделов Министерства Императорского двора Х. Ф. Мейер (1789–1848) 

предложил «исправленные» план и фасад с сохранением общего объ-

емно-пространственного решения: четверик несколько понижен, окон-

ные и дверные проемы имеют килевидную форму, в верхней части чет-

верика Х. Ф. Мейер помещает три люкарны2. При этом в каменной ар-

хитектуре Х. Ф. Мейер остается приверженцем классицизма, о чем 

свидетельствует также «исправленный» им проект церкви 

в Конецгорском приходе, датированный тем же 1842 г.3 Тогда же, 

в 1840-е гг., появляется интереснейший чертеж церкви в Усть-

Паденгском приходе, составленный исправляющим должность удель-

ного землемера Шишковским, на котором представлена пятиглавая 

церковь с восьмигранными барабанами, с бревенчатыми стенами без 

обшивки4. Однако и здесь тот же архитектор Х. Ф. Мейер привнес 

в облик этой постройки элементы, присущие сооружениям русско-

византийского стиля, — с обшивкой «под камень», килевидными фор-

 

1 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 545 (О постройке церкви в Усть-Сюмской волости 

Архангельской губернии. 1842–1849 гг.). Л. 4. 
2 Там же. Л. 18. 
3 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 544 (О постройке церкви в Конецгорском приходе. 

1841–1849 гг.). Л. 14. 
4 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 1971 (О постройке церкви в Усть-Паденгском 

приходе. 1845–1859 гг.). Л. 3. 
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мами оконных проемов в барабанах и козырьков над крыльцами1. Оба 

проекта не были реализованы, но остаются интереснейшими свиде-

тельствами движения архитектурной мысли и воздействия столичных 

зодчих на формирование облика деревянных храмов Русского Севера. 

Х. Ф. Мейер принял самое деятельное участие и в проектировании 

церкви при деревне Павловской Шенкурского уезда, первоначальный 

проект которой был составлен тем же исправляющим должность зем-

лемера Шишковским в 1846 г. Как и в предыдущих случаях, храм 

предусматривался без обшивки, стены должны были быть сложены из 

четырехугольных брусьев, основной объем и колокольня покрыты 

«кумполами». Единственной реминисценцией уходящего классицизма 

остается полуциркульное окно2. «Исправления» Х. Ф. Мейера, с одной 

стороны, учитывают в самых общих чертах первоначальные план 

и фасад, сохраняя постановку низкого восьмерика с куполом, но в то 

же время проект столичного зодчего предусматривает шатровое завер-

шение колокольни с кокошниками у основания граней, 

а полуциркульное окно заключено в килевидное обрамление3. 

В следующем, 1847 г. на проекте Х. Ф. Мейера церкви в деревне Оста-

хинской того же Шенкурского уезда присутствует шатровая колоколь-

ня с кокошниками у основания граней, на четырехскатной кровле по-

ставлен небольшой восьмерик с восьмигранным куполом. Окно на юж-

ном фасаде обрамлено портиком о двух колоннах с килевидным завер-

шением, а южная стена колокольни имеет разорванный треугольный 

 

1 Там же. Л. 34. 
2 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 971 (О постройке церкви в деревне Павловской 

Архангельской губернии. 1846–1858 г.). Л. 3. 
3 Там же. Л. 39. 
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фронтон на угловых пилястрах1. При этом альтернативный проект был 

отвергнут Х. Ф. Мейером как не имеющий, по его словам, «ни архитек-

туры, ни вкуса»2. Суждения со стороны профессиональных архитекто-

ров того времени довольно категоричны; возможно, это связано 

с целенаправленным проведением в жизнь концепции русско-

византийского стиля. 

В этом же ключе следует расценивать планы по перестройке двух 

Судромских церквей в Вологодской губернии. В 1845 г. архитектором 

Вологодской удельной конторы И. Д. Дюсаром де Невилем предпола-

гался перенос и перестройка Николаевской Судромской церкви, стояв-

шей вместе с Ильинской на подмываемом берегу Ваги. Он зафиксиро-

вал прежний храм, предложив свой проект перестройки с сильными от-

голосками классицизма, что для Дюсара де Невиля было вполне есте-

ственно, учитывая его прежние работы в Вятской губернии3. Однако 

и здесь Х. Ф. Мейер составляет свой проект в русско-византийском 

стиле с характерными для почерка этого зодчего килевидными форма-

ми проемов, шатровой колокольней, обшивкой стен4. Дело 

о перестройке Судромской церкви наглядно фиксирует на бумаге об-

лик одной и той же деревянной постройки в облачении различных 

эпох — Древней Руси, классицизма и русско-византийского стиля. 

Довольно радикальное решение Х. Ф. Мейер предложил относи-

тельно церкви Свв. Флора и Лавра в Поповонаволоцком приходе, кото-

рая задумывалась как пятиглавая с венчанием всех пяти глав шатрами, 

 

1 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 699 (О постройке деревянной церкви в деревне 

Остахинской Архангельской губ. 1846–1851 гг.). Л. 49. 
2 Там же. Л. 35. 
3 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 711 (О перестройке деревянной Судромской церкви 

в Вологодской губернии. 1845–1851 гг.). Л. 6, 8. 
4 Там же. Л. 20. 
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а окна должны были иметь наличники с разорванными фронтонами1. 

Однако департамент уделов признал строительство по этому чертежу 

совершенно не по силам для крестьян, предложив использовать уже 

упомянутый проект церкви в Усть-Сюмской волости, утвержденный 

в мае 1842 г.2 О стилистической неустойчивости того времени свиде-

тельствует представленный в феврале 1851 г. новый проект, выполнен-

ный исправляющим должность удельного архитектора Комаровым, где 

снова представлена классицистическая постройка3. По всей видимости, 

в губерниях местные архитекторы старой выучки по-прежнему мысли-

ли прежними эстетическими категориями, в то время как образ храма 

в русско-византийском стиле активно насаждался из столицы. Поэтому 

А. И. Резанов, назначенный вскоре после кончины в 1848 г. 

Х. Ф. Мейера главным архитектором департамента уделов, предложил 

утвержденный в 1853 г. проект снова в русско-византийском стиле, 

с шатровой колокольней, разорванными «нарышкинскими» налични-

ками — наподобие окон фасада Большого Кремлевского дворца4. 

Представить беспристрастную оценку тех процессов, которые 

происходили в деревянном строительстве середины XIX в., 

и определить направления стилистических трансформаций на исходе 

николаевского царствования, можно на примере, казалось бы, частного 

вопроса о ремонте колокольни Благовещенского прихода в Каргополе, 

находившейся между Благовещенским и Никольским каменными хра-

мами (ил. 105). 

 

1 РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 2252 (О постройке церкви в Попонаволоцком 

приходе Вельского уезда Вологодской губернии. 1848–1862 гг.). Л. 44. 
2 Там же. Л. 54 об. 
3 Там же. Л. 66. 
4 Там же. Л. 97. 
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В июле 1844 г. в Св. Синоде был заслушан рапорт епископа Оло-

нецкого Венедикта, который «представлял чертеж на исправление со-

стоящей при церквах Благовещенского прихода в городе Каргополе 

ветхой деревянной колокольни»1. Проект был направлен в департамент 

рассмотрения проектов и смет Главного управления путей сообщения 

и публичных зданий. Сопоставление фасада в изначальном облике, 

предложенного проекта и итогового утвержденного варианта исполне-

ния колокольни наглядно показывают стилистическую эволюцию, от-

ражая три разных этапа истории всего русского зодчества. 

Первый чертеж зафиксировал в существовавшем на то время виде 

традиционную для Каргополья колокольню восьмериком от земли 

с повалом и городчатым подзором. Колокольни без четверикового ос-

нования — явление очень редкое и архаичное, представленное наибо-

лее известными примерами в Саунине и Цивозере. При этом затейли-

вое завершение каргопольской колокольни, увенчанной шпилем, было 

выполнено скорее в стиле барокко2. Отправленный в Петербург на рас-

смотрение проект 1844 г. предполагал уже характерную для XIX в. по-

становку восьмерика на высоком четверике, причем нижний ярус со 

всех четырех сторон был оформлен строгими классическими портика-

ми о двух колоннах тосканского ордера. Четверик и восьмерик до сере-

дины предполагалось декорировать рустовкой. Окно восьмерика 

и аркада яруса звона на проекте имели правильную полуциркульную 

форму. Чуть ранее, в 1839 г., похожим образом, с такими же портиками 

о двух колоннах и полуциркульными арками звона, было предписано 

 

1 РГИА. Ф. 797. Оп. 14. Д. 34123 (О рассмотрении проекта ремонта 

деревянной колокольни церквей Благовещенского прихода в г. Каргополе 

Олонецкой губернии. 1844–1845 гг.). Л. 1. 
2 РГИА. Ф. 218. Оп. 3. Д. 415 (Дело о ремонте колокольни при церкви 

Благовещенского прихода в гор. Каргополе Олонецкой губернии. 1844–1845 гг.). 

Л. 7. См. также: Алфёрова Г. В. Каргополь и Каргополье. М., 1973. Рис. 59–61. 
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«переделать вновь» колокольню в Печниковском приходе1. Однако на 

чертеже члены II отделения департамента рассмотрения проектов 

и смет расписались в том, что «Отделение признает фасад неблаговид-

ным; по сему вместо сего проекта Отделение составило другой»2. При-

чины отказа в утверждении, вероятно, объясняются тем, что чертеж 

в стиле классицизма в середине 1840-х гг. мог восприниматься как 

определенный анахронизм, что свидетельствует о происходящих сти-

листических метаморфозах. Это предположение подтверждается рабо-

чим карандашным наброском, выполненным на этом же листе, 

с шатровым завершением и килевидными формами, которые представ-

лены на отдельном проекте3 и известны по фотографиям начала XX в. 

Главноуправляющий департамента в донесении обратно в Свят. Синод 

от 27 июня 1845 г. сообщал: «Государь Император по всеподданней-

шему докладу моему Высочайше соизволил утвердить проект на пере-

стройку деревянной колокольни при церквах Благовещенского прихода 

в Каргополе»4. Уже 27 июля чертеж был отправлен из консистории 

в Каргопольское духовное правление «для выдачи кому следует 

к исполнению с тем, чтобы приступить было к работе немедленно под 

наблюдением местного причта и благочинного, работы производить 

без малейшего отступления от Высочайше Утвержденного плана, по 

окончании же постройки, учинив через губернского архитектора или 

его помощника надлежащее свидетельство о прочности и правильности 

здания, с представлением оного свидетельства и с описанием 

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021 (Планы и чертежи проектов церквей 

Олонецкой епархии. [Б. г.]). Л. 13. 
2 РГИА. Ф. 218. Оп. 3. Д. 415. Л. 8. 
3 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021. Л. 24. 
4 РГИА. Ф. 797. Оп. 14. Д. 34123. Л. 13. 
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в подробности количества издержанной суммы, донести консисто-

рии»1. 

Таким образом, три чертежа колокольни Благовещенского прихода 

в Каргополе иллюстрируют три стилевые этапа в истории отечествен-

ного зодчества: древнерусский лаконизм сменяется строгостью колонн, 

портиков и рустовкой классицизма, который, в свою очередь, стано-

вится «неблаговидным» и уступает место русскому стилю в его пони-

мании и интерпретации поколением архитекторов 1840-х гг. 

Аналогичные стилистические трансформации наблюдаются и при 

изучении других чертежей середины XIX в., касающихся Олонецкой 

губернии. На проекте деревянной церкви во имя Тихвинской иконы 

Божией Матери (1848) в Масельгском погосте Повенецкого уезда звон 

колокольни и оконные проемы основного объема и барабана имеют ки-

левидное завершение, при этом углы подчеркнуты рустованными «под 

камень» пилястрами2. Варианты проектов деревянной церкви 

в Даниловском селении Повенецкого уезда, составленные в 1847–

1848 гг., также демонстрируют стилистическую неустойчивость: на од-

ном из них предполагается луковичное завершение храма, на другом — 

имитация полусферического, доставшегося в наследство от классициз-

ма3. При этом на проектах нарисованы наличники с разорванными 

«нарышкинскими» фронтонами и шатровые колокольни. Характерен 

для этого времени и чертеж «вновь предполагаемой деревянных коло-

кольни и ограды» при Ильинской церкви Выгозерского погоста Пове-

 

1 Там же. Л. 16–16 об. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021 (Планы и чертежи проектов церквей 

Олонецкой епархии. [Б. г.]). Л. 6. 
3 Там же. Л. 29–30, 31–32. 
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нецкого уезда и «вновь предполагаемой» церкви (1849)1. По проекту 

планировалось объединить в одной ограде древний храм и две новые 

постройки — шатровую колокольню и центрическую купольную цер-

ковь, аналогичную той, что была вскоре возведена рядом с Успенской 

в Кондопоге. Шатровая в русском стиле колокольня здесь в прямом 

смысле ориентируется на стоящий рядом древнерусский шатровый 

храм: высота колокольни на одном уровне с церковным шатром, совпа-

дают и высоты четвериков, что может свидетельствовать о попытке не 

только создать ансамблевое единство, но и подчеркнуть историческую 

преемственность двух эпох. 

Характерная для русского стиля трактовка фасадов встречается 

и на проекте деревянной церкви Корбозерского прихода, составленном 

в 1850 г.2 Далее среди архивных материалов встречаются уже отпеча-

танные типографским способом проекты деревянных церквей на 200 

и 300 человек с килевидными формами дверных и оконных проемов 

и закомар3. Вероятно, они относятся к рубежу 1850–1860-х гг., однако 

в атласы образцовых проектов включены не были. 

При явном неприятии идеологии европейского классицизма 

и напряженном поиске истоков национального зодчества проекты хра-

мов в русском стиле 1840-х гг. по-прежнему предполагают обшивку, 

маскирующую «под камень» фасад деревянной церкви. Это можно 

объяснить тем, что русско-византийский стиль обращался к неким со-

бирательным образам каменных храмов, которые когда-то положили 

начало русскому зодчеству на основе привнесенной византийской тра-

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 5/48 (О постройке вместо сгоревшей от грозы вновь 

церкви в Выгозерском погосте Повенецкого уезда. 1864–1867 гг.). Л. 43–44. 
2 РГИА. Ф. 383. Оп. 20. Д. 26593 (О постройке церкви в Корбозерском 

приходе Олонецкой губернии. 1857–1858 гг.). Л. 31. 
3 РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 1165 (Проекты деревянных церквей. Фасады, 

разрезы и планы. [Б. д.]). Л. 2, 6. 
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диции. Символически эта связь была воплощена в новой Десятинной 

церкви в Киеве (1828–1842). Однако отождествление национальной ар-

хитектуры с деревянной произошло не сразу, что и обусловило на проек-

тах рубежа 1840–1850-х гг. сохранение обшивки. Только в 1856 г. 

в бумагах Олонецкой палаты Министерства государственных иму-

ществ появится очень важная запись. Критикуя проект храма 

в Нименском погосте Каргопольского уезда, палата заключила: «Фасад 

представленной церкви имеет характер каменного здания, а не дере-

вянного»1. Эта резолюция обозначает перелом, совершившийся 

в сознании зодчих того времени, и с тех пор в архитектуре Русского 

Севера второй половины XIX — начала XX в. дерево как материал бу-

дет полностью восстановлено в своих правах. 

 

* * * 

Бурные стилистические баталии, развернувшиеся на широких чер-

тежных листах в мастерских столичных и уездных архитекторов 

в 1840-е гг., казалось бы, обещали и последующую динамику развития 

облика деревянного храма. Однако выработанные к рубежу 1850–1860-

х гг. «образцовые чертежи» стали теми лекалами, в которых архитек-

турные формы застыли вплоть до 1917 г. Эмоциональный подъем, свя-

занный с открытием красоты русского зодчества, был охлажден рацио-

нальным и более взвешенным подходом к задачам церковного строи-

тельства. И. И. Свиязев, находившийся в годы царствования Николая I 

в авангарде архитектурного процесса, составил своеобразную «стили-

стическую формулу», воплощенную в сериях образцовых чертежей. 

Однако парадоксальным образом «признание плодотворности смеше-

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 50/566 (Дело о постройке новой деревянной церкви 

в Нименском погосте Каргопольского уезда. 1856–1870 гг.). Л. 8. 
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ния стиля… превращает Свиязева в сознательного приверженца эклек-

тики и одновременно ведет к признанию национальности 

в архитектуре»1. Безусловно, с точки зрения «стиля» его проекты пред-

ставляют собой довольно разнородную картину, которая словно иллю-

стрирует наблюдение В. Г. Лисовского: «Эклектику, как правило, от-

личает сухая, „приземленная“ трактовка форм, сознательно отобранных 

в наследии прошлого и признанных пригодными для решения конкрет-

ной композиционной задачи»2. Вместе с тем «образцовые чертежи» 

воспринимаются и как одно из самых наглядных воплощений рациона-

лизма: «Теоретики второй половины XIX в. большей частью отдают 

предпочтение полезному. Польза выше прекрасного, во-первых, в силу 

своей насущной необходимости, во-вторых, потому, что строительство 

зиждется на положительном знании и основательных правилах: оно 

плод науки и не допускает субъективных умствований, которым под-

вержена архитектура как искусство. Но, в отличие и от классицизма, 

и от романтизма, стилеобразующей признается конструкция 

в современном понимании термина: строительный материал 

и обусловленная его природой структура сооружения»3. 

Именно «строительный материал и структура сооружения» стано-

вятся стилеобразующими факторами для церквей, возведенных по «об-

разцовым чертежам». Эти проекты теперь не маскируют постройку 

«под камень», но и не исключают обшивку как таковую. Хотя 

в «Атласе…» 1858 г. на многих фасадах раскрыта красота бревенчатого 

сруба, тем не менее ставшие официальными образцовые чертежи 

с 1860-х гг. надолго закрепили роль обшивки в деревянной архитектуре 

 

1 Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986. С. 117. 
2 Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000. 

С. 110. 
3 Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. С. 155. 
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эпохи рационализма, будучи в прямом смысле рациональным сред-

ством предохранения построек от влаги и выветривания. При этом об-

шивка вовсе не предполагала ровную дощатую поверхность, лишенную 

декора. Напротив, она даже предусматривала варианты не только гори-

зонтального, но и вертикального расположения досок (чертеж № 34 

«Атласа…» 1899 г.). 

При такой типологической устойчивости (которую можно даже 

назвать незыблемостью), заданной «Атласами…» 1861, 1899 и 1911 гг., 

стилистические маркеры становятся вновь зримыми благодаря фасад-

ному декору. Обозначившаяся с «Атласа…» 1858 г. детализация, те-

перь всячески подчеркивавшая «деревянную природу» церковной по-

стройки, позже нашла яркое воплощение в «ропетовском стиле» 1870-х 

гг. Как известно, произведения И. П. Ропета были связаны в основном 

с гражданскими сооружениями. Своеобразным манифестом «ропетов-

ского стиля» стал журнал «Мотивы русской архитектуры», который на 

протяжении 1870-х гг. всячески способствовал утверждению 

в общественном сознании образа сказочной, «неприкрыто деревянной» 

Руси. За исключением проекта С. Ф. Харламова, использованного для 

возведения церкви Св. пророка Елисея в Сидозере, вряд ли можно го-

ворить об иных примерах прямого воздействия «ропетовского стиля» 

на северную деревянную архитектуру второй половины XIX в. из-за 

его сложности, дороговизны и нерациональности. Однако усложнение 

убранства в памятниках 1880–1910-х гг., его дробление и декоративная 

насыщенность становятся частыми явлениями, которые ассоциирова-

лись именно с национальным и историческим характером фасадного 

убранства старинных русских храмов. Например, в 1870 г. при ремонте 

Богоявленской церкви 1770-х гг. в Нюхче Кемского уезда составители 

документов, не задумываясь о различных терминологических тонко-
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стях и дефинициях, так и писали об украшениях «по коню и свесам 

крыши в русском стиле» как о чем-то общепринятом и понятном без 

дополнительных комментариев1. Спустя более тридцати лет, в 1905 г., 

в рапорте о работах по возведению Казанской церкви в Большой Фёх-

тальме Онежского уезда благочинный также докладывал, что строите-

ли «обделывают окна, набирают потолки, настилают полы и украшают 

здание снаружи деревянною резьбою в русском стиле»2. 

В подавляющем большинстве случаев использовались накладные 

детали — ромбы, кресты, закругленные пластины, тяги, а также выпол-

ненные в технике пропильной резьбы подзоры, причелины, полотенца, 

кронштейны, разнообразной формы оконные и дверные наличники. 

Мощный технологический прорыв в деревообрабатывающей промыш-

ленности и увеличивающееся количество лесопильных предприятий 

обеспечили бесперебойную поставку тонких досок, прекрасно подхо-

дивших для подобного рода украшений и вытеснявших прежнюю «то-

порную работу». Примерами подобного богатого пластического декора 

являются фасады церквей Спаса Нерукотворного Образа 

в Пингишенском приходе (1884–1889, ил. 106), Воскрешения Лазаря 

Муромского монастыря (1886, ил. 107), Св. Иоанна Предтечи 

в Леликове (1886), Тихвинской иконы Божией Матери Саминского по-

госта (1896–1899 ил. 108), Преображения Господня в Поддубье (1897–

1898 ил. 109), Смоленской иконы Божией Матери в Мегорском погосте 

(Нижней Лемме, 1899). Причелины и подзоры, изготовленные 

в технике пропильной (сквозной) резьбы и отбрасывающие тени на по-

 

1 НА РК. Ф. 595. Оп. 1. Д. 1/14 (Дело о ремонте Нюхчинской Богоявленской 

церкви Кемского уезда. 1868–1882 г.). Л. 34 об. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1754 (Дело о постройке церкви в д. Больше-

Фехталимской [Большой Фёхтальме] Прилуцкого прихода Онежского уезда. 1903–

1908 гг.). Л. 21. 
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верхность стены, дублировали и усиливали орнаментальный ритм бла-

годаря ярким светотеневым контрастам. По-прежнему сохранял свое 

значение и древнерусский городчатый орнамент, встречающийся 

в архитектурном декоре еще домонгольского времени (Спасо-

Преображенский собор в Переславле-Залесском и др.). Если ранее этот 

мотив использовался при покрытии глав городчатым лемехом, то те-

перь при частом применении листового железа он перекочевал на под-

зоры или даже в качестве самостоятельного декоративного элемента 

украшал капители, подчеркивая символическую связь поздних памят-

ников с традицией древнерусского деревянного храмостроительства 

(примером может служить Преображенская церковь в Тикачеве Выте-

горского уезда, спроектированная И. И. Маркушевичем в 1911 г.). 

Не только новые, но и старинные храмы, как, например, Сретен-

ская церковь в Красной Ляге, в обшивке конца XIX — начала XX вв. 

приобретали обновленный облик, соответствующий представлениям 

того времени о красоте деревянной постройки (ил. 110). Однако 

в некоторых случаях поздняя обшивка, наоборот, подчеркивала перво-

начальные древнерусские декоративные элементы. Кокошники на уг-

лах четверика Никольской церкви в Пурнеме Онежского уезда при 

произведенном в 1875 г. поновлении сохранились и даже увенчались 

ажурными гребешками1, а в соседнем Нижмозере «при ремонте 

в 1886 г. поверх обшивки были сделаны небольшие дощатые кокошни-

ки, напоминающие накладные декоративные элементы. Подобные тра-

диционные элементы появиться вновь без всякого основания после об-

шивки не могли, следовательно, они являются упрощенным повторени-

 

1 Ходаковский Е. В., Курина Н. Н. Никольская церковь в селе Пурнема и 

деревянная архитектура Беломорья XVII–XVIII вв. // Архитектурное наследство. 

Вып. 55. М., 2011. С. 64. Рис. 6. 
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ем предшествовавших им кокошников»1. А. В. Ополовников в целом 

охарактеризовал это явление как «поверхностный декоративизм». Од-

нако именно «декоративизм», в котором обвиняется поздняя деревян-

ная архитектура в сравнении с памятниками XVI–XVIII вв., встречался 

уже и ранее, будучи яркой чертой «узорочья» XVII столетия 

в каменном зодчестве, которое при желании можно противопоставить 

относительной сдержанности фасадного убранства храмов XV–XVI вв. 

В. Г. Лисовский, анализируя процессы, происходившие в каменной ар-

хитектуре последней трети XIX в., приходит к следующим широким 

обобщениям, касающимся именно аспектов изучения стиля: «Посколь-

ку кирпич был широко распространен также и в русском допетровском 

зодчестве, считалось возможным посредством его „правдивого“ ис-

пользования придавать облику современных построек определенный 

национальный оттенок, отвечавший романтическим пристрастиям сво-

его времени. Такой возможностью постоянно пользовались мастера 

русского стиля; при этом для большей наглядности они вводили в свои 

композиции еще и специфические декоративные мотивы, заимствован-

ные из прошлого и рассчитанные на выполнение в кирпиче (поребрик, 

бегунец, ширинки)»2. В этом же ключе можно трактовать 

и использование в деревянной церковной архитектуре конца XIX — 

начала XX в. декоративных преимуществ обшивки, которые были бы 

невозможны на открытых бревенчатых стенах — привычных, обыден-

ных, лишающих церковную постройку своего исключительного статуса 

среди массовой избяной застройки деревни. 

По мнению Е. А. Борисовой и Т. П. Каждан, «тенденция 

к возрождению утраченного „духа“ национальной архитектуры стала 

 

1 Бодэ А. Б. Древние московские и новгородские корни… С. 331. 
2 Лисовский В. Г. Северный модерн. СПб., 2016. С. 34–35. 
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одной из ведущих с первых лет развития модерна», но в то же время 

«поиски „национального стиля“ в архитектуре модерна были частным 

проявлением тех поисков национальной формы, которые велись 

в русском искусстве рубежа XX века. Однако интерес к историческому 

прошлому всё же носил достаточно ограниченный характер, подчас 

проявляясь в чисто внешней экзотичности»1. Подтверждением этих вы-

водов становится проект храма Свт. Никиты, епископа Новгородского, 

в Обжанском приходе Лодейнопольского уезда (1903)2. На нем пред-

ставлена шатровая церковь на крещатом основании, с малыми главками 

по углам и бочечным оформлением крыльца. Техник И. Семенов, со-

ставивший проект постройки со столь ярко выраженной национальной 

«древнерусской» окраской, по-прежнему предусматривает сохранение 

декоративной вертикальной и горизонтальной обшивки. 

Однако частичный или даже полный отказ от обшивки становится 

определенной тенденцией на рубеже XIX–XX вв. Еще ранее стремле-

ние явить фактуру строительного материала, высвободить его из-под 

наслоений стало одной из характерных черт рационализма 

и «кирпичного стиля». Уже тогда неоштукатуренная стена позволяла 

«при восприятии построек извне не только получить правдивое пред-

ставление о примененных строительных материалах и конструктивных 

решениях, но и оценивать художественный эффект, основанный на вы-

явлении цвета и фактуры кирпича, а также „рисунка“ кирпичной клад-

ки»3. Еще более созвучна эта тенденция оказалась эпохе модерна. Если 

кирпич при его традиционности, практичности и декоративном потен-

 

1 Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX — начала 

XX века. М., 1971. С. 146. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 59/40 (Об утверждении проекта на устройство 

церкви в селе Обжах [Обжанском приходе] Олонецкого уезда. 1903 г.). Л. 2. 
3 Лисовский В. Г. Северный модерн. С. 34. 
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циале всё же был искусственным строительным материалом, то для 

модерна природный камень, зачастую даже необработанный, становит-

ся одним из наиболее характерных выразительных стилевых призна-

ков, особенно в архитектуре Петербурга и Выборгской губернии, охва-

тывавшей всё северное Приладожье и граничившей с губернией Оло-

нецкой. «Тема „хладных скал“ и дремучих таинственных лесов, воспе-

ваемых мастерами кисти, находила продолжение в архитектуре; ее су-

ровый, подчеркнуто нордический склад создавался с помощью камня 

и дерева — традиционных материалов, образцы искусного владения 

которыми давали произведения народных и средневековых мастеров»1. 

В памятниках северного модерна широко известны многочисленные 

примеры использования гранита и оштукатуренных поверхностей, что 

создавало особую живописность фасадных решений, колористическое 

разнообразие, особенно подчеркивало первозданность и незыблемость 

гранитной стены как своеобразной «рукотворной скалы», подчинив-

шейся воле зодчего. Так и для церковных архитекторов начала XX в. 

подчеркивание аутентичности деревянной постройки через раскрытие 

природной древесной красоты венчатой срубной стены наряду с не 

сплошным а частичным внедрением декоративных элементов обшивки 

стало явлением, параллельным обращению к подлинной природной 

фактуре гранита и анималистическим мотивам северного модерна. 

В. Г. Лисовским детально проанализированы загородные дачи 

В. В. Суслова в Мельничном Ручье, Р. Ф. Мельцера на Каменном ост-

рове в Петербурге, Л. Андреева в Ваммельсуу, для стилевой характери-

стики которых исследователь использует термин «бревенчатый мо-

дерн»2. Снижение роли обшивки в церковном строительстве Севера, 

 

1 Там же. С. 93. 
2 Там же. С. 406–414. 
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таким образом, является отражением этой тенденции в русском зодче-

стве начала XX в. 

Если пышное наружное убранство деревянных церквей стало яв-

лением, параллельным богатой пластике фасадов «кирпичного стиля», 

то в начале XX в. фасадный декор не только сохраняет свое разнообра-

зие, но и ищет новые формы. В деревянном зодчестве это будет приво-

дить к комбинированным вариантам использования в одной постройке 

горизонтальной и вертикальной обшивки наряду с высвобождением 

участков бревенчатой стены на западном фасаде, как это представлено 

на чертеже церкви в Шалакушском приходе Каргопольского уезда 

(1904)1. Углы всех объемов — алтаря, четверика, трапезной, сеней — 

рублены «в обло». Не будучи зашитыми, они создают очень богатую 

и пластичную поверхность. В дополнение к горизонтальной 

и вертикальной обшивке применяется еще и диагональная, как, напри-

мер, на церквях в Машезере2 и Коштугах3, проекты которых были 

утверждены в том же 1904 г., что и для Шалакушского прихода. Об-

шивка «в елку» Сретенской церкви в Коштугах одновременно может 

служить еще одним связующим элементом с древнерусской строитель-

ной практикой, когда внешние галереи или притворы забирались 

«в косяк» (ил. 111). Подобно тому, как в старинных храмах потолок 

«в елку» создавал оптическую иллюзию подвижных граней, так и ныне 

обшивка наружных стен «в елку» растворяла их плоскость, минималь-

ными средствами обеспечивая максимальный декоративный эффект. 

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 70. Д. 6/32а (Об утверждении плана и проекта на постройку 

новой церкви в Шалакушском приходе Каргопольского уезда. 1904 г.). Л. 3–4. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 62/42 (Об утверждении проекта на постройку 

деревянной церкви в селе Машезеро Петрозаводского уезда. 1904 г.). 
3 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 62/45 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в селе Коштугах Вытегорского уезда. 1904 г.); НА РК. Ф. 25. 

Оп. 4. Д. 66/11 (О постройке церкви в Коштугском приходе Вытегорского уезда на 

средства С. Петербургского купца Бородулина. 1904–1910 гг.). 
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В целом, обшивка в начале ХХ в. способствовала достижению 

максимального художественного эффекта (например, церковь в Об-

жанском приходе, восходящая к образу древнерусского шатрового 

храма, ил. 112). Но одновременно отказ от обшивки (хоть и не повсе-

местный) мог стать результатом как общих, всё более глубоких 

и разносторонних исследований национальной деревянной архитекту-

ры, так и более конкретных, широко известных выпусков В. В. Суслова 

«Памятников древнего русского зодчества», которые выходили в свет 

в 1895–1901 гг., как раз незадолго до строительства его бревенчатой 

дачи в Мельничном Ручье1. В этих изданиях В. В. Суслов предложил 

концепцию реставрации без обшивки фасадов деревянных храмов 

Св. Климента в Уне, Св. Троицы в Нёноксе, Успения Пресвятой Бого-

родицы в Нижней Уфтюге, Успенского собора в Кеми и ряда других2. 

Отрицательно к обшивке относился и другой выдающийся архитектор-

реставратор начала XX в. — Д. В. Милеев. По его мнению, озвученно-

му на заседании Реставрационного комитета при Императорской ар-

хеологической комиссии 7 ноября 1913 г. по вопросу реставрации Ге-

оргиевской церкви Шеменского погоста, обшивка обезобразила древ-

ние формы церкви, так как «сделана с претензией на стиль ампира, 

с карнизами, отделанными модульонами, которые еще более выделены 

белой краской»3. Так и П. П. Покрышкин в 1915 г. в своих методиче-

ских рекомендациях по ремонту памятников утверждал: «Относитель-

но распространенного обычая обшивать церкви тесом для защиты от 

 

1 Суслов В. В. Памятники древнего русского зодчества. CПб., 1895–1901. 

Вып. I–VII. 
2 Ходаковский Е. В. Д. В. Милеев и А. В. Ополовников: концепции 

реставрации памятников деревянного зодчества в России в дореволюционный 

и советский периоды // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: 

История. 2015. № 3. С. 65–76. 
3 Известия ИАК. СПб., 1914. Вып. 52. С. 70. 
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дождя и снега должно заметить, что помимо искажения, чаще всего 

обшивка вместо пользы приносит вред, задерживая неприметно прони-

кающую под него влагу и затрудняя проветривание и просушивание 

стен…»1 

Таким образом, снижение роли обшивки не только было связано 

с эстетическими запросами, но и одновременно отвечало новейшим ре-

ставрационным подходам. Это повлияло на характер церковной архи-

тектуры столичного региона начала XX в. — времени, когда появляют-

ся эскиз к проекту церкви на Пороховых заводах близ Шлиссельбурга 

(1902, архитектор В. А. Покровский), церковь Св. пророка Илии 

в Дубках близ Ораниенбаума, в имении М. Ф. и Я. В. Ратьковых-

Рожновых (1913, архитектор Н. Е. Лансере), и знаменитая Казанская 

церковь в Вырице (1914, архитектор М. В. Красовский)2. Эти тенден-

ции сказались и в облике деревянных храмов Русского Севера 1910-х 

гг.: без обшивки решены фасады основных объемов церквей 

Св. пророка Илии в деревне Каменное Онежского уезда (1910–1914, 

ил. 113), Рождества Богородицы в Шардонеми Пинежского уезда 

(1906–1912), Св. Прокопия Устюжского в Нючпасском заводе Усть-

Сысольского уезда (1917). Примечательно, что в 1915 г. при обсужде-

нии проекта Успенской церкви в Вознесенском приходе Лодейнополь-

ского уезда обшивка, предусмотренная образцовым чертежом № 30, 

вызвала нарекания, поскольку не соответствовала вкусам и ожиданиям 

заказчицы, считавшей «в настоящее время возможным лишь наружные 

и внутренние стены гладко выстругать, углы же или обшить, или про-

 

1 Покрышкин П. П. Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины 

и искусства. Деревянные здания // Известия ИАК. СПб., 1915. Вып. 57. С. 188. 
2 Лисовский В. Г. Деревянный дом: История и архитектура. СПб., 2009. 

С. 142–145. 
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сто окрасить. Рубка стен в лапу»1. Таким образом, в 1910-е гг. даже при 

постройке храмов по образцовым чертежам могли встречаться предна-

меренные отказы от обшивки даже там, где она изначально предпола-

галась проектами. 

 

* * * 

За долгую историю своего существования на фасадах памятников 

деревянного зодчества разных эпох — от эпохи Екатерины II до цар-

ствования Николая II — обшивка была в прямом смысле «лицом» де-

ревянного здания, хотя высказывались мнения, что она служила скорее 

его «маской». Широко известно верное наблюдение И. Я. Билибина: 

«…основной принцип старинного русского деревянного зодчества тот, 

что в нем деталь никогда не загромождает общего. На первом месте — 

общая форма»2. В XIX — начале XX в. при типологической устойчиво-

сти и стандартизации «общей формы» именно обшивка позволила со-

хранить и разнообразить декоративные качества произведений дере-

вянной архитектуры позднего периода, а также взять на себя отчасти 

и стилеобразующую функцию. Отчасти — потому что в своем закон-

ченном и хрестоматийном облике стили середины XIX — начала 

XX столетия в деревянном зодчестве себя не проявили. Это обусловле-

но самой исторической спецификой русской деревянной архитектуры, 

которая на протяжении веков всегда представляла собой альтернатив-

ную, «внестилевую» линию развития отечественного зодчества. Иссле-

дование развития деревянной архитектуры приводит к заключению, 

что стилевым воздействиям она подвержена была только в 1830–1850-е 

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 94/19 (Об утверждении проекта на постройку 

кладбищенской церкви в Вознесенском приходе. 1915–1917 гг.). Л. 3. 
2 Билибин И. Я. Народное творчество Русского Севера // Мир искусства. 1904. 

№ 12. С. 311. 
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гг. — в те десятилетия, когда ее позиции были ослаблены законода-

тельными ограничениями, лишившими ее исконной самостоятельно-

сти. Но затем, будучи восстановленной в правах, получив с середины 

XIX в. государственную поддержку и утвержденную «канонизирован-

ную» форму, деревянная архитектура вновь заняла свое отдельное ме-

сто. Безусловно, эклектика, «ропетовский стиль», модерн или неорус-

ский стиль стали тем фоном, на котором осуществлялось деревянное 

храмостроительство Русского Севера второй половины XIX — начала 

XX в. Однако, как и в древнерусскую эпоху, деревянное зодчество это-

го периода можно назвать самодостаточным, стоящим вне времени. 

И роль обшивки состояла не только в защите бревенчатой стены от пе-

ременчивой северной погоды; внешний фасадный декор, отражая сти-

левое непостоянство, но не меняя типологическую и композиционную 

сущность — ту самую билибинскую «общую форму», — остался свое-

образным посредником между ней и мимолетностью архитектурной 

моды. 
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Глава 5. ИНТЕРЬЕР ДЕРЕВЯННЫХ ЦЕРКВЕЙ РУССКОГО 

СЕВЕРА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА: ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОСТРАНСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

 

После рассмотрения объемно-пространственных решений 

и внешнего убранства деревянных церквей Русского Севера XIX — 

начала XX в. необходимо проанализировать те метаморфозы, которые 

произошли в интерьере и в самом восприятии художественного образа 

внутреннего пространства северного храма в поздний период. 

При исследовании этого вопроса основной акцент будет сделан на 

изменениях, которые коснулись устройства потолков. Может показать-

ся, что «инженерный» аспект не имеет прямого отношения к искус-

ствоведческому анализу интерьера в деревянном зодчестве 1830–1910-

х гг. Однако именно иные принципы применения потолочных кон-

струкций полностью выявили потенциал внутреннего пространства де-

ревянных храмов. 

Церковные интерьеры можно условно классифицировать как «за-

крытые» или «открытые». Интерьеры «закрытого» типа — как правило, 

в один или два света, имеют потолок, не просто отделяющий чердак 

и кровельные конструкции, но замыкающий пространство 

и создающий ярко выраженный продольный «горизонтальный» вектор 

композиционного развития и визуального восприятия. В интерьерах 

«открытого» типа подкупольное пространство активно участвует 

в формировании усложненного внутреннего облика деревянного храма, 

а также обеспечивает соответствие образов интерьера и экстерьера, при 

котором монументальная постройка выглядит таковой и изнутри, — 
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особенность, которая ранее почти не встречалась в деревянных церквях 

древнерусского периода. 

Относительно малообъемные интерьеры известных памятников 

XVII–XVIII столетий, как правило, имеют невысокий потолок — плос-

кий или с характерным завершением — «небом». В. П. Орфинский 

и И. Е. Гришина классифицируют их как подтип 

с дифференцированным чердачным перекрытием, приводя в пример 

известную Владимирскую церковь в с. Белая Слуда1. При этом высота 

потолка даже в кафоликоне по отношению к общей высоте сооружения 

была очень мала. Наиболее показательными примерами из древнерус-

ской эпохи могут послужить церкви XVII в. — Вознесения Господня 

в Пияле, Св. Иоанна Златоуста в Саунине, Успения в Нижней Уфтюге, 

Свт. Николая в Пурнеме, Успения Пресвятой Богородицы в Варзуге, 

Богоявления в Челмужах, Св. Архангела Михаила в Юромско-

Великодворском погосте и целый ряд иных памятников. Однако эта 

тенденция свойственна и тому подтипу клетских храмов допетровского 

времени, которые обладают ярко выраженными высотными характери-

стиками благодаря покрытию основного объема острой «клинчатой» 

кровлей — Св. Георгия в Юксовичах, Богоявления в Елгомском пого-

сте, Введения во храм Пресвятой Богородицы в Осинове и др. 

Еще В. В. Суслов первым из исследователей обратил внимание на 

эту особенность интерьера старинных деревянных храмов: «потолок 

наших северных церквей вообще редко доходил выше 6 аршин. 

При взгляде на фасад церкви кажется всегда, что потолок должен быть 

очень высок, но на деле внутренняя высота церкви составляет от ¼ до 

1/7 ее наружной высоты. Зависело это, с одной стороны, от народного 

 

1 Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового 

зодчества… С. 92. 
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вкуса, желавшего видеть в наружности храма нечто высокое, поднима-

ющееся выше всего земного, с другой — от необходимости, заставляв-

шей для сбережения тепла по возможности уменьшать внутреннее про-

странство церкви»1. Затем эту особенность более подробно описал 

И. Э. Грабарь: «Как бы ни был высок и могуч храм извне, внутри он 

совершенно не соответствует своему внешнему виду. И тот, кому впер-

вые приходится видеть один из северных храмов-богатырей, бывает 

очень озадачен, когда, готовясь войти в исполинское, поднимающееся 

к небу помещение, внешним обликом которого он только что был так 

потрясен, — он неожиданно попадает в низкую и мрачную стройку, 

род сеней, вышиной редко более 5 аршин. Это и есть „трапеза“ или 

собственно „трапезная“ — т. е. помещение для трапезы, но в народе 

сохранилось первое название, упоминаемое обычно и в древних актах. 

Отсюда низкая дверь ведет в главное помещение для молящихся, но 

и здесь тщетно было бы искать высоты, хотя бы несколько напомина-

ющей „поднебесную“ высоту шатра и его главы. Здесь потолок лишь 

на аршин, много на два выше трапезы, и не только нет и помина 

о шатре, но и до его повалов потолок никогда не доходит. Суровые 

стужи и жестокие ветры заставили ограничить помещение храма обид-

но тесными рамками, и низвели всё потрясающее величие его шатров, 

кубов, бочек, теремков и глав на степень простой декорации. Это осо-

бенно ясно видно на разрезах различных церквей, где невзрачные кле-

тушки внутренних помещений кажутся точно крошечными сердцеви-

 

1 Суслов В. В. Исторический обзор древнего деревянного дела на Руси. 

Рукопись // Научно-исследовательский музей при Российской Академии 

художеств. КП 648/18. Инв. № 80. Л. 427–428. 
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нами гигантских орехов, обросших невероятной толщины корой 

и чудовищными наростами»1. 

В XVIII столетии подобный контраст монументального экстерьера 

и почти камерного интерьера также остается явлением если не повсе-

местным, то широко распространенным (церкви Успения Пресвятой 

Богородицы в Кондопоге, Св. Димитрия Солунского в Верхней Уфтю-

ге, Свв. Флора и Лавра в Ростовском, Вознесения Господня 

в Конецгорье, Св. Климента, папы Римского, в Уне и во многих других 

случаях)2. Не вмешиваясь в дискуссионный вопрос о существовании 

открытых внутрь шатров в деревянном церковном зодчестве3, можно 

сделать независимый от этого общий вывод о несвязанных функциях 

интерьера и экстерьера в подавляющем большинстве деревянных хра-

мов XVI–XVIII вв. В этом контексте можно упомянуть, что 

и в каменном древнерусском зодчестве можно найти немало примеров 

разделенных функций интерьера и фасада, независимо решающих за-

дачи конструктивного и декоративного характера. Уже 

в раннемосковских памятниках 1400–1420-х гг. (Успенский собор 

в Звенигороде, Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры) вертикаль-

ные членения фасадов не соответствуют осям расположения внутрен-

них столбов, а в середине XVII столетия повсеместно сооружались ша-

тровые храмы с глухими декоративными барабанами (церковь Рожде-

 

1 Грабарь И. Э. Деревянное зодчество Русского Севера // История русского 

искусства. М., 1910. Т. 1. С. 451–452. 
2 Ходаковский Е. В. Храмовый ансамбль в Уне и актуальные проблемы 

изучения деревянной архитектуры Беломорья // Актуальные проблемы теории и 

истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 7. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. 

Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. С. 455–456. 
3 Агафонов С. Л. К вопросу об открытых внутрь шатрах в русском деревянном 

зодчестве // Архитектурное наследство. М., 1952. Вып. 2. С. 187–192; Крохин В. А. 

Возведение шатровых покрытий в деревянном зодчестве Русского Севера // 

Архитектурное наследие и реставрация. М., 1986. С. 65–75. 



294 

 

ства Пресвятой Богородицы в Путинках в Москве или Св. Ферапонта 

и Богоявления над Святыми воротами Ферапонтова монастыря). 

В деревянном приходском строительстве Севера подобное «несо-

ответствие» внутреннего пространства экстерьеру легко объяснимо, 

особенно когда речь идет о церквях, поставленных на берегах рек, озер 

или моря ради выполнения навигационных функций (Челмужи, Пияла, 

Пурнема, Варзуга, Кондопога). Экстерьер церкви играл важную роль 

в художественной организации прилегающего пространства погоста 

и поселения в целом, в создании системы визуальных связей внутри 

куста деревень, в выстраивании и подчеркивании иерархии архитек-

турных сооружений всего села — от величественного приходского 

храма до приписных часовен и поклонных крестов, поставленных на 

окраинах жилой и хозяйственной зон. Интерьер, в первую очередь, 

должен был отвечать всем каноническим требованиям проведения 

в нем богослужения и размещения максимального количества прихо-

жан. Кроме того, потолок маскировал сложную внутреннюю конструк-

цию шатра, предполагавшую целую систему пересекающихся между 

его гранями стропил. 

Подобный «утилитарный» подход к интерьеру в древнерусской 

деревянной архитектуре вовсе не означал отсутствие в нем художе-

ственной составляющей. Принцип иерархичности присущ не только 

всему комплексу сакральных сооружений, но и внутренним помещени-

ям церкви: трапезная, ее низкий потолок с матицами могли напоминать 

избу, служа своеобразным переходным пространством от мирской по-

вседневности к священным таинствам; это ощущение еще больше уси-

ливалось в кафоликоне, обычно двухсветном, где уровень потолка за-

метно повышался, а в случае оформления его «небом» составлял еди-

ное художественное целое с иконостасом и создавал образ поистине 
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возвышенного «горнего» мира. Эта «ступенчатость» была вполне до-

статочной для формирования подобной модели восприятия относи-

тельно компактного, замкнутого интерьера — конструктивно обуслов-

ленного, обозримого, c доступными для молитвенного предстояния 

и созерцания иконами, привычного и близкого менталитету северного 

крестьянина, чья жизнь протекала в низких клетях изб, амбаров и бань. 

Здесь снова уместно обратиться к авторитетному мнению 

В. В. Суслова. В 1880-е гг. он имел возможность не только исследовать 

сами памятники деревянного церковного зодчества, но и воспринимать 

их в сохранявшемся на то время контексте жизненного уклада северной 

деревни до тех драматических изменений, которые наступили 

в XX столетии. Описывая известную клетскую церковь Св. Георгия 

в Юксовичах, В. В. Суслов замечает, что в ее интерьере «видна воочию 

та связь, которая существовала до XVII столетия между гражданской 

и церковной архитектурой. Следовательно, история нашего деревянно-

го церковного зодчества есть часть одного цельного, древнерусского 

„деревянного дела“. Вот почему наше деревянное церковное зодчество 

в известных случаях уместнее рассматривать в связи с деревянным 

гражданским, нежели с каменным церковным»1. 

Однако позднее в деревянной архитектуре XVIII столетия можно 

найти несколько примеров, в которых обозначается новая тенденция — 

если не к единству, то к большей степени соответствия интерьера объ-

емно-пространственному решению всего сооружения. По всей вероят-

ности, это можно объяснить увеличивающимся количеством каменных 

храмов на Севере и, в целом, распространением в русской художе-

ственной культуре эстетики барокко, не приемлющей замкнутой фор-

 

1 Суслов В. В. Исторический обзор древнего деревянного дела на Руси. 

Л. 426–427. 
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мы. Если по отношению к компактному пространству интерьера «за-

крытого типа» типичного северного храма XVII в. — с низким потол-

ком трапезной и невысоким перекрытием кафоликона — можно при-

менить такое определение Г. Вёльфлина, как «тектонический стиль», 

которому «принадлежит всё, что действует в смысле ограничения 

и насыщенности»1, то с проникновением в русское деревянное зодче-

ство в эпоху барокко дополнительных импульсов и иных простран-

ственных решений замкнутость и самодостаточность интерьера могли 

оказаться в ряде случаев принципиально нарушенными. 

По универсалиям Г. Вёльфлина, вполне применимым 

и к закономерностям развития русского деревянного зодчества как ча-

сти мирового наследия, «атектонический стиль раскрывает замкнутую 

форму, т. е. обращает насыщенную пропорцию в менее насыщенную; 

отделанный образ заменяется мнимо недоделанным, ограниченный — 

неограниченным. Вместо впечатления спокойствия возникает впечат-

ление напряжения и движения. С этим связывается… превращение за-

стывшей формы в форму текучую»2. 

Открытые «барочные» интерьеры входят в практику русского 

храмостроительства по мере интеграции малороссийского духовенства 

в состав Русской Православной Церкви, активно начавшейся накануне 

и после воссоединения Украины с Россией в 1654 г. и продолжавшейся 

вплоть до правления Екатерины II. Русинские храмы восточного обряда 

в Карпатах XVII–XVIII вв. (костелы в Бодружале, Луковце, Ровне, 

Збое, Смольнике, Ладомировой и др.), памятники деревянного зодче-

ства Поднепровья (Троицкий собор в Новомосковске или Покровская 

 

1 Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции 

стиля в новом искусстве. М., 2002. С. 175. 
2 Там же. 
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церковь из города Ромны, перевезенная в Полтаву в 1907 г.) свидетель-

ствуют, что в тех регионах открывающиеся внутрь подкупольные про-

странства были явлением повсеместным. В центральных землях России 

интерьеры церквей Вознесения Господня в Торжке (1717)1 

и Свт. Николая Чудотворца из села Высокий Остров (1767, музей «Ви-

тославлицы» под Великим Новгородом) прекрасно иллюстрируют при-

веденный выше тезис Г. Вёльфлина о создании архитектурой барокко 

«впечатления напряжения и движения», добивающейся эстетического 

воздействия не только за счет дробного и «эффектного» экстерьера, но 

также благодаря максимальному раскрытию этого же завораживающе-

го принципа построения основного объема и внутри храма. 

На Русском Севере в церкви Свв. Петра и Павла в Ратонаволоке 

(1722) интерьер полностью демонстрирует все преимущества специфи-

ческой ярусной композиции шатрового храма, которая задана двумя 

последовательно уменьшающимися кверху восьмериками, поставлен-

ными на массивный четверик. Особое значение придается интерьеру 

и Преображенской церкви в Турчасове (1786). Боковые рукава креста, 

обходная просторная галерея, уходящий ввысь потолок, завершающий-

ся расписным «небом», — всё это призвано создать особое впечатление 

от сотворенной грандиозной архитектурной формы, которая словно 

подражает величию и пространности нерукотворного окружающего 

природного ландшафта, раскинувшегося под небесным куполом: «По 

сравнению с элементарными проявлениями архитектуры подлинно тек-

тонической мы находим здесь такое богатство и такую подвижность 

 

1 См.: Brumfield W. C. Journeys through the Russian Empire: The Photographic 

Legacy of Sergey Prokudin-Gorsky. Durham: Duke University Press, 2020. P. 274-275. 
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формообразования, что снова возникает желание обратиться к аналогии 

с органической и неорганической природой»1. 

Если церкви в Ратонаволоке и Турчасове остаются всё же исклю-

чительными явлениями в северном деревянном зодчестве, то несколько 

храмов «Вельской группы» второй половины XVIII в. (церкви 

в Возгрецовской, Никифорове, Григоровской, Козловской, Литвинове), 

имеющие характерное «банное покрытие» и открытое внутрь подку-

польное пространство, представляют собой локальное явление, подпа-

дающее под определение стилевой архитектуры и соотносимое 

с восточноевропейским барокко (например, церковь Богоявления 

XVII — второй половины XVIII столетия в польском Корчмине). На их 

фоне современные «Вельской группе» традиционные для Севера церк-

ви Св. Дмитрия Солунского в Верхней Уфтюге, Успения Пресвятой Бо-

городицы в Кондопоге, как и Благовещенская церковь в Турчасове, 

лишь подчеркивают принципиальное различие между исконной строи-

тельной практикой использования интерьера «закрытого» типа 

и стилевой, то есть привнесенной извне. С одной стороны, это положи-

ло начало периоду зависимости от каменной (профессиональной) архи-

тектуры, с другой — открыло новую страницу в истории интерьера 

в деревянном церковном зодчестве Русского Севера. 

Это наблюдение подтверждается при анализе внутреннего про-

странства кафоликона памятников первой половины XIX столетия, ко-

торые последовательно испытали на себе силу инерции барокко (церк-

ви Сретения Господня в Архангеле и Св. Георгия в Замошье), класси-

цизма (Одигитриевская церковь в Малой Шалге) и русско-

византийского стиля (проекты «Атласов…» 1842 и 1853 гг.). Именно 

 

1 Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции 

стиля в новом искусстве. М., 2002. С. 175. 
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влиянием зодчества барокко можно объяснить имитацию четырехлот-

кового свода в интерьере основного объема храма в Замошье, трансли-

рующую в дерево один из наиболее распространенных способов пере-

крытий небольших по своим габаритам каменных церквей. При этом 

технологически свод выполнен в традициях русского деревянного зод-

чества — рублен «в реж». Одигитриевская церковь в Малой Шалге 

имеет очень интересное, по сути уникальное, конструктивное устрой-

ство перехода от четверика к восьмерику — это своеобразная усечен-

ная рубленая пирамида, сложность и мастерство исполнения которой 

открыты взору (ил. 114). «Волнообразная» поверхность стены, плавно 

переходящая в вертикальные грани барабана и затем снова в наклонные 

грани потолка-неба — всё это говорит о стремлении эстетизировать 

технический прием, благодаря которому уменьшается площадь основа-

ния восьмигранного барабана и, соответственно, восьмидольного купо-

ла. 

В «Атласах…» образцовых проектов уже с 1842 г. для вместитель-

ных храмов предусматривались открытые подкупольные пространства, 

что, безусловно, напрямую связано с приоритетом каменного зодчества 

и его восприятием столичными архитекторами как отправной точки для 

перевода его форм в деревянную архитектуру. В проектах церквей рус-

ско-византийского стиля (например, проект церкви на 550 чел. 

в «Атласе…» 1842 г.) это было связано с самим характером древнерус-

ского и византийского интерьера, где важнейшую роль в его восприя-

тии играла именно полусфера купола. Однако чертежи «Атласов…» 

1858 и 1861 гг. с последующими переизданиями, где представлены раз-

резы храмов с условным «шатровым» завершением, повсеместно 

предусматривали интерьеры «открытого типа» с зашивкой потолком 

только незначительных по объему подкровельных пространств, кото-
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рые необходимы для крепления креста (чертежи № XIII, XV, XVI–

XVIII в «Атласе…» 1858 г.). Это объясняется многочисленными при-

мерами открытых внутрь шатров в выдающихся и широко известных 

памятниках каменного зодчества (церковь Вознесения Господня 

в Коломенском, собор Покрова на Рву). Они скорее могли оказать вли-

яние на внедрение шатрового покрытия в образцовые проекты, нежели 

сами подлинные произведения северной деревянной архитектуры, на то 

время практически неизвестные столичному профессиональному со-

обществу. Что касается северных уездов, то там примеров возведения 

храмов с открытым внутрь шатром по проектам, отличным от образцо-

вых, почти не встречается. Предпринятая в первой половине 1850-х гг. 

интересная инициатива воздвигнуть церковь Свв. Петра и Павла 

с открытым внутрь шатром в Цивозере в Сольвычегодском уезде так 

и не была реализована. Однако чертеж фасада и разрез свидетельству-

ют о своеобразном характере этого проекта, предназначенного для 

местности с многочисленными шедеврами древнерусской деревянной 

шатровой архитектуры, но составленного с ориентацией на постройки 

«городского» официального русского стиля1. 

При сооружении больших летних неотапливаемых храмов интерь-

еры открытого типа были явлением частым и вполне ожидаемым. Это 

связано как с изменившимися стандартами, так и с иными эстетиче-

скими запросами и ожиданиями; новые церкви, на которые тратились 

огромные средства, собиравшиеся порой долгие годы, уже не должны 

были быть низкими, тесными и плохо освещенными (на что часто жа-

ловались крестьяне, описывая старые постройки в своем приходе, пы-

 

1 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12219 (Переписка о постройке новой 

церкви в Сольвычегодском уезде с приложением плана церкви. 1851–1856 гг.). 

Л. 40, 42. 
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таясь, в том числе, убедить Археологическую комиссию разрешить по-

новление или даже снос древней церкви). Обширное подкупольное 

пространство доминирует в интерьере Троицкой церкви в Мондине, 

освященной в 1888 г. (ил. 115)1. В индивидуальных проектах, состав-

ленных профессиональными архитекторами, интерьеру, безусловно, 

отведена важная роль, как, например, в Казанской церкви в Большой 

Фёхтальме или в Никольской в Ловзанге. Отчасти этим можно объяс-

нить резкое снижение количества расписных потолков-«небес» 

в поздних памятниках. По данным Т. М. Кольцовой, за исключением 

церквей в Онежанском погосте (Онеженах) и Лахте (Петрозаводского 

уезда), а также Никольского храма в Ловзанге, где «небо» является 

уникальным по особой академической стилистике исполнения 

и нестандартной геометрии конструкции, в XIX столетии «небеса» вы-

полняются для часовен2. Это вполне закономерно, поскольку именно 

в часовнях, небольших по размеру и архаических по своей типологии, 

с невысоким потолком, «небеса» были обозримы, в то время как 

в обширных интерьерах новых церквей живописное убранство создава-

ли высокие иконостасы и киоты. 

Интерьеры «закрытого типа» присущи небольшим храмам XIX — 

начала XX в., как, в частности, церквям Вознесения Господня 

в Березнике на Пинеге, Св. пророка Илии в Большом Бору 

и в Каменном (ил. 116, 117). Отсутствие сложных пространственных 

построений в таких интерьерах компенсируется соразмерностью — ха-

рактеристикой, присущей и древнерусским клетским деревянным церк-

 

1 Ходаковский Е.В., Бодэ А.Б. Деревянное храмостроительство нижнего 

Поонежья XIX – начала ХХ века // Academia. Архитектура и строительство. № 2, 

2020. С. 35. 
2 Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского Севера. 

Архангельск, 1993. С. 108–111. 
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вям. Однако, в отличие от памятников XV–XVIII вв., постройки позд-

него периода с интерьерами «закрытого типа» имеют принципиально 

иную световую насыщенность, что снижает впечатление замкнутости 

пространства. Столярной и стекольной работам, включенным во мно-

гие сметы в качестве отдельных статей, уделялось особое внимание. 

Оконные переплеты, особенно в эпоху модерна, могли иметь сложный 

геометрический рисунок, который разнообразил и обогащал восприя-

тие не только фасадов, но и внутренних помещений. 

Вполне естественно, что изменившийся характер интерьера дол-

жен был в той или иной степени сказаться и на конфигурации иконо-

стасов. Атласы образцовых чертежей 1861, 1899 и 1911 гг., включаю-

щие проекты не только церквей, но и иконостасов, свидетельствуют об 

общем стремлении выработать более рациональные подходы как 

в строительстве, так и в создании живописного убранства. За исключе-

нием проекта № 42, где предусмотрен деисусный чин всего с четырьмя 

образами, остальные чертежи ограничиваются одноярусными алтар-

ными преградами. В целом такие черты, как сдержанность 

в оформлении и строгая геометрия рамной конструкции, которые 

в эпоху классицизма пришли на смену пышной барочной резьбе, оказа-

лись востребованными и в середине XIX — начале XX в. Даже при тех 

стилистических трансформациях, которые происходили в тот период, 

иконостасы обычно сохраняли стандартный набор декоративных эле-

ментов классицизма — филенки, пилястры с резными каннелюрами 

и капителями, треугольные фронтоны, тяги, профилированные карнизы 

с дентикулами. В некоторых случаях, как в иконостасе церкви 

Св. пророка Илии в Каменном, в первой половине 1910-х гг. по-

прежнему использовались килевидные завершения, характерные для 

храмов 1840-х гг. Иногда в связи с общей тенденцией повышения под-
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купольного пространства структура иконостасов могла становиться бо-

лее сложной и подвижной, как, например, в Троицкой церкви 

в Мондине, где местный чин разворачивался по обыкновению фрон-

тально, в то время как деисус располагался на пяти внутренних гранях 

восьмерика, создавая почти круговое живописное оформление кафоли-

кона. Однако вне зависимости от стиля оформления и, тем более, само-

го иконописания, развитие которого представляет отдельный аспект 

исследования истории искусства Русского Севера, архитектоника дере-

вянных иконостасов в их сопряжении с архитектурными конструкция-

ми деревянных церквей сама по себе способствовала впечатлению 

единства и цельности интерьера. 

Как и в жилых интерьерах, в помещениях церквей дополнительная 

декоративная роль возлагалась на оштукатуренные печи, имевшие по-

рой сложнопрофилированные тяги и богатую пластику, как, например, 

в Сретенской церкви в Малошуйке, где симметрично поставленные 

у входа печи создали особое композиционное оформление западной ча-

сти. Не только богослужебную, но и художественную функцию 

в убранстве интерьера продолжают выполнять и клиросы — филенча-

тые или с балясинами. 

По-прежнему не считается значение трапезных, которые преду-

смотрены и в некоторых образцовых проектах. Однако их прежняя 

роль общественного помещения для совместного, соборного участия не 

только в богослужении и праздновании, но и в решении мирских дел, 

постепенно меняется. Автономность трапезных позволяла использовать 

их как самодостаточный интерьер, в котором можно было устраивать 

придел (или два придела), а в некоторых случаях, если в приходе была 

одна церковь, ставить печь и служить в зимнее время. Несмотря на то 

что приделы с иконостасами и боковыми стенками загромождали инте-
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рьеры трапезных, оставляя только узкий темный проход в центральный 

объем, эта практика наблюдается на протяжении всего позднего перио-

да истории деревянной церковной архитектуры (храмы в Малой Шалге, 

Поле, Мондине, Ловзанге), не говоря уже об устройстве приделов 

в трапезных при церквях XVII–XVIII вв. 

В XIX — начале XX в. помимо традиционных трапезных, сеней, 

притворов в новых церквях появляются различные вспомогательные 

помещения, например «сторожки», располагавшиеся симметрично 

напротив лестницы на колокольню. Об этом свидетельствуют сложные 

решения западных объемов в Одигитриевской церкви в Малой Шалге, 

Св. вмч. Георгия в Большом Бору, Св. Троицы в Мондине или Казан-

ской иконы Божией Матери в Большой Фёхтальме. Если в XVII–

XVIII вв. не только религиозная, но и общественная миссия храма вы-

полнялась благодаря просторным трапезным, на что неоднократно ука-

зывали исследователи истории и архитектуры Севера, то в поздний пе-

риод церкви-школы использовали трапезные и в качестве учебных 

классов, что, соответственно, предполагало особый подход 

к проектированию (церковь на станции Плесецкая)1. В проекте церкви-

школы для самоедов Новой Земли и других самоедских становищ, ко-

торая в плане имеет характерную для традиционных храмов последова-

тельность расширяющихся к западу основных объемов, прежняя «тра-

пезная» за счет дополнительных перегородок получает новую социаль-

ную функцию и включает в себя помещения учительской, аптеки, биб-

лиотеки, прихожей, кухни, кладовой2. Безусловно, метаморфозы, кото-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1633 (О постройке церкви при станции 

Плесецкой Московско-Ярославско-Вологодской Архангельской железной дороги. 

1901–1917 гг.). Л. 44. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 260 (Проект церкви-школы для самоедов Новой 

Земли и других самоедских становищ в Архангельской губернии. 1911 г.). 
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рые происходят в архитектуре XIX — начала XX в., свидетельствуют 

об новых и совершенно иных возможных формах бытования русского 

северного храма. Если ранее он был не только композиционной доми-

нантой погоста, деревни, села и ближайшей округи, но и центром ду-

ховной, интеллектуальной, общественной и экономической жизни, то 

с XIX в. эта роль может приобретать более универсальный характер. 

 

* * * 

Подводя итоги изучения художественного образа интерьера 

в деревянных церквях Русского Севера позднего периода, можно 

с уверенностью констатировать, что значение внутреннего простран-

ства заметно возрастает с появлением интерьера «открытого» типа 

в церквях XIX — начала XX в., который становится новым словом 

в многовековой истории деревянного зодчества, принципиально меняя 

прежнюю, древнерусскую, парадигму восприятия. С одной стороны, 

исчезает традиционная средневековая замкнутая тектоничность инте-

рьера, мало связанного с общей объемно-пространственной компози-

цией храма, усиливается зависимость от внешних стилевых импульсов. 

Открытое внутрь подкупольное пространство в деревянной архитекту-

ре стало явлением, привнесенным из профессионального зодчества, 

ориентировавшимся на каменные образцы, откуда сама эта идея была 

транслирована в дерево без учета специфики его исторического разви-

тия. Но если ранее, в церквях XVII–XVIII вв., своеобразие интерьера 

достигалось, главным образом, благодаря его насыщенному художе-

ственному убранству (резные столбы с кронштейнами в трапезных, 

клиросы, иконостас и потолок-«небо»), то теперь именно сложные про-

странственные построения делают интерьер составной и неотделимой 

частью архитектуры всего храма. Отказ от массивных срубных венча-
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ний несомых объемов благодаря использованию стропил значительно 

облегчил кровельные конструкции, а предписание строить церкви на 

каменном фундаменте снижало риск деформаций и не требовало до-

полнительных элементов для стабилизации. Всё это позволило высво-

бодить и раскрыть значительные пространства в верхних регистрах 

и включить их в интерьер деревянного храма именно как развитого ар-

хитектурного, а не только художественного явления. 
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Глава 6. АНСАМБЛЬ В ИСТОРИИ ДЕРЕВЯННОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

6.1. Деревянные церкви XIX — начала XX в. в сложившихся 

храмовых ансамблях 

 

Большинство храмов Русского Севера формировали целые ком-

плексы, состоявшие из зимних и летних церквей, колоколен, оград 

с воротами. Масштабное ансамблевое строительство было обусловле-

но, во-первых, социально-демографическими факторами, поскольку 

многие древние погосты, некогда объединявшие вокруг себя огромные 

территории, в XVIII — начале XX в. являлись общественными 

и духовными центрами приходов с населением в несколько сот и даже 

тысяч душ. Прихожане проживали в нескольких деревнях в обширной 

округе и должны были на протяжении всего церковного года, вне зави-

симости от сезона, посещать богослужения, бывать на исповеди 

и у причастия. Во-вторых, сама северная природа с ее бескрайними 

лесными и водными пространствами бросала вызов не только земле-

пашцу, охотнику или промысловику, но и плотнику-храмоздателю, ко-

торый должен был воздвигать сооружения, сомасштабные окружаю-

щему ландшафту. Принимая этот вызов, северные строители создавали 

многосложные храмовые ансамбли, в которых каждые элементы вза-

имно дополняли друг друга, приумножая общий суммарный эффект эс-

тетического воздействия. Обнесенные оградами с символической са-

кральной защитной функцией, они становились настоящими цивилиза-

ционными «оазисами» посреди необжитой северной «пустыни». 
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Осознавая всю значимость храмовых комплексов для целостного 

и панорамного восприятия русского деревянного зодчества, 

Ю. С. Ушаков посвятил отдельную монографию рассмотрению архи-

тектуры Севера именно как ансамблевого феномена, развивавшегося на 

протяжении столетий, не только в хронологических границах традици-

онного периода. Выдающийся исследователь писал об ансамблях 

в Малошуйке, Нижмозере, Юроме, в состав которых входили 

и сооружения XIX в.; совершенно объяснимо, что при анализе ком-

плекса в Чекуеве его интересовала именно древняя Сретенская церковь, 

которую в 1893 г. сменила новая1. Кижский погост, представляющий 

русское деревянное зодчество в списке всемирного наследия 

ЮНЕСКО, является именно ансамблем, где Преображенская 

и Покровская церковь с соединяющей их поздней колокольней не со-

перничают друг с другом, но выполняют свою определенную задачу, 

причем поиск этих форм и созвучий был долгим, напряженным 

и поистине творческим2. Целостных ансамблей, сохраняющих все свои 

элементы, становится всё меньше. Их уязвимость и хрупкость была 

в очередной раз прочувствована после пожара 5 мая 2013 г. в Лядинах, 

когда в огне погибли два памятника XVIII в. — Покровско-Власьевская 

церковь и колокольня. Еще раньше — в 2004 и 1997 г. — исчезли 

в пожаре ансамбли в Волнаволоке и Верхней Мудьюге3. 

Строительная история значительного количества погостов на Се-

вере не закончилась в царствование Екатерины II или Павла I, но про-

 

1 Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера. Л., 1982. 

С. 60–62, 99–101, 106–112, 114–117. 
2 Лисенко Л. М. Этапы формирования Кижского ансамбля // Архитектурное 

наследство. М., 1976. Вып. 24. С. 94–103. 
3 Ходаковский Е. В. Древнерусские деревянные храмовые комплексы Русского 

Севера и их преобразования в XIX столетии // Архитектурное наследство. Вып. 69. 

СПб., 2018. С. 51. 
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должалась на протяжении всего XIX и даже начала XX в. При этом 

в одной ограде возникали храмы не просто разновременные, но пред-

ставлявшие эпохи, казалось бы, с противоположными векторами. По-

этому изучение храмовых ансамблей XVI — начала XX в. позволяет 

наглядно проследить на их примере многовековое развитие деревянно-

го зодчества, а сопоставление памятников дает возможность рассмот-

реть проблему традиции и ее метаморфоз через изменение (или сохра-

нение) приемов, подходов и самой эстетики деревянного храмострои-

тельства в столь разные эпохи. И снова здесь может послужить приме-

ром Кижский погост, где позднее сооружение, воздвигнутая к 1874 г. 

колокольня, достойно увенчало более чем полуторавековую строитель-

ную историю этого прославленного ансамбля. 

В XIX столетии, когда в результате промышленной революции со 

сменой технологий менялся сам жизненный уклад, традиционное дере-

вянное зодчество далеко не всегда соответствовало новым стандартам 

или ожиданиям. Старые храмы не только ветшали, но и становились 

маловместительными в условиях роста населения приходов. Однако 

полная перестройка всего ансамбля была явлением сравнительно ред-

ким. Если не происходило пожара, в котором исчезали все сооружения, 

как это было, например, в 1858 г. в Паловском погосте Вытегорского 

уезда Олонецкой губернии, то прихожане, чтобы избежать серьезных 

денежных затрат, старались либо осуществить в церкви ремонт, либо 

заменить один из храмов. Далеко не всегда износ был одинаков — 

в первую очередь, из-за разных режимов использования отапливаемых 

и холодных церквей. В итоге общая ситуация в большинстве случаев 

предполагала необходимость строить в одной ограде рядом 

с древнерусским деревянным храмом новый, что ставило перед заказ-

чиками и исполнителями очень сложные задачи соотнесения древнего 
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и современного и, шире, — выражения общего отношения 

к историческому наследию в целом. Примечательно, что схожие про-

блемы приходилось решать везде, где количество деревянных церквей 

составляло значительный сегмент национальной архитектуры. Напри-

мер, в Норвегии во второй половине XIX в. рядом со средневековыми 

мачтовыми церквями появлялись новые, воздвигнутые, с одной сторо-

ны, в соответствии с текущими законодательными требованиями, 

с другой — вольно или невольно оглядывающиеся на стоящие по со-

седству памятники древности (Боргунд, Торпу, Квернес)1. 

В силу указа Павла I от 25 декабря 1800 г., приостановившего де-

ревянное церковное строительство «генерально по всем епархиям», 

развитие храмовых ансамблей за счет появления в их составе новых 

храмов в первой четверти XIX в. было явлением эпизодическим. К этой 

группе сооружений относятся церковь Свт. Николая Чудотворца Па-

ловского погоста Вытегорского уезда Олонецкой губернии, оконченная 

в 1802 г. и занявшая место рядом с шатровой церковью Свв. Флора 

и Лавра 1660–1666 гг., или церковь Сретения Господня в Архангеле 

(1803) — подле кубоватой Михаило-Архангельской (1715). Из справки 

Вологодской духовной консистории можно почерпнуть сведения о том, 

что «Усть-Сысольского уезда в Зеленецком Богоявленском приходе две 

церкви, зданиями деревянные, построены: первая, 1696 года, ветха, 

а вторая, 1803 года, крепка»2. В 1807 г. возле Никольского храма 

XVII в. была построена колокольня в Малошуйке. По свидетельству 

 

1 Ходаковский Е. В. Деревянные мачтовые церкви средневековой Норвегии. 

СПб., 2015. С. 225. 
2 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 5. Д. 9420 (Прошения разных духовных лиц 

о разрешении построить новые церкви взамен пришедших в ветхость старых 

церквей. 1833 г.). Л. 58. 
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И. Я. Билибина, ансамбль из двух деревянных церквей и одной камен-

ной сложился и в Заячеричье Вологодской губернии1. 

Действие ограничивающих указов 1800 и 1801 гг. в полной мере 

сказалось в 1810-е гг., когда после завершения работ, начатых или за-

планированных еще на исходе XVIII в., сила прежней инерции, каза-

лось бы, совсем угасла. Также и в 1820-е гг. деревянное строительство 

на Русском Севере по-прежнему не носит системного характера, одна-

ко именно в это десятилетие были возведены памятники, значимые не 

только сами по себе, но и в контексте дальнейшего развития ансамблей, 

складывание которых началось еще в XVII–XVIII столетиях. Важным 

свидетельством этой тенденции становится Васильевская церковь 

в Чухчерьме Холмогорского уезда Архангельской губернии (1696; 

1824 г.)2. Она стала последним элементом комплекса сооружений 

XVII–XVIII вв., включавшего храм Св. пророка Илии (1657) 

и колокольню (1783). В Унежме Онежского уезда Никольская церковь, 

освященная в декабре 1826 г., была поставлена рядом с шатровой коло-

кольней 1792 г.3 В обоих случаях объемно-пространственное реше-

ние — сохраненная при переносе клинчатая кровля Васильевской 

церкви в Чухчерьме и кубоватое завершение Никольской в Унежме — 

было нарочито архаичным, всячески подчеркивало преемственность 

с предшественниками, а временной разрыв между элементами ансам-

бля был относительно недолгим4. Оба строительных эпизода, будучи 

 

1 Билибин И. Я. Остатки искусства в русской деревне // Журнал для всех. 

1904. № 10. С. 612. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 241 (Описи церковного имущества Архангельской, 

Мезенской, Холмогорской округи за 1827 год). Л. 190. 
3 Федосеева Е. Е. Архитектурный ансамбль Унежемского прихода: История 

строительства. С. 203–207. 
4 Ходаковский Е.В. Храмовая архитектура Беломорья XV–XIX вв.: Проблемы 

периодизации // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
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редкими, почти исключительными на фоне по-прежнему действовав-

ших ограничений, вновь свидетельствуют о подспудно сохранявшейся 

традиции. 

После снятия запрета на строительство деревянных церквей 

в 1835 г. разновременный характер ансамблей, включавших как памят-

ники XVI–XVIII вв., так и сооружения XIX столетия, становится осо-

бенно заметным и ощутимым. Он оказался предопределен самим ходом 

исторического развития, которое в наступившую эпоху стало значи-

тельно интенсивнее и динамичнее. 

Импульс, полученный после отмены в 1835 г. запрета на строи-

тельство деревянных церквей, оказался очень своевременным, по-

скольку заниматься одними только ремонтами без возведения новых 

храмов было уже невозможно. Постепенно начинают сооружаться по-

стройки как отдельно стоящие, так и в оградах древних погостов. От-

правной точкой для анализа ансамбля в деревянной архитектуре Рус-

ского Севера как явления, объединяющего традиционный и поздний 

периоды, становится комплекс Люговского погоста со старинной Ни-

кольской церковью (1730-е гг.) и новой Преображенской (1839)1. 

В 1840-е гг. появление разновременных ансамблей становится уже по-

всеместной практикой: возле старых храмов XVII–XVIII вв. возникают 

новые. В 1843–1844 гг. подле Петропавловской церкви (1729–1732) 

Усть-Сюмского прихода Шенкурского уезда Архангельской губернии 

сооружается церковь Свт. Николая Чудотворца2. В 1844 г. 

 

культурология, искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 10 (24). Ч. 

2. С. 211. 
1 НА РК. Ф. 27. Оп. 2. Д. 4/57 (Исторические сведения о церквях города 

Олонца и Олонецкого уезда, города Лодейного Поля и Лодейнопольского уезда. 

1840 г.). Л. 217. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 34 (Дело о постройке церкви в Усть-Сюмском 

приходе Шенкурского уезда. 1841–1852 гг.); РГИА. Ф. 515. Оп. 8. Д. 545 
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в Волнаволоке (Волнаволоцком погосте) Олонецкого уезда была освя-

щена «церковь священномученика Власия, деревянная, теплая, на ка-

менном фундаменте»1, формировавшая, наряду с ранним Покровским 

храмом, один из интереснейших ансамблей Присвирья. В 1845 или 

1848 г. была построена церковь Казанской иконы Божией Матери Пуй-

ского прихода Шенкурского уезда Архангельской губернии в ансамбле 

с древним Георгиевским храмом, история которого восходила к XVII 

столетию2. К середине 1840-х гг. относился один из самых величе-

ственных архитектурных комплексов Архангельской губернии 

в Селецком приходе Холмогорского уезда, где рядом с пятишатровым 

Воскресенским храмом (1673) в 1843–1845 гг. появилась Введенская 

церковь3. В Ижемском приходе Архангельского уезда, известном своей 

древней холодной Преображенской церковью (1679), после пожара 

1842 г., в котором исчезла зимняя Воскресенская церковь, композици-

онное равновесие древнего ансамбля было восстановлено к 1848 г. воз-

ведением новой Воскресенской церкви4, вновь замененной в 1887 г. 

 

(О постройке церкви в Усть-Сюмской волости [Шенкурского уезда] Архангельской 

губернии. 1842–1849 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 34 (Дело о постройке церкви 

в Усть-Сюмском приходе Шенкурского уезда. 1841–1852 гг.). 
1 НА РК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 18/7 (Главная опись церковного имущества церквей 

Покрова Пресвятой Богородицы и Священномученика Власия 

Волостнонаволоцкого [Волнаволоцкого] погоста Олонецкого уезда. 1871 г.). Л. 3–

3 об. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 246а (Клировые ведомости церквей и монастырей 

Архангельской епархии. 1873 г.). Л. 226; Краткое историческое описание… Вып. II. 

С. 69. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1386 (Дело о постройке новой церкви Введения 

Богородицы вместо сгоревшей в Селецком приходе Холмогорского уезда. 1833–

1850 гг.); ГААО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 244 (Переписка с Архангельской палатой 

государственных имуществ об утверждении плана на постройку деревянной церкви 

в Селецком приходе Холмогорского уезда. 1844 г.). 
4 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 142 (Дело о постройке деревянной церкви 

вместо сгоревшей в Ижемском приходе Архангельского уезда. 1843–1849 гг.); 

Краткое историческое описание… Вып. I. С. 165. 
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Тенденция к складыванию разновременных храмовых комплексов, 

явственно обозначившаяся в 1840-е гг., продолжается в истории дере-

вянной архитектуры Русского Севера вплоть до 1900-х гг. включитель-

но1. На протяжении каждого десятилетия этого периода источники 

фиксируют множество строительных эпизодов, связанных с заменой 

или кардинальной перестройкой ветхих сооружений северных пого-

стов, а также со строительством новых церквей, колоколен или оград. 

Необходимо подчеркнуть очень важную закономерность того времени: 

в подавляющем большинстве случаев композиция новых построек 

находится в подчиненном отношении к более древним и намоленным 

храмам XVI–XVIII вв. и практически никогда не ставит перед собой 

амбициозных задач их превзойти. Например, в Онежском уезде Архан-

гельской губернии в середине XIX в. сформировался ансамбль поздней 

зимней Воскресенской (1853) и ранней летней Ильинской (1786) церк-

вей Вазенгского прихода. Очевидно, что в задачу прихожан входило 

сохранение композиционного взаимодействия Воскресенского храма 

и главного, во имя Св. пророка Илии. Главенствующее значение Иль-

инской церкви было закреплено еще в древности: первая постройка на 

этом месте была сооружена незадолго до составления в 1682 г. пере-

писной книги Крестного монастыря: «Волость Вазенцы за Крестным 

монастырем. А на погосте церковь Святого Илии Пророка, строение 

приходских людей, построена вновь»2. Через столетие ее сменила из-

вестная Ильинская церковь 1786 г., которой функционально 

и композиционно была подчинена вторая, зимняя «церковь Воскресе-

 

1 Ходаковский Е. В. Древнерусские деревянные храмовые комплексы Русского 

Севера и их преобразования в XIX столетии // Архитектурное наследство. Вып. 69. 

СПб., 2018. С. 53. 
2 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 327 (Переписная книга Крестного монастыря, его 

земель, угодий и вотчин, составленная в связи с припиской монастыря 

к Воскресенскому стряпчим Лукьяном Борисовичем Немцовым. 1682 г.). Л. 169 об. 



315 

 

ния Христова деревянная, одноэтажная, теплая и паперть с трапезою; 

в вышину до кровли десять сажен, на оной кумпол досщанной, и пять 

глав обиты чешуею»1. Теперь, в XIX в., крестьяне Вазенгского прихода 

не только сохранили прежний ансамбль, но и перекрыли новую цер-

ковь традиционным для Поонежья кубоватым верхом. Таких примеров 

в поздней деревянной архитектуре довольно много — это ансамбли 

летней Рождественской (1857–1861) и зимней Никольской (1648) церк-

вей в Пурнеме2, зимнего храма Св. апостола Фомы (1871) и летнего 

Никольского (1661, по описи 1814 г. — 1699 г.3) в Нижмозере4. 

В Вологодской губернии об этой тенденции свидетельствует формиро-

вание комплекса поздней летней Кирилло-Афанасьевской (1850) 

и ранней зимней Ильинской (1710) Вершинского погоста Сольвычегод-

ского уезда Вологодской губернии5. 

Бережное сохранение ансамблевого созвучия при невозможности 

продлить жизнь старинной постройки может быть объяснено, во-

первых, унаследованным, еще древнерусским чутьем красоты 

и гармонии. Сохранялось и понимание, что соперничество нарушает 

композиционное согласие, а сложившаяся еще в древности структура 

храмового комплекса не нуждается в исправлении и «улучшении». Во-

вторых, в 1850–1900-е гг. видоизменение деревянных храмовых ансам-

блей происходило при строительстве именно зимних церквей, которым 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 176 (Описи церковного имущества Онежской 

округи за 1814 г.). Л. 274. 
2 Бокарев А. В., Бокарева Д. Ш., Мелюх Е. А., Ходаковский Е. В. Строительная 

история храмового комплекса поморского села Пурнема в XVI–XIX вв. // 

Архитектурное наследство. М., СПб., 2014. Вып. 61. С. 57–69. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 176 (Описи церковного имущества Онежской 

округи за 1814 г.). Л. 355. 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 401 (Дело о рассмотрении проекта и сметы на 

постройку церкви в Нижмозерском приходе Онежского уезда. 1871 г.). 
5 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12596 (Церковно-историческое описание 

церквей Сольвычегодского уезда Вологодской епархии. 1854 г.). Л. 74 об. 
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отводилась заведомо подчиненная, вспомогательная роль. Как правило, 

наименование погоста было связано с посвящением именно летней 

церкви, но при этом основная эксплуатационная нагрузка приходилась 

на зимние храмы. Они раньше приходили в ветхость из-за перепадов 

температур и образования конденсата, поскольку использовались чаще 

и при длительных неблагоприятных погодных условиях Севера — ран-

ней осени, продолжительной зимы и поздней весны. Зимние церкви 

чаще погибали в пожарах от неаккуратного использования печей или 

попадания через растрескавшуюся кирпичную кладку на деревянные 

поверхности искр. В композиционном отношении зимние церкви по 

своему назначению и необходимости сохранять тепло, никак не могли 

быть значительных размеров и вступать в диссонанс со стоящими ря-

дом шатровыми холодными церквями. 

О практике и сопутствующих проблемах, возникавших при преоб-

разовании ансамблей на Русском Севере в XIX столетии, можно судить 

по работам, которые проводились в знаменитом Варзугском Успенском 

приходе в 1870–1890-е гг. Ранее на Успенском погосте в Варзуге нахо-

дилось три храма: холодный клетский Афанасьевский (1597), также хо-

лодный шатровый Успенский (1674) и клетский, теплый, во имя 

Свв. Зосимы и Савватия Соловецких (1683). Однако появление в 1877–

1882 гг. новой церкви, объединяющей престолы Свв. Зосимы 

и Савватия Соловецких и Св. Афанасия Александрийского из старых 

церквей XVI–XVII вв., тогда не стало единичным эпизодом, а вызвало 

последующую кардинальную реорганизацию всего ансамбля Успен-

ской стороны. 

В 1888 г. «торгующий крестьянин» Алексей Петров Заборщиков 

к прошению о дозволении произвести работы по выпрямлению старин-

ного Успенского храма «для сохранения сей драгоценной святыни на 
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нашем дальнем и холодном Севере на память потомству»1 присовоку-

пил рисунки Успенской и Зосимо-Савватьевской (Афанасьевской) 

церквей, а также план погоста2. Именно этот план позволяет сделать 

обобщения о характере и самих мотивах изменения композиции всего 

ансамбля Успенского прихода. На схеме А. П. Заборщикова обозначе-

ны два действующих храма — крестообразная летняя Успенская цер-

ковь (1674) и построенная незадолго перед этим зимняя двупрестоль-

ная Зосимо-Савватьевская (Афанасьевская) (1877–1883)3. Особый ин-

терес вызывает местоположение колокольни, в 1888 г. стоявшей еще 

с восточной стороны погоста и вписанной в его ограду, а также разме-

щение «упраздненной» церкви 1597 г. Таким образом, по чертежу 

А. П. Заборщикова можно установить не только место древней Афана-

сьевской церкви, но также в общих чертах воссоздать ее план 

и получить представление о принципах организации ансамбля Успен-

ской стороны на предыдущих этапах его существования. 

До конца 1870-х гг. малые церкви, судя по плану 

А. П. Заборщикова, стояли почти в одну линию друг за другом к югу от 

главного Успенского храма и находились в подчеркнуто подчиненном 

композиционном положении. Это могло быть обусловлено и тем, что 

на Успенской стороне они формировали самую отдаленную линию пе-

риметра застройки Варзуги, поскольку жители и гости обычно приез-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 960 (Дело об исправлении Успенской церкви 

Варзугско-Успенского прихода Кольского уезда. 1888–1893 гг.). Л. 7 об. 
2 Там же. Л. 10. 
3 Подробнее о строительстве церкви Свв. Зосимы и Савватия и Св. Афанасия 

Александрийского см.: ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 759 (Дело о рассмотрении проекта 

и сметы на постройку новой церкви в Вазугско-Успенском приходе Кемского 

уезда. 1877 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 760 (Дело о рассмотрении проекта и сметы 

на постройку церкви в Варзугско-Успенском приходе Кемского уезда. 1877 г.); 

ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 624 (Дело о постройке церкви в Варзугско-Успенском 

приходе Кольского уезда. 1876–1883 гг.). 
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жали в село с противоположного конца — по реке до порогов 

и затем — на оленьих упряжках по левому берегу, на Никольскую сто-

рону. Однако такую же вспомогательную роль стала играть и новая 

зимняя Зосимо-Савватьевская (Афанасьевская) церковь. Ее крупный 

нарастающий четырехугольный объем с луковичной главой словно вы-

ступал посредником между рядовой застройкой Пречистенской 

(Успенской) стороны, состоявшей из подобных, но меньших по своим 

размерам четырехугольных срубов изб и хозяйственных построек, 

и пронзительной вертикалью летней Успенской церкви. 

На схеме А. П. Заборщикова к востоку от церквей обозначена 

и колокольня, которая через восемь лет, в 1896 г., была перестроена 

«с переносом на западную сторону на средства до 500 р. попечитель-

ства»1. По всей вероятности, постановка колокольни на новом месте 

была вызвана необходимостью найти оптимальное композиционное 

расположение всех сооружений Успенского погоста после возведения 

в 1877–1883 гг. Зосимо-Савватьевской (Афанасьевской) церкви. Тогда 

из четырехчастного ансамбль был преобразован в трехчастный, по-

скольку новый храм объединил в себе престолы предшествующих двух 

стоявших отдельно церквей. Изменилось соотношение масс — теперь 

Зосимо-Савватьевская церковь стала играть более заметную, но всё 

равно подчиненную роль по отношению к Успенской церкви. С тех пор 

восприятие ансамбля основывалось на принципе контраста между 

усложненной ступенчатой вертикалью Успенской церкви с ее подчерк-

нуто живописными дробными формами (бочки, кокошники) 

и противопоставленным ей цельным приземистым объемом нового Зо-

 

1 ГАМО. Ф. И8. Оп. 1. Д. 177 (Главная опись церковного имущества 

Варзугского Успенского прихода Кольского уезда Архангельской епархии. 1887 г.). 

Л. 19 об. 
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симо-Савватьевского храма. Вероятно, колокольня, стоявшая 

с восточной стороны, заслоняла вид на обновленный храм со стороны 

реки. Раньше колокольня могла выполнять в большей степени не худо-

жественную, а функциональную роль дозорной башни или навигаци-

онного ориентира. Постановка колоколен подобным образом характер-

на для многих приречных погостов — например, в Малошуйке, Чекуе-

ве, Пияле, Подпорожье. Это объясняет соседство, но не соперничество 

доминировавших вертикалей главного храма и колокольни, поставлен-

ных ближе к реке. Также после произведенного в 1894 г. ремонта 

Успенской церкви, получившей новую обшивку и декор, колокольня на 

старом месте могла препятствовать обзору лицевого (восточного) фа-

сада Успенской церкви, поскольку в конце XIX в. именно восточный, 

а не западный фасад считался парадным, что и было обозначено на ри-

сунке А. П. Заборщикова1. Наконец, постановка колокольни к западу от 

церквей создавала новый механизм пространственного взаимодействия 

с колокольней Петропавловского прихода на противоположном берегу 

реки, что впоследствии позволило Ю. С. Ушакову классифицировать 

храмовые комплексы в Варзуге как парный приречный ансамбль «со 

взаимным восприятием»2. 

Вне всякого сомнения, драгоценное наследие Варзуги становится 

еще более значимым, если ее архитектурную жемчужину — Успен-

скую церковь — рассматривать не только самому по себе, но и как со-

ставной элемент комплекса всего погоста. 

Возникновение ансамблей за счет строительства новых теплых 

церквей в композиционном взаимодействии со старыми летними хра-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 960 (Дело об исправлении Успенской церкви 

Варзугско-Успенского прихода Кольского уезда. 1888–1893 гг.). Л. 11. 
2 Ушаков Ю. С. Ансамбль в деревянном зодчестве Русского Севера. С. 41. 
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мами стало значительным явлением в истории деревянной архитектуры 

второй половины XIX в. и в Олонецкой губернии. Уже в 1855 г. рядом 

с летней Успенской церковью (1774) появляется зимний храм Рожде-

ства Богородицы в Кондопоге1, как и в 1864 г. в Согиницах 

и Юксовичах. Возведение зимних (малых) храмов при ранних церквях 

XVII–XVIII вв. продолжалось вплоть до начала XX в., способствуя 

формированию значительного количества ансамблей, пусть состоящих 

из разновременных элементов, но по-прежнему продолжавших сло-

жившееся издавна распределение функций, посвящения 

и композиционную целостность. Вряд ли можно говорить о том, что 

поздние постройки нарушали некогда существовавшее единство; 

в ситуации, когда старая церковь больше уже не могла существовать, 

именно новые сооружения становились преемниками утраченных и при 

этом с готовностью брали на себя подчиненную роль. Своими малыми 

размерами поздние зимние храмы дополнительно подчеркивали доми-

нирование старинных летних церквей, скромно, словно «стыдясь» сво-

ей новизны, стоя в стороне. 

О существенном обеднении восприятия архитектурной среды при 

утрате пусть даже позднего памятника в составе ансамбля свидетель-

ствует ситуация в деревне Саминский погост. Ведущая роль Ильинской 

церкви (1692) — выдающегося шедевра русской деревянной архитек-

туры — никогда не оспаривалось, однако существует определенная 

разница в восприятии ансамбля Саминского погоста с северо-запада 

и востока (ил. 118, 119). В первом случае западный фасад соседней 

поздней Тихвинской церкви, проект которой был одобрен 28 июня 

 

1 Бодэ А. Б., Носкова А. Г. Успенская церковь в Кондопоге: Строительная 

история, архитектурные особенности, прионежские аналоги // Архитектурное 

наследство. М.; СПб., 2016. Вып. 65. С. 91–102. 
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1896 г.1, подтверждает пусть и подчиненную, но важную роль 

в раскрытии ансамбля по принципу «от малого к большому», подготав-

ливая к встрече с массивным, поставленным на подклет объемом Иль-

инской церкви, который, в свою очередь, переходит в восточной части 

к сложному и динамичному по своей конфигурации восьмерику 

и статному шатру. При этом церковь конца XIX в. унаследовала эту 

вспомогательную функцию от прежнего храма 1674 г., который, судя 

по описаниям, был клетского типа с каскадной крышей (возможно, 

аналогичной покрытию алтаря соседней Ильинской церкви) — «на два 

ската, на олтаре и церкви с уступами»2. На фотографии 2018 г. практи-

чески полностью руинированная восточная часть Тихвинской церкви, 

наоборот, показывает, что ее утрата ведет к значительному оскудению 

некогда насыщенной архитектурной среды деревни и образованию зи-

яющей пространственной лакуны, поскольку в условиях сложившейся 

вокруг застройки, учитывавшей существование на погосте именно двух 

храмов, всю художественно-организующую функцию вынужденно 

принимает на себя Ильинская церковь. 

Примеры подчинения новых храмов прежним встречаются 

и в строительной практике начала XX в., что связано с возрастанием 

интереса к северному деревянному архитектурному наследию, зани-

мавшему всё более заметное место в общественном сознании. 

В Верхнем Рубеже, где в начале XIX в. была перестроена Троицкая 

церковь (1711), возникла необходимость в новом храме. 10 апреля 

1905 г. причт просил построить «новую деревянную церковь в честь 

местночтимой иконы Казанской Божией Матери на новом месте рядом 

 

1 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 44/48 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в Саминском приходе Вытегорского уезда. 1896 г.). Л. 2. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 36/50 (Главная опись имущества церквей 

Саминского погоста Вытегорского уезда. 1872 г.). Л. 14. 
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со старою; существующую же церковь, как древний священный памят-

ник, оставить в том виде, в каком она находится»1. В том же 1905 г. 

техником М. И. Егоровым был составлен проект, в целом повторявший 

композицию церкви в Верхнем Рубеже, с высокой колокольней 

и восьмериковым барабаном, хотя и более компактный2. Поскольку 

старинный храм был поновлен в середине 1810-х гг., то и поздняя цер-

ковь, судя по чертежу, отдавала дань классицизму начала XIX в. ради 

сохранения стилевого созвучия. Ее строительство было завершено 

к августу 1907 г. 9 сентября храм освятили3. 

В ноябре 1910 г. прошел утверждение проект новой Варваринской 

церкви в Яндомозере4, которая была закончена к 1912 г.5 Так, незадолго 

до революции сформировался один из интереснейших ансамблей Зао-

нежья, объединивший в себе постройки XVII и XX столетий. 

На фотографии погоста, опубликованной М. И. Мильчиком6, принцип 

повторяемости и подчиненности проявляется в использовании роли 

шатровой колокольни, которая, в свою очередь, вторит вертикали ко-

локольни старой Варваринской церкви. Таким образом, постройки 

XIX столетия, включавшиеся в состав разновременных ансамблей, 

в большинстве случаев занимали вспомогательное композиционное по-

ложение, демонстрируя повсеместно присущее новым поколениям рус-

 

1 НА РК. Ф. 25. Оп. 4. Д. 67/12 (О построении новой деревянной церкви 

в Рубежском приходе Вытегорского уезда. 1905–1907 гг.). Л. 1 об. 
2 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 64/32 (Об утверждении проекта на постройку новой 

деревянной церкви в селе Рубеже Вытегорского уезда. 1905 г.). Л. 4. 
3 Там же. Л. 28, 30. 
4 НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 78/83 (О рассмотрении и утверждении проекта на 

постройку церкви в Яндомозерском приходе Петрозаводского уезда. 1910–

1911 гг.). Л. 5. 
5 НА РК. Ф. 461. Оп. 1. Д. 5/85 (Копии и выписки из протоколов заседаний 

Карисполкома. Списки церквей и часовен. 1922–1923 гг.). Л. 270. 
6 Мильчик М. И. Заонежье на старых фотографиях. С. 91. 
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ских северных плотников чувство такта и глубокого уважения 

к созданиям своих предков. 

Однако можно привести и примеры того, как различные компо-

ненты одного ансамбля, относившиеся к древнерусской эпохе и ко вто-

рой половине XIX в., занимали равноправное положение, что было вы-

звано необходимостью и особыми обстоятельствами. 

В начале 1860-х гг. в уездном городе Повенце Олонецкой губер-

нии складывается уникальный ансамбль двух соборов с одним посвя-

щением Свв. апостолам Петру и Павлу. Древний собор, воздвигнутый 

в 1600 г. и перестроенный в 1761 г.1, пришел в ветхость, однако его не 

стали разбирать, воздвигнув прямо рядом с ним новый храм, освяще-

ние которого состоялось только 13 ноября 1864 г.2 Несмотря на исполь-

зование образцового чертежа № 5, в данном случае можно говорить 

о попытке через воплощение именно этого проекта создать ансамбле-

вое единство нового и древнего Петропавловских соборов. Это прояви-

лось в общей для них протяженной двускатной кровле, постановке 

восьмерика с шатром как главных несомых объемов, воспроизведении 

композиции «восьмерик на четверике» в колокольне нового собора, тем 

самым фланкирующей композицию всего ансамбля вместе 

с восьмериком на четверике и шатром собора начала XVII в. 

Другим свидетельством равноправного, но уважительного сосуще-

ствования разновременных элементов XVII–XIX вв. является знамени-

тый ансамбль в поморском селе Малошуйка (Абрамовская). Он состоит 

из древней Никольской церкви, датировка которой традиционно отно-

 

1 Носкова А. Г. «Древний» деревянный Петропавловский собор в Повенце… 

С. 31. 
2 НА РК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 66/16 (Акты обследования Повенецкого 

Петропавловского собора, указы консистории о постройке нового собора 

и переписка с Олонецким губернским правлением и специальной комиссией по 

этому вопросу. 1857–1867 гг.). Л. 161. 
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сится к 1638 г.1 (по некоторым данным — к 1700 г.2), колокольни 

1807 г. и храма Сретения Господня, построенного в 1873 г. Сохрани-

лось описание и датировка ранней Сретенской церкви, сгоревшей 

в 1870 г.: «Построена 1600 года иждивением крестьян… На ней кумпал 

деревянный дощаный, одна шея и глава обиты чешуею. Крест осмико-

нечный деревянный. Олтарь оной церкви построен на три полукружия. 

Кровля на церкви и олтарь деревянный, с западной стороны для входу 

в паперть крыльцо деревянное, и над оным крыша на три ската… Пре-

стол и жертвенник Сретения Господня. Освящен 1600 года по построе-

нии церкви, 1-ый. Стоит твердо и непоколебимо, а кем освящен, 

в грамоте церковной не показано»3. При этом «Краткое историческое 

описание…» относит время возведения предшествующей Сретенской 

церкви к 1698 г. Оставляя в стороне вопрос о датировках, фигурирую-

щих в источниках и публикациях XIX в., можно сделать вывод 

о кардинальной смене архитектурного облика ансамбля в Малошуйке 

после пожара 1870 г. Прежний одноглавый Сретенский храм 1600 

(1698) г. имел «кумпал», скорее всего, в форме куба, а не шатра, по-

скольку этот общепринятый термин использован составителем доку-

мента 1834 г. при описании соседней Никольской церкви4. Уже в июле 

1870 г. последовала резолюция «утвердить поверенные архитектором 

Карминым и рассмотренные в Строительном отделении исчисление 

и проект на постройку церкви в Малошуйском приходе Онежского уез-

да» и «препроводить документы эти в Архангельскую духовную кон-

 

1 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 

епархии. Вып. III. Архангельск, 1896. С. 17. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 320 (Опись церковного имущества по 

Малошуйскому приходу Онежской округи за 1834 г.). Л. 1 об. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 320 (Опись церковного имущества по 

Малошуйскому приходу Онежской округи за 1834 г.). Л. 10, 1. 
4 Там же. Л. 1 об. 
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систорию»1. Новый храм был увенчан пятиглавием и внес определен-

ную динамику в композицию всего ансамбля, который имеет очень 

важное свойство: доминирующее положение в нем не закреплено за ка-

ким-либо одним из его элементов, но передается при изменении ракур-

са восприятия благодаря их расположению на вершинах треугольника. 

Находясь на холме над речкой Малошуйкой, комплекс выстраивается 

словно в одну линию при обзоре с северной стороны, отдавая первен-

ство древнему Никольскому шатровому храму. При приближении 

к погосту по реке или дороге с юго-западной стороны, где 

и располагается основная жилая застройка, защищенная склоном от се-

верных беломорских ветров, главенство отводится вертикали коло-

кольни, которая воспринимается смотровой башней на краю холма. 

Наконец, при подходе по дороге с юго-восточной и восточной сторон 

в свою роль вступает и поздняя пятиглавая Сретенская церковь, чья 

важность как элемента ансамбля особенно возросла в XX в. с утратой 

р. Малошуйкой своего прежнего значения как водного пути, связывав-

шего село с морским побережьем. Равноправное существование эле-

ментов архитектурного комплекса, в котором даже колокольне может 

отводиться главная, а не обычная вспомогательная функция связующе-

го звена, делает комплекс в Малошуйке интереснейшим примером то-

го, как во второй половине XIX в. продолжаются и даже обогащаются 

традиции древнерусского ансамблевого строительства. 

Здесь действительно важно обратить внимание на особую значи-

мость колоколен в создании вертикального стержня храмового ком-

плекса, которые и в XIX столетии продолжали выполнять эту органи-

зующую роль. В 1834 г. была поставлена колокольня в Нёноксе, соеди-

 

1 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 314 (Дело о рассмотрении и утверждении проекта 

и сметы на постройку церкви в Малошуйском приходе. 1870 г.). Л. 4. 
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нившая Троицкую и Никольскую церкви в единый ансамбль. Связь 

«новой» архитектуры и старой, возможно, не только композиционная. 

Документы свидетельствуют, что жители были согласны «перебрать 

старую колокольницу с прибавлением нового лесу по тому ж образцу, 

как она стояла прежде, и на том же самом месте»1. Действительно, ко-

локольня в итоге была выстроена «из нового лесу с употреблением 

и старого от прежней колокольни»2; возможно, с этим связано присут-

ствие на бревнах двух видов маркировки — зарубками и цифрами. 

Колокольня в Кижах (1874) стала единственным памятником 

позднего деревянного зодчества, который был оценен 

А. В. Ополовниковым: «Это сооружение, созданное в конце XIX века, 

когда пора расцвета народного деревянного зодчества уже миновала, 

отмеченное явными чертами упадка, всё же донесло до нас строгие 

черты более ранних шатровых колоколен и их предшественников — 

прежде всего их восьмериковую столпообразную схему. Шатровое за-

вершение колокольни образует вместе с многоглавием Преображен-

ской и Покровской церквей выдающийся по красоте и своеобразию ан-

самбль»3. Ансамбль был достигнут не только постановкой, но и новым 

пропорционированием — с юга особенно заметно совпадение высот 

четвериков и восьмериков колокольни и Покровской церкви (похожее 

соответствие высот восьмерика древнерусской церкви и новой коло-

кольни было и в ансамбле в Задней Дуброве4). Так же как 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1361 (Дело о постройке колокольни 

в Ненокском приходе Архангельского уезда. 1832–1838 гг.). Л. 6. 
2 Там же. Л. 17 об. 
3 Ополовников А. В. Памятники деревянного зодчества Карело-Финской ССР. 

М., 1955. С. 62. 
4 Вахрамеева Т. И. Реконструкция Ильинской церкви в д. Задняя Дуброва // 

Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия 

Карелии и сопредельных областей: межвуз. сб. Петрозаводск, 1985. С. 68; 

Марков Б. Г., Сацук Е. Ю., Степанова О. А. Графическая реконструкция погоста 
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и в Малошуйке, занимая подчиненное положение по отношению 

к церквям Кижского погоста, колокольня при определенном ракурсе 

словно обособляется от них, выдвигаясь к берегу и встречая путеше-

ственников, что было особенно важно при приближении к ансамблю со 

стороны Петрозаводска и выходе из лабиринта кижских шхер. 

Эти и другие примеры сосуществования разновременных элемен-

тов в составе одного комплекса подтверждают тезис о том, что на про-

тяжении второй половины XIX в. ни в коем случае нельзя говорить 

о намеренной конкуренции и «кичливости» архитектуры нового поко-

ления. Напротив, в большинстве случаев замена утраченных или об-

ветшавших зимних церквей предполагала сохранение компактности 

новых зданий, что было продиктовано как самой их функцией сбере-

гать тепло, так и уже сложившимися ранее принципами ансамблевого 

восприятия и обычного высотного доминирования летних храмов. Со-

размерность компонентов ансамбля была явлением нечастым, однако 

в каждом случае она была обусловлена местной спецификой — глав-

ным образом, ландшафтным контекстом. Проанализированные приме-

ры свидетельствуют о том, что памятники деревянной церковной архи-

тектуры XIX в., включенные в состав ансамблей, имеют не только ис-

торическую, но и художественную ценность, в чем им обычно бывало 

отказано. Именно поздним сооружениям отведена ключевая роль 

в сохранении целостности ансамблевого восприятия в ходе преобразо-

ваний погостов на протяжении XIX столетия. Из уцелевших к началу 

2020-х гг. четырех ансамблей — в Кижском погосте, Ворзогорах, Нё-

ноксе и Малошуйке с тремя разновременными элементами (зимняя 

и летняя церкви с отдельно стоящей колокольней) — во всех присут-

 

Задняя Дуброва // Там же. С. 78–79; Бодэ А. Б. Древние московские и новгородские 

корни… С. 220. 
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ствует постройка, относящаяся к позднему периоду истории деревян-

ной архитектуры: в Кижах, Ворзогорах и Нёноксе это колокольни, 

в Малошуйке — колокольня и зимний Сретенский храм. Поздние ком-

поненты формируют также двухчастные ансамбли или трехчастные 

с одним утраченным компонентом (Архангело, Варзуга, Винницы, 

Гимрека, Ижма, Пурнема, Согиницы, Тулгас, Юксовичи). Именно 

необходимость соблюдать принципы ансамблевого созвучия способ-

ствовала сохранению на протяжении XIX в. традиционности зодческой 

практики, что в очередной раз говорит о единой глубинной подоснове 

двух этапов (XVI–XVIII вв. и XIX — начало XX в.) истории деревян-

ной храмовой архитектуры Русского Севера. 

 

 

6.2. Деревянные храмовые ансамбли XIX — начала XX в. 

 

Помимо изучения принципов и закономерностей включения позд-

них элементов в сформировавшиеся ансамбли в ходе широко прово-

дившегося храмостроительства на Русском Севере, отдельный интерес 

представляют те комплексы, которые сложились уже в позднее время, 

не будучи связаны необходимостью ориентироваться на стоящие рядом 

церкви XVI–XVIII вв. И хотя в деревянном зодчестве XIX — начала 

XX в. можно выявить всего лишь несколько ансамблей, их редкость 

лишь усиливает интерес к этому явлению1. 

 

1 Ходаковский Е. В. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера XIX–

XX вв. // Архитектурное и градостроительное наследие: Материалы 

Межрегиональной научно-теоретической конференции, посвященной 90-летию 

доктора архитектуры, профессора, лауреата Государственной премии РСФСР по 

архитектуре Ю. С. Ушакова 19–20 февраля 2018 / под ред. С. В. Семенцова. С. 108–

121. 
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Первый полноценный ансамбль в поздней истории деревянной ар-

хитектуры Русского Севера сформировался в 1858–1870 гг. 

в Паловском приходе Вытегорского уезда Олонецкой губернии после 

того, как там в 1858 г. произошел пожар, уничтоживший интересней-

ший комплекс храмов XVII и рубежа XVIII–XIX столетий1. Описание 

новой Покровской церкви, построенной сразу после пожара, довольно 

скупое: «Невысокая, но вместительная, с двуярусным иконостасом без 

модного теперь блеска золота, налипленного всюду в ущерб живопи-

си, — она подкупает молящего скромной чистотой и опрятностью»2. 

Сохранились планы и фасады второй Никольской церкви 1867 г., кото-

рая наглядно иллюстрирует практику использования образцовых про-

ектов в строительстве XIX в.3 Несмотря на то что на основании лако-

ничного описания Покровского храма и чертежей одного только Ни-

кольского о характере ансамбля 1858–1870 гг. судить сложно, в данном 

случае важен сам факт его возникновения. Кроме того, дополнитель-

ным обстоятельством становится изменение посвящений главных пре-

столов: впервые в истории прихода здесь строится храм во имя Покро-

ва Богородицы, в то время как в прежнем Никольском храме 1798–

1802 гг. был только зимний придел в трапезной, посвященный этому 

празднику4. Наоборот, престол во имя Свв. Флора и Лавра, который 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 43. Д. 11 (Планы и фасады церквей, состоящих 

в Вытегорском уезде в Паловском погосте. [Б. г.]). 
2 Ильинский М. Паловский приход: Краткий исторический очерк // Олонецкая 

неделя. 1916. № 42. С. 13. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 43. Д. 10 (Проект на постройку деревянной церкви с двумя 

приделами вместо сгоревшей в Паловском приходе Вытегорского уезда Олонецкой 

губернии. 1867 г.). 
4 НА РК. Ф. 25. Оп. 16. Д. 7/12 (Дело о сгорении Вытегорского уезда 

в Паловском приходе церкви и о построении на место оной новой во имя Святителя 

Николая Чудотворца с приделом Покрова Пресвятыя Богородицы, теплой 

деревянной. 1798 г.). 
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был главным в сгоревшем храме 1660–1667 гг., становится второсте-

пенным в Никольской церкви 1867–1870 гг. 

Другим ансамблем в истории деревянного зодчества Русского Се-

вера позднего периода стали церкви Богоявления и Свт. Николая Чудо-

творца в Ловзангском приходе Каргопольского уезда Олонецкой гу-

бернии1. В Колежме после сооружения в 1871 г. церкви Св. Климента, 

папы Римского, с 1894 г. начинается подготовка и осуществляется воз-

ведение нового храма2 на смену древней Сретенской церкви «о пяти 

главах»3. Однако на фоне массовых утрат наиболее полно ансамблевое 

строительство рубежа XIX–XX вв. иллюстрируют памятники 

в Пингишенском и Перемском приходах. Также интересным и важным 

обстоятельством представляется и то, что в 1900 г. Введенскую цер-

ковь Пингишенского и в 1904 г. Богоявленскую церковь Перемского 

прихода возводил один подрядчик — иконостасный мастер Константин 

Александров Цветков. 

В Пингишенском приходе еще с XVII в. существовали церкви 

Введения во храм Пресвятой Богородицы (1618), перестроенная 

в 1717–1720 гг., и Спаса Нерукотворного Образа (1649). Введенский 

храм, будучи отапливаемым и, соответственно, подверженным воздей-

ствию перепада температур, на протяжении XIX в. неоднократно ре-

 

1 Ходаковский Е. В., Ермакова А. А., Фролова Е. В. Никольская церковь 

в Ловзанге — памятник деревянного зодчества Каргополья конца XIX века // 

Архитектурное наследство. Вып. 71. С. 79–88. 
2 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2207 (Дело об отводе места под постройку церкви 

в Колежемском приходе Кемского уезда. 1894 г.); ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2205 

(Дело об утверждении технической документации на постройку церкви 

в Колежемском приходе Кемского уезда. 1894–1897 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 1311 (Дело о постройке новой деревянной церкви в Колежемском приходе 

Кемского уезда. 1894–1906 гг.). 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 200 (Описи церковного имущества Пинежской, 

Мезенской, Кемской округи и Кольского уезда за 1819 г.). Л. 233. 
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монтировался — в 1817 г.1, затем в 1843–1846 и 1860 гг.2 Упоминаний 

о ремонтных работах, которые касались бы второго (Спасского) храма, 

не обнаружено. Возможно, именно по этой причине он, стоявший уже 

более двухсот лет, пришел в полную ветхость, и 28 апреля 1884 г. Ар-

хангельская духовная консистория препроводила «в Строительное от-

деление губернского правления на рассмотрение и утверждение оного 

проект на перестройку церкви в Пингишенском приходе, копию с того 

проекта и другие документы»3. В 1889 г., по окончании работ, сформи-

ровался комплекс новой церкви Спаса Нерукотворного Образа 

с храмом Введения 1717–1720 гг. и колокольней 1860 г. (утраченной 

в XX в.). Однако спустя всего десять лет возникла необходимость пол-

ностью перестроить (фактически — возвести заново) Введенскую цер-

ковь XVIII в., о чем свидетельствуют архивные дела 1899–1902 гг.4 

и «Известия Императорской археологической комиссии»5. Строитель-

ство велось весьма интенсивно и было закончено в одно лето. К 1 июля 

1900 г. у Введенской церкви был «выложен бутовый и цокольный фун-

дамент, начата рубка стен, доведенная уже до 17 рядов», а уже 

15 сентября того же года был составлен акт об освидетельствовании 

«оконченной постройкою церкви… под частным наблюдением подряд-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 1. Д. 701 (Дело по прошению священно- 

и церковнослужителей и прихожан Пингишенского прихода Холмогорского уезда 

о ремонте церкви Введения Богородицы. 1817 г.). Л. 1. 
2 Краткое историческое описание… Вып. I. С. 311. 
3 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1347 (Дело об утверждении проекта на постройку 

церкви в Пингишенском приходе Холмогорского уезда. 1884 г.). Л. 1. 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 2570 (Дело об утверждении проекта на постройку 

церкви в Пингишенском приходе Холмогорского уезда. 1899 г.); ГААО. Ф. 29. 

Оп. 4. Т. 3. Д. 1501 (Дело о переустройстве Введенской церкви в Пингишенском 

приходе Холмогорского уезда. 1899–1902 гг.). 
5 Известия ИАК. СПб., 1911. Вып. 41. С. 159. 
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чика, иконостасного мастера Константина Александрова г. Цветкова»1. 

В результате к началу XX столетия в Пингишенском приходе образо-

вался ансамбль церквей 1880–1900-х гг. и колокольни 1860 г., фотогра-

фия которых была опубликована С. В. Петровой2. 

Оба храма сохранили свои изначальные функции — Спасский 

остался летним, Введенский, более компактный и приземистый, был 

теплым. Принципиально изменилась объемно-пространственная ком-

позиция церкви Спаса Нерукотворного Образа. Судя по рисунку 

в ведомости 1867 г., ранее храм имел шатровое завершение, что было 

особенно актуально ввиду прибрежного размещения ансамбля в том 

месте, где Северная Двина разливается особенно широко3. На речном 

просторе шатер Спасской церкви, расположенной у крутой излучины, 

входил в систему навигационных ориентиров, роль которых выполняли 

храмовые сооружения. Новый храм 1884–1889 гг. сохранил свою мо-

нументальность и прежний принцип постановки восьмерика на четве-

рик, однако на смену вертикали шатра пришло «банное» восьмигран-

ное завершение — воспроизведение древнерусского шатра в 1880-е гг. 

было уже маловероятным, и это может быть воспринято как еще одно 

свидетельство разрыва с традицией деревянного зодчества. Однако 

скорее здесь произошло совершенно противоположное: появившееся 

«банное» покрытие должно было привести к созвучию с аналогичным 

венчанием как соседней старой Введенской церкви XVIII в. до ее пере-

стройки, так и расположенным выше по течению Северной Двины зна-

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1501 (Дело о переустройстве Введенской церкви 

в Пингишенском приходе Холмогорского уезда. 1899–1902 гг.). Л. 33, 40. 
2 Петрова С. В. Спасская церковь в селе Пиньгиша // Деревянное зодчество: 

Новые материалы и открытия. СПб., 2020. Вып. VII. С. 243. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 37. Д. 203а (Клировые ведомости церквей всех уездов 

Архангельской епархии за 1867 г.). Л. 279. Автор благодарит Т. В. Ковалевскую, 

обнаружившую рисунки церквей Пингишенского прихода в ГААО. 
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менитой Никольской церкви в Зачачье и Дмитриевского храма 

в Калежском приходе (дер. Кальи), также имевшего до начала 1890-х 

гг. «банное» завершение. 

В этой связи особенно интересно исследовать обстоятельства воз-

ведения новой Введенской церкви, ставшего последним эпизодом 

в строительной истории Пингишенского прихода и завершившего ар-

хитектурный ансамбль. 

17 февраля 1899 г. Архангельская духовная консистория направи-

ла в Археологическую комиссию просьбу «перестроить пришедшую 

в совершенную ветхость и малопоместительную Пингишенскую Вве-

денскую церковь, существующую с 1717 года»1. К прошению прилага-

лись чертежи — «Фасад боковой и план предполагаемой, теплой, Вве-

денской церкви в Пингишенском приходе Холмогорского уезда Архан-

гельской губернии» и «Фасад боковой и план существующей Введени-

евской церкви в Пингишенском приходе Холмогорского уезда Архан-

гельской епархии, построенной в 1717 году»2. Оба чертежа были изго-

товлены священником Феогностом Малевинским. 22 апреля 1899 г. на 

основании заключения В. В. Суслова было дано разрешение комиссии 

на слом церкви. Правда, нужно отметить, что информацией о прежнем 

храме члены ИАК владели не полностью. Ф. Горностаев, наведя по 

просьбе В. В. Суслова справки о Пингишенском приходе, признался, 

что церковь эту он видел «с противуположного берега, так как она 

находится на берегу С. Двины, и, вероятно, своей внешностью не пред-

ставляла никакого интереса, как множество придвинских церквей Ар-

хангельской губернии, иначе бы я непременно переплыл на правый бе-

 

1 РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 41 (О рассмотрении проекта 

переустройства Введенской церкви в Пингишенском приходе в Холмогорском 

уезде Архангельской губернии. 1899 г.). Л. 1. 
2 Там же. Л. 2–3. 
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рег и осмотрел ее… Достоверно же об храме могу сказать это то, что он 

обшит тесом, так как все необшитые церкви мне известны и их не мно-

го». На этом основании В. В. Суслов доложил, что «Пингишенская де-

ревянная церковь по своей архитектуре не представляет особенно ин-

тересного типа древних построек. Судить о деталях церкви и о ее внут-

реннем виде по недостатку данных трудно, хотя можно думать, что 

и в этом отношении ничего выдающего нет»1. 

Приверженность прежним композиционным принципам была 

в целом сохранена. План нынешнего храма полностью соответствует 

тому, который зафиксирован на чертеже местности в деле о постройке, 

что еще раз свидетельствует об уважительном отношении прихожан 

к их наследию2. Построенный в 1900 г. подрядчиком К. Цветковым 

зимний храм по-прежнему находился в подчиненном отношении 

к летнему, а его небольшой восьмерик с куполом — в определенной со-

звучности не только с композицией предшествующей Введенской 

церкви 1717–1720 г., но и с более массивным восьмериком с куполом 

на соседней церкви Спаса 1884–1889 гг. Типологически 

и хронологически Введенскую церковь Пингишенского прихода можно 

рассматривать и в более широком контексте двинских памятников кон-

ца XIX — начала XX в.: церквей Св. Климента, папы Римского, 

в Тулгасе (1879–1880) и Христорождественской в Коскошине (1901). 

Подобным образом складывалась ситуация и с формированием ан-

самбля в Перемском приходе (в деревне Чикинской) на Пинеге, где 

в 1870–1900-е гг. последовательно были заменены стоявшие рядом 

церкви Богоявления и Покрова Пресвятой Богородицы последней чет-

 

1 Там же. Л. 6, 7. 
2 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1501 (Дело о переустройстве Введенской церкви 

в Пингишенском приходе Холмогорского уезда. 1899–1902 гг.). Л. 4. 
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верти XVII в. О старой церкви Богоявления 1676 г. в архивной описи 

упомянуто, что у нее был «верх единоглавный шатровый, на олтаре два 

верха шатровые со крестами осмиконечными, при той церкви трапеза 

теплая, в ней печка хороша, труба выводная», а вторая церковь Покро-

ва 1691 г. была «деревянная, верх о пяти главах шатровый с крестами 

осмиконечными»1. Обновление ансамбля началось с Покровской церк-

ви в 1873 г. На начальном этапе процесс строительства не всегда шел 

гладко. Например, архангельский губернский архитектор Матвей Ва-

сильевич Кармин писал 6 сентября 1873 г.: «Возвращая при сем при-

сланные мне при предписании за № 283 проект и сметное исчисление 

на постройку церкви в Перемском приходе Пинежского уезда имею 

честь донести губернскому правлению, что по неудовлетворительности 

составления проекта не представляется возможности поверить таковой 

в техническом отношении, потому что проект начерчен от руки и не 

верен, кроме того, не имеет одного поперечного разреза и в детальных 

частях не вычерчен», так что 20 октября консистория вынуждена была 

отозвать проект обратно2. По всей видимости, дело было срочное, по-

скольку уже к 30 ноября 1873 г. М. В. Кармин уже смог ознакомиться 

с исправленным проектом. Однако он вновь дал отрицательную резо-

люцию, объяснив это следующими причинами: «Имею честь донести, 

что исчисление поверить нет возможности за неимением чертежей 

церкви в существующем виде и не означением количества годного ма-

териала, могущего остаться от разломки старой церкви, именно: бревен 

от стен, стропил, балок, обрешетки и досок от чистых и черных полов 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 257 (Описи церковного имущества Пинежской 

и Кольской округи. 1829 г.). Л. 75, 78 об. 
2 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 516 (Дело о рассмотрении проекта и сметы на 

постройку церкви в Перемском приходе Пинежского уезда. 1873 г.). Л. 3–3 об., 5–

5 об. 



336 

 

и потолков, а потому полагаю означенные документы возвратить для 

дополнения потребными сведениями»1. По всей видимости, прихожане 

хотели успеть закончить процедуру согласования к началу строитель-

ного сезона. Поэтому уже 18 января 1874 г. в строительное отделение 

из консистории направили на рассмотрение и утверждение «проект 

и смету церкви в Перемском приходе Пинежского уезда, а также и акт, 

составленный на месте о гнилости и негодности лесу от старой церкви 

в новое строение». Уже 5 февраля 1874 г. архитектор Кармин предста-

вил «рассмотренный проект и поверенное исчисление о количестве ле-

са, потребного на перестройку церкви в Перемском приходе Пинежско-

го уезда»2, что и ознаменовало начало заключительного этапа истории 

Перемского ансамбля. Георгиевский престол был освящен в 1879 г., 

а главный, Покровский, — только в 1887 г. 

Однако работы в Перемском приходе продолжались и в 1890-е гг., 

после завершения строительства Покровской церкви, которая была об-

несена оградой и обшита тесом3. Формирование ансамбля возобнови-

лось с октября 1902 г., когда было инициировано возведение второй, 

Богоявленской церкви4. Контракт с тем же Константином Александро-

вым Цветковым, который построил в 1900 г. в Пингишенском приходе 

 

1 Там же. Л. 7–7 об. 
2 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 567 (Дело об утверждении проекта и сметы на 

постройку церкви в Перемском приходе Пинежского уезда. 1874 г.). Л. 3. 
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1148 (Дело о постройке деревянной ограды 

около церкви Перемского прихода Пинежского уезда. 1891–1894 гг.); ГААО. Ф. 29. 

Оп. 4. Т. 3. Д. 1308 (Дело об обшивке тесом наружных стен Покровской церкви 

Перемского прихода Пинежского уезда и об устройстве на ней крыши. 1894–

1897 гг.). 
4 ГААО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 1754 (Дело об отводе места под постройку церкви 

в Перемском приходе Пинежского уезда. 1902–1903 гг.); ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. 

Д. 1701 (Дело о постройке церкви в Перемском приходе Пинежского уезда. 1902–

1910 гг.). 
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Введенскую церковь, был заключен 4 июня 1904 г.1 Как и в Пингише, 

Цветков осуществил строительство весьма быстро, за один летний се-

зон: уже 7 октября того же года был составлен акт об освидетельство-

вании «новоустроенной церкви в Перемском приходе»2. 

Композиция нового храма основана на уже рассмотренном выше 

проекте, реализованном в Пингишенском ансамбле и комплексе 

в Тулгасе. Однако в Перемском приходе использование стандартизиро-

ванного проекта удивительным образом также оказалось весьма так-

тичным по отношению к истории и местной региональной специфике. 

Одноглавый зимний Богоявленский храм, как и предыдущий, 1676 г. 

постройки, также об одной главе, подтвердил свое подчиненное отно-

шение к летней Покровской церкви, которая, в свою очередь, своим 

живописным и усложненным пятиглавием словно воспроизводила об-

раз предшественницы 1691 г.: завершение массивного четверика тре-

угольными фронтонами с главками по всем четырем сторонам света 

может восходить к крещатой бочке прежнего храма, на которой был 

поставлен упомянутый в описи 1829 г. шатер. Это переосмысление 

в архитектуре Покровской церкви Перемского прихода местной пи-

нежско-мезенской традиции уже было представлено в проекте Благо-

вещенской церкви в Лампожне 1872 г. и соборе Богоявления в Мезени 

(1859–1861). 

Покровская и Богоявленская церкви достигли ансамблевого звуча-

ния за счет единообразия композиции основных объемов: обе построй-

ки характеризуются линейностью осевого развития, двухпросветными 

массивными четвериками с пятигранными алтарями, а вертикально оба 

 

1 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1701 (Дело о постройке церкви в Перемском 

приходе Пинежского уезда. 1902–1910 гг.). Л. 45. 
2 Там же. Л. 76. 
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храма связаны шатровыми звонницами, сделавшими нецелесообразным 

возведение отдельно стоящей колокольни. 

 

* * * 

Сооружения Пингишенского и Перемского приходов, являющиеся 

наиболее показательными примерами ансамблей позднего периода, 

позволяют сделать важные выводы относительно общей истории ан-

самблевого строительства на Русском Севере. Если в древнерусский 

период формирование расположения будущих храмов относительно 

друг друга и окружающей жилой и природной среды было естествен-

ным процессом, то в XIX–XX столетиях строители неизбежно сталки-

вались с ограничениями. Эти узкие рамки были обусловлены не только 

регламентирующими бюрократическими процедурами, но и самими 

исторически сложившимися архитектурными композициями 

и сопутствующими обстоятельствами: церкви зачастую были заключе-

ны в кольцо ограды, вокруг них не одно столетие совершались захоро-

нения. Однако это имело два важных последствия: во-первых, подоб-

ная ситуация способствовала сохранению традиции и преемственности 

в эпоху, когда даже на Севере происходили серьезные изменения 

в экономике и общественном укладе. Во-вторых, строители, такие как 

Константин Цветков, имея возможность использовать готовые проек-

ты, адаптировали их под каждый конкретный случай, умея вписывать 

их в уже сложившуюся среду и соотносить их с функцией и общей 

композицией предшествующих построек. Таким образом, оказавшись 

в условиях заведомо более сложных и малосовместимых с понятием 

творческой свободы, строители по-прежнему сохраняли чувство такта, 

гармонии, единства и соразмерности, свойственное их предкам древне-



339 

 

русской эпохи, тем самым демонстрируя единый характер истории ан-

самбля в деревянной архитектуре Русского Севера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация представляет искусствоведческий анализ деревянно-

го храмостроительства в XIX — начале XX в. на Русском Севере — ре-

гионе, который со времен Средневековья традиционно играл особую 

роль в формировании многообразного и богатейшего культурного 

ландшафта России. Благодаря своему изолированному географическо-

му положению и специфике социально-экономического развития Север 

в меньшей степени оказался затронут теми процессами, которые пере-

вернули весь ход русской истории и отечественного искусства в эпоху 

петровских преобразований и на протяжении всего XVIII столетия. По-

этому, когда при Павле I на северные губернии, как и на всю Россию, 

с 1800 г. были законодательно распространены ограничения на возве-

дение деревянных церквей, это ознаменовало собой завершение того 

периода в истории русской деревянной архитектуры, что традиционно 

рассматривался в историографии как ее «золотой век». С другой сторо-

ны, возобновление с 1830-х гг. деревянного храмостроительства, про-

должавшееся вплоть до рубежа 1910–1920-х гг., поставило важную 

и принципиально новую исследовательскую задачу рассмотреть позд-

нюю деревянную церковную архитектуру Севера как художественный 

феномен в ее связи с разнонаправленными векторами развития того 

сложного времени — эпохи промышленной революции 

и неповоротливого бюрократического аппарата, рационализма 

и творческих исканий, консерватизма и либеральных преобразований. 

Внимательное рассмотрение деревянной церковной архитектуры позд-

него периода на примере северных губерний Российской империи осо-

бенно наглядно показало те изменения давних, глубинных основ север-
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ного деревянного зодчества, которые принесло с собой XIX столетие, 

выявив и обострив контрастное соотношение старины и прогресса, по-

казав мощь и силу как новых форм, так и противостоящих им тради-

ций. 

Исторический аспект изучения деревянной церковной архитекту-

ры Русского Севера был отражен во 2 главе диссертации. На следую-

щем этапе исследования необходимо было осмыслить те последствия, 

которые неизбежно были вызваны столь активным вмешательством 

государственных и церковных властей и, шире, — новой эпохи с ее вы-

зовами, сдвигами и реалиями — в дотоле относительно замкнутую 

и весьма консервативную сферу крестьянского храмостроительства 

и традиционного архитектурного формообразования. 

Истоком этих метаморфоз стал совершенно новый порядок орга-

низации строительных работ. Рассмотрение этого аспекта раскрыло 

роль столичных и губернских ведомств, на разных стадиях участво-

вавших в утверждении и доработке проектов. Основное взаимодей-

ствие осуществлялось между заказчиками (клиром и прихожанами), 

духовными консисториями, архитекторами и техниками губернских 

палат государственных имуществ, дорожных и строительных комис-

сий, а с 1865 г. — строительных отделений губернского правления. 

Особую роль в процессе возведения деревянного храма, безусловно, 

играл подрядчик-исполнитель. С одной стороны, в рассматриваемую 

эпоху он утратил прежний высокий статус полулегендарного мастера-

творца, создававшего выдающиеся произведения древнерусской дере-

вянной архитектуры. С другой — подрядчик XIX — начала XX в. 

в определенной мере по-прежнему исполняет волю заказчиков: он 

непосредственно работает на строительной площадке, соприкасается 

с деревом как исконным для Руси материалом, демонстрирует профес-
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сионализм и, что самое важное, в большинстве случаев по-прежнему 

относится к той же социальной категории крестьянства и не утрачивает 

с ней внутренней связи. 

Анализ типологического разнообразия памятников деревянной 

церковной архитектуры позднего периода на фоне распространения 

каменного зодчества и внедрения образцовых проектов стал одним из 

самых сложных аспектов исследования. Сооружение церквей по образ-

цовым проектам было одним из самых заметных направлений 

в истории деревянного зодчества середины XIX — начала XX в. Имея 

в виду социальную, нравственно-религиозную, миссионерскую состав-

ляющие этого явления, необходимо признать, что рационализм 

и практичность строительства «по образцу» дали возможность дере-

вянному церковному зодчеству с середины XIX столетия снова утвер-

диться в пространстве русской архитектуры. Одновременно приходит-

ся констатировать, что исконное региональное своеобразие зодчества 

Русского Севера во многом было утрачено: по одним и тем же черте-

жам храмы строились как на Севере, так и в Белоруссии, Финляндии, 

Курской, Новгородской, Воронежской, Черниговской и других губер-

ниях. Перемещавшиеся по службе архитекторы зачастую имели сто-

личную выучку; вологодские плотники строили в Присвирье, пензен-

ские — в карельской Олонии, а церковь в Соломбале возводил «нор-

вежский подданный». Однако при этой общей тенденции необходимо 

упомянуть и о сохранении характерных для исторического деревянного 

зодчества форм покрытий и некоторых локальных типологических 

подвидов, в том числе и с их исторической региональной принадлеж-

ностью. Поэтому столь важный фактор, как традиция, несмотря на раз-

рыв 1800–1835 гг. и постоянное государственное регулирование, для 
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деревянного зодчества XIX — начала XX в. по-прежнему остается ак-

туальным. 

Применение типологической системы В. П. Орфинского 

и И. Е. Гришиной, разработанной главным образом для изучения дере-

вянного церковного зодчества XV–XVIII вв., показало ее пригодность 

на определенных классификационных уровнях при изучении памятни-

ков позднего периода, в котором сохраняется тенденция преобразова-

ния часовен в церкви, где прежняя клеть служит исходным объемом 

для последующего обустройства ее в кафоликон церкви. Налицо все 

четыре подкласса, выделяемые в соответствии с преобразованием хра-

мов в комплексы «храм — колокольня» (без устройств для подвески 

колоколов, с простейшими устройствами для их подвески, церкви, 

сблокированные с колокольнями, или с надстроенными колокольнями). 

Как и в XV–XVIII вв., самое широкое распространение получают церк-

ви с продольно-развитым, центрично-развитым и крещатым ядром, 

а также с полным или неполным составом основных помещений. Есть 

и примеры сохранения особой роли трапезных «со свободной связью». 

С другой стороны, были обозначены существенные метаморфозы, 

произошедшие в объемно-пространственном решении церквей XIX — 

начала XX в. по сравнению с более ранними периодами. Основные 

морфологические изменения произошли в устройстве храмового столпа 

памятников XIX — начала XX в. С начала 1860-х гг. начинается широ-

кое применение тех образцовых проектов, где преобладала кубическая 

форма основного объема в одну или несколько световых осей 

с сомкнутым четырехгранным покрытием кафоликона. Именно эта ка-

тегория приходит на смену традиционным клетским церквям. Несмотря 

на явную тенденцию к увеличению размеров кафоликонов, 

в деревянной церковной архитектуре XIX — начала XX в. очевидно 
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исчезновение церквей с ярко выраженными высотными характеристи-

ками. Возводятся храмы и по другим сериям — «для двадцати пяти 

беднейших приходов», «для Мурманского берега», по проектам 

Э. Крауспа. Гораздо реже, чем ранее, встречаются трехчастные алтар-

ные прирубы с приделами, исчезают асимметричные компоновки сру-

бов, галерей и смещения кололоколен с основной продольной оси. 

Что касается покрытий, то здесь наиболее распространенными 

становятся церкви с шатровыми четырехгранными венчаниями, в том 

числе каскадными. Церкви с купольными завершениями, хотя и не 

ставшие типологическим новшеством, прочно ассоциируются 

с мимолетной, но яркой «осенью классицизма» в деревянном зодчестве 

Русского Севера, хотя они и возводятся до начала XX в. Шатровая 

форма завершения оказывается наименее восприимчивой к тем суще-

ственным сдвигам, которые происходили в русском зодчестве 

в XIX столетии, поскольку здесь счастливым образом соединились два 

импульса — внешний, связанный с участием профессиональных архи-

текторов в разработке образцовых чертежей и составлении проектов 

в губернских строительных отделениях, и внутренний, восходящий 

к сильной внерегиональной традиции сооружения шатровых церквей 

по всему Северу. Храмы с кубоватым завершением позднего периода 

возводятся по-прежнему в исторических границах своего бытования 

в XVII–XVIII вв. в Нижнем Поонежье и южном Беломорье, продолжая 

наглядно свидетельствовать о своей принадлежности к яркой самобыт-

ной региональной традиции. Типы венчаний, свойственные древнерус-

скому периоду, — например, клинчатые или «бочкой» — представлены 

в единичных случаях, и нетипичны, а бочечные завершения над алтар-

ными и боковыми прирубами исчезают из строительной практики во-

все. 
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Отдельно был исследован интерьер в деревянных церквях Русско-

го Севера, который в XIX — начале XX в. начинает играть не просто 

более заметную роль. Его функция принципиально меняется по срав-

нению с более ранним периодом. Прежний замкнутый характер сме-

нился более сложным и развитым интерьером «открытого» типа. В то 

же время появляются новые вспомогательные помещения (например, 

«сторожки»), а прежние трапезные могут использоваться как учебные 

классы в церквях-школах. Технико-технологические особенности церк-

вей XIX — начала XX в. и более рациональный подход к задачам стро-

ительства позволили раскрыть обширные внутренние пространства 

и включить их в процессе формирования цельного облика интерьера 

деревянного храма именно как развитого архитектурного явления. 

Особый характер стиля и декора памятников деревянного церков-

ного зодчества позднего периода обусловлен самой спецификой разви-

тия северного деревянного зодчества в связи с запретом, законодатель-

но действовавшим с 1800 по 1835 г. Это, безусловно, ослабило позиции 

деревянной архитектуры на фоне тех преимуществ, которыми в эти го-

ды пользовалось каменное зодчество. Снятие этого ограничения совпа-

ло с инерцией позднего классицизма в деревянном зодчестве Русского 

Севера, ощущавшейся в 1830-х — первой половине 1840-х гг. Затем 

последовали попытки осуществления идеологической программы 

строительства в русско-византийском стиле. Все эти внешние факторы 

для деревянной церковной архитектуры, оказавшейся сначала букваль-

но «вне закона», а затем — под мощным стилевым воздействием, мож-

но оценивать как неблагоприятные. Однако с середины XIX в. она 

вступила в новый этап своей истории, обладая характерными 

и специфическими чертами, отражая дух своего времени и являя соб-

ственную эстетическую систему. Кроме того, образцовые проекты, 
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напрямую не связанные с каким-либо стилем и использовавшиеся на 

протяжении 1860–1910-х гг. — эпохи напряженных стилевых поисков 

и метаморфоз, — позволили деревянному зодчеству этих десятилетий 

вновь обрести «внестилевой» характер, подчеркнув обособленность, 

которой оно обладало во все времена. Одновременно деревянная архи-

тектура оставалась и частью общей истории отечественного зодчества 

1830–1910-х гг. и может быть рассмотрена на фоне позднего класси-

цизма, русского стиля, эклектики, рационализма, «ропетовского сти-

ля», неорусского стиля и модерна. 

Изучение особенностей церковного ансамблевого строительства 

подтверждает, что памятники поздней деревянной церковной архитек-

туры в составе разновременных комплексов играют значимую роль 

в сохранении целостности ансамблевого восприятия в ходе частых 

и порой неизбежных работ по перестройке древних северных погостов 

на протяжении XIX столетия, во многих случаях демонстрируя соот-

ношение с локальной спецификой региона, композицией и назначением 

предшествующих сооружений. Преобразование храмовых комплексов, 

при котором в ограде погоста рядом с древней церковной постройкой 

возникала новая, безусловно способствовало сохранению преемствен-

ности и непрерывности исторического развития деревянной архитекту-

ры XIX — начала XX в. по отношению к предшествующим столетиям. 

Постановка и решение вышеперечисленных задач позволило опре-

делить место и значение деревянной храмовой архитектуры Русского 

Севера позднего периода через рассмотрение и оценку этого феномена 

в трех основных аспектах: во-первых, как самостоятельного явления; 

во-вторых, в соотношении с храмостроительными традициями Древней 

Руси; в-третьих, во взаимосвязи с процессами, происходившими 

в истории отечественной архитектуры в 1800–1910-е гг. Художествен-
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ная ценность деревянной церковной архитектуры XIX — начала XX в. 

также может считаться доказанной, несмотря на то что основным 

лейтмотивом ее истории в поздний период было внешнее регулирова-

ние и внедрение образца. Храмы в Архангеле, Унежме, Малой Шалге, 

Замошье, Хижгоре, Мондине, Поле, Пурнеме, Ловзанге, Сидозере, Ле-

ликово, Кельчемгоре, Большой Фёхтальме, Юхневе, Каменном, ансам-

бли Перемского и Пингишенского приходов, колокольни в Нёноксе, 

Ворзогорах и Кижах, а также десятки храмов, запечатленных только 

лишь на чертежах или старых фотографиях, являются выдающимися 

произведениями деревянной архитектуры Русского Севера. Они демон-

стрируют множество композиционных решений, силуэтных характери-

стик, разнообразие способов сочетания как монументальной самодо-

статочной формы, так и ее декора разной степени насыщенности. 

В пропорционировании основных объемов и венчаний, их соотноше-

ний друг с другом, в организации внутреннего пространства деревян-

ная архитектура позднего периода органично соединяет рациональное 

и художественное начала, осуществляя поиск нового — в соответствии 

с той эпохой — понимания прежнего древнерусского завета строить, 

«как мера и красота скажут». Даже при значительных утратах, которые 

понесла деревянная церковная архитектура XIX — начала XX в., осо-

бую важность приобретают сохранившиеся детали фасадного убран-

ства. Красота и качество исполнения отдельных элементов, бывших 

некогда слагаемыми цельного образа, также свидетельствуют в пользу 

художественной ценности памятников позднего деревянного храмо-

строительства Русского Севера. От этого наследия неотделимы черте-

жи и фиксационные рисунки, многие из которых можно назвать высо-

кохудожественными образцами архитектурной графики. 
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Поздние сооружения, зачастую спроектированные профессио-

нальными зодчими и построенные умелыми плотниками, во многом 

отражают весь сложный путь русского зодчества XIX — начала XX в., 

претворяя эстетические идеалы этой интереснейшей эпохи. Самобыт-

ный характер построек раскрывается и в тех случаях, когда мастера 

намеренно подчеркивали природную красоту дерева как строительного 

материала, не маскируя его «под камень». Даже образцовые проекты, 

которые обычно оцениваются как примеры казенной обезличенной ар-

хитектуры, зачастую выглядят таковыми только на бумажных листах, 

приобретая индивидуальное звучание при их реализации в том или 

ином селении — при включении их в сформировавшиеся границы по-

госта, архитектурный контекст застройки близлежащей деревни, окру-

жающий ландшафт. 

Тезис о единстве русской деревянной храмовой архитектуры 

древнерусского периода, XVIII столетия и XIX — начала XX в. 

с одновременным обозначением специфики каждого из внутренних 

этапов ее развития стал лейтмотивом настоящего исследования. Без-

условно, памятники деревянного зодчества николаевской эпохи отли-

чаются от церквей екатерининского времени: их разделяют десятиле-

тия и грандиозные сдвиги в общественной, социальной 

и экономической сферах. Однако в исполненной драматизма истории 

России неоднократно были гораздо более глубокие и болезненные раз-

рывы, нежели тридцатилетнее ограничение деревянного храмострои-

тельства после Павла I. После них обычно начинался новый этап 

в истории архитектуры — как на основе предшествующей традиции, 

так и ввиду иных условий. Монгольское завоевание, война за великое 

княжение в XV в., опричнина, Смутное время, шведская оккупация 

Новгорода и части его пятин, разорение Севера шайками «воров», по-
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сле которых церкви годами стояли «без пенья», — все эти обстоятель-

ства не останавливали последовательного движения русского зодчества 

во времени, но лишь способствовали более дробной его периодизации 

и разноплановому характеру. Также и деревянное северное храмостро-

ительство, несмотря на искусственное вмешательство в естественный 

ход его истории в начале XIX столетия, продолжило свое развитие 

в новую эпоху и в новых уже формах, постоянно черпая вдохновение 

в опыте предыдущих поколений. 
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90. Поле. Богоявленская церковь (1851–1853). Фотография автора (2019)

91. Сырья. Никольская церковь (1867). Фотография автора (2012)

92. Нименьга. Преображенская церковь (1878–1881). Фотография автора (2018)

93. Нименьга. Преображенская церковь (1878–1881). Фотография автора (2018)

94. Овсянниково. Покровская церковь (1898). Южный фасад. Фотография автора

(2018)

95. Прибоины (маяки). Поле. Трапезная Богоявленской церкви (1851–1852).

Фотография автора (2019)

96. Саминский Погост. Церковь Илии Пророка (1692). Обшивка трапезной.

Фотография автора (2018)

97. Лядины. Богоявленская церковь (1793). Обшивка фасадов. Фотография Е.А.

Васильевой (1998).

366



81. Архангело (Архангельский погост). Сретенская церковь (1803). Обшивка

карнизов четверика и восьмерика.

82. Клопов А. Фасад Одигитриевской церкви в Малой Шалге (1833). ГААО. Ф.

29. Оп. 43. Д. 5. Л. 1.

83. Мошьюг. Колокольня (1884). Фотография М.П. Волковой.

84. Сырья. Никольская церковь (1867). Обшивка фасадов (1894). Фотография

автора (2018)

102. Сырья. Никольская церковь (1867). Деталь обшивки (1894). Фотография

автора (2018).

103. Кононовская (Лекшмобор). Казанская церковь (1903). Фотография автора

(2018).

104. Кононовская (Лекшмобор). Казанская церковь (1903). Детали обшивки.

Фотография автора (2018).

105. Колокольня Благовещенского прихода в Каргополе. Фотография начала ХХ

в.

106. Пингиша. Церковь Спаса Нерукотворного Образа (1884–1889). Окно

южного фасада. Фотография автора (2017).

107. Муромский монастырь. Церковь Воскрешения Лазаря (1886). Декор фасада.

Фотография автора (2018).

108. Саминский погост. Тихвинская церковь (1896–1899). Декор западного

фасада. Фотография автора (2018).

109. Поддубье. Преображенская церковь (1897–1898). Детали обшивки южного

фасада. Фотография автора (2018).

110. Красная Ляга. Сретенская церковь (1665). Обшивка фасада. Фотография

автора (2019).

111. Коштуги. Сретенская церковь (1904). Обшивка «в елку». Фотография автора

(2018).

112. Обжанский приход. Церковь св. Никиты епископа Новгородского (1903).

НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 59/40. Л. 2

113.Каменное. Церковь Илии Пророка (1910–1914). Южный фасад. Фотография

автора (2019).

114. Малая Шалга. Одигитриевская церковь (1833-1835). Подкупольное

пространство. Фотография автора (2018).

115.Мондино. Троицкая церковь (1877-1888). Интерьер. Фотография автора

(2019).

116.Большой Бор. Церковь Илии Пророка (1855). Интерьер. Фотография автора

(2019).

117.Каменное. Церковь Илии Пророка (1911-1914). Интерьер. Фотография

автора (2019).

118.Саминский Погост. Ансамбль Тихвинской (1896–1899) и Ильинской (1692)

церквей. Вид с северо-запада. Фотография автора (2018).

119. Саминский Погост. Ильинская церковь (1692) и руинированный восточный

фасад Тихвинской церкви (1896–1899). Вид с юго-востока. Фотография

автора (2018).
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1. Кондопога. Успенская церковь (1774).
Фотография автора (2016)

ИЛЛЮСТРАЦИИ
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2. Чухчерьма. Церковь св. Василия Великого (XVII в.; 1824). 
Фотография автора (2014)

3. Унежма. Никольская церковь (1824-1826). 
Фотография В.В. Суслова

369



4. Архангело. Михайло-Архангельская церковь (1803). 
Фотография автора (2018).

370



5. Заячеричье. 
Церковь Рождества Богородицы 

(1800; 1808).

371



6. Проект церкви для селений 

Томской и Тобольской губерний на 300 человек. 

Атлас проектов и чертежей сельских построек… 

СПб., 1853. № 9.

372



7. Проект церкви в средней (Тиманской) тундре. 1830 г. 
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1264. 

Дело о постройке церквей и домов для священно- и 
церковнослужителей в Большеземельской и Тиманской тундрах 

Мезенского уезда и освидетельствовании их. 
Л. 78.

373



7. Нёнокса. Колокольня (1834). Фотография автора (2018)

374



9. Колокольня в Пингишенском приходе. 
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1486. 1839 г. Л. 7

375



11. Замошье. Георгиевская церковь (1832-1838). 
Продольный разрез. Рисунок О.А. Зининой

10. Замошье. Церковь св. Георгия (1832–1838). 
Северный фасад. Фотография автора (2018)

376



12. Малая Шалга. Церковь Смоленской иконы Божией 
Матери (1833–1835). Фотография автора (2018)

13. Малая Шалга. Церковь Смоленской иконы 
Божией Матери (1833-1835). 

Северный фасад. Обмер. О.А. Зининой, Н.Н. Асимова

377



14. План и фасад деревянной церкви в деревне Кочпонской
Усть-Сысольского уезда (1852). 

ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Т. 6. Ч. 2. Д. 12053. Л. 77.

378



15. Кандалакша. Церковь Рождества Богородицы (1855-1865). 
Фотография В.А. Плотникова (1907) 

Фотоархив ИИМК РАН. О-417. 

379



16. Пурнема. Церковь Рождества Христова (1857-1861). 
Фотография А.Г. Носковой (2012).

17. Большой Бор. Церковь св. Ильи Пророка (1855). 
Фотография автора (2018)

380



18. Мезень. Ансамбль соборов во имя Рождества 
Богородицы (1714) и Богоявления (1859-1861). 

Открытка начала ХХ в.

19. Малошуйка. Сретенская церковь (1873).
Фотография автора (2018).

381



20. Заозерье (Кельчемгора, Ивановская). 
Никольская церковь (1892-1893).

Фотография автора (2014)

382



21. Чекуево. Сретенская церковь. 
Проект Э.А. Крауспа (1891). ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 178.

22. Чекуево. Сретенская церковь (1893).
Фотография автора (2019)

383



23. Покшеньга. Церковь св. Георгия Победоносца 
(1889-1896) Фотография автора (2017)

24. Звоз. Никольская церковь (1890-1892). 
Фотография автора (2018) 

384



25. Сырья. Никольская церковь (1867).
Фотография автора (2018)

26. Ижма. Церковь Воскресения Христова (1885-1887).
Фотография автора (2017)

385



27. Тулгас. Церковь св. Климента Папы Римского (1879-1880).
Фотография автора (2017)

28. Ольково. Преображенская церковь (1859-1861).
Фотография автора (2018)

386



29. Ловзанга. Никольская церковь (1881-1883). 
Северный фасад. Фотография автора (2018)

30. Ловзанга. Никольская церковь (1881-1883). 
Проект О.А. Клаузена

387



31, 32. Ловзанга. Никольская церковь (1881-1883). 
План. Южный фасад. 

Обмеры Е.В. Фроловой (2018)

388



33. Петрозаводск. 
Церковь св. Екатерины на Неглинском кладбище (1877).

Фотография автора (2019).

389



34. Кижский погост. 
Колокольня. (1862; 1874). Подрядчик Сысой Петрухин.

Фотография А.Г. Носковой (2007).

390



35. Муромский монастырь. 
Церковь Воскрешения Лазаря (1886). 

Фотография автора (2018).

36. Нижняя Водлица. Церковь св. Георгия. (1880).
Фотография автора (2019).

391



38. Проект деревянной церкви для помещения 150, 
а с папертью 185 человек. 

Атлас планов и фасадов церквей... 
М., 1911. № 30

37. Проект кладбищенской церкви Вознесенского прихода 

Лодейнопольского уезда (1915-1917). НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 

94/19. Л. 32.

392



40. Марилово. Церковь Рождества св. Иоанна Предтечи 
(1906). Фотография автора (2017).

39. Корбала. Церковь св. Димитрия Солунского (1904).
Фотография автора (2017).

393



42. Каменное. Церковь св. Илии Пророка (1911-1914).
Фотография автора (2019).

41. Кеврола. Никольская церковь. (1910). 
Фотография автора (2017).

394



43. Каменное. Церковь св. Илии Пророка (1911-1914). 
Южный фасад. Фотография автора (2019).

395



45. Коскошино. Церковь Рождества Христова (1899-1905).
Фотография автора (2017).

44. Сульца. Церковь Преображения (1902-1904). 
Фотография автора (2018).

396



47. Перемское (Чикино). Церковь Богоявления (1902).
Подрядчик К.А. Цветков.
Фотография автора (2018)

46. Пингиша. Введенская церковь (1900). 
Подрядчик К.А. Цветков. 

Фотография автора (2017).

397



48. Архангельск. Церковь св. Иоанна Рыльского в Соломбале
(1894-1896). Открытка начала ХХ в.

49. Архангельск. Церковь св. Иоанна Рыльского в Соломбале
(1894-1896). Фотография 1920 г. 
Фотофонд ГААО. Ед. хр. 2-708

398



50. Большая Фехтальма. Казанская церковь (1903-1907). 
Фотография автора (2019)

51. А.А. Каретников. Проект церкви на 500 чел. в деревне 
Большой Фехтальме Прилуцкого прихода Онежского уезда. 

ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 246. 1904 г.

399



38

52. Шардонемь. Церковь Рождества Христова (1906-1911).
Фотография автора (2017). 

53. Видягино. Церковь св. Андрея Первозванного 
(1897-1899). Фотография автора (2011).

400



54. Сидозеро. Церковь Св. Пророка Елисея (1899). 

Архив Вооруженных сил Финляндии. № 99658

401



55. Курвошский погост. Церковь св. Троицы (1900-1902). 
Общий вид. Фотография автора (2018). 

56. Курвошский погост. Церковь св. Троицы (1900-1902).
Прирубы. Фотография автора (2018).

402



57. Повенец. Собор св. Петра и Павла (1899-1900). 
Имперский Военный музей, Лондон. IWM (Q 73509)

58. Лумбуши. Церковь Рождества Богородицы (1903-1904). 
Имперский Военный музей, Лондон. IWM (Q 16808)

403



60. Проект деревянной церкви 
деревень Корельской и Новинское

Каргопольского уезда Олонецкой губернии (1911). 
НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 80/43. Л. 3

59. Проект деревянной церкви для помещения на 500 человек. 
Атлас планов и фасадов церквей… 

М., 1911. № 31.

404



61. И.И. Маркушевич. 
Проект деревянного храма в деревне Тикачево
(1911-1912). НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 81/70. Л. 9.

405



62. Проект деревянной церкви в с. Шали 
Пудожского уезда Олонецкой губернии. 

НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 92/65 (1914-1915). 
Л. 2.

406



63. Березник. Церковь Вознесения (1862). Южный фасад.

64. Проект временной деревянной церкви. 
Атлас нормальных чертежей сооружениям по ведомству 

министерства государственных имуществ. 
СПб., 1842. № 50.

407



65. Миницкий погост. Ильинская церковь (1860-е гг.). 
Фотография автора (2018).

66. Преслениха. Никольская кладбищенская церковь (1897).
Фотография автора (2018).

408



409

67. Проект деревянной церкви для помещения 250 человек. 
Атлас планов и фасадов церквей... 

М., 1911. № 21.



410

68. Проект деревянной церкви 
для помещения от 450 до 500 человек. 

Атлас планов и фасадов церквей… М., 1911. № 22.



70. Хмелезеро. Никольская церковь (1899). 
Северный фасад. Фотография автора (2018).

69. Замошье (Великий Двор). Церковь Ивана Великого (1872).
Фотография автора (2019). 

411



71. Большая Кротовская. 
Преображенская церковь (1911-1915). 

Фотография автора (2018)

412



72. Арх. В. Тухтаров. Проект Богоявленской церкви 
Кенозерского погоста Олонецкой губернии (деталь). 

НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 45/1021. 
Планы и чертежи проектов церквей Олонецкой епархии. Л. 49.

413



73. Канзапельда. 
Церковь свв. Кирика и Иулитты (1845-1846).

Фотография автора (2019). 

414



75. Селецкий приход. Введенская церковь (1833-1845). 
Вид с северо-запада. Фотография автора (2017).

74. Ансамбль Воскресенской и Введенской церквей 
Селецкого прихода Холмогорского района. 

Фотография М.П. Волковой (1970-е гг).

415



76. Кондопога. Церковь Рождества Богородицы (1850-1857). 
Архив Вооруженных сил Финляндии. № 128747.

416



77. Повенец. Петропавловский собор. (1857-1864) 
Имперский Военный музей, Лондон. IWM Q 73511

78. Мятусово. Церковь св. Александра Невского 

(1865-1867). Архив Вооруженных сил Финляндии 

№ 50687

417



79. Проект церкви на 500 человек. 
Атлас сельских деревянных церквей. СПб., 1858. № 15

80. Проект церкви на 500 человек. 
Атлас сельских деревянных церквей. СПб., 1858. № 19

418



81. Пудож. Церковь Архистратига Михаила (1801). Фотография 
Ф.И. Каликина (1920). 

РО НА ИИМК РАН. Ф. 67. Оп. 1. Д. 42. 
(Регистрационные материалы памятников старины Олонецкой 

губ. Пудожского уезда. 1920 г.). Л. 21

419



82. Кереть. Никольская церковь (1859-1867). 
Фотография начала ХХ в. АОКМ 

Источник: Бронникова Е.Ф. Архангельская фотография 
(1847-1931). Архангельск, 2014. С. 394.

420



84. Кяппесельга. Георгиевская церковь (1898-1900). 
Фотография 1919 г. 

Имперский Военный музей, Лондон (IWM Q 16781)

83. Кемь. Церковь свв. Зосимы и Савватия Соловецких (1879). 
Северный край. Иллюстрированный альбом 

Архангельской губернии. СПб., 1914. Ил. №. 14

421



86. Воймозеро. Церковь св. Параскевы Пятницы (1864). 
Алтарный прируб к основному объему. 

Фотография автора (2019).

85. Воймозеро. Церковь св. Параскевы Пятницы (1864). 
Общий вид. Фотография автора (2019).

422



88. Кулой. Церковь Рождества Богородицы (1868-1869). 
ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 2027. Л. 23

87. Эскизный проект церкви св. Екатерины 
в Чакольском приходе Пинежского уезда (1896). 

ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1423. Л. 11

423



90. Поле. Богоявленская церковь (1851-1853).
Фотография автора (2019).

89. Мондино. Троицкая церковь (1877-1888). 
Фотография автора (2019)

424



91. Сырья. Никольская церковь (1867).
Фотография автора (2018).

425



93. Нименьга. Преображенская церковь (1878-1881). 
Кубоватое завершение. Фотография автора (2019).

92. Нименьга. Преображенская церковь (1878-1881) и 
колокольня. Фотография автора (2018).

426



94. Овсянниково. Покровская церковь (1898). 
Вид с северо-востока.

Фотография автора (2018). 

427



95. Прибоины (маяки) обшивки. 

Поле. Трапезная Богоявленской церкви (1851-1852)

428



96. Саминский Погост. Церковь Илии Пророка (1692). 

Обшивка трапезной.

429



97. Лядины. Богоявленская церковь (1793). 

Обшивка фасадов.

Фотография Е.А. Васильевой (1998).

430



99. Арх. А. Клопов. 
Фасад Одигитриевской церкви в Малой Шалге (1833). 

ГААО. Ф. 29. Оп. 43. Д. 5. Л. 1.

98. Архангело (Архангельский погост). Сретенская церковь 
(1803). Обшивка карнизов четверика и восьмерика. Фотография 

автора (2018).

431



100. Мошьюг. Колокольня (1884). 

Фотография М.П. Волковой (1970-е гг.).

432



102. Сырья. Никольская церковь (1867). Деталь обшивки (1894).
Фотография автора (2018).
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INTRODUCTION 

  

Wooden church architecture of the Russian North is an integral part of Russian 

artistic culture, becoming one of its most distinctive facets. Thanks to pre-revolutionary 

publications and the works of Soviet researchers and restorers, a stable approach to the 

centuries-old history of northern wooden church architecture was formed, implying a 

certain periodization and the highest appreciation, first of all, of monuments of the 15th 

– 18th centuries. This chronological framework is traditionally determined by the oldest 

surviving wooden building (the Church of the Resurrection of Lazarus from the 

Muromsky Monastery of the 15th century) and the Church of the Assumption in 

Kondopoga (1774, Fig. 1). However, the wooden church architecture of the late period 

(19 - early 20 centuries), due to various government decrees in the field of construction 

that came into force, as well as in connection with the objective processes in Russia and 

in Europe in the era of the industrial revolution, ceased to be perceived as a significant 

page in the history of Russian architecture. For researchers of the 1880-1910s it could 

not be of interest, since it did not stand on the required time distance. In Soviet times, 

these late structures were perceived exclusively as evidence of the era of "tsarism", 

"officialdom" and "clericalism."  

Meanwhile, from the end of the 18th century the history of wooden church 

architecture continued for almost a century and a half, and ignoring this fact contradicts 

the objectivity and impartiality of the scientific approach. Against the background of 

large-scale losses suffered by the wooden architecture of the Russian North in the 20th 

century, the structures of the late period form the absolute majority of the preserved 

heritage in comparison with the monuments of the 15th – 18th centuries. 

In this regard, the subject of this research is the artistic originality and expressive 

features of wooden church architecture in the Russian North of the 19th - early 20th 

centuries as a special phenomenon that arose at a later stage in the centuries-old 

historical development of Russian wooden architecture.  

The object of the study is churches of the northern provinces of the Russian 

Empire, built in the 19th - early 20th centuries, both physically preserved and those 
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whose history and appearance can be reconstructed using projects, drawings, 

photographs and other graphic and written sources.  

Separately, it should be noted that the task is to study the church architecture; such 

a category of religious buildings, such as chapels, requires a separate consideration and 

an independent approach in connection with a special typology, a lesser degree of 

regulation and, accordingly, a greater archaism. However, the phenomenon of the 

northern chapel cannot be completely ignored and will be reflected in its relationship 

with church building (for example, when considering the widespread reconstruction of 

chapels in the church, which was widely practiced in the 19th century). 

The purpose of the research is to provide a comprehensive study of the historical 

and theoretical aspects of the wooden church architecture of the Russian North of the 

late period and determine its place in the broadest context of Russian architecture. This 

goal has led to the formulation of the following specific tasks: 

1) a review of the literature on the topic, along with the identification, 

systematization and structuring of unknown or little-studied archival sources; 

2) development of the periodization of the history of wooden church architecture 

of the Russian North of the 19 - early 20 century. and compilation of a historical sketch 

of wooden church building in the northern provinces in the 19th - early 20th centuries 

;   

4) a study of issues related to the organization of construction work as the root 

causes of those morphological changes that determined a fundamentally different 

compositional appearance and figurative structure of wooden churches of the late period 

compared to early monuments; 

6) consideration of the typological diversity of churches of the late period in 

comparison with the churches of the 15th-18th centuries; 

7) disclosing the problem of style and decor of monuments of wooden church 

architecture of the late period against the background of stylistic transformations in 

Russian architecture of the 1800-1910s; 

8) study of the features of the church ensemble construction of the late period;  
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9) analysis of the phenomenon of the interior in wooden churches of the Russian 

North in the 19th - early 20th centuries. 

9) determination of the place and significance of the wooden church architecture 

of the Russian North of the late period in the general system of Russian wooden 

architecture and domestic architecture in general;  

10) substantiation of the thesis on a single history of Russian wooden church 

architecture of the Old Russian and Synodal periods. 

The study of the late period in the history of wooden architecture will contribute to 

a panoramic perception of the phenomenon of wooden church architecture in the 

Russian North of the 15th - early 20th centuries without internal rigid oppositions, but 

with an objective assessment of the transformations that took place in the centuries-old 

history of northern Russian architecture at different stages of its existence - in the Old 

Russian period, then in the era of Peter's transformations and further, from 1800 until 

the fall of the Russian Empire in 1917.   

The research methodology implies the use of comparative typological, art history 

and historical analysis. During numerous expeditions in the 2000-2010s in-situ surveys 

of 104 churches were carried out, which made it possible to clarify the construction 

history of objects for which there was not a sufficient number of archival sources. The 

data obtained on the construction, repairs, restructuring, relocation, as well as the loss 

of monuments of wooden church architecture of the 19 - early 20th century were 

grouped by chronology, provinces, districts, typological characteristics and types of 

work (construction of a new church, renovation of the old one with an indication of the 

nature of the renovations made, arrangement of side-altars, transfer to another place, 

loss). Such a toolkit made it possible to instantly receive visual information within 

specified categories, for example, in a certain chronological period or in a particular 

district. The factual richness predetermined the special, "chronicle" character of Chapter 

2, where the history of wooden church building in the North in the 19th - early 20th 

centuries was reconstructed in detail. Without this foundation, it would be difficult to 

carry out the subsequent art history analysis of wooden architecture of the late period 

and to identify the main problematic perspectives of its research in Chapters 3-6.  
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The impossibility of reconstructing a complete and reliable panorama of wooden 

church architecture in the North of the late period only on the basis of structures that 

survived in the era of religious persecution and the socio-economic decline of the 

Russian village, caused the need for extensive involvement of archival data, which are 

referred to as written sources (cases of construction and repair), and graphic (projects, 

drawings, plans of the area, photographs of the pre-revolutionary and Soviet periods), 

stored in the funds of the capital (Holy Synod, the Government Senate, the 

Archaeological Commission) and provincial (local spiritual consistories and provincial 

boards) authorities. Some photographs from the time of the Intervention in the North in 

1918-1919 and the Finnish occupation 1941-1944, are in the archives of the Imperial 

War Museum in London and the Finnish Armed Forces. Architectural graphics, which 

include not only projects with plans, facades, sections, but also the "facades in their 

present form" of old buildings, are of particular interest both for the study of wooden 

church architecture of the 19th - early 20th centuries, and for the reconstruction of 

general dynamic changes that Russian wooden architecture underwent at different stages 

of its history. 

The source of compositional innovations in wooden architecture of the late period 

is a completely different, compared to previous centuries, mechanism of organizing the 

construction process and the involvement of representatives of diocesan and secular 

authorities of different levels, from district to capital: deans, bishops, members of 

consistories, architects, technicians and provincial engineers, architectural departments, 

members of the Holy Synod, officials of ministries. It is this external interference that 

explains all the subsequent changes that occurred in the spatial-planning solutions of 

wooden churches in the Russian North of the 19th - early 20th centuries, types of roofing 

overlaps, and the interior. Also, due to disclosure of the old parish structure, where many 

social issues related to including with the construction of churches, addressed to "all the 

community" without third-party involvement, one may see the active intrusion in 

outdoor decor the stylistic attributes of professional architecture. Elements of the order 

system, rustication, painted boards were supposed to raise the status of a rural church, 

which in the eyes of the peasants became "like in a city."                 
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The typology was studied with the help of multilevel classification scale of V. P. 

Orfinsky and I. E. Grishina. Despite the fact that it was developed for the study of 

churches built mainly before the end of the 18th century, its use in the analysis of later 

monuments shows the depth and nature of modifications in spatial solutions in 

comparison with the previous period; at the same time, the presence of the previous 

types of roofing testifies to the force of Old Russian inertia, which was felt until the end 

of the 19th - early of the 20th centuries.                 

The research of the late period of the centuries-old history of wooden architecture, 

usually associated with the generally recognized masterpieces of the 16th – 18th 

centuries, is a task of considerable difficulty because of the obvious and objective 

reasons for the civilizational changes that have taken place. The study of the nature of 

typological, stylistic and compositional metamorphoses, which have regained constancy 

in exemplary projects, is of colossal research interest. At the same time, the other 

questions arise: how deep were these changes and do they contradict the processes 

inherent in the very nature of wooden architecture?           

This dichotomy determines the main approach to the study of the problem of the 

uniqueness of the wooden architecture of the Russian North of the late period. That is 

why art criticism analysis is based on the principle of comparison, which ultimately 

helps to reveal the degree of differences between the buildings of the 19th - early 20th 

centuries and previous centuries.    

The geographic boundaries of the study include the territories of the 

Arkhangelsk, Vologda, Olonetsky provinces in accordance with the administrative-

territorial division of the Russian Empire in February 1917 (within the USSR and the 

Russian Federation, these are the Arkhangelsk, Murmansk, Vologda, Leningrad regions, 

as well as the Republic of Karelia) In special cases, it seemed appropriate to cite as 

examples some of the monuments that were previously located in the neighboring 

northeastern districts of Novgorod (Tikhvinsky, Kirillovsky, Belozersky, Cherepovets, 

Ustyuzhensky) and St. Petersburg provinces (Novoladozhsky district). In the 19 - early 

20th century the boundaries of the dioceses generally coincided with the boundaries of 

the provinces, despite minor changes in names. The most noticeable organizational 
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transformation in the period under study was the establishment in 1828 of the Olonets 

diocese, which included the parishes of Ladoga and Obonezh, as well as the Kargopol 

district. It is well known that the emergence of settlements and church architecture in 

the Russian North was associated with the Novgorod and "lower" (Rostov) development 

of the northern river (Volkhov, Svir, Vyg, Vodla, Kena, Onega, Northern Dvina, Vaga, 

Pinega, Mezen) and lake (Ladoga and Onega, White, Vozhe, Lache) waterways. Thanks 

to this, back in the Middle Ages, a kind of infrastructure of church parishes was formed, 

which in the 19 - early 20 centuries remained at its core, despite significant changes in 

church and administrative management and the opening of new parishes.     

The chronological framework of the study is set on December 25, 1800, when 

Paul I issued a decree banning wooden parish church building, which was in effect for 

more than thirty years, and the revolutionary events that began on February 22, 1917 in 

Petrograd. However, in order to understand many processes in the history of Russian 

wooden architecture, it is sometimes necessary to expand this framework. It is advisable 

to present a picture of its development at the end of the 18th century. (more specifically 

- in the short years of the reign of Paul I, on the eve of the publication of his December 

1800 decree). In addition, in the public consciousness, the late period begins even earlier, 

with the construction in 1774 of the Church of the Assumption in Kondopoga, which 

was built "at the sunset of northern wooden architecture and was the swan song of folk 

cult architecture."1. It is this metaphorical expression of V. P. Orfinsky that makes us 

symbolically perceive the construction date of the church in Kondopoga as “an 

unusually bright final chord of a solemn architectural symphony”2. Also, the upper 

temporal boundaries can be pushed back in the 1920s, when in the North the construction 

of churches continued for some time, contrary to the general vector of the country's 

development, and was carried out for several years until the beginning of collectivization 

and the final collapse of the pre-revolutionary way of life of the Russian countryside3. 

 
1 Orfinsky V. A Path of Six Centuries. Petrozavodsk, 1968. S. 106 
2 Orfinsky V. The Logic Of Beauty. Petrozavodsk, 1982.S. 115 
3 Church-Historical Atlas of the Vologda Oblast. In 2 volumes / Comp. N. M. Macedonskaya. 

Vologda, 2007. P. 15, 63, 74–75, 78 
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Within this chronological framework of 1800-1917 periodization is closely related 

to the years of the reign of the emperors of the Romanov dynasty from Paul I to Nicholas 

II. This is due not only to the fact that in Russia of those years, all the decrees, including 

synodal ones, formally came from the name of "HIS EMPEROR'S MAJESTY", even 

standing out in capital letters both in printed documents and handwritten. However, each 

reign, the nature of which was largely determined by the personality of the monarch, his 

ideas, preferences and worldview, had an impact on all spheres of public life and, of 

course, on church building. It was the emotional reaction of Paul I to a fire in one of the 

parishes of the Kaluga province that became the reason for the fateful decree banning 

wooden construction from December 25, 1800. Under Alexander I in 1801–1825 under 

the influence of the paternal law, the construction of wooden parish churches is almost 

everywhere suspended. Already in the first months of the reign of Nicholas I, measures 

were taken aimed at developing certain "Rules for the future on the construction of 

churches", which became the leitmotif of the history of wooden architecture of the 

Nikolaev reign as a separate and completely independent period in the history of wooden 

architecture of the 19th century. The exception is the second half of the 19th century, in 

the study of which one can refer to the authoritative opinion of E. Kirichenko: “The 

death of Nicholas I and the end of the Crimean War marked the beginning of a new 

period in Russian history - the second half of the 19th century. It distinguishes between 

three stages, conventionally designated as the sixties, seventies and eighties. However, 

as often happens, the boundaries of the periods do not coincide with the chronological 

dates. The sixties in Russia fall in 1856-1867, the seventies begin in 1867 and end in 

1881; eighties - in 1892-1893 The same 1892-1893 mark a new frontier in the history of 

Russia, opening the period known as the end of the 19 - beginning of the 20 century"1. 

This predetermined the consideration of the wooden church architecture of the Russian 

North under Alexander II and Alexander III within a single section, while the reign of 

Nicholas II can be presented as a separate chapter in the history of wooden church 

architecture. 

 
1 Kiritchenko E.I. Architectural theories of the 19th century in Russia. M., 1986.S. 152 
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The relevance of the study is due to the almost complete absence of publications 

on general issues of the history of wooden church architecture in the Russian North of 

the 19th - early 20th centuries, the fragmentation of references and descriptions of 

individual objects, and insufficient study of archival sources. The churches themselves 

from the 1920s were destroyed, rebuilt into warehouses, clubs, some were adapted for 

housing (as in the villages of Tovra on the Northern Dvina and Lavela on Pinega). After 

A.V. Opolovnikov's harsh assessment of the processes that took place in wooden 

architecture of the 19th century, thanks to his authority, this period was out of the 

research field for almost half a century. Finding themselves at the junction of the 

professional and popular spheres, as a result, these structures do not belong to any of 

them. From the point of view of their assessment as an integral part of the general history 

of Russian architecture in the 19th and early 20th centuries, these churches were 

perceived as entirely provincial and secondary; and at the same time they are absolutely 

denied the popular character1. Contrasted with the works of wooden architecture of the 

16th – 18th centuries, they did not receive attention from researchers and monuments 

protection authorities. This led to the loss of a significant segment of the national 

architectural heritage, which makes the task of its research very much in demand for 

Russian art history. In addition, in Russian society since the 2000s began to form a 

certain demand for the "rehabilitation" of this category of church buildings. We are 

talking not only about their use by the Russian Orthodox Church (churches in Marilovo, 

Bolshoy Bor, Severodvinsk, Petrozavodsk, Khavrogory, etc.), but also about a wide 

volunteer movement aimed specifically at preserving monuments of wooden 

architecture, regardless of the time of their construction. The scale of this movement, 

which has been growing since the end of the 2000s, significantly outstripped the interest 

in this topic on the part of art critics and architectural historians. Thus, the need to create 

a full-scale unfolded panorama of the history of wooden church architecture of the 

Russian North from 1800 to 1917 is due not only to scientific, but also to public demand. 

 
1 Khodakovsky E. V. Wooden church architecture of the Russian North of the late 18th - early 

20th centuries: the main tasks of the study and historical and artistic assessment // Architectural 

heritage. Issue 68. / Ed. I. A. Bondarenko. SPb., 2018.S. 110. 
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The scientific novelty of the research is determined by the gradually occurring 

from the beginning of the 20I century a paradigm shift. A. V. Opolovnikov's harsh 

criticism of late wooden architecture sounded in the 1960s – 1970s, when many aspects 

of Russian architecture of the 19th century were evaluated very categorically, was based 

on the dominant ideology. Only by the 2010s, after a considerable time distance had 

passed, all the possibilities appeared to give a new, balanced assessment of those creative 

searches and finds, achievements and failures, which marked almost a century and a half 

in the history of wooden architecture of the Russian North from the end of the 18th to 

the beginning of the 20th centuries.  

The dissertation for the first time recreates a full-scale panorama of the history of 

wooden church architecture of the Russian North from 1800 to 1917, reveals the main 

and secondary lines of its development, gives a description of each of the periods of its 

history, analyzes the main processes that took place in wooden architecture of the 19th 

- early 20th centuries. The study introduces into scientific circulation little-studied or 

unknown monuments presented in the context of northern wooden architecture (and, in 

general, general trends in the development of Russian architecture). Numerous extracts 

from historical documents leave the opportunity for other researchers not only to refer 

to these materials, but also to offer their own interpretation based on the original source. 

The results of the expeditions organized during the research are measurements of the 

monuments of wooden architecture, which were previously out of sight of the architects-

restorers.  

Consideration of the wooden architecture of the North in the broadest context of 

church building in the Russian Empire, bringing together all archival data and the results 

of field surveys, their theoretical understanding allow us to reconstruct in detail the late 

stage in the development of historical Russian wooden architecture as a separate chapter 

of its history in close relationship with previous centuries. In an interdisciplinary sense, 

the study of this issue is also a study of the daily life of a vast region during the difficult 

almost one and a half century period of Russian history, since social and economic issues 

of church building have always been at the center of the spiritual, social and economic 

life of the North. The circumstances of the construction of churches reflect not only 
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aspects of the history of Russian architecture, but also the very life of the people - 

Russians, Nenets, Lapps, reveals the nature of the interaction of representatives of 

peasants, clergy, merchants, officials of different levels. The dissertation also constantly 

touches upon the topic of the Old Believers.   

Thus, the study of wooden church building in the Russian North in the 19 - early 

20th century reveals the complexity and ambiguity of the processes that took place 

during this period, both in the northern provinces themselves, and in Russian 

architecture in general. Consideration of the phenomenon of wooden church architecture 

of the Russian North of the late period is carried out from three main angles: first, as an 

independent phenomenon; secondly, in relation to the church-building traditions of 

Ancient Rus and their subsequent metamorphoses; thirdly, in connection with the 

stylistic transformations that took place synchronously in those decades. As a result, the 

analysis of the artistic merits and originality of the wooden church architecture of the 

Russian North of the 19 - early 20 centuries will allow to determine its place in the 

broadest context of Russian architecture and to approve this category of monuments as 

an important and integral part of the architectural heritage of Russia.              

The practical significance of the study, which analyzes the history and specifics 

of wooden architecture of the late period, is associated with the rehabilitation of wooden 

church architecture of the 19th - early 20th centuries, the approval of this category of 

structures as a significant layer of the national architectural heritage, the elimination of 

a serious historiographic imbalance and the introduction of unknown or little-studied 

monuments. This makes it possible to restore a panoramic approach to the study of the 

phenomenon of Russian wooden architecture as one of the basic factors of national 

identity in the modern global world. The sources, used in the Dissertation, will allow to 

quickly carry out work on the preparation of historical references, the conduct of state 

historical and cultural expertise of cultural heritage objects, security and scientific 

restoration measures. The sections of the Dissertation can be used in the preparation of 

lecture courses in the disciplines "History of Russian architecture", "Russian wooden 

architecture", as well as in the preparation of teaching aids and textbooks on the history 

of Russian architecture.  
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The research was tested during the development and implementation of lecture 

courses "Russian wooden architecture", "Wooden architecture of Europe", "Protection 

of cultural heritage: history, modernity, development strategies" for the main 

educational programs of bachelor's and master's degrees "History of Art" of the St. 

Petersburg State university. The results of the work carried out were presented in a 

scientific report on the project of the Russian Foundation for Basic Research No. 18-

012-00247 "Wooden church architecture of the Russian North of the late 18th - early 

20th centuries." (2018–2019). During 2013–2020 the main provisions of the 

Dissertation are presented in reports at the conferences "Architectural Heritage of 

Russia" (NIITIAG, Moscow), "Actual Problems of Theory and History of Arts" (St. The 

main aspects and results of the research are disclosed in the following publications in 

peer-reviewed publications from the list of publications approved by the Higher 

Attestation Commission, in which the main scientific results of dissertations for the 

degree of Doctor of Science should be presented, as well as in the Scopus / Web of 

Science Core Collection databases: 

  Publications on the topic of the dissertation from publications included in the list 

of Hightest Attestation Commission of Russian Federation: 

 

1. Khodakovsky E. V. “Under the facade of a stone building”: sheathing of wooden 

churches of the Russian North in the late 18th - early 20th centuries. // Academy. 

Architecture and construction. No. 3, 2021. S. 25-33. 
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The main provisions for the defense 

  

1)     Wooden church architecture of the Russian North of the 19 - early 20th 

century represents an important page in the history of Russian architecture, the study of 
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which will allow you to get a more complete picture of the variety of ways of 

development of church building in the Russian Empire.  

2)     Despite its own specificity, due first to legislative restrictions and then to state 

regulation, the wooden church architecture of the Russian North of the 19th - early 20th 

centuries still remains an integral part of the centuries-old unified history of Russian 

wooden architecture. This makes it possible to study both the phenomenon of continuity, 

which is very characteristic of the world outlook of the northern peasantry, and to assess 

the degree and depth of changes that the traditional architecture of the Russian North 

underwent in the 19th century.  

3)     Later, wooden architecture has not only historical, but also artistic 

significance, especially since the second half of the 19th century, when the appearance 

of church wooden buildings regains its "identity", which was almost lost during the years 

of the restrictive decree of Paul I and in the era of universal domination of classicism 

with its characteristic imitation of the surface of a stone plastered wall.  

4)     The study of wooden church building in the North reveals important facets of 

the activities of both peasant master-contractors and certified architects (civil engineers) 

who interacted between professional and folk architecture, which makes it possible to 

explain many characteristic features of the architecture of that period.  

5)        The wooden architecture of the Russian North of the late period is also an 

important aspect of the implementation of the capital's architectural theory, aimed, 

among other things, at solving the problems of creating a new look for the Russian 

countryside within the framework of those reforms and transformations that determine 

the socio-economic development of Russia in the middle - second half. 19th century.  

  

The structure and scope of the Dissertation 

The dissertation consists of one volume, which includes a Russian-language text, 

an English translation, an illustrative appendix.  

The dissertation consists of an introduction and six main chapters. Chapter 1 

provides an overview of the literature and sources on the topic. Chapter 2 - historical - 

is devoted to a consistent presentation of the history of wooden church architecture and 
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the organization of the construction process in the Russian North from Paul I to the end 

of the 1910s. Chapters 3, 4, 5, 6 reveal the main problems of studying wooden church 

architecture in the Russian North of the 19th - early 20th centuries, related to the 

typology of church buildings, the style and decor of monuments of church architecture, 

the ensemble in wooden architecture of the 19th - early 20th centuries.     

Illustrative appendix includes drawings, drawings, measurements, historical and 

modern photographs of monuments of wooden church architecture of the 19th - early 

20th centuries.  
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Chapter 1. HISTORIOGRAPHY AND SOURCES ON THE HISTORY OF 

WOODEN ARCHITECTURE OF THE RUSSIAN NORTH 19 - EARLY 20 

CENTURY 

  

1.1. History of the study of wooden church architecture of the Russian North 

  

In the historical and local history literature of the 19 - early 20th century wooden 

churches, erected even in the post-Petrine period, in the 18th century, rarely aroused 

much interest. The churches of the 19th century were all the more unlikely to attract the 

attention of their contemporaries, who, at best, were just beginning to show interest in 

more ancient architectural monuments. Numerous publications on the construction of 

new churches in the diocesan and provincial records can rather be classified as 

documentary sources, since they are purely informational in nature and do not contain a 

critical and historical-artistic assessment. The gradual formation of a negative attitude 

towards recently erected buildings is reflected precisely in the contrast of perception of 

old and new churches. Even members of the IAK about the buildings of the early 19th 

century. (in particular, in the church in Zayacherichye of the Totemsky district of the 

Vologda province), opinions were expressed that “we need to take care of important 

monuments of antiquity… There are more significant monuments”1. Thus, in pre-

revolutionary times, the wooden church architecture of the Russian North of the 19th - 

early 20th centuries did not have time and could not get a full assessment in the 

literature.      

A similar selective approach persisted in the work of the first Soviet researchers. 

During the large-scale expeditions of P. D. Baranovsky in 1920, 1921 and 1926. first of 

all, the monuments of antiquity were studied, which was quite natural and 

understandable. The only exception was the Vasilievskaya church in Chukhcherma 

(1824), recorded during the first trip in 1920: “10 Sept. at 4 o'clock we were in 

Chukhcherm. The nine-domed Ilyinsky church has just been examined. Another... 

 
1 Issues of Imperial Archaeological Commission. SPb., 1912. No. 44. S. 51–52 
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wedge-shaped church was measured by Rylsky and Baranovsky. Plan and heights inside 

the church and in the attic, façade”1. Perhaps the attention of architects to later 

Vasilievskaya church was due to the fact that Elijah was previously measurements of D. 

B. Mileev. And in certain fundamental work S. Ya Zabello, V. N. Ivanov and P. N. 

Maksimov, published in 1942, at published a photograph of the monument 19th century 

Syamozero, and then only in connection with his role in organizing the overall mass 

housing and economic development2. Thus, we can state that in the prevailing by the 

middle of the 20 century. the scientific paradigm had no place for late monuments of 

wooden architecture.    

In the post-war period, the ignorance of this page in the history of the architecture 

of the Russian North was replaced by harsh rejection, again due to the contrasting 

opposition of monuments built before the end of the 18th century. and actively restored 

in the second half of the 1940-1950s. (Assumption Church in Kondopoga, Assumption 

Cathedral in Kem), and later constructions. The most fierce critic of the late wooden 

church building was A.V. Opolovnikov, one of the leading Soviet architects and 

restorers of the post-war period.          

In a sense, A. V. Opolovnikov was the "discoverer" of wooden architecture in the 

19th - early 20th centuries, but, having given it a harsh assessment, he immediately 

"closed" this topic for many decades. His position was first set forth in a monograph on 

the results of the 1940-1950s. restoration work in the Karelo-Finnish SSR, and then - in 

the program book "Restoration of monuments of folk architecture", published in 1974 

and became the result of his many years of practical work. According to A. V. 

Opolovnikov, expressed back in the 1950s, “the evolution of folk wooden architecture 

in the 19th century. gives a complete picture of the consistent reactionary policy of the 

autocracy in the field of folk art”3. The pathos of these statements is quite 

understandable, and it can be explained not only by the then dominant Marxist class 

attitude, but also by the general approaches for the post-war restoration aimed at the 

 
1 Department for the storage of architectural archives of the State A. V. Shchusev Museum, 

Moscow. R-XIV. Op. 17. D. 1. L. 3r. 
2 Zabello S. J., Ivanov, V. N., Maksimov P. N. Russian wooden architecture. M., 1942. Fig. nine.    
3 Opolovnikov A. V. Monuments wooden architecture of Karelian SSR. M., 1955.S. 21. 
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fullest and most comprehensive disclosure and recreation of the ancient Russian 

heritage. Against this background, works of the late period inevitably fell into the 

background. And two decades later, the position of A.V. Opolovnikov remained the 

same: explaining the changes in the traditional appearance of the northern wooden 

church, he argued that in the middle of the 19th century. “The capitalist economic system 

in the northern countryside becomes dominant, and after it comes here the invariable 

companion of capitalism - bourgeois artistic culture... This most ugly form of aesthetic 

worldview, apologizing unprincipled imitation, eclecticism, pseudo-artistic vulgarity, 

poisons the entire national artistic culture with its poisonous miasms. Having begun its 

destructive march with clothing and song, music and moral and ethical foundations, it 

gradually spread to applied art and left its deadly stamp of degeneration and decline on 

all other forms of folk art. Naturally, she did not bypass the “mother of all arts” - 

architecture... Under the influence and dictates of the dominant architecture, wooden 

architecture gradually begins to envelop itself in alien clothes of all styles of the past, 

and in the process of this renewal it begins to lose its most typical features, general 

character and age-old traditions. In a word, from this time on, the ancient Russian folk 

wooden architecture ceases to be itself and what it was before, but in its mass turns into 

a kind of eclectic conglomerate of folk architecture and style architecture, into a 

mechanical mixing of two completely different architectural systems and aesthetic 

concepts, into completely an absurd embodiment of the peaceful coexistence of two 

heterogeneous artistic cultures”1. 

A. Opolovnikov sees the signs of the coming crisis “in the congestion, crumbling 

and coarsening of the decor, in the very fact of the appearance of the decor as soon as 

the decor, in some elements of decorative formalism”. “In contrast to the tendency 

towards creative use of architectural motifs brought in from outside, in the second half 

of the 19th century another tendency became even more pronounced. It was aimed at a 

radical change in the very nature of folk architecture and its ideological, artistic and 

figurative structure and at subordinating it to the character and spirit of the dominant 

 
1 Opolovnikov A. V. Restoration of monuments of folk architecture. M., 1974. S. 31–32. 
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architecture of that time. With such changes, of course, all the motives, forms and details 

of style wooden architecture are used mechanically and eclectically, in immoderate 

abundance and without elementary artistic tact, without any connection with the 

traditions of wooden architecture and the nature of the architecture of the building - just 

as a fashionable decoration, technical innovation, or something and the other at the same 

time...”1.                   

The conclusions of A. V. Opolovnikov are categorical and do not leave the late 

wooden architecture a chance for rehabilitation: “The second half of the 19th and the 

beginning of the 20th centuries is the time of the complete disintegration of ancient 

Russian wooden architecture as an all-Russian folk architectural and construction 

culture and as one of the forms of folk art and folk art culture in general. Under the 

irresistible onslaught of time, during this period, it finally perishes and leaves the 

historical arena forever”2. 

For A.V. Opolovnikov, the principle is the thesis about the completely different 

nature of wooden architecture before the 19th century. and the subsequent, final period. 

As a result, he comes to two main conclusions:        

"1. All-Russian wooden architecture simply does not exist in nature. There is only 

old Russian folk wooden architecture, Russian wooden style architecture and an 

architectural conglomerate consisting of elements of folk architecture and style 

architecture. As it includes a later building, eclectic "from birth", or works of ancient 

architecture, distorted in a later time alien dress style architecture (or its structural 

components).       

2. The tendency to identify Old Russian wooden architecture and Russian wooden 

style architecture is erroneous because architecture itself is considered simplified and 

one-sided, only from a technical point of view (by the type of building material), without 

taking into account its artistic characteristics and the aesthetic content expressed in it, 

without taking into account typical features and qualities of wooden architecture and 

wooden style architecture, that is, without taking into account the most important thing, 

 
1 Ibid. S. 32–33. 
2 Ibid. P. 33. 
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which determines the polar differences between them; it is also erroneous because the 

tree itself is considered extremely simplified and also only from a technical point of 

view, and its role as a material for architecture and art generally falls out of sight”1. 

In the 1950-1970s. A. B. Opolovnikovu belonged invaluable role in revealing the 

poetic beauty of ancient wooden architecture - along with D. S. Likhachev, S. V. 

Yamshchikova and other prominent researchers - in the works for the preservation of 

the national cultural identity in the period of history of the country, when she went 

through complex ideological collisions. Nevertheless, in the 20I century, the time comes 

to revise such radical views, deleting from the history of Russian wooden architecture a 

whole independent stage of its development. AV Opolovnikov's book reflected the 

concepts of the middle of the 20th century, when the previous century and the legacy of 

the era of "tsarism" and the "clerical policy of autocracy" seemed to be a relatively recent 

past. For A.V. Opolovnikov, a practical architect rather than a researcher, sometimes the 

journalistic nature of his books is characteristic: in the heat of discussion, he attacks 

everything that is somehow connected with the pre-revolutionary past, including even 

the IAC: “How the organ of the dominant culture, the Archaeological Commission, 

could not fulfill its direct function to the extent that it was necessary according to the 

conditions of the time. Although it protected to some extent the monuments of antiquity 

from direct destruction and distortion, but it did it primarily taking into account the 

interests of the autocracy and the policy of the Synod»2. 

Such an unambiguous opinion of A.V. Opolovnikov about late wooden architecture 

contributed to the formation of a fairly stable disdainful attitude towards this category 

of Russian architectural heritage in several generations. This, in turn, led to significant 

loss of monuments, which literally a few years after the publication of A.V. 

Opolovnikov's book was written by another outstanding researcher, V.P. Orfinsky, who 

avoided such harsh assessments of the buildings of the 19th - early 20th centuries. 

Referring to the eclecticism and mechanical imitation of the forms of stone urban 

architecture, V. P. Orfinsky lamented: "How many times, based on such signs, death 

 
1 Ibid. S. 34–35. 
2 Ibid. P. 125.  
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sentences were pronounced." This is what kept him "from a peremptory judgment”1. 

Then he writes about Sysoy Petrukhin, the builder of the bell tower of the Kizhi 

churchyard2, and the logic of solving the non-traditional proportional ratio of the high 

four and eight suddenly becomes consonant with the title of the book itself - "The Logic 

of Beauty".    

Yu. S. Ushakov, analyzing the principles of ensemble construction in the wooden 

architecture of the Russian North, also does not separate the monuments of the 19th - 

early 20th centuries. from structures of previous periods. This applies to his description 

of the Kizhi churchyard and the villages of Maloshuyka, Purnema, Nizhmozero, 

Varzuga, Chukhcherma, etc.3 The detailed monograph on the pages of a broad panorama 

of 16th-19th centuries buildings in their organic relationship indicates that the 

conclusions of A. Opolovnikov about the incompatibility of the "classical" and late 

periods in the general history of wooden architecture of the Russian North is 

arguable.         

The books of V.P. Orfinsky and Yu. S. Ushakov were published simultaneously 

and seemed to soften the irreconcilable tone of A.V. Opolovnikov. Nevertheless, in 

Soviet historical and architectural science, the topic of late wooden architecture did not 

receive its development, both for ideological reasons and a certain inertia that we 

inherited from researchers at the beginning of the 20th century, and, due to the relative 

proximity in time, the deceptive feeling that monuments, which sometimes have not yet 

turned a hundred years old, do not represent either historical or artistic value.               

It should be noted that, despite the seemingly general negative attitude towards this 

period in the history of Russian architecture, practical work on the field survey of 

monuments of wooden church architecture of the late period was carried out quite 

actively in the postwar years. In the 1970s-1980s. Institute "Spetsproektrestavratsiya" 

organized numerous expeditions to the North in order to make measurements and 

photographs of buildings (A. N. Volkov, O. G. Sevan, B. D. Lurie, M. I. Kolyada, L. V. 

 
1 Orfinsky V. P. Logic of Beauty. P. 67. 
2 Ibid. P. 94. 
3 Ushakov Yu. S. Ensemble in the folk architecture of the Russian North. L., 1982. S. 54–55, 60–

63, 87, 122–127. 
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Andreeva, A. V. Kornilov). Regional Inspectorate of Monuments carried out 

certification in including church buildings, although in the vast majority of these 

materials and remained unpublished.                      

A new, more balanced and objective assessment was given to the northern wooden 

church architecture of the late period only with the onset of the 21st century. The attitude 

of researchers to this issue has changed gradually. In 2002, A.B. Bode included only one 

church of the 19th century in the general panorama of the monuments of the Russian 

North. - a church in the village of Syrya, mentioning that the main building has "good 

proportions”1. However, already in his next major publication, perhaps for the first time 

in Russian historiography, using the example of Poonezh'e, he conducts a theoretical 

analysis of the phenomena that took place in the wooden architecture of the Russian 

North of the 19th century. In his opinion, “the churches in Vazentsy and Raw materials 

are similar in their figurative structure to the buildings of classicism in provincial design. 

It seems that they should be considered no longer as traditional buildings, but as works 

of professional architecture of the New Age, some elements of which were transformed 

under the influence of local traditions that were at the stage of extinction”2. AB Bode's 

conclusions regarding the processes that took place in those decades in the wooden 

architecture of Poonezhye are quite justified: “Traditional methods and forms in the 

architecture of wooden churches in the study area during the 19th century. are steadily 

disappearing. While maintaining the previous planning schemes, the height 

characteristics of buildings and types of completion change. Tent covers and barrels are 

almost never used. Churches with cubic ends are rarely built, the shape of the cube 

changes. The use of decorative kokoshniks during this period was not recorded”3. The 

conclusion of the researcher is of a general nature: “On the examples of buildings of the 

19th century. It can be traced not so much the effect of stone architecture in wooden as 

 
1 Bode A. B. Poetry of the Russian North: The monuments of wooden architecture. M., 2002.S. 

131. 
2 Bode A. B. Wooden architecture of the Russian North: Architectural treasury of Poonezhye. M., 

2005.S. 100. 
3 Ibid. S. 111. 
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the interaction of folk architecture and professional architectural works that embody and 

in stone, and in the tree”1. 

Church architecture in its extended history of wooden architecture Komi was 

researched by I. N. Shurgin. Of the structures that belong to the late period, the 

researcher analyzed the history of churches in the villages of Chukaib and Nizhnyaya 

Voch in more detail, rightly considering them typical examples of regulated church 

building of the 19th century”2. 

The publications of the 2010s were the most productive for the study of late wooden 

architecture. Churches of the 19 - early 20 century. were included in the large-scale 

panoramic edition “Russian wooden architecture. Works of folk craftsmen and age-old 

traditions ", where information was collected on the monuments of various regional 

groups - photographs, drawings3. In the very first issue of the series of collections of 

scientific works "Wooden architecture" A.B. Bode reconstructed the appearance of the 

Trinity Church on Yuryeva Gora4 and after him E. E. Fedoseyev has introduced large-

scale study on the most important monuments of the beginning of 19th century. - cubed 

St. Nicholas Church in Unezhma5. Further, the study of wooden architecture of the same 

White Sea region was continued in articles about churches in Nimenga6 and Purnema7. 

In 2016, in the scope of attention A. B. Bode and Alexander V. Bokarev falls the 

Alexander Nevsky Church in Uhtoma8. Although these publications aim to recreate the 

 
1 Ibid. S. 158-159.  
2 Shurgin I. N. From Forest Hut to the Marvelous Church: Wooden architecture of Komi. M., 

2009. S. 77–78. Il. 257-258. 
3 Russian wooden architecture: Works of folk craftsmen and age-old traditions / Ed. by A. B. 

Bode. M., 2010. 
4 Bode A. B. Trinity Church on the Yuryeva Gora // Wooden architecture. M.; SPb., 2010. Issue. 

1: New research and discoveries / otv. ed. A. B. Bode. S. 186-200. 
5 Fedoseyeva E. E. The architectural ensemble of the Unezhma parish: History of construction // 

Ibid. S. 201-226. 
6 Melyukh E. A., Khodakovsky E. V. Church of the Transfiguration in the village of Nimenga and 

the wooden architecture of the White Sea of the 19th century // Architectural heritage. M., 2013. Issue. 

59. S. 157-167.           
7 Bokarev A. V., Bokareva, D., Melyukh E. A., Khodakovsky E. V. Construction history of the 

church complex of the Pomor village of Purnema in the 16th – 19th centuries // Architectural heritage. 

M.; SPb., 2014. Issue. 61. S. 57–69.              
8 Bokarev A. V., Bode A. B. Alexander Nevsky church in the village of Ukhtoma, Vologda region: 

History of construction // Wooden architecture. New materials and discoveries. M.; SPb., 2016. Iss. 5 

/ Ed. by A. B. Bode. S. 239–250. 
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building history of individual monuments and ensembles, they largely affect the general 

problems of the history of 19th century church architecture as a whole.     

A.G. Noskova played a special role in the study of wooden architecture of the late 

period. Despite the fact that her main works are connected with wooden architecture of 

the 16th-17th centuries within the boundaries of Onego and Ladoga lakes, her deep 

knowledge of archival documentation is the most important help in the study of 

reconstructions, repairs and restorations that were carried out throughout these decades 

everywhere and are an important component of the general history of wooden 

architecture Russian North 19 - early 20 century1. A significant number of late archival 

sources, attracted by A. G. Noskova for early constructions, once again confirms the 

thesis of the integral character of the history of monuments of the Old Russian period 

continuing up to the pre-revolutionary years. As an example, we can point to the Peter 

and Paul Cathedral in Povenets, which, after the completion of the construction of a new 

cathedral next to it in 1864, became an integral part of an interesting complex of different 

times2. 

A specialized work in which the problems of late architecture are brought to the 

fore is a review article by A.V. Bokarev on wooden construction in the Arkhangelsk 

diocese in the 19th century3. Despite the fact that it is based solely on reviews of 

publications at the turn of the 19th – 20th centuries ("Brief Historical Descriptions of 

Parishes and Churches of the Arkhangelsk Diocese" and issues of "Arkhangelsk 

Diocesan Gazette"), the collected factual material leads the author to convincing 

 
1 Noskova A. G. St. George Church in Yuksovichy and the Resurrection Church in Vazhin: 

unknown pages in the history of famous monuments // Wooden architecture: New materials and 

discoveries. SPb., 2018 / Ed. by A. B. Bode. S. 38–64; Noskova A. G. Obonezhsky wooden churches 

of the 17th – 18th centuries: new archival materials // Orthodoxy in Karelia: Materials of the IV 

scientific conference dedicated to the 25th anniversary of the revival of the Petrozavodsk and Karelian 

dioceses. 2016. pp 43-51; Noskova A. G. Onega-Ladoga architectural tradition of the 17th – 18th 

centuries // Wooden architecture: New materials and discoveries. Ed. by A. B. Bode. M.; SPb., 2011. 

Issue. 2, pp. 124-158. 
2 Noskova A. G. "Ancient" wooden Peter and Paul Cathedral in Povenets and its analogues // 

Architectural heritage. M., 2013. Issue. 58. S. 31–42. 
3 Bokarev A. V. Wooden church architecture of the Arkhangelsk province of the XIX - early XX 

centuries // Wooden architecture: New materials and discoveries. M.; SPb., 2015. Issue. 4 / Ed. by A. 

B. Bode. S. 256-292.           
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conclusions about the patterns of evolution of northern wooden architecture in this most 

extensive region of the Russian North.       

In view of the fact that until the end of the 2010s the study of northern wooden 

church architecture consisted of research on individual monuments in order to form a 

broader contextual perception of the phenomenon of wooden architecture of the 19th 

century it is necessary to mention the works of historians and theorists of Russian 

architecture. Back in 1970 book by S. Terekhin on I. I. Sviyazev was published 

(reprinted in 2002), where the role of the architect was regarded within the process of 

elaboration of model projects, largely shaped the rural landscape in Russia since the 

middle of 19th century1. V. Lisovsky's monographs are devoted to a wooden house2 and 

the problem of "national style" in the architecture of Russia. Although the author does 

not refer directly to the architecture of the northern provinces, he gives an exhaustive 

description of the situation that is indicated in theory and practice throughout the 19th 

century3. To rethink the long period of the so-called timelessness in Russian architecture 

in the 1830-1890s a huge role was played by the works of E. A. Borisova and E. I. 

Kirichenko. Against the background of the emotional statements of A. V. Opolovnikov, 

the judgments of E. A. Borisova, set forth in the same 1970s, sound conciliatory: 

evidence that the "architectural language" acquired an increasingly flexible, prosaic, 

"colloquial" form, if it is permissible to borrow this literary term here. Despite all the 

controversial artistic qualities, the most diverse “styles” of that time had one 

indisputable advantage - “variability”, which gave opportunities both for creating a 

certain architectural image and for searching for new spatial solutions. True, the 

increasingly clear separation of decorative forms from the changing and growing 

organism of buildings was one of the negative consequences of this search. But it would 

be inappropriate in this connection to speak only about the decomposition of the old 

tectonic system, only about the complete decline of architecture”4. A little later, E. I. 

Kirichenko states about the need to assess the era of eclecticism from a unified scientific 

 
1 Terekhin A. S. Life and work of the architect I. I. Sviyazev. Perm, 1970; 2nd ed. Perm, 2002. 
2 Lisovskiy V. G. Wooden house: History and architecture. SPb., 2009.     
3 Lisovskiy V. G. "National style" in the architecture of Russia. M., 2000.     
4 Borisova E. A. Russian architecture of second half of 19 century. M., 1979.S. 172. 
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standpoint : “Architectural views in the period of eclecticism do not oppose general 

aesthetic, but represent the self-consciousness of the period not only in relation to 

architecture, but also through architecture... eclecticism and the system of views on it 

oppose as a kind of integrity of the integrity of the system of classicism, preceding it, 

and the integrity of modernity, inheriting it1. The studies of E. I. Kirichenko, devoted 

not only to the theory, but also to the practice of Russian architecture of the 19th - early 

20th centuries, are indispensable for the reconstruction of an objective picture of its 

history, against the background of which wooden church building was carried out in the 

Russian North2. 

Within the framework of the established historiographic tradition, it was through 

the prism of historicism that the history of Russian wooden architecture of the second 

half of the 19th - 20th centuries was illuminated. at the large-scale exhibition "Russian 

Wooden: A View from the 21st Century" in the State A. V. ShchusevMuseum of 

Architecture3. 

Wooden architecture is becoming a separate topic in the field of scientific interests 

of M.V. Nashchokina, who dedicated to it in the second half of the 2010s. at least two 

publications - on wooden civil architecture4 and, which is especially important, about 

the church architecture of Russian America, which was formed in the same 

chronological period and performed a similar (missionary) role as in the Far North. 

Thanks to these circumstances, Alaska "developed its own type of Orthodox church, 

genetically associated with wooden churches of the Arctic and Far Eastern coasts of 

Russia, as well as with ancient Russian samples”5. 

 
1 Kirichenko E. I. Architectural theory of 19 century in Russia. Moscow, 1986, pp. 10–11. 
2 Kirichenko E. I. Russian architecture of the 1830s –1910s. M., 1982; Kirichenko E. I. Russian 

Style: The Search for Expression of National Identity. Traditions of Old Russian and Folk Art in 

Russian Art of the 18th - early 20th Centuries. M., 1997. 
3 Saygina L. Historicism: In Search of National Style. From a variety of eclecticism to modernism 

// “Russian wooden”: A look from the 21 century. Architecture of the 19th – 20th centuries: exhibition 

catalog. M., 2016. S. 12-16. 
4 Naschokina M. W. Wood in Russian Architecture of the Second Half of the XIX - early XX 

Century: the Statement of the Problem // Wooden architecture. M.; SPb., 2016. Issue. 5, pp. 265-282. 
5 Naschokina M. V. Wooden Architecture of Russian America // Russian wooden architecture. 

SPb., 2018. 6, p. 337. 



32 

 

The publications of archivists become a significant help in the development of the 

theme of late wooden church architecture. N. P. Voskoboynikova summarizes historical 

documents data on the Pinega churches, in the including of the 19 - early 20 century1. S. 

V. Moiseev, using the material from the State Archives of the Novgorod Region, 

examines the period of church architecture in Kargopol until 1828, when this region had 

not yet become part of the Olonets Diocese2. The history of parishes of the same 

Kargopol district, which is very important for the general history of the wooden 

architecture of the North, was clarified thanks to the publication by A.N. Staritsyn of a 

document from the collection of the Department of Written Sources of the State 

Historical Museum3. An important role in the development of this material play writings 

of church historians: E. B. Paschenco of parishes and monasteries of the Arkhangelsk 

region4, V. A. Kalitin5, who carefully studied the process of introducing exemplary 

projects, and A. V. Bertash, who created an extensive outline of the development of 

church architecture in the northern dioceses, however, touched upon the topic of wooden 

construction only in dotted lines due to the scale of the declared topic6. An important 

tool in the study of the theme of wooden architecture are the works of local historians 

 
1 Voskoboynikova N. P. Churches of Kevrola District in 16-20 Centuries (Materials for the Study) 

// Architectural Monuments of the Russian North / Comp. and ed. by L. Popova. Arkhangelsk, 1998. 

S. 57–93. 
2 Moiseev S. V. Kargopol and Kargopol district according to the documents of the Novgorod 

spiritual consistory fund: 18 - 1 quarter of the 19 century // NAV. 2017. No. 14. P. 18–37; Moiseev S. 

V. Monasteries of Karelia in the documents of the Novgorod Spiritual Consistory Foundation of the 

State Archives of the Novgorod Region. Early 18th - 1st quarter of the 19th century // NAV. 2002. No. 

3. P. 160–183 
3 Staritsyn A. N. Unique source on the history of rural parishes of the Kargopol district // Bulletin 

of Church History. 2011. No. 3-4. S. 261-308.      
4 Pashchenko E. V. Essays on monasteries and parishes of the Arkhangelsk region (17th – 20th 

centuries). Arkhangelsk, 1999. 
5 Kalitin V. A. Normal and detailed drawings of projects of rural churches by architect Ivan 

Ivanovich Sviyazev and exemplary projects of iconostases for them by architect Alexander Ivanovich 

Rezanov, drawn up at the Ministry of State Property in 1857–1861 // Topical issues of modern theology 

and church science: Proceedings of the VIII international scientific and theological conference 

dedicated to the 70th anniversary of the revival of the St. Petersburg Theological Academy: 2 hours. 

St. Petersburg, 2017. Part 1. P. 317–349.                 
6 Bertash A. V. Main Trends in the Development of Church Architecture in the North-West of 

Russia in the period from 1825 to 1917 and Their Significance for Russian Church Building: dis.... 

Cand. theology. SPb., 2016, pp. 310–316.          
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and ethnographers, including the publication of N. A. Makarov on the Onega River1, A. 

V. Novikova about the churches of Mezen2, L. G. Shapovalova - about the churches of 

the Northerhn Dvina3. A comprehensive study of the Pinega region is presented in the 

monograph by A. A. Ivanova, V. N. Kalutskov and L. V. Fadeeva4. 

Publications devoted to the formation and development of Russian restoration in 

the late 19th - early 20th centuries are becoming a separate group of studies. The repairs 

carried out under the supervision of the Imperial Archaeological Commission or the 

Moscow Archaeological Society are evidence of an evolution from those widely 

practiced in the 19th century. "Renovations" to the actual architectural restoration, and 

also become a very important component of the history of the existence of monuments 

of wooden architecture in the 19 - early 20 century. In 2009, on the occasion of the 150th 

anniversary of the establishment of the Imperial Archaeological Commission, a 

collective monograph was prepared, comprehensively covering the activities of this 

most important institution of pre-revolutionary Russia5. During the 2010s. there is a 

series of publications dedicated to individual personalities in the history of national 

restoration - D. V. Mileev6, P. P. Pokryshkin7, A. A. Karetnikov8, K. K. Romanov9, 

whose names are inextricably linked with wooden architecture.  

 
1 Makarov N. A. Church parishes and monasteries of Kenozero and Middle Poonezhye. 

Arkhangelsk, 2007.      
2 Novikov A. V. Churches of Leshukon’e. Arkhangelsk, 2015. 
3 Shapovalova L. G. Churches of the Russian North: Upper Dvina. Arkhangelsk, 2015; She's the 

same. Russian North churches: Middle Dvina. Arkhangelsk, 2016.    
4 Ivanov, A. A., Kalutskov V. N., Fadeeva L. V. Holy Places in the Cultural Landscape of Pinega: 

(Materials and comments). M., 2009. 
5 Imperial Archaeological Commission (1859-1917): To the 150th anniversary of its foundation: 

At the origins of Russian archeology and the protection of cultural heritage / Ed. G. V. Dluzhnevskaya, 

A. E. Musin; E. N. Nosov, I. L. Tikhonov. SPb., 2009. 
6 Elshin D., Meliukh E. A., Khodakovsky E. V. D. V. Mileev (1878–1914): Architectural 

Archeology and Restoration in Russia at the Beginning of the 20th century. SPb., 2015. 
7 Degteva O. V. Peter Pokryshkin: Serving the Fatherland and the Church // Wooden architecture. 

M.; SPb., 2015. Issue. 4, pp. 334–348. 
8 Shapovalova L. G. "We all tried to preserve the monument with love...": About the work of the 

architect A. A. Karetnikov // Wooden architecture. M.; SPb., 2010. Issue. 1, pp 282-305. 
9 Medvedeva M. V. Activities of the Architect K. K. Romanov in the Study and Protection of 

Monuments of Monumental Architecture of the Documents from the Collection of the Scientific 

archive // IHMC RAS. Archaeological Newsletter. 2005. No. 12. P. 379–387. 
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The relevance of the study of monuments of wooden architecture of the 19 - early 

20th century within the designated geographical and historical boundaries of the Russian 

North is also confirmed by a significant number of publications in which to one degree 

or another the local architectural specifics of other large historical regions of Russia - 

Altai1, Siberia2, Far East3. 

Nevertheless, by the end of the 2010s, despite certain developments and 

accumulated factual material, a generalizing study had not appeared, where the focus 

would be on the problems of wooden church architecture of the Russian North of the 

late period.     

1.2. Sources on the history of wooden church architecture of the Russian 

North 

  

In the process of reconstructing the history of wooden architecture of the 19th - 

early 20th centuries, the main role belongs to documentary sources related to this period, 

recreating an objective picture of the construction of wooden churches in the northern 

provinces, along with their existence, renovations, restructuring, and restorations.       

The general milestones of this history are reflected in the published materials, 

primarily of a legislative nature, regulating the construction process - these are 

personalized imperial, synodal and senate decrees, the highest approved reports or 

provisions included in the Complete Collection of Laws of the Russian Empire4. 

Imperial and government decrees and orders of the 1820s became the basis for the first 

Building Regulations of 18325, which determined the procedure for carrying out 

 
1 Volosnov R. Yu. Rural wooden sacred architecture of Altai at the end of the 19th - first third of 

the 20th centuries Dissertation. Barnaul, 2009; Kreydun Yu. A. Church architecture of southwestern 

Siberia in the 19th - early 20th centuries. in the context of the missionary activity of the Russian 

Orthodox Church: Dissertation. Barnaul, 2011. 
2 Balandin S. N. Evolution of Russian wooden architecture in Siberia. 16 to 20 cent. Dissertation. 

M., 1987.        
3 Okhotnikova Yu. V. Orthodox church architecture in the south of the Russian Far East (mid-

19th - early 20th centuries): Dissertation. M., 2011. 
4 The Complete Collection of Laws of the Russian Empire (PSZRI). First collection, 1649-1825. 

SPb., 1830; Second collection, 1825-1881. SPb., 1830-1884; The third collection, 1881-1913. SPb., 

1885-1916. 
5 The Code of Laws of the Russian Empire, compiled by the order of the Sovereign Emperor 
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construction work in relation to including wooden churches. Charter of 1832 and its 

subsequent editions (1842,1 18572, 19003) are fundamental sources for understanding 

the legal norms and rules within which the diocesan and provincial authorities operated 

in the 19th - early 20th centuries. Some of the ordinances were republished in separate 

publications dealing with church government4. 

In addition to the legislative sphere, an important category of published sources is 

the editions of model drawings, which were the result of attempts to standardize and 

regulate church building, especially from the first months of the reign of Nicholas I. 

These atlases contain, among other things, "normal drawings" and wooden churches. 

Many of these projects were taken as a basis for the construction of churches in the 

northern provinces until 1917, and the publication of the latter and practically unchanged 

since the late 1850s confirms their relevance and relevance in construction practice. 

edition of "Atlas..." in 1911. These series of drawings are a fundamental source for the 

study of the typology of wooden church architecture in the Russian North of the late 

period5.          

The category of published sources includes numerous notes and articles in the 

provincial (published since 1838 in all three northern provinces) and diocesan bulletins, 

 

Nikolai Pavlovich. SPb., 1832. T. 12, P. 4. Book. 2: Code of building statutes. S. 132-137. 
1 The Code of Laws of the Russian Empire, compiled by the order of the Sovereign Emperor 

Nikolai Pavlovich. SPb., 1842. T. 12: Statutes of state improvement, part 4: Statutes of communication 

lines, construction and firefighter. 
2 Code of Laws of the Russian Empire, 1857 edition. SPb., 1857. T. 12, P. 1: Statutes of 

communications, postal, telegraphic, construction and firefighter. 
3 The Code of Laws of the Russian Empire, compiled by the order of the Emperor Nicholas I. 

Ed. 1900 St. Petersburg, 1901. T. 12, P. 1: Building Charter. 
4 Complete collection of decrees and orders for the department of the Orthodox confession of the 

Russian Empire. SPb., 1915. V. 1: 1825-1835. 
5 Atlas of normal drawings of structures under the authority of the Ministry of State Property. 

SPb., 1842; Exemplary facade: Sat. facades highly approved from 1842 to 1851. SPb., 1852; Atlas of 

projects and drawings of rural buildings, published from the Department of Agriculture of the Ministry 

of State Property. SPb., 1853; Abridged Atlas of Rural Building Projects and Drawings, published from 

the Department of Agriculture of the Ministry of State Property. SPb., 1853; Atlas of rural wooden 

churches. SPb., 1858; Projects of churches and iconostases for state-owned villages. SPb., 1858; Atlas 

of plans and facades of churches, iconostases for them and chapels, approved for building in the 

villages. Published by the Holy Synod. [S.a]; Atlas of plans and facades of churches, iconostases for 

them and chapels, approved for building in villages. M., 1899; Atlas of plans and facades of churches, 

iconostases for them and chapels, approved for building in villages. M., 1911 
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which were the leading printed organs of secular and church authorities not only in the 

North, but throughout the Russian Empire. The chronicle of the construction and 

consecration of churches, including wooden ones, is consistently presented in the issues 

of the newspaper "Olonets Provincial Gazette", published from 1838 to 19171. Since 

1898, it has been supplemented by reports in the periodical "Olonets Diocesan Gazette"2. 

Similar work was carried out in the Arkhangelsk province, where, in addition to the 

provincial bulletins proper, from 1885 to 1887 came out “Arkhangelsk diocesan news”, 

which were then renamed “Arkhangelsk diocesan bulletins” and under this title were 

published from 1888 to 19203. Since 1838, the "Vologda Provincial Gazette" began to 

be published, and with the 1864 city of - and "Vologda Diocesan Gazette"4.      

The well-known three-volume edition "A Brief Historical Description of the 

Parishes and Churches of the Arkhangelsk Diocese", no doubt, should be called an 

important milestone in the study of northern church building5. The preparation of this 

work for publication was preceded by a thorough research and systematization of 

documentary sources preserved in the 1890s in the parishes of the diocese. In addition 

to the news about the ancient churches built in the 16th – 18th centuries, they contain a 

significant amount of information on the history of church building in the 19th century, 

important historical details about the dates of the construction of buildings, repairs, 

dedications, customers. The fact that such a large-scale publication was undertaken only 

in the Arkhangelsk diocese is the exclusive merit of Bishop Nikanor (Kamensky), a 

well-known supporter of church antiquities. It is thanks to the bishop Nicanor study of 

 
1 Index to "Olonets Provincial Gazette" for 1838-1870 / comp. K. M. Petrov. Petrozavodsk, 1871; 

Index to "Olonets Provincial Gazette": (1871-1875) / comp. K. M. Petrov. Petrozavodsk, 1876; Index 

to "Olonets Provincial Gazette": (1876-1886) / comp. K. M. Petrov. Petrozavodsk, 1886; Index to 

"Olonets Provincial Gazette" for 1901-1905 / comp. I. Blagoveshchensky. Petrozavodsk, 1908. 
2 Olonets Diocesan Gazette (1898-1918): bibliographic index / comp., Entry. Art. N. G. 

Urvantseva. Petrozavodsk, 2018. 
3 Varfolomeev H. Index of articles published in the Arkhangelsk Provincial Gazette, from the 

time of their foundation (1838) to January 1, 1889, and concerning the Arkhangelsk Diocese. 

Arkhangelsk, 1889; Index of articles placed in the unofficial part of the "Arkhangelsk Diocesan 

Gazette" for the first 25 years of their existence, from 1888 to 1912. Arkhangelsk, 1915. 
4 Stepanovski And. Vologda Provincial Gazette during the 50-year period of their existence, 

1838–1888: Index of articles and notes related to the Vologda province. Vologda, 1888. 
5 Brief historical description of the parishes and churches of the Arkhangelsk diocese. 

Arkhangelsk, 1894-1896. Issues 1-3.   
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church building in Arkhangelsk diocese is based on solid factual and of source basis, 

while in neighboring Olonets and Vologda diocese, despite the bishop's Arcadiy 

initiative or surveys E. V. Barsov in 1860s, historical descriptions of churches and 

parishes were scattered and haphazard.                        

One of the most important published sources on the history of wooden church 

architecture at the beginning of the 20th century are also "Issues of the Imperial 

Archaeological Commission (IIAC)." Since 1908, the protocols of the restoration 

meetings of the commission began to appear regularly the “Issues”, related to 

amendments, rebuilding and the protection of monuments, including wooden 

architecture1. This relatively short ten-year period (the last time "Questions of 

restoration" were included in the edition in 1918)2  turned out to be very intense, since 

in those years the practice of wooden construction in many cases was associated not 

only with the construction of new churches, but also with the tasks of preserving or 

adapting ancient structures.     

Despite a significant number of publications on the history of wooden church 

architecture in the Russian North, the bulk of documentary sources remains unpublished, 

which leaves wide prospects for research3. These are, first of all, cases of construction 

or repairs, reflecting the entire course of work - from requests for the construction of a 

new one or repair of the old church to the act of acceptance of a finished building or a 

"report" on the consecration. The composition of some cases includes drawings - 

drawings of parishioners or clergy, approved projects, plans and facades. In the 19th 

century, the medieval tradition of compiling detailed descriptions of churches and their 

decoration was still preserved, including not only icons with frames, liturgical books, 

priestly vestments, chalices, crosses and covering crowns, but also locks, loops, hooks 

and bindings, since the number of metal products indirectly testified to the level of 

 
1 IIAC. SPb., 1908. Issue. 26: Questions of restoration, no. 1. 
2 Izvestiya GAK. Pg., 1918. Issue. 66: Questions of restoration, no. 19. 
3 Noskova A. G., Khodakovsky E. V. Prospects for the study of wooden church architecture of the 

Russian North from archival sources // Wooden architecture. M.; SPb., 2016. Iss. 5. P. 23–44; 

Khodakovsky E., Noskova A. Archives and Historical Documents in Contemporary Research of the 

Wooden Architecture of the Russian North // Historic Wooden Architecture in Europe and Russia: 

Evidence, Study and Restoration / ed. by E. Khodakovsky and Siri S. Lexau. Basel, 2016. P. 78-91. 
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welfare of the parish. The descriptions of churches contain the dates of construction, a 

brief compositional description, and in a few words assess the technical condition of the 

church ("on a stone foundation", "dilapidated" or "firm"). Similar in structure and 

content to inventories are clerical statements compiled according to a single scheme (at 

a later time, there were printed questionnaires for them). The metrics were compiled in 

a uniform form, in which not only basic information on the history of the church was 

communicated, but also information that was often especially important and valuable in 

the historical and artistic sense. The distribution of metrics and their subsequent 

processing was one of the main activities of the Imperial Archaeological Commission 

for the inventory of the architectural heritage in the provinces of the Russian Empire1. 

The distribution of these categories of sources by archives as a whole reflects the 

system of regulation of parish building in the Russian Empire that took shape in the 

1820s and the system of interaction of parishes through deaneries with diocesan centers, 

which, in turn, were in constant correspondence with the Holy Synod in St. Petersburg, 

since, according to the Building Charter, Orthodox churches were built "with the 

knowledge of the diocesan authorities and the permission of the Holy Synod2. The funds 

of the capital's governing bodies are kept in the Russian State Historical Archive in St. 

Petersburg (RGIA in Russian, RSHA), and the diocesan ones - in the regional archives 

in the cities - centers of the dioceses - in Arkhangelsk (GAAO), Petrozavodsk (NA RK), 

Vologda (GAVO), Veliky Novgorod (GANO).          

The RSHA documents on the history of wooden church building in the Russian 

North of the 19 - early 20 century. kept mainly in the funds of the Holy Synod: f. 796 

(Chancellery of the Holy Synod), f. 797 (Office of the Chief Prosecutor of the Holy 

Synod), f. 799 (Economic Administration under the Holy Synod), f. 835 (Construction 

plans and photographs of the Synod3. This fragmentation well reflects the complexity 

 
1 Institute of Material Culture History (St. Petersburg). F. P-III (Metrics of old churches. 1887-

1888) 
2 The Code of Laws of the Russian Empire, compiled by the order of the Sovereign Emperor 

Nikolai Pavlovich. SPb., 1832.Vol. 12, p. 4, book 2: Code of building statutes. P. 132.     
3 See: Bokarev A. V. Insurance assessments from the funds of the Holy Synod as a historical 

source on the history and architecture of wooden churches and chapels // Wooden architecture. SPb., 

2018. 6, pp. 290–311. 
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and ramification of the bureaucratic structure of the Holy Synod, which in the 19th 

century. It has undergone a significant reorganization: “In the reign of Nicholas I, thanks 

to the enterprising determination of the then chief prosecutor, Earl N. A. Protasov, 

spiritual authority is gradually enriched with new administrative offices, which, 

surrounding the Holy Synod, in a sense, shared his activity”1. 

Sources related to the activities of the Holy Synod can be supplemented by 

documents from the funds of ministries, among which f. 383 (First Department of the 

Ministry of State Property), f. 515 (Main Directorate of Appanages of the Ministry of 

the Imperial Court), f. 1263 (Committee of Ministers), f. 1293 (Technical and 

Construction Committee of the Ministry of Internal Affairs), f. 218 (Department of 

Artificial Affairs of the Main Directorate of Railways and Public Buildings). Some 

storage units from fund 789 (Academy of Arts of the Ministry of the Imperial Court) 

reflect participation in the second half of the 19th - early 20th centuries. members of the 

Academy in the study of monuments of Russian architecture2. 

The manuscript department of the scientific archive of the Institute for the History 

of Material Culture of the Russian Academy of Sciences (RO NA IIMK RAS) in St. 

Petersburg, which inherited almost all the documentation of the Archaeological 

Commission, is one of the most valuable repositories of written and graphic sources on 

the history of wooden architecture, including the late period3. In addition to the IAK, the 

Moscow Archaeological Society (MAO) also played an important role in the history of 

Russian restoration, which is also represented in the collection of the Regional Branch 

of the Institute of Metallurgy of the Russian Academy of Sciences4. Of particular value 

are the personal funds of researchers at the turn of the 19th-20th centuries, whose fate 

 
1 Barsov T. V. The Holy Synod in its Past. SPb., 1896. S. 368. 
2 RSHA. F. 789. Inv. 7. File 8 (On the sending of Academician Dahl to India to study ancient 

architectural monuments that could serve as an archaeological development of materials for the 

foundation of the Russian architectural style. 1871); RSHA. F. 789. Inv. 11. File 94; RSHA. F. 789. 

Inv. 10. 1878. File 142 (Personal file of V.V.Suslov); RSHA. F. 789. Inv. 12. 1898. File 16i (Personal 

file of D. V. Mileev). 
3 Institute of Material Culture History (St. Petersburg). F. 1 (Imperial Archaeological 

Commission. 1859-1919). 
4 Institute of Material Culture History (St. Petersburg). F. 4 (Moscow Archaeological Society. 

1865-1920).  
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was associated with the activities of the IAK, first of all, K. K. Romanov1, P. P. 

Pokryshkin2, S. S. Nekrasov3. In the late 1910s and into the 1920s. a huge work on 

collecting information about ancient monuments of architecture, an inventory of all 

preserved objects of cultural heritage, their registration and fixation (photographing, 

measurements) was done by employees of the Department of the People's Commissariat 

for Museums and the Protection of Monuments of Art and Antiquity A.P. Udalenkov, 

K.K. Romanov, P. P. Pokryshkin, F. A. Kalikin4. Registration materials for the northern 

provinces - questionnaires, reports, measurements, photographs, information about the 

registration, protection and repair of wooden churches, samples from church metrics - 

are also stored in the NA IIMK RAS5. 

The construction of wooden churches in the 19th - early 20th centuries in the 

northern provinces is recreated according to the office work of spiritual consistories - 

organs of diocesan church administration, but in some cases these data can be 

supplemented by documents from specially allocated funds of district spiritual boards 

or even individual churches. The Consistory occupied an intermediate position between 

the most distant parish and the Holy Synod located in St. Petersburg, often performing 

an intermediary connecting role or, according to the Building Charter, independently 

allowing for repairs or restructuring.          

The history of wooden architecture of the Arkhangelsk diocese is most fully 

presented, respectively, in the State Archives of the Arkhangelsk Region (GAAO), 

where f. 29 (Arkhangelsk Spiritual Consistory) contains various categories of sources: 

cases of construction and repairs, inventory of church property, clerical statements, plans 

 
1 Institute of Material Culture History (St. Petersburg). K. K. Romanov. F. 29 (handwritten) and 

f. 30 (photographic).      
2 Institute of Material Culture History (St. Petersburg). F. 21 (Pokryshkin P. P. (1870-1922), 

academician of architecture. 1889-1919).    
3 Medvedeva M. V. Architect S. S. Nekrasov and his collection of photographs of the early XX 

century. from the collection of the scientific archive of the IIMK RAS // In stone and bronze: collection 

of works. articles in honor of Anna Peskova / Proceedings of the IIMK RAS. Saint Petersburg, 2017, 

pp. 311–319 
4 Milchik M. I. Zaonezhie: History and Culture. SPb., 2007 
5 Institute of Material Culture History (St. Petersburg). F. 67 (Department for museums and 

protection of monuments of art and antiquity at the People's Commissariat for Education. 1918-

1929).    
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and facades. If the documents of this fund reflect the clerical department, then f. 14 

(Road and construction commission under the provincial government) and f. 75 

(Construction Department of the Arkhangelsk Provincial Government) show the 

mechanism of interaction between the church and secular authorities, since according to 

the Construction Charter, all projects submitted to the consistory were to be considered 

and, if necessary, finalized by professional architects (civil engineers) who were part of 

the construction and road commissions, and from 1865 city of - building offices at the 

provincial government for the whole of Russia. The archival documentation of the 

building departments is all the more important in connection with the fact that the 

architects not only fulfilled the duties of checking the drawings, but often completely 

drafted the projects themselves in accordance with the wishes of the 

customers.                     

In addition to the funds of the spiritual consistory, the construction and road 

commission and the construction department, the history of the wooden architecture of 

the Arkhangelsk province is partially reconstructed based on the materials of the funds 

of spiritual boards in the districts of the vast province, as well as f. 510 (Arkhangelsk 

Diocesan Church-Archaeological Committee).       

The history of wooden architecture of the 19 - early 20 century. in the Olonets 

province is recreated based on the materials of f. 25 (Olonets spiritual consistory) of the 

National Archives of the Republic of Karelia in Petrozavodsk (NA RK). The 

independent Olonets diocese, as mentioned above, was established only in 1828. Earlier 

documents related to construction in Obonezhie in the first quarter of the 19th century 

are kept in the State Archives of the Novgorod Region in Veliky Novgorod (GANO) as 

part of f. 480 (Novgorod spiritual consistory). However, since the end of the 1820s. there 

are more and more sources for construction in the newly formed Olonets diocese. In the 

second third of the 19th century. a significant amount of work was carried out with the 

participation of Olonets Construction and Road Commission (HA RK, f. 3), and with 

the 1865 city of - the construction department of Olonets provincial government (f. 2, 

inv. 50). Thus, in Arkhangelsk and in Olonets provinces distribution of archival 

documents for the funds reflects the mechanism of interaction between the provincial 
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and diocesan authorities in the construction of new wooden churches and repairing old 

ones.                                 

In the Vologda diocese, church building in the 19th - early 20th centuries. 

researched mainly according to the sources of f. 480 (Vologda Spiritual Consistory) of 

the State Archives of the Vologda Oblast (GAVO), however, the composition of this 

storage has undergone significant transformations due to changes in the borders of the 

Vologda Oblast as part of the RSFSR and is quantitatively inferior to the funds of the 

GAAO and NA RK. In addition, part of the materials on the churches of the 

Velikoustyug and Yarensky districts of the former Vologda province is in f. 364 Veliky 

Ustyug Central Archives (VUCA)1. Ust-Sysolskiy district Vologda province entered the 

composition of the Republic of Komi, in the district town, later renamed in Syktyvkar, 

own Republican archive (with was formed 1998 city of - the National Archives of the 

Republic of Komi). In general, the transformations of the 1920s. influenced the 

distribution of sources on the history of construction in the former provinces: for 

example, in GAAO there is a united fund 104 (Churches of the Arkhangelsk, Vologda 

and Olonets dioceses) or the fund of the Kargopol spiritual government of the former 

Olonets province (f. 1342), which is associated with the entry of Kargopol into the 

borders Arkhangelsk region. Accordingly, some documents on the Kemsky district of 

the former Arkhangelsk province turned out to be in the NA RK2.              

For more information on the history of wooden architecture of the Russian North 

of the late period can be gleaned from the personal funds in the Department of written 

sources of the State Historical Museum in Moscow (OPI GIM, p. 450) and P. D. 

Baranovsky in Shchusev Museum in Moscow (Department of storage of architectural 

archives, f. XIV)3. The scientific archive of the Russian Ethnographic Museum keeps 

 
1 VUCA (Veliky Ustiug Central Archive). F. 364. Inv. 1. File 5619 (Church records of Turovets 

Church of the Epiphany Velikoustyugsky District in 1834. G); VUCA. F. 364. Inv. 1. File 7575 

(Church records of Selib Epiphany Church, Yarensk district. 1891).         
2 SA RK. F. 165. Inv. 2. File 5/38 (About the repair of the Vygostrovskaya church of the Kemsky 

district. 1809); F. 165. Inv. 2. File 13/183 (Bulletin of the churches of the diocese Kem District 

Arkhangelsk. 1908) and others.            
3 Khodakovsky E. V. Northern expeditions of P. Baranovsky in 1920, 1921 and 1926 // 

Architectural heritage. M.; SPb., 2015. Issue. 63. S. 164-187; Khodakovsky E. V. Northern expedition 

of P. File Baranovsky in 1931 // Architectural heritage. M.; SPb., 2016. Iss. 64. S. 158–168. 
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the collections of S. S. Nekrasov1, K. K. Romanov2, V. A. Plotnikov3, L. L. Kapitsa4. 

The Soviet (post-war) stage of the study is reflected in the array of documents in the 

archives of the Scientific and Production Center for the Protection of Monuments of 

Cultural History in Arkhangelsk (SPC), which contains correspondence on objects on 

the territory of the Arkhangelsk Region, passports, measurements, photographs.    

The surviving monuments are only the smallest part of the wooden heritage of the 

Russian North, while hundreds of lost wooden buildings remain out of sight. This 

circumstance significantly narrows the research opportunities and, as a result, does not 

adequately represent the historical picture of the development of certain phenomena and 

trends, the characteristics of regional schools, the general dynamics and specifics of 

construction. It is the sources that provide a convincing factual base, make it possible to 

reconstruct the appearance of seemingly irretrievably disappeared objects and introduce 

them into the general panorama of Russian wooden architecture (for example, the image 

of the klet’ St. Nicholas Church in 1771 of the Peter and Paul churchyard of the 

Vytegorsk district with a project to add a bell tower to it in 18545 or the ancient Kletsk 

Church of the Annunciation with the side-altar of St. Nicholas the Wonderworker of the 

Ascension Hermitage at the mouth of the Svir, with a cascading roof, characteristic 

platbands, carved valances and scallops6. Documents of the late period significantly 

complement the picture of the existence and early monuments. For example, the "Plan 

of the Ladoga Pogost of the Presentation Church" expands the geography of the 

 
1 SEM. S. S. Nekrasov. Qty. 2784-5. Church of the Holy Trinity in Kariepolye, Pinezhsky district. 
2 SEM. K. K. Romanov. Qty. No. 3171-1 / 1-5. Wooden nine-domed church of St. John the 

Baptist, sheathed with planks with an iron roof. Olonets province, Petrozavodsk district. Shuisky 

churchyard. 1912; F. 1. Inv. 1. File 73 (Romanov K. K. About the trip 1912); F. 1. Inv. 2. File 503 

(Romanov K. K. Correspondence about a journey to the northern provinces. 1911-1917). 
3 SEM. F. 1. Inv. 2. File 475. Correspondence with the artist V. A. Plotnikov about the collection 

of ethnographic materials on the Arkhangelsk province and the Perm region. Inventories of materials. 

1907-1911; No. 3067-1. V. Plotnikov. A view of the village with a small wooden church. Arkhangelsk 

province. Sami (Lapps). 1909.              
4 SEM. L. Kapitsa. No. 3226-14. Church of St. Alexei the Man of God in the Pulozersky 

churchyard. 1914. 
5 SA RK. F. 3. Inv. 4. File 9/4 (The case of the approval of the plan and budget for the correction 

of the wooden church and the construction of a new bell tower in the Peter and Paul churchyard. 1854). 

S. 11v.          
6 OPI GIM. F. 450. Inv. 1. File 701 (Collection of documents on the history of churches and 

monasteries of Olonets province). S. 288, 289.     
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distribution of churches with a barrel covering of the main volume1. The same collection 

of drawings contains interesting fixation of the famous Church in Krasnaya Lyaga as of 

1842 city of - before they were dismantled ramshackle side gallery-porch2. The case of 

the construction of a new church in Koshtugi of the Vytegorsky district opens with a 

detailed painted drawing of an ensemble of old klet’ churches in the name of the Meeting 

of the Lord, Sts. Procopius and John of Ustyug and the bell towers, and the Presentation 

(Presentation in the Temple) church is depicted with a characteristic cascading roof3. 

Comparison of information gleaned from different archives makes it possible to 

recreate as fully as possible the construction history of certain monuments (for example, 

the churches of the Epiphany in Niukhcha, Kemsky district4, St. Nicholas the 

Wonderworker in the Lovzang parish of the Kargopol district5 and others). The 

identification, study and systematization of documentary sources, previously 

unpublished and not introduced into scientific circulation, containing new data on 

wooden construction in the Russian North in the 19th - early 20th centuries, will 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021 (Plans and drawings of the projects of churches of the 

Olonets diocese. B. g.). S. 5.       
2 Ibid. S. 50.  
3 SA RK. F. 25. Inv. 4. File 66/11 (On the construction of a church in the Koshtugsky parish of 

the Vytegorsky district at the expense of the St. Petersburg merchant Borodulin. 1904-1910). S. 1 (a, 

b).          
4 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 200 (Inventories of church property in the Pinezhskaya, 

Mezenskaya, Kemskaya districts and the Kola district for 1819). S. 142; SA RK. F. 595. Inv. 1. File 

1/14 (The case of the repair of the Nyukhcha Epiphany Church of the Kemsky district. 1868-1882); 

SA AO. F. 75. Inv. 1. File 326 (The case of the consideration of the project and the estimate for the 

correction of the wooden church in the Nyukhcha parish of the Kemsky district. 1870); SA AO. F. 29. 

Inv. 38. File 138 (Project for the construction of a church in the Nyukhcha parish of the Arkhangelsk 

province of the Kemsky district. 1883); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 783 (The case of permission 

to build a wooden church in the Nyukhcha parish of the Kemsky district at the expense of the Kronstadt 

merchant Mikhail Bolshakov. 1884-1892); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 777 (The case of the 

construction of a church in the village of Nyukhcha, Kemsky district. 1883–1886); RSHA. F. 799. Inv. 

16. File 613 (On the request of a peasant woman Shaulina to provide her with funds spent on the 

construction of a church in the village of Nyukhcha, Kemsky district, Arkhangelsk province. 1888-

1890). 
5 RSHA. F. 796. Inv. 150. File 1273 (On the burning of two wooden churches with a bell tower 

in the Kargopol district in the Lovzansk parish. 1869); SA RK. F. 25. Inv. 20. File 52/583 (The case of 

the construction of a church in the Lovzansky (Lovzangsky) parish of the Kargopol district. 1876-

1890); SA AO. F. 104. Inv. 3. File 710 (Chart for the consecration Lovzangskoy Nicholas Church. 3 

on August 1890). 
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undoubtedly always be one of the main research tasks facing Russian historical 

architectural science.        
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Chapter 2. HISTORY OF WOODEN CHURCHERY IN THE RUSSIAN 

NORTH IN THE 19 - EARLY 20 CENTURY 

  

2.1. Wooden church architecture of the Russian North during the reign of 

Paul I (1796-1801) 

  

The late period of wooden architecture of the Russian North, dating back to the 

19th - early 20th centuries, became a kind of epilogue to its long history. The special 

character of this final chapter, of course, has its own specificity, which is sometimes 

even denied involvement in the centuries-old development of wooden construction in 

the ancient Russian era and post-Petrine times. According to A. V. Opolovnikov, at its 

decline "under the influence and dictates of the dominant architecture, wooden 

architecture gradually begins to envelop itself in alien clothes of all styles of the past, 

and in the process of this renewal it begins to lose its most typical features, general 

character and age-old traditions"1. In this regard, a very important and urgent task for art 

history is to find an answer to questions about the cause and nature of such cardinal 

transformations, which are almost ubiquitous in the most conservative peasant 

environment, whose representatives from time immemorial have acted as customers of 

church buildings, or as contractors or performers of work.       

Surprisingly, the radical changes of Peter's time had almost no effect on the 

traditional appearance of wooden churches of the first half of the 18th century. On the 

contrary, it was then that the recognized masterpieces of wooden architecture of the 

Russian North appeared - the Church of the Intercession of the Vytegorsky Pogost 

(1708)2 and the Transfiguration in Kizhi (1714). The second half of the 18th century 

became a kind of "Silver Age" of Russian wooden architecture, when the churches of 

the Assumption in Kondopoga (1774), St. Demetrius of Thessaloniki in Verkhnyaya 

Uftyuga (1784) or the ensemble in Turchasovo (1786–1795).            

 
1 Opolovnikov A. V. Restoration of monuments of folk architecture. P. 32.     
2 Brumfield W. C. Journeys through the Russian Empire: The Photographic Legacy of Sergey 

Prokudin-Gorsky. Durham: Duke University Press, 2020. P. 176. 
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At the turn of the 18th-19th centuries. Russian wooden architecture still retained 

its adherence to the previous tradition. During the short reign of Paul I, a significant 

number of construction works of various kinds have been documented. During the four 

summer building seasons 1797-1800 dozens of new churches and bell towers were built, 

repairs and renovations of old churches were made (for example, the famous church of 

St. Elijah the Prophet on Vodlozero, 1798, in the Pudozh district). Some of them were 

moved to another place. Data on wooden architecture in the northern provinces of the 

second half 1790s include not only free-standing church, but also elements of ensembles 

or complexes which finally formed on the eve of the new century. In Olonets province 

in the reign of Paul I architectural complexes in Tolvuy and Shamenskoy churchyards 

were complete. The most famous ensemble, the formation of which was completed 

under Paul I, remained until the second half of the 20th century the churches of St. 

Nicholas the Wonderworker (1670) and St. Flor and Laurus (1797) in Astafyevo 

(Svidskoe)1. 

In a number of cases, ensemble consonance was achieved not only through the 

interaction of the winter and summer churches, but also through the placement of a bell 

tower with its organizing vertical on the churchyard. Therefore, the panorama of 

construction in the Russian North in the last years of the 18th century will be incomplete 

without taking into account information about the construction of bell towers, which 

were the most important components of the architectural landscape. Examples include 

the Church of St. Nicholas the Wonderworker of the Vaimuzhsky parish of the 

Pinezhsky district (1800), located next to the bell tower (1790–1791), and the buildings 

of the Sheleksa parish of the Onega district, where in 1797 the bell tower 

compositionally united two churches of 1792 and 1708 and completed the formation of 

this interesting architectural complex. In the Chukhchenema parish of the Pinezhsky 

district of the Arkhangelsk province, the bell tower, erected in 1798 on a high cliff, on 

a steep bend in Pinega, became a kind of "beacon" on this ancient waterway. A similar 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 40. File 10 (Bulletin about churches for 1850-1909 (Bulletin about the 

Church of St. Nicholas the Wonderworker, located in the Kirillovsky district in the Svidsky parish for 

1857)). S. 9. 
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role is played by another bell tower (1800) - in the Seltso churchyard, in the middle 

reaches of the Northern Dvina, towering as a kind of watchtower in the river 

floodplain.                        

The construction of the bell tower in Seltso became part of large-scale works on 

the churchyard, during which a little earlier, in 1798–1799, due to spring floods, for the 

third time, the old Ilyinsky Church of the 17th – 18th centuries was moved away from 

the shore1. This mention characterizes another aspect of the history of wooden 

architecture under Paul I, associated with the practice of repairs, rebuilding and 

relocation of old churches and testifies both to the pragmatism of the North Russian 

peasants and their respect for antiquity, the desire to preserve and use not only building 

material, but also a church as a repository of historical memory.          

Against the background of large-scale works on the construction of new churches 

and the rebuilding of old held in the seasons 1797-1800 gg., Almost no mention of the 

conduct in this period, small current amendments. However, there is no doubt that such 

works should have been carried out regularly, and their insufficient reflection in the 

sources hardly corresponds to the actual state of affairs.        

The erection of the above churches, ensembles, bell towers, mentions of their 

renovations and bulkheads testify to the preservation of the old building practice of 

wooden construction in the North during the reign of Paul I, organically connected with 

long and deeply rooted traditions. Constructions of the second half of the 1790s 

demonstrate in some cases special complicated compositions; usually the Annunciation 

Church in Turchasovo is given as an example, completed by January 1795 and 

combining both tented and cubed forms of completion. However, in Paul's reign, a 

similar trend towards picturesqueness continues in the architecture of the Ilyinsky 

Church on Kegostrov (1796-1799) "with five tented-roof domes over the main cold 

church and two over the side chapels"2, also in the staging of the nine- and five-domed 

churches in the Mondinsky parish and the construction of the five-domed, "star-shaped" 

 
1 Brief historical description... Vol. 2. P. 198.   
2 Ibid., vol. 1. p. 120.   
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Resurrection Church of the Slobodsko-Voskresensky parish1. The supremacy of 

tradition is confirmed at the end of the 18th century and by the fact that after the fire of 

1799 the restoration of the Assumption Church of the Krivetsky Pogost took place 

practically in its previous forms, since the spatial solution of the renovated church 

testifies to full compliance with the Dvina type2. The types of completion inherent in 

traditional wooden architecture are still preserved: the Ilyinsky Church on Vodlozero 

(1798) is crowned with a cube, although it has undergone some modifications in 

comparison with earlier samples of the mid-17th - second half of the 18th century in 

Kargopol, lower Poonezhie and southern White Sea region. The Church of the 

Assumption in Velsk (1795–1802) has a characteristic octahedral covering, which is a 

striking specific feature of the wooden churches of the Povazhye of the second half of 

the 18th century (in Nikiforovo, Vozgretsovskaya, Kozlovskaya, Gridinskaya, 

Olyushinskaya)3. The traditional techniques of carpentry are demonstrated by the details 

of the St. Nicholas Church in Domozhirovo in Ladoga region (1799) - a doorframe, an 

attic window on the western wall, a frame porch.     

However, it was at the end of the 18th century that the tendencies that would 

become decisive in the coming century were indicated. Here, firstly, it is necessary to 

pay attention to the references in archival documents about the rather active intervention 

of the church authorities (consistories) and the increased regulation of the construction 

process, and, secondly, about the formation of a new image of a wooden church built 

"as of stone".        

The cases of the construction of churches after the fires of the 1790s in Tolvuysky 

and Palovsky graveyards show the nature of the interaction of parishioners and 

consistories during the construction of churches at the end of the 18th century, in 

particular, the cases on the repairs of churches in Obzhansky (1796-1798)4 and 

 
1 Ibid. Vol. 2. P. 102.   
2 Shurgin I. N. Space-planning changes wooden churches of the "octagon on the ground with two 

extensions" from the end of the XVII to XVIII century // Wooden architecture. SPb., 2018, 6, p. 185. 
3 Bode A. B. Wooden churches in the vicinity of Velsk // Wooden architecture. M.; SPb., 2013. 

Issue. 3. P. 239–259.       
4 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 3/58 (Case at the request of the priest of the Olonets district Joseph 

Fedorov with the parishioners about the repair of the dilapidated church in the name of St. Nikita, 
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Vazhinsky (1797-1798) churchyards1. In all of the above cases, the Arkhangelsk 

Spiritual Consistory is involved in drawing up plans and facades at a professional level. 

In the Obzhansky and Vazhinsky pogosts, the consistory used the most general 

schematic drawings presented in the applications as the basis for the projects, which will 

be typical of construction practice in the 19th century and even at the beginning of the 

20th century. For example, after the fire in the Tolvuisky churchyard on January 28, 

1794, when the Church of the Holy Trinity was destroyed in the fire, the clergyman 

made a “humble petition” to Bishop Veniamin of Arkhangelsk and Olonets “to build a 

new church according to the plan and facade to the archpastoral your blessing. " In 

response to the request, it was decided "for a better position in architecture, following 

the example of other churches in the building, with a special and better look, compose a 

new plan at the consistory and send it to the clergymen with parishioners”2. The plan 

and facade of the church was a structure with a refectory and an octagon3. Such an 

irregular arrangement of the volumes was characteristic of the churches of Obonezhie 

and the Karelian coast at the beginning of the 17th century - for example, in Chelmuzhi, 

Povenets, Shuezersky churchyard and Muezersky monastery. In 1798 the Trinity Church 

of the Tolvuisky pogost was completed; source of the middle of the 19th century even 

retained the name of its builder - Sosipatr Mitrofanov4. 

From the end of the 18th century there is more evidence of cladding, which, 

according to A.V. Opolovnikov, in the late period of the history of wooden architecture 

became "the cheapest and most effective means, the most effective and efficient method 

of radical transformation of the general nature of the architecture of ancient buildings"5. 

This, to some extent, contradicts the above statement of the same A.V. Opolovnikov that 

 

Bishop of Novgorod, in the Obzhansky parish. 1796). 
1 Noskova A. G. Georgievskaya church in Yuksovichi and Voskresenskaya church in Vazhiny: 

unknown pages of the history of known monuments. S. 54-57. 
2 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 107/2210 (The case of the destruction by fire of a warm wooden 

church in the name of the Life-Giving Trinity in the Tolvuysky parish of the Petrozavodsk district and 

the construction of a new church. 1794–1798). SHEET 7, 11.         
3 Ibid. L. 10.  
4 SA RK. F. 25. Inv. 25. File 39/444 (The case with the historical descriptions of the parishes of 

the Pudozh, Petrozavodsk districts, compiled for the lieutenant of the General Staff Obruchev, sent in 

1860 to the Olonets province for the production of military statistical work. 1861). L. 9r.-10. 
5 Opolovnikov A. V. Restoration of monuments of folk architecture. P. 73. 
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wooden architecture at the turn of the 18th – 19th centuries was “openly wooden”, since 

the cladding had not only a conservation function, but also acquired an “ideological” 

component, namely, “covering” and camouflaging the wood as a building material, 

depriving it of “frankness”, masking it under a plastered surface and, as a result, giving 

a wooden church view of a style stone building. For example, in March 1798 the 

Arkhangelsk Spiritual Consistory sent a decree with a plan and a facade of a new church 

in the Palovsky parish with a prescription that could become an epigraph to the 

subsequent history of wooden architecture: that the church “was built according to this 

plan and the facade without fail, upholstered with boards and painted... as the facade of 

a stone building... And especially when laying the aforementioned church so that for 

strength instead of flap beams a stone foundation is laid, although of gray cobblestone"1. 

It is noteworthy that a little earlier, in 1791, P. Chelishchev describes the church of the 

Shirshemsky parish of the Kholmogory district in almost the same way: “the Shirsha 

churchyard was visible on the right side on the bank of the Dvina; in it, one of wood, 

like a bleached stone church of St. Sergius of Radonezh and Wonderworker Anthony of 

Siya"2. It is these characteristics - the façade clad "like a stone" and a stone foundation 

- that will define the look of the overwhelming majority of wooden churches up to the 

middle of the 19th century.     

However, nevertheless, neither the intervention of the consistories, nor the 

gradually changing aesthetics, reflected in the spreading practice of covering the log 

churches, became in the last years of the 18th century those defining phenomena that 

fundamentally changed the course of the further development of Russian wooden church 

architecture. A fateful role in its history was played by the decree of Paul I of December 

25, 1800, which suppressed the centuries-old continuous tradition of erecting wooden 

churches in Russia, which continued even in the era of Peter's reforms and almost did 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 16. File 11/5 (The case at the request of the Vytegorsky district of the 

Palovsky parish of priest Login Stepanov for the consecration of a wooden church in the name of the 

Intercession of the Most Holy Theotokos 'sic!' 1798-1802 in that parish). S. 2–2 v.  
2 Chelischev P. I. Travel north of Russia in the 1791 city of St. Petersburg., 1886. S. 116.     
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not fall under the influence of the processes that radically changed the nature of the 

capital's art of the 18th century.            

The decree of Paul I appeared in many respects spontaneously, being caused by the 

impressionable nature of the emperor: “On the occasion of the reporting that the Kaluga 

province of the Masalsky district in the village of Shuya the parish church 

burned down, to build a new wooden  in every diocese"1. But even before the 24 of 

December, the procurator-general, and, in fact, the chief clerk of the yard of Paul I P. H. 

Obolyaninov reported Archbishop of Novgorod and St. Petersburg Ambrose "highest 

will... for inclusion in the Holy Governing Synod, in order to continue to act according 

to this"2. The decree was immediately sent out to all bishops, including the Russian 

North. In the first month of the first year of the 19th century, January 21 and 23, 1801, 

there were "reports" about the receipt of such a decree from Apollos, Bishop of 

Arkhangelsk and Kholmogory, and Arseny, Bishop of Vologda and Ustyug3. 

Assessing the importance of the last decades of the 18th century for the general 

history of wooden church architecture, the following can be noted. On the one hand, 

many churches from the 1770s to the 1790s - Assumption in Kondopoga, St. Dmitry 

Thessaloniki in Upper Uftyug, Epiphany in Lyadiny, Annunciation in Turchasovo, St. 

Nicholas in the Oshta churchyard and others, although they belong to the late period in 

the history of Russian wooden architecture, are true masterpieces. There is not a hint of 

decline, stagnation or degeneration in their forms. On the contrary, the intensity of 

construction, creative diversity, respect for tradition and at the same time its 

interpretation - these are the features that at that time promised a long life for the wooden 

architecture of the Russian North4, confirming the words of I. Ya. Bilibin that the 

"people's creative treasury" was in the 18th century was still full5. On the other hand, 

even then in the wooden church building the tendencies that will be characteristic of it 

 
1 The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. 1. T. 26. No. 19.701. P. 483.     
2 RSHA. F. 815. Inv. 15. File 83 (On the highest decree about the circular order to the diocesan 

bishops about the prohibition to build wooden churches. 1800). S. 1-3. 
3 Ibid. S. 30, 33. 
4Khodakovsky E. V., Mikhailova N. O. "Two-headed XVIII century...": Wooden architecture 

under Catherine the Great // Rodina. 2010. No. 6. P. 105–107.         
5 Bilibin I. Folk art of the Russian North // World of Art. 1904. No. 11. P. 303.     
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in the coming 19th century were identified: the influence of stylistic architecture and 

almost complete dependence on regulation by the state.      

2.2. Wooden church architecture of the Russian North during the reign of 

Alexander I (1801-1825) 

  

Alexander I, who ascended the throne after Paul I, did not cancel the effect of his 

father's decree banning the construction of wooden churches "in general for all 

dioceses", confirming it on April 19, 1801. However, due to possible difficulties and 

obstacles to its implementation, the decree stipulated that "every time about the 

circumstances, if there are difficulties to build of stone, submit for permission"1. 

In the resolution of the Holy Synod of May 25, 1801, this procedure was described 

in more detail. Exceptions were provided for the case when the construction of stone 

churches was impossible: “But if the most necessary need to build a wooden church had 

already happened somewhere in the village, and there would have been no way to make 

a stone one, in this case, the bishops should offer those parishioners, would they not 

agree to have their parish attributed to other churches nearby? If there is a difficulty, or 

some inconveniency, they should apply to the Reverend himself or through a consistory 

with the civilian government, which should entrust who should make examination in 

place these reasons and impossibility in the construction of a stone church, and then, 

with a clear description of all of this, submits for consideration to the Holy Synod"2. 

In the early 1800s the completion of the wooden churches, which had begun at the 

end of the 18th century, continued, but with regard to new churches, the 1800 decree on 

the "unconstruction of wooden churches" was generally fulfilled. For the practical 

implementation of these restrictive measures, on March 18, 1803, the Department of 

Appanages asked the Synod "to deliver a copy of the decree, which commanded to build 

new stone churches in place of decaying wooden churches"3. At the same time, the 

 
1 RSHA. F. 796. Inv. 81. File 804 (The case of the Imperial decree, prohibiting the building of 

wooden churches. 1800-1801). S. 55. 
2 RSHA. F. 796. Inv. 81. File 804. S. 57–58. 
3 RSHA. F. 796. Inv. 84. File 173 (On the delivery of a copy of the decree on the construction of 

stone churches instead of wooden ones. 1803). S. 1. 
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sources of the early 19th century testify to the regularly arising difficulties that 

accompanied the mass construction of stone churches in various dioceses, not only in 

the North. According to a certificate from the Synod, which was received by Prince A. 

A. Golitsyn, it became clear that the retreat from the action of the decrees 1800 and 1801 

years happened in the Mogilev, Ryazan, Kursk, Tobolsk dioceses, but in all cases the 

Synod was aware of this. Exceptions concerned some Siberian and western provinces, 

as well as the "newly baptized" in Georgia, which recently became part of Russia1. 

The established procedure for regulating the construction of wooden churches 

remained until the mid-1820s. Despite some of the aforementioned exceptions for the 

regions that were subject to the "special conditions", the construction of wooden parish 

churches in the northern provinces actually ceased, which meant the interruption of the 

centuries-old tradition of wooden church building and should inevitably entail 

significant changes in this area. First of all, this is a sharp decrease in the share of 

wooden churches in comparison with stone ones. Naturally, the execution of the decree 

of Paul I of December 25, 1800 contributed to the increase in the number of stone 

churches against the background of the almost complete absence of mention of the 

construction of wooden ones. The church authorities, in fulfillment of the prescription, 

in every possible way persuaded the parishioners to build precisely stone churches and 

often achieved success.           

A similar situation was typical for many provinces of the Russian Empire, since 

the decree of Paul I was supposed to act "in general, in all dioceses." Describing the state 

of affairs in the Vladimir province, the local architect N. A. Artleben wrote in the 1870s: 

“Probably, many wooden churches were broken in the last quarter of the last and the 

first half of this century, since most of the stone churches in the province belong to this 

period of time. In many stone churches kept royal doors, icons, candlesticks and other 

items from the old wooden churches"2. 

 
1 The Complete Collection of Laws of the Russian Empire. SPb., 1830. T. 35. 1818. No. 27605 

(December 28 , 1818). P. 661.      
2 Sirenov A. V., Khodakovsky E. V. Materials for the scientific biography of the architect N. A. 

Artleben in the collection of the department of manuscripts of the Russian National Library // 

Architectural heritage. SPb., 2018. 68, p. 181.           
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In addition to legislative measures, the impetus for the development of stone 

construction in northern parishes was, of course, fires, after which it was almost 

impossible to obtain permission to build a new wooden church: after all, it was the news 

of the burnt wooden church in Shuyi, Kaluga province that prompted Paul I to issue a 

decree of 25 December 1800. In some cases, whole ensembles disappeared in the fire1. 

In the coming 19th century, after such misfortunes, it was planned to build already stone 

churches. Nevertheless, during their construction, some difficulties could arise - firstly, 

the financial costs, which were an order of magnitude higher compared to the 

construction of a wooden structure, secondly, the procurement and delivery of material 

and, thirdly, a very different level of qualifications of masons. These reasons contributed 

to the emergence in the peasant parish environment of special measures to maintain in 

good condition the previously built wooden churches, which in this difficult period re-

acquired the old - in fact, Old Russian - form of coexistence in consonance with stone 

churches as part of complementary elements of the ensemble erected at different times 

and from different materials. Examples are the churches of the Oshta churchyard, in 

Devyatiny, Paltoga, Shegovary2.                  

The high costs of stone construction resulted in the fact that some structures were 

erected simultaneously in stone and in wood. At the beginning of the 19th century, the 

erection of stone and wooden churches was a way out of a difficult financial situation, 

which made it possible to significantly reduce the costs of erecting a stone building and 

at the same time not violate the decree of 1800. It had a "wooden superstructure" and 

the Holy Spirit (Resurrection) church in Petrozavodsk (1800). Another famous example 

of such a solution is the St. Nicholas Church in Sennaya Guba (1810), where a tiered 

wooden structure was placed on the main stone volume (destroyed by a fire in 1989). It 

is important to note that V.P. Orfinsky considers the church in Sennaya Guba to be a 

monument of wooden architecture, introducing it in his classification into the subspecies 

 
1 RSHA. F. 796. Inv. 97. File 12 (According to the report of Ambrose, Metropolitan of Novgorod, 

about the fire of the Lodeynopolsky district in the Pirkin parish of two wooden churches with a bell 

tower. 1816).         
2 Brumfield W. C. Journeys through the Russian Empire: The Photographic Legacy of Sergey 

Prokudin-Gorsky. Durham: Duke University Press, 2020. P. 174-175. 
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of churches with multi-part combined coverings - with a multi-domed two-tiered 

covering1. Consisting of small domes in the corners and an octagon crowned with an 

imposing dome with five domes, it repeated the completion of the Church of the 

Resurrection in Petrozavodsk, therefore the inhabitants of the village, who went from 

Sennaya Guba to Petrozavodsk and back, were admonished and greeted with churches 

identical in their compositions. In the winding labyrinth of the Kizhi skerries, the nine-

domed St. Nicholas Church in Sennaya Guba and the churches of the nearby Kizhi 

churchyard to the north and the Kizhi monastery to the south performed spatial 

organizing and navigational functions, being in triad due to the use of uniform 

techniques, both constructive (tiered-stepped composition), so and decorative 

(monumental multi-domes). Comparing the Holy Spirit (Resurrection) and St. Nicholas 

churches in Petrozavodsk and Sennaya Guba, N. V. Kuspak came to the conclusion that 

“the traditions of wooden religious architecture influenced the creative attitudes of 

professional architects, and the difference between wooden and monumental 

architecture did not seem to them an insurmountable obstacle not only for the "transfer" 

of architectural forms from one building material to another, but also for the construction 

of combined stone-wooden structures"2. 

Thus, for all the above reasons, wooden church architecture in the North during the 

reign of Alexander I is represented only by isolated, exceptional monuments that 

appeared in the Arkhangelsk, Olonets and Vologda provinces by chance and clearly 

illustrate this difficult stage in the history of Russian wooden architecture.      

   

In the first quarter of the 19th century the main mentions concerning the 

construction of new churches in the Arkhangelsk province refer to the buildings begun 

at the end of the 18th century. It is quite natural that under the decree of Paul I and the 

lack of funds for the construction of stone churches in the first quarter of the 19th 

century, parishes begin to bother about the repair and renovation of old wooden 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture of the Russian North. 

Petrozavodsk, 2004, pp. 109–110.       
2 Kuspak N. V. Nikolskaya Church in Sennaya Guba and its prototype - the Resurrection 

Cathedral in Petrozavodsk // Folk architecture: Petrozavodsk, 1999. S. 191-192.          
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structures, trying in every possible way to postpone the question of the costly 

construction of a new brick church for an indefinite future. During these years, 

amendments of various nature and scale become a mass phenomenon. The well- known, 

still ancient Russian practice of transferring a wooden building to another place - as a 

rule, farther from the washed-out bank of the river, as it was in 1802 in Upper Palenga 

in the lower reaches of the Pinega, in 1807 on Kegostrov in the delta of the Northern 

Dvina and in 1824 in the Kyandi parish on the banks of the Vaga.                             

Nevertheless, despite the fact that during the reign of Alexander I, wooden 

construction in the Arkhangelsk province was mainly an attempt to preserve the old 

churches through repairs and renovations, transfers, addition of side-chapels, this period 

ends with the construction of three outstanding monuments of wooden architecture of 

the Russian North - the Church of St. Basil the Blessed in Chukhcherm of the 

Kholmogory district (1824, Fig. 2), St. Michael the Archangel in the village of 

Ichkovskaya in the same district (1825) and St. Nicholas the Wonderworker in Unezhma 

of the Onega district (1824–1826, Fig. 3). These churches, appearing simultaneously 

after a long hiatus, transferred to the 19th century the types of completion that were 

widely practiced in Ancient Rus, thereby reflecting a general pattern: the renewal of 

architectural forms, the existence of which was previously suppressed by external 

causes, occurs from the same point where this development was interrupted... In this 

regard, the construction in the Arkhangelsk province in the mid-1820s. of the three "last" 

Old Russian wooden churches with cubic, wedge-shaped and tented-roof tops, not only 

sums up one of the intermediate results of the development of a certain variety of church 

buildings, but also raises an important theoretical question about the further existence of 

traditional (archaic) architectural forms in completely new conditions throughout the 

late period of the development of wooden architecture in the Russian 

North.                         

As almost everywhere in the Russian Empire, in the first quarter of the 19th century 

in Olonets province, wooden church architecture fell under the restrictive decrees of 

Paul I of December 25, 1800 and Alexander I of April 19, 1801. In the early 1800s the 

construction of churches, which had been laid before the entry into force of these 
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prohibitions, continued. For example, the well- known Presentation church of the 

Arkhangelo churchyard of the Kargopol district belongs to 18031. (Fig. 4). In the current 

situation in the 1800-1820s basic information in archival documents refers to various 

kinds of repairs and amendments.  Cases of repairs in the 1800s-1820s belong to the 

churches in Derevyannoye, Gornoe Sheltozero, Shalsky parish, Vyrozero. It was during 

this period that very important changes took place in the appearance of the churches of 

the Kizhi Pogost. In September 1818 contractor Yegor Potapov "and his comrades" were 

paid for sheathing the Church of the Transfiguration with planks, and in August 1822 

"contractor Ivan Yakovlev was given a total of 200 rubles... for the upholstery of the 

heads"2. Already in the spring of 1823, for the repair of the Church of the Intercession, 

“it was issued to sawers for sawing wood to cover the chapel of the Wonderworker 

Nicholas and a refectory and church porches by the peasant of the Kuzaranda volost 

Zakhar Kolesov and his comrade 38 rubles. 25 kopecks”3. 

Regarding the fate of other outstanding and especially valuable architectural 

structures of the Olonets province in the first quarter of the 19th century one should 

mention the initiative to repair cathedrals in Petrozavodsk, including the wooden one in 

the name of Sts. Apostles Peter and Paul4 in view of its memorial character and artistic 

merit: "It is desirable to preserve the Peter and Paul Church as a monument to the 

construction of Tsar Peter I, and it has a very pleasant architecture"5. Thus, a 

comprehensive analysis of written sources testifies that in general, in the counties of the 

Olonets province in the first quarter of the 19th century, there were no conditions that 

could favor the development of wooden church building, due to the action of the 

prohibiting decree of Paul I, and the news about new structures is exceptional. only 

confirming the action of the general rule.        

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 12.D. 10/10 (Statement of the churches of the city of Kargopol and the 

churches of the Kargopol district for 1839). S. 121. 
2 Documents and materials on the history of the Kizhi ensemble: 1694–1945 / comp. V. A. 

Gushchina, B. A. Gushchin. Petrozavodsk, 2013, pp. 15–17.        
3 Ibid. P. 18.  
4 RSHA. F. 797. Inv. 2. File 8101 (On the repair of two cathedral churches in Petrozavodsk. 

1824-1825).       
5 RSHA. F. 815. Inv. 16. File 870 (On the release of funds for the repair of two cathedral churches 

in Petrozavodsk. 1824). S. 2v.         
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The wooden architecture in the Vologda province in the first quarter of the 19th 

century faced with the same difficulties and limitations. In the early 1800s those of the 

structures that had begun before the decree of Paul I of December 25, 1800 were 

completed. A separate group is represented by the buildings of the late 18th - early 19th 

centuries in the northeastern distant districts of the Vologda province - Ust-Sysolsk and 

Yarensk, where during the 1770-1790s. a significant number of wooden churches are 

being built. This "wave" was able to overcome the border of 1800, although its strength, 

of course, soon dried up.                 

One of the most famous monuments of wooden architecture of the early 19th 

century. is the Church of the Nativity of the Virgin in Zayacherichye (Fig. 5). Usually it 

is dated 1808, but according to information from the Vologda diocesan statements, in 

1800 there was already consecrated chapel of St. Modestus, Patriarch of Jerusalem, and 

in 1808 the main summer church. Therefore, artistic flair and intuition is not fooled I. 

Bilibin when he evaluates the church in Zayacheriche: "In Zayacheriche, where there 

are three churches, stone and two of wood, one of the latest is later built in the first 

decade of the 19th century, approximately in 1804- 1805. So what? This church is 

undoubtedly a type of old church rather than a new one. True, the hipped roof no longer 

has the ancient shape of a sharp pyramid: the tent seems to have flattened and assumed 

rounded shapes, but it is nevertheless covered with a ploughshare; the church was felled 

in the old way from unsealed logs and has a very stylish porch. This church is the 

youngest daughter of the older generation, not the older daughter of the younger"1. 

Summing up the results of wooden church building in the Russian North in the first 

quarter of the 19th century, it can be argued that these years were truly a turning point 

in the fate of Russian wooden architecture. Perhaps, for the first time in the history of 

Russian architecture, such severe and almost universal restrictions were imposed on the 

use of the building material, which is native to Russia, in the construction of churches, 

especially in the North. Wooden church building almost stopped, the song of the ax, if 

not silenced, then became barely audible. Due to the lack of orders, the cooperative artels 

 
1 Bilibin I. Remains of art in the Russian village // Journal for everyone. 1904. No. 10.S. 612. 
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fell apart, the church buildings themselves were dilapidated or disappeared in the fires. 

Such a long break could not pass without a trace, and in the upcoming reign of Nicholas 

I Russian wooden architecture has become deeply shaken in its very basis. Despite the 

immense "pardon" that followed soon, wooden church architecture, having previously 

easily passed through the crucible of Peter's transformations, will now no longer be able 

to resist the unfolding industrial revolution, a rigid system of management and 

regulation, the development and implementation of the ideas of rationalism in 

architecture - in a word, all the changes that the 19th century brought with it for the 

Russian traditional way of life.                 

 

2.3. Wooden church architecture of the Russian North during the reign of 

Nicholas I (1825-1855) 

  

Formed in the early 1800s, the procedure for regulating the construction of wooden 

churches remained until the mid-1820s, when certain shifts were outlined in this area. 

They had a dual nature, being connected, on the one hand, with increased regulation, 

and, on the other, with the gradual relaxation of the ban on the construction of wooden 

churches. Usually, these changes are associated with the beginning of the reign of 

Nicholas I and the famous decree of March 9, 1826, which is perhaps the first such 

detailed regulatory document in the history of Russian church architecture. Gradually 

introducing the practice of exemplary design, it laid the legal basis for the production of 

construction work throughout the Russian Empire, a little later formalized in the first 

edition of the Building Charter in 1832. A. V. Opolovnikov considered the "Rules..." of 

1826 to be a symbolic decree: "After the publication of this decree, not a single religious 

building was created in folk architecture. The last of them was the Vasilievskaya church 

in the village of Chukhcherma, dated 1824.                       

Thus, 1826 is the historical date from which folk monumental wooden architecture 

- the pride of the entire Russian national culture - ends its existence not only in fact, but 

also legally. From now on, only civil construction remains, limited only to a narrow 
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circle of peasant buildings for residential, household and commercial purposes"1. 

Nevertheless, March 9, 1826 can rather be called the beginning of a new, albeit final, 

period in the centuries-old history of wooden architecture, its kind of epilogue that 

stretched out for almost another century.     

Of course, the transfer of control over the conduct of all construction work under 

the supervision of "certified architects" meant a radical breakdown of the age-old 

practice of folk architecture. Previously, the professionalism of the master was 

confirmed not by diplomas, but by the structures erected by him, by public recognition, 

by the presence of an artel. The falling of a peasant carpenter into dependence on a 

provincial official A.V. Opolovnikov figuratively called "St. George's Day" of folk 

architecture2. People from the folk environment, who were builders like the legendary 

Nestor, become contractors. 

Nevertheless, speaking about the "St. George's Day" of wooden architecture, it is 

nevertheless necessary to keep in mind that, firstly, after a long-term decline observed 

in wooden construction in the 1800s-1820s, professional supervision in the event of loss 

of continuity could be a completely justified measure. In the era of the industrial 

revolution, the standard became a universal phenomenon, in addition, some issues really 

needed regulation. In addition, E. I. Kirichenko explains the emergence of norms in the 

era of late classicism by the fact that “style issues acquire relevance simultaneously with 

the loss of the effectiveness of the idea of the order as the highest measure of beauty and 

the spread of the idea of the possibility of using on equal terms the architecture of all 

times and peoples. Hence, there is a need to develop rules that would bring the 

organizing principle into the element, seemingly a free choice of forms»3. 

Secondly, one of the directions of church policy in the reign of Nicholas was the 

fight against raskol - not only by violent methods, but also through enlightenment, in 

particular, through the opening of new Orthodox parishes. Missionary work among the 

Old Believers and the peoples of the Far North was also of particular importance. All 

 
1 Opolovnikov A. V. Restoration of monuments of folk architecture. P. 66.     
2 Ibid. 
3 Kirichenko E. I. Architectural theory of XIX century in Russia. S. 32–33 
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this assumed the facilitation of construction for the sake of its accessibility and, 

accordingly, mass scale. Finally, thirdly, the presence of “certified architects” as one of 

the bureaucratic instances did not always mean the absence of creative initiative coming 

from the parishioners, or its complete suppression. The study of the processes taking 

place in the wooden architecture of the 19th century shows that the concepts of 

"tradition" and "heritage" recede into the background, but do not disappear completely. 

They either interact with the realities of the coming era, or, on the contrary, new 

construction is carried out in one way or another with an eye to the traditional wooden 

architecture of the Russian North of the 16th – 18th centuries - during restructuring, the 

inclusion of a new element in an already established complex, the construction of side-

altars, refectory, etc.                    

So, from the late 1820s - early 1830s. a new, late stage in the development of 

wooden architecture begins. A short, but still noticeable time gap in the first quarter of 

the 19th century separates this period from the previous centuries, makes it a more 

clearly readable epilogue of the history of wooden construction in the Russian North. In 

addition, the law of October 28, 1835 abolished the prohibitions and restrictions on 

wooden church construction from December 25, 1800. The consequences of Paul I's 

decree were very dramatic for Russian architecture, since in a third of a century not only 

the natural disintegration of the artels and the rupture of the connection of times took 

place. Over the years, wooden architecture has lost its position in relation to stone, which 

could not but affect the special character of wooden church building in the later period. 

Of course, the power of centuries-old traditions could not completely dry up in thirty-

five years, but now the traditions are faced with the realities of the Nikolay’s reign and, 

in general, general civilizational changes, which were increasingly felt in the second 

third of the 19th century. Technological progress, new legal regulations, 

bureaucratization, the multi-level nature of the organization of the construction process 

- all this left an imprint on the wooden architecture of the later period. Therefore, the 

first edition of the building charter of 1832 and the permission to "build wooden 

churches everywhere" since 1835 predetermine the only opportunity for the further 

development of wooden architecture - firstly, within the framework of the given samples 
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and, secondly, along the path of a clearly regulated bureaucratic office 

work.                        

Nevertheless, a common pattern for the Russian North was that the compilation 

and implementation of such exemplary projects had not yet been completed by that time. 

Famous editions of K. Ton's projects were published in 18381 and then in 18442 and 

contain mainly drawings of stone churches (with the exception of the "Supplement" of 

1844). Thus, in the transition period between the resumption of wooden construction 

and the practice of using exemplary projects - that is, in the 1830s and the first half of 

the 1840s - wooden architecture in remote districts of the Russian North finds itself in a 

kind of "vacuum": the traditional forms of the 17th – 18th centuries almost everywhere 

have become a thing of the past, but new designs for construction have not yet been fully 

developed and have not entered everyday practice. During that period, provincial 

architects, members of the consistories, the parishioners themselves and the clergy 

usually agree on a more or less common understanding of what should be guided by 

when designing new wooden churches. One of the options could be local samples of 

wooden or stone architecture of the late 18th century, some of which could still bear the 

features of late Baroque architecture; others - an appeal to the "rectilinear" forms of 

monuments of late classicism with its indispensable attributes (columns, portico, 

rustication), which have become widespread and to a greater extent applicable in 

wooden construction. For provincial architects of the 1830s generation it was very 

convenient, since almost all of them passed the classical training. At the same time, 

many customers from among the parishioners and clergy were flattered that in their 

parish there would be a church like of stone one at the cost of a wooden one. It is obvious 

that wood as a building material loses its aesthetic advantages here, completely yielding 

to brick and stone, and for some time "loses" to them in the eternal dispute. However, it 

must be borne in mind that, firstly, the thirty-year absolute domination of brick buildings 

should have both quantitatively and “ideologically” affect the appearance of wooden 

 
1 Churches composed by an architect... a professor of architecture at the Academy of Arts... 

Konstantin Ton. SPb., 1838. 
2 Projects of churches, composed by the architect of His Imperial Majesty... Konstantin Ton. 

SPb., 1840. 
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churches, the construction of which was suspended for such a long time. Secondly, it 

must be remembered that this trend was already evident at the end of the 18th century 

and, apparently, was due to the natural course of the historical development of wooden 

architecture.                                   

The restoration of the rights of wood not only as a material, but also as a evidence 

of a special characteristic aesthetics will take place throughout the 1840s. gradually. One 

of the first evidences of this will be the "Atlas of Normal Drawings..." 18421, where the 

proposed samples of wooden churches already openly demonstrate the texture and 

plasticity of horizontally laid logs. Wood is also beginning to be perceived as an 

indispensable attribute of Russian national architecture, and classicist projects that level 

the originality of wood are becoming less and less common. In 1853, shortly before the 

end of the reign of Nicholas I, the Ministry of State Property issued another atlas, which 

can be perceived as a kind of summing up of the results in the sphere of exemplary 

design of the 1830s – 1850s. (Fig. 6)2. In the same year, an abridged version of it was 

published3. In the "Atlas..." of 1853, only some of Ton's ideas were embodied (for 

example, the characteristic four-sided roof with a cascade in drawing No. I 

"Supplements...", as well as a tent with triangular pediments at the base). Regarding the 

same drawing No. I "Supplements..." in the publication of 1853, a signature was made 

of its highest approval on October 22, 1846, and it was assigned No. 10, which remained 

with him until the last reprint of "Atlas..." in 19114. Obviously, the main work on 

drawing up the drawings in the "Atlas..." 1853 was carried out not by K. A. Ton, but by 

another architect.      

According to the researches of A. S. Terekhin, the authorship of a number of 

projects chapels and churches in the "Atlas..." 1853 belongs to I. I. Sviyazev5. It was I. 

 
1 Atlas of normal drawings of structures under the authority of the Ministry of State Property. 

SPb., 1842. 
2 Atlas of projects and drawings of rural buildings, published from the Department of Agriculture 

of the Ministry of State Property. SPb., 1853.  
3 Abridged atlas of projects and drawings of rural buildings, published from the Department of 

Agriculture of the Ministry of State Property. SPb., 1853.  
4 Atlas of projects and drawings of rural buildings... № 10.   
5 Terekhin A. S. Life and creation of the architect I. I. Sviyazev. 2nd ed. Perm, 2002.S. 95. 
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I. Sviyazev (1797–1875) that from that time began to play an important role in shaping 

not only the appearance of church buildings, but also the very philosophy of church 

architecture in the middle and second half of the 19th century. The fact that I. Sviyazev 

was the successor of K. Ton in the field of creating exemplary drawings is quite 

understandable. Both architects knew each other well, working on the construction of 

the church of Christ the Savior in Moscow, where Sviyazev was until 1846, in the 

position of senior advisor and inspector of work, and K. A. Ton "spoke about his 

activities with enthusiasm"1. In addition, by the time of the creation of "Atlas..." I. 

Sviyazev had gained wide popularity as a practitioner and theorist. In 1833, I. Sviyazev 

issued a "Guide to the Architecture", where with admiration wrote about wooden 

churches as the source of much of the Russian style, "Maybe, the concepts about Russian 

beauty and inability to imitate the Gothic ornaments … inconvenient for delicate 

processing, contributed to the formation of some special style. Perhaps it also arose of 

itself from the construction of churches from wood, for it is known that the Assumption 

Church in Vladimir, built back in 992, was from oak-wood. The image of building 

wooden churches had an impact on the shape of stone churches, it is proved by the fact 

that the bell towers, lanterns and altars of many of the latter have a polygon base, for 

these parts could not be made of wood either round or semicircular"2. 

Of course, all this many years of rich experience explains the appearance of the 

name of Sviyazev in the preface to the "Atlas..." 1853. According to V. Lisovskiy, under 

the direction of Sviyazev this new atlas "had to eliminate the shortcomings found in the 

previous edition of the Ministry"3. 

The churches shown in the blueprints are quite eclectic. They reflect the intense 

work the capital's architectural thought of the mid-19th century and its vision of the 

image of a rural wooden church in an anti-classical and national paradigm. At the same 

time, V. Lisovskiy points to "Sviyazev's constant attention to the rationalization of 

architectural creativity" and to the fact that "he was equally keenly interested in the 

 
1 Ibid. S. 44–45.  
2 Sviyazev I. I. A study guide to architecture, compiled for students of the Mining Institute. SPb., 

1833. Ch. 1, p. 17.       
3 Lisovskiy V. G. "National style" in the architecture of Russia. P. 90. 
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problem of the" national style"1. Thus, Sviyazev occupies a very important place in the 

history of Russian wooden architecture, becoming a symbol of a transitional period, the 

complex and unstable nature of which justifies its inconsistency and some 

inconsistency.    

Summing up, it is necessary to emphasize once again all the complexity, ambiguity 

and versatility of stylistic transformations in Russian architecture in the 1830s – 1850s 

and the need to assess them objectively and impartially. Literally a few years after the 

publication of A. V. Opolovnikov's book, E. A. Borisova pointed out that “the very word 

eclecticism, which came into use in the 1830s simultaneously with a new architectural 

direction, then had a completely different, positive meaning, devoid of that disdainful 

shade, which it acquired much later. Rather, it was deciphered in almost the same way 

as in our time, but was assessed in the opposite way"2. Avoiding harsh judgments, we 

agree that thanks to the permission from 1835 to build wooden churches "everywhere", 

the introduction of professional design and architectural supervision over construction 

work, the legislative approval of the procedure for office work in the building 

regulations of 1832 and 1842 Nicholas time, despite a certain "artificiality" and pre-

installation, remains the most important era in the history of late wooden architecture 

and marks the beginning of a new next stage in its development. This is evidenced by 

examples from the history of church building in the northern provinces in the 1820-

1850s.           

Based on the analysis of the corpus of available archival sources and publications, 

it can be confidently asserted that the resumption of regular wooden construction in the 

Arkhangelsk province during the reign of Nicholas I begins in connection with 

missionary activities among the Samoyeds (Nenets) of the Kaninskaya, 

Bolshezemelskaya and Timanskaya tundras.         

Archimandrite Benjamin selflessly took on this difficult task. At first, the mission 

used a mobile tent church in the name of St. Nicholas, but even she had an aesthetic 

impact on the Nenets: "they went with great pleasure to the mobile church, the splendor 

 
1 Ibid. P. 60.  
2 Borisova E. A. Russian architecture of second half of XIX century. P. 16.      
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of which they especially admired (the icons were of good Moscow work; the walls of 

the tent-church were painted in different colors)"1. By the imperial order of February 17, 

1830, priests were appointed to the newly established Kaninsky, Timansky and 

Bolshezemelsky (Kolvinsky) parishes and the commissions on building churches were 

approved2. These measures were supposed to consolidate the achievements of the 

mission of Archimandrite Benjamin, creating new and permanent spiritual landmarks 

for the Nenets on the vast expanses of the tundra (Fig. 7). In the polar tundra, 

construction was carried out not only among the Nenets, but also in Russian villages in 

the lower reaches of the Pechora, which was also relevant due to the spread of schism 

in these places since the time of Archpriest Avvakum's stay here in exile. A separate 

area of missionary activity in the Arkhangelsk diocese is the enlightenment of the Kola 

Lapps (Sami). An equally urgent task since the 1830s was the implementation of 

missionary construction on the Karelian coast of the White Sea, where the positions of 

the Old Believers have been strong since the time of the Solovetsky uprising. In 1839-

1841 Bishop George of Arkhangelsk has repeatedly reported that he “finds it necessary 

to establish the Orthodox faith in the Karelians and to teach other Orthodox residents of 

the local area, and for the fulfillment of the faith to open parishes in Shuezero, 

Maslomuezero, Ponozero, Tunguda, Yushkozero, Ukhtinsk, Letoshneretsk, Kestenga 

and Kovdinsk”3. The slow building process was due to the fact that it was not only about 

the construction of the churches themselves, but also about the determination of the 

clergy, the allocation of salaries and lands to the new state. Therefore, during the reign 

of Nicholas I it was not possible to comprehensively solve this problem, and the question 

of "Karelian parishes" was still more or less relevant not only during the next reign, but 

also up to 1917 and even the winter of 1918.              

Cases of construction in the 1830-1850s could stretch over many years. The length 

of the approval period was due not only to bureaucratic reasons, but also to the 

 
1 Archangelsk Eparchial Review. 1897. No. 9. P. 296.   
2 Nevsky V. N. For historical information on the conversion of Samoyeds of Arkhangelsk diocese 

in Christian faith // Archangelsk Eparchial Review. 1910. No. 4. P. 146.        
3 RSHA. F. 797. Inv. 11. File 28230 (On the construction of an Orthodox church in the village 

of Kestenga, Kemsky district. 1841–1856) L. 8–8v.         
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inaccessibility of many villages, where it was not possible to send an "official of 

architecture". Nevertheless, in the second half of the reign of Nicholas I, information 

about the construction of new wooden churches in the Arkhangelsk province became 

more and more regular. Reconstruction of churches from chapels was also a very 

effective way to increase the number of churches. This was characteristic not only of the 

Nicholas era, but also of the entire late period in the history of wooden architecture of 

the Russian North. The motives for such initiatives are obvious - much less money, time 

and effort were spent on rebuilding the chapels. Many churches in the 19 - early 20th 

century appeared precisely as a result of the reconstruction of the former chapels by 

cutting a three- or five-walled altar, while preserving its original compositional core in 

the form of a quadrangular cage. Chapels, erected near the "holy groves", in cemeteries, 

in other memorial and prayerful places, when expanding and receiving the status of a 

church, further strengthened their importance in the religious consciousness of the local 

population. From the point of view of the Holy Synod, the reconstruction of these 

chapels in the church was supposed to contribute to the eradication of Old Believer 

practices and pagan echoes directly related to chapels as a phenomenon "peripheral" in 

relation to the official parish building (in 1722 a special decree was even issued on the 

breaking of chapels). In addition, for the parishioners, it was also a way to significantly 

save money needed to build a new church. When analyzing such a phenomenon as 

"chapel-type" churches, a separate place should be allotted to references to such a 

systemic phenomenon as "barns-chapels", which often became the first stage in the 

compositional development of a future church building. V. P. Orfinsky suggests that 

"the origins of some Christian churches were a barns-chapel, intended… solely for the 

exterior ritual"1. According to V.P. Orfinsky, "the further evolution of chapels was 

determined by their reorientation towards interior ritual, which led to an increase in the 

internal space and complication of the planning... The final stage in the evolution of 

chapels is their transformation into a church by adding an altar"2, which became a 

 
1 Orfinsky V. P. Folk wooden cult architecture of the Russian North: the origins of development 

// Folk architecture: collection of articles. Petrozavodsk, 1992, p. 38, pp. 32–62.       
2 Ibid. pp. 38–39.     
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widespread practice both in the Arkhangelsk province and throughout the North. For 

example, in 1839 Bishop George petitioned the Holy Synod to convert to the Church of 

the Transfiguration Chapel in the village of Durakovskaya on the Onega coast for the 

sake of the peasants living in these hard-to-reach places on the shores of the White Sea, 

in order to “protect them from the temptations of faith and establish them in piety, as 

they are surrounded by schismatics of various sects of the Pomor region"1. The 

appearance of churches instead of chapels, albeit not always parish, but even attributed, 

signified the involvement of the local population in general church life, reduced the 

influence of schismatics and reduced the role of the so-called "folk Orthodoxy", 

although all these factors remained very significant for the religious life of the Russian 

North, even after the establishment of Soviet power.    

The bell towers in Nenoksa and Pingishensky parish (Fig. 8, 9) are perhaps the 

most characteristic of the first half of the 19th century for a monument of this type of 

structures on the territory of the Arkhangelsk province. They demonstrate in the first 

case, new spatial solutions (a high quadruple and a relatively low octagonal with a 

baroque end) and, in the second case, a traditional bell tower, which, during the 

renovation of 1839, preserved the composition characteristic of other Dvina monuments 

(like, for example, the bell tower in the Rakul parish). 

A. V. Bokarev believes that in the Arkhangelsk province “1830s - 1840s in general, 

they were characterized by insignificant volumes of church building due to the economic 

decline that the Russian North was experiencing in those years", and "qualitative 

changes began to take place at the end of the reign of Nicholas I"2. In general, these 

preliminary conclusions largely correspond to the situation that developed in the 

province in these decades, but it must be borne in mind that it is at this time that the 

overcoming of the consequences of the ban of December 25, 1800 begins: construction 

is resumed, comprehensive programs are formulated aimed at educating the Sami and 

Lapps and resistance to schism, there are initiatives to increase the number of parishes 

 
1 RSHA. F. 796. Inv. 120. File 1707-1 (On the conversion of the existing chapel in the village 

Durakovskaya to the Orthodox Church. 1839-1841). S. 2.         
2 Bokarev A. V. Wooden church architecture of the Arkhangelsk province of the XIX - early XX 

century // Wooden architecture. M.; SPb., 2015. Issue. 4, pp. 263–264.        



70 

 

and "spreading churches", bell towers are erected, chapels are being altered, and ancient 

Russian churches are constantly being renovated. All these measures undoubtedly 

marked a new period in the history of wooden architecture of the Arkhangelsk North 

and became the basis for its further development.             

In Olonets province, by the end of the reign of Alexander I, wooden church building 

almost ceased: under the current restrictions, parishioners still tried to maintain existing 

churches in order through various types of repair work. In the Olonets diocese, as well 

as in the Arkhangelsk diocese, it was missionary work that became that powerful 

impulse, thanks to which, from the beginning of the 1830s. the number of wooden 

churches began to grow steadily. One of the first churches in the Olonets diocese, erected 

within the framework of this policy, was the church in Tikhvin Bor (1834), where "until 

now the inhabitants were schismatics"1, and the Church of the Nativity of the Virgin in 

the Lumbushi village, which appeared there on the initiative of Bishop Ignatius. It is 

quite expected that the policy aimed at the gradual assimilation of the Old Believers 

continued under the successors of Bishop Ignatius in the Olonets cathedra, especially 

under Bishop Arcady. However, in parallel in the Olonets province in the 1830-1850s 

parish building was also actively carried out, examples of which fully and in detail reveal 

the main aspects of the history of wooden church architecture in the Russian North of 

the 19th century.        

Particularly significant not only for the architecture of the Olonets province of the 

19th century, but also for the entire history of wooden architecture of the Russian North 

are the parish churches of St. George in Zamoshye (1832-1838) (Fig. 10, 11), and the 

Smolensk Icon of the Mother of God (Hodegetria) in Malaya Shalga (1833-1835, Fig. 

12, 13). These monuments give a very broad complex picture of wooden church building 

in the middle of the 19th century. in view of their provision with archival documents 

and architectural measurements, and therefore deserve detailed and detailed 

consideration.            

 
1 DWS SHM. F. 450. Inv. 1. File 699 (Information about the parishes of the Olonets district... 

and about the churches of the Povenets district). S. 104v.         
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The Church of St. George in Zamoshye appears in the historical landscape of 

Kargopolya precisely against the background of all the aforementioned gradual 

softening of the policy regarding wooden church building and as a result of these 

softening. Judging by the archival data, with permission in 1832 for the construction of 

the church, fifteen years passed before the consecration of the first completed chapels. 

The Church of the Smolensk Icon of the Mother of God (Hodegetria) in Malaya Shalga 

was built in 1833–1835, almost simultaneously with the St. George Church in 

Zamoshye. The uniqueness of the church in Malaya Shalga lies in the rare combination 

of all the necessary data for studying the monument: by the end of the 2010s it was well 

preserved and provided all the possibilities for detailed field survey and drawing up 

architectural measurements; thanks to archival documents, the dates of construction and 

repairs, the names of the architect and contractor are known, there is an original project 

and a contract for the performance of work. The appearance of the church in Malaya 

Shalga itself is very emblematic and reveals many aspects of the history of wooden 

architecture of the Russian North in the broadest context.                       

The project of the Hodegеtria church in Malaya Shalga, which was drawn up by 

the "Olonets treasury chamber architect Alexander Klopov", and was blessed by Bishop 

Ignatius on March 23, 18331.   On June 23 of the same year, a contract was signed for 

the construction of the "Yaroslavl province and the district of the Grigorievskaya volost 

of the village of Tolgobola of the economic department" by the peasant Andrei Petrov 

Iyudin. The fact that Andrei Petrov Iyudin exactly fulfilled all the clauses of the contract 

and managed to complete the work on time is evidenced by all the known documents of 

the second half of the 1830-1850s, unanimously citing 1835 as the date of completion 

of the construction. In its embodied form, the Hodegеtria church in Malaya Shalga is 

somewhat different from the project of A. Klopov. This applies primarily to the design 

of the main and side porches. On the western façade, the columns are extended at a 

considerable distance and support the roof of the porch, while on the project the façade 

is conceived as a classic portico with four columns, literally a quarter of an arshin from 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 43. File 5 (Odigitrievsky church in Malaya Shalgam. 1833 YG). S. 1. 
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the wall surface. Of the side porches, marked on the plan, only the northern one was left, 

overlooking the road, and it was also designed in the form of a portico with four semi-

columns. There were also half-columns with rollers at the joints of the edges of the 

octagon. Probably, these changes in the appearance of the church could have occurred 

in the second half of the 19th century.                         

The churches in Zamoshye and Malaya Shalga basically have a similar plan 

structure - the location of the entrance to the bell tower in the porch, the location of the 

side-chapels and the stove in the refectory, as well as the design of the western entrance. 

The only fundamental difference between them is the spatial composition of the main 

premises of the church. For the church in Zamoshye, this is a quadrangle, completed 

with a blind vault, for the church in Malaya Shalga, it is an open light eight, covered 

with a ceiling-sky.              

Thus, the monuments of wooden architecture in Kargopol in the 1830s – 1840s. in 

Malaya Shalga and Zamoshye are important not only in and of themselves as valuable 

objects of national architectural heritage. Having appeared in the years of resumption of 

wooden construction after a long break, they acquire special significance for perspective 

consideration and theoretical generalization of the processes that took place throughout 

the entire late period of the history of wooden architecture in the Russian North.     

Assessing the overall situation with wooden church building in Olonets province 

during the reign of Nicholas I, we can conclude that it corresponded to the legislative 

changes that took place in the early 1830s, when the statistics of laying wooden churches 

- for example, in Malaya Shalga, Zamosh'e, Volnavolok, Limsky churchyard - begins to 

testify about the gradual preparation of the abolition of the ban on the construction of 

wooden churches. A significant impetus for the development of church architecture was 

the establishment of the Olonets diocese in 1828, the energetic activity of Bishop 

Ignatius, as well as the need to arrange new Orthodox churches in the traditional places 

of settlement of Old Believers, which corresponded to the national policy in this 

direction. At the same time, it was still premature to talk about the unconditional 

predominance of the practice of building new structures in comparison with the practice 

of amendments and renovations of old churches: the results of the joint efforts of secular 
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and ecclesiastical authorities to significantly increase and spread new wooden churches, 

including through the widespread introduction of “normal” projects will be revealed 

already in the reign of Alexander II.                           

In the Vologda province, the effect of the decree banning the construction of 

wooden churches was especially noticeable. By 1829, there were almost equal parts of 

stone and wooden churches: there were 439 stone churches in all counties, and 426 

wooden ones1. In the 1830s in the Vologda province, as before, the general tendency, at 

best, is not the construction of new churches, but to preserve the old ones. For example, 

in 1833 there was real danger to the fate of Peter and Paul Church in Puchuga: in March 

"in Solvychegodsk District Puchuzhskoy parish peasants came to petition to build the 

new one instead of burned down in 1822 the wooden in the name of the Great Martyr 

Demetrius with chapels and Nicholas Martyr Blaise, and the second, which fell into 

disrepair, in the name of the Apostles Peter and Paul, again a stone two-story church ". 

But a resolution was issued "to repair the old wooden church with the issuance of money 

from the church sum, and sell the prepared brick as well"2. Thanks to this decree, the 

Peter and Paul Church was preserved and was captured on the famous sketches of V.V. 

Vereshchagin, and at the beginning of the 20th century was moved under the supervision 

of D. V. Mileev. Built by January 1859 by the project of the architect A.I. Rezanov, the 

neighboring stone church of St. Demetrius of Thessalonica did not in any way affect the 

fate of the old wooden church3. 

The project of the church in Kochpon (Fig. 14) with clear late baroque 

reminiscences testifies to a rather conservative trend that persisted in the practice of 

wooden construction in the Vologda province until the 1850s. A rather interesting, 

although not implemented, attempt to create a complex of wooden churches and a bell 

tower was the initiative to build a wooden church of Sts. Peter and Paul in the Tsivozero 

parish. In January 1851, the peasants indicated in a petition that in the parish they had 

 
1 SA AO. F. 496. Inv. 1. T. 5. File 8908 (Report on the number of stone and wooden churches of 

the Vologda diocese in 1829). S. 3v.-4.            
2 Ibid. S. 1, 3v.   
3 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 1792 (On the construction of a church in the Puchuzhsky Peter and 

Paul parish of the Vologda province. 1848–1859). S. 28.        
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“one warm and, moreover, rather ancient and small wooden church; we are burning with 

the desire to see a new, cold one, in the name of the Saints Apostles Peter and Paul"1. A 

year later, in January 1852, the construction and road commission for the construction 

of a new wooden church on a stone foundation was sent to the Vologda spiritual 

consistory2. Despite the fact that in 1855 it was decided to erect a stone building, 

drawings of the facade and section of the proposed wooden with a hipped roof have been 

preserved3. The unrealized project of the tent wooden church of St. Peter and Paul in 

Tsivozero once again testifies to attempts to correlate new buildings of the "Russian 

style" era with already existing ancient structures - in particular, with the neighboring 

famous tented-roof bell tower in Tsivozero, as well as hipped-roofed churches in the 

nearest villages - Belaya Sluda and Verkhnyaya Uftyuga.              

Speaking about the ways of development of folk architecture, E. I. Kirichenko 

made the following profound observation: "By the middle of the 19th century peasant 

construction process of assimilation of the rules of style of architecture has come to its 

logical conclusion. The fundamental principles of the architecture of the New Age have 

transformed the system of folk architecture so much that a qualitative change has taken 

place in it. Without ceasing to be popular and without losing the specificity of the socio-

cultural type, it has undergone radical changes in its stage development. Peasant 

architecture of the medieval type is a thing of the past. The cycle of its development is 

over. By stage, the folk architecture of the village has become on a par with the level of 

style architecture"4. These words are also true in relation to the church architecture of 

the northern village of the middle of the 19th century, for which the reign of Nicholas I 

had a fateful meaning. After a thirty-year period of restrictions, the parish wooden 

construction was resumed, and in 1835, by law, it was fully restored to its rights. At the 

same time, a legal framework and a paperwork system was developed, enshrined in two 

 
1 SA AO. F. 496. Inv. 1. T. 6. Part 2. File 12219 (Correspondence on the construction of a new 

church in the Solvychegodsky district with the attachment of the church plan. 1851-1856). S. 1. 
2 Ibid. S. 8.  
3 Ibid. S. 40, 42.  
4 Kirichenko E. I. Russian style: search for the expression of national identity. Traditions of Old 

Russian and Folk Art in Russian Art of the 18th - early 20th Centuries. M., 1997. S. 173.          
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editions of building charters, 1832 and 1842. In the design and supervision of the 

construction of wooden churches, a professional "certified" architect is even more 

actively beginning to take part (although it should be remembered that the consistories 

played an important role in the preparation of the drawings at the end of the 18th 

century). In the era of Nicholas I, the issue of missionary construction in the lands of the 

northern peoples, as well as in those counties where the positions of the Old Believers 

were strong, began to be gradually resolved. The need for the construction of wooden 

churches inevitably led to the introduction of exemplary projects, which, of course, 

limited the creative potential of wooden architecture, but at the same time solved an 

important social and educational task. At the same time, the wooden architecture of that 

era does not lose its independence at all - rather, on the contrary, since the 1840s. in it 

there are signs of liberation from "captivity" of classic forms and the gradual 

identification of the concept of "wooden architecture" with the way the genuine "Russian 

architecture." This is evident from the first atlases of "normal drawings" in 1842 and 

1853, where projects of wooden structures are often presented without cladding and 

even have a hipped roof. All these phenomena indicate that under Nicholas I wooden 

church building entered the next stage of its centuries-old history, which will continue 

until the revolutionary events of 1917.                                      

   

2.4. Wooden church architecture of the Russian North during the reigns of 

Alexander II and Alexander III (1855-1894) 

  

Despite its geographical isolation and the historical absence of serfdom in the north 

of Russia, the peasant question and the “spirit of reforms” in general opened a new stage 

in the history of wooden church building in the Arkhangelsk, Olonets and Vologda 

provinces. One of the external impulses for the intensification of construction is the need 

to restore the destroyed by the British in 1854-1855. churches in some White Sea 

villages. Also the question of the schismatics remains important. Nevertheless, one of 

the most important achievements in the field of church building in the early years of the 

reign of Alexander II was the creation of a new series of exemplary projects, introduced 
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into the widest construction practice and remained in demand until the revolution (one 

of the last statements of the project from this series took place on February 22, 1917)1. 

Of course, the development in late 1850s and early1860s of new projects and other 

reforms of Alexander II is not a coincidence, but reflects the general "spirit of 

transformations" that permeated the entire era.      

The importance of the issue of rural church building, along with the "peasant 

question" as a whole, is evidenced by the publication of two atlases with a minimum 

time interval - in 1858 and early 1860s (no date indicated on the title page).         

The abundance of decor in the drawings of "Atlas..." 1858, complex structures, a 

special "picturesque" character of the buildings seemed to be ahead of the "Ropet style" 

by twenty years, and the movable trapezoidal lines of cornices with powerful overhangs 

only half a century later will diversify the facades of wooden churches in the Art 

Nouveau style... For this reason, it can be regarded rather not as a direct practical guide 

to the implementation of work, but as a kind of movement of theoretical thought2. This 

is confirmed by rare examples of the embodiment of these drawings and the absence of 

reprints in the following decades; it is surprising (and at the same time indicative) that 

it was during these same years that an alternative series was actively developed. It went 

through three reprints (1861, 1899 and 1911), showing the re-used projects of K. A. Ton 

and I. I. Sviyazev. It is due to these drawings a significant number of churches, preserved 

to the beginning of the 21st century, were built.                

The preparation of a new series of drawings as a whole is well represented in the 

archival documents, introduced into scientific circulation by V.A.Kalitin3. As for 

wooden churches, it is precisely these aspects of the work on the Atlas that need to be 

 
1 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 94/19 (On the approval of the project for the construction of a 

cemetery church in the Voznesensky parish. 1915-1917). S. 27-27v., S. 32.          
2 Atlas of rural wooden churches. SPb., 1858. 
3 Kalitin V. A. Normal and detailed drawings of projects of rural churches by architect Ivan 

Ivanovich Sviyazev and exemplary projects of iconostases for them by architect Alexander Ivanovich 

Rezanov, drawn up at the Ministry of State Property in 1857–1861 // Topical issues of modern theology 

and church science: Proceedings of the VIII International Scientific and Theological Conference 

dedicated to the 70th anniversary of the revival of the St. Petersburg Theological Academy: St. 

Petersburg, 2017. Part 1. P. 317–349. 
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traced in more detail, since they are very important for the history of wooden 

construction in the second half of the 19th - early 20th centuries.   

The drawings were developed by a special commission of the Ministry of State 

Property consisting of I. Sviyazev, who had already proven himself in this matter, as 

well as A. Kavos (1800–1863) and Baron E. Tizengauzen (1817–1875). The projects 

had a universal character, but were intended primarily for the "western provinces", since 

from the time of the Polish uprising of 1830-1831 the issue of supporting Orthodox 

parishes in the regions inhabited by Catholics and Uniates was very important (its 

relevance was confirmed during the Polish uprising of 1863-1864). In addition, "Polish 

affairs" will become the main activity of Count M. Muraviev, who since 1857 headed 

the Ministry of State Property.                        

The main work on the drafting was completed already in 1857, when they became 

the subject of the widest public discussion. At the beginning of May 1858 I. Sviyazev 

made an inventory of projects and estimates, which included 8 projects, 7 - wooden and 

1 - stone churches.            

Already in the summer of 1860, the implementation of this program and its 

simultaneous adjustment began. After all the approvals, on September 9, 1861, the 

Department of Appanages of the Ministry of the Court sent to all provincial offices two 

copies of detailed drawings for normal projects of stone and wooden churches with 12 

sheets of plans, facades and sections, estimates and inventories of icons, which was the 

beginning of the implementation of projects in ubiquitous construction practice1. This 

event took place six months after the abolition of serfdom, so 1861 became a twice 

symbolic date for the beginning of a new era in the history of the Russian peasantry: one 

of the symbols of the post-reform village was churches built according to exemplary 

designs.   

Apparently, at the same time the Holy Synod published this "Atlas..." without 

indicating the year of publication on the title page2. It is difficult to say whether this was 

 
1 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 2373 (On the payment of money for detailed drawings for normal 

designs of stone and wooden churches and the distribution of these drawings. Part 3. Here is a collection 

of the aforementioned drawings and estimates. 1861). S. 5, 8–36, 37–89, 90–90v. 
2 Atlas of plans and facades of churches, iconostases for them and chapels, approved for 
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a deliberate idea - for the sake of giving "Atlas..." a universal and "timeless" character - 

but one can also see a certain symbolism in this. Indeed, thanks to the publication of 

"normal drawings", wooden architecture again found itself outside of stylistic 

transformations, revealing a kind of "constant" in a significant mass of structures in the 

era of the most complex paths and searches for domestic architecture in the second half 

of the 19th - early 20th centuries. On the one hand, this testifies to the well-known 

synodal conservatism, due to which Russian wooden church architecture was deprived 

of the opportunity to participate in the movement common for national art, frozen in 

official bureaucratic uniforms. But on the other hand, wooden church architecture in the 

18th century remained aloof from even more dynamic processes that radically altered 

the very nature of Russian architecture of the Peter and Post- Peter epochs. Now and in 

the second half of the 19th century, albeit in an artificial way, wooden church 

architecture showed the same pattern, finding itself to a large extent “out of time”. This 

thesis does not apply to all monuments of those decades, but it certainly characterizes 

one of the most important trends in the history of wooden architecture in the 1860s –

1910s.                          

Thus, the main role in shaping the exterior and interior of Russian wooden church 

of the second half of the 19th century, belongs to the leading architects of the time - I. 

Sviyazev, A. Rezanov, A. Kavos with the participation of artists (F. Solntsev) and 

engineers (Baron E. B. Tiesenhausen). These names symbolically indicate the 

combination of architectural, artistic, archaeological and engineering thought in this 

process, however, thanks to I. Sviyazev, the leading role will be assigned to a 

rationalistic approach to the tasks of architecture and construction. No wonder, 

according to E. Kirichenko, "rationalism of Sviyazev and wider – rationalism of 

eclecticism - it is rationalism of the method; the architect approaches the heritage of the 

past as a researcher, dissects, differentiates, selects the necessary elements, so that, by 

combining them to achieve the necessary expressiveness, modernity, on the other hand, 

he can be considered the forerunner of the rational direction, which saw the style and 

 

leadership in church buildings in villages / ed. Holy Synod. [S.a.]        
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the formative principle in utilitarian factors, more precisely, in factors related to 

objective conditions, climate, the purpose of the building1. I. I. Sviyazev's rationalism is 

also explained by his own words: "This is not petty stinginess - but conscious and 

reasonable prudence in the use of the best possible labor forces and materials, without 

excess and lack"2. 

All these measures contributed to a significant increase in church building in all 

three northern provinces during the reigns of Alexander II and Alexander III. 

Changes in the life of Russian society, caused by the accession to the throne of 

Alexander II and the end of the Crimean War, directly affected the Arkhangelsk 

province. In the summer navigation of 1855, the hostilities of British ships in the waters 

of the Barents and White Seas ended, which resulted in 1854-1855 destruction of some 

coastal villages and churches and, as a result, set the task of their restoration. The most 

noticeable was the loss of the Kola Resurrection Cathedral, the death of which can be 

perceived as the beginning of realizing the greatness and defenselessness of the works 

of Russian wooden architecture. Attack and ruin undergone villages - Lyamtsa, 

Pushlahta, Syuzma, Kandalaksha, where he subsequently planned to build a stone 

church on the draft of K. A. Ton, which was to emphasize its special memorial 

significance3, however, in the end, a wooden church was erected (Fig. 15). The church 

in Purnema escaped the plundering: on the morning of June 18, 1855, the British took 

the sounds of a shepherd's horn for a battle signal and did not go ashore4. Despite the 

favorable outcome of the case, on November 22, 1855, the project of the new Church of 

the Nativity of Christ in Purnema was approved5, since the question of a new winter 

church instead of the previous one arose even before the war. On April 10, 1857, a 

construction contract was signed with Mikhail Fedorov, the son of Pirogov. The 

 
1 Kirichenko E. I. Russian architecture of the 1830s –1910s. M., 1982. P. 111.     
2 Terekhin A. S. Life and creativity of the architect I. I. Sviyazev. P. 44.        
3 RSHA. F. 1293. Inv. 165. File 5 (Project for the construction of a stone church in the village of 

Kandalaksha, Kola district, Arkhangelsk province. 1857).       
4 Davydov R. A., Popov G. P. Russian Defense of the North in the years of the Crimean War: 

Chronicle of Events. Ekaterinburg, 2005. S. 129.        
5 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1387 (On the permission of the peasants of the Purnem parish 

of the Onega district to repair the Nativity church by their own means. 1895-1897). S. 10-11.         
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document stipulated the procedure for the procurement and supply of materials, the 

implementation of elements of external and internal decoration, construction time 

(summer seasons 1857-1858)1. Only by November 1860 "the construction of the Onega 

district of the new Purnema church in the name of the Nativity of Christ was completed 

in everything in accordance with the contract concluded in 1857 with the contractor 

Pirogov"2. Consecration took place on March 2, 1861 (Fig. 16)3.  

In addition to the need to restore the devastated churches of the White Sea from the 

second half of the 1850s. the question of missionary construction is raised again both 

for the Kola Lapps and in the Karelian parishes. By the mid-1870s Lapps could already 

attend churches located in the northern (Pazreka), central (Lovozero) and southern 

(Notozero) areas of their settlement within the borders of the Russian Empire. By the 

end of the 19th century. the famous ethnographer N. N. Kharuzin assessed the results of 

missionary construction in Lapland: “The modern activity of enlightenment by 

Christianity is expressed mainly so far only in the fact that the number of churches in 

Lapland is increasing. Churches exist both in the Notozero churchyard and in Lovozero; 

there is talk of building a church in the Masselgsky churchyard. The new churches, 

despite their short existence, have already managed to bear some fruit on new soil: the 

superstitions of the Lapps and pagan rituals are giving way every year more and more 

before the light penetrating to them again4. 

In the first years of the reign of Alexander II, the implementation of the program 

for the construction of churches in 25 parishes, begun in the late 1840s, was continued. 

Almost the entire program was completed by the summer of 1860, when 23 of 25 

churches were erected (the best preserved of them is the Church of St. Elijah the Prophet 

in Bolshoy Bor (Fig. 17). The most difficult, for obvious reasons, was the construction 

process in Kola the district where the church in Pyalitsa was built only by 1871.             

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 350 (On the construction of a church in the Purnemsky parish 

of the Onega district. 1853-1861). S. 47-50.         
2 Ibid. S. 52.  
3 Ibid. S. 57.  
4 Kharuzin N. N. Russian Lapps: Sketches of the past and modern life. M., 1890. P. 69. 
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In the last third of the 19 - early 20th century on the shores of the Barents Sea and 

in the encampments in the depths of the Kola Peninsula, several churches appeared that 

performed an important function of spiritual nourishment of local tradesmen1. In 1874-

1875. Elias Church was built in Teriberka, and in the same place in 1885-1886 - Church 

in honor of the Georgian Icon of the Mother of God2. At the same time, in 1885, the 

Alekseevskaya church was placed in the Heretik camp, and by the turn of the 1880s – 

1890s. include cases on the construction of churches in the Gavrilov, Litsa and 

Kharlovka colonies3. In the 1880s drawings are drawn up for attributed churches in the 

Ponoisky parish in the Lumbovsky, Yokangsky and Sosnovsky pogosts. The Church of 

Sts. Zosima and Savvaty, Solovetsky miracle workers, in the Strelna colony (1889) was 

a building with a developed altar, a frame of the church itself, a refectory and a covered 

passage to the bell tower, crowned with a tent and clearly visible in the vastness of the 

Kola tundra4. 

In addition to the construction of new churches in the 1850s – 1890s, including 

even the cathedral type (such as the new Epiphany Cathedral in Mezen, Fig. 18), 

amendments and renovations of the ancients were carried out everywhere in the 

Arkhangelsk province. Some of them, as, for example, in Nyukhcha and Lopshenga, 

reveal the sequence and specifics of this kind of work in the second half of the 19th 

century, when, on the one hand, it was still far from the scientific restoration of 

monuments, but on the other hand, everyday life dictated the need for both preservation, 

and further adaptation of the historical building. Of course, there was a need not only 

for cosmetic repairs, but also for an increase in space, inevitably associated with a 

change in the original composition of the church, as it was in the Lopshenga parish of 

the Arkhangelsk district. A simple and cheap solution in the conditions of a constantly 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 921 (The case of the construction of churches in the 

encampments of Rynda, Teriberka, the Vladimir port and in Tsyp-Navolok. 1887-1893).          
2 Brief historical description... Vol. 3, p. 230.   
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 903 (The case of the construction of a church in the Gavrilovo 

camp on the Murmansk coast. 1887–1888); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1787 (The case of the giving a 

place for the construction of a church in Lika colony on the shores of Murmansk 1889-1890. Years.); 

SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1962 (The case of the construction of a church in the Kharlovka village on 

the Murmansk coast. 1891).                   
4 Bronnikova E. F. Arkhangel'sk photography (1847-1931). Arkhangelsk, 2014. S. 285. 
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growing population was not only the expansion of existing churches, but also the 

reconstruction of chapels, as, for example, in the village of Zvoz of the Nykol parish1. 

In such a case, new churches usually received the status of attributed ones, but with an 

increase in the number of parishioners, this no longer played a fundamental role for 

them: the main thing was that they were provided with the opportunity to attend services 

more regularly.  

In contrast to the previous period, the reign of Nicholas I, when the wooden 

architecture of the Arkhangelsk province, as in the entire North, had just received legal 

rights to exist and began to gradually regain its lost positions, from the mid-1850s to the 

early 1890s. wooden church building again became a daily practice. In addition to the 

above-mentioned monuments, such famous buildings as the churches of St. Nicholas the 

Wonderworker in Syr’ya (1867), Presentation in Maloshuyka (1870-1873, Fig. 19), St. 

Nicholas the Wonderworker in the Timonevsky parish, the Intercession of the Virgin of 

the Peremsky parish, the Nativity of the Virgin of the Zimnezolotitsky parish, the 

Transfiguration in Nimenga, the Resurrection of Christ in Solza, St. Nicholas the 

Wonderworker in Zaozerye (Kelchemgora, Fig. 20), Presentation, 21, 22 (and St. 

George in Pokshenga (Fig. 23), St. Nicholas in the village of Zvoz (Fig. 24), St. Nicholas 

the Wonderworker in Syr’ya (Fig. 25), the Resurrection of Christ in Izhma (Fig. 26), St. 

Clement, Pope of Rome, in Tulgas (fig. 27). All these churches continue to clearly testify 

to both the increased regulation and the remaining opportunities to show compositional 

diversity and the latent influence of the centuries-old tradition of wooden church 

building in the Arkhangelsk North.                   

In the Olonets diocese in the mid-1850s the church authorities were forced to solve 

the same problems as in the neighboring Arkhangelsk: for residents of many remote 

villages, churches were difficult to access, which, in turn, led to the formation of centers 

of schism in closed territories. Therefore, in the Olonets diocese, the initiative of the 

 
1 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1794 (On the conversion of a wooden chapel to the church in the 

village of Zvozskaya, Kholmogory district. 1889); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1017 (On the 

rebuilding of the chapel into a church in the village of Zvozskaya, Nykolsky parish of the 

Kholmogorsky district. 1889-1892).                 
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Arkhangelsk Bishop Varlaam, aimed at increasing the number of parish churches, did 

not go unnoticed.         

In continuation of this initiative in the Olonets diocese in the 1860s. the 

construction of churches began in Tulomozersky, Pidmozersky, Soginsky churchyards 

and Verkhoyatsky, Lyugovsky churchyards of Lodeynopolsky district, as evidenced by 

the corresponding statement1. Thus, in the ancient graveyards, next to the old (as a rule, 

cold and for this reason better preserved) new churches were actively built. Chapels in 

the church were still rebuilt everywhere (Transfiguration in Olkovo, Fig. 28). On the 

statistics of similar works in the middle of the 19th century evidenced at least by the fact 

that only in March - April 1856 in the Olonets construction commission three cases were 

considered about the arrangement of churches from chapels: in the Svyato-Navolotsky 

churchyard, Krinova Selga and Tivdia2. In the same context, as well as in connection 

with the policy of the late 1850s - early 1860s, aimed at increasing the number of 

churches and parishes, it is necessary to consider the history of St. Nicholas Church in 

Vegoruks, also rebuilt from a chapel. A similar process of formation of a chapel multi-

part structure consisting of a prayer room, dining room and the attached altar, shows M. 

I. Milchik in his study of Elijah's Church in the village fields in Zaonezhie3. Here in 

1874 the bell tower was transported to the new church, which completed the 

transformation of the once modest structure into a full-fledged church.       

In addition to the construction of churches in the villages, special attention was 

paid to the construction in the district towns of the province - in Olonets and Povenets, 

where by the mid-1860s. in the historical center, two-part complexes were formed, 

consisting of a new and an old cathedral. The new cathedral in Povenets was built 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 14/132 (Bulletin about wooden churches supposed to be built in 

Tulomozersky, Pidmozersky, Soginsky churchyards of Olonets district, Verkhoyatsky, Lyugovsky 

churchyards of Lodeynopolsky district. S. a.).        
2 SA RK. F. 3. Inv. 4. File 11/11 (The case of the approval of the plan and the approximate 

calculation of the necessary materials for the arrangement of the cemetery church from the chapel in 

the Svyat-Navolotsky churchyard of the Povenets district. 1856); SA RK. F. 3. Inv. 4. File 11/13 (The 

case of the approval of the project for a church supposed to replace the existing chapel in the village of 

Krinova Selga, Petrozavodsk district. 1856); SA RK. F. 3. Inv. 4. File 11/23 (The case of the approval 

of the plan for the reorganization of the chapel into a church in the village of Tivdia parish, 

Petrozavodsk district. 1856).                
3 Milchik M. And. Zaonezhie: History and Culture. P. 116.      
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according to model project No. 5 for 500 people, and at the same time the church in 

Myatusovo was erected according to the same design.               

The implementation of missionary construction in the districts inhabited by Old 

Believers was for the Olonets province the same urgent task as in the neighboring 

Arkhangelsk province. Started back in the 1830s. the first Olonets bishop Ignatius, the 

policy aimed at assimilation and enlightenment of schismatics was continued by Bishop 

Arkadiy, a talented writer and polemicist. Numerous cases of the fund of the Olonets 

spiritual consistory of the National Archives of the Republic of Karelia testify to the 

main directions of this activity, first of all, in the Povenets district - in the Danilovsky 

skete1, Syargozero2, Payanitsy3. Former Old Believer chapels are being rebuilt in 

churches4. 

One of the most ambitious and unusual projects implemented in the Olonets 

province in the second half of the 19th century was the St. Nicholas Church in the village 

of Zhukovskaya (formerly the Lovzanga parish of the Kargopol district, Fig. 29, 30, 31, 

32). Built in 1881-1883 years. and consecrated in 1890, at it was in the shadow of such 

outstanding masterpieces of 17-18 centuries, the churches in the Krasnaya Liaga, 

Saunino, Astafievo and in Lyadiny, once out of sight of generations of researchers of 

the local architectural heritage. At the same time, St. Nicholas Church in Lovzanga is an 

outstanding piece of wooden architecture of the 19th century. The very circumstances 

of its construction testify to the continued strong influence of the peasant environment 

in the North, whose opinion was listened to by the church authorities. It was the 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 8. File 4/29 (Prescription of the office of the head of the Olonets province, 

resolution of the Petrozavodsk secret advisory committee on the closure of the schismatic chapel in the 

village of Danilovsky Povenetsky district and the establishment of an Orthodox church therefrom. 

1855-1857); SA RK. F. 25. Inv. 15. File 49/1085 (Estimate for the construction of a wooden church on 

a stone foundation in the Danilovsky village of the Povenets district of the Olonets province. 

1852).             
2 SA RK. F. 25. Inv. 8. File 6/7 (On the schismatics of the Padansky parish of the Povenets 

district, who expressed a desire to join the common faith (On the construction of a church of the same 

faith in the village of Syargozero, Povenets district). 1858–1863).         
3 SA RK. F. 25. Inv. 14. File 30/25 (The case of the construction of a wooden church in the 

village of Pyanitsy, Povenets district. 1861-1863).       
4 SA RK. F. 25. Inv. 14. File 29/37 (Estimate of the restructuring of the Leksinsky cathedral 

chapel of the Povenets district into a church. 1860).       
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parishioners who insisted on the construction of a wooden, not a stone church. In the 

general context of the history of Russian architecture, the place of St. Nicholas Church 

in Lovzang was determined by the author of its project, O. A. Clausen (1849–1891). The 

project of St. Nicholas Church in Lovzanga fully reflects the era of eclecticism: the 

monumental five-domed stands for the Russian style inherited from the projects of K. 

A. Ton; at the same time, the semi-circular arches of the porches with low columns with 

characteristic capitals interpret the Byzantine heritage; finally, a sharp break in the roof 

above the northern and southern entrances, lancet motifs repeated in the niches of the 

middle tier and bell-tower ringing arches and in the form of front window frames speak 

of the “Gothic” character of this “medieval” building (this is the stylistic range of O. A. 

Clausen as the master of eclecticism is not limited to: he also erected the palace of Count 

Mongenet on his estate near Simferopol in the Crimea "in the Moorish taste with 

luxurious interior decoration")1. Completing the centuries-old history of wooden 

architecture in Kargopol, the church of the Lovzanga parish differs not only from its 

predecessors of the 17th – 18th centuries, but also from its contemporary buildings in 

the Olonets province. Among them are the Church of St. Catherine at the Neglinskoye 

cemetery in Petrozavodsk (Fig. 33), the quite traditional bell tower of the Kizhi 

churchyard (Fig. 34), the new church of the Resurrection of Lazarus, inside which was 

placed an ancient church of the 15th century. (Fig. 35), or St. George in Nizhnyaya 

Vodlitsa (Fig. 36). The special character of the church in Lovzang is also emphasized 

by the fact that churches built according to "model projects" serve as a background for 

it (this practice continued until 1917, Fig. 37, 38). Thus, St. Nicholas Church in 

Lovzanga, erected on an ancient churchyard by a folk craftsman-carpenter according to 

the project of O. A. Clausen, is at the same time an eclectic, very bright and unusual 

image of a wooden church and clearly illustrates the difficult, uneven, but interesting 

path along which the development of wooden architecture of the Russian North in the 

second half of the 19th century.              

 
1 Baranovsky G.V. Jubilee collection of information about the activities of former students of the 

Institute of Civil Engineers (Construction School) 1842-1892. SPb., 1892-1893. P. 154. 
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The rate and nature of church building in the Vologda province by the beginning 

of the reign of Alexander II is indirectly evidenced by the report, according to which in 

1855, “2 wooden churches were rebuilt in the diocese, 4 wooden churches were made 

of stone, and 3 wooden churches were abolished due to dilapidation”1. Despite the fact 

that the territory of the province was very extensive and because of this very 

heterogeneous in geographic and economic terms, the tendency in favor of an increase 

in the number of stone churches, twice the number of wooden ones, looks very 

indicative. In a number of cases, wooden buildings were perceived as temporary, as was 

the case in the Novovystavochny Parish, where in 1868, four years after the fire, the St. 

George Church was built2. The rebuilding of chapels in the church was still widely 

practiced. The tasks of missionary building for the Vologda diocese were as relevant as 

for the Arkhangelsk and Olonets dioceses. In addition to the usual practice of parish 

building, in the Vologda province in the second half of the 19th century special 

circumstances could serve as impulses for the emergence of new structures. For 

example, in memory of the salvation of the royal family in a train crash on October 17, 

1888, two years later, by 1890, a memorial church was erected in the Samatovsky parish 

in honor of St. Alexander Nevsky3. Unusual for the history of church building in the 

Vologda province was the mention of the "half stone" church in the Nativity of Christ 

Domshinsky parish, in which "the wooden upper floor was built in 1866 with an altar in 

honor of St. Nicholas the Wonderworker" and consecrated in 18764. However, the same 

church continues the tradition of two-story "stone-wooden" buildings, characteristic of 

the 19th century, in Petrozavodsk, Sennaya Guba, Letnezolotitsky parish and the 

Assumption Church on Evda in the upper reaches of the Northern Dvina.     

* * * 

 
1 SA AO. F. 496. Inv. 1. T. 6. Part 2. File 12847 (Annual report of the Vologda diocese on newly 

built and abolished churches, on donations to churches, on those born, married and died. 1856). S. 2v.-

3. 
2 RSHA. F. 799. Inv. 16. File 556 (On the provision of sums for the construction of a new church 

in the Novovystavochny parish of the Solvychegodsky district of the Vologda province. 1888). S. 10. 
3 List of wooden churches that now exist within the Vologda diocese // Vologda Eparchial 

Gazette. 1902. No. 21, p. 636. 
4 Ibid. 
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The reigns of Alexander II and Alexander III became a very fruitful period for the 

wooden church architecture of the Russian North. In connection with the development 

and the widest implementation of exemplary projects, a new look of wooden churches 

was formed, which, being uniform in the drawings, when implemented on the ground, 

always acquired individuality and even specificity. This was achieved due to the 

correlation with the natural environment, the development of the churchyard and the 

village, as well as the primacy of the principles of "assimilation" and "subordination", 

according to which the later churches took on a supporting role in the ensembles. The 

ready-made exemplary projects made it possible to implement the state policy of the 

mid - second half of the 19th century, aimed at increasing the number of parishes, thanks 

to which many new churches did appear in the northern dioceses; this was facilitated by 

missionary construction among the Old Believers, Zyryans, Sami and Lapps. Thus, if 

under Nicholas I, in the era of the formation of new legislative norms and the 

development of the mechanism of action of the bureaucratic apparatus, wooden 

architecture experienced the difficulties of a transitional period and found itself under 

the strong inertial influence of classicist architecture, then the second half of the 19th 

century became a significant stage for the general history of northern wooden church 

building and its completely independent development.                       

  

2.5. Wooden church architecture of the Russian North during the reign of 

Nicholas II (1894-1917) 

  

With the accession to the throne of the last emperor, Nicholas II, the final stage of 

the centuries-old history of not only the Russian monarchy, but also the wooden church 

architecture, closely connected with the religious consciousness and way of pre-

revolutionary Russia, began. The specifics of the development of wooden architecture 

of that period was influenced by the multidirectional internal policy of the late 19th - 

early 20th centuries, which, on the one hand, had a protective character, and on the other, 

experienced colossal social pressure during the first Russian revolution of 1905–1907 

and embarked on the path of reforms and transformations. About maintaining the 



88 

 

previous framework, within which was to develop the architecture of those decades, 

according to some remarkable facts. In 1900, for the first time in thirty-three years, the 

building code was reissued, but its essence did not undergo significant changes; many 

of its provisions go back to the articles of all three previous statutes of 1857, 1842 and 

18321. When analyzing the 1900 edition, I. G. Pirozhkova records “a rather significant 

(almost twofold) increase in the normative material concerning the regulation of 

Orthodox religious buildings... existence by the edition of 1900 decreased significantly, 

decreasing by 1.5 times, which makes the share of state regulation of religious 

construction in the total mass of urban planning regulation (public, private and state, 

rural and urban, metropolitan and provincial) much higher (the percentage of articles on 

church building in relation to the total mass)"2. On the other hand, the text of the charter 

of 1900 in relation to wooden church architecture testifies to the preservation of the 

original attitudes and basic principles that were formed in the first third of the 19th 

century at the beginning of the 20th century. I. G. Pirozhkova writes, that "for the 

construction law of the Russian Empire in general, are characterized by conservatism, 

manifested in an effort to maintain unchanged the charter structure, to save … old 

wording relating to XVIII century, in changing the norms not by their gradual abolition, 

but by adding notes to them, which often nullified the articles of the charter and did not 

add clarity when reading it, which made it possible for its ambiguous interpretation and 

abuse"3. With regard to the history of wooden architecture, the Charter of 1900, 

surprisingly, still contains an article according to which "the general rule for the 

construction of churches is that churches should be built of stone" (Article 109), 

repeating the decree of Paul I, published exactly a century earlier4. The next article 

stipulates exceptions to this rule, which chronologically reflects the sequence of the 

 
1 Zosimovsky Z. B. Statutes building 1900 year. SPb., 1901; Construction charter and applications 

/ comp. N. E. Ozeretskoe, P. S. Tsinkin. SPb., 1910; Shramchenko M. N. Charter Construction, as 

amended and supplemented by the instructions which have been found to 1 on August 1910 year. SPb., 

1911.               
2 Pyrozhkova I. G. Normative regulation of religious construction in the Russian Empire //Journal 

of Tambov University. Series: Humanities. 2019. No. 1 (81). S. 300-301.        
3 Pyrozhkova I. G. Building statute of 1832: formation, structure and content // Law and Policy. 

2009. No. 11.P. 2340.         
4 Butyrsky D. Building Charter: (T. XII. Part 1. Edition 1900). M., 1903. S. 54. 
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appearance of these indulgences in the construction legislation of the first third of the 

19th century. Art. 110 of the Charter of 1900 only slightly changes the wording of S. D. 

Nechaev in the law of 1835: “... it is allowed to build wooden churches everywhere, not 

only where there are no materials necessary for stone construction, but also wherever 

parishioners do not have the means to the construction of new stone churches, or where 

the ecclesiastical department will find this more convenient in the restoration or 

elimination of new parish churches at the expense of the sums administered by him, so 

that, however, in all places where this turns out to be possible, these churches were built 

on stone foundations"1. 

Another important evidence of the conservative thinking in the field of parish 

church building are the re-editions of atlases of "exemplary projects", which were 

carried out twice during the reign of Nicholas II - in 1899 and 1911. Since this series of 

drawings was being prepared for printing at the end of the 1850s, and some of them even 

go back to the samples of K. A. Ton from the "Supplement..." of 1844, we can say that 

on the eve of the First World War, church architecture still relied on the achievements 

of the middle of the 19th century. However, this can hardly be explained by bureaucratic 

inertia alone. First, it can serve as an indirect proof of the demand for such projects. But 

there is also a second aspect related to the very nature of folk architecture (or, in this 

case, it would be more correct to say architecture placed in a folk environment) - this is 

tradition and consistency, thanks to which many of the deeply rooted phenomena of folk 

art find themselves as if out of time remain unaffected by style changes. For half a 

century that passed between the introduction in the early 1860s in the construction 

practice of exemplary drawings and their last reprint in 1911, the churches implemented 

according to these projects have become an important component of rural architecture 

and, in all likelihood, have already managed to gain a foothold in the popular 

consciousness.                                

The ancient custom of building churches in especially venerated places was still 

practiced. In 1911, the Arkhangelsk consistory ordered St. Zosima and Savvaty in 

 
1 Ibid. S. 54–55.  
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Soroka (1868) "to build a new one in the same place and according to the old plan, 

without any retreat"1. Important events in the life of the royal family and anniversaries 

also contributed to the protective nature of church construction in the 1890s –1910s, 

when, in particular, the construction of a church in Upper Vodlitsa in the Olonets 

province was initiated “in memory of the sacred coronation of Their Imperial 

Majesties”2. In connection with the anniversary of the reigning dynasty in 1913, dozens 

of memorial church and public buildings were erected throughout the country. These 

celebrations have touched and wooden churches: the summer of 1913, under the 

supervision of D. B. Mileev was restored the ancient Church of the Epiphany in 

Chelmuzhi3. Indicative are the initiative of the Arkhangelsk bourgeoisie S. Ya. 

Timofeev “to build near the station Plesetsk church-school with its own means to 

commemorate the 300th anniversary of the reigning house of the Romanovs"4 and the 

decision of the peasants at the village gathering on September 14, 1913 in the village of 

Rovskaya Olonets province with the construction of the Kazan church "to immortalize 

the day of the 300th anniversary of the prosperous reign of the House of Romanov"5. 

All this confirms the conclusion of E. A. Borisova and T. P. Kazhdan: “The real 

architectural practice of those years showed that despite the emergence of many 

progressive views in the minds of architects, their work, by inertia, was outwardly more 

connected with the architecture of the past than with architecture future"6. 

Nevertheless, the rapid changes that took place in the social life and industrial 

development of the Russian Empire in those decades contributed to the emergence of 

even new types and functions of wooden churches. More and more often in documents 

 
1 RSHA. F. 799. Inv. 26. File 688 (On the construction of a new church in the village of Soroka, 

Kemsky district. 1911-1912). S. 11v.         
2 SA RK. F. 25. Inv. 4. File 59/30 (The case concerning the construction of a church in the village 

of Verkhnyaya Vodlica, Vodlitsky parish of the Oshta volost, Lodeynopolsky district. 1897-1901). S. 

10.       
3 Elshin D.D., Melyukh E. A., Khodakovsky E. V. D. V. Mileev (1878–1914)... pp. 112–122. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1633 (The case of the construction of a church at the station 

of the Plesetsk Moscow-Yaroslavl-Vologda Arkhangelsk railway. 1901-1917). S. 49.        
5 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 92/68 (On the approval of the project for the construction of a church 

in the village of Rovskaya, Ostrechinskaya volost. 1913-1915). S. 8.        
6 Borisova E. A., Kazhdan T. P. Russian architecture of the late XIX - early XX century. M., 

1971, pp. 220–221.         
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there are references to such a type of church structure as a "church-school". This was 

due to the special relevance of solving problems in the field of public education, which 

were simultaneously solved by the bodies of church and civil authorities. According to 

S. Alekseeva, “by 1900 the network of parish schools was equal to the ministerial one. 

In 1905, there were 42,886 parish schools with almost 2 million pupils"1. Questions 

about the need to build church-schools during the reign of Nicholas II were considered 

in all northern provinces, which, of course, may indicate a special trend in church 

building at that time. In the 1890s during the construction of the Northern Railway, 

which connected Arkhangelsk with Vologda and Yaroslavl, it became necessary to erect 

special "station" churches at new stations - Nyandoma, Isakogorka, Plesetskaya, which 

generally corresponded to the general direction of development of Russian wooden 

architecture at the beginning of the 20th century. (in particular, the project of a wooden 

church at the Shakhovskoy station in 1902, drawn up by V.A.Pokrovsky)2. At the same 

time, the architecture of the station churches of the Northern Railway supplemented and 

expanded the complexes of the station buildings themselves (stations, water towers, 

"inns", residential buildings of "station agents", baths and even switch booths), designed 

in the same style and emphasizing with their characteristic log cabins surfaces and 

carved brackets local, "northern", specifics3. The northern railway not only connected 

the Arkhangelsk province with the rest of Russia, but also became one of the most 

important directions, from where the obvious influence of wooden architecture began to 

penetrate into Russian architecture of the Art Nouveau era. In general, the station 

churches became one of the pages in the history of church architecture in pre-

revolutionary Russia, which is understandable: by 1911, the number of employees at the 

 
1 Alekseeva S. I. Holy Synod in the system of higher and central state institutions of post-reform 

Russia, 1856-1904. SPb., 2006. S. 238.       
2 Kirichenko E. I. Russian style: searches for the expression of national identity. Traditions of 

Old Russian and Folk Art in Russian Art of the 18th - early 20th Centuries. S. 307.          
3 RSHA. F. 350. Inv. 66. File 62 (Passenger and locomotive buildings, water supply facilities and 

other station buildings at different stations from the 104th to 474th versts of the line. General views. 

Photographs).       
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railways, workers and families of Orthodox Christians with them reached two million 

people throughout the empire1.  

Finally, it was the 1890-1910s that became the time of discovery and study of the 

traditional wooden architecture of the Russian North. Through publications V. V. 

Suslov, V. V. Vereshchagin, I. Bilibin, I. E. Grabar, M. V. Krasovsky image of the 

wooden church was perceived as a symbol of Russian national architectural heritage. Of 

course, these works had an impact on the architects and civil engineers working in the 

northern provinces. All these aspects make the wooden church architecture of the late 

19th - early 20th centuries. a very dynamic, variegated, multi-vector phenomenon and 

therefore extremely interesting to study - not only in the chronological framework of 

this particular period, but also against the background of the entire development of 

wooden church architecture in the Russian North, which went down in history along 

with the tsarist dynasty.                      

For wooden church construction in the Arkhangelsk province in the late 19th - early 

20th centuries the most favorable conditions were formed. In 1894 the Minister of 

Finance S. Witte visited Arkhangelsk and the Murmansk coast. Support from the 

diocesan authorities, Ioann Sergiev (of Kronstadt), the mediation of the Oranienbaum 

priest Gabriel Lyubimov, local merchants, the active development of the Murmansk 

coast and the founding of the city of Aleksandrovsk-on-Murman (future Polyarny), trade 

with neighboring Norway, the emergence of a railway that connected the province with 

the rest of Russia, - all these factors contributed to the emergence of wooden churches 

of the most diverse in nature, size, originality of the architectural solution. Support for 

the construction was carried out by merchants of heterodox confession, as it promised 

certain benefits and preferences. As an example, A.V. Bokarev cites the Tikhvin church 

in the Kashkarantsy parish on the Tersk coast of the Kola Peninsula, built in 1895 at the 

expense of Konrad Gamper2. Mass construction was ensured by small in size, almost 

square in plan and cubic in the volume of structures. Examples are the attached churches 

 
1 RSHA. F. 229. Inv. 4. File 1583 (On the construction of Orthodox churches at the railways. 

1911). S. 2.       
2 Bokarev A. V. Wooden church architecture of the Arkhangelsk province of the XIX - early XX 

centuries. S. 272–273.       
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in the village of Kad’, Arkhangelsk district1, in the villages of Chamovo, Shidrovo2 and 

Korbala3, Shenkurskiy district (Fig. 39), Chernaya Gryaz’ (Marilovo) not far from 

Kholmogory4 (Fig. 40), as well as the Nikolsky church in the Kevrolo-Trinity parish of 

the Pinezhsky district (Fig. 41). The architecture of the aforementioned churches is 

extremely laconic and primarily solves functional tasks, although in some cases it 

compensates for the restraint of the forms of the church by its successful placement in 

the surrounding landscape.       

Nevertheless, at such an intensive pace, there were attempts to diversify the spatial 

solution of simple rural churches. The Prophet Elijah church in Kamennaya (1911-1914) 

is distinguished not only by the surface of the walls of the log, free from cladding, and 

by the abundance of through carvings that decorate the bell tower and the valances of 

the refectory, the central frame and the altar (Fig. 42, 43). A small octagon is placed on 

the main volume, the edges of which have a triangular end and are decorated in the form 

of blind "Gothic windows". The low tent above the church is correlated with the higher 

tent of the bell tower, which served as another coastal landmark, viewed from the middle 

of the river. The Elijah Church in Kamennaya demonstrates that with a creative approach 

to the standard tasks of building attributed churches, there were many opportunities for 

the construction of a building that was not devoid of individual character and 

architectural originality, despite the fact that the decoration on the main volume in a 

reduced form repeats the principle of decorating the drum of the church St. John of 

Rylsky in Solombala.                  

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1444 (On the construction of a new wooden church in the 

village of Kad’, Mudyuzhsky parish of the Arkhangelsk district. 1897-1902).         
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1905 (Case at the request of the trusted peasants of the village 

of Shidrovskaya of the Ustvazhsky parish of the Shenkursk district for permission to build a church in 

the village instead of a chapel. 1907-1913).         
3 SA AO. F. 75. Inv. 1. AD 2414 (The case of the approval of the church construction project in 

the village Korbalskoy Shenkursky District in 1897. G); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1446 (The 

case of the construction of a church in the village of Korbaly of the Yamskogorsk society and the parish 

of the Shenkur district in the name of the Holy Great Martyr Dmitry of Thessaloniki. 1897-

1904).               
4 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1575 (On the construction of a church in the village of 

Chernaya Gryaz of the Marilovsky Society of the Bystrokursky Society of the Bystrokursky Parish of 

the Kholmogory District. 1900-1909).         



94 

 

To maintain the intensive pace of construction, ready-made solutions were also 

used. Only in the 1890s with the use of different model projects were built the church of 

St. Nicholas the Wonderworker in Kozmogorodsky and the Nativity of St. John the 

Baptist in the village of Pogorelets, Mezensky district, St. Nicholas the Wonderworker 

in the Birichevsky parish and the Presentation in Tamitsa, Onezhsky district, as well as 

the Church of St. Catherine the Great Martyr in Chakola and the Transfiguration in Sulce 

(Fig. 44) of the Pinezhsky district. The demand for exemplary projects at the turn of the 

19-20 centuries the reprint of Atlas in 1899 also testifies, for the first time in almost forty 

years. This contributed to the continuation of this practice in the 1900s, when the 

churches of the Nativity of Christ were built in Koskoshino1 (Fig. 45), St. Michael the 

Archangel in Chevakino in the Lower Dvina2, as well as in Nisogora, Mezensky district, 

erected since 1906 according to the project of the Kozmogorodskaya3. Model drawings 

were especially relevant for remote areas, since they provided an opportunity to put the 

church in a relatively quick time.  

However, not only finished projects, but also the availability of qualified 

contractors contributed to the active construction of churches in the Arkhangelsk 

province in the late 19th - early 20th centuries. In those years, one of the most famous 

builders in the Arkhangelsk province was Konstantin Tsvetkov. The geography of 

Konstantin Tsvetkov, who worked in the Arkhangelsk, Kholmogory, Pinezhsky and 

Mezensky districts of the Arkhangelsk province (churches in Pingisha, Solza, Peremsky 

parish, Figs. 46, 47), makes him perhaps one of the most notable contractors at the turn 

of the 19-20 centuries in Arkhangelsk province. In the 1900s worked in Pinega and 

Evdokim Dorofeev, who built the Church of the Nativity of the Virgin in Chardonem’, 

as well as churches in the Suletsky and Sursky parishes. The almost simultaneous 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1528 (The case of the construction of a wooden church in the 

Koskoshin parish of the Kholmogorsk district. 1899-1903).        
2 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2696 (On the allotment of a place for the construction of a church in 

the village of Chevakinskaya, Arkhangelsk district. 1901-1902); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 

1636 (On the construction of a church in the village of Chevakinskaya of the Kehta parish of the 

Arkhangelsk district. 1901-1906).               
3 RSHA. F. 799. Inv. 25. File 1671 (On the grant for the construction of a church in the parish of 

Nisogorsky, Mezensky district, Arkhangelsk province. 1906-1907). S. 8.        
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mention in the documents of K. Tsvetkov and E. Dorofeev once again confirms that the 

intensity of construction was associated not only with the use of exemplary drawings, 

but also with the presence of highly qualified craftsmen and an almost impeccable 

organization of work.                            

Nevertheless, the history of wooden church architecture in the Arkhangelsk 

province was not always limited to the repetition of standard buildings according to 

ready-made drawings within the framework of a pre-written bureaucratic scheme. One 

of the interesting and non-standard examples is the construction of the famous Church 

of St. John of Rylsky in Solombala (Fig. 48, 49), originally conceived as an Orthodox 

church for Russian merchants and fishermen in the Norwegian border town of Vardø. 

The church, a striking example of a building in the "Russian style" with a hipped roof 

completion of the main volume, richly decorated with overhead through carving, was 

lost in 1938, but before that it was repeatedly recorded on postcards and photographs. 

The fact that the church in the "Russian style" was built by a Norwegian citizen is not 

so paradoxical: A. Viklund, mentioned in the document, acted only as a contractor for 

the approved project. Thus, this case once again makes one think about the creative 

participation of architects and customers in shaping the appearance of the future church, 

while the contractor remains only the executor.                     

One of the most prominent figures in the history of wooden architecture in the 

Russian North at the beginning of the 20th century is Andrey Andreevich Karetnikov. 

The most ambitious implemented project of A. A. Karetnikov is the wooden church of 

the Kazan Icon of the Mother of God in the village of Bolshaya Fokhtalma of the Prilutsk 

parish of the Onega district (1903–1907, Figs. 50, 51). Its construction was initiated by 

the peasants by the "verdict" at the meeting on December 7, 1903. Construction work 

on the construction of the church in Bolshaya Fechtalma was carried out in the summer 

season of 1904. It survived the Soviet period of the history of the Russian North 

relatively well and serves as evidence of attempts at architectural thought of the early 

20th century go beyond the established patterns, like the church in Chardonem’ (Fig. 

52), which unfortunately lost its original completion in Soviet times. Nevertheless, later 

A. Karetnikov was directly related to the approval and subsequent implementation of 
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most projects, including exemplary ones, as, for example, in the village of Bolshoy 

Krotovskaya of the Pokshengsky parish of the Pinezhsky district1. The next reprint of 

"Atlas..." in 1911, just 12 years after the previous one, coincided with A. A. Karetnikov's 

stay in the position, confirms the relevance of mass model building on the eve of the 

First World War.           

A new word in the wooden architecture of the Russian North at the beginning of 

the 20th century (which was already mentioned above) was the emergence of station 

churches along the railway line that connected Arkhangelsk with Vologda, Yaroslavl 

and Moscow, the construction concession for which was obtained in 1894. Design of 

"civil structures" entrusted to I. A. Ivanov-Shits and L. N. Kekushev, executed in 1895 

The album projects, of course, had become a priority2. The construction of the churches 

began later, when all the engineering and technical structures and station buildings were 

completed, and the road itself began to function. In 1901, a church was laid at the 

Nyandoma station (in the Olonets diocese), and on May 30, 1902, the church was laid 

at the terminal point of the railway - at Isakogorka station3. 

The phenomenon of church-schools is becoming a very interesting in the era of 

Nicholas II. At this time, cases were considered about the construction of this category 

of church structures in the villages of Bobrovskaya4, Bereznitskaya5, Ermolinskaya6, 

 
1 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 3149 (Case of the consideration of the draft for the construction of a 

wooden church in the village Krotovskaya Pinezhsky district. 1909). S. 4.        
2 Shcheboleva Ye. G. Architectural ensembles of the stations of the Northern Railway (1860-

1910s) // Monuments of Russian architecture and monumental art of the 16th-20th centuries. M., 2005. 

Issue. 7, pp. 443–444.        
3 The laying of the church on Isakogorka // AEB. 1902. No. 11. P. 358–360; SA AO. F. 29. Inv. 

4. Vol. 3. File 1635 (The case of the construction of a church at the Isakogorka station of the 

Lisestrovsky parish of the Arkhangelsk district. 1901-1902).         
4 RSHA. F. 796. Inv. 180. File 1594 (On the leave of 200 rubles. For the repair of the church in 

the village of Bobrovskoe, Arkhangelsk diocese. 1899); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1323 (The 

case of the construction of a new instead of a dilapidated church-school in the village of Bobrovskaya 

Koskogorsk parish of the Arkhangelsk district. 1894-1899).                
5 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2489 (Case of building a church in the village Bereznitsky Mezensky 

District in 1898. G); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1370 (The case of the construction of a church-

school in the village of Bereznitskaya in the Uzhshchel parish of the Mezensky district. 1895–

1898).               
6 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 3336 (The case of the survey of the site for the construction of a 

church-school in the village of Ermolinskaya of the Ust-Syum parish of the Shenkur district. 1914); 

SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 2668 (The case of the construction of a church and a parish school 
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Zhitelskaya1, in Ust-Pinega2, as well as for the Samoyeds of Novaya Zemlya and other 

Samoyed encampments of the Arkhangelsk province. Sometimes schools of this kind 

were set up right in the refectory premises, as, for example, in the aforementioned church 

at the Plesetskaya station or in the Church of Sts. Flora and Lavra in Tsivozero, where 

lessons began in 19013.  

Construction activities in the Arkhangelsk diocese can be traced back to archival 

records up to the revolutionary years and the events of the Civil War. However, the vast 

majority of cases were never completed, which became a symptom of that formidable 

time. In general, according to the calculations of A. V. Bokarov, up to 1915 the number 

of wooden churches built after 1805, reached 382 (compared to the 346 that appeared 

until 1805)4. Thus, admitting the possibility of minor errors that do not fundamentally 

change the general trend, one can see that in the eighty years after the ban on the 

construction of wooden churches was lifted in 1835, more of them were placed than in 

the entire centuries-old history of church architecture in the Arkhangelsk North. The 

pace of construction was especially intense in 1865–1915, when 286 new churches 

appeared, on average, five or six per year. Despite different historical conditions and the 

very architectural specifics of the churches of the 19 - early 20 centuries. and previous 

centuries, together they made up a single history of wooden church building, which was 

suddenly interrupted by the events of 1917.               

Wooden church architecture in the Olonets province during the reign of Nicholas 

II reflects the main trends in the history of church building in the Russian North of the 

pre-revolutionary decades. Churches were erected everywhere - both standing separately 

and as part of established ensembles, church-schools were built, exemplary projects 

were used along with attempts to comprehend the traditions of ancient Russian wooden 

 

in the village of Ermolinskaya of the Ust-Syum parish of the Shenkur district. 1912–1916). 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 2021 (The case of the construction of a church-school in the 

village of Zhitelskaya, Chuchepalsky parish of the Mezensky district. 1913-1917).         
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1788 (The case of the construction of a church-school in the 

village of Ustpinezhskaya, the Bystrokursky parish of the Kholmogory district. 1904-1908). 
3 Shapovalova L. G. Russian Northern churches: Upper Dvina. Arkhangelsk, 2015.S. 71. 
4 Bokarev A. V. Wooden church architecture of the Arkhangelsk province of the XIX - early XX 

century. P. 260, 270–271.       
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architecture. The funds of philanthropists were attracted everywhere, as a rule, from 

among the merchants. It was the merchant's order momentum, contributing to the 

emergence of the Church of the Holy. Ap. Andrew the First-Called in Vedyagina on the 

southern bank of the Kenozero1 (Fig. 53) and one of the most famous churches of the 

Olonets province at the turn of the 19-20 centuries. - Church of St. Prophet Elisha in 

Sidozero (Fig. 54). Its design is clearly inspired by a drawing of C. F. Kharlamov2, and 

was approved in June 18983 in the construction department of the Olonets provincial 

government. The work was carried out by carpenters from the neighboring Vologda 

province4. 

For obvious reasons, the issues of supporting those parishes where fires happened 

were resolved rather quickly. In June 1899, two wooden churches burned down in the 

Kurvushsky parish - the ancient Elijah church and the second, Trinity church, "recently 

built"5. Less than six months later, in February 1900, the project of the new Trinity 

Church was approved6, and two years later, on March 11, 1902, in the report of the 

Olonets bishop Anastasiy to the Holy Synod, it was reported that “the construction of 

the church in the village of Kurvushi was roughly finished, horses were sent to St. 

Petersburg for the iconostasis, money was paid to the iconostasis master; all that remains 

is to paint the roof of the church, sheathe it with planks on the outside, paint the inside 

and outside of the church, cast the bell broken during the fire and build a house for the 

clergy's house” (Figs. 55, 56).  

 
1 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 46/42 (In relation to the Olonets spiritual consistory, on the approval 

of the project for the construction of a new wooden church in the village of Vedyagina, Kenozersky 

parish. 1897).       
2 Motives of Russian architecture. SPb., 1875. No. 44.  
3 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 48/46 (On the approval of the project for the construction of a wooden 

church at the village of Sidozero, Pagachevsky parish. 1898). S. 2.       
4 Archive of the Department of State Protection, Preservation and Use of Cultural Heritage 

Objects of the Committee for Culture of the Leningrad Region. Unit xp. 487-4 (Podporozhsky district 

of the Leningrad region. Inventory and development of proposals for the preservation and use of 

monuments of history and culture. R. I. Historical and architectural research, inventory of monuments 

and field survey of the area. Vol. II, book. II. Field survey of the Kurpovsky village council. Northern 

part). L., 1979. S. 132.             
5 RSHA. F. 799. Inv. 25. File 1076. About the allowance for the organization of the church in the 

village Kurvoshsky, Lodeynopolsky district, Olonets province. 1902-1914 S. 2. 
6 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 52/6. About the approval of the project for the construction of a new 

wooden church in the Kurvoshsky parish of the Lodeynopolsky district. 1900 S. 2–2 v. 
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The attraction of private capital not only increased the number of churches erected, 

but also accelerated the pace of work, which made it possible to erect such grandiose 

structures as the Peter and Paul Cathedral in Povenets (Fig. 57). In addition, as elsewhere 

in the North, in the Olonets province during this period, school churches were also 

erected, as, for example, in the village of Roksa of the Oshta parish1. The need for 

schools was such that in the village of Vyazostrov, the peasants even asked to convert 

their chapel into a church-school2, suggesting to combine typologically incompatible 

structures. 

Church architecture of Olonets province at the beginning of the 20th century was 

also marked by the construction of a station church on the Northern Railway. In March 

1901, the Management Committee of the Moscow-Yaroslavl-Arkhangelsk State 

Railway approached the Archbishop of Olonets and Petrozavodsk with a proposal “to 

build at st. Nyandoma, located approximately in the middle of the length of the Vologda-

Arkhangelskaya line, a church in honor and memory of the enlighteners of the Russian 

north Sts. Zosima and Savvaty. This idea of the committee was met with unanimous 

sympathy on the part of all employees and those who touched the road"3. On May 19, 

1901, the foundation stone of the church took place, and "during the divine service of 

the people there was a large gathering"4. 

The implementation of missionary building remained an important task. For 

example, in 1903-1904. a new church was erected in Lumbushi (Fig. 58), where in the 

1830s the first steps were taken to combat the schismatics. However, not only schism, 

but also the threat of “Panfinnish and Protestant propaganda” aroused fears among the 

diocesan authorities. To reflect it, Archbishop Misail in his presentation to the Holy 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 4. File 59/7 (The case concerning the construction of a church-school in the 

village of Rokse of the Oshta parish of the Lodeynopolsky district at the expense of the peasant Ivan 

Sergeshin. 1897-1901); Losev C. The laying of a church in honor of the Intercession in the village of 

Roksa, Oshta parish, Lodeynopolsky district // OEV. 1899. No. 17. P. 32.           
2 RSHA. F. 799. Inv. 25. File 493 (On the grant for the construction of a church-school in the 

village of Vyazostrov, Lodeynopolsky district, Olonets province. 1898-1899). S. 1-1 v.          
3 SA RK. F. 25. Inv. 4. File 63/7 (On the construction of a new wooden church at the Nyandoma 

station of the Vologda-Arkhangelsk railway with funds sought by the Administration of the Moscow-

Yaroslavl-Arkhangelsk railway. 1901-1902). S. 1.       
4 Ibid. S. 9. 



100 

 

Synod in 1907, proposed to build a number of churches in the areas of Karelian Olonia 

bordering Finland1. Already on June 29, 1909, on Peter's day, the Peter and Paul Church 

in the village of Luzhma of the Rebolsky parish was examined2. The church in Korgub 

had the same dedication in honor of the apostles-preachers, which, of course, should 

have had an important symbolic meaning for the local population. The initiative was 

supported by Nicholas II himself, who donated 1,500 rubles from the royal bounty for 

the construction of a church in Korguba3. However, the churches were built by 

unscrupulous contractors from the Penza province, and by 1912 the buildings were in 

an unsatisfactory state.     

In addition to the use of standard model plans and facades (Fig. 59, 60) at the 

beginning of the 20th century in the Olonets province, projects are being drawn up 

reflecting the search for a national style, which is increasingly associated with the 

wooden architecture of the Russian North. As an illustration of this direction of 

architectural thought, we can cite the project of the Church of St. Nikita Novgorodsky 

in the Obzhansky parish, proposed by the technician I. Semenov, dated February 22, 

19034. No less interesting is the project of a new church in Mashezero, signed by the 

civil engineer Dementyev and approved on May 31, 19045. The very idea of an 

exemplary project is here completely dissolved in the aesthetics of the neo-Russian style. 

There are barrels above the arms of the cross and above the main porch, above the 

narthex there is an octal bell tower with a tent, which partly goes back to the local 

tradition. Considering that in the old buildings many hanging galleries between bell 

towers and churches were sewn up, the Mashhezersky church can be considered as one 

of the manifestations of the traditional character of the Obonezhie architecture at the 

beginning of the 20th century.           

 
1 RSHA. F. 799. Inv. 26. File 113 (On the construction of churches in the areas of Karelian 

Olonia. 1907). S. 1.        
2 Ibid. S. 14.  
3 RSHA. F. 796. Inv. 190. File 793 (On the opening of a parish in the village of Korguba and on 

the grant for the construction of a church. 1909–1910). S. 1.             
4 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 59/40 (On the approval of the project for the construction of a church 

in the village of Obzha, Olonets district. 1903). S. 2.        
5 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 62/42 (On the approval of the project for the construction of a wooden 

church in the village of Mashezero, Petrozavodsk district. 1904). S. 2.        
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Against this background, a separate group are the buildings of the architect I. I. 

Markushevich (1870–1942, Fig. 61, 62). In 1902-1906 he studied at the Academy of 

Arts. One of his earliest works is the project of a church in Zagubye in 19081. It features 

a magnificent neoclassical church - for a recent graduate of the academy, these forms 

should have been natural. The project of a church in the Yandebsky parish of 

Lodeynopolsky district, signed by him, dates back to the same year2. The main volume 

is crowned with a covering, which is more typical of the Velsk group of churches of the 

second half of the 18th century and, possibly, borrowed from the publications of 

V.V.Suslov. But now two years I. I. Markushevich suited to the development of specific 

types of buildings that testify to the appearance in the last pre-revolutionary years in 

Karelian wooden architecture of several composite varieties. They are represented in the 

projects of the group, which includes churches from 1910–1915 in Velikaya Niva, 

Lipovitsy, Tikachevo, Kuytezha, Unitsa, Palai-Lamba, Kimovary, Kavaina, Bolshiye 

Selgi. All these structures follow the general compositional idea of "church with a ship 

with a bell tower", however, they differ in the proportions of the main volume, window 

openings, decor, etc. In the 1910s. Markushevich drew up a universal project of a typical 

"church-chapel", incorporating the collective image of the chapels located along the 

banks of the Kizhi skerries3. Taking into account that most of the Karelian chapels at the 

beginning of the twentieth century were sheathed and had a characteristic hip-roof 

belfry, the project created by I. Markushevich can be considered a combination of local 

folk tradition, albeit transformed under the influence of well-known processes, and 

professional wooden architecture of the early twentieth century. It was this project of I. 

Markushevich that was approved on December 31, 1913 for the Church of St. Anastasia 

in the village of Tatarskaya Gora in the Pudozh district4. 

 
1 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 70/25 (About the approval of the project for the construction of a 

new wooden church in the village of Zagubye of the Tolvuysky parish of the Petrozavodsk district. 

1908). S. 5.        
2 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 70/22 (On the approval of the project for the construction of a new 

wooden church in the Yandebsky parish of the Lodeynopolsky district. 1908). S. 2-4.        
3 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 77/71 (On the approval of the project of the type of church-chapel. 

1910). S. 2.       
4 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 89/54 (On the approval of the project for the construction of a church 

in the village of Tatarskaya Gora of the Korbozersky parish of the Pudozh district. 1913). S. 15. 
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Despite the fact that I. I. Markushevich was an architect-artist, a graduate of the 

Academy of Arts, he rather served as a civil engineer. Not having an opportunity for a 

flight of creative imagination in the conditions of an intensive pace of construction, he 

adapted projects of the same type to different conditions, making minor changes. 

Nevertheless, within the framework of a single model scheme, I. I. Markushevich 

formed a recognizable "Olonets" variety of churches of the first half of the 1910s, 

supplementing it with variations of standard synodal projects from the "Atlas..." of 1911 

(Roksa, Shalsky pogost) and even offering his own version of the "church-

chapel".           

In the Vologda province by the end of the 19th century the number of wooden 

churches declined inexorably. While comparing 1829 statement1 and the list of wooden 

churches in the province, including churches of the 19th century, published in 1902 in 

the Vologda Diocesan Gazette, hardly gives a correct statistical picture2, the decrease in 

the number of wooden churches was an objective historical process. Despite the 

incomparably smaller number of churches erected during this period in the Arkhangelsk 

and even Olonets provinces, and the insufficient preservation of archival documents, the 

wooden church building of the Vologda province during the reign of Nicholas II reveals 

the general trends in the development of the history of wooden architecture in the 

Russian North at its final stage.       

According to N. M. Makedonskaya, construction in the 1890-1900s. was very 

active. The churches in Dvinitskaya and Dorozhkovo (1894) belong to this time3, in the 

village of Kuzyug (1904)4, Borovinsko-Ugronsky parish and in Turovets (1908)5. 

Churches are being erected in Filaretova (1896) and Druzhinina deserts (1909)6, as well 

as in the village of Pokrovskaya (Ovsyannikovskaya) (1898). A. Pankratov publishes a 

 
1 SA AO. F. 496. Inv. 1. T. 5. File 8908 (Report on the number of stone and wooden churches of 

the Vologda diocese in 1829). LA 3 ob.-4.            
2 List of wooden churches that now exist within the Vologda diocese // Vologda Diocesan 

Gazette. 1902. No. 21, pp. 634-639; No. 22. P. 669–674; No. 24, pp. 740–748.        
3 Church-Historical Atlas of the Vologda Region. T. 1.P. 81, 70.   
4 Ibid. P. 70. 
5 Ibid. S. 33, 37. 
6 Ibid. S. 93, 83. 
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photo of St. Nicholas Church in Aleshevo, Ust-Sysolsky district, with archival reference 

of A. Bokarev on the date of its construction in 18971. 

Among all this array of data, one can undoubtedly single out the general patterns 

inherent in the wooden church architecture of the late period. Chapel alteration was still 

widely practiced, although this did not always lead to rapid progress. In the Vologda 

province, church-schools were also built in accordance with the general direction in the 

development of both public education and northern church building. In some cases, 

when the construction of a new building was impossible for one reason or another, 

schools were organized right in the premises of the refectory, as was the case in the Flor-

Lavr Church in Tsivozero in 19012. Important for the beginning of the 20th century the 

aspect of the history of wooden church building associated with the construction of 

churches at railway stations was also related to the Vologda province. Since 1900, the 

Vologda-Perm Party for the formation of resettlement areas has been working in the 

Nikolsky district. In 1907-1908 a significant influx of immigrants to this district caused 

the need for the Main Directorate of Land Management and Agriculture in an emergency 

allocation of funds for the construction of roads in resettlement areas, as well as medical 

and food points. In the same connection, the head of the Vologda-Perm party, 

Yankovsky, submitted in 1908 to the Main Directorate a petition for the construction in 

the main settlement area of settlers, located near the Oparino station of the Perm railway 

and significantly remote from populated areas, “a church in the name of the holy 

guardian of the heir to the Tsarevich Saint Alexey"3. However, the project was prepared 

only by 1912, despite the available ready-made sample No. 19 from "Atlas..."4. Major 

work was carried out in during 1913, at and in including through the support of the 

emperor, put away "his royal bounty» 1000 rubles, to the end of December 1913, the 

church exterior was finished5. 

 
1 Pankratov A. C. On the banks of the pocket and its tributary Lala // Wooden architecture. SPb., 

2018. 6, pp. 263–264, 275. 
2 Shapovalova L. G. Russian Northern churches: Upper Dvina. Arkhangelsk, 2015.S. 71. 
3 RSHA. F. 799. Inv. 26. File 224 (On the grant for the construction of a church near the Oparino 

station of the Perm railway. 1908–1916). S. 1-1 v. 
4 Ibid. S. 15. 
5 Ibid. S. 15. 
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Construction was carried out more successfully "in the Zyryan parishes", which 

continued, as in the "Lapp" and "Samoyed" parishes, the policy of missionary 

construction, dating back to the reign of Nicholas I. At the end of the 19th century. in 

the Pechersk Territory, services were still held in mobile churches-tents, which at the 

end of the 1820s. used by the enlightener of the Nenets Archimandrite Benjamin. 

However, the situation with the education of the Zyryans in the 1890s remained difficult. 

At the beginning of the 20th century, in the Pechersk Territory, it was planned to build 

churches as part of whole complexes "with clergy rooms and school buildings"1, which 

once again underlines the comprehensive nature of this program. In February 1902, 

taking into account that “the local funds for the implementation of these buildings are 

not enough,” His Eminence asked for a monetary allowance for this subject, for which 

the Holy Synod, according to the conclusion of the economic administration, determined 

“to release at the disposal of the Vologda diocesan authorities as an allowance for church 

buildings proper... five thousand rubles from the capital for the construction and 

maintenance of the poorest churches in the empire"2. All three churches were erected 

relatively quickly: in Pokchensky and Ust-Ylychsky - in 1901, in Podcherskaya - in 

1903, in Savinoborsky - in 19053. 

Nevertheless, the question of supporting the missionary churches of the Pechora 

Territory was relevant right up to the revolution, which in many respects resembles the 

situation with the Karelian parishes in the territory of the Arkhangelsk province. Already 

during the First World War, the Holy Synod received a report from the Bishop of 

Vologda Alexander about the difficult financial situation of the churches of the Pechora 

Territory - Pokchinskaya, Savinoborskaya, Ust-Ylychskaya and Podcherskaya. “All 

these churches and parish houses are wooden. Both churches and homes are in need of 

significant and some urgent repairs. There are no local funds for this at the churches, 

 
1 RSHA. F. 799. Inv. 25. File 545 (About the allowance for the construction of churches in 

Pokchinskaya, Podcherskaya and Ust-Ilychskaya in the Pechora Region. 1899-1902). S. 32. 
2 Ibid. S. 12-12v.   
3 RSHA. F. 799. Inv. 26. File 1815 (On the grant for the repair of churches in the Pechora region 

of the Ust-Sysolsk district of the Vologda province. 1916). S. 1v. 
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and it is impossible to collect them in the parishes. All these churches are set up for a 

missionary purpose»1. 

Bishop Alexander's petition for a cash benefit was dated October 31, 1916, when 

there were several months before the revolution. The new era that has come has left in 

the past many undertakings, not only interrupting the construction history of certain 

architectural structures, but crossing out the destinies of millions of people.         

* * * 

It was difficult to immediately grasp the scale of the events that took place in 1917. 

In these "cursed days", against the backdrop of revolutionary events, rallies, and flashing 

newspaper headlines, many tried to continue to fulfill their duties, believing that the old 

established order would be restored. The latest data on the continuing in the early 1920s 

previous systemic nature of the construction preserved on the churches of the Vologda 

and the north-eastern part of the province of Novgorod. To this group belong the church 

of St. Nicholas the Wonderworker in Babaev, Belozersk district, Novgorod province 

(1920)2, as well as St. Seraphim of Sarov in Khokhlovo (1923), the Transfiguration in 

Demino (1924), St. Nicholas the Wonderworker in Kudrino (1924), St. Seraphim of 

Sarov and Basil the Blessed in Pyatino (1924) and St. John the Baptist in Panteleevo 

(1926)3. Thus, although in some districts of the Russian North the construction of 

churches continued for several years after the events of the revolution and the Civil War, 

in the second half of the 1920s it completely ceases on the eve of collectivization and 

the final collapse of the pre-revolutionary way of life in the Russian countryside.     

Chronicle of wooden church building of the 19 - early 20th century in the 

Arkhangelsk, Olonets and Vologda provinces, compiled on the basis of an extensive 

corpus of sources of various categories, for the first time in Russian art history allowed 

to develop a wide panorama and a detailed history of the distribution and existence of 

wooden churches in the Russian North in the late period. The analysis carried out 

represents its special, fundamental significance for the centuries-old history of Russian 

 
1 Ibid. S. 1. 
2 Church-Historical Atlas of the Vologda Oblast. T. 1.P. 15. 
3 Ibid. S. 63, 74, 78, 75.  
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wooden architecture, since it is period that is most fully reflected in the documents. This 

most important circumstance, of course, ensures the maximum reliability of the 

information collected and significantly reduces the likelihood of speculative 

assumptions that often arise when considering earlier sites. If the history of wooden 

architecture of the Russian North of the 16th-18th centuries. consists of fragmentary 

information or field surveys conducted on individual monuments, then since the 19th 

century, for the first time, it becomes possible, literally year after year, to trace the 

dynamics of the construction of churches throughout the North, to identify its 

programmatic nature, to determine logical relationships, explain general patterns and 

reconstruct everyday life itself in detail construction history. In many ways, this became 

possible precisely due to the centralization and bureaucratization of the construction 

process in the later period.                   

The study revealed the main landmarks of wooden church architecture in the North 

in the 19th - early 20th centuries. Its fate was determined a few days before the onset of 

the new century by the famous decree of Paul I of December 25, 1800. For about thirty 

years, the construction of churches was almost not carried out. Then, with the beginning 

of the reign of Nicholas I, a new period began in the history of wooden architecture in 

the Russian North. During the 19 - early 20th century its character was determined by 

legislative measures, targeted support for construction for missionary purposes among 

Old Believers and northern peoples in the 1830s and 1850s, an increase in the number 

of parishes, and direct funding by the Holy Synod for the construction of 

churches.                  

In the transition period between the resumption of wooden construction and the 

practice of using exemplary projects, that is, in the 1830s and the first half of the 1840s, 

in the remote districts of the Russian North, wooden architecture finds itself in a kind of 

“vacuum”: the traditional forms of the 17th – 18th centuries almost everywhere have 

become a thing of the past, new models have not yet been fully developed and have not 

entered everyday use. However, with the introduction of "exemplary projects", the 

wooden architecture of that era does not lose its independence at all - rather, on the 

contrary, since the 1840s there are signs of liberation from "captivity" of classic forms 
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and the gradual identification of the concept of "wooden architecture" with the way the 

genuine "Russian architecture." This is evident precisely from the first atlases of "normal 

drawings" of 1842 and 1853, where projects of wooden structures are often presented 

without cladding and even have a hipped roof.                    

In the mid-1850s - early 1890s giving the simple village architecture a high 

"metropolitan" status through the further development of exemplary drawings by 

leading professional architects and an attempt to reduce the cost of construction work 

were equally consistent with both the nature of the reign of Alexander II, concerns about 

the social well-being of the northern peasantry in the era of liberal reforms, and 

protective and nationally oriented the policy of Alexander III. This allows us to consider 

the second half of the 19th century as a single integral time period in which wooden 

church building, relying on the previously established legislative framework and the 

developed bureaucratic mechanism of interaction between customers, executors and 

regulatory authorities, reaches the culmination of its development. The everyday 

building practice of the reign of Nicholas II is presented against the background of social 

changes, technological and infrastructural innovations, anniversary celebrations and, 

finally, the hardships of war.                

The material on the history of wooden church architecture of the late era, scattered 

over many repositories, combined according to the chronological and geographical 

principle, has not only factual value, representing an independent chapter in the history 

of Russian architecture. It also reflects the realities of the life of the 19th century, since 

often representatives of almost all strata of society took part in the fate of one building 

- the peasantry, parish and diocesan clergy, officials, provincial and metropolitan 

architects, the Cabinet of Ministers, the Holy Synod, up to the emperor himself. It is this 

wide involvement, which gave rise to such a significant array of documents of various 

levels, and testifies to the fact that the wooden church architecture of the 19th - early 

20th centuries as a phenomenon as a result of active government intervention, it could 

no longer bear the former closed-estate character. That is why the most important stages 

in the history of wooden church architecture of the late period were identified in this 

part of the study.                 
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However, the historical aspect of the study of wooden church building in the 

Russian North of the late period only precedes the subsequent problematic perspective, 

which will reveal the artistic value of this layer of the architectural heritage, assess its 

typological diversity, and consider it against the background of stylistic transformations 

of the 19th - early 20th centuries and in the end – determine the location of a wooden 

Russian North church architecture of late period in the overall panorama of Russian 

architecture.      

 

2.6. Organization of the construction process in the Russian North in the 

19th - early 20th centuries.    

  

Traditional wooden architecture in Russia, rooted in semi-legendary antiquity, has 

been a massive and deeply popular phenomenon for centuries. Even in those cases when 

the construction was carried out by the sovereign or the episcopal order, the masters who 

performed these works, often of low social origin, used in their work the methods, skills, 

and professional secrets that had been inherited for centuries. At the same time, the folk 

tradition went back to the church tradition, which ensured the canonicity of the folk 

church architecture. V. Bulkin characterizes this phenomenon as follows: “From the end 

of the 10th century, church construction in Russia developed under the influence of the 

regulatory norms of the Christian religion. The artistic tradition formed under its 

influence gave integrity and unity to the development of architecture, was a means of 

preserving and transmitting creative experience. Traditionalism, an orientation towards 

an architectural model did not lead to cold schematism and did not oppose creativity. 

The tradition served as a constant source and reference point for the ancient Russian 

customer and builder. It was through them that tradition realized itself as a real active 

force"1. 

For this reason, for many centuries at all levels there was a general agreement on 

the canonicity of church architecture; in any case, until the middle of the 17th century, 

 
1 Bulkin V. On Early Russian architecture: Selected Works. SPb., 2012. S. 172. 
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references to the regulation of this sphere by secular or spiritual authorities are relatively 

rare, and interventions and orders were mainly related to a specific structure. It should 

be noted that the "Ustyug legend" - the most famous example of the ancient Russian 

practice of erecting wooden churches - confirms the decisive role of tradition and 

parishioners as keepers of this tradition in determining the plan and, accordingly, the 

typology of church buildings. In 1490, after a fire in which the Assumption Cathedral in 

Ustyug burned down, Grand Duke Ivan III ordered Bishop Tikhon to install the same 

one, “and Master Alexei Vologzhanin with his clerk with Ivan and Viskun after the 

Intercession 2 weeks later, and he laid the foundation not like in the old days, but cross-

planned, and cut down to five rows and went to Rostov; but the Ustyug people didn't 

like that, and they wanted to apply to the Prince and the Bishop. And he ordered… and 

laid like in the old days – round, in twenty walls"1. If Bishop Tikhon immediately yielded 

to the agitated townspeople and agreed to their demands regarding the appearance of the 

main city church of Ustyug, then it is obvious that when building small churches in small 

distant parishes, the intervention of church authorities was minimal.   

In the instructions that appeared after Patriarch Nikon on how the future building 

should look, recorded in a number of charters created by the church, a certain pattern is 

already visible2. These documents reflect the urgency of these issues in the era of the 

struggle with the split caused by the need to eliminate "deviation" and the formation of 

a common position in all aspects of the spiritual life, as well as the architecture is a kind 

of "text" that requires the correct reading. The legislation of Peter the Great, which 

radically changed the very system of government of the Russian Church, brought about 

a serious tectonic shift in the previous way of life, affecting, among other things, church 

architecture3 and opening a new chapter in the general history of Russian architecture. 

Nevertheless, all these decisions of the second half of the 17th - early 18th centuries to 

 
1 Karamzin N. M. History of the Russian state. 5th ed. SPb., 1842.T. VI. P. 99. 
2 Fedorova O. A. Building charts, issued for construction in the Moscow Kremlin, and 

architectural regulation in the second half of XVII century // The Moscow Kremlin Museums: 

Materials and research. M., 2015. Issue. 23 / comp. I. A. Sterligova. S. 160-179. 
3 The Complete Collections of Laws of the Russian Empire (PSZRI). SPb., 1830.T. VI. 1720-

1722. No. 4122 (October 31, 1722). S. 791-792. 
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a small extent affected the age-old foundations of the construction culture of the northern 

regions. Mid-18th century was marked by a further delimitation of the paths of two 

parallel lines of development of Russian architecture - urban and rural, aristocratic and 

folk, Europeanized and traditional. Then the classicism of the time of Catherine's 

reforms brought to the provinces the regularity of "highly confirmed" plans, imposed on 

the spontaneous development of ancient Russian cities. However, even then, all those 

innovations that were picked up from the capitals closer and closer to the village - to the 

provincial and even district centers - until the end of the 18th century did not bring 

significant changes to the parish wooden church building. A similar independence from 

external impulses is illustrated by the Church of the Assumption of the Blessed Virgin 

Mary in Kondopoga (1774, Fig. 1), which became the culmination of the local original 

ancient Russian tradition1. This monument testifies to the inexhaustibility of the colossal 

arsenal of artistic means of Russian wooden architecture, which did not need any 

regulation and listened, as in antiquity, only to "how measure and beauty say".        

However, during the reign of Paul I, one of the most difficult periods in the fate of 

wooden church architecture begins, which was at the mercy of strict regulatory decrees 

- perhaps for the first time in its entire centuries-old history. The changes took place 

very abruptly, the descendants even got the feeling that the church architecture has since 

ceased to be a subject of study for researchers. The most radical point of view here was 

expressed by A.V. Opolovnikov, for whom the criticism of late wooden architecture 

became one of the leitmotifs of his fundamental book2. Nevertheless, the need for an 

objective study of the organization of church wooden construction in the 19th century is 

very important, since it largely explains the root causes of the changes that have taken 

place in the folk, the most conservative segment of Russian architecture. Obviously, 

here we are talking about the decisive role of the state in wooden church building in the 

19th - early 20th centuries.        

 
1 Bode A. B. Noskova A. G. Assumption Church at Kondopoga: Construction history, 

architectural features, analogues // Architectural heritage. 2016. Issue. 65. S. 91-102. 
2 Opolovnikov A. V. Restoration of monuments of folk architecture. M., 1974. 
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The history of state regulation of construction in Russia from the ancient Russian 

era to the revolutionary events of 1917 has long been the topic of special research1. 

Wooden church building of the 19th - early 20th centuries appears, it would seem, only 

part of a general phenomenon, but at the same time it is also a complex and multi-level 

process.    

Initiatives to build a new church usually came from “below” - from peasants and 

clergy. Their petitions through the mediation of the deans, in whose jurisdiction were 

the districts of the diocese from several parishes, were submitted for consideration to the 

body of the diocesan government - the consistory. Already from the end of the 18th 

century consistories play the most active intermediary role between customers and 

professional architects: sketches or ink drawings of future buildings, drawn up by local, 

more or less qualified personnel, were forwarded to provincial architects or their 

assistants, who carried out quite professional projects. During the reign of Paul I, this 

practice became widespread. So, in 1796, in response to a petition for the repair of the 

Church of St. Nikita, bishop of Novgorod, in the Obzhansky parish of the Olonets 

district, the consistory ordered to send the drawing "though with ink, and the roof, with 

which heads the parishioners want to arrange, and with that plan send the petition back 

to the consistory." Only after that did the diocesan authorities decide "to correct the 

aforementioned dilapidated warm church in everything, and for that to issue the plan 

made at the consistory"2. The following year, the Arkhangelsk spiritual consistory 

ordered in the Vazhinsky parish "to dismantle the old church in the name of the 

Resurrection of the Lord, and … according to the plan made by the consistory and the 

plan attached here, to transport it and put it on a stone foundation"3. On March 19, 1798, 

at the Arkhangelsk Spiritual Consistory, the plan and facade of the St. Nicholas Church 

 
1 Pyrozhkova I. G. History of building laws of the Russian Empire. M., 2008. 
2 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 3/58 (Case at the request of the priest of the Olonets district Joseph 

Fedorov with the parishioners about the repair of the dilapidated church in the name of St. Nikita, 

Bishop of Novgorod, in the Obzhansky parish. 1796). S. 1, 3–3v. 
3 Noskova A. G. St. George Church in Yuksovichi and Resurrection Church in Vazhin: unknown 

pages in the history of known monuments // Wooden architecture: New materials and discoveries. SPb., 

2018. VI. P. 57. 
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of the Palovsky Pogost were "made"1. In the same year, according to the previously 

approved plan and facade, the Trinity Church of the Tolvuysky churchyard was 

completed2. 

This system of interaction between parishioners, diocesan clergy and architects 

after the accession of Nicholas I was enshrined in law. Since the 1820s up to the events 

of 1917, the fundamental role in the organization of church building was played by the 

decrees set out in the Complete Code of Laws of the Russian Empire, starting with the 

highest approved provision of the Council of Ministers "On the Rules for the Future for 

Building of Churches" of March 9, 1826, along with those that had the same legal force 

of the Building Charters (Statutes) of 1832, 1842, 1857 and 1900. Already under Art. 

668 of the Building Charter 1832 "plans and facades are drawn up by provincial 

architects at the request of parishioners, in accordance with their condition and 

method"3. Further, the participation of church authorities in the supervision and 

regulation of construction work was additionally determined by the statutes of the 

consistories of 1841 and 1883. The technical side of the matter - mainly drawing up or 

checking drawings and estimates - was provided by the architects of various civil 

departments. Provincial construction and road commissions, subordinate to the Main 

Directorate of Railways and Public Buildings, during the reforms of Alexander II in 

1865 were transformed into construction departments under the provincial governments. 

The state peasants, who constituted the majority in the Russian North, were under the 

jurisdiction of the department of appanages, which also had the positions of architects. 

With the establishment in 1837 of the Ministry of State Property "the construction of 

new churches in state-owned villages in accordance with the approved plans, facades 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 16. File 11/5 (Case at the request of the Vytegorsk district of the Palovsky 

parish of priest Login Stepanov for the consecration of a wooden church in the name of the Intercession 

of the Most Holy Theotokos in this parish. 1798-1802). S. 5. 
2 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 107/2210 (On the destruction by fire of a warm wooden church in 

the name of the Life-Giving Trinity in the Tolvuisky parish of the Petrozavodsk district and on the 

construction of a new church. 1794–1798). 
3 The Code of Laws of the Russian Empire, compiled by the order of the Emperor Nicholas 

Pavlovich. SPb., 1832. T. XII, h. 4, book. II: Code of building statutes. P. 136. 
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and estimates is actually the responsibility of the Chamber of State Property and its civil 

engineer"1. 

The Consistory examined the case in detail and sent a report on its essence to the 

ruling bishop. The bishops, in turn, presented the issue to Holy Synod, where this or that 

decision was made. Thus, at the apogee of the reign of Nicholas I, two almost 

simultaneously published statutes - spiritual consistories (1841) and construction (1842) 

- prescribed about “building parish churches, when starting to build them, parishioners 

must themselves apply for the drawing up of plans and facades by provincial architects 

and then present them to the local bishop; for their part, the local bishops, after meeting 

on the proposed construction of churches, send these plans and facades to the provincial 

construction and road commissions, and then, upon consideration by these latter, submit 

them to the Holy Synod... "2. 

Of course, this complex bureaucratic chain significantly slowed down the pace of 

construction work. S. I. Alekseyeva calculated that the Synod took place 21 deal 

instance, "alternately descending downward, then climbing up, and finally received the 

kind of determination (informed decision) of the Synod"3. It is not surprising that on the 

eve of the structural changes in the Synod, undertaken in 1859, “an inspection of the 

work of the chancellery showed that important matters did not fall into the presence of 

the Synod for years. Many papers lay motionless for decades. In 1859, there were 1742 

unfinished cases of 1819-1858 in the Synod's office.... The mechanism of execution of 

decisions did not work - the chancellery did not insist on the execution of the highest 

orders and decrees of the Synod"4. 

As for the conduct of civil affairs, amendments and clarifications were periodically 

made to the existing general procedure. For example, in July 1860 the architect A.I. 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1564 (The case of the construction of a church instead of a 

wooden chapel in the village of Koydenskoye, Dolgoshchelsky parish of the Mezensky district. 1838-

1851). S. 213. 
2 RSHA. F. 797. Inv. 27. Dept. 2, Art. 2. File 131 (On the drawing up of model plans and facades 

for parish churches. 1857). S. 2–2 v. 
3 Alekseeva S. I. Holy Synod in the system of higher and central state institutions of post-reform 

Russia, 1856-1904. SPb., 2006. S. 65–66. 
4 Ibid. P. 70. 
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Rezanov turned to the department of appanages with a proposal that "for any new 

building, which cost more than 250 rubles, be sure to present a plan, facade and section"; 

the same applied to repair work1. Rezanov's initiative was formalized by a special 

circular of the department dated August 10, 1860. The 1857 building charter was 

reissued only 43 years later, in 1900, however, the need for further reforming of building 

legislation was recognized by the entire professional community. This is evidenced by 

a significant number of publications dedicated to the charter that appeared during this 

period2. 

To understand how the wooden architecture of the late period is being modified, it 

is necessary to determine the role of the commissioner, his status, social origin, the 

degree of his influence on the appearance of the future building or the course of work. 

Among the customers, with the support of which the construction of wooden churches 

in the Russian North in the 19th - early 20th centuries was carried out, several categories 

can be distinguished.    

A collective customer (parishioners) is a phenomenon inherited from the Old 

Russian era. According to M. Milchik, thanks to whom many ordinal records of the 17th 

century were introduced into scientific circulation, “the care of the parishioners for their 

church was dictated not only by religious, but also by public interests. Therefore, usually 

the initiative to build or repair a church came from the peasants themselves"3. However, 

even in the later period, it was parishioners at the meetings who made general 

“sentences” on the construction of future churches, sealed with signatures. Almost every 

archival file is opened with such a collective appeal, written by a parish priest, church 

headman, or some other confidant of the "society." These numerous documents testify 

to the continuing traditional initiative of the Russian northern peasantry, its activity and 

self-organization in later times. Only in the rarest of cases did the petitioners expect the 

construction to be entirely funded by the state; as a rule, entirely at the expense of the 

 
1 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 2148 (On the procedure for submitting projects for church buildings 

and repairs. 1860). S. 1-1 v. 
2 Zosimovsky Z. B. Construction Statute of 1900. SPb., 1901. 
3 Milchik M. I. Ushakov Yu S. Wooden architecture of the Russian North: Pages of History. L., 

1981. S. 38. 
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Holy Synod churches were erected as part of missionary programs. The peasants could 

only count on partial assistance in the form of a permit for duty-free felling for the 

procurement of materials, which they also carried out on their own, as in the old days: 

"... but for us, peasants, to drop that church wood ourselves"1. They announced multi-

year collection of donations for the church from every soul living in the parish. Specially 

stitched “collection books” were made, where the almsgiver, elected by the whole 

parish, wrote down the names of “volunteer donors” and the amounts paid.    

Such a powerful "collective" intention is illustrated by the construction of the 

church on Khizhgora. In 1862, the peasants, on the order of the Olonets Chamber of 

State Property, which doubted the expediency of building a church, reported that “we 

individually wish for the construction of the aforementioned church and we undertake 

to build it by ourselves, all the necessary materials, such as  - to cut down and take out 

timber, to cut into planks for the roof, how many will be assigned, to remove the stone 

for the foundation to the place with your own means"2. The case repeats that the place 

"represents all the conveniences and benefits for the construction of a church in honor 

and glory of the Mother of God, for the view from Mount Khizhgora is excellent in all 

directions, and that the peasants want to diligently build a church on it with their own 

means and through their masters"3. Indeed, according to the report of the civil engineer 

Makarov dated December 14, 1865, "last summer the carpentry work was finished in 

rough form"4. 

During the construction of the St. George Church in the Pokshengsky parish of the 

Pinezhsky district in the early 1890s the peasants, who acted as customers, insistently 

demanded to minimize the presence of officials (including technicians or architects), 

explaining that the construction of the church not from state funds should not be so 

strictly controlled. This caused a correspondence between the Arkhangelsk spiritual 

 
1 Ibid. P. 41. 
2 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 4/35 (On the construction of a new wooden church on Mount 

Khizhgora in the Kargopol district. 1866-1867). S. 21. 
3 Ibid. S. 33–33 v. Initially, the church was planned to be erected in honor of the Iverskaya Icon 

of the Mother of God, but later the church was dedicated to St. Alexander Svirsky. 
4 Ibid. S. 55. 
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consistory and the construction department. The matter even reached the highest civil 

authorities, and the governor of Arkhangelsk had to personally explain to Bishop 

Alexander that information about the location and nature of the soil “is necessary for the 

technician who draws up the project of the church, regardless of whether such 

construction will be carried out at the expense of the treasury or at the expense of 

parishioners, and data on examination and inspection can only be made by a 

technician"1. Likewise, the process of construction of the Transfiguration Church in 

Nimenga after the fire of 1875 indicates the former significance of the community 

(parish) in the northern village, that is, the existence of the Old Russian cathedral 

principle, where the general opinion played a huge role. After all, it was the constant 

appeal to the “memory of ancestors” that allowed leaving four ancient altars in the 

project of the church in Nimenga, the consecrations of which had a special meaning in 

the context of the Pomor culture.         

According to M. Milchik, “the churches built by the community and standing on 

the community land, as it were, visibly embodied the unity of the spiritual and secular 

principles in the life of the parishes of the North, and this unity, in turn, largely explains 

the stability of architectural and construction traditions, and even in the 18th - early 19th 

centuries, when the role of the community weakened, and the regulatory prescriptions 

of the diocesan authorities intensified"2. The examples given indicate that these 

conclusions are partly true in relation to the buildings of the middle - second half of the 

19th century.     

Private initiatives on the part of individual peasants to build churches are also 

mentioned quite often in archival sources. In 1839, in the Velikovisochnoye village near 

Pustozersk, the peasant P. Dityatyev began the construction of a church from his own 

capital3. In the late 1860s. in the document on the construction of the church in Chapoma 

 
1 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1865 (The case of allocating a place for the construction of a church 

in the Pokshengsky parish of the Pinezhsky district. 1890-1891). S. 28-28v. 
2 Milchik M. The daily life of wooden churches in the Russian North in the 17th century // 

Wooden architecture: New materials and discoveries. SPb., 2020. Issue. VII. P. 72. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1605 (On the construction of a wooden church in the village 

of Velikovisochnaya of the Pustozersky parish of the Mezensky district at the expense of the peasant 

Petr Vasilyevich Dityatyev. 1839–1856). S. 2–2v. 
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on the Kola Peninsula it is mentioned that "this building is being erected by one peasant 

through diligence at his own expense"1. During work in the Slobodsko-Voskresensky 

parish in a report dated May 30, 1875 addressed to the Right Reverend Juvenaly, the 

dean A. Pryalukhin reported that “the case of building a church in the cemetery of that 

parish, which had been suspended for a while, is now being resumed: the church builder 

is a peasant Ilya Petrovsky, having prepared the material for the construction, asks for 

your Grace's permission to rename the patronal church instead of the name of St. 

Michael the Archangel in the name of the Most Holy Theotokos"2. The church was 

consecrated on September 19, 1878, and of the total amount of 1,500 rubles the builder 

of the church Ilya Petrovsky donated 900, 200 rubles, received from the purse sum of 

the Resurrection Society, 400 - from the parish trusteeship3. In 1897-1898. in the 

neighboring Slobodsko-Blagoveschensky parish, a local peasant Vasily Lyubushin also 

expressed a desire to "use his own funds, without outside help" to build a cemetery 

church4. 

The merchant order undoubtedly played a role in the history of wooden church 

building in the Russian North in the late period, although it is important to emphasize 

here that ancient Russian architecture (especially in the 17th century) developed largely 

thanks to the support of the merchant class. Indeed, according to V. A. Bulkin, “in the 

Middle Ages, an architectural work arose under the direct influence of both the builder 

and the customer. Moreover, the social status, cultural outlook and material capabilities 

of the initiator of the construction significantly influenced the final result. Written 

sources mention the names of architects only in isolated cases, while information about 

the customers of the construction is found more often, and this circumstance makes it 

 
1 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 228 (The case of considering the project and estimates for the 

construction of a church in the village of Chapoma, Tetrinsky parish of the Kemsky district. 1869-

1870). S. 11. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 590 (The case of the construction of a church at the cemetery 

of the Slobodsko-Voskresensky parish of the Shenkursk district and the allocation of a place for a new 

cemetery. 1875-1878). S. 1. 
3 Ibid. S. 33. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 2197 (The case of the construction of the cemetery church of 

the Resurrection of Christ in the Slobodsko- Blagoveschensky parish of the Shenkursk district at the 

expense of a peasant from the same parish Vasily Lyubushin. 1897-1898). S. 9. 
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possible to reveal the attitude of various social groups of customers to architecture"1. It 

is worth noting that in the documents of the later period relating to church building in 

the Russian North, the names of those who financed the work are also much more 

common than the names of contractors, technicians and architects. Merchants, 

customers or donors are mentioned in connection with the construction of churches in 

Vedyagino, Kashkarantsy, Kestengo-Topozersky parish, Semchezerskiy churchyard, 

Olanga, Kyanda, Lelikovo, Nyukhcha, Kondokskoy parish Lodvozero, Pongoma, 

Pildozero, Novikovo, Koida, Pogorelets, colonies Kharlovka and Kitovka. However, A. 

V. Opolovnikov draws a "social portrait" of the customer of the 19 - early 20 (farmer or 

merchant) as follows: "Now the customer to build a new and repair an old church is not 

elected by the society, not the people of the same traditions… He himself fully assumes 

all expenses for the improvement and decoration of the local church. And for his money 

he demands his architecture, from which from now on, everything that reminds of his 

past connection with the people and his former “low” origin, of his former “village” 

tastes is being carefully expelled. The local tycoon is not only a passive donor, but also 

an active leader of the work, turning the renovation into a “magnificent” rebuilding of 

the church. He boasts of this, advertises himself, asserts his superiority over the world, 

not only economic, but also spiritual, aesthetic, ideological. And, of course, he does all 

this not disinterestedly, but with the expectation of a medal, honorary title or other 

award, with which the Synod and the government very willingly encouraged such loyal 

undertakings, allegedly coming from the most popular lower classes!"2. However, it was 

precisely thanks to the ambitions of the merchants that such non-standard structures 

appeared as the tiered church of St. Andrew in Vedyagino (1897-1899) on the southern 

bank of the Kenozero, and the famous Eliseevsky church in Sidozero (1898) seems to 

bring back the wooden architecture of the turn of the 19-20 centuries to pre-Petrine 

Russia, when the original, even pretentious appearance of the building served as a kind 

of representation of the ktitor.       

 
1 Bulkin V. A. On Early Russian Architecture… S. 172. 
2 Opolovnikov A. V. Restoration of monuments of folk architecture. S. 70–71. 
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Due to the almost complete absence of serfdom in the Russian North in the wooden 

church building of the late period, the landlord's order is almost never mentioned. These 

cases are literally isolated. With the support of the Stroganovs in 1810, the Church of 

St. Sergius of Radonezh was built in the Solvychegodsky district1. In 1843, in a report 

on the case "on the construction of a church in the Velsky district in the Dimitrievsky 

Shevnitsyn parish... after collecting the necessary information from different landowners 

of that parish living in different provinces, it was prescribed to the clergymen of the 

Dimitrievsky Shevnitsynsky church, the church elder and parishioners to build a new 

wooden church in their parish on a stone foundation made a plan and a facade and 

presented them to the diocesan authorities"2. The uniqueness of the landlord's order for 

the northern dioceses, apparently, became the reason that on November 2, 1855, 

Archbishop Arkady of Olonets personally petitioned the construction and road 

commission for the earliest consideration of the project “for the construction of a church 

in the name of St. John the Baptist of the Olonets province in Lodeynopolsky district, in 

Vonozero, landowner Mrs. Geld ", especially adding:"... About the subsequent with the 

return of that project, honor me with a notification"3. 

Finally, the monastery order, characteristic of the Old Russian era, also remains 

noticeable in the total mass of northern wooden church building of the late period4. 

However, in the 19th and early 20th centuries, in an era of almost universal regulation, 

it is hardly possible to speak of the preservation of the specificity that was characteristic 

of the church structures in the Middle Ages, erected by order of the abbots of certain 

monasteries. V. Bulkin drew attention to the fact that the Russian Middle Ages was 

 
1 SA AO. F. 104. Inv. 2. File 30 (Additional church and sacristy inventory of the assigned 

Ergusskaya Sergievskaya church. 1854). The information was discovered by L. Kapustina. 
2 RSHA. F. 796. Inv. 120. File 1707-10 (On the construction of the Velsky district in the 

Dimitrievsky Shevnitsinsky parish of the stone church. 1839-1844). S. 9. 
3 SA RK. F. 3. Inv. 4. File 10/57 (On the approval of the project for the construction of a church 

in the village of Vonozero to the landowner Geld of the Lodeynopolsky district. 1855-1856). S. 1. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1278 (On permission to build a church in the name of the 

Nativity of Christ over the common grave of 116 monks killed in 1590 in the Pechenga monastery by 

the Swedes. 1893–1895); SA RK. F. 2. Inv. 50. File 51/44 (On the approval of the project for the 

construction of a wooden church in the Alexander-Oshevensky third-class monastery of the Kargopol 

district. 1899); SA AO. F. 29. Inv. 36. File 209 (Project of the wooden church of the Holy Trinity in 

the skete of the Sursky nunnery. 1901); 
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characterized by a situation in which the orders of the clergymen showed more 

originality, since they had a much wider selection of samples at their disposal1. Indeed, 

the metropolitans, bishops, abbots of the monasteries belonged to the most well-read 

and educated stratum of society, on duty they often traveled and had the opportunity to 

see many monuments of church architecture. It is also important that the cloisters, as a 

rule, had more funds than the parishioners, and this also contributed to the complexity 

and picturesque architectural solutions. For the North, this pattern persists until the first 

half of the 18th century – the church of St. Trinity in Klimetsky convent in Zaonezhie 

(1712)2, or the multi-hipped churches of Pomorie - the Assumption Cathedral in Kem 

(1711-1717), and especially the Holy Trinity in Nenoksa (1727-1729), where the 

customers were “Nenoksa industrialists and monks of Solovetsky, Kirillo-Belozersky, 

Nikolo-Karelsky monasteries"3. However, after the church reform of Catherine II and 

the secularization of the lands in 1764, the situation changed, and the subsequent one in 

the 19th century regulation could in no way contribute to the preservation of the special 

character of the monastery's wooden architecture of the late period. Perhaps, only in the 

monuments of the early 20th century - the churches of the Presentation of the Tryphon-

Pechenga monastery and the Holy Spirit in the vicinity of the Anthony-Siysk monastery 

- again one can attest to the difference between the monastery architecture and the parish 

church building. However, in both cases, the originality of the forms of completion can 

be explained by the memorial nature of the buildings, which emphasizes the historical 

continuity with the initial stages of the existence of these monasteries, most important 

for the entire North.                

Along with the definition of the categories of customers, an important aspect of the 

study of the wooden architecture of the Russian North of the 19 - early 20 centuries 

becomes the study of the collective image of the contractor, who in the later period is 

the "legitimate heir" of the ancient Russian carpenter, although limited in the 

possibilities of architectural form-creation. According to I. Slyunkova "contractors 

 
1 See Bulkin V. A. On Early Russian Architecture... pp. 178–179. 
2 Milchik M. I. Zaonezhie at the old photos. SPb., 2001. S. 58. 
3 Zaruchevskaya E. B. Carpenter Vasily Korsakov and his churches // Wooden architecture. M.; 

SPb., 2010. Issue. I: New research and discoveries / Ed. byA. B. Bode. P. 149. 
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required the ability to read architectural drawings, building project of urban and diocesan 

architects to use exemplary albums... The carpenter turned into an assembler of the 

structures assigned to him, dictated by the professional architecture of the 19th 

century"1. 

Archival documents on the history of wooden church building in the North abound 

in the names of contractors. Among them are V. Sosnov, who erected a church in the 

Gimolsky churchyard, S. Petrukhin, who built a bell tower in Kizhi and a church in 

Peschaniy, S. Zakharyin in Lovzanga, M. Pirogov in Purnema, P. Shamin in the 

Nimensky churchyard, P. Dementyev in Karelian parishes, P. Tyapkin in Povenets, 

father and son of Dorofeevs in Pinega, K. Tsvetkov in Pingisha, Peremsky and 

Ruchevsky parishes, etc. The works were performed by both local and visiting masters. 

For example, if it was necessary to build a church in the Nyukhcha parish in the upper 

reaches of the Pinega, the parishioners, when asked about the presence of a trustworthy 

experienced master who would be engaged in the construction of churches and would 

take responsibility for properly and firmly building a church, answered as follows: “We 

humbly dare to ask Your Grace to allow the church to be built … by the peasant of our 

parish, Fyodor Denisov"2. It is only natural that local craftsmen could work in those 

counties that have long been famous for carpentry traditions; besides Fyodor Denisov 

from Nyukhcha, one can mention Sysoi Petrukhin, who built the bell tower of the Kizhi 

churchyard and the church in Peschaniy in Obonezhie, Peter Dementiev, who worked in 

the Karelian Pomorie, or Stepan Zakharyin from Kargopol. At the same time, the 

contractor A. P. Iyudin, who fulfilled the contract for the construction of the Hodegеtria 

church in Malaya Shalga, was from the Yaroslavl province; for the construction of 

churches in Karelian Olonia in the 1900s. carpenters from the Penza province were 

invited, and the Eliseevskaya church on Sidozero was built by Vologda builders. The 

degree of participation of the contractor was also different. For example, the documents 

 
1 Slyunkova I. N. Churches and monasteries of Belarus XIX century in the Russian Empire: 

rebuilding heritage. M., 2009.S. 491. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1385 (On the construction of a new wooden Hodegetria 

church to replace the one that burned down in the Nyukhcha parish of the Pinezhsky district. 1833–

1853). S. 202. 
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mention that S. Petrukhin during the construction of the Church of the Annunciation in 

the Peschansky parish "exposes 11 workers every day and he himself works with them 

from sunrise to sunset"1. Perhaps S. Petruhin haven’t changed his custom in the course 

of restructuring of the bell tower of the Kizhi churchyard in 1874. His example shows 

how the ancient Russian practice preserved even in the end of 19th century, when 

"contractors in their person united, thus, both production organizers and qualified 

carpenters"2. 

Construction work was preceded by contracts, or "conditions". This is a special 

type of document that is the direct successor of the Old Russian ordinal records. 

Typology of the texts of "conditions" of the 19th century in relation to the well-known 

ordinaries of the 17th century had changed to a much lesser extent than the architectural 

typology. The contracts stipulated the general terms, intermediate stages, the amounts 

received for the execution of work for each of the stages, the technical characteristics of 

the future church building. One example is the agreement of A.P. Iyudin with the 

clergyman and the peasants of the Maloshalsky parish of the Kargopol district:          

  

“One thousand eight hundred and thirty-third, June, the twenty-third day. 

  

I, the undersigned, of the Yaroslavl province and the district of the Grigorievskaya 

volost of the village of Tolgobola of the economic department, peasant Andrei Petrov 

Iyudin, gave this contract of the Kargopol district of the Maloshalsky parish to the 

clergy, the church headman and the elected church trustees and the worldly society that 

I was in order, Iyudin, in their parish, according to the plan approved by the authorities 

and the facade of the newly wooden structure, a church with a bell tower in the name of 

Hodegetria of the Most Holy Theotokos with the side altars of Elijah the Prophet and 

the Great Martyr Mina on a stone foundation, with all my internal and external 

decoration from, except for the iconostasis, at a cost of three thousand rubles on the 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 40/451 (The case of the construction of a new wooden church in 

the Peschansky parish of the Pudozh district. 1865-1877). S. 80. 
2 Milchik M. I. Ushakov Yu S. Wooden architecture of the Russian North... C 39. 
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following conditions: 1st. Dig ditches to solid ground, put a foundation made of 

cobblestone with proper crushed stone and pouring, an arshin in height and width along 

the surface of the earth, and inside the earth a width of one and a half arshins of ready-

made cobblestone. And I, Iyudin, should use my own lime for pouring, and hew out the 

foundation from the front side. 2nd. To cut down the walls and corners of the church 

with solid and clean work, without the slightest gaps, with even and correct trimming 

and scrapping of the walls inside and with a solid affirmation everywhere of the same 

floors and ceilings, which follow the plan, except for a warm church, in which double 

floors should be sent. 3rd. To arrange a plank roof on firmly made rafters, two gaps are 

tested very dry, the thickness of the lower one is one, and the upper one is two and a 

quarter inches, with the correct upper relief, so that there could not be a leak at all. 4th. 

Arrange the cupolas on the church and the bell tower according to the plan and facade 

[l. 2 v.] With the same solid and clean work, with the covering of these with aspen scales, 

for which the aspen tree is prepared for the society, and the affirmation of wooden 

crosses on these cupolas, which are upholstered with white iron. 5th. To make window 

and door frames from a dry forest with a clean and durable finish, without boxes, and 

the frames in a cold church are the same as with mortars. And in a warm, deaf double, 

with good white glass, with a strong mask, strong and clean work, iron hinges and hooks, 

also create doors everywhere, where it follows according to the plan, the same carpentry 

or panel board, which will be where you need it, with strong iron hinges, bolts, latches 

and locks. 6th. To make in 12 windows from my own iron strong and clean work of a 

lattice, each weighing one pood thirty pounds, lay down two ovens, one in a church, and 

the other in a grain, by clean labor, from my own brick, on the hardest stone pound, and 

the whole device belonging to these should be presented to the society from oneself. 

Firewood for burning bricks is also public. 7th. Sheathe the entire church and the bell 

tower with dry planks with cornices and platbands near the windows, according to the 

plan and facade, with solid and clean craftsmanship, arrange, according to the plan, the 

stairs in the church and in the bell tower and the columns are also strong and clean work. 

8th. For all this work for the roof cladding and wherever it is needed, the nails that will 

be needed, as well as whether there will be any buildings and other iron things needed 
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to strengthen somewhere, present to me, Iyudin, on my own brush, and the former 

available after the burnt church good nail, as much as there is, to receive for me, Iyudin, 

for my own benefit during the construction is without money. 9th. The entire church, 

like the roof, as well as the walls, should be painted twice with oil paint, which is the 

color assigned on the facade, and also my own material in general [l. 3] in the driest time 

in a durable manner. 10th. Start sawing the forest from the 1st of the upcoming July, and 

finish it, as much as the wood needs, this summer for the construction, by all means, by 

the 1st of August; And then in a row then proceed to the digging of ditches and the 

approval of the foundation and carpentry work, which this summer will produce the 

following amount, namely: A. Cut down and cover like a warm church, so chop up and 

cold church with a bell tower. B. To begin in 1834 the further production of the building 

during Lent and finish all of this in general, except for the wall cladding, with a plank 

in August of that year and then paint the entire roof, and cover the walls with planks, 

equally in a row and dyed during the summer in 1835. 11th. To receive money for me 

under this agreement: upon the conclusion of this three hundred rubles, upon leaving 

work this year, nine hundred rubles, in 1834, upon presentation of the bars, two hundred 

rubles, and in the same year in continuation of work at different times, when how much 

I will need to insist, one thousand three hundred rubles. The rest of the above sum of 

three hundred rubles will be received by me in March of 1836. 12th. In addition to the 

three thousand rubles I have been charged, I collect bread for the workers in the 

continuation of the entire building throughout the parish every Sunday from every 

house, whoever can do as much as he can…  

                                                                                                                                   

           The peasant Andrei Petrov Iyudin had a hand in this contract1. 

  

Half a century later, at the beginning of the 1880s, the circumstances of the case 

about the construction of the St. Nicholas Church in Lovzanga in the same Kargopol 

district testify to the relationship between customers, the contractor and professional 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 43. File 5 (Church in Malaya Shalga. 1833). S. 2-3v. 
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architects. The decision of the parishioners to elect Stefan Zakharyin as a contractor for 

the implementation of the project of O. Clausen was approved by the consistory only a 

year and a half later, on December 23, 18801. Only after passing this stage it was possible 

to start work. Before the start of the spring-summer season, on March 20, 1881, a 

“condition” was concluded between Stefan Ivanov Zakharyin and members of the 

construction committee (it is noteworthy that the church was called “cathedral” in the 

document, which is not surprising given the enormous size of this building). Under the 

contract, Zakharyin contracted:       

“1) Cut off, as required, the logs and put the black floors both in the cathedral and 

in the refectory and porch.      

2) Put the ceiling in the refectory and the cathedral.   

3) Make the required number of cupolas, timbering under the iron. 

4) Close the cupolas with iron, and the refectory, depending on the abundance of 

material, with iron or wood.  

5) Paint the entire roof of the church and bell tower, as well as the frames, pillars, 

porch and cornices.    

6) Put in clean floors, do also doors, double-framed windows in the refectory, with 

inset and painted iron bars.     

7) Arrange three porches, as indicated in the plan.  

8) Arrange a ceiling, windows and stairs in the bell tower.   

9) Sheathe with iron, paint and put crosses on the heads"2. 

However, despite the lengthy preparation for the work and the authority of the 

contractor Zakharyin, the construction caused criticism from the provincial authorities. 

In the statement of the building committee about the visit on July 2–3, 1882 and 

“inappropriate behavior of the provincial architect Polozov”, it was reported that during 

Polozov’s journey with the Kargopol postmaster to Kargopol “the latter told him that a 

church was being built near the postal road in the Lovzansky parish, whose work, in his 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 52/583 (The case of the construction of a church in the Lovzansky 

[Lovzangsky] parish of the Kargopol district. 1876-1890). S. 54v. 
2 Ibid. S. 57. 
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opinion, is carried out badly. As the supervision of buildings in the province, according 

to the law, lies on him, Polozov, he considered it his duty to inspect the church. Arriving 

with the postmaster to the place of work, he found that those are being produced with a 

deviation from the project - unsatisfactory, as a result of which he had an argument with 

the priest"1. On August 23, the construction was visited by the provincial engineer 

Kalitovich, who examined “the newly built wooden church of the Kargopol district in 

the Lovzansky churchyard, and found some faults in the shape and size of the domes 

and bell tower, but there were no major deviations from the approved project that would 

violate the strength of the building. Having pointed out to the contractor at the local 

priest about the faults in the architectural forms, he inspired him to correct them for the 

sake of the façade, which the contractor undertook to do"2. In March 1883 M. D. 

Kalitovich "found that omissions, as he was convinced, crept in due to a 

misunderstanding of the drawing by the contractor, since the church was built without 

the invitation of the architect"3. Nevertheless, exactly one year after the arrival of the 

architect Polozov and his claims, on July 3, 1883, an act on the acceptance of the church 

was drawn up, according to which “the construction of the church and the bell tower by 

the contractor by the peasant of the Lodyginsky volost Stefan Ivanov Zakharyin was 

carried out in everything according to the plan and estimate", and a subscription was 

taken from him to eliminate various minor imperfections. Two months later, in 

September 1883, the dean of the first district of the Kargopol district, priest Fr. Mikhail 

Voskresensky reported to Bishop Pavel of Olonets that "the church outside and inside 

and the bell tower were built by a contractor, a peasant from the Lodyginsky volost, 

Kargopol district, Stefan Ivanov Zakharyin in everything according to the budget plan 

approved by the Construction Department”4. 

The order of work during the construction of wooden churches in the Russian North 

in the 19 - early 20th century can be recreated on the basis of not only contracts, but also 

 
1 Ibid. S. 60–63v.   
2 Ibid. S. 74-75. 
3 Ibid. S. 67.  
4 Ibid. S. 66.  
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estimates, as well as reports of deans, whose duty was to monitor the progress of 

construction and draw up reports - "reports".        

First, it was necessary to survey the site of the future church by drawing up an act 

and a plan of the area, usually in the presence of a police chief or someone else from the 

authorities. In some cases, construction departments approved the project itself without 

a plan of the area, as, for example, it was in 1900 in the Kurvushsky churchyard. But in 

this case, it was stipulated that it was necessary “to oblige the local clergyman and the 

technician in charge of the construction, so that during the construction of the church 

the rules set forth in Art. 433, that is, so that the church should be at least 20 sazhens 

away from peasant buildings, otherwise it will be subject to demolition"1. 

In the 19 - early 20th century wooden churches in most cases were built on a stone 

foundation. This was specially stipulated in the Senate decree of 1835 when repealing 

the ban of Paul I in 1800: "... so that new wooden churches, as far as possible, were built 

for greater strength on a stone foundation"2. Nevertheless, there are cases of construction 

on wooden foundations due to the special properties of the soil. For example, in a 

contract dated 13 February 1863, at the concluded between the members of the 

committee for the construction of the Church of the Nativity of the Virgin in Gimolsky 

parish comes with a contractor Vasily Petrov Sosnov, he promised to "make a Church 

on moss and without foundation, since the earth is stony"3. Also, the Church of the 

Exaltation in the village of Nebdinskaya, Pyssky parish, completed by August 1908, 

according to the certificate of inspection, was built "from a pine forest on a wooden 

foundation"4. 

"The estimate for the reconstruction of a wooden church on a stone foundation and 

an extension to the porch in the name of the saint of Caesarea in the village of Mashezere 

 
1 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 52/6 (On the approval of the project for the construction of a new 

wooden church in the Kurvushsky parish of the Lodeynopolsky district. 1900). S. 2v. 
2 The Complete Collections of Laws of the Russian Empire (PSZRI). Second Collection. SPb., 

1836. T. 10. Part 2.  P. 1055. 
3 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 50/572 (The case of the construction of a church in the Gimolsky 

parish of the Povenets district. 1863-1868). S. 25. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1737 (The case of the construction of a church in the village 

of Nebdinskaya, Pysky parish of the Mezensky district. 1903-1916). S. 47. 
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in the Petrozavodsk district of the Olonets province" is typical for the middle of the 19th 

century. It describes in detail the sequence of planned works1. From the report of the 

missionary hieromonk Isykhiy on the construction of a church in Pianitsy, Povenets 

district, it is possible to establish the ratio of the amounts that were spent on the 

construction of a wooden church in the middle of the 19th century: from the total amount 

of 1,835 rubles. about half (933) was spent on materials, a little less than a third (533) - 

on actual carpentry and joinery work, the rest - the cost of laying the foundation, writing 

icons, delivering materials, setting up an iconostasis, sewing, laying stoves, forging, 

utensils2. 

In the 19th century, the work itself was carried out relatively quickly - most of the 

time was usually spent on bureaucratic agreements or finding funds. Churches could be 

built in one summer building season. For example, the contract for the construction of a 

church in the Gimolsky parish was signed on February 13, 1863, and already in January 

of the following year, the dean reported that "The Nativity of the Mother of God Church 

in 1863 was completely finished with construction"3. On May 27, 1865, Anton 

Umolinov began work in the Trinity parish of the Kargopol district; by June 10, "the 

ditches were dug, the foundation was prepared, eighty trees were cut for timber and 

fourteen crowns of the church walls were cut." Exactly one month later, on June 27, “the 

walls of the entire church building were cut down, laid on the foundation, swooped down 

and sharpened; the ceilings for the church and the oltar were prepared and put in place"4. 

K. A. Tsvetkov worked very quickly - impressive in its size church in Pingishensky and 

Peremsky parishes he built over the summer months, respectively, 1900 and 1904 years. 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 57/1244 (Estimates for the reconstruction of a wooden church on a 

stone foundation in the village of Mashezero of the Petrozavodsk district and an extension of the porch 

to it. 1856). 
2 SA RK. F. 25. Inv. 14. File 30/25 (The case of the construction of a wooden church in the 

village of Pyanitsy, Povenets district. 1861-1863). S. 29. 
3 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 50/572 (The case of the construction of a church in the Gimolsky 

parish of the Povenets district. 1863-1868). S. 34. 
4 SA RK. F. 25. Inv. 8. File 12/19 (On the construction of a church in the Trinity parish of the 

Kargopol district and the construction of a bell tower in the same parish and on the appointment of a 

clergyman. 1864-1869). S. 88, 92. 
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But in some cases, the contracts specifically stipulated that construction work could be 

planned for several years, as was the case in the aforementioned Malaya Shalga.            

Obviously, in the 19th century, the supervision of both the observance of all 

procedures and the implementation of the technical parameters of the "plan and facade" 

is intensified. Unauthorized construction was a phenomenon, if not frequent, then a 

regular one. At the beginning of the 19th century. this could be followed by a rather 

harsh punishment. When in 1802-1803 in the Shoksha parish, where "the wooden church 

of St. Nicholas the Wonderworker was dilapidated, and this church is now, without the 

knowledge of the clergymen, the lay people ordered workers to be repaired and covered 

with a new plank"1, then the priest was still sentenced “for allowing the parish people, 

without the permission of the authorities, to send to the Paleostrovsky monastery for 

monastic labors on his own expense for a month without prohibiting the priesthood, and 

sexton... for two weeks”, and “ recover three rubles from the priest Lavrenty Ivanov as 

a fine; … a sexton for a ruble..."2. However, already in 1842, when "without a plan and 

the facade of the "church was completed in Velikovisochnoe”, its customer P. V. 

Dityatev was released "from prosecution for unauthorized construction, if it is subjected 

to that, not because of his self-will, but from bewilderment"3. The church in the 

Kurvoshsky churchyard in 1867, the civil engineer Makarov reported to the Olonets 

provincial government, "that due to the failure to receive permission from the former 

Chamber of State Property to build the aforementioned church, there were no technical 

observations of the work, and those were not testified at the end of the construction"4. 

Also, "without an architectural plan" by 1873, the Church of the Savior was built in the 

Ukhta parish, which necessitated its early rebuilding5. 

 
1 SA NO. F. 480. Inv. 1. File 2040 (Case of repairs in Shokshinsky parish ramshackle wooden 

church. 1802-1803). S. 1. 
2 Ibid. S. 24 vol., 26. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1605 (On the construction of a wooden church in the village 

of Velikovisochnoe of the Pustozersky parish of the Mezensky district at the expense of the peasant 

Petr Vasilyevich Dityatyev. 1839–1856). S. 55. 
4 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 5/80 (About the construction of a new wooden Kurvushsky parish 

church in the Vytegorsky district. 1862-1867). S. 66. 
5 Brief historical description of the parishes and churches of the Arkhangelsk diocese. 

Arkhangelsk, 1896. Issue. III. P. 164. 
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In the documents on the construction of the Ulyanovsk Spasskaya Church in the 

remote Ust-Sysolsk district in June 1849, it was prescribed that “the construction of the 

church should take place under the supervision of an architect who drew up a plan or 

generally knew the architectural business. Otherwise, the fragility or irregularity of the 

structure will be the responsibility of the clergy and the church head"1. However, the 

architect did not always have the opportunity to come to the site and exercise 

supervision. In 1845, in the correspondence of the Arkhangelsk Chamber of State 

Property on the appointment of an "official of architecture to oversee the construction 

of a church in the village of Koida", it was reported that "there is only one civil engineer 

in this chamber, who is now on a business trip and will not return earlier than in the fall 

and therefore now there is no one to send for the aforementioned assignment; besides, 

even if a civil engineer were present, then in sending him to the constant supervision of 

the construction of the church, the ward encounters difficulty, because the engineer is 

necessary to carry out various assignments in his part, which he is constantly busy with 

at the ward" In these circumstances, the chamber asked Bishop George: "Wouldn't it be 

agreeable for the parishioners themselves to arrange for the construction of the church, 

a free master who knows the building part, as it has been done to this day in other 

parishes and even during the construction of stone churches"2. A few years later, when 

examining the church in Koida in December 1849, it turned out that "the construction 

thereof was carried out with a deviation from the plan." According to the civil engineer 

M. Bryantsev, "the reason for such deviations comes solely from the inability to choose 

the craftsmen and from ignorance of both the parishioners in charge of the buildings and 

the hired craftsmen of the carpentry art." However, he did not deny that "behind all these 

deviations, the work is quite clean"3. 

 
1 SA AO. F. 496. Inv. 1. T. 6. Part 2. File 12053 (Correspondence on the construction of new 

churches in the Vologda diocese. 1850). S. 19. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1564 (On the construction of a church instead of a wooden 

chapel in the village of Koydenskoye, Dolgoschelsky parish of the Mezensky district. 1838-1851). S. 

116-117. 
3 Ibid. S. 134-134 v. 
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Indeed, in some cases a certain degree of independence was allowed. In the village 

of Elovino, Vologda province, after approving the project, the consistory reported that 

"it finds no obstacle to such a construction with the participation of an experienced 

carpenter's master, peasant Stroyev, without electing a special technical official to 

oversee this building"1. Also in Kochpon, construction was allowed without the 

supervision of an official, "however, that an experienced craftsman with a good 

knowledge of carpentry should be elected"2. There were also cases when there was 

simply no time for approval due to the urgency of the repair work. The Povenets Dean 

reported to the Olonets Bishop Arkady, "that the clergy with the church elder repaired 

the old church, in an economic way, without the permission of Your Eminence and my 

supervision, the former autumn on the occasion of the discovery of a strong leak into the 

church"3. 

The inability to fully exercise supervision continued in the late 19th and early 20th 

centuries. In 1895, in the Kychkarsky (Brykalansky) parish of the Pechora district, it 

was decided to build a detached bell tower contrary to the project of E. A. Krausp, which 

provided for its preservation in one connection with the Presentation Church in 1853–

1855. However, the work was performed very poorly. At the meeting of the Technical 

and Construction Committee of the Ministry of Internal Affairs, held under the 

chairmanship of S. Kitner 18 February 1903, at its members (among them A. N. 

Pomerantcev and N. V. Sultanov) agreed with the views of the construction department 

of technicians "of unsatisfactory technical performance of the building and poor 

condition of the bell tower". Nevertheless, it was decided, "taking into account the high 

cost of dismantling the existing bell tower and the construction of its new... leave a bell 

tower in the merits of her form, correcting foundation or bring new and the wall to 

straighten and strengthen the squeezing and braces inside the log location, if the 

 
1 SA VO. F. 496. Inv. 1. T. 6. Part 2. File 12882 (Information about the construction of new 

churches. 1857). S. 50. 
2 SA VO. F. 496. Inv. 1. T. 6. Part 2. File 12053 (Correspondence on the construction of new 

churches in the Vologda diocese. 1850). S. 91–91 v. 
3 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 75/1579 (The case of the construction of a new church in the 

Tikhvinoborsky parish in the Povenets district. 1864). S. 13. 
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production of these works on proper research of the bell tower by local technicians will 

be deemed possible"1. 

Finally, in Bolshaya Fechtalma, where the Kazan Church was erected according to 

the project of A. A. Karetnikov in 1904-1906, in response to the comments presented,A. 

Buchennikov, who supervised the work, did not hide the fact that "none of the 

technicians watched the construction"2. At the same time, A. Buchennikov himself is 

nowhere called a contractor, but only "the head of the building", and the work was 

carried out by two masters - "one at the top of the building, and the other at the bottom"3. 

On the whole, by the beginning of the 20th century, the supreme provincial and 

diocesan authorities realized the difficulty of exercising architectural control over 

construction in the Russian North by the beginning of the 20th century. This situation 

was perfectly described by Bishop Nikanor of Olonets and Petrozavodsk in his address 

to Governor N.D. Gryazev, in which the Right Reverend, expressing his interpretations 

of the building charter in relation to architectural supervision, describes the following 

picture of the organization of construction in his diocese:            

"New churches in the Olonets diocese, entrusted to me, are built mostly on the sums 

collected by pennies: parishioners usually donate only wood from their allotments, not 

always showing readiness even to take it to the place of construction with their own 

means; to complete the construction of churches, all the time you have to turn to the 

Holy Synod for help, which sometimes comes by the grace of God from the Monarch's 

bounties; but already built, the new church is usually not free from paying debts to 

contractors and others for a long time. It is quite understandable that under such 

circumstances, the construction of church buildings is the simplest and most 

unpretentious.          

At present, much attention of the church authorities is paid to the construction of 

churches in areas bordering with Finland, almost completely cut off from Petrozavodsk 

 
1 RSHA. F. 1293. Inv. 131. File 8 (On the wooden bell tower in the village of Brykalansky, 

Pechora district. 1898–1903). S. 19–20 v. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1754 (The case of the construction of a church in the village 

of Bolshe-Fekhtalimskaya of the Prilutsk parish of the Onega district. 1903-1908). S. 33. 
3 Ibid. S. 19.  
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by inconvenient communication routes, where architectural supervision could only be 

nominal, existing on paper. However, the same can be said about most of the points 

where new churches are being built or in the near future, and if the architect decided to 

actually make trips to the places where churches were built, the case of church 

construction, the high importance of which in the Olonets province is unnecessary, 

would be greatly slowed down...            

From the above, it appears that the reservation of Art. 127 of Statute, requiring 

architectural supervision “excluding, by necessity, the construction of wooden churches 

where it is not possible to have an architect to supervise them,” is quite applicable to the 

vast majority of churches of the Olonets diocese. In view of this, and taking into account 

that the Construction Department has not made any requirements for the obligatory 

architectural supervision up to now, and no grounds for insisting on it are now being 

seen, since the diocesan authorities do not know of a single case that during the 

construction of churches under supervision special building committees and local deans 

admitted there were any deviations from approved building plans of the department, I 

have the honor humbly beg Your Excellency to lend his assistance to department of 

Construction, according to Art. 127, v. XII 1900, when building wooden churches 

according to approved projects, with the simplicity of their structures and in the absence 

of sufficient funds at the disposal of construction committees, did not require an 

invitation from an architect, except for cases of a noticeable deviation from the approved 

plan"1. 

  

As a result, despite the ramified bureaucratic system and strict government 

regulation, in the 19 - early 20th century wooden church building in the North was 

carried out to a greater extent "on the ground". Contractors, under the supervision of 

architects or deans, had to follow the approved parameters for the churches to be erected 

“according to the plan and facade,” but this was not always done. Provincial architects 

 
1 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 78/83 (On the consideration and approval of the project for the 

construction of a church in the Yandomozersky parish of the Petrozavodsk district. 1910-1911). S. 11-

12 v. 
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and even their assistants could not constantly travel to remote districts, and the deans 

did not have the appropriate qualifications. This speaks of the "parallel" coexistence of 

an urban (academic or engineering) approach to business and a peasant, freer, more 

intuitive reading of a given drawing. A similar situation developed in other regions of 

the Russian Empire, where, over vast areas, the local population was historically left to 

itself. R. Volosnov, investigating the history of church architecture in Altai, comes to a 

similar conclusion that “rural church building was a more independent, individual, 

personal, less regulated process that came from“ below ”, from the villagers themselves, 

than the construction of churches in cities, on the other hand, manifested in a greater 

creative, author's approach, as a rule, negatively affecting the strength of a religious 

building (deviations from exemplary projects, construction of chapels by peasants, 

etc.)"1. This amazing phenomenon accompanies the entire history of northern wooden 

church architecture of the late period, largely explaining both the preservation of echoes 

of the previous tradition of church building, and its metamorphosis, which manifested 

itself in the typology and nature of the decoration of monuments of the 19th - early 20th 

centuries.      

 
1 Volosnov R. Yu. Rural wooden cult architecture of Altai at the end of the 19th - first third of the 

20th centuries. Barnaul, 2009, pp. 11–12. 
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Chapter 3. TYPOLOGY OF MONUMENTS OF WOODEN CHURCH 

ARCHITECTURE OF RUSSIAN NORTH IN 19 – EARLY 20 CENTURY 

 

3.1. Space-planning solutions 

  

The typology of wooden church architecture is one of the most difficult research 

tasks. As is known from ancient Russian written sources and the extensive 

historiography of Russian wooden architecture, the issues of classification and 

understanding of the space-planning solution of certain churches have always been of 

particular importance. Back in the 16th-17th centuries the compilers of the Census books 

were faced with the question of the material and typology of those buildings that needed 

to be recorded, and even then on the pages of these documents such designations as 

"cage" church, "with a refectory", "with a side-altar", etc. appear. Sources reveal the 

most expressive and characteristic from the point of view of the psychology of 

perception, compositional and functional elements of the building, the presence of an 

additional developed volume in it. Undoubtedly, this terminology reflects the primary 

typological approach in the perception of church architecture by contemporaries, and 

therefore these historically conditioned concepts should be preserved in the modern 

research apparatus.                   

Since 1910, thanks to the program chapter of I. Grabar in his "History of Russian 

Art", historiography has firmly established the tradition of dividing churches into five 

main types: cages, hipped roofs, cubic, tiered and multi-domed1. This classification has 

been preserved throughout the 20th century. It formed the basis for the large-scale 

catalog of S. Zabello, P. Maksimov and V. Ivanov "Russian wooden architecture", 

published in 19422. A. V. Opolovnikov adhered to a similar principle of separation, 

summing up in the 1980s the results of his research and restoration activities3. At the 

beginning of the 20th century the typology of the previous historiography has been 

 
1 Grabar I. E. Wooden architecture of the Russian North // The history of Russian art. M., 1910. 

T. 1. P. 331-508. 
2 Zabello S., Ivanov V., Maksimov P. Russian wooden architecture. M., 1942. 
3 Opolovnikov A. B. Russian wooden architecture. M., 1986. 
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criticized by V. Orfinsky and I. Grishina: "... it does not comply with the principle of 

any systematization – comparability of classified attributes, because it involves a single 

series of typological characteristics of the total spatial solutions of wooden religious 

buildings and their coverings (tent, cube, multi-headed)"1. In this regard, the approaches 

to the tasks of creating a classification system for wooden architecture monuments have 

been radically changed.   

All of the above authors paid attention to the typology of traditional wooden 

architecture of the 15th – 18th centuries. Expansion of this series due to the inclusion of 

structures of the late period on the basis of a comprehensive methodology developed 

under the leadership of V.P. Orfinsky, and its extension to the monuments of the 19th - 

early 20th centuries will allow to determine the depth of changes that have occurred in 

the spatial solution and methods of coverings of wooden churches in the Russian 

North.          

  

* * * 

 

When considering the first typological level - "class" - V. P. Orfinsky and I. E. 

Grishina distinguish churches and chapels2. Since, as already indicated, the study of 

chapels as a special phenomenon is a separate research perspective, within the 

framework of this dissertation, typological modifications of church buildings are of the 

greatest interest.  

In traditional wooden architecture, first of all, churches are distinguished with 

structurally undifferentiated or differentiated main religious premises, that is, without 

taking the altar into the additional volume or with the presence of altar apses of various 

shapes - rectangular or five-walled (so-called round). In the practice of wooden church 

building of the 16th-18th centuries churches without specially designated altars were 

erected quite often - these are churches of the Deposition of the Robe from the village 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture of the Russian North. 

Petrozavodsk, 2004.S. 13. 
2 Ibid. P. 68. 



137 

 

of Borodava (1485), Peter and Paul Cathedral in Povenets (1600), St. Nicholas the 

Wonderworker in the Muezersky Monastery (1602), the Epiphany in Chelmuzhi 

(1605)1. This typological feature is characteristic not only of the monuments of the 17th 

century in Zaonezhie or Karelian Pomorie, but also occurs in the 18th century. on the 

territory of Kargopolye (Trinity Church of the Elgomsky churchyard) and in Podvinye 

(Church of St. Athanasius of Alexandria in Belaya Sluda, rebuilt in 1753, but possibly 

with the preservation of the original structure of the altar part). Information on the 

churches of the Verkhotsensk volost of the Tambov district, analyzed by I. Shurgin, 

shows that of the twenty recorded in 1674-1678 buildings “at fifteen churches... there 

were no special altar apses. We have an altar was in a common stand with room for 

praying congregation, and in all likelihood, the catholicon was dissociated from the altar  

by a  plank wall with iconostasis"2. All these data indicate the widest out-of-region 

distribution of churches with an altar fenced in on the square of the catholicon.   

In the typology of monuments of the 19 - early 20 centuries, this category is 

represented in the projects published in the Atlases of model drawings 1842 (No. 50, 

51), 1858 (No. I, VIII) and 1861 with subsequent reprints in 1899 and 1911 (No. 17, 

18). Nevertheless, such churches were rarely erected, and the Church of the Ascension 

of Christ in the village of Bolshaya Bereznitskaya (Bereznik) of the Pinezhsky district 

(1862) remains, perhaps, the most typical example (Figs. 63, 64). This can be explained 

by the fact that in most cases the construction of new churches was associated, among 

other things, with an increase in population, thus, the churches had to be spacious. And 

if the absence of the altar apse in the churches of the 15th-18th centuries can be explained 

by the natural processes of typological development, then in the later period in new 

churches such an archaic feature should have gradually disappeared.                         

 
1 Noskova A. G. "Ancient" wooden Peter and Paul Cathedral in Povenets and its analogues // 

Architectural heritage. M., 2013. Issue. 58. S. 31–42. 
2 Shurgin I. N. Architecture of wooden churches in the Verkhotsensk volost of the Tambov 

district according to the Census book of 1674–1678 // Wooden architecture: New materials and 

discoveries. SPb., 2020. Issue. VII. P. 45. 
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In the monuments of the 19 - early 20th century one of the main trends is the process 

of converting chapels into churches1. Archival documents throughout the 19th century 

record similar works in all northern dioceses, especially in those areas where the 

positions of the Old Believers were strong. The most frequent examples were the 

appearance of churches with an altar in an attached log apse: the eastern wall of the 

former chapel was dismantled either completely or with partial preservation of the 

southern part. For example, in the church of St. Onuphrius in the village of 

Grikhnovskaya, Onezhsky district (1846), not only a three-walled altar was attached to 

the main volume of the chapel, but also a whole frame stretched from north to south. Its 

wings slightly exceeded the width of the prayer room of the old chapel, which clearly 

could not accommodate the increased number of villagers. This spatial development is 

recorded as in the schematic drawing of 18422, and on the project of rebuilding the St. 

Onuphrius church in 19053. When drawing up a petition for the work in 1842, the clergy 

particularly emphasized: "According to the announced plan, we agree to build a church 

out of the aforementioned chapel, to add an altar, but without altering the current 

chapel"4. And so it happened: in the certificate of examination dated August 31, 1846, 

it is written: “1st, the building and the tent of the present church is in the same form of 

the former chapel; 2nd, the altar is attached to it according to the plan and facade on 

stone chairs, a wooden sacristy in three semicircles with outlets - on the south side of 

the sacristy, and on the north side of the ponomary with access to the churchyard"5. In 

the process of work, the eastern wall of the Grikhnovskaya chapel was completely 

dismantled, which can be clearly seen in the drawings.  

However, the use of the southern part of the eastern wall of the former chapel was 

also widespread. In Zaonezhie, one of the most famous monuments of the 19th century 

is the Church of St. Paraskeva Pyatnitsa in the Onezhansky churchyard, which appeared 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... P. 69. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1652 (On the rebuilding of the chapel into a church in the 

village of Grikhnovskaya, Mondinsky parish of the Onega district. 1840-1847). S. 10. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1828 (On the restructuring of the St. Onuphrius church in the 

Nizhne-Mudyuzhsky parish of the Onega district. 1905-1909). S. 15, 16. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1652. S. 47. 
5 Ibid. S. 90.  
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in 1831 also after the alteration of the old chapel to keep the eastern part of the main 

wall1. This led to the fact that the iconostasis even lacks the southern door, which is 

clearly visible in L. Pettersson's measurement2. A similar solution was recorded in the 

interior of another church in Zaonezhie of the 19th century. - in the name of St. Prophet 

Elijah in the village of Polya (1863; 1874)3. True, this constraint did not violate the rite 

of worship and is found in some iconostases that had only the holy gates and the northern 

door for the small and large entrances during the liturgy (the northern side-altar of the 

Church of the Transfiguration of the Lord in Turchasovo, the churches of St. Alexy, the 

man of God, in Kurtyaevo). In Voimozero, Onega district, the chapel was rebuilt and in 

1864 consecrated the church of St. Paraskeva4. The frame of the former chapel was so 

small that when it was rebuilt into a church, it was also decided not to make an opening 

for the southern door of the iconostasis, which was attached to the logs of the former 

eastern capital wall. However, over time, the bandaging of the logs of the attached altar 

and the eastern wall of the main frame led to serious deformations due to the uneven 

shrinkage of the volumes of the church, recorded during the 2019 expedition.       

It is also important that V. P. Orfinsky and I. E. Grishina point not only to the very 

tendency to transform the chapels in the church, but its echoes in the subsequent 

evolution of religious buildings. Indeed, in a number of cases, churches were not only 

converted from chapels, but were erected in their place. This, to one degree or another, 

could affect the restrained and laconic composition of new churches. For example, in 

October 1844 the Arkhangelsk spiritual consistory submitted to the provincial 

construction commission "a drawing of a plan with a facade for the construction of a 

new attributed church in the name of the Holy Martyr Kirik and Ulita of the Onega 

district of the Prilutsk parish in the village of Davydovskaya to replace a dilapidated 

chapel"5. In 1847, a small church was consecrated there. It inherited from the previous 

 
1 DWS SHM. F. 450. Inv. 1. File 699 (Information about the parishes of the Olonets district... 

and about the churches of the Povenets district). S. 108. 
2 Pettersson L. The architecture of wooden churches and chapels in Zaonezhie / Ed. by M. I. 

Milchik, I. E. Grishina. M., 2020. P. 122. 
3 Ibid. P. 138. 
4 Brief historical description... Vol. III. P. 69. 
5 SA AO. F. 14. Inv. 1. File 241 (On consideration of a plan with a facade for the construction of 
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chapel both its compact size and a subordinate, “peripheral” status in relation to the 

parish churches. The same trend can be seen in the simple geometry of the forms of the 

Transfiguration Church in the Olkhovskaya village of the Vytegorsk district (Olkovo), 

which was also erected on the site of the chapel by the fall of 18611. 

In traditional wooden architecture an important role in the space-planning decisions 

was played by the number and location of altar apses, which are distinctive features of 

such outstanding masterpieces as the Church of the Intercession of the Most Holy 

Theotokos of the Vytegorsky Pogost (1708), the Vladimir Icon of the Mother of God in 

Podporozhye (1757, Transfiguration of the Lord in Turchasovo (1795) Onega district 

and a number of others). However, in the 19 - early 20th century the three-part altars 

with side-apses were used very rarely. Even in the largest churches of the 19th century 

side-altars were either arranged in refectories (Malaya Shalga, Lovzanga, Mondino, 

Shalyakusha), or united in one massive three-walled volume (Nimenga). This can be 

explained by a more rational approach to construction and the desire to reduce financial 

costs. E. Krausp's project, used in the early 1890s for churches in Chekuevo, Kolezhma, 

Pokshenga, Tamitsa, Gam, it represents, perhaps, the only series of buildings with a 

composition of the eastern facade complicated due to three side-chapels.                     

As an example of another additional feature related to churches-reliquaries for 

sacralized religious buildings, we can cite the new Church of the Resurrection of Lazarus 

in the Murom monastery of the Pudozh district (1886), in which, for the sake of better 

preservation, an ancient church of the 15th century was placed in memory of the founder 

of the monastery - St. Lazarus. In the course of these works medieval building lost its 

frame porch, fixed at a certain measurement drawings by L. V. Dahl. In connection with 

that typologically later church in Murom monastery can be attributed to the church 

reliquary for fragments of sacralized religious buildings.                  

 

a church in the Onega district of the Prilutsk parish in the village of Davydovskaya. 1844-1845). S. 1-

1v. 
1 SA RK. F. 2. 50. File 5/73 (On the rebuilding of the chapel into a church in the village of 

Olkhovskaya, Vytegorsky district. 1859-1868). S. 42. 
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Among subclasses allocated V. P. Orfinsky and I. E. Grishina in accordance with 

the transformation of churches complexes "church - the belfry"1, in the 19 - early 20th 

century all four introduced by researchers into their typological multilevel system are 

still found. The first subclass includes numerous churches without devices for hanging 

bells, which were erected on graveyards with already existing bell towers. Much less 

common is the second subclass - churches with the simplest devices for hanging bells, 

although in the Atlases of model drawings they are provided quite often (for example, 

project No. 3 in the 1853 edition, drawings V, VI, XII in the Atlas of 1858). and No. 17, 

18, 20, 23, 30 in the 1911 Atlas). There are numerous buildings of the third subclass - 

churches interlocked with bell towers. Until the end of the 18th century quite often 

(especially in Prionezhie) there were complexes where bell towers were connected to 

churches by passages in the form of covered galleries or closed rooms. One of the most 

recent examples of such a spatial development is the bell tower of the Ascension Church 

in Tipinitsy in Zaonezhie, added, according to the research of A.N. Noskova, in 18292. 

However, in the 19 - early 20th century design drawings and surviving monuments 

testify to the absolute predominance of bell towers, placed strictly along the longitudinal 

axis with a catholicon and an altar. At the same time, in the late period, when in old 

churches many open galleries and transitions from the vestibules to the bell towers were 

sewn up with planks, there is clearly a tendency to create a single architectural monolith, 

the disclosure of which was carried out already during restoration work in the second 

half of the 20th century.                    

The rational and practical striving to combine various functional elements into a 

single connected organism, characteristic for the late period, can also explain the 

appearance of such a subclass as "churches with built-on bell towers." L. Pettersson 

illustrates this trend with examples from chapel building in Karelia. According to him, 

“if we compare the architecture of chapels that existed until the middle of the 18th 

century with the architecture of the 19th century, the difference will be noticeable: 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... S. 71-73. 
2 Noskova A. G. Ascension Church in Tipinitsy - the last tent-roofed church of Zaonezhie // 

Architectural heritage. SPb., 2018. 69. P. 39. 
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instead of uneven and bell-free gable roofs, single-level gable roofs began to dominate 

in the chapels and bell towers built on top of the western part with hipped roofs began"1. 

In church architecture this tendency is also present, but to a much lesser extent. In the 

study of the building history of the Hodegеtria church in Kimzha, N.P. Lyutikova 

publishes a drawing, made shortly after the construction of the church in 1709, which 

does not have a bell tower2. It was built on already in the 19th century, when the former 

separately standing belfry with five pillars fell into disrepair. In Kimzha, as in Tipinitsy, 

the bell tower of the 19th century echoes the composition of the completion of the main 

volume: if in Tipinitsy it is a slender tent characteristic of the architecture of Zaonezhie, 

in Kimzha it is a “tent on a crumbling barrel” characteristic of the Pinezhsky and 

Mezensky districts. The strength of the old local tradition was so palpable that later 

interventions came under its powerful influence.             

In the 19 - early 20th century churches are becoming widespread, illustrating 

additional signs that concretize the compositional solution of blocking churches with 

bell towers. Churches with bell towers inferior to them in height were erected relatively 

rarely. These include Project No. 21 of the Atlas in the editions of 1861, 1899 and 1911, 

as well as churches in the villages of Korbala, Bolshaya Fechtalma, Chevakinskaya, the 

Church of St. John of Rylsky in Solombala in Arkhangelsk. But more often the new 

church was immediately erected as a single complex, including a bell tower, whose 

vertical marked the center of the churchyard and the entire village. That is why the most 

frequent additional signs are bell towers that are approximately equal in height with 

 
1 Pettersson L. The architecture of wooden churches and chapels in Zaonezhie. P. 297. 
2 Lyutikova N. P. "Tent about five cupolas" (new materials about the Odigitrievskaya church in 

the village of Kimzha, Mezensky district of the Arkhangelsk region) // Problems of research, 

restoration and use of the architectural heritage of the Russian North: interuniversity. Sat. 

Petrozavodsk, 1989. P. 139. For more details about the repairs and restructuring of the Odigitrievskaya 

church in Kimzha, see: SA AO. F. 75. Inv. 1. File 678 (On the consideration of the project and the 

estimate for forest materials for the repair of the church and the construction of a fence around it in the 

Kimzhensky parish of the Mezensky district. 1876); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1087 (On consideration 

of the project and estimates for the construction of a bell tower in the Kimzhensky parish of the 

Mezensky district. 1881); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1386 (About the repair of the 

Odigitrievskaya church of the Kimzhensky parish of the Mezensky district. 1895-1904); SA AO. F. 

75. Inv. 1. File 2573 (about checking the estimates for forest materials for repair of the church in 

Kimzhenskom parish Mezensky district. 1899).                                       
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churches, as, for example, in churches in Zamosh'e, Koida, Kuzomen’, Malaya Shalga, 

or cases when the height of the bell tower exceeds the main volume. Although in many 

churches (drawing No. 19 of the Atlas of 1911, the Church of the Holy Trinity in 

Mondino, St. Catherine in Petrozavodsk, or the Cathedral of the Epiphany in Mezen), 

the bell towers are slightly higher than the main volume; in most structures of the late 

period the bell tower has a leading compositional role. The picturesque asymmetric or 

transverse blocking of the church by the bell tower, characteristic of churches of the 17th 

– 18th centuries, is disappearing under the influence of a more rational approach of the 

later period. As an example, we can cite the isolation of the bell tower of the Kizhi 

churchyard, completed in 1874, previously connected by a hanging gallery with the 

Transfiguration Church.                                    

The following classification level is a group that V. P. Orfinsky and I. E. Grishina 

distinguish in accordance with the structural and compositional characteristics of the 

planning1. Churches with an undeveloped core that do not have additional volumes are 

connected with churches with a structurally undifferentiated main building. They can 

also be illustrated by projects in the Atlases of Model Drawings of 1842 (No. 50, 51) 

and 1861 with subsequent reprints in 1899 and 1911. (No. 17, 18). In addition to the 

already mentioned Church of the Ascension of Christ in Bolshaya Bereznitskaya 

(Bereznik), Pinezhsky district (1862), this group is characterized by the Intercession 

Church in the Petrogorskaya village of the Zherdsky parish of the Mezen district, built, 

as in Bereznitskaya, at public expense during the synodal program for the construction 

of churches in remote and poor parishes2. But still, as in the 15th – 18th centuries, at this 

time the most widespread were churches with a longitudinally developed, centrically 

developed and baptized core.        

Against the background of the almost ubiquitous existence of churches with a 

longitudinally developed church core due to the altar apse, in wooden architecture of the 

19th - early 20th centuries there is a special type of churches with a centrically developed 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... C 76. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 2285 (On the restructuring of the Intercession Church in the 

village of Petrogorskaya, Zherdsky parish of the Mezensky district. 1900–1915). S. 10. 
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and cross-shaped core, where the vertical vector of spatial development dominates. It is 

already indicated in the Atlas of 1842 in the project of a church for 200 people, then in 

the editions of 1853 (No. 10, 11), 1858 (II, V, XIV, XXI) and 1861, 1899 and 1911. 

(No. 10, 11, 23). A vivid embodiment of this trend is the Church of St. Lazarus in 

Medlesha, consecrated in 18981. The model project No. 23 was taken as a basis, which 

is an almost literal embodiment of the "twenty-walled church" - an octahedral base with 

four cuttings, mentioned in the "Ustyug legend" about the construction of the 

Assumption Cathedral and used in the construction of outstanding masterpieces of 

Russian wooden architecture of the 16th - early 18th century - Churches of the 

Resurrection of Christ in the Seletsky parish of the Kholmogoryy district, the Intecession 

of the Most Holy Theotokos in the Vytegorsky churchyard, the Transfiguration of the 

Lord in the Kizhi churchyard and the Holy Trinity in Nenoksa. Also the equilateral 

"Greek cross" in the plans of churches of the 16th-18th centuries. - St. Nicholas the 

Wonderworker in Shueretskiy, the Dormition of the Most Holy Theotokos in Varzuga, 

the Ascension of the Lord in Piala, St. Clement, the Pope in Una, as well as the Mother 

of God Church in the Verkhovskaya Volost of the Totemsky district – are seen in 

drawing No. 11 of the synodal atlases of 1861, 1899 and 1911. It is possible that the 

preservation in the 19 - early 20th century of octagonal or baptismal plans can be 

explained not only by tradition, but also by the general spirit of "rationalism" in the 

architecture of that time. However, the evolution of the planning structure of the 

aforementioned octagonal or baptismal churches of the Old Russian era is also due to 

practical reasons, the need to expand the churches to accommodate an increasing number 

of parishioners in the conditions of the constant growth of the population of the Russian 

North, especially after the Time of Troubles.                                    

“Subgroups” classify buildings in accordance with the functional planning 

development of the structure of the churches. V. P. Orfinsky and I. E. Grishina allocate 

catholicon, altar, narthex or the refectory, and to additional locations include porch, 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1083 (On the construction of a church in the village of 

Nemirovskaya of the of the Shenkursk district. 1890–1898); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1860 (On the 

construction of a church in the Nemirovskaya village of the Shenkursk district. 1890–1891); 

Varfolomeyev A. Consecration of newly built churches // AEV. 1898. No. 16. P. 429–431. 
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gallery-porch and canopy1. In wooden architecture of the 16-18 centuries there are 

churches of three subgroups - with an incomplete composition of the main premises, that 

is, without a vestibule; with a complete undeveloped composition of the main premises 

- with a vestibule; with a fully developed composition of the main premises, when the 

narthex is replaced by a refectory. Theoretical thought and building practice of the 19 - 

early 20th century also show the widest presence of all subgroups during this period. 

Furthermore, if V. P. Orfinsky and I. E. Grishina show the chapel of St. Trinity 

Yukkoguba as an example of structures with incomplete composition, the model projects 

number 50 and 51 of the "Atlas" 1842 reveal this categories and in church architecture. 

When considering additional features related to the planning structure with the 

longitudinal tendency of the development of the main religious premises, a noticeable 

difference in late monuments should be noted: if in the structures of the 15th – 18th 

centuries asymmetric displacements of log structures and galleries, flexible connection 

between the refectory and the church are often encountered, but in the later period such 

mobile "irregular" pictorial compositions are replaced by a rationalistic symmetry of 

architectural forms. This feature manifests itself even with a very archaic "reverse" 

spatial development, surprisingly sometimes preserved in the construction practice of 

the 19th century. In such cases, the construction of the refectory is preceded by the 

erection of the church itself, and only then a bridge-crossing appears between these 

autonomous volumes, as was the case, for example, in the church of the Epiphany in the 

village of Pole of the Onega district. Researches by T. S. Kovalevskaya are confirmed 

by full-scale survey data, according to which the refectory was initially independent and 

self-sufficient architectural volume: original congregation intended to build a house of 

worship, which in the construction of the church can be attached to it as a refectory or 

porch. “In September 1851, permission was obtained, and the parishioners immediately 

proceeded to build a prayer house, in the right corner of which an altar was erected and 

a throne consecrated in honor of St. Clement, May 27, 1852. In March 1853, a contract 

was signed with the peasant Semyon Manzyrev to build a new church; the main work 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... S. 78-79. 
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was completed two months later. By this time, the former prayer house with the 

Klimentovsky side-chapel was attached to the church as a warm refectory"1. 

Thus, in the typology of wooden architecture of the 19th century the Epiphany 

Church in Pole is important as an interesting example of the preservation of the special 

role of the refectory "with free communication", early mentioned by N. N. Utkin2. 

However, this did not in any way affect the perception of the church building as a 

monolith, which was strung on a single longitudinal spatial axis, characteristic of the 

late period. 

In the transition to the next two levels of classification typological system V. P. 

Orfinsky and I. E. Grishina - " types " and " species " - become apparent extent of 

morphological changes that occurred in the three-dimensional solution of the church 

pillars monuments of the 19 - early 20 centuries.            

In the wooden architecture of the preceding centuries, the simple rectangular 

(‘Klet”) churches stand out - with a dominant longitudinal axis; with an indefinite 

hierarchy of compositional axes, formed on the basis of a quadrangle; with a 

predominant vertical compositional axis, formed on the basis of a high quadrangle; 

proto-turret centric churches - based on a low polyhedron; tower churches - with a 

dominant high-rise volume of the church pillar, formed on the basis of a polyhedron or 

including a polyhedron in its tier structure and crowned with a closed covering3. Within 

these main five types, variations in the height ratios are possible for both the main 

volumes and their coverings, and the main volumes - with each other.    

 
1 Kovalevskaya T. S. Manifestations of tradition in architecture of wooden churches of the 

Arkhangelsk province in the XIX century // Wooden architecture: New materials and discoveries. SPb., 

2020. Issue. Vii. S. 214-215. See: SA AO. F. 14. Inv. 1. File 541 (The case of the approval of the plan 

for the construction of a new church to replace the one burned down in Pole parish of the Onega district. 

1851); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 246 (The case of allowing the peasants of Pole parish of the 

Onega district to transport to their parish instead of the burnt down dilapidated church from the village 

of Syria. 1846-1859); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 344 (The case of the construction of a new 

wooden church in the name of the Epiphany of the Lord instead of the one burned down in Pole parish 

of the Onega district. 1851-1857).                              
2 Utkin N. N. Warm church Arkhangelsk North (preliminary review) // Architectural Monuments 

of the Russian North: Sat. Art / comp. and Ed. by L. Popova. Arkhangelsk, 1998. P. 94-115; Utkin, N. 

N. About the formation of the wooden structure of parish churches in the Russian North // Folk 

architecture: Petrozavodsk, 1999, pp. 87–97. 
3 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... S. 85-86. 
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According to the spatial solution of the log structures, V. P. Orfinsky and I. Ye. 

Grishina divide churches into four main types : with an undetected church pillar, that is, 

with the volume of a catholicon, equal in height to the adjacent log structures of the altar 

and the church, or slightly differing from them in height; with an embryonic 

superstructure of a church pillar, contrasting in size to the main volume; with a 

developed superstructure of the church pillar; with a pillar of the church coming from 

the earth1. 

In the later period, full compliance with these characteristics is not always met. 

Churches of the first type - kletskaya with a dominant longitudinal axis, formed on the 

basis of a quadrangle under a ridge covering - in the architecture of the Russian North 

of the 19th - early 20th centuries can be illustrated by the Church of St. Prophet Elijah 

in the Bor village of the Chekuevsky parish of the Onega district (Bolshoy Bor). It was 

erected in 1855 as part of the famous synodal program for the construction of churches 

in the twenty-five poorest parishes. The main volume is covered with a gable roof, from 

the east it has a low altar, from the west - a small vestibule. Such restraint is explained 

by the desire for maximum savings in construction at public expense. The longitudinal 

vector of development is clearly discernible in the architecture of the Church of the 

Kazan Icon of the Mother of God in the village of Kononovskaya (Bor) of the 

Leshkmoretsky parish of the Kargopol district. N. I. Tormosova gives the date about the 

construction of the church as 18642. A careful analysis of the monument allows us to 

correlate the Kazan Church with I. Sviyazev's drawing No. 4, parallel to No. 1 and 

included in the Atlases of 1861, 1899 and 1911 under number 20. Among the 

monuments of the early 20th century to this category belong to the church of St. 

Anastasia in the village of Tatarskaya Gora, Pudozh District. Its project was approved 

in 19133 and belonged to I. Markushevich, who worked in the late 1900s - mid-1910s in 

the Olonets province.       

 
1 Ibid. P. 94. 
2 Tormosova N. I.  Kargopol: A History of Disappeared Countryside. Kargopol, 2011. S. 420. 
3 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 89/54 (On the approval of the project for the construction of a church 

in the village of Tatarskaya Gora of the Korbozersky parish of the Pudozh district. 1913). 
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Nevertheless, in the wooden architecture of the Russian North of the 19 - early 20 

centuries kletsky churches of the first type, with a dominant longitudinal axis, due to 

their small dimensions, did not become widespread, as well as churches with an 

undetected church pillar, which, by definition, are the simplest in terms of their spatial 

solution. This kind of projects are reflected in numbers 50 and 51 of the "Atlas" 1842, 

at number I of - 1858, 17, 18, 27 - 1861, 1899 and 1911 editions, as well as the project 

of the church-chapel I. I. Markushevich1. In addition to the aforementioned Church of 

the Intercession in the village of Petrogorskaya, Zherdsky parish of the Mezensky 

district, an example of the embodiment of churches with an undetected pillar is the 

church of the Gavrilov colony, which was a simple longitudinal frame with an altar2. 

Obviously, churches of this type, which simultaneously fall under the definition of the 

type of klet’ buildings with a dominant longitudinal axis, were also rarely erected for the 

same reasons - small capacity and widespread distribution of those exemplary projects 

where the cubic shape of the main volume prevailed.     

It is this category that is replacing the traditional klet’ churches. In contrast to the 

longitudinal quadrangular cage, the square frame in the plan allowed the worshipers to 

be more evenly distributed in the interior of the church and to be closer to the pulpit and 

iconostasis. This configuration, in turn, presupposed not a ridge, but a closed tetrahedral 

covering of the catholicon. Such a rational design of the main volume left the possibility 

of its proportional increase, which ultimately led to the emergence of several most 

demanded projects, which were repeatedly implemented in the middle of the 19th - 

beginning of the 20th centuries in various counties not only of the northern provinces, 

but also of all of Russia.                 

Churches with a cubic catholicon in one light axis were built from the beginning of 

the 1860s according to model project No. 1, which could serve as a direct guide to the 

work. For example, in 1865-1866 the contractor Umolinov erected the church of the 

Trinity parish of the Kargopol district directly according to the atlas: "A special plan for 

 
1 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 77/71 (On the approval of the project of the type of church-chapel. 

1910). S.  2. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 2784 (About the repair of the Vvedenskaya church in the 

colony of Golitsyno in the Gavrilov parish of the Aleksandrovsky district. 1917). S. 3. 
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the construction of the church was not drawn up through the architect, but the church 

was arranged according to drawing No. 1, taken from the atlas of rural buildings..."1. It 

was built according to the same project in the 1860s. St. Elias Church in the Minitsa 

churchyard (Fig. 65), whose modest appearance inherits the auxiliary function of a small 

side chapel with the same dedication in the once majestic church "Yegor the Passion-

Bearer" in 17002. That building burned down back in 1742.  Its laconic forms with gable 

roof in the reconstruction by M. I. Milchik and Yu S. Ushakov, and the cubic volume of 

the later church can be symbolically linked after a century and a half. This project 

remains relevant for the construction practice of the late 19th - early 20th centuries: it 

was used to build, if not main parish, but smaller churches, which, according to their 

functions, were not intended to accommodate a large number of worshipers, as, for 

example, in the Pissky parish of the Mezen district3, villages of Kad, Arkhangelsk 

district4, Korbala of Shenkur district5, Marilovo of Kholmogory district6. The compact 

dimensions of the church according to project No. 1 were the best suited for the 

construction of cemetery churches, such as the St. Nicholas Church in Preslenikha, 

Kargopol district (1897, Fig. 66).    

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 8. File 12/19 (On the construction of a church of the same faith in the Trinity 

parish of the Kargopol district and the construction of a bell tower in the same parish and on the 

appointment of a clergyman. 1864–1869). S. 204. 
2 Milchik M. I. Ushakov Yu S. Wooden architecture of the Russian North... S. 58-62. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 194 (Drawing of the construction of a wooden church in the 

Pysskaya village of the Mezensk district of the Arkhangelsk province. 1893); SA AO. F. 75. Inv. 1. 

File 2139 (On the construction of a church in the Pysskiy parish of the Mezensky district. 1893); SA 

AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1222 (On the construction of a church in the Pysskiy parish of the 

Mezensky district. 1892-1896); A brief historical description of the parishes and churches of the 

Arkhangelsk diocese. Arkhangelsk, 1985. Issue. II. P. 351. 
4 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2416 (On allocating a place for the construction of a church in the 

Kad’ village of the Arkhangelsk district. 1897-1898); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1444 (On the 

construction of a new wooden church in the village of Kad’, Mudyuzhsky parish of the Arkhangelsk 

district. 1897-1902). 
5 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2414 (Approval of the church construction project in the village 

Korbala, Shenkursky District in 1897. G); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1446 (On the construction 

of a church in the village of Korbala of the Yamskogorsk society and the parish of the Shenkursk 

district in the name of the Holy Great Martyr Dmitry Thessaloniki. 1897-1904). 
6 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1575 (On the construction of a church in the village of 

Chernaya Gryaz of the Marilovsky Society of the Bystrokursky Society of the Bystrokursky Parish of 

the Kholmogory District. 1900-1909); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2745 (Approval of the project for the 

construction of a church in the village of Chernaya Gryaz Kholmogory district. 1902). 



150 

 

Churches with a cubic catholicon in two and three light axes are more spacious, but 

nevertheless, in terms of their size, they could not yet fulfill the functions of parish 

churches. Biaxial churches remained a great rarity (churches in the name of St. Nicholas 

in Koida, Andrichevsky and Kevrolo-Trinity parishes, since more often three-axial 

churches were built, as in the villages of Bugaevskaya, Pechora district1, Bychenskaya, 

Mezensky district2, in the Novodvinsk fortress3, in the village of Kamennoye Onega 

district4, on the project of a church in the village of Kleschevo in the same Onega 

district5. Already in this series of monuments, a tendency is to locate openings in the 

lower part of the catholicon, while its top was raised in order to preserve the equilateral 

cubic shape. The contrasting juxtaposition of the windows and the surface of the blank 

wall under the cornice visually enhanced the modest-sized building (the Church of the 

Intercession of the Most Holy Theotokos in Ovsyannikovskaya near Velsk or St. Prophet 

Elijah of the Siysk parish6). 

In most cases, the rise of the catholicon led to the installation of an additional row 

of windows or a lucarne under the cornice. Beginning with project no. 21 (fig. 67), first 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 210 (Project for the construction of a wooden church in the village 

of Bugaevskaya Pechora district. 1896); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2278 (On the approval of the project 

for the construction of a church in the Sredne-Bugaevskaya village of the Pechora district. 1895-1897); 

SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1390 (On the construction of a church in the village of Sredne-

Bugaevskaya, Ust'tsilemsky parish of the Pechora district. T. 1. 1895–1897); SA AO. F. 29. Inv. 4. 

Vol. 3. File 1391 (On the construction of a church in the village of Sredne-Bugaevskaya, Ust'tsilemsky 

parish of the Pechora district. T. 2. 1895–1897). 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1742 (On the transfer of the church in the Bychensky parish 

of the Mezensky district to another place. 1903-1915). S. 13. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 694 (On permission to build a new church instead of the burnt 

one in the abolished Novodvinsk fortress. 1879-1888); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1230 (On 

consideration of a project for the construction of a church in the abolished Novodvinsk fortress. 1883); 

SA AO. F. 29. Inv. 38. File 138 (Project of a wooden church at the abolished Novodvinsk fortress. 

1883). 
4 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 3214 (On allocation of space for the construction of a church in the 

village of Kamenevskaya, Mondinsky parish of Onega district. 1910–1911); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 

3. File 1952 (On the construction of a church in the village of Kamenevskaya, Mondinsky parish of the 

Onega district. 1910–1914). 
5 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1681 (On the construction of a wooden church in the name 

of the Holy Spirit and the Intercession of the Most Holy Theotokos at the parish cemetery of the 

Kleshchevsky parish of the Onega district. 1902-1904). S. 3; SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2743 (Approval 

of the project for the construction of the church to the cemetery in the village of Kleschevskaya, Onega 

district. 1902). 
6 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 222 (Drawing of the newly built church in the name of St. Prophet 

Elijah in the Siysk parish of the Arkhangelsk diocese in 1899). 
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published in 1861, characteristic diamond-shaped lucarnes began to adorn the facades 

of many wooden churches built directly according to this project or as a result of its 

more or less creative reworking. One of the earliest evidences of the use of diamond-

shaped lucarnes is the Church of the Nativity of the Virgin in Krasnaya Lyaga, the 

construction of which began after a fire in this parish in 18641. In the 1880s. in the 

Shenkursky district of the Arkhangelsk province alone, a whole series of churches with 

a three-axial catholicon and diamond-shaped lucarnes appear - in the village of Fominsk, 

Yamskogorsky parish2, in the Khimanevsky parish3, as well as in the project of the 

church for the Boltinskaya and Sergievskaya villages of the Fedorogorsk parish4. In the 

neighboring Kholmogory district, similar churches are being erected in the village of 

Repanovskaya5 and at the cemetery in Yemetsk6. In the 1890s. this series was continued 

in the architecture of the Churches of the Resurrection of Christ in Solza7, Rusomskaya 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 51/578 (On the construction of a wooden church in the 

Krasnolyazhsky churchyard of the Kargopol district. 1870-1880). 
2 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 141 (Project for the construction of a church in the village of 

Fominskaya, Yamskogorsk parish of Shenkursk district, Arkhangelsk province). S. 1; SA AO. F. 75. 

Inv. 1. File 1343 (On the approval of the project for the construction of a church in the Fominskaya 

village of the Yamskogorsky parish of the Shenkursk district. 1884); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 

765 (On the construction of a church in the village of Fominskaya in the name of the Holy Spirit of the 

Yamskogorsk parish of the Shenkursk district. 1883–1890). 
3 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 135 (Project of the Church of Florus and Laurus in the Khimanevsky 

parish of the Shenkursk district of the Arkhangelsk province. 1883); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1240 

(On consideration of the estimate for the construction of a church in the name of the Martyrs Florus 

and Laurus in the Khimanevsky parish. 1883); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1424 (about restructuring 

Florus and Laurus church in Khimanevsky parish Shenkursk district. 1885 YG). 
4 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1342 (On the approval of the project for the construction of a wooden 

church between the villages of Boltinsky and Sergievsky of the Fedorogorsky parish of the Shenkursk 

district. 1884); SA AO. F. 29. Inv. 38. File 142 (Project of a wooden church on a stone foundation 

between the villages of Boltinsky and Sergievsky of the Fedorogorsky parish of the Shenkursk district. 

1884). 
5 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 2048 (On the construction of a wooden church in the village 

of Repanovskaya, Shastozersky parish of the Kholmogory district. 1880); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 

999 (On the amendment of the project and estimates for the construction of a wooden church in the 

Repanovskaya village of the Kholmogorsk district. 1880); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1155 (On 

consideration of the project for the construction of a wooden church in the village of Repanovskaya. 

1882); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1155 (On consideration of a project for the construction of a wooden 

church in the village of Repanovskaya. 1882). 
6 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1597 (On the consideration of a project for the construction of a 

church at the cemetery of the Yemetsky parish of the Kholmogory district. 1887-1888); SA AO. F. 29. 

Inv. 38. File 164 (Facades of the church at the cemetery of the Yemetsky parish of the Kholmogory 

district. 1888). 
7 SA AO. F. 75. Inv. 1. AD 1789 (On the allocation of a place for the construction of a church in 
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village, Mezensky district1 and a number of others. No less popular were the churches 

dating back to Project No. 22 with three small square windows under the cornice on the 

southern and northern facades (Fig. 68).       

Nevertheless, despite the clear tendency towards an increase in the size of the 

catholicons, in the wooden church architecture of the 19th - early 20th centuries the 

disappearance of churches with high-rise characteristics is obvious. Many churches of 

the later period provided for stove heating, so the need to preserve heat, along with the 

strictly controlled use of wood in the construction by the provincial chambers of the 

Ministry of State Property, were undoubtedly constraining factors limiting the 

construction of tower churches. Altitude was achieved either due to the bell towers, or 

thanks to the old cold tent-roofed churches preserved on the graveyards, as in Purnema, 

Nizhmozero, Maloshuyka, Shueretsky, Varzuga, Kondopoga, Saminsky Pogost and a 

number of others. It is the balanced combination of the height of the main volume and 

its covering, without sharp contrasts, that will become the leitmotif both in most of the 

embodied projects and in the "Atlases..." of exemplary drawings - even in those where 

the church pillar is emphasized (No. 5, 11, 12).                      

A similar restraint is manifested in the analysis of subtypes identified in accordance 

with the trend of vertical development of religious buildings. In the 19 - early 20th 

century churches in the overwhelming majority were built one-story, with a single or 

double-height catholicon. Churches with a three-height catholicon are envisaged by 

projects № 12 "Atlas..." 1853, № V and XIII "Atlas..." 1858, № 31 "Atlas..." 1861, 1899 

and 1911. However, against the background of the general mass construction of 

churches with a three-height catholicon in Koida, Kalezhsky and Timonevsky parishes, 

Lovzanga, Vedyagino, Nyuchpas and at Plesetskaya station, they still remain in the 

minority. Of the two-storey churches of the late period, the Transfiguration Church in 

Nimenga (1878–1881) is truly unique with two altarpieces on the lower floor and two 

on the upper one, although here, with reservations, we can also mention the two-storey 

 

Solza in 1889. G); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1019 (On the construction of a church in the 

village of Solza, Arkhangelsk district. 1889-1892). 
1 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1416 (Projects for the construction of churches in the Mezen district. 

1889-1892). S. 3-5.       
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stone and wooden churches of the early 19th century. - Holy Spirit (Resurrection) in 

Petrozavodsk (1800), St. Nicholas in Sennaya Guba (1810) and the Dormition of the 

Most Holy Theotokos in Summer Zolotitsa (1811).                                       

As for the octagonal churches of the 19th - early 20th centuries. (drawings No. 4 

and 9), then they can be attributed to the "proto-turret" type. Despite their apparent 

resemblance to the "tower" churches of the Northern Dvina basin of the 16-17 centuries. 

(in Lyavlya, Panilovo, Vershina, Belaya Sluda, Vyisky Pogost, etc.), the proportional 

relationship between octagons and their roofings in later buildings is completely 

different. This is clearly evidenced by the churches of the turn of the 1850s-1860s, 

erected according to drawing No. 9 (known as the project “for the villages of the Tomsk 

and Tobolsk provinces”): Sv. Cosmas and Damian in Elovino, Nikolsky district1, Holy 

Trinity in the Volosovsky parish of the Kargopol district2, St. Ap. Thomas in Vehruchey, 

Petrozavodsk district3, Three Saints in Kazhma4 and the Ascension of the Lord in 

Pianitsy, Povenets district5. 

The increase in the height of the church was achieved not only due to the massive 

catholicon, but also due to its superstructure. It may have, according to V. P. Orfinsky 

 
1 SA AO. F. 496. Inv. 1. T. 6. Part 2. File 12882 (Information about the construction of new 

churches. 1857); List of wooden churches that now exist within the Vologda diocese // VEV. 1902. 

No. 24, p. 742.           
2 SA RK. F. 25. Inv. 12. File 63/24 (Main inventory of the property of the Volosovo church of 

the Kargopol district. 1903). 
3 SA RK. F. 3. Inv. 4. File 13/50 (Case on the approval of the project and estimate for the 

construction of a wooden church in the village of Vekh-ruchey, Brusinsky parish of Petrozavodsk 

district. 1858). 
4 SA RK. F. 3. Inv. 4. File 12/10 (Approval of the project and cost estimates for the construction 

of a wooden church in the village Kazhma Povenets county. 1857 g.; FOR RK. F. 25. Inv. 18. File 

10/118 (Book with the records of the parish and consumption of materials for the construction of a new 

wooden church in the village of Kazhma, Shungsky parish, Povenets district. 1858-1859); NA RK. F. 

461. Inv. 1. File 5/85 (Copies and extracts from the minutes of meetings of the Karispolkom. Lists of 

churches and chapels. 1922–1923), sheet 27v. 
5 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 89/996 (The case of the opening of the Payanitsky parish in the 

Povenets district, of the construction of a church of the same faith in the village of Payanitsa, of the 

accession of the secret schismatics of the Shung parish to the same faith. 1860); SA RK. F. 25. Inv. 14. 

File 30/25 (The case of the construction of a wooden church in the village of Pyanitsy, Povenets district. 

1861–1863); SA RK. F. 25. Inv. 20. File 89/1001 (The case of the opening of the Payanitsky parish in 

Povenets district. 1860-1864). 
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and I. E. Grishina, "embryonic" appearance, contrasting with the primary volume, or 

receive a more advanced composition1. 

The "embryonic" superstructure is provided for in only a few exemplary projects - 

on drawings No. 50 and 51 of the first Atlas... "1842, then in drawings I, IV, XI in the 

1858 edition and No. 27 in Atlases..." 1861 1899 and 1911 years. This can be explained 

by the intermediate, incomplete nature of this element, which from the point of view of 

professional architects did not play any significant decorative role and at the same time 

did not have a sufficient utilitarian function. However, this does not at all mean the 

absence in wooden architecture of the 19th - early 20th centuries of churches with 

similar superstructures. The genesis of the typology of these structures is not directly 

related to a series of exemplary drawings and goes back to the collective image of a 

stone church of the Old Russian era and the Northern Baroque of the 18th 

century.                            

The Dormition stone church of Sumy Posad, the blessed letter for which was issued 

by Archbishop Athanasius of Kholmogory and Vazhesky in 1693, is one of the earliest 

examples of a one-height catholicon with a four-sided covering, topped with a wooden 

octagon with a bath cover. Another example of the eight-fold completion of the main 

volume is the stone Vvedenskaya church on Cathedral Square in Kargopol (before 1785; 

1802)2, which could serve as a model for the wooden churches of Kargopol, such as the 

churches of St. Nicholas the Wonderworker in the Palovsky parish (1798-1802) and the 

Presentation in Archangelo (1803) on Onega. It is significant that when comparing the 

drawing sent to the Palovsky parish from the consistory3, and the fixation drawing made 

later, showing the built St. Nicholas Church, there is an obvious discrepancy with the 

original project: the configuration of the altar was changed, but, most importantly, the 

catholicon became double-height, like the main volume of the Vvedenskaya Church in 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... S 94. 
2 Maciel Sanchez L. K. Stone architecture Kargopolye by the end of XVIII century // Academia. 

Architecture and construction. 2015. No. 3.P. 61. 
3 SA RK. F. 25. Inv. 16. File 11/5 (Case at the request of the Vytegorsk district of the Palovsky 

parish of priest Login Stepanov for the consecration of a wooden church in the name of the Intercession 

of the Most Holy Theotokos in this parish. 1798-1802). S. 5.; SA AO. F. 29. Inv. 43. File 11 (Plans 

and facades of churches in the Vytegorsky district in the Palovsky churchyard). 
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Kargopol. At the beginning of the 1830s, when wooden church building in the North 

was resumed after a long break, the first significant wooden church in Kargopol was St. 

Great Martyr. George in Zamoshie - could be built with an orientation to these samples 

at the turn of the 18th-19th centuries, which is confirmed by the placement of the eight-

fold superstructure of the St. George Church on a barely noticeable quadrangle, as in the 

Presentation Church in the Archangelo. Regular construction at the beginning of the 

19th century of stone churches with a refectory and a double-height catholicon, built on 

an octagonal or round drum (the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary 

in Lyavlya, St. Artemy in the Verkolsky monastery, the Ascension of Christ in 

Vonguda), which took place with the very active participation of the Arkhangelsk 

consistory and provincial architects, could not have had an impact and on the 

composition of wooden churches, projects of which were considered in the same 

consistory (the churches of Sts. Modest and Blasius in the village of Bobrovskaya 

Koskogorsky parish of the Arkhangelsk district or St. Varlaam of Khutyn, 

Nizhnekoydokursk parish of the same district). A high quadrangle with a four-pitched 

roof, on which an octagon with a dome is placed, a refectory adjoining the quadrangle 

with a narthex became one of the frequently recurring types in wooden church building 

of the late period, thereby inheriting the traditions of Baroque architecture. A similar 

spatial solution is typical for churches of the second half of the 19th - early 20th 

centuries: St. George in Nizhnyaya Vodlitsa, Lodeynopolsky district1, St. Nicholas in 

the Timonevsky parish2 and the villages of Velikodvorskaya and Yukhnevo Slobodsko-

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 12. File 52/1 (Main inventory of the property of the Church of the Holy 

Great Martyr George of the Vodlitsky parish of the Lodeynopolsky district. 1892). S. 1. 
2 SA AO. F. 75. Inv. 1. AD 767 (On allocation of a place to build a church in Timonevsky village 

Shenkursky County in 1877. G); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 652 (On the construction of a church 

in the village Timonevskaya of the Annunciation parish of the Shenkur district. 1877-1883). 
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Voskresensky parish of Shenkursky district1, in Ustpochensky2 and Peremsky parishes3 

of Pinezhsky district, Timoshchelje4 and Bolshyaya Nisogora of Mezen district5 and 

many others.  

In a number of cases, as was the case with the construction of the church in 

Zamosh’e, a direct connection between the new structures and the architecture of the 

18th century can be traced : the new church in Vodlitsa was laid immediately after the 

previous one, built in 1763, burned down in Tulgas. The church of St. Clement, Pope of 

Rome, echoes the neighboring church of St. Blasius (1795), the new Vvedenskaya 

church in Pingisha reproduces the principle of setting an octagon on a quadruple, 

inherited from its predecessor. Thus, the sequence of all these churches serves as 

evidence of the preservation of continuity between the typology of wooden churches 

before the decree of Paul I of December 25, 1800 and the second half of the 19th century, 

confirming the thesis about the integral nature of the history of wooden architecture in 

the Russian North of such different eras.                   

Developed superstructure of the church pillars represented in projects number 5, 

12, 31, "Atlas" in 1853, 1861, 1899 and 1911 years., As well as XIII-XVI and XXV in 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 156 (Project for the construction of a wooden church in the 

Velikodvorskoye village [Slobodsko]-Voskresensky parish of the Shenkursky district of the 

Arkhangelsk province. 1886); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1514 (The case of considering a project for 

the construction of a church in the Velikodvorskaya village of the [Slobodsko]-Voskresensky parish of 

the Shenkursk district. 1886); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 840 (The case of the construction of a 

church in the village of Velikodvorskaya [Slobodsko]-Voskresensky parish of the Shenkur district. 

1886–1890); SA AO. F. 29. Inv. 38. File 205 (Church drawing in Yuhnevskoy village of [Slobodsko]-

Voskresensky Parish, Shenkursky district Arkhangelsk province). S. 1-2. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 243 (Project for the construction of a wooden church in the 

Ustpochensky parish of the Pinezhsky district of the Arkhangelsk province. 1903). SA AO. F. 75. Inv. 

1. File 2753 (On allocation of space for the construction of a church in the Ust'pochensky parish of the 

Pinezhsky district. 1902-1903); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1702 (On the construction of a church 

in the Ust'pochensky parish of the Pinezhsky district. 1902-1904). 
3 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1754 (On the allotment of space for the construction of a church in 

the Peremsky parish of the Pinezhsky district. 1902-1903); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1701 (On 

the construction of a church in the Peremsky parish of the Pinezhsky district. 1902-1910). 
4 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1416 (Projects for the construction of churches in the Mezen district. 

1889-1892). S. 11. 
5 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2752 (On allocation of space for the construction of a church in the 

village of Bolshyaya Nisogora, Mezen district. 1902-1903); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1685 

(On the construction of a church in the Nisogorsk parish of the Mezensky district. 1902-1908); RSHA. 

F. 799. Inv. 25. File 1671 (On the grant for the construction of a church in the parish of Nisogorsk, 

Mezensk district, Arkhangelsk province. 1906-1907). 
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the edition 1858, it is characteristic of large churches, because the vast space of the 

refectory and catholicon cannot be crowned with a disproportionately small volume. The 

octagon characteristic of the Russian North defines the composition of the Trinity 

Church in Mondino (1877–1888). The octagonal drum is captured on the 1878 project 

of the St. Nicholas Church in Lovzanga, Kargopol district1. The octagon with triangular 

pediments was replaced in 1890-1892 in the former baroque bathhouse completion of 

the Dmitrievskaya church of the Kalezhsky parish2 similar to what was lost during the 

rebuilding of the Vvedenskaya Church in Pingish, but preserved during the restoration 

by A. Karetnikov of the St. Nicholas Church in Zachachye. A non-standard example is 

the construction of the church pillar of the Church of St. Andrew in Vedyagino with a 

quadruple superstructure on a kafolikon, creating a stepped tiered composition3. 

Using the classification system of religious buildings V. P. Orfinsky and I. E. 

Grishina, developed for the analysis of the typology of monuments of 15-18 centuries, 

the study of the Russian North wooden churches of the late period showed how common 

its relevance at the classes, subclasses, groups and subgroups with a number of 

additional features, as well as certain discrepancies at the level of types and species - 

that is, levels that characterize the spatial solution of the catholicon and the tendencies 

of its vertical development. This is due to the greater involvement of the consistories in 

the process of architectural form-making since the end of the 18th century, which 

attracted professional architects to draw up drawings. Such interference became one of 

the reasons for the metamorphosis of folk traditions in wooden church architecture, 

which took place under the influence of urban architecture on rural parish church 

building.                     

  

 
1 Tormosova N. I. Kargopol: A History of Vanished Countryside. P.  405. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1103 (On the restructuring of the Dmitrievskaya church in 

the Kalezhsky parish of the Kholmogory district. 1890-1898). S. 9; SA AO. F. 75. Inv. 1.D. 1950 (On 

the reconstruction of the Dmitrievskaya church of the Kalezhsky parish. 1891). 
3 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 46/42 (On the approval of the project for the construction of a new 

wooden church in the village of Vedyagino, Kenozersky parish. 1897); SA RK. F. 25. Inv. 4. File 59/3 

(On the construction of a new wooden church in the village of Vedyagino, Kenozero parish of the 

Pudozh district. 1897–1899). 
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3.2. Types of coverings 

  

Analysis of the types of coverings is the next important step in the study of the 

typology of wooden churches in the Russian North. While describing the building - the 

church itself, side altars, refectories, porch - the compilers of the Census books in 16th-

17th centuries also noted the ways of arranging the roofing of the churches. In the Soviet 

historiography the main typological groups of the 15th-18th centuries areunited in 

precisely according to the nature of the covering: tent-roofed, cubic and multi-headed. 

Further, the classification system of V. P. Orfinsky and I. E. Grishina distinguished four 

subspecies coverings1. Finally, in 2019, A. B. Bode made his contribution to the 

development of this aspect of the study of wooden church architecture. In his monograph 

he presented the variety of church coverings, depending on their belonging to the two 

main historical zones of influence in the North - the Novgorod Veche Republic and 

Moscow Russia2. The author points to the primary role of church coverings as markers 

of regional uniqueness: cascading, criss-crossing eight-slope coverings, as well as the 

presence of the most archaic simple gable coverings, that testify to the Novgorod 

influence. A.B. Bode sees the Moscow influence in dynamic and complicated forms - 

wedge and barrel (bochka) coverings, as well as cross-barrels. Subsequently, these 

impulses led in southern Pomorie and Poonezhye to such interesting modifications as 

“cubic” shapes.             

The extension of all this rich research experience to the monuments of wooden 

church architecture of the 19th - early 20th centuries will allow assessing the depth of 

morphological changes in the nature of the completion of late churches, their correlation 

with traditional types of coverings and previous building practices that existed in a 

particular region of the Russian North until the end of the 18th century.         

Churches with one-part coverings of the catholicon are the most numerous 

typological subspecies in wooden architecture of the 19th - early 20th centuries, within 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... pp. 107-113. 
2 Bode A. B. Ancient Moscow and Novgorod roots in the wooden church architecture of the 

Russian North. M., 2019. 
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which, first of all, churches with simple flat coverings of the catholicon are 

distinguished. In this row, churches with gable sloping roofs are presented in drawings 

no. 50 and 51 of the temporary wooden church "Atlas..." 1842. The gable roof and the 

absence of an altar part is an attempt to create a professional drawing of a chapel or a 

simple kletskaya church, which is common for folk church architecture. This subspecies 

is presented at the churches in the village of Kononovskaya and in the Golitsyn colony, 

and was also used in the implementation of the construction program in twenty-five 

parishes in the 1850s - 1860s, in particular in the early mentioned villages of 

Petrogorskaya, Borovskaya (Bolshoy Bor) and Bolshaya Bereznitskaya (Bereznik). 

Further, this type was somewhat modified. The composition, which was simple in its 

basis, received some variety in the "Atlas..." of 18581 and in projects No. 2 and 3 of all 

editions of the 1860-1910s. However, upon further comparison of the monuments of the 

late period with the typology of churches of the 15th – 18th centuries it becomes obvious 

that the remaining subtypes of churches are disappearing from the construction arsenal 

- with cascading, upright, barreled roofs. The barrel on the Presentation Church of the 

Trifon-Pechenga Monastery is an exceptional example.           

If the panorama of the monuments of the 19 - early 20 century. testifies to the 

narrowing of the range of gable coverings, the subspecies of churches with closed 

coverings of the catholicon retains its diversity. Here, the most common examples are 

the construction of churches with hipped roofs, which, as will be shown below, could 

have been arranged in cascades.       

The lapidary nature of the composition of churches with hipped roofs may seem to 

be another illustration of the general trend towards rationalization of form in wooden 

architecture of the late period. Nevertheless, in the monuments of the 17-18 centuries 

one can find many examples of churches with a four-slope roof - "kolpak", among which 

are the churches of St. Andrew on the Bolshoi Zayatsky Island of the Solovetsky 

archipelago (1660s; 1702) or the Nativity of the Virgin in Kapotnya2. In addition, A. G. 

 
1 Atlas of rural wooden churches. SPb., 1858. No. 1. 
2 Krasovsky M. V. Wooden architecture: (Encyclopedia of Russian architecture). SPb., 2010. S. 

195–196. 
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Noskova, examining the churches of the 17-18 centuries in the Svir region, distinguishes 

the four-sided churches with a four-slope roof as a pronounced local regional type - the 

churches of St. Archangel Michael in Kondushi (1613), Transfiguration of the Lord in 

Tuksa churchyard (1668), SS. Peter and Paul in the Gorsky parish (1628). In her opinion, 

precisely because of the notorious simplicity of the forms of the klet’ churches of the 

Svir region of the 17th – 18th centuries. they were not given due attention1. Therefore, 

it is premature to talk about the compositional scarcity of the monuments of the late 

period, which in some cases inherited the compactness and constructive laconicism of 

the churches of the pre-Petrine period.    

In the 19th century, even before the publication of "Atlases...", an example of a 

similar Old Russian covering with a "cap" was shown in the Church of St. Paraskeva in 

the Onezhansky churchyard (1831)2. At the end of the 1850s. I. I. Sviyazev, actively 

involved in the work on drawing up exemplary drawings, presented projects of churches 

with a four-slope covering of an equilateral kafolikon - No. 5 (parallel to No. 2), No. 6 

(parallel to No. 3) and No. 10 (parallel to No. 2),3 which were soon included in the 

"Atlases..." 1861, 1899 and 1911. The compositional core of these structures is a 

quadrangular log house with a four-pitched cascade roof with different lengths of 

refectory and bell tower options. With the exception of drawing no. 1, projects 10, 19, 

21, 22, 26, 30 had a cascading completion as more dynamic and expressive from an 

artistic point of view. Thus, I. I. Sviyazev united in this typological series one of the 

directions of the tradition of Old Russian wooden architecture and a new means of 

expression that later became so characteristic and recognizable in the architecture of 

 
1 Noskova A. G. Kletskie churches of the Svir region of the 17th – 18th centuries // Architectural 

and town-planning heritage: Proceedings of the Interregional scientific-theoretical conference 

dedicated to the 90th anniversary of the doctor of architecture, professor, laureate of the State Prize of 

the RSFSR in architecture Yu. S. Ushakov 19 –20 February 2018 / ed. S. V. Sementsov. SPb., 2018. 

S. 85. 
2 .. F. 450. Inv. 1. File 699 (Information about the parishes of the Olonets district... and about the 

churches of the Povenets district. [B. g.]). S. 108. 
3 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 2373 (On the payment of money for detailed drawings for the normal 

designs of stone and wooden churches and the distribution of these drawings. Part 3. Here is a collection 

of the indicated drawings and estimates. 1861). S. 12, 13, 17. 
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later churches - the fracture of the roof slope, first presented in the 1844 appendix to “ 

Album... "K. A. Ton1. 

Numerous examples of implementation of these projects even allowed V. P. 

Orfinsky and I. E. Grishina to include this subspecies in the general typology of wooden 

religious architecture of the Russian North and to illustrate by the Church of the 

Resurrection (Ivan the Great) in Zamoshsky parish Vytegorsky District (village Veliky 

Dvor, Fig. 69). In their classification, the structures of this subspecies were designated 

as "churches with one-part closed tented-roof cascade coverings of the catholicon"2. 

Their distribution began in the 1860s, immediately after the distribution of model 

drawings to the provinces. It was then that the churches of the Nativity of the Virgin 

were designed and erected in Kandalaksha3 and Krasnaya Lyaga4, St. Nicholas the 

Wonderworker in the Palovsky churchyard5. It is significant that projects of this 

subspecies were in demand not only in the North but also across Russia (churches of 

Archangel Michael in Malye Yasyrki, Voronezh province, and in Trubezh, Kursk 

Province). These drawings were used most actively in the 1880s for churches in the 

Kholmogory district - the village of Repanovskaya (1882-1888) and in the 

Ukhtostrovsky Epiphany church (1883-1886)6. This category is clearly illustrated by the 

winter Resurrection Church in the village of Izhma of the Arkhangelsk District (1887), 

which originally had a bell tower above the porch with an octagonal end7. 

 
1 Projects of churches, composed by the architect of His Imperial Majesty... Konstantin Ton. 

SPb., 1838; 1844. Appendix. 
2 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... P. 108. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 357 (On the construction of a new wooden church to replace 

the one burned down by the Anglo-French fleet in the Kandalaksha parish of the Kemsky district and 

on the restoration of the Suz’ma church of the Arkhangelsk district. 1855-1866); SA AO. F. 75. Inv. 2. 

File 1690 (Description of the defects found during the examination of the built church in the 

Kandalaksha village of the Kemsky district. 1864). 
4 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 51/578 (On the construction of a wooden church in the 

Krasnolyazhsky churchyard of the Kargopol district. 1870-1880). 
5 SA AO. F. 29. Inv. 43. File 10 (Project for the construction of a wooden church instead of the 

burned down one with two side-altars in the Palovsky parish of the Vytegorsky district of the Olonets 

province. 1867); SA AO. F. 1057. Inv. 6. File 8 (Documents on the construction of the Nikolaevskaya 

Palovskaya church of the Vytegorsk district for 1870-1878). 
6 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 136 (Project of a wooden church on a stone foundation in the 

Ukhtoostrovsky parish of the Kholmogorsk district of the Arkhangelsk province up to 350 people. 

1883). 
7 Brief historical description of the parishes and churches of the Arkhangelsk diocese. 
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The reprint of "Atlas..." in 1899 gave a new impetus to construction according to 

exemplary drawings, and in particular to further dissemination at the beginning of the 

20th century of the typological subspecies, like the Church of St. Nicholas in the 

Khmelezero of the Tikhvin district of the Novgorod province (Fig. 70). In June 1904, 

the drawing of the church in Kondushi of the Olonets district was encouraged on the 

basis of project No. 10 (parallel to No. 2)1. One of the last in this subspecies was the 

Church of the Transfiguration of the Lord in the village of Krotovskaya (Bolshoye 

Krotovo) of the Pinezhsky district. Its project was approved by the Construction 

Department on November 12, 19092, however, it was possible to start work only after 

the repeated act of survey of the site in June 1911 (Fig. 71)3.  

In the 1910s the wide practice of using I. Sviyazev's drawings testifies to the 

relevance of his drawings for half a century. The decorative look of cascading roofing 

in churches, which has become such a recognizable feature of these series, is often found 

in archival documents relating to the last years or even weeks of the existence of the 

Russian Empire and, along with it, the established system of office work that regulated 

church building throughout the country. On March 9, 1915, a drawing of the church in 

the Shalsky churchyard of the Pudozh district is dated, the author of which was I. 

Markushevich4, and the project of the Assumption cemetery church in the Voznesensky 

parish of the Olonets province, drawn up by the technician V. Nimensky in the same 

1915, was approved on February 22, 1917, when the streets of Petrograd were already 

plunging into revolutionary chaos5. 

 

Arkhangelsk, 1894. Issue. I. S. 165; SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 791 (On the reconstruction of 

the church of the Izhma parish of the Arkhangelsk district. 1884-1889); SA AO. F. 75. Inv. 1.D. 1419 

(On the approval of the project for the construction of a church and a bell tower in the Izhma parish of 

the Arkhangelsk district. 1885). 
1 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 62/48 (On the approval of the project for the construction of a new 

wooden church in the village of Kondushi, Olonets district. 1904). S. 2. 
2 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 3149 (The case of considering a project for the construction of a 

wooden church in the village of Krotovskaya, Pinezhsky district. 1909). S. 4. 
3 SA AO. F. 75. Inv. 1. AD 3041 (The case of the allocating of a place for the construction of a 

church in the village of Krotovskaya Pokshengskogo arrival Pinezhsky county. 1907 YG). S. 9-9 v. 
4 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 92/65 (On the approval of the project for the construction of a wooden 

church in the village of Shal in the Shal parish of the Pudozh district. 1914–1915). S. 4. 
5 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 94/19 (On the approval of the project for the construction of a 

cemetery church in the Ascension parish. 1915-1917). S. 27-27v., S. 32. 
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Churches with a dome covering are also not typological innovation of the late 

period, as this type of completion is found in many monuments of the middle - the 

second half of the 18 century. The most representative group is the church in Novgorod 

and Vologda provinces, considered in a special study of I. N. Shurgin1. The domed 

covering one could find in the church of Sts. Florus and Laurus in the village of 

Svidskoe, Kirillovsky district, Novgorod province in 1797,2 which made up an ensemble 

together with the ancient two-hipped St. Nicholas Church. In the 1830-1840s the spread 

of dome coverings was due to an even greater impact of stone architecture. The ban on 

the construction of wooden churches in 1800-1835 contributed to the increase in the 

number of brick churches. Many of them, appearing in the late Classicism era, used the 

characteristic domed drum over the central prayer room, as was the case in the Church 

of Sts. Zosima and Savvaty in Kargopol (1819). In the theoretical and practical spheres, 

the position of stone (in particular, with domed coverings) architecture was further 

strengthened by the publication in 1824 of the "Collections..." of plans and facades of 

stone churches3. It is not surprising that after the ban was lifted, new wooden buildings 

adopted the compositional solutions of stone structures. A similar typological 

relationship is evidenced by the wooden Hodegetria church in Malaya Shalga and a stone 

one in the name of the Intercession of the Mother of God in the neighboring Bolshaya 

Shalga, laid simultaneously in 1833 near Kargopol4. The spatial solution of both 

churches is very close: the central part is crowned with a drum with a dome, above the 

entrance there is a bell tower with semicircular ringing arches, the western entrance is 

 
1 Shurgin I.  N. Fading Heritage: Essays on Russian wooden churches of XV-XVIII centuries. 

M., 2006. S. 111-115. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 40. File 10 (Bulletin of churches for 1850–1909. Bulletin of the Church of 

St. Nicholas the Wonderworker, located in the Kirillovsky district in the Svidsky parish for 1857). S. 

9. 
3 Collection of plans, facades and profiles for the construction of stone churches. SPb., 1824. 
4 See: Zinina O. A., Noskova A. G., Khodakovsky E. V. Wooden churche architecture of Kargopol 

in the second third of the 19th century: Hodegetria church in Malaya Shalga and St. George's church 

in Zamoshye // Architectural heritage. SPb., 2019. 70. S. 116-133; SA AO. F. 29. Inv. 43. File 5 (Plan 

and facade for the construction again on the stone foundation of the wooden church of the Olonets 

province of the Kargopol district in the Maloshalsky churchyard in the name of Odigitria of the Most 

Holy Theotokos, Elijah the Prophet and Martyr Mina. Contracts for the construction of the church and 

the device of the iconostasis. 1833). 
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framed by a majestic portico with four columns. However, even later, a significant 

number of wooden churches of the generation of the 1830-1840s adopted the most 

visible and iconic typological attribute of classicism - the completion of the main volume 

imitating a hemisphere, which is, in fact, eight-lobed due to the specifics of wood as a 

building material. In the Olonets province, in addition to the Hodegetria church in 

Malaya Shalga, examples of such borrowing can be the church of St. Blasius in the 

Volnavolotsky churchyard of the Olonets district (1834)1, St. Cyril Novoyezersky in the 

Pechnikovsky parish of the Kargopol district (1839)2, Epiphany at the Kenozersky 

churchyard of the Pudozh district (1842, Fig. 72)3. In addition, in 1829-1832 work was 

carried out on the "historical restoration" of the domed church of Sts. Peter and Paul in 

the Marcialnye Vody4. 

In the Arkhangelsk province the metamorphoses that occurred with the church of 

St. Nicholas (1842–1844) in the Paberezhsky parish of the Onega district, where the 

wedge-shaped roof of the former cage church was replaced by a domed completion in 

the new5. The nature of such active intervention in the peasant construction of provincial 

engineers and draftsmen, whose tastes and preferences have modified the familiar and 

archaic appearance of traditional buildings, is also evidenced by the circumstances of 

the construction of another church in Poonezhie - in the name of St. Kirik and Ulita in 

the village of Davydovskaya (Kanzapelda) of the Prilutsk parish of the Onega district 

(Fig. 73). The commission found the sent drawing "made without any correctness, 

unseemly and carelessly drawn... longitudinal and transverse cuts were not made and 

the basement itself is not marked on the facade itself, so one cannot know on what basis 

the church should be, the scale is made incorrectly"6. To this the peasants answered the 

 
1 SA RK. F. 754. Inv. 1. File 18 (Plan and facade of a church under construction on a stone 

foundation in the name of the holy martyr Blasius in the Volosnonavolotsky [Volnavoloksky] 

churchyard. 1834). 
2 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021 (Plans and drawings of the projects of churches of the 

Olonets diocese. [B. g.]). S. 13. 
3 Ibid. S. 49. 
4 .. F. 450. Inv. 1. File 697b (Materials on the history of population and cities Olonets region). S. 

167 v. 
5 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 157 (The case of the repair of the Church of St. Nicholas the 

Wonderworker in the Paberezhsky parish of the Onega district. 1844-1846). S. 5, 10. 

SA AO. F. 14. Inv. 1. File 241 (On consideration of a plan with a facade for the construction of 
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following: "In the absence of an architect in our place to draw up a plan, we humbly ask 

the construction commission, applying to this drawing, to draw up a proper plan for the 

construction of the above-mentioned church according to the rules"1. The commission 

met halfway and on April 26, 1845 decided: “With respect to the explained need to draw 

up a proper design drawing for the construction of the aforementioned church through a 

draftsman on the commission under the leadership of Messrs. members on the artificial 

part... to reclaim from them one ruble fifty kopecks in silver for the costs of drawing up 

this drawing, which will be issued against a receipt by the draftsman of the 2nd class 

Naumov, who is at the commission"2. The church was consecrated in 1847.   

Dome coverings of the catholicon in the 1830s – 1840s are found in the wooden 

architecture of the Russian North everywhere, regardless of the province or district. This 

is the Vvedenskaya church of the Seletsky parish (1833-1845, Fig. 74, 75)3, 

Transfiguration in Pustozersk (1837)4, St. Nicholas in Koida (project approved in 

1843)5. The versatility of this compositional formula for the entire Russian wooden 

architecture of the mid-19th century manifests itself the Cathedral of St. Michael the 

Archangel in Sitka, Alaska, built in 1844-1848. Its "forms with a massive dome and 

tiered bell tower reflect the aesthetics of classicism in its laconic and simplified version, 

characteristic of wooden architecture"6. It is indicative that not only professional 

architects, but also the peasants themselves, proposing their own options for the 

 

a church in the Onega district of the Prilutsk parish in the village of Davydovskaya. 1844-1845). S. 2. 
1 Ibid. S. 4–4 v. 
2 SA AO. F. 14. Inv. 1. File 241 (On consideration of a plan with a facade for the construction of 

a church in the Onega district of the Prilutsk parish in the village of Davydovskaya. 1844-1845). S. 6-

6 v. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1386 (The case of the construction of a new Church of the 

Presentation of the Mother of God instead of the one burned down in the Seletsky parish of the 

Kholmogory district. 1833–1850); SA AO. F. 14. Inv. 1.D. 207 (Correspondence with the Arkhangelsk 

Chamber of State Property on the submission of additional data to the plan for the construction of a 

church in the Seletsky parish of the Kholmogorsk district. 1843); SA AO. F. 14. Inv. 1.D. 244 

(Correspondence with the Arkhangelsk Chamber of State Property on the approval of the plan for the 

construction of a wooden church in the Seletsky parish of the Kholmogorsk district. 1844). 
4 Brief historical description... Vol. II. P. 396.    
5 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1564 (The case of the construction of a church instead of a 

wooden chapel in the village of Koydenskoye Dolgoshchelsky parish of the Mezensky district. 1838-

1851). S. 87. 
6 Nashchokina MV Wooden architecture of Russian America // Wooden architecture: New 

materials and discoveries. SPb., 2018. VI / hole ed. A. B. Bode. S. 330–331. 
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arrangement of the parish church, submit for approval the drawings of the future 

building with a dome going back to "urban" classicism, which can be illustrated by the 

initiative to rebuild from a chapel to a church in the village of Beloschelskaya Mezen 

district1 and the case of the unrealized reconstruction of the chapel of St. Great Martyr 

George into a church in the village of Ruchevskaya on Vychegda in 18582. 

In the "Atlas..." of 1842 there are isolated attempts to correlate the domed Russian-

Byzantine church with the image of the Russian wooden church (projects for 250 and 

550 people)3. Appeared during the development of his drawings by K. A. Ton, this type, 

however, did not receive widespread use due to the incompatibility of concepts such as 

"Byzantine architecture" and "wooden architecture". Perhaps because of this, projects 

52 and 53 were not included in the subsequent Atlases... of the middle of the 19th 

century, remaining a kind of experiment of the 1840s. Against this background, a special 

place belongs to the Church of the Nativity of the Virgin in the Kondopoga parish of the 

Petrozavodsk district (Fig. 76). The project for its construction was drawn up in 18504. 

Typologically new church, erected next to the famous tent-roofed Assumption church 

(1774), was close to the centric domed structures of the mid-19th century - for example, 

the project of the stone Presentation Church in Gorny-Sheltozero (1848)5 or the most 

status building of that time in the Olonets province - the cathedral in Petrozavodsk, 

consecrated in 1832.      

Even in the context of stylistic transformations in the second half of the 19th 

century. the dome as a form of covering continued to be used, if not universally, then 

regularly. As examples, we can cite the Presentation church in the village. Brykalansky 

Kachkarsky (Kychkarsky) parish on Pechora, consecrated in 18556 and recorded on the 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1567 (The case at the request of the peasants of the Koinass 

parish of the Mezensky district on the transformation of the chapel in the village of Beloshchelskaya 

of the same parish into an attributed church. 1838-1851). 
2 SA AO. F. 496. Inv. 1. T. 7. Part 1. File 13062 (Correspondence on the construction of new 

churches in Totem, Ustyuzhensky, Yarensky and Ust-Sysolsky districts. 1859). S. 180-181a. 
3 Atlas of normal drawings of structures under the authority of the Ministry of State Property. 

SPb., 1842. No. 52. 
4 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021 (Plans and drawings of the projects of churches of the 

Olonets diocese. [B. g.]). S. 28. 
5 Ibid. S. 41. 
6 Brief historical description... Vol. III. P. 386. 
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project of rebuilding the bell tower by E. A. Krausp in 18941. The Church of the Nativity 

of the Virgin in Pomorskaya Luda belongs to 18622, to the 1866 city of - Ascension 

Church in Tordoksa3. Finally, perhaps the last in chronological row of wooden buildings 

from the completion of the bulk of the steel dome designed by I. I. Markushevich in 

1908, the church was in Zagub’e, Olonets province,4 and the Church of St. Prophet 

Elijah in the Tikhmangsky parish of the Kargopol district, consecrated shortly before 

the revolution, in 19165. 

Thus, for the wooden church-building of the late period, the typological subspecies 

of churches with domed completion remains mainly associated with the style of late 

classicism, being inscribed in the chronological framework of the second third of the 

19th century. However, and in the following decades, and even to the beginning of the 

20 century. the shape of the domed completion does not disappear from the arsenal of 

northern builders. For several generations, it has already become something completely 

natural and, paradoxically, traditional.           

Churches with hipped roofs became one of the central phenomena in the history of 

Russian architecture in the 19th - early 20th centuries. In the typological system of V. 

P. Orfinsky and I. E. Grishina they belong to the subspecies churches marquee 

multifaceted coverings6, which can be illustrated by a number of monuments of the late 

period in the history of wooden architecture in the Russian North. 

In 1840 a stone church of Sts. Chrysanthus and Daria in Ipatiev monastery in 

Kostroma was laid acoording to the project of K. A. Ton. That was the first edifice in a 

series of tent-roofed churches inspired by numerous ancient Russian examples. Perhaps 

this work inspired K. Ton to include the projects hipped wooden churches in the 

 
1 RSHA. F. 1293. Inv. 131. File 8 (On the abandonment of a wooden bell tower in the village of 

Brykalansky, Pechora district. 1898–1903). S. 14 ob.-15. 
2 Archive of SEM. F. 1. Inv. 2. File 706 (I. N. Chirkov. Ludsky Posad Arkhangelsk region. 

Ethnographic essay. 1912). S. 1v. 
3 Church-historical atlas of the Vologda region / comp. N. M. Macedonskaya. Vologda, 

2007.Vol. 1. P. 36. 
4 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 70/25 (About the approval of the project for the construction of a 

new wooden church in the village of Zagub’e of the Tolvuysky parish of the Petrozavodsk district. 

1908). S. 5. 
5 Tormosova N. I. Kargopol: A History of Disappeared Countryside... S. 441, 445. 
6 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... P. 109. 
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Suppolement of 1844 to his “Album…” of 1838. These samples are seen in drawings 11 

and 12 in the "Atlas..." of1853 and in the subsequent editions up until 1911. This 

sequence is not only a tribute to the memory of K. A. Ton, but also testifies to the 

importance of churches crowned with a tent as a "model", and as the most recognizable 

and characteristic feature of Russian national architecture.                                 

Since the publication of "Atlas..." in 1853, the project no. 5 was assigned to the 

"Project of a wooden church for 500 people". The drawing combines both the Old 

Russian elements - the hipped roof completion of the main volume, the crenellated 

decorative cornice stretching along the entire perimeter - and the sharp, almost neo-

Gothic ends of the window frames and the gable belt at the base of the bell tower roof 

(it is this version of the bell tower that will then be widely used in practice). This project 

was especially widely used in Olonets province in the early 1860s, when the new Peter 

and Paul Cathedral in Povenets and the Church of St. Alexander Nevsky in Myatusovo 

were built (Fig. 77, 78). However, this type, like all exemplary drawings, was universal, 

non-regional in nature and was used for construction in other provinces - for example, 

the Church of St. Alexander Nevsky in Kholshchebinka, Novgorod province (Tver 

region) and in M. Krasnoluki, Minsk province1. 

Obviously, in the 1850s. theorists who were involved in the development of 

drawings for rural churches, primarily I. I. Sviyazev, quite rightly associated the image 

of a tent-roofed wooden church with the embodiment of the idea of national architecture. 

The "Atlas..." 1853 additionally provides drawing number 4, 11 and 12. A large number 

of church projects with a tented roof was the main feature of the typological series 

"Atlas..." 1858. Of the 25 churches 8 projects can be called a “tented” in the literal sense 

(№ 9, 13–17, 23, 25), but in some others the motives of the tent are clearly used to give 

the building especially dynamic silhouette characteristics. "Atlas..." 1858 is the first so 

explicit and, what is important, "the highest approved" program demonstration of 

"openly wooden" architecture after decades of prohibitions, the impact of classicism and 

the stone-oriented architecture of the Russian-Byzantine style (Figs. 79, 80).                  

 
1 Slyunkova I. N. Churches and monasteries of Belarus XIX century... P. 110. 
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Tents in the monuments of wooden architecture of the 19th century, of course, 

differ from their historical prototypes, both in proportion and in structure. If hipped roofs 

of the 16-18 centuries with some exceptions, had a horizontal log construction, in the 

19th century they were formed due to a light vertical frame, which, firstly, reduced the 

total weight of the structure and pressure on the foundation, secondly, reduced material 

costs and, thirdly, made it possible to expand the space of the interior.           

The "exemplary drawings" are associated with an architectural typology introduced 

"artificially" or under external stylistic influence. No less important and significant 

problem should be considered the correlation of wooden architecture of the late period 

with the previous, mainly Old Russian, tradition.    

It should be noted that the “tent” in the archival sources did not always denote that 

familiar octahedral pyramidal structure characteristic of the churches of the Russian 

North of the 16th – 18th centuries. For example, when, after a fire in 1836 in the Ust-

Syuma parish of the Shenkur district, the peasants expressed a desire to build "a new 

warm wooden church in the name of St. Nicholas, 10 long, 4x wide and 9 yards high 

with a tent ", neither the first nor the second project, drawn up by the architect of 

destinies Department C. F. Meyer, did not provide any tent1. Here again, we need to note 

that V. P. Orfinsky with I. E. Grishina referred to as a “tent” churches also the four-

sloped roof, citing an example of the Church of St. Paraskeva in the village Onezhany2, 

along with exemplary projects nos. 19, 21, 22 and 26. Taking into account all this 

complex context, it seems most convincing to trace this typological subspecies on the 

examples of the multifaceted hipped roof covering of wooden churches of the North of 

the late period.    

The line of wooden tented churches of the 19th century are opened the church of 

St. Archangel Michael in Pudozh (Fig. 81), which was "wooden tent-roofed, built by 

merchant Mihailo Startsov 1801, on two chapters and at thereof over the porch small 

with one the head of the bell tower"3. After a long break, when Paul I's ban on the 

 
1 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 545 (On the construction of a church in the Ust-Syuma volost of the 

Arkhangelsk province. 1842-1849). S. 1, 4, 18. 
2 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... P. 108. 
3 SA NO. F. 480. Inv. 1. File 2000 (The case of the communication in the city of Pudozh of the 
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construction of wooden churches was in effect, in the lower reaches of the Northern 

Dvina in 1825, the Church of St. Michael the Archangel was erected in the village of 

Ichkovskaya in the Stupinsky parish of the Kholmogory district. Despite the prevalence 

of churches with an octagonal from the ground in the Dvina basin, a tent on a 

quadrangular base does not deviate from the local tradition and, to a certain extent, can 

be considered a reduced version of churches of the middle - second half of the 17th 

century. lower Dvina, like St. Prophet Elijah in Chukhcherma (1657) or the Meeting of 

the Lord in Zaostrovye (1683-1688), but smaller in size and without a picturesque round 

dance of small domes around the central tent. In the upper reaches of the Northern Dvina 

in the ancient Tsivozersky churchyard of the Solvychegodsky district in 1852, the 

project of a wooden tented-roof church of St. Peter and Paul1, instead of which, however, 

there was a stone one. 

The construction of hipped-roofed churches acquired a systemic character in the 

1860s – 1880s in the Karelian White Sea and in Poonezhe. In the Kemsky district, 

construction was carried out within the framework of a missionary policy aimed at 

including the local Old Believer population in the bosom of the Orthodox Church, 

therefore the imposition of alien and unusual architectural forms could only hinder the 

successful implementation of this task. Perhaps this explains the traditional character of 

wooden church architecture on the Karelian coast, where mainly churches with hipped 

roofs were installed (or renovated).             

In 1859-1867 St. Nicholas church was built in Keret. In the photograph, published 

by E.F.Bronnikova2 (Fig. 82), the dominant role of the tent is clearly visible not only in 

the composition of the church itself, but also in the surrounding landscape. Albeit in the 

forms of 19th century, the tent symbolically pointed to the continuity with the previous 

construction of 1773-1774 and even earlier church of "St. Nicholas, warm, with a 

 

church in the name of the Archangel Michael on the issue of a new antimension to it. 1801–1802). S. 

2. 
1 SA VO. F. 496. Inv. 1. Vol. 6. Part 2. File 12219 (Correspondence about the construction of a 

new church [in the Tsivozero churchyard] in the Solvychegodsky district with the plan of the church 

attached. 1851-1856). S. 40, 42. 
2 Bronnikova E. F. Arkhangel'sk photograph (1847-1931). Arkhangelsk, 2014.S. 394. 
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refectory..." from 15931. It should be noted that non-regional nature of the project, used 

in including in the construction at the turn of 1880-1890s St. Nicholas Church in the 

Smotrovaya Buda of the Chernigov province (now the Bryansk region).    

In Karelia in the 1860s simultaneously with the construction of the church in Kereti, 

work was also carried out in the Tunguda parish, where, under a contract dated July 18, 

1864, the contractor Peter Dementyev erected the Church of the Savior, certified on 

January 16, 18682. In the photograph of the early 20th century the church is also a 

cruciform building with an octagon crowned with a massive tent, but the proportional 

structure distinguishes it from the St. Nicholas church in Keret'3. The Church of the 

Savior in Ukhta belongs to the same typological group. Due to the lack of an iconostasis, 

it was consecrated only in 18734, however, "built without an architectural plan and poor 

work, soon began to threaten to fall"5. According to the inspection act, it was the tent 

that caused the problems: it was necessary "to replace the flared logs near the foundation 

with new ones, to straighten the walls that were bulging from the pressure of a huge and 

heavy tent with a dome, and to reduce the tent with a dome itself..."6. On May 5, 1884, 

the Arkhangelsk Spiritual Consistory submitted to the construction department "for 

consideration and approval of this project for the restructuring of the church in the Ukhta 

parish", which already on May 11 was followed by a positive resolution signed by the 

provincial architect Cherlitsky7. The new church already had a different dedication - in 

 
1 Brief historical description... Vol. III. S. 181-183; Archive of St. Petersburg Institute of the 

Russian Academy of Sciences. F. 2. Inv. 1. File 149 (Archival inventory of the Solovetsky Monastery 

for letters, scribes, census, allotment, registration, receipt and expense books, etc. 1733). S. 149v.; 

RSAAA. F. 1201. Inv. 5. Part 1. File 47 (Inventory of the church building of the Keret volost. 1635). 

S. 2. See also: RSHA. F. 796. Inv. 139. File 1074 (On the arrangement of the tomb of the Monk 

Varlaam in the place of the burnt down new church in the Keret parish, which is supposed to be erected 

in the parish. 1858). 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 403 (The case of the repair of the church in the Shuezersky 

parish and the construction of a new church in the Tungudsky parish of the Kemsky district. 1862-

1868). S. 92-93v, 134. 
3 SA AO. F. 5952. Inv. 1. File 255. S. 91. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 37. File 262 (Annual records of the churches of the Kemsky district for 

1875). S. 26. 
5 Brief historical description... Vol. III. P. 164. 
6 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 698 (On the restructuring of the Ukhta church in the Kemsky 

district. 1881-1889). S. 20. 
7 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1339 (The case of the approval of the project and estimates for the 

construction of a church in the Ukhta parish of the Kemsky district. 1884). S. 1-2. 
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honor of Sts. Apostles Peter and Paul, however, the project itself, based on an exemplary 

one, assumed a hipped roof, in all likelihood, for the sake of assimilating the previous 

building and preserving the familiar appearance of a wooden church, which was 

especially important for the Old Believers in Karelian parishes1. The same tendency can 

be traced in the model drawings for the Gridinskaya and Tikhtozero villages, which 

provided for a tent covering, albeit in its original "synodal" interpretation2. 

The history of the Church of St. Prophet Elijah in Panozero, which before its 

rebuilding in 1865 is described as built “in the form of an oblong square, except for the 

altar, whose wall is smaller in size, also testifies to the continuity in the architecture of 

the tent-roofed churches of the Karelian Pomorie of the 19th century; it is unknown 

when, except for the porch, upholstered with planks upright. The roof of the church is 

of two slopes, covered with boards, and below this roof is the same on the oltar, one 

chapter rises above the roof of the church, covered with boards; a scaly apple and a cross 

with four loose wires on the sides. This church was founded in 1596, and consecrated in 

1624 on July 12... There are two windows in the altar, one larger and the other smaller, 

both with iron bars; there are three windows in the church, two at the kliros with iron 

bars, and the third is higher; there are three windows in the refectory and two windows 

in the porch, but there is no ceiling in the last part"3. Thus, in 1865, the church in 

Panozero was "rebuilt and expanded from an ancient church built in 1624"4, retaining 

the hipped roof. Based on this archival record, it is difficult to assess the degree of 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 698 (On the restructuring of the Ukhta church in the Kemsky 

district. 1881-1889). S. 34. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 165 (Project for the construction of a wooden church in the 

Tikhtozero village of the Topozersky parish of the Kemsky district). S. 1-2; SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 

3. File 1081 (On the rebuilding of the chapel into a church in the village of Gridinskaya, Kalgalaksha 

parish of the Kemsky district. 1890-1898). S. 29. See also: SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1418 (On the 

allotment of space for the construction of churches and clerical houses in the Lagovaratskaya and 

Tikhtozero villages of the Kemsky district. 1885-1887); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1692 (On the 

approval of the project for the construction of a wooden church in the Tikhtozero village of the Kemsky 

district. 1888); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 993 (On the construction of a church in the village of 

Tikhtozerskaya, Topozero-Lagovaratsky parish of the Kemsky district. 1888-1897). 
3 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 697 (Church and sacristy inventory of the Panozero Ilyinsky Church 

of the Kemsky district of the Arkhangelsk diocese, compiled in 1856). S. 1. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 37. File 262 (Clearing records of the churches of the Kemsky district for 

1875). S. 21. 
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preservation of the 17th century church after the work performed. However, field 

surveys by V.P. Orfinsky allow us to conclude that the tent- roofed St. Prophet Elijah 

church in Panozero is more an architectural monument of the mid-19th century, since 

"the nature of the cutting of logs and cutting corners confirms that the frame was 

originally intended for sheathing"1. 

The traditional appearance of the tent-roofed church of St. Zosima and Savvaty of 

Solovetsky in Kem (1879, Fig. 83) was due to its historical connection with the famous 

three-tent Assumption Cathedral, at the expense of which it was built. Before the repair 

in the cathedral, the Zosimo-Savvatievskaya church had not only inherited from it the 

dedication of one of the side-altars, but even for some time served as a cathedral church2. 

In the photograph of the early 20 century it is captured on the banks of the river, 

"shipping" out into the White Sea, towering with tents over the water and the 

surrounding houses. The subsequent transfer of this church to the clergy of the same 

faith once again secured for her the role of the keeper of traditions - not only architectural 

ones - in the context of the confessional policy of the Synod in the Karelian 

parishes.         

But the preservation of the typological subspecies, uniting a group of churches with 

a hipped roof, in the second half of the 19th century happened not only in the Karelian 

White Sea. In Käppeselga of the Povenets district, where the positions of the Old 

Believers were also always strong, in 1898-1900 the St. George Church was built, close 

in composition to the Keret’ church3 (Fig. 84). In the Shuisky churchyard in the vicinity 

of Petrozavodsk, the tent-roofed church of the Nativity of the Theotokos complemented 

both the majestic multi-domed of the famous St. John the Baptist Church and the pillar-

shaped tent-roofed bell tower4. In 1871, the Church of Elias in Mashezero was rebuilt 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Village Panozero - a monument to folk architecture of Karelia // 

Folk architecture. Petrozavodsk, 1998. P. 290. 
2 Brief historical description... Vol. III. P. 115. 
3 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 48/47 (On the approval of the project for the construction of a wooden 

church in the name of St. George the Great Martyr in the Käppeselga parish of the Povenets district. 

1898); Mironkov A. N. Käppeselga Village (Povenets County) // OGV. 1900. No. 15. P. 2. See also the 

1919 photograph in the collection of the Imperial War Museum in London (IWM Q 16781). 
4 Ushakov Yu. S. Ensemble in the folk architecture of the Russian North. L., 1982. S. 138. 
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according to the previous plan and facade. K. Yu. Savander on this occasion makes the 

following generalization: “The Elias Church is interesting not only as an example of the 

construction of late tent-roofed churches (at a time when the five domes and construction 

according to standard designs prevailed in church architecture). The most important 

thing is that the reconstruction of the Elias Church in Mashezero proves that at the end 

of the 19th century in the Russian North, the ancient Russian traditional methods of 

church building were still alive and were applied in practice"1. 

On the Onega River, after the aforementioned rebuilding of chapels in 

Grikhnovskaya (1846) and Voimozero (1864, Fig. 85, 86), the tendency to preserve the 

hipped roof of the chapels when arranging them in the church continued in the 1870s, 

when construction work began almost simultaneously in the villages of Chirkovskaya 

and Bolshoy Bor. The Church of St. Nikodim in Chirkovskaya (Kozhsky parish) was 

completed only by 1883, although as early as December 9, 1874, the architect Karmin 

presented “a revised project and an attorney's estimate of the amount of wood required 

to rebuild the existing chapel into a church in the Ustkozhsky village of Onezhsky 

district"2. In the village of Borovskaya, the Chekuevsky parish, after the completion of 

the work in 1878, the dean said that the St. George Church was erected entirely from 

new material, since during the dismantling of the chapel nothing was left suitable for 

construction3. However, field examinations of the church, carried out in March 2019 by 

O. A. Zinina, give rise to doubt about this. "The construction is cut "in oblo". In the 

interior, plaster is absent in places, and it is noticeable that the corners of the log house 

are neatly hewn into a round corner. For a church originally built for plastering, this is 

rather unusual. As a rule, buildings of that time were cut in a "hook" with a right angle 

in the interior. It is also completely uncharacteristic for the church of the second half of 

the 19th century the presence of a black ceiling made of blocks, duplicating the ceiling-

 
1 Savander K. Yu. Phenomenon of the Church of Elias // North. 1998. No. 5. S. 118. 
2 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 576 (The case of considering the project and estimates for the 

construction of a church from a chapel in the Ust-Kozhsky parish of the Onega district [in the village 

of Chirkovskaya]. 1874). S. 3. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1949 (The case of permission to build a church instead of a 

chapel in the village of Borovskaya Chekuevsky parish. 1873-1883). S. 16-17. 
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sky in the main quadrangle"1. It is possible that in Borovskaya, as in other neighboring 

parishes along the Onega River - in Voimozero, Grikhnovskaya, Chirkovskaya - St. 

George's Church also appeared as a result of a radical restructuring of the former chapel, 

built "in ancient years" and which had a tent-roofed top even earlier.           

In the 1880s in the same Onega district, the construction of the tent- roofed 

Ascension Church in the Kyandsky parish began. It was caused by a fire in 1879 in the 

winter Church of the Annunciation and the bell tower, which miraculously did not affect 

the summer tent-roofed Epiphany Church, which, according to archival documents, was 

dated to 16682. Perhaps it also predetermined the covering with a tent on the octagon 

and the new Church of the Ascension, built by the contractor Pankraty Kuchin. Of 

course, the composition and proportional ratio of the volumes of both churches is 

different. However, after the consecration of the Ascension Church, which took place 

on November 10, 18833, and the construction of the bell tower, all the buildings of the 

Kyanda churchyard had a hipped roof.  

On the preservation in the construction practice of the 19th century local variations 

of the tent type are indirectly evidenced by the history of the Church of St. Catherine in 

Chakola, Pinezhsky district. In the case of the construction of a new church, completed 

in 1897, a sketch project of the local priest Georgy Ivanov for the construction of a new 

church has been preserved, on which, despite the amateur nature of this "drawing", one 

can guess the ending with a tent on a baptized barrel, characteristic of the Pinega and 

Mezen basin4 (Fig. 87). Several generations of churches in Chakola can also testify that 

during the 19th century, when rebuilding or building new churches, parishioners tried to 

preserve traditional architectural forms characteristic of their area. The ancient Church 

 
1 Kovalevskaya T. S. Manifestations of tradition in architecture of wooden churches of the 

Arkhangelsk province in the XIX century // Wooden architecture: New materials and discoveries. SPb., 

2020. Issue VII. P. 202. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 918 (The case of collecting information about churches built 

earlier than the 18th century. 1887-1888). S. 44. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 2051 (The case of the construction of the Epiphany Church 

in the Kyandsky parish of the Onega district. 1880-1884). S. 60. See also: SA AO. F. 75. Inv. 1. File 

1081 (On the consideration of the project and the estimate for forest materials for the construction of a 

church in the Kyandsky parish of the Onega district. 1881-1883). 
4 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1423 (On the construction of the Catherine Church in the 

Chakola parish of the Pinezhsky district. 1896-1897). S. 11. 
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of St. Catherine in Chakola, built in 1689 by the blessed charter of Archbishop 

Athanasius, was rebuilt and consecrated in 18561.  So after the fire in Chakola, which 

happened in 1896, the drawing of the priest, in which he wanted to transfer to the coming 

twentieth century the characteristic Old Russian image of the church with a tent on a 

baptized barrel, becomes additional evidence of the creative and at the same time very 

archetypal thinking of the northern peasantry.         

Of course, in many tent-roofed churches of the Russian North of the 19th century 

one can feel the impact not only of the Old Russian tradition "from the inside", but also 

of its interpretation from the outside – i.e., the professional architects. Octagonal tents 

are one of the search directions for metropolitan architects; it has already been shown 

how significant was the number of churches with tent completion in "Atlas..." 1858, V. 

Lisovsky leads to an example of the church project in Mikhailovka (?), allegedly made 

in the same time, at the turn of 1850-1860- x years2. In 1865 a grandiose tent was erected 

over the cemetery church of All Saints in Vytegra. In 1868-1869 a very original church 

of the Nativity of the Virgin was built in Kuloi, Pinezhsky district, the appearance of 

which was recorded on the drawing when planning construction work in the parish on 

the eve of World War I3 (Fig. 88). During the reign of Alexander III, tent-roofed 

churches in the Chubonavolotsky (1887) and Palenga (1889–1891) parishes were 

designed on the basis of exemplary drawings. According to the researches of T. S. 

Kovalevskaya, the image of the tent-roofed church was also used in the composition of 

the Church of St. Demetrius of Thessalonica in Kuzomen’, Kola district, consecrated in 

1887 in memory of the martyrdom of Emperor Alexander II. “A high illuminated figure 

eight above a rectangular main volume was surmounted by a massive tent with a large 

head without a neck and surrounded by four small figure octagons, also ending in tents 

 
1 SA AO. F. 14. Inv. 1. File 484 (On the approval of the project for the reconstruction of the 

wooden church in the Chakola parish of the Pinezhsky district. 1850); A brief historical description... 

II. P. 240; Voskoboinikova N.P. Churches of the Kevrola district of the 16th - early 20th centuries // 

Architectural monuments of the Russian North: collection of articles / comp. and Ed. by L. Popova. 

Arkhangelsk, 1998. S. 67. 
2 Lisovskiy V. G. "National style" in the architecture of Russia. M., 2000. S. 125. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 2027 (The case of the repair of the church and the arrangement 

of the church fence in the Kuloi parish of the Pinezh district. 1913-1916). S. 23. 
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with heads. However, despite the use of a hipped roof, the appearance of this church had 

nothing more to do with traditional buildings"1. It is obvious that the tents on the eight 

churches of the Holy Trinity in Mondino (Fig. 89) and St. Demetrius of Thessalonian 

Kalezhsky parish2 with sharp pediments at the base do not go back to the ancient Russian 

form, but to the project of K. A. Ton in 1844. The churches of the 1890s - early 1900s 

were also stylized under the “hipped roof” - St. John of Rylsky in Solombala, Peter and 

Paul in the Maimaksa plant and the cathedral in Povenets (1899-1900). The history of 

wooden hipped roof architecture of the late period is completed by a church on the island 

of Dudnitsa not far from the Anthony-Siysk monastery3, designed by A. A. Karetnikov4. 

The church was founded on the day of the 350th anniversary of the repose in 1556 of St. 

Anthony of Siysk, therefore the hipped roof became for A. Karetnikov and the architects 

of his generation a collective image and a symbol of the entire Old Russian era.        

When analyzing churches of the 19 - early 20 century with hipped roofs, it is 

obvious that this form, characteristic of wooden architecture, becomes, perhaps, the 

most stable in the conditions of those grandiose changes that took place in Russian 

architecture at that time. Despite the active participation of professional architects, 

starting with Konstantin A. Ton himself, in the revival and return of the tent as a symbol 

of the primordially Russian church architecture, in wooden church construction in the 

Russian North, this “external” influence was based on a local centuries-old tradition. If 

in the history of stone tented-roof architecture this continuity was suppressed for almost 

two centuries - from the second half of the 17th century. until the 1840s, then this gap 

did not occur in the wooden architecture of the North (except for a relatively short 

interval in the first quarter of the 19th century). That is why wooden churches with 

hipped roofs in the late period should be considered not only as one of many typological 

 
1 Kovalevskaya T. S. Manifestations of tradition in architecture of wooden churches of the 

Arkhangelsk province in the XIX century. P. 208. 
2 Kibirev V. M. Wooden architecture of the Russian North and its role in the formation of national 

culture and architecture. Arkhangelsk, 2015. S. 28. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1861 (The case at the request of the Anthony-Siysky 

monastery for permission to build a new church 3 versts from the monastery on Dudnitsky Island 

instead of the dilapidated chapel. 1906-1912). 
4 From the Anthony-Siysk Monastery // AEV. 1908. No. 9. P. 304–305. 
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subspecies, but at the same time as a combination of tradition and innovation, local and 

introduced, folk and professional.                         

If churches with hipped roof coverings were widespread in the North, being an 

extra-regional phenomenon, then churches with a cubic roof are localized along the 

Karelian and Onega shores of the White Sea, as well as along the course of the Onega 

River to Kargopol, for the most part - in the volosts of the Kiyostrovsky Cross 

Monastery. Perhaps it was the Kargopol architectural tradition that predetermined the 

stability of the "cube" shape at least from the middle of the 17th century. until the end 

of the 18th century, when in Nokol, not far from Kargopol, in 1792, the Archangel 

Michael Church was erected, the southernmost of the cubic ones and, together with the 

Annunciation Church in Turchasov and Ilyinsky on Vodlozero, one of the last before 

the suspension of wooden church building by Paul's decree I in 1800. It is hardly a 

coincidence that the appearance of a cubic covering on the Archangel Michael Church 

and the historical belonging of Nokola to the Monastery of the Cross back in the 1680s 

can hardly be called a coincidence: “In the Kargopol city, the Nokola volost is behind 

the Cross Monastery, and in it, on the churchyard, the Church of the Nativity of the Most 

Holy Theotokos, and in the side-altar the service of the saints supreme apostles Peter 

and Paul. Another Church of St. Nicholas the Wonderworker, the structure of parish 

people"1. 

A. B. Bode points out that “the tradition of erecting cubic churches does not fade 

away in the 19th century. In 1801 the construction of the St. Nicholas Church was 

completed in the village of Nadporozhye, located not far from Kargopol, downstream 

of the Onega... It was a very large structure, similar in structure to the churches in 

Podporozhye and Turchasov, but with some simplification of forms. The church also 

had a plan close to a cruciform, but even more modified..."2. Thus, by the beginning of 

the 19th century, along the southern coast of the White Sea and throughout Onega - from 

its source in Lake Lache to the mouth, opposite which lies the Kiy-island - the existence 

 
1 RSAAA. F. 1195. Inv. 1.D. 327 (Census book of the Krestny Monastery, its lands, estates and 

estates, compiled in connection with the addition to Resurrection monastery by the solicitor Lukyan 

Borisovich Nemtsov. 1682). S. 246 v. 
2 Bode A. B. Ancient Moscow and Novgorod roots... P. 377. 
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of the «cubic roof» as a kind of local tradition had already been in existence for a century 

and a half. Therefore, against the background of exceptions that allowed the construction 

of wooden churches under the existing ban, it is quite natural that one of the first 

churches of Pomorie in the 19th century - St. Nicholas in Unezhma (1824–1826) - was 

completed in the form of a cube. Its construction history is observed in the article by E. 

E. Fedoseeva1, but here it is necessary to once again emphasize the important symbolic 

significance of the monument for the history of wooden church building in the North of 

the late era, which revived this architectural type at the beginning of the 19th century.   

In the middle of the century in Poonezhe the appeal to this tradition is evident due 

to a significant amount of the surviving monuments from the previous era and the natural 

desire of the peasants to recreate after the fire the lost church in its former, familiar form. 

This happened in the Pole parish, where on January 10, 1851, the church in the name of 

the Epiphany, transported several years earlier from the neighboring village, was burned 

down. In March of the same year, the parishioners turned to Bishop Varlaam with a 

request to bless the construction of a new church, which was completed by 18532 (Fig. 

90). In the neighboring Vazensky parish in the same 1853, the old church was placed 

cube Resurrection Church, known due to Yu. S. Ushakov3. And if in the Epiphany 

Church in Pole the cube was a characteristic volume with a pronounced "abyss", then in 

Vasentsy its outline changes, becoming more flattened. The same trend continued in the 

architecture of the St. Nicholas Church in Syr’ya (1867-1875) (Fig. 91).        

The final chord in the history of the churches of Poonezha and the White Sea with 

a «cubic roof» was the Transfiguration Church in Nimenga (1878–1881) on the southern 

coast of the White Sea (Fig. 92, 93). In the first half of the 1760s. on the site of the early 

churches there are churches of the Transfiguration of the Lord with the side-altar of the 

Nativity of St. John the Baptist and the Annunciation of the Most Holy Theotokos with 

 
1 Fedoseeva E. E. The architectural ensemble of the Unezhemsky parish: History of construction 

// Wooden architecture. M.; SPb., 2010. Issue I. S. 201-226. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 344 (On the construction of a new wooden church in the name 

of the Epiphany of the Lord in the Pole parish instead of a burnt-out one). S. 1; Brief Historical 

Descriptions... 3, p. 66; SA AO. F. 14. Inv. 1. File 541 (On the approval of the plan for the construction 

of a new church to replace the one burned down in the Pole parish of the Onega district. 1851). 
3 Ushakov Yu. S. Ensemble in the folk architecture of the Russian North... P. 138. 
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a throne in the name of St. Clement, Pope of Rome, marking the next stage in the 

construction history of the Nimengsky churchyard and preceding the Transfiguration 

Church in 1878-1882.             

From the point of view of the typological continuity of the churches of the 18-19 

centuries. especially interesting is the Annunciation, erected in 1764. In addition to the 

main throne, it included a chapel in the name of St. Clement, Pope. According to the 

inventory of 1833, the Church of the Annunciation was crowned with "a wooden plank 

cupola, on it there are 5 domes"1. The same feature is noted in the following inventory, 

compiled in 1856: “Five domes, painted with a copperhead, rise above the church. On 

top of these five domes, towering over the church, there is another chapter on the eastern 

side above the altar, on the north above the chapel of Clement, and on the southern side 

above the Annunciation, they are painted with a copperhead”2. By all appearances, the 

churches, the bulk of which had a square shape (8 seven feet in width and eight seven 

feet in length) had a covering, typical traditional for Southern White Sea shores.        

The ensemble of the Nimengsky pogost, built in the 1760s, burned down on the 

night of October 25, 1875. In the same autumn, the long history of the construction of 

the new Church of the Transfiguration, built in 1878 and finally consecrated only in 

1882, began.          

In November 1875, residents of Nimenga asked the Bishop of Arkhangelsk and 

Kholmogory Juvenaly a petition "to build a new church, a two-story, according to the 

plan the burnt Church of the Annunciation, with the four thrones: Transfiguration of Our 

Lord, Christmas Forerunner and Baptist John, the Annunciation of the Blessed Virgin 

and Martyr Clement Roman ", with the attachment of a drawing of the future church, 

which was followed by a resolution in December, in which the measurer Kopein was 

instructed "to draw up a project of a two-story church and a four- altar one according to 

the drawing attached with the application"3. The prototype of the new Transfiguration 

 
1 SA AO. F. 462. Inv. 1. File 29 (seizure of property and land Nimenga church parish. 1833). S. 

1v. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 768 (The main church and sacristy inventory of the Arkhangelsk 

diocese of the Onega district of the Nimengsky Preobrazhensky parish, compiled in 1856.). S. 3. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 593 (On the construction of a church in the Nimengsky parish. 
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Church was the former Annunciation Church of 1764, since it had a refectory, a heating 

system and several thrones, that is, it met the needs of a large parish to a greater extent. 

In the surviving drawings of the first version of the church, drawn up and signed by the 

retired measurer A. Kopein, it is presented as a three-aisled one with elements of 

classicistic decor (triangular pediments on the facades, a porch with wooden columns, 

false semicircular openings on the southern and northern facades)1. But the structure of 

the cube is of particular interest. This original form for the southern White Sea region 

was offered here in a frame design, in contrast to the traditional wreath design.    

The main work on the erection of the Church of the Transfiguration in Nimenga 

was carried out in the summer construction season of 1878. The report of Dean I. 

Dmitriev indicates that on January 31, 1882, the throne was consecrated in the name of 

the Nativity of John the Baptist, on February 1 - the Transfiguration of the Lord, exactly 

one day after three years after the consecration of the thrones of the lower floor and 

almost seven years after the fire2. In the same 1882, an inventory of the church was 

compiled, according to which it was “built in the form of an oblong square, and the 

eastern side is given out in a semicircle. The roof of the church has four slopes, and on 

the porch - two, along wooden rafters it is covered with boards and painted in black. 

Above the roof of the church there is a dome with five domes and a sixth dome on the 

east side above the altar..."3. This description generally corresponds to the appearance 

of the monument at the beginning of the 2020s, with the exception of the lost chapter 

above the altar.   

The Transfiguration Church in Nimenga can be called the most grandiose in size 

in the entire White Sea region. It is a two-storey three-part structure, consisting of a 

pentahedral altar with a blank east wall, the main volume topped with a five-domed 

cubic roof, and a massive annex from the west, which includes a refectory and a canopy 

 

1875-1883). S. 3-5. 
1 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 670 (The case of the consideration of the project and the estimate for 

forest materials for the construction of a church in the Nimengsky parish). S. 4-5.  
2 Ibid. S. 106. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 1217 (Main church and sacristy inventory of the Arkhangelsk 

diocese of the Onega district of the Nimengsky Preobrazhensky parish, compiled in 1882). S. 4. 
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with a staircase leading to the second floor. The cubic covering, which appeared in this 

region as early as the last third of the 17th century, is presented in the Transfiguration 

Church in Nimenga in all its monumentality and scale. Here, in 1878, the cube covering 

appears for the last time, testifying to the preservation in the monument of the late 19th 

century. this ancient Russian form in its natural authenticity, and not artificial 

stylization. Since the draft design for the construction of a new Presentation Church in 

Chekuevo, which almost completely reproduced the appearance of a completely 

dilapidated and disassembled cubic church in 1682, was never implemented1, the role of 

the Transfiguration Church in Nimenga as the last keeper of the ancient original 

architectural form becomes especially significant in the typology of wooden architecture 

in the Russian North.   

Churches with multi-part combined coverings V. P. Orfinsky and I. E. Grishina 

referred to separate subspecies. In 19 - early 20 century the most represented are 

churches with a five-domed, two-tiered hipped roof - with a head at the top of the cover 

and four domes on its ribs2.  

The "sacred five-domed covering", constantly mentioned in the bishops' regulative 

charts since the second half of the 17th century, remains a significant attribute of 

churches of the late period, the construction of which was regulated by both church and 

secular authorities. This tendency was kept the throughout the whole 19th century: e.g., 

the majority of projects K. A. Ton manifest the five-domed composition. It should be 

noted that the "Atlas..." of 1858, which was rarely used in the construction of rural 

wooden churches, contains the largest number of projects of churches topped with five 

domes: these are drawings III, IX, XII, XV, 18, 20, 20I, 20III. In one case, even a nine-

headed church is represented (19). However, already in the "Atlas..." of 1861, developed 

under the leadership of I. I. Sviyazev and which was widely used in the second half of 

the 19th and early 20th centuries, the multi-headed composition did not appear as 

brightly as in the stone ones, which should have indicated the origin of Russian stone 

 
1 Kovalevskaya T. S. Manifestations of tradition in architecture of wooden churches... S. 217-

218. 
2 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... p 110. 
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churches from Byzantine churches and emphasize the special nature of the distinctive 

national wooden churches. That is why in those few drawings where the five-domed is 

still present (No. 5 parallel to 2, as well as 12 and 21) the small heads on the corners 

perform rather a decorative rather than a compositional function. A notable exception is 

Project 31, which served as the best option for large parishes. It is represented by a 

drawing for a church erected after a fire in 1890 in the Birichevsky parish of the Onega1, 

which could serve as an example for the inhabitants of the village Karelskaya in the 

neighboring Kargopol district (1911)2. The church with a “ship”, with an extended 

refectory, looked quite eclectic, combining the “Gothic” bell tower of project No. 5, 

rhythmic classicistic pilasters along the facade and triangular pediments at the base of 

the drums and the Russian-Byzantine five-domed roof. However, such mixture of styles 

did not annoy the Onega peasants of the late 19th - early 20th centuries.        

An interesting architectural solution against the general background of 

standardized samples is the one developed by the beginning of the 1890s. Arkhangelsk 

provincial architect E. Krausp a series of projects of churches with a picturesque five 

domes on a massive eight, embodied in Chekuevsky, Kolezhemsky, Tamitsky, 

Pokshengsky parishes. The five domes of the Presentation Church in Maloshuyka (1870-

1873) opened a new page in the history of the churchyard, where the previous church, 

judging by the descriptions, had a cube ending and one chapter3. The new building, thus, 

fundamentally changed the silhouette characteristics of the entire complex, creating a 

contrast between the five-domed roof on the flat four-pitched roof of the Presentation 

Church and the dynamically soaring tent of the neighboring one-domed St. Nicholas 

Church of the 17th century.   

* * * 

 
1 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1864 (On the allocation of space for the construction of a church in 

the Birichevsky parish of the Onega district. 1890-1891); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1078 (On 

the construction of a new church to replace the one burned down in the Birichevsky parish of the Onega 

district. 1890–1899); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1953 (On the construction of a church in the 

Birichevsky parish of the Onega district. 1891). 
2 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 80/43 (On the approval of the project for the construction of a church 

in the village of Karelskaya, Berezhno-Dubrovsky parish, Kargopol district. 1911). S. 2. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 320 (Inventory of church property in the Maloshuisky parish of the 

Onega district for 1834). S. 10. 
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Summing up the consideration of the problems of typology in the wooden 

architecture of the Russian North of the 19th - early 20th centuries, it is necessary to 

constantly bear in mind their multi-level nature, which does not allow for unambiguous 

and straightforward approaches. On the one hand, the metamorphoses that have taken 

place are obvious. The opinion about wooden architecture of the late period is quite 

reasonable, when one speaks about a simplification of typological diversity in it. The 

spread of stone churches inevitably led to compositional borrowings, which also 

diminished the distinctive character of the northern wooden church of the late period. 

The dominance of the classicist doctrine contributed to an active influence on the 

architecture of rural wooden churches in the 1830s – 1840s as well as the image of the 

domed "city" church, designed by a professional architect with a classical education. 

Further, the processes of unification were due to the formation of the all-Russian practice 

of organizing the construction process. Regulation, control by the provincial and 

diocesan authorities, and the widespread (not only in the North) introduction of 

“exemplary projects” in many respects remove the problem of typology as a marker of 

regional distinctiveness, which indicates an objective and inexorable process of erasing 

the features previously inherent in local schools. In addition, the relocation of artels or 

the departure of enterprising peasants to the capital, from where they financed 

construction in their native villages, also could not contribute to the preservation of local 

specifics (as, in particular, it was with the construction of the famous Eliseevskaya 

Church in Sidozero in the Svir region by Vologda carpenters according to the project of 

St. Petersburg architect S. F. Kharlamov). The general composition of the wooden 

church is changing, especially the catholicon, the space of which is becoming more 

rationally organized. This is due to the fact that from the end of the 18th century, when 

architects in the provincial cities began to edit the projects or compose them anew, 

peasant church building gradually began to move away from the traditions of folk 

architecture with its low ceilings and stands attached to each other. The altitude 

characteristics are also changing - to replace the tents rushing to the skies, more compact 

and restrained churches come, which is associated with both strict control over the 

felling and consumption of wood for construction, and, in general, with the introduction 
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of rational and economical construction according to exemplary designs. The 

characteristic types of coverings, for example, wedge or barrel, disappear. 

Vasilyevskaya church in Chuhcherma, usually attributed to the 19th century, in 1824 

was shifted from the old, dating back to the 16961. The "barrel" of the Presentation 

Church of the Pechenga Monastery (1900)2 - in the region where in the 16-18 centuries 

there is no information about such methods of roofing - can be described as stylization, 

and not direct succession. Completely disappear such categories as barrel over the altar, 

and side-altars, the variety of which in traditional wooden architecture is represented by 

V. P. Orfinsky and I. E. Grishina3. Within the chronological boundaries of the late period 

(1800–1917), the issue of typological diversity seemed insignificant due to the 

widespread introduction of standardized projects. The consideration of exemplary 

drawings from a typological perspective was usually reduced to determining the 

capacity of the alleged church. In Atlases from 1842 to 1911 there are projects of 

churches for 150-185, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 550, 600, 700 and even 750 people. 

Indeed, the number of souls in a particular village was often the defining argument 

before starting construction in favor of choosing one of the proposed 

drawings.                 

On the other hand, the problem of the typology of exemplary projects, as well as 

the whole wooden church architecture of the 19th - early 20th centuries, is much broader 

and deeper.       

First, the drawings published and sent to the provinces did not exclude variations 

and additions at all. Even at a high ministerial level, it was considered quite possible 

“not to prevent the peasants from choosing projects of churches at their will, if they 

accept the construction of a church at their own expense, as long as they were approved 

by the local construction and road commissions, and not refuse to approve such projects, 

although would they contain more or less significant deviations from the normal 

 
1 Kovalevskaya T. S. Manifestations tradition architecture wooden churches... pp 219-220. 
2 Bronnikova E. F. Arkhangel'sk photography… pp. 110; SEM. No. 3620-39-1. Church in the 

upper monastery. Arkhangelsk province, Murman, Trifono-Pechengsky monastery. 
3 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... pp. 121-123. 



186 

 

drawings"1. Changes in the projects could be caused by various reasons, as a result of 

which the refectory increased or decreased, the nature of the roofing, the arrangement 

of the bell tower, the altar, etc. could change. In a number of cases, the previous atlases 

were also creatively reworked (project No. 4 from Atlas... 1858 and churches in 

Zadvinskaya, Zimnyaya Zolotitsa and Elet'vozero)2. The need for mass construction also 

led to such a phenomenon, which can be conditionally called a "regional exemplary 

project", when the use of the same blueprint for a number of buildings is evident, which 

does not directly correlate with any of the ones published in the official synodal atlases 

(for example, the series E. Krausp's projects or churches in the Peremsky, Nisogorsky 

and Kozmogorodsky parishes of the Mezensky district).         

Secondly, the processes of unification are a common phenomenon for various eras 

in the history of art. Just as ancient Russian architecture in the course of the political 

centralization of Muscovite Rus was also marked by the erasure of the features of local 

originality and an orientation towards the samples of the cathedral churches of the 

Kremlin, while remaining an important page in the development of Russian architecture, 

the same process also occurred in the 19th century, when the wooden church building 

of the Russian North, in spite of the intervention of state power, did not lose its 

significance for the history of Russian architecture.           

Thirdly, the typology of the churches included in all Atlases... has its own internal 

logic. On closer examination, it ceases to be an exclusively self- contained system and 

becomes one of the first experiments in the historical comprehension of spatial solutions 

inherent in traditional wooden architecture and their adaptation to the construction 

practice of the 19th century. Moreover, the "exemplary projects" themselves are also in 

some ways an attempt to revive the types of coverings characteristic of traditional 

architecture - such as gable roofs, coverings, octagonal tents and five domes.          

A careful study of the building practice and the widest range of monuments of the 

19 - early 20 centuries, built in the northern provinces, testifies that churches with hipped 

 
1 RSHA. F. 398. Inv. 21. File 7604b (On the preparation of estimates for the construction of 

churches in the western provinces. Part 2. 1857-1861). S. 218-219. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1668 (On the construction of a church in the village of 

Elet'vozerskaya of the Kestenga parish of the Kemsky district. 1902-1910). S. 6.          
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roofs still remain a noticeable phenomenon in the panorama of church architecture of 

the late period, primarily for Karelian parishes in the western White Sea, where the Old 

Believer population lived. Even more resistant to external impulses throughout almost 

the entire 19th century was the cubic form of completion in the architecture of 

Poonezhie, which is still represented in the churches in Unezhma, Pole, and Nimenga. 

Although certain metamorphoses of this tradition manifested themselves in the 

modification of the cubic form in the coverings of church in the Vazengsky parish. In 

general, cubic churches in Onega and in the southern White Sea not only become 

evidence of strong Old Russian inertia, but also embody unique and well-recognizable 

regional features, such as this was the case in the preceding centuries. In other counties 

- for example, in Pinega and Mezen - the transformation of the local tradition of 

completion with a tent on a crossed barrel, characteristic of the architecture of this region 

in the 17th-18th centuries, was much more radical, so, the attempts to reproduce typical 

curvilinear barrel coverings remain very conditional, schematic and geometrized 

(Intercession Church of the Peremsky parish of the Pinezhsky district, Epiphany 

Cathedral in Mezen, Annunciation church in Lampozhna)1. In some other cases, there 

are separate reminiscences, one way or another connecting the monument with the local 

tradition. For example, in the appearance of the Church of the Intercession in 

Pokrovskaya village near Velsk (1898), at first glance, it is difficult to see a direct 

connection with the local architectural history (Fig. 94). Nevertheless, the tiered 

completion of the main volume with an octahedral bulbous dome corresponds to the 

distribution in the vicinity of Velsk in the second half of the 18th century churches2. 

In general, such a dual nature of the typology of monuments of wooden church 

architecture of the 19th - early 20th centuries, in which both tradition and numerous 

examples of its powerful refraction coexist, reflects the entire drama of the era of the 

industrial revolution and the associated changes in the economy, production, the state 

system regulation, and the whole way of life of the northern peasantry. Therefore, when 

 
1 Kovalevskaya T. S. Annunciation Church in Lampozhnya // Pomorsky Readings - II: / comp. 

Vy A. G. Edovin. Arkhangelsk, 2019, p. 259. 
2 Bode A. B. Wooden churches in the vicinity of Velsk // Wooden architecture. M.; SPb., 2013. 

Issue. III: New materials and discoveries / Ed. byA. B. Bode. S. 239–259. 
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objectively assessing the consequences of these processes for architectural shaping, it is 

necessary to equally take into account not only the dynamics of the changes that took 

place, but also the historical specifics of the centuries-old development of wooden 

architecture in the Russian North.           
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Chapter 4. THE PROBLEM OF DECORATION AND ISSUES OF STYLE 

OF MONUMENTS OF WOODEN CHURCH ARCHITECTURE OF THE 19 - 

EARLY  20TH CENTURY  

  

4.1. Protective and decorative function of the exterior cladding  

  

Russian wooden architecture has two opposite facets of existence. On the one hand, 

being an organic material, wood, like all living things, has its own measured and 

unknown life span. The natural destruction of wood is a confirmation of this - by the end 

of the 16th century, according to H. von Staden, “several thousand churches” had 

already rotted in Russia1. 

But there is another side - wooden architecture, as if knowing that its creations are 

given a shorter century than monuments of stone architecture, compensates for the 

constant loss of short-lived works by the timeless nature of the forms themselves, their 

immutability and consistency. Throughout its long history, the Russian wooden 

architecture had been updating, as trees in the forest and like the cells in a living 

organism. This constant regeneration had put the wooden architecture over the time, 

making it a kind of epic phenomenon for Russian culture. That is why wooden churches 

until the end of the 18th century have little to do with the concept of "style", because 

style is a fleeting and changeable identification mark of a short period of time. If the 

reign of Peter the Great time became an era of radical reversal for Russian stone 

architecture, then these years had almost no impact on wooden architecture; on the 

contrary, it was then that such “timeless” and “non-style” structures appeared, such as 

the Church of the Transfiguration in Kizhi, dating back to the pre-Mongol many-domed 

semi-legendary “oak Sophia” in Novgorod, and the three-tent Assumption Cathedral in 

Kem. And then, almost the entire 18th century, the wooden architecture of the Russian 

North passed independently, without looking back at those grandiose accomplishments 

that took place during the construction and growth of neighboring St. Petersburg. On the 

 
1 Staden H. von. Moscow of Ivan the Terrible: Notes of a German oprichnik. M., 1925. S. 76. 
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contrary - just like at the beginning of the 18th century the carpenters of the 

Transfiguration Church did not seem to notice the appearance at the mouth of the Neva 

of a fundamentally new architecture, including church architecture, and the Kondopoga 

craftsmen during the construction in 1774 of the Assumption tent church, absolutely 

ancient Russian in its outlook, did not seem to see that the granite supplied from Karelia 

for St. Petersburg embankments become one of the components of the "ideal city" of the 

era of Catherine's classicism.                               

Such an independent existence of wooden architecture, which had developed over 

the centuries on an equal footing with stone architecture, ended with the decree of Paul 

I of December 25, 1800. After thirty years of being "locked up", its inner strength 

significantly dried up. Having gained freedom in the early 1830s, but being weakened, 

she was immediately exposed to the "virus of time" - style. Then a bright and 

magnificent "autumn of classicism" reigned around. And now, when the northern 

wooden architecture entered the late stage of its history, the questions of style had to 

touch it directly.           

However, the study of the problem of style in the monuments of the 1830-1910s is 

connected with three main difficulties: the peripheral nature ("provinciality") of church 

building in remote parishes of the northern provinces; the specifics of wood as a building 

material; inconsistency and stylistic instability even in the capital's architecture with its 

long echoes of late classicism, Russian-Byzantine historical retrospection, and the 

versatility of eclecticism.       

A facade decor becomes to serve as a stylistic marker in monuments of wooden 

architecture of the 19th - early 20th centuries. That is why during the construction of the 

new church and during the renovation of the old one, a special importance was attached 

to the decor. It was “external” in a constructive and ideological sense: by covering the 

surface of the wall, it could be easily replaced in a generation, when tastes and style 

preferences were already different, but the “internal” spatial solution did not change 

behind the “external”.         

It is when setting the task of studying the "style" that the theme of cladding arises 

- one of the key problems in the history of wooden architecture of the late period. For 
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A. V. Opolovnikov, the most implacable fighter against the cladding of wooden 

churches of the 15th – 18th centuries, it was the plank covering that became an external 

indicator of changes in the wooden architecture of the late period. His position was stated 

in a program book summarizing the results of restoration work on monuments of wooden 

architecture in the 1940-1970s:                 

“As for the efforts aimed at eradicating the 'heretical' spirit from the architecture of 

ancient wooden churches in general, here the leading role was assigned to the sheathing 

and its constant companion - light and bright colors. It is quite understandable that in 

order to achieve this goal, a decorative plank case, created from elements of style 

architecture, served as the cheapest and most effective means, the most effective and 

effective method for a radical transformation of the general nature of the architecture of 

ancient buildings.       

The sheathing and iron roofs with their deadly cover immediately drowned out the 

wonderful song of the tree - beautiful, truthful, primordially Russian. Under them 

immediately disappeared sculptural plastic and picturesque beauty of a log cabin, the 

enchanting charm of scaly heads and barrels, boards and shingles of tents and cubes. 

And immediately the inimitable works of high art lost their true spiritualized image, 

immediately, as it were, faded and wilted, became boring and uninteresting, similar to 

the most ordinary buildings of later times.           

On trimmed planks of facades there were Tuscan porticos, Doric colonnades, 

Empire style arcades, pilasters, antique moldings and sandriks, peacefully coexist with 

the old Russian tents, cubes, drums... log octagons have turned to ancient eaves with 

metopes and triglyphs, modillions and rosettes painted in all colors of the rainbow. And 

below, around the entire building, decorative plinths are drawn, luridly painted with a 

mediocre hand, either under granite, or under a Labrador, or under something else"1. 

In this statement, A.V. Opolovnikov acted as a full-fledged successor to the 

researchers of the late 19th century. According to N. A. Artleben, "…the improvers and 

renovators expanded the windows at the top, nailed new ones at the bottom, decorated 

 
1 Opolovnikov A. V. Restoration of monuments of wooden architecture. S. 73–74. 
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them on the outside with platbands in the style of the Renaissance, changed iconostases, 

images, rewrote frescoes, and their works brought ancient monuments to the point that 

only the experienced eye of an archaeologist-architect can recognize them and the 

chronicle will indicate them"1. At about the same time, while preparing the well-known 

expedition of L. V. Dahl, I. I. Gornostaev recommended "to sketch, although some 

wooden surviving churches in the Olonets province, those in particular that have 

preserved their carved decorations"2. True, L. V. Dahl himself was of the opinion that 

in the Olonets province "churches are supported... very well, but without the slightest 

changes... the only deviation from the ancient form of churches, which they now allow 

themselves, is covering the heads with white iron instead of rotted shingles"3. 

In contrast to A. V. Opolovnikov, V. V. Suslov saw the causes of these 

metamorphoses still in 18th century:        

“Since the last century, when Russian life found itself in the grip of the West, the 

usual forms of Russian buildings quickly began to change not only in the centers of state 

life, but also in the people themselves. In the far North, where the influence of the West 

could not soon penetrate, our skill continued its work until the middle of the 18 

century.         

From that time on, complete discord ensues. They begin to replenish their art with 

alien forms (of course, incomprehensible to the people), completely abandon folk 

traditions and move on to the most barbaric distortion of Western forms. Wherever there 

is any opportunity to renew an ancient church or create a new one, there is a miserable 

imitation of modernity. Most of the ancient wooden churches I have seen have been 

transported to such an extent that not only their details are lost, but the very forms are 

also distorted. It is sad to think that over a century the people have finally killed in 

themselves all the age-old traditions of art and do not even see the merits of their past"4. 

 
1 Manuscript Department of Russian National Library. F.61 / 4. S. 69v. 
2 RSHA. F. 789. Inv. 7. File 8 (On the sending of Academician Dahl to India to study ancient 

architectural monuments that could serve as archaeological development of materials for the 

foundation of the Russian architectural style. 1871-1887). S. 21v. 
3 Dahl L. V. Ancient wooden churches in Olonets province // Architect. 1877. No. 11-12. P. 97. 
4 Suslov V. V. Travel Notes on the North of Russia and Norway. SPb., 1888. S. 66–67. 
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Nevertheless, despite almost a century (from the 1870s to the 1970s) a persistently 

negative attitude towards external layers, it is necessary to try to trace and explain this 

practice, which is very important for studying the problem of style and, in general, the 

perception of the aesthetics of wooden architecture of the late period.    

Many of the things that aroused the angry criticism of A.V. Opolovnikov - 

cladding, covering the heads with iron, the use of plaster - are found in the history of 

wooden architecture in the Old Russian era. M. I. Kolyada refers to the 17 century 

discovered vertical cladding of George's Church in Yuksovichi1. M. I. Milchik studying 

ancient Russian poryadnye records found spelled out in the contract for the construction 

of Trinity Church of the Annunciation Parish on the Northern Dvina (1637), the 

condition to cover the "dome and crosses with white iron "2. Another mention is 

contained in the order published by M. Milchik for the repair of the Trinity Church of 

the Trinity Volost of the Shenkursk district (1661): "... and cover the cross with white 

iron, and cover the dome with white iron in the jamb"3. With regard to the plaster V. P. 

Orfinsky and I. E. Grishina refer to its traces found in archaeological excavations of pre-

Mongolian wooden church in Martynovka (Ukraine)4. According to A. B. Bode "an 

important feature is that the wooden houses are often portrayed as wooden. Their walls 

remained smooth, as if they were made of stone, arched windows showed on the drums. 

On the one hand, this, apparently, is due to the attitude towards wooden buildings as less 

representative and less capital, and therefore attention was not focused on the material. 

On the other hand, there is evidence that in the 17-18 centuries there were wooden 

churches with walls smoothly hewn from the outside and whitewashed or painted to 

imitate stone churches5. Apparently, this technique also existed earlier"6. 

 
1 Andreeva L. A., Kolyada M. I., Kondratyeva E. V. In the Leningrad region: Posvirye, 

Boksitogorskiy and Volkhovskiy districts. L., 1978. S. 99-100. 
2 Milchik M. I. Ushakov Yu S. Wooden Architecture of the Russian North... C 48. 
3 Milchik M. I. Repairs of Wooden Churches in the XVII century // Problems of research, 

restoration and use of the architectural heritage of the Russian North: Hi. Sat. Petrozavodsk, 1989.S. 

131. 
4 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of Wooden Religious Architecture... S 59. 
5 Shurgin I. N. About Exterior Painting of Wooden Churches of the Russian North in the XVII - 

early XVIII Century // Restoration and Research of Cultural Monuments. M.; SPb., 2014. Issue. 7, pp. 

20–28. 
6 Bode A. B. Ancient Moscow and Novgorod roots... p. 44.      
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The cladding of the facades of wooden churches has been documented at least since 

the era of Catherine II, that is, precisely from the time when, according to A.V. 

Opolovnikov, “wooden architecture of the late 18th - early 19th centuries, despite all the 

changes that took place in it, is still remained himself – i.e., it did not go beyond the 

strict boundaries of the original traditions created earlier, relentlessly followed the 

principle of architectural and constructive unity, retained an attitude to wood as a 

material of art, denied superficial decorativism, and by its general nature it still remained 

architecture, if I may say so, frankly and overtly wooden. In other words, the later 

wooden architecture still embodied the aesthetic ideals and the creative method of folk 

art culture and was its highest generalization and materialized embodiment - bright, 

lively and polyphonic"1. Nevertheless, just in these years, the facades, on the contrary, 

with the help of cladding, are in every possible way disguised as a plastered wall. In 

1791, P. Chelishchev described the church of the Shirshema parish of the Arkhangelsk 

district in the following way: “... the Shirsha churchyard was visible on the right side on 

the bank of the Dvina; there are two churches - one of wood, like a bleached stone 

church, of St. Sergius of Radonezh - and St. Anthony of Siya"2. In 1798 the Arkhangelsk 

spiritual consistory, sending the plan and facade of the new church of St. Nicholas to the 

Palovsky parish, ordered that "the church should be built according to this plan and 

facade by all means, upholstered with boards and painted... under the facade of a stone 

building"3. Further, in the first third of the 19th century, such evidences become 

permanent. The Assumption Cathedral in Kem was sheathed before 18194. In 1822, the 

church of St. Archangel Michael of the Gedevsky pogost, built in 1760, was “sheathed 

and painted”5. Also in 1829, the Church of the Resurrection of Christ in Karpogory is 

described as a building "with a warm refectory about one chapter, a wooden tent-roofed 

 
1 Opolovnikov A. V. Restoration of monuments of folk architecture… p. 31. 
2 Chelischev P. I. Travel to North of Russia in 1791. St. Petersburg, 1886. P. 116. 
3 SA RK. F. 25. Inv. 16. File 11/5 (Case at the request of the Vytegorsky district of the Palovsky 

parish of priest Login Stepanov for the consecration of a wooden church in the name of the Intercession 

of the Most Holy Theotokos in this parish. 1798-1802). S. 2. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 200 (Inventories of church property in the Pinezhsky, Mezensky, 

Kemsky districts and the Kola district for 1819). S. 115v. 
5 .. F. 450. Inv. 1. File 699 (Information about the parishes of the Olonets district... and about the 

churches of the Povenets district). S. 52. 
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one, on it a cross…, sheathed with white iron"1. Archival documents of the 19th century 

abound with such references, while the year of the compilation of the document does 

not always mean the date of the sheathing. It is possible that in the inventory of 1834 the 

church of St. Clement in Una, where it is stated that it was "covered all with wooden 

boards, painted with different paints"2, we are talking about the original cladding of the 

church, put in 1771-17833. 

Just a few of the above examples speak of cladding as an important component of 

building use long before the reign of Nicholas I and the regulatory decrees that are 

usually associated with dramatic collisions in the history of wooden architecture of the 

late period. Since the 1830s, as soon as wooden church building is resumed, the custom 

of imitating a stone building with the help of cladding returns to the practice of 

Nikolayev's time. For this reason, in many of the drawings of churches in the 1830-

1840s the presented facades are indistinguishable from the stone ones.          

Such a widespread use of cladding pursued two main goals: firstly, the covering of 

the log house was supposed to protect its walls from atmospheric influences; secondly, 

it was an effective way of designating on the facades of both new and old churches those 

stylistic features that allowed the clergyman, customers, and parishioners to feel in the 

general aesthetic mainstream of their time.   

The first aspect - "conservation" - is due to the fact that in the minds of 

contemporaries, sheathing was perceived as the most effective way to prevent the 

destruction of the church. So, without waiting for professional judgment on this matter, 

when describing the Ascension Church in Tipinitsy in 1838, the sheathing was taken for 

granted as a measure of support: “... the tent and the head on it are completely dilapidated 

and have great holes... the roof over the porch and the refectory and the porch those 

leading to the church are also dilapidated; and the entire building from the outside 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 257 (Inventories of church property in the Pinezhsky and Kola 

districts. 1829). S. 147. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 306 (Inventory, made by the Arkhangelsk diocese and the districts 

of the Una parish of churches. 1834). S. 277v. 
3 Khodakovsky EV The Churche Ensemble in Una and Actual Problems of Studying Wooden 

Architecture of the White Sea Region // Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of 

articles. Issue 7 (2017) / Ed. by S.. Maltseva, E. Stanyukovich-Denisova, A. V. Zakharova. P. 456. 
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inevitably requires sheathing with planks"1. However, when at the end of the 19th 

century professional architects were also involved in the preservation of the architectural 

heritage, they could also make decisions in favor of cladding. Members of the Moscow 

Archaeological Society, considering on December 30, 1892 at a meeting of the 

Commission for the Preservation of Ancient Monuments, the issue of restoration of the 

Ust-Kozhsky churchyard of the Onega district, supported the request of the Arkhangelsk 

consistory, which explained that the reason for the cladding of churches “is, on the one 

hand, that in the grooves of the walls penetrate air, rain and snow, and on the other - the 

desire to give the churches a more specious appearance"2. 

The general rejection of the cladding by researchers and artists of the late 19th - 

early 20th centuries was associated precisely with their "discovery of the continent" of 

Russian northern art. It was these views that were later inherited by A.V. Opolovnikov. 

Meanwhile, in the 1990s arguments in favor of cladding are beginning to emerge. L. G. 

Shapovalova and A. V. Veshnyakov after conducting field studies, pointed to the 

traditional methods of preparing boards for sheathing: “Until the middle of the 19th 

century. the building was sheathed with hewn boards 120-200 mm wide and 35-50 mm 

thick. The boards were made with a spike-shaped ax, which, when struck with a blade, 

cleaves the wood without leaving any chipping, and simultaneously compresses the 

wood fibers with its lateral side. From such a surface water easily flowed down, and 

therefore it resisted decay well”. L. G. Shapovalova and A. V. Veshnyakov note that 

“sawn boards absorb moisture faster, dry out and rot, therefore the protective ability of 

the sawn board sheathing is significantly reduced. During operation, the sheathing 

boards are moistened and destroyed by shrinkage cracks much less than the logs of the 

outer walls. To reduce the shrinkage of the sheathing, the boards were nailed to the wall 

with the side facing the center of the log. The vertical joint of the sheathing boards was 

performed using a longitudinal spike or groove or “into a hacksaw”, that is, an oblique 

cut, which prevented water from flowing into the seam.                                    

 
1 Noskova A. G. Ascension Church in Tipinitsy... p. 39. 
2 Drevnosti. Proceedings of the Moscow Archaeological Society. M., 1900. Issue. XVI. S. 251–

252. 
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Sheathing boards were nailed to the walls through thick, up to 15 cm, vertical guide 

beams, thereby creating an air gap between the sheathing and the frame (Fig. 95). When 

installing the external cladding under the ebb of the basement, supply ventilation holes 

were made, and under the cornice - exhaust ventilation holes so that peculiar ventilation 

shafts were formed between the guide bars and directed aeration of the outer surface of 

the log house took place. When installing the inner lining, the air cavities remained 

closed. In the planking boards, those holes were also made, which were a continuation 

of the vents for ventilation of the internal premises"1. 

In the 19th century cladding was approached very thoroughly on the level of both 

professional architects and simple village carpenters (Fig. 96). Here it was very 

important to take into account the specifics of the behavior of the recently erected log 

house, therefore the architect of the Department of Fates C. F. Meyer, who drew up the 

project of the church in Ostakhino, recommends that "the cladding of the said church 

should be made 3 years after construction, when the walls will receive a perfect draft"2. 

The Church of St. George in Pokshenga, completed by the beginning of 1896, was 

sheathed several years later: the sheathing work was completed by July 19113. St. 

Nicholas Church in the village of Ivanovskaya (Kelchemgora) on the Mezen was erected 

in 1892-1893, but only almost twenty years later, in the report of the dean of July 12, 

1910, it was written, that “the outer walls of the Kelchemgorsky parish church in the 

first half of this years covered with boards"4. 

L. G. Shapovalova and A. V. Veshnyakov, who did not at all set the task of revising 

the methodology and the very ideology of the restoration approaches of A. V. 

Opolovnikov, came to the objective conclusion that “plank sheathing inhibits the process 

of hydrolytic destruction of the wood surface, preserving its strength and aesthetic 

 
1 Shapovalova L. G., Veshnyakov A. V. Plank sheathing - a factor of long-term preservation of 

objects of wooden architecture // Folk architecture. Petrozavodsk, 1998. S. 275. 
2 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 699 (On the construction of a wooden church in the village of 

Ostakhinskaya, Arkhangelsk province. 1846-1851). S. 35. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1849 (The case of the repair of the St. George Church of the 

Pokshengsky parish of the Pinezhsky district. 1906-1914). S. 18. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 2581 (The case of the repair of the church in the 

Kelchemgorsky parish of the Mezensky district. 1909-1911). S. 7. 
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properties. At the same time, the durability of wooden structures increases by 150 years 

or more. " Listing the main advantages of cladding, researchers see its tasks in the 

following:              

“… Protection of the log house from atmospheric precipitation by eliminating 

moisture retention on the ledges of the logs and their cracking;  

- reducing the likelihood of contamination of the log house by wood-destructive 

organisms; 

- stabilization of the humidity conditions of the building's operation - decrease in 

the humidity of the internal wooden structures of a cladded building in comparison with 

an unseated one by three percent;   

- improving the thermal properties of the wall; 

- an increase in the structural rigidity of the frame; 

- creation of gentle aeration of the log house; 

- inhibition of the process of hydrolytic destruction of the outer surface of the log 

house while maintaining its strength and aesthetic properties"1. 

Restoration practice in the 2000s – 2010s demonstrated many examples of the 

return of the cladding to the facades of ancient monuments, including on the island of 

Kizhi, where, during the restoration of the Assumption chapel in the village of Vasilyevo 

in 2017, “in order to protect the historical timber, as well as restore the historical 

cladding of the chapel, a project was developed for its cladding according to the recorded 

measurements plating 1977"2. Thus, a return to the experience of the 19th century, and 

possibly an earlier time, actualized the issue of studying the phenomenon of sheathing 

as one of the most important phenomena in the history of wooden architecture of the late 

period.      

The second aspect of the study of cladding - "artistic and stylistic" - plays, perhaps, 

no less important role than conservation. This role of cladding has also been harshly 

 
1 Shapovalova L. G., Veshnyakov A. V. Plank sheathing - a factor of long-term preservation of 

objects of wooden architecture. P. 278. 
2 Nezvitskaya T. W. Plating as a method of preservation of monuments of wooden architecture of 

the example objects Kizhi Museum // Wooden architecture: New materials and discoveries. SPb., 2018. 

Vi. P. 352. 
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criticized since the late 19th and early 20th centuries. In particular, I. Bilibin wrote with 

bewilderment that “log walls, dark and brown, are sheathed with boards and painted in 

dazzling white. When I once asked a local resident why they chose this particular color, 

he answered me that a white-painted church resembles a stone one"1. 

After reading these lines, the "artistic and stylistic" properties of the cladding may 

indeed seem dubious, especially when it comes to covering the walls of ancient 

churches. However, the assimilation of wooden buildings to stone ones should not be 

perceived as a theatrical "sham" disguise. "Dazzling white", about which he wrote I. 

Bilibin, made a deep contrast of a wooden church with the surrounding mass of gray 

buildings of the village, making prominent and deeply symbolic opposition between 

“sacred” and “daily” in faded northern landscape. On the outskirts of provincial cities, 

in district centers, or wealthy parishes, this contrast was achieved through plastered and 

whitewashed brick churches; however, in poor villages, this was not so much a 

"visibility" as the only way to give a wooden structure a different status. Not only white, 

but also multi-colored paint played an important role in distinguishing the wooden 

building from the surrounding everyday context. One of the most famous examples is 

the bell tower between St. Nicholas and Trinity churches in Nyonoksa (1834), painted 

in ocher color, with imitation of dark window openings with white bindings. The same 

method of placing "false windows" on the facades is used on the facades of the Church 

of St. John the Baptist of the Great Nikolaevsky Pogost (in Litvinovo). Thus, 

conservation and artistic function of cladding is an essential component of building 

practice in the Russian North the beginning of 20 century and cannot be 

ignored.                               

  

  

 
1 Bilibin I. Remains of Art in Russian village. P. 610. 
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4.2. Stylistic metamorphoses in the wooden church architecture of the 

Russian North of the 19th - early 20th centuries.    

  

The years of the ban of Paul I on the construction of wooden churches coincided 

with the appearance in the northern provinces of buildings in the style of late classicism. 

Not having permission to build new churches, the peasants paid special attention to the 

renovation of their old churches, and the cladding at the end of the 18th - first third of 

the 19th century became a way of spreading the new aesthetics of classicism on the old 

facades.         

In 1824, the Vladimir Church of the 17th century in Kargopol was rebuilt1. As a 

result, having shown on the facades the cladding and decor in the form of a triangular 

pediment with columns, the structure outwardly ceased to correspond to the image of an 

ancient Russian wooden church. The classic cladding later became a recognizable 

attribute of many churches in the Russian North, regardless of the time of their 

construction. Of course, this led to a bizarre mixing of the elements of the order system 

with the decor of ancient Russian tents, octagons and barrels, but for the peasants who 

lived in the 19th century, the issues of "archeology" and historical correspondence were 

far from the first place. It is much more important that with the appearance on the facades 

of the 17th – 18th centuries of pilasters, modulons, triglyphs and metopes, about which 

A.V. Opolovnikov wrote with anger, the old Russian building was "rejuvenated". It 

became consonant with the general modern style tonality at that time, to some extent fit 

into the general architectural context of district or even provincial architecture. On 

wooden churches at the turn of the 18th – 19th centuries. - St. Archangel Michael in 

Nokol (1792), Epiphany in Lyadiny (1793, Fig. 97), Nativity of the Virgin of Ust-

Puiskiy (1795) and Padengsky (1801) parishes, Meeting of the Lord in the Arkhangelsk 

churchyard (1803, Fig. 98) - plating, using a set of elements of the order system 

prevailing at that time, did not contradict the spirit of the times. Rhomboid onlays, semi-

 
1 Alferova G. V. Kargopol and Kargopolye. M., 1973. S. 55. 



201 

 

columns, composite capitals, complex ripping, triglyphs, metopes and modulons were 

widely used, however, this entire repertoire could easily be combined with the Old 

Russian ornamentation, as in the Church of the Nativity of the Virgin of the Padengsky 

parish (Aleshkovskaya village).                                

After the resumption of wooden church building in the 1830s the new churches, as 

expected, turned out to be largely dependent on the style of stone architecture of late 

classicism. This trend is illustrated by the simultaneous erection in two neighboring 

Kargopol graveyards with almost the same name - Malaya and Bolshaya Shalga - 

churches in stone and wood, close not only typologically, but also in the nature of the 

classicist decor. On the project of the Hodegеtria church in Malaya Shalga dated March 

23, 1833, signed by the architect A. Klopov, the facade of the cladding in light yellow 

and white tones corresponds with the style of classicism and excludes any associations 

with a wooden church1 (Fig. 99). The central boards, designated on the project by A. 

Klopov and agreed in the contract with Andrey Petrov Iyudin, is perhaps the only 

element connecting with the previous practice of wooden construction in the external 

appearance of the building. Further, in 1839, in the Kargopol district, it was ordered to 

"correct" - that is, to bring it into line with the aesthetic canons of classicism - the church 

of St. Cyril of Novoyezersky with the side altar of St. Demetrius in the Pechnikovsky 

parish2. On the drawing, signed by the provincial architect V. V. Tukhtarov, one may 

see only the most general form of Kargopol traditional wooden architecture - an octagon 

and a vast refectory. The church, built in 1762 (according to other sources - in 1765)3, 

was supposed to receive a dome, imitating the classicist decor, cladding with different 

colors, rustication of the altar, semicircular windows in the catholicon and the refectory, 

a portico with columns framing the entrance on the western facade. But if for the church 

in the Pechnikovsky parish V. Tukhtarov had to "try on" classic clothes for the old 

 
1 Klopov A. Facade of the Hodegеtria church in Malaya Shalga (1833) // SA AO. F. 29. Inv. 43. 

File 5. S. 1. 
2 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021 (Plans and drawings of the projects of churches of the 

Olonets diocese. [B. g.]). S. 13. 
3 Staritsyn A. N. Unique source on the history of rural parishes of the Kargopol district // Bulletin 

of church history. 2011. No. 3-4. P. 275. 
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church, then in 1842 he was given great creative freedom in drawing up the plan and the 

facade of the "wooden church on a stone foundation instead of the burnt down church 

in Olonets province in the Pudozhsky district in the Kenozersky churchyard in the name 

of the Epiphany of the Lord"1. How, and in a further execution of the project earlier -. 

The church of St. Blaise in Volnavolok churchyard in Olonets District (1834) - V. 

Tukhtarov goes further in giving the wooden structure the image of a stone building, 

decorating the side facades with grand portico with four pilasters and crowned by an 

octagonal drum dome.            

In the same decades, in the Arkhangelsk province, among the monuments of 

"wooden classicism" are the Vvedenskaya church of the Seletsky parish (1833-1845), 

St. Nicholas in Koida (the project was approved in 1843)2 and the church of the 

Kozheozersky monastery3. But even further, the classicistic decor will be preserved on 

the facades of wooden churches in the Russian North until the end of the 19th - 

beginning of the 20th centuries, despite the parallel stylistic searches and paradigm 

changes. In 1884, a majestic bell tower was erected in the Moshyugsky parish on the 

river Izhma with characteristic semicircular ringing arches, framed on each tier by 

graceful porticoes (Fig. 100). In 1894, the St. Nicholas Church in Syr’ya (1867) received 

the cladding, which testifies to the aesthetic demand that persisted in those years for the 

familiar and even, in a sense, canonical figurative structure of provincial classicism 

buildings (Fig. 101, 102). This tendency is also demonstrated by the Kazan Church in 

the village of Kononovskaya (Bor) of the Lekshmoretsky parish of the Kargopol district 

with an almost complete classicistic "Vitruvian" repertoire on the cladding of its facades 

(Fig. 103, 104). Even the decoration of the Elias Church in Kamennoe (1911-1914), 

despite the obvious intentions to reveal the beauty of wood and traditional decor, 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021. S. 49. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1564 (The case of the construction of a church instead of a 

wooden chapel in the village of Koyda, Dolgoshchelsky parish of the Mezensky district. 1838-1851). 

S. 87. 
3 RSHA. F. 835. Inv. 1. File 10 (Wooden church in Kozheyezersky monsatery. Facade, plan. 

S.a.). 
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remains eclectic, combining the "Gothicism" of false window openings on the drum with 

a classic pediment decorated with characteristic denticles. 

The stability of classicism in the facade decoration of wooden churches in the 

Russian North is explained not only by the inertia of artistic thinking and the well-known 

"lag" in stylistic manifestations in regional architecture, especially in the periphery. 

Peasant art as a whole perceived the urban culture as "ideal", trying to transfer its 

external attributes from there to the village - from costume, furniture and dishes to 

elements of the facade decoration of public buildings and city mansions. The 

intermediary role of provincial architects also contributed a lot to this, for whom the 

order system remained elementary for a long time.          

Nevertheless, despite such a confident tread of classicism, since the 1840s its 

positions became less and less stable under the onslaught of the Russian-Byzantine style. 

Indeed, shortly after the publication of albums of K. A. Ton in 1838 and 1844 years 

there is a gradual modification of the facade decor of wooden churches in the Russian 

North under the influence of a new understanding of the tasks facing the Russian 

national architecture of that time. Attempts to imitate the "Byzantine" cubic capital 

appear in the design even of the porch pillars (Epiphany Church in Pole, 1851–1853). 

One of the markers of the new Russian style is the "keeled" shape. In 1842, the scribe 

Pavel Lyskov drew up a project for the St. Nicholas Church of the Ust-Syuma parish. 

This drawing of a completely traditional church with open log walls and a bulbous top 

above the drum as a whole continues the tradition of the "Velsk group"1. However, in 

May of the same year the architect of destinies Department of the Ministry of the 

Imperial Court C. F. Meyer (1789-1848) proposed a "fixed" plan and facade with 

maintaining the overall three-dimensional solution: bushel somewhat lowered windows 

and doorways have keeled shape in the upper part of the quadrangular C. F. Meyer places 

three dormer2. If this in stone architecture C. F. Meyer remains committed to classicism, 

as evidenced also "corrected" his church project Konetsgorsky parish, dated the same 

 
1 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 545 (On the construction of a church in the Ust-Syuma volost of the 

Arkhangelsk province. 1842-1849). S. 4. 
2 Ibid. S. 18.  
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18421. At the same time, from the 1840s, we have an interesting drawing of the church 

in the Ust-Padengsky parish, drawn up by Shishkovsky, which shows a five-domed 

church with octahedral drums, with log walls without cladding2. However, here the same 

architect C. F. Meyer brought to the shape of this building elements inherent to Russian-

Byzantine style - with a covering keel forms window openings in drums and canopies 

over the porches3. Both projects were not implemented, but they remain the most 

interesting evidence of the movement of architectural thought and the influence of the 

capital's architects on the formation of the appearance of wooden churches in the 

Russian North.  

C. F. Meyer took an active part in the design of the church at the village of 

Pavlovskaya, Shenkursky district, the original draft of which was prepared by the same 

Shishkovsky in 1846. As in previous cases, the church was envisaged without cladding, 

walls had to be folded made of quadrangular beams, the main volume and the bell tower 

are covered with "kumpols". The only reminiscence of the outgoing classicism is the 

semicircular window4. “Corrections” by C. F. Meyer , on the one hand, take into account 

in the most general terms the original plan and facade, preserving the setting of a low 

octagon with a dome, but at the same time, the project of the capital's architect provides 

for a tented-roof end of the bell tower with kokoshniks at the base of the edges, and a 

semicircular the window is enclosed in a keeled frame5. In the next year, 1847, on the 

project of C. F. Meyer for a church in the village of Ostakhinskaya of the same 

Shenkursk district, there is a tented-roof bell tower with kokoshniks at the base of the 

edges; a small octagon with an octagonal dome was placed on the hipped roof. The 

window on the southern facade is framed by a portico of two columns with a keeled end, 

and the southern wall of the bell tower has a torn triangular pediment on corner pilasters6. 

 
1 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 544 (On the construction of a church in the Konetsgorsky parish. 

1841-1849). S. 14. 
2 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 1971 (On the construction of a church in the Ust-Padengsky parish. 

1845-1859). S. 3.        
3 Ibid. S. 34. 
4 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 971 (On the construction of a church in the village of Pavlovskaya, 

Arkhangelsk province. 1846-1858). S. 3. 
5 Ibid. S. 39.  
6 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 699 (On the construction of a wooden church in the village of 
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At the same time, the alternative project was rejected by C. F. Meyer as having, in his 

words, "neither architecture, nor taste"1. The judgments on the part of professional 

architects of that time are rather categorical; perhaps this is due to the purposeful 

implementation of the concept of the Russian-Byzantine style.   

The plans for the restructuring of two Sudroma churches in the Vologda province 

should be viewed in the same vein. In 1845, the architect of the Vologda appanage 

office, I. Dusard de Neuville, proposed the transfer and restructuring of Sudroma 

Church, which stood on the washed-out bank of the Vaga. He fixed the previous church, 

proposing his restructuring project with strong echoes of classicism, which was quite 

natural for Dusard de Neuville, given his previous work in the Vyatka province2. 

However, here C. F. Meyer transferred the project into Russian-Byzantine style with the 

characteristic handwriting of the akeel forms openings, hipped bell tower, wall 

claddings3. The case of the restructuring of the Sudroma Church clearly captures on 

paper the appearance of the same wooden building in the vestments of different eras - 

Ancient Rus, Classicism and Russian-Byzantine style.      

C. F. Meyer proposed a rather radical solution regarding the Church of Sts. Florus 

and Laourus in the Popovonavolotsky parish, which was conceived as a five-domed one 

with the covering of all five domes with tents, and the windows were supposed to have 

platbands with torn pediments4. However, the department of appanages recognized the 

construction according to this drawing as completely beyond the strength of the 

peasants, proposing to use the already mentioned project of the church in the Ust-Syumф 

volost, approved in May 18425. The stylistic instability of that time is evidenced by the 

new project presented in February 1851 by Komarov, where the classicist building is 

shown again6. In the provinces local architects of the old apprenticeship were still 

 

Ostakhinskaya, Arkhangelsk province. 1846-1851). S. 49. 
1 Ibid. S. 35. 
2 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 711 (On the reconstruction of the wooden Sudroma church in the 

Vologda province. 1845–1851). S. 6, 8. 
3 Ibid. S. 20. 
4 RSHA. F. 515. Inv. 8. File 2252 (On the construction of a church in the Poponavolotsky parish 

of the Velsk district of the Vologda province. 1848–1862). S. 44. 
5 Ibid. S. 54v.   
6 Ibid. S. 66.  
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thinking the same aesthetic categories, while the image of the church in the Russian-

Byzantine style actively propagated from the capital. Therefore, A. I. Rezanov appointed 

shortly after the death in 1848 C. F. Meyer as the chief architect of the Department of 

principalities, suggested the project again in the Russian-Byzantine style, with hipped 

bell tower and torn "Naryshkin" aprons - like facade windows of the Grand Kremlin 

Palace1. 

An impartial assessment of the processes that took place in wooden construction in 

the middle of the 19th century, and the direction of stylistic transformations at the end 

of the Nikolaev reign, can be presented by the example about the repair of the bell tower 

of the Annunciation parish in Kargopol, located between the Annunciation and Nikolsky 

stone churches (Fig. 105).       

In July 1844, the Holy Synod heard a report from the Bishop of Olonets Benedict, 

who "presented a drawing for the correction of the dilapidated wooden bell tower in the 

churches of the Annunciation parish in the city of Kargopol"2. The project was sent to 

the Department of Projects and Estimates of the Main Directorate of Railways and 

Public Buildings. Comparison of the facade in its original appearance, the proposed 

project and the final approved version of the bell tower clearly shows the stylistic 

evolution, reflecting three different stages in the history of the entire Russian 

architecture.      

The first drawing recorded, in the form that existed at that time, a bell tower, 

traditional for Kargopol, with an octagonal from the ground with a felling and a 

crenellated valance. Bell towers without a quaternary base are a very rare and archaic 

phenomenon, represented by the most famous examples in Sauninщ and Tsivozero. At 

the same time, the intricate completion of the Kargopol bell tower, crowned with a spire, 

was done rather in the Baroque style3. The project of 1844, sent to St. Petersburg for 

 
1 Ibid. S. 97.  
2 RSHA. F. 797. Inv. 14. File 34123 (On consideration of the project for the repair of the wooden 

bell tower of the churches of the Annunciation parish in the town of Kargopol, Olonets province. 1844-

1845). S. 1. 
3 RSHA. F. 218. Inv. 3. File 415 (The case of the repair of the bell tower at the Church of the 

Annunciation parish in the city of Kargopol, Olonets province. 1844-1845). S. 7. See also: Alferova G. 

V. Kargopol and Kargopol’e. M., 1973. Fig. 59–61. 
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consideration, assumed the setting of an octagon on a high quadrangle, and the lower 

tier on all four sides was decorated with strict classical porticoes with two columns of 

the Tuscan order. The four and eight were supposed to be decorated with rustication 

until the middle. The octagonal window and the ringing tier arcade on the project had a 

regular semicircular shape. A little earlier, in 1839, in a similar way, with the same 

porticoes about two columns and semicircular arches of ringing, it was ordered to 

"remake again" the bell tower in the Pechnikovsky parish1. However, on the drawing, 

the members of the II Division of the Department for Reviewing Projects and Estimates 

signed that “the Division recognizes the façade as unseemly; therefore, instead of this 

draft, the Branch has drawn up another"2. The reasons for the refusal in the approval are 

probably due to the fact that the drawing in the style of classicism in the mid-1840s 

could be perceived as a certain anachronism, which indicates the ongoing stylistic 

metamorphoses. This assumption is confirmed by a working pencil sketch, made on the 

same sheet, with a hipped roof and keeled shapes, which are presented in a separate 

project3 and are known from photographs of the early 20 century. The chief manager of 

the department in a report back to Synod of June 27, 1845 reported: "The Sovereign 

Emperor, on the basis of my all-subject report, had approved the project for the 

reconstruction of the wooden bell tower at the churches of the Annunciation parish in 

Kargopol"4. Already on July 27, the drawing was sent from the consistory to the 

Kargopol Spiritual Board “for issuing to whom it should be executed in order to start 

work immediately under the supervision of the local clergyman and dean, to carry out 

the work without the slightest deviation from the Highest Approved Plan, upon 

completion of the construction, having issued through the provincial architect or his 

assistant a proper certificate of the strength and correctness of the building, with the 

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021 (Plans and drawings of the projects of churches of the 

Olonets diocese. [S. a.]). S. 13. 
2 RSHA. F. 218. Inv. 3. File 415. S. 8. 
3 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021. S. 24. 
4 RSHA. F. 797. Inv. 14. File 34123. S. 13. 
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presentation of this certificate and with a description in detail of the amount of the 

amount spent, convey to the consistory"1. 

Thus, three drawings of the bell tower of the Annunciation parish in Kargopol 

illustrate three stylistic stages in the history of Russian architecture: Old Russian 

laconicism is replaced by the severity of columns, porticoes and rusticism of classicism, 

which, in turn, becomes "unseemly" and gives way to the Russian style in its 

understanding and interpretation generation of architects in the 1840s.        

Similar stylistic transformations are observed when studying other drawings of the 

middle of the 19th century concerning the Olonets province. On the project of a wooden 

church in the name of the Tikhvin Icon of the Mother of God (1848) in the Maselga 

churchyard of the Povenets district, the bell tower and the window openings of the main 

volume and the drum have a keeled end, while the corners are emphasized by rusticated 

"stone" pilasters2. Variants of the projects of a wooden church in the Danilovsky village 

of Povenets district, compiled in 1847-1848, also demonstrate stylistic instability: one 

of them is supposed to have a bulbous completion of the church, on the other - an 

imitation of a hemispherical one inherited from classicism3. At the same time, platbands 

with torn "Naryshkin" pediments and tented-roof bell towers are drawn on the projects. 

The drawing of the "newly proposed wooden bell tower and fence" at the Ilyinsky church 

of the Vygozersky churchyard of the Povenets district and the "newly proposed" church 

(1849) is also typical for this time4. According to the project, it was planned to combine 

an ancient church and two new buildings in one fence - a tent-roofed bell tower and a 

centric domed church, similar to the one that was soon erected near the Assumption in 

Kondopoga. The Russian-style tent-roofed bell tower here literally focuses on the nearby 

Old Russian tent-roofed church: the height of the bell tower is on the same level with 

the church tent, the heights of the fours also coincide, which may indicate an attempt not 

 
1 Ibid. S. 16-16v. 
2 SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021 (Plans and drawings of the projects of churches of the 

Olonets diocese. [S. a.]). S. 6. 
3 Ibid. S. 29-30, 31-32. 
4 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 5/48 (About the construction of a church in the Vygozersky 

churchyard of the Povenets district. 1864–1867). S. 43–44. 
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only to create an ensemble unity, but also to emphasize the historical continuity of the 

two eras.              

The interpretation of the facades, characteristic of the Russian style, is also found 

on the project of the wooden church of the Korbozero parish, drawn up in 18501. Further, 

among the archival materials, there are already typographically printed projects of 

wooden churches for 200 and 300 people with keeled shapes of door and window 

openings and zakomars2. They probably belong to the turn of the 1850s – 1860s, but 

they were not included in the atlases of exemplary projects.   

With a clear rejection of the ideology of European classicism and an intense search 

for the origins of national architecture, the projects of churches in the Russian style of 

the 1840s as before, cladding is supposed to disguise the facade of a wooden church 

"like a stone". This can be explained by the fact that the Russian-Byzantine style turned 

to some collective images of stone churches, which once laid the foundation for Russian 

architecture on the basis of the introduced Byzantine tradition. Symbolically, this 

connection was embodied in the new Church of the Tithes in Kiev (1828-1842). 

However, the identification of national architecture with wooden architecture did not 

happen immediately, which led to the development of projects at the turn of the 1840s-1850s 

preservation of the cladding. Only in 1856 a very important entry will appear in the papers 

of the Olonets Chamber of the Ministry of State Property. Criticizing the project of the 

church in the Nimensky churchyard of the Kargopol district, the chamber concluded: 

"The facade of the presented church has the character of a stone building, not a wooden 

one"3. This resolution marks a turning point in the minds of the architects of that time, 

and since then in the architecture of the Russian North of the second half of the 19th - 

early 20th centuries. wood as a material will be fully restored.        

  

 
1 RSHA. F. 383. Inv. 20. File 26593 (On the construction of a church in the Korbozersky parish 

of the Olonets province. 1857-1858). S. 31. 
2 RSHA. F. 835. Inv. 1. File 1165 (Projects of wooden churches. Facades, sections and plans. S. 

2, 6.       
3 SA RK. F. 25. Inv. 20. File 50/566 (The case of the construction of a new wooden church in 

the Nimensky churchyard of the Kargopol district. 1856-1870). S. 8. 
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* * * 

The stormy stylistic battles that unfolded on wide drawing sheets in the workshops 

of capital and district architects in the 1840s, it would seem, promised the subsequent 

dynamics of the development of the appearance of a wooden church. However, the 

"exemplary drawings" of the 1850-1860s became those templates in which architectural 

forms were frozen until 1917. The emotional upsurge associated with the discovery of 

the beauty of Russian architecture was cooled by a rational and more balanced approach 

to the tasks of church building. I. I. Sviyazev was in the forefront of architectural process 

and made a kind of "stylistic formula" embodied in series exemplary drawings. 

However, paradoxically, "the recognition of the fruitfulness of the mixing of style... 

turns Sviyazev into a conscious adherent of eclecticism and at the same time leads to the 

recognition of nationality in architecture"1. Of course, with the point of view of the 

"style" of his projects are quite diverse picture. According to V. Lisovskiy 'eclecticism, 

as a rule, is distinguished by dry, "down to earth" interpretation of forms, deliberately 

selected in the heritage of the past and found to be suitable for solving a specific 

compositional problem"2. At the same time, "exemplary drawings" are perceived as one 

of the most vivid incarnations of rationalism: "Theorists of the second half of the 19th 

century for the most part give preference to the useful. Benefit is higher than the 

beautiful, firstly, because of its urgent need, and secondly, because construction is based 

on positive knowledge and solid rules: it is the fruit of science and does not allow 

subjective thinking that architecture as art is subject to. But, in contrast to both 

classicism and romanticism, the style-forming structure is recognized in the modern 

sense of the term: building material and the structure of the building due to its nature"3. 

It is the “building material and structure of the building” that become the style-

forming factors for churches erected according to “model drawings”. These projects now 

do not disguise the building "like a stone", but do not exclude the cladding as such. 

Although the "Atlas..." of 1858 reveals the beauty of a log cabin on many facades, 

 
1 Kirichenko E. I. Architectural theory of XIX century in Russia. M., 1986.S. 117. 
2 Lisovskiy V. G. "National style" in the architecture of Russia. M., 2000.S. 110. 
3 Kirichenko E. I. Architectural theory of XIX century in Russia. P. 155. 
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nevertheless, model drawings that have become official since the 1860s permanently 

consolidated the role of cladding in the wooden architecture of the era of rationalism, 

being in the literal sense a rational means of protecting buildings from moisture and 

weathering. At the same time, the cladding did not at all imply a flat plank surface, 

devoid of decor. On the contrary, it even provided for options not only horizontal, but 

also vertical arrangement of the boards (drawing No. 34 "Atlas..." 1899).             

With such typological stability (which can even be called inviolability), set by the 

Atlases... of 1861, 1899 and 1911, stylistic markers become visible again thanks to the 

facade decor. Designated from the Atlas... of 1858, the detailing, now in every possible 

way emphasizing the "wooden nature" of the church building, later found a vivid 

embodiment in the "Ropet style" of the 1870s. The works of I.P. Ropet were associated 

mainly with civil structures. A kind of manifesto of the "ropet style" was the magazine 

"Motives of Russian Architecture", which in every possible way contributed to the 

establishment in the public consciousness of the image of fabulous, "openly wooden" 

Russia during the 1870s. With the exception of S. F. Kharlamov's project, used for the 

construction of the Church of St. Elisha the Prophet in Sidozero, one can hardly speak 

of other examples of the direct influence of the "Ropet style" on northern wooden 

architecture of the second half of the 19th century. because of its complexity, high cost 

and irrationality. However, the complication of decoration in the monuments of the 

1880-1910s, its fragmentation and decorative saturation are becoming frequent 

phenomena that were associated precisely with the national and historical character of 

the facade decoration of ancient Russian churches. For example, in 1870, during the 

renovation of the Epiphany Church in the 1770s. in Nyukhcha of the Kemsky district, 

the compilers of the documents, without thinking about various terminological subtleties 

and definitions, wrote about the decorations "on the horse and overhangs of the roof in 

the Russian style" as something generally accepted and understandable without 

additional comments1. More than thirty years later, in 1905, in a report on the 

construction of the Kazan Church in Bolshaya Fechtalma of the Onega district, the dean 

 
1 SA RK. F. 595. Inv. 1. File 1/14 (The case of the repair of the Nyukhcha Epiphany Church of 

the Kemsky district. 1868-1882). S. 34v. 
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also reported that the builders "decorate windows, install ceilings, lay floors and 

decorate the building with wooden carvings in the Russian style from the outside"1. 

In the overwhelming majority of cases, overhead parts were used - rhombuses, 

crosses, rounded plates, rods, as well as valances, quilts, towels, brackets, various forms 

of window and door trims made using the saw-thread technique. A powerful 

technological breakthrough in the woodworking industry and an increasing number of 

sawmills ensured an uninterrupted supply of thin boards that were perfect for this kind 

of decoration and replaced the previous "axe work". Examples of such a rich plastic 

decor are the facades of the churches of the Savior in the Pingisha parish (1884–1889, 

Fig. 106), the Resurrection of Lazarus in the Muromsky Monastery (1886, Fig. 107), St. 

John the Baptist in Lelikovo (1886), the Tikhvin Icon of the Mother of God Saminsky 

churchyard (1896-1899 Fig. 108), the Transfiguration of the Lord in Poddubye (1897-

1898 Fig. 109), the Smolensk icon of the Mother of God in the Megorsky churchyard 

(1899). The moorings and valances, made using the sawing (through) carving technique 

and casting shadows on the wall surface, duplicated and strengthened the ornamental 

rhythm due to the bright black and white contrasts. As before, the ancient Russian 

ornament, found in the architectural decor of the pre-Mongol times (the Transfiguration 

Cathedral in Pereslavl-Zalessky, etc.), also retained its significance. If earlier this motif 

was used when covering the heads with a crenellated ploughshare, now, with the 

frequent use of sheet iron, it migrated to the valances or even decorated the capitals as 

an independent decorative element, emphasizing the symbolic connection of later 

monuments with the tradition of ancient Russian wooden church building (an example 

is the Transfiguration Church in Tikachevo Vytegorsky district, designed by I.I. 

Markushevich in 1911).                             

Not only new, but also old churches, such as the Presentation Church in Krasnaya 

Lyaga, clad in the late 19th - early 20th centuries. acquired a renewed look, 

corresponding to the ideas of that time about the beauty of a wooden building (Fig. 110). 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1754 (The case of the construction of a church in the village 

of Bolshe-Fekhtalimskaya [Bolshaya Fekhtalma] of the Prilutsky parish of the Onega district. 1903–

1908). S. 21. 
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However, in some cases, the late cladding, on the contrary, emphasized the original Old 

Russian decorative elements. The kokoshniks at the corners of the quadrangle of St. 

Nicholas Church in Purnema of the Onega district were preserved during the renovation 

in 1875, and in the neighboring Nizhmozero “during the renovation in 1886, small plank 

kokoshniks were made on top of the cladding, reminiscent of overhead decorative 

elements. Such traditional elements could not appear again without any reason after 

sheathing, therefore, they are a simplified repetition of the previous kokoshniks"1. A. V. 

Opolovnikov generally described this phenomenon as "superficial decorativeism". 

However, it is precisely "decorativeism", which is accused of late wooden architecture 

in comparison with the monuments of the 16th-18th centuries, has already been 

encountered earlier, being a striking feature of the "ornamental" pattern of the 17th 

century in stone architecture, which, if desired, can be opposed to the relative restraint 

of the facade decoration of 15th-16th centuries. V. Lisovskiy, analyzing the processes 

taking place in the stone architecture of the last third of the 19 century, comes to the 

following broad generalizations about aspects of style: "Because the brick was also 

widely disseminated in Russian pre-Petrine architecture, it was considered possible to 

give the appearance of modern buildings a certain national shade, which met the 

romantic predilections of their time. This opportunity was constantly used by masters of 

the Russian style; at the same time, for greater clarity, they also introduced into their 

compositions specific decorative motifs borrowed from the past and designed to be 

executed in brick"2. In the same vein, one can interpret the use in wooden church 

architecture of the late 19th - early 20th centuries decorative advantages of cladding, 

which would be impossible on open log walls, depriving the church building of its 

exclusive status among the mass hut building of the village.       

According to E. A. Borisova and T. P. Kazhdan, “the tendency to revive the lost 

spirit of national architecture has become one of the leading ones from the first years of 

the development of Art Nouveau," but at the same time, “the search for a national style 

in Art Nouveau architecture was a private manifestation of those searches for a national 

 
1 Bode A. B. Ancient Moscow and Novgorod roots... P. 331. 
2 Lisovskiy V. G. Northern modern. SPb., 2016. S. 34–35. 
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form that were carried out in Russian art at the turn of the 20th century. However, 

interest in the historical past was still rather limited, sometimes manifesting itself in a 

purely external exoticism"1. Confirmation of these conclusions is the project of the 

church of St. Nikita, bishop of Novgorod, in the Obzhansky parish of the Lodeynopolsky 

district (1903)2. It presents the hipped church on the cross-shaped basis, with small 

domes at the corners and barreled check steps. Technician I. Semenov, who drew up the 

project of the building with such a pronounced national "Old Russian" color, still 

preserves the decorative vertical and horizontal cladding.      

However, a partial or even complete rejection of cladding became a definite trend 

at the turn of the 19th – 20th centuries. Even earlier, the desire to reveal the texture of 

the building material, to free it from the layers became one of the characteristic features 

of rationalism and "brick style". Even then, the unplastered wall made it possible "when 

perceiving buildings from the outside, not only to get a true idea of the building materials 

and constructive solutions used, but also to evaluate the artistic effect based on the 

identification of the color and texture of the brick, as well as the" pattern "of the 

brickwork"3. This trend turned out to be even more consonant with the modern era. If 

the brick in its tradition, practicality and decorative potential still was an artificial 

construction material, that natural stone of modern style became one of the most 

characteristic expression of stylistic traits, especially in the architecture of St. Petersburg 

and Vyborg province, which covered all the northern Ladoga region and bordering with 

the province of Olonets. “The theme of 'cold rocks' and dense mysterious forests, sung 

by the masters of the brush, found continuation in architecture; its harsh, emphatically 

Nordic makeup was created with the help of stone and wood - traditional materials, 

examples of skillful use of which were given by the works of folk and medieval 

masters"4. Numerous examples of the use of granite and plastered surfaces are widely 

 
1 Borisova E. A., Kazhdan T. P. Russian architecture of the late XIX - early XX century. M., 

1971, p. 146. 
2 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 59/40 (On the approval of the project for the construction of a church 

in the village of Obzhansky parish of the Olonets district. 1903). S. 2. 
3 Lisovsky V. G. Northern modern. P. 34. 
4 Ibid. P. 93.  
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known in the monuments of Northern Art Nouveau, which created a special picturesque 

facade solutions, coloristic diversity, especially emphasizing the primordial and 

inviolability of the granite wall as a kind of "man-made rock" obeying the will of the 

architect. So it is for church architects at the beginning of the 20th century the 

emphasizing the authenticity of a wooden building through the disclosure of the natural 

woody beauty of the walled log wall, along with not continuous but partial introduction 

of decorative elements of the cladding, has become a phenomenon parallel to the appeal 

to the genuine natural texture of granite and animalistic motifs of northern modernity. 

V. Lisovskiy had analyzed in detail cottages of V. Suslov, R. F. Meltzer, L. Andreev, 

giving the term "log modern"1. The decline of the role of cladding in church building in 

the North, thus, is a reflection of this trend in Russian architecture at the beginning of 

the 20th century.    

If the lush exterior decoration of wooden churches became a phenomenon parallel 

to the rich plasticity of the "brick style" facades, then at the beginning of the 20th century 

a facade decor not only maintains its diversity, but also seeks new forms. In wooden 

architecture this will lead to combined options for using horizontal and vertical cladding 

in one building, along with the release of sections of the log wall on the western facade, 

as shown in the drawing of the church in the Shalakusha parish of Kargopol district 

(1904)2. The corners of all volumes - the altar, the quadrangle, the refectory, the 

vestibule - are chopped off. Without being sewn together, they create a very rich and 

pliable surface. In addition to horizontal and vertical cladding, diagonal "in the fir-tree 

manner" cladding is also used, as, for example, in churches in Mashezero3 and 

Koshtugi4, the projects of which were approved in the same 1904 as for the Shalakusha 

parish. The cladding "in the fir-tree manner" of the Presentation Church in Koshtugi can 

 
1 Ibid. S. 406-414. 
2 SA RK. F. 2. Inv. 70. File 6 / 32a (On the approval of the plan and project for the construction 

of a new church in the Shalakusha parish of the Kargopol district. 1904). S. 3-4. 
3 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 62/42 (On the approval of the project for the construction of a wooden 

church in the village of Mashezero, Petrozavodsk district. 1904). 
4 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 62/45 (On the approval of the project for the construction of a new 

wooden church in the village of Koshtugi, Vytegorsky district. 1904); SA RK. F. 25. Inv. 4. File 66/11 

(On the construction of a church in the Koshtugi parish of the Vytegorsky district at the expense of the 

St. Petersburg merchant Borodulin. 1904-1910). 
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simultaneously serve as another connecting element with the ancient Russian building 

practice, when the outer galleries or narthex were taken "into the jamb" (Fig. 111). Just 

as in ancient churches the "in the fir-tree manner" ceiling created the optical illusion of 

moving edges, so now the "fir-tree manner" cladding of the outer walls dissolves their 

plane, providing the maximum decorative effect with minimal means.            

In general, the cladding at the beginning of the twentieth century. contributed to 

the achievement of the maximum artistic effect (for example, the church in the 

Obzhansky parish, which goes back to the image of the ancient Russian tent-roofed 

church, Fig. 112). But at the same time, the rejection of cladding (albeit not widespread) 

could be the result of both general, more and more profound and versatile studies of 

national wooden architecture, and more specific, widely known issues of V.V.Suslov's 

"Monuments of Ancient Russian Architecture" in 1895-1901, just before the 

construction of his log dacha in Melnichny Ruchey1. In these publications V. V. Suslov 

proposed the concept of restoration (without cladding) facades of wooden churches of 

St. Clement in Una, St. Trinity Nenoksa, Assumption of the Blessed Virgin in the Lower 

Uftyuga, Cathedral of the Assumption in Kem’ and a number of other2. Another 

outstanding architect-restorer of the early 20th century also had a negative attitude to 

the cladding. - D. V. Mileev. In his opinion, voiced at a meeting of the Restoration 

Committee under the Imperial Archaeological Commission on November 7, 1913 on the 

restoration of the St. George Church of the Shemensky Pogost, the cladding disfigured 

the ancient forms of the church, since “it was made with a claim to the Empire style, 

with cornices trimmed with modions, which are still more highlighted with white 

paint"3. P. P. Pokryshkin in its methodological recommendations on repair sites (1915) 

stated: "Regarding the widespread custom of the church sheathing planks for protection 

from rain and snow should be noted that in addition to the distortion, often siding brings 

 
1 Suslov V. V. The monuments of ancient Russian architecture. SPb., 1895-1901. Issue I – VII. 
2 Khodakovsky E. C. File B. Mileev and A. V. Opolovnikov: restoring the concept of monuments 

of wooden architecture in Russia in the pre-revolutionary and Soviet periods // Bulletin of St. 

Petersburg State University. Series 2: History. 2015. No. 3. P. 65–76. 
3 Izvestia IAK. SPb., 1914. Issue. 52. P. 70. 
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harm instead of benefit, delaying imperceptibly moisture penetrating under it and 

making it difficult to ventilate and dry the walls..."1.  

Thus, the decrease in the role of cladding was not only associated with aesthetic 

requirements, but also at the same time responded to the latest restoration approaches. 

This influenced the nature of the church architecture of the capital region at the 

beginning of the 20th century - a time when there are a sketch for the project of the 

church on the gunpowder factory near Shlisselburg (1902, architect V. A. Pokrovsky), 

Holy Church. Prophet Elijah in Dubki near Oranienbaum (1913 architect N. E. Lancere), 

and the famous Kazan church in Vyritsa (1914, architect M. V. Krasovsky)2. These 

trends have affected the form of wooden churches of the Russian North in 1910s: St. 

Prophet Elijah in the village of Stone District Onega (1910-1914, Fig. 113), Nativity in 

Shardonem, Pinezhsky District (1906 –1912), St. Procopius of Ustyug in the 

Nyuchpassky plant of the Ust-Sysolsk district (1917). It is noteworthy that in 1915, 

during the discussion of the project of the Assumption Church in the Ascension parish 

of the Lodeynopolsky district, the sheathing provided by the model drawing No. 30 

caused criticism, since it did not meet the tastes and expectations of the customer, who 

considered “at present it is only possible to smoothly cut the outer and inner walls, the 

corners are either sheathed or simply painted"3. Thus, in the 1910s. even during the 

construction of churches according to exemplary drawings, deliberate refusals from the 

cladding could occur even where it was originally intended by the projects.  

  

* * * 

Over the long history of its existence on the facades of monuments of wooden 

architecture of different eras - from Catherine II to the reign of Nicholas II - cladding 

was literally the "face" of a wooden building, although opinions were expressed that it 

served rather as its "mask". The correct observation of I. Bilibin is widely known: “... 

 
1 Pokryshkin P. P. Brief Recommendations on Repair of Historical Monuments and Art. Wooden 

Buildings // Izvestia IAK. SPb., 1915. Issue. 57. P. 188. 
2 Lisovskiy V. G. Wooden house: History and Architecture. SPb., 2009. S. 142-145. 
3 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 94/19 (On the approval of the project for the construction of a 

cemetery church in the Ascension parish. 1915-1917). S. 3. 
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the basic principle of ancient Russian wooden architecture is that the detail in it never 

clutters the general. The general form is in the first place"1. In the 19 - early 20 century 

with typological stability and standardization of the "general form", it was the cladding 

that made it possible to preserve and diversify the decorative qualities of the works of 

wooden architecture of the late period, as well as to partially assume the style-forming 

function. Partly - because in their finished and textbook appearance, the styles of the 

mid-19th - early 20th centuries did not show themselves in wooden architecture. This is 

due to the very historical specificity of Russian wooden architecture, which over the 

centuries has always represented an alternative, "non-style" line of development of 

Russian architecture. The study of the development of wooden architecture leads to the 

conclusion that it was exposed to style influences only in the 1830-1850s - in those 

decades when its position was weakened by legislative restrictions that deprived it of its 

primordial independence. But then, being restored to rights, having received from the 

middle of the 19th century state support and the approved "canonized" form, wooden 

architecture again took its own place. Undoubtedly, eclecticism, "Ropet's style", modern 

or neo-Russian style became the background on which the wooden church building of 

the Russian North was carried out in the second half of the 19th - early 20th centuries. 

However, as in the Old Russian era, the wooden architecture of this period can be called 

self-sufficient, standing outside of time. And the role of the cladding was not only to 

protect the log wall from the changeable northern weather; the external facade decor, 

reflecting the stylistic inconstancy, but without changing the typological and 

compositional essence - the Bilibin’s “general form” - remained a kind of mediator 

between it and the fleetingness of architectural fashion.                                 

 
1 Bilibin I. Folk art of the Russian North // World of art. 1904. No. 12. P. 311. 
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Chapter 5. INTERIOR OF WOODEN CHURCHES OF RUSSIAN NORTH 

IN 19 - EARLY 20 CENTURY: SPACE ORGANIZATION AND ARTISTIC 

IMAGE    

  

After considering the spatial solutions and the external decoration of wooden 

churches in the Russian North of the 19 - early 20 centuries it is necessary to analyze 

the metamorphoses that took place in the interior and in the very perception of the artistic 

image of the inner space of the northern church in the late period.        

When researching this issue, the main emphasis will be made on the changes that 

have affected the arrangement of ceilings. It may seem that the "engineering" aspect is 

not directly related to the art history analysis of the interior in wooden architecture of 

the 1830s –1910s. However, it was precisely the different principles of using ceiling 

structures that fully revealed the potential of the interior space of wooden churches.  

Church interiors can be roughly classified as "closed" or "open". The interiors of 

the "closed" type - as a rule, have one or two rows of windows, a ceiling that not only 

separates the attic and roof structures, but closes the space and creates a pronounced 

longitudinal "horizontal" vector of compositional development and visual perception. In 

the interiors of the "open" type, the domed space actively participates in the formation 

of the complicated internal appearance of the wooden church, and also ensures the 

correspondence of the images of the interior and exterior, in which the monumental 

building looks like that from the inside - a feature that was almost never found in wooden 

churches of the ancient Russian period.             

Relatively small-volume interiors of famous monuments of the 17th-18th centuries, 

as a rule, have a low ceiling - flat or with painted “sky”, consisting of icon panels. V. P. 

Orfinsky and I. E. Grishina classify them as a subtype of a differentiated attic floors, 

citing an example of the well-known church in Vladimir in Belaya Sluda1. At the same 

time, the height of the ceiling, even in the Catholicon, was very small in relation to the 

total height of the structure. The most illustrative examples from the Old Russian era are 

 
1 Orfinsky V. P., Grishina I. E. Typology of wooden religious architecture... S 92. 
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the churches of the 17th century. - Ascension of the Lord in Piala, St. John Chrysostom 

in Saunino, Assumption in Nizhnyaya Uftyuga, St. Nicholas in Purnema, the Dormition 

of the Most Holy Theotokos in Varzuga, Epiphany in Chelmuzhi, St. Michael the 

Archangel in the Yuromsko-Velikodvorsky churchyard and a number of other 

monuments. However, this tendency is also characteristic of that subtype of klet’ 

churches of the pre-Petrine period, which have pronounced altitude characteristics due 

to the covering of the main volume with a sharp "wedge" roof - St. George in 

Yuksovichi, Epiphany in the Elgomsky graveyard, Entry into the Church of the Most 

Holy Theotokos in Osinovo, etc.                        

V. V. Suslov was the first of the researchers, who drew attention to this feature of 

the interior of old wooden churches: "the ceiling of our northern churches rarely reached 

above 6 yards. When looking at the facade of the church always it seems that the ceiling 

should be very high, but in fact the internal height of the church is from ¼ to 1 / 7 of its 

exterior height. On the one hand, it depended on the popular taste, which wanted to see 

something high in the exterior of the church, rising above everything earthly, on the 

other, on the necessity, which made it possible to reduce the internal space of the church 

in order to save heat”1. Then this feature was described in more detail by I.E. Grabar: 

“No matter how tall and mighty the church is from the outside, inside it does not 

correspond to its appearance at all. And the one who for the first time has to see one of 

the northern churches-heroes is very puzzled when, preparing to enter the gigantic room 

that rises to the sky, the appearance of which he was just so shaken by, he suddenly finds 

himself in a low and gloomy construction site, a kind of canopy, rarely more than 5 

arshins in height. This is a "refectory" or actually "refectory" - that is, a room for a 

refectory, but the people have preserved the first name, which is usually mentioned in 

ancient acts. From here, a low door leads to the main room for worshipers, but even here 

it would be in vain to look for heights that at least somewhat resemble the “heavenly” 

height of the tent and its head. Here the ceiling is only an arshin, a lot two higher than 

the refectory, and not only is there no mention of the tent, but the ceiling never reaches 

 
1 Suslov V. V. Historical Overview of Ancient Wooden Crafts in Russia. Manuscript // NIM 

RAKh. KP 648/18. Inv. No. 80. S. 427–428. 
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its collapse. Severe frosts and fierce winds forced us to restrict the premises of the church 

with insultingly tight frames, and reduced all the stunning grandeur of its tents, cubes, 

barrels, chambers and chapters to the level of simple decoration. This is especially 

clearly seen in the sections of various churches, where the nondescript cells of the 

interior seem like tiny cores of giant nuts, overgrown with incredible thickness of bark 

and monstrous growths"1. 

In the 18th century, such a contrast between the monumental exterior and the 

almost chamber interior also remains a phenomenon, if not ubiquitous, then widespread 

(the churches of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Kondopoga, St. 

Demetrius of Thessaloniki in Verkhnyaya Uftuga, St. Florus and Laurus in Rostovskoe, 

the Ascension of the Lord in Konetsgorye, St. Clement at Una and on many other 

occasions). Without interfering with the controversial issue of the existence of tents open 

to the inside in wooden church architecture2, it is possible to draw a general conclusion, 

independent of this, about the unrelated functions of the interior and exterior in the 

overwhelming majority of wooden churches of the 16th – 18th centuries. In this context, 

it can be mentioned that in the stone ancient Russian architecture one can find many 

examples of the separated functions of the interior and the facade, independently solving 

problems of a constructive and decorative nature. Already in the early Moscow 

monuments of the 1400-1420s (Assumption Cathedral in Zvenigorod, Trinity Cathedral 

of the Trinity-Sergius Lavra), the vertical divisions of the facades do not correspond to 

the axes of the internal pillars, and in the middle of the 17th century, tent-roofed 

churches with deaf decorative drums were built everywhere (the Church of the Nativity 

of the Blessed Virgin Mary in Putinki in Moscow or St. Ferapont and Epiphany over the 

Holy Gates of the Ferapontov Monastery).                    

 
1 Grabar I. E. Wooden Architecture of the Russian North // The History of Russian art. M., 1910. 

Vol. 1. P. 451-452. 
2 Agafonov S. L. On the question of open inward tents in Russian wooden architecture // 

Architectural heritage. M., 1952. Issue. 2. Pp. 187-192; Krokhin V. A. Construction of tent coverings 

in the wooden architecture of the Russian North // |Architectural heritage and restoration. M., 1986. 

Pp. 65–75. 
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In the wooden parish building of the North, such a "discrepancy" between the 

interior space and the exterior is easily explained, especially when it comes to churches 

erected on the banks of rivers, lakes or the sea to perform navigational functions 

(Chelmuzhi, Piyala, Purnema, Varzuga, Kondopoga). The exterior of the church played 

an important role in the artistic organization of the adjoining space of the graveyard and 

the settlement as a whole, in creating a system of visual connections and emphasizing 

the hierarchy of architectural structures of the entire village - from the majestic parish 

church to attributed chapels and worship crosses erected on the outskirts of the dwelling. 

and economic zones. The interior, first of all, had to meet all the canonical requirements 

for conducting services in it and accommodating the maximum number of parishioners. 

In addition, the ceiling masked the complex internal structure of the tent, which implied 

a whole system of rafters intersecting between its edges.               

Such a "utilitarian" approach to the interior in ancient Russian wooden architecture 

did not mean the absence of an artistic component in it. The principle of hierarchy is 

inherent not only in the entire complex of sacred buildings, but also in the interior of the 

church: the refectory, its low ceiling with matrices could resemble a hut, serving as a 

kind of transitional space from mundane everyday life to sacred sacraments; this feeling 

was even more intensified in the catholicon, usually two-height, where the level of the 

ceiling rose noticeably, and in the case of its decoration with the "sky" it formed a single 

artistic whole with the iconostasis and created the image of a truly sublime "mountain" 

world. This "stepping" was quite sufficient for the formation of a similar model of 

perception of a relatively compact, closed interior - constructively conditioned, visible, 

with icons available for prayer and contemplation, familiar and close to the mentality of 

the northern peasant, whose life proceeded in low cages of huts, barns and baths... Here 

again it is appropriate to refer to the authoritative opinion of V.V.Suslov. In the 1880s 

he had the opportunity not only to explore the monuments of wooden church architecture 

themselves, but also to perceive them in the context of the life of the northern village 

that was preserved at that time until the dramatic changes that occurred in the 20th 

century. Describing the famous Church of St. George in Yuksovichi, V. V. Suslov notes 

that in its interior "seen firsthand the bond, existed prior to the 17 century, between the 
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civil and ecclesiastical architecture. Consequently, the history of our wooden church 

architecture is part of one integral, Old Russian “wooden case”. That is why our wooden 

church architecture in certain cases is more appropriate to consider in connection with 

the wooden civil, rather than with the stone church"1. 

However, later in the wooden architecture of the 18th century, one can find several 

examples in which a new trend is indicated - if not towards unity, then to a greater degree 

of correspondence of the interior to the spatial solution of the entire structure. In all 

likelihood, this can be explained by the increasing number of stone churches in the North 

and, in general, by the spread in Russian artistic culture of the Baroque aesthetics, which 

does not accept a closed form. If in relation to the compact space of the "closed type" 

interior of a typical northern church of the 17th century. - with a low ceiling of the 

refectory and a low overlap of the Catholicon - you can apply such definition of H. 

Wölflin as "tectonic style", which "belongs to everything that acts in the sense of 

limitation and saturation"2, then with the penetration of additional impulses and other 

spatial solutions into Russian wooden architecture in the Baroque era, the isolation and 

self-sufficiency of the interior could in some cases be fundamentally violated. According 

to H. Wölflin's concepts, which are quite applicable to the laws of the development of 

Russian wooden architecture as part of the world heritage, “the atectonic style reveals a 

closed form, that is, it turns a saturated proportion into a less saturated one; the finished 

image is replaced by a seemingly unfinished one, a limited one - unlimited. Instead of 

an impression of calmness, there is an impression of tension and movement. Associated 

with this... the transformation of a frozen form into a fluid form"3. 

Open "baroque" interiors became part of the practice of Russian church building as 

the Ukrainian clergy were integrated into the Russian Orthodox Church, which began 

actively on the eve and after the reunification of Ukraine with Russia in 1654 and 

continued until the reign of Catherine II. Ruthenian churches of the Eastern rite in the 

Carpathians of the 17th – 18th centuries (Bodruzhal, Lukovets, Rovna, Zboy, Smolnik, 

 
1 Suslov V. V. Historical Overview of Ancient Wooden Crafts in Russia. S. 426–427. 
2 Wölfflin H. Basic Concepts of Art History: The Problem of Style Evolution in New Art. M., 

2002. S. 175. 
3 Ibid. 
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Ladomirova, etc.), monuments of wooden architecture of the Dnieper region (Trinity 

Cathedral in Novomoskovsk or the Intercession Church from the city of Romny, 

transported to Poltava in 1907) testify that in those regions inwardly, domed spaces were 

a ubiquitous phenomenon. In the central lands of Russia, the interiors of the churches of 

the Ascension of the Lord in Torzhok (1717)1 and St. Nicholas the Wonderworker from 

the village of Vysoky Ostrov (1767, Museum "Vitoslavlitsy" near Veliky Novgorod) 

perfectly illustrate the above thesis of H. Wölflin about the creation of "impression of 

tension and movement" by Baroque architecture, which achieves an aesthetic impact not 

only due to the fractional and "spectacular" exterior, but also thanks to the maximum 

disclosure of the same fascinating principle of building the main volume inside the 

church.                           

In the Russian North, in the Church of St. Peter and Paul in Ratonavolok (1722), 

the interior fully demonstrates all the advantages of the specific tiered composition of 

the tent-roofed church, which is given by two successively decreasing eight-pieces 

placed on a massive quadrangle. Particular importance is attached to the interior of the 

Transfiguration Church in Turchasovo (1786). The lateral arms of the cross, a spacious 

bypass gallery, a ceiling that goes upward, ending in a painted "sky" - all this is designed 

to create a special impression of the grandiose architectural form that has been created, 

which seems to imitate the grandeur and spaciousness of the miraculous surrounding 

natural landscape, spread out under the heavenly dome: with the elementary 

manifestations of truly tectonic architecture, we find here such richness and such 

mobility of form formation that again there is a desire to turn to analogies with organic 

and inorganic nature"2. 

If the churches in Ratonavolok and Turchasovo still remain exceptional phenomena 

in northern wooden architecture, then several churches of the "Velsk group" of the 

second half of the 18th century (churches in Vozgretsovskaya, Nikiforovo, 

Grigorovskaya, Kozlovskaya, Litvinovo), which have a characteristic dome and open 

 
1 Brumfield W. C. Journeys through the Russian Empire: The Photographic Legacy of Sergey 

Prokudin-Gorsky. Durham: Duke University Press, 2020. P. 274-275. 
2 Wölfflin H. Basic Concepts... P. 175. 
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inward dome space, are a local phenomenon that falls under the definition of style 

architecture and correlates with the Eastern European Baroque (for example, the Church 

of the Epiphany of the 17 - second half 18 century in the Polish Korchmin). Against 

their background, the modern "Velsk group" and traditional Northern churches of St. 

Dmitry Thessaloniki in Upper Uftyug, the Assumption of the Blessed Virgin Mary in 

Kondopoga, as well as the Church of the Annunciation in Turchasovo only emphasize 

the fundamental difference between the primordial building practice of using the 

"closed" type of interior and style, that is, brought in from the outside. On the one hand, 

this marked the beginning of a period of dependence on stone (professional) architecture, 

on the other, it opened a new page in the history of the interior in the wooden church 

architecture of the Russian North.                        

This observation is confirmed by the analysis of the inner space of the Catholicon 

of the monuments of the first half of the 19th century, which consistently experienced 

the power of inertia of the Baroque (the Church of the Presentation of the Lord in the 

Archangel and St. George in Zamoshye), classicism (Hodegеtria church in Malaya 

Shalga) and the Russian-Byzantine style ("Atlases..." 1842 and 1853). It is precisely the 

influence of Baroque architecture that can explain the imitation of a vault in the interior 

of the main volume of the church in Zamoshye, which translates into a tree one of the 

most common ways of overlapping stone churches of small size. At the same time, 

technologically the vault is made in the traditions of Russian wooden architecture. The 

Hodegеtria church in Malaya Shalga has a very interesting, in fact unique, constructive 

device for the transition from four to eight - a kind of truncated chopped pyramid, the 

complexity and skill of execution of which are open to the eye (Fig. 116). The “wavy” 

surface of the wall, smoothly turning into the vertical edges of the drum and then again 

into the inclined edges of the ceiling-sky - all this indicates the desire to aestheticize the 

technique, due to which the base area of the octagonal drum and, accordingly, the eight-

lobed dome is reduced.                          

The "Atlas..." model projects since 1842 provides the open dome space, which, of 

course, directly related to the priority of stone architecture and its perception of 

metropolitan architects as a starting point for the translation of its forms in wooden 
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architecture. In projects of churches of the Russian-Byzantine style (for example, the 

project of a church for 550 people in the Atlas of 1842), this was due to the very nature 

of the Old Russian and Byzantine interior, where the hemisphere of the dome played the 

most important role in its perception. However, the drawings "Atlases..." 1858 and 1861. 

with subsequent re-editions, where sections of churches with a conditional "hipped" end 

are presented, everywhere provided for interiors of the "open type" with ceiling lining 

of only insignificant roofing spaces in terms of volume, which are necessary for 

fastening the cross (drawings No. XIII, XV, 16-18 in the Atlas... "1858). This is due to 

the numerous examples of tents open inside in outstanding and well-known monuments 

of stone architecture (Church of the Ascension of the Lord in Kolomenskoye, Cathedral 

of the Intercession on the Moat). They could rather have influenced the introduction of 

hipped roofing into exemplary projects than the original works of northern wooden 

architecture themselves, which at that time were practically unknown to the capital's 

professional community. As for the northern counties, there are almost no examples of 

the construction of churches with an open tent inward according to projects other than 

the exemplary ones. Taken in the first half of the 1850s an interesting initiative to erect 

the Church of St. Peter and Paul with an open tent in Tsivozero in the Solvychegodsky 

district was never implemented. However, the drawing of the facade and the section 

indicate the peculiar nature of this project, intended for an area with numerous 

masterpieces of ancient Russian wooden tented-roof architecture, but composed with an 

orientation towards the buildings of the "urban" official Russian style1. 

During the construction of large summer unheated churches, open interiors were a 

frequent and quite expected phenomenon. This is due to the changed standards and with 

other aesthetic needs and expectations; new churches, on which huge funds were spent 

and collected for many years, were no longer supposed to be low, cramped and poorly 

lit (which peasants often complained about when describing old buildings in their parish, 

trying, among other things, to convince the Archaeological Commission to allow 

 
1 SA VO. F. 496. Inv. 1. T. 6. Part 2. File 12219 (Correspondence about the construction of a 

new church in the Solvychegodsky district with the attachment of the church plan. 1851-1856). S. 40, 

42. 
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renovation or even the demolition of an ancient church). A vast space is dominated by 

the dome in the interior of Trinity Church in Mondino, consecrated in 1888 city of (Fig. 

117). In individual projects drawn up by professional architects, the interior, of course, 

has an important role, as, for example, in the Kazan Church in Bolshaya Fechtalma or 

in St. Nicholas in Lovzanga. This can partly explain the sharp decrease in the number of 

painted ceilings-"heavens" in later monuments. According to the data of T. M. Kol'tsova 

except churches Onezhany churchyard and Lahti (Petrozavodsk district), as well as St. 

Nicholas Church in Lovzanga where "heaven" is unique in the style of a particular 

academic performance and custom design geometry, in 19th century "heaven" is 

performed for chapels1. This is quite natural, since it was in the chapels, small in size 

and archaic in their typology, with a low ceiling, that “heavens” were visible, while in 

the vast interiors of new churches high iconostases and icons created picturesque 

decoration.       

Interiors of the "closed type" are little inherent for 19 – early 20th century churches, 

but the rare examles are churches of Ascension Bereznik on Pinega, St. Prophet Elijah 

in Bolshoi Bor and in Kamennoe (Figs. 118, 119). The lack of complex spatial 

constructions in such interiors is compensated by proportionality - a characteristic 

inherent in ancient Russian wooden churches. However, in contrast to the monuments 

of the 15th – 18th centuries, the buildings of the late period with “closed type” interiors 

have a fundamentally different light saturation, which reduces the impression of a closed 

space. Carpentry and glass work, included in many estimates as separate items, received 

special attention. Window sashes, especially in the Art Nouveau era, could have a 

complex geometric pattern that diversified and enriched the perception of not only 

facades, but also interiors.                    

It is quite natural that the changed character of the interior should have, to one 

degree or another, affected the configuration of the iconostases. The atlases of 

exemplary drawings of 1861, 1899 and 1911, including designs of not only churches, 

but also iconostases, testify to the general desire to develop more rational approaches 

 
1 Koltsova T. M. Paintings of "Sky" in the Wooden Churches of the Russian North. Arkhangelsk, 

1993. S. 108-111. 
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both in construction and in the creation of pictorial decoration. With the exception of 

project No. 42, which provides for the Deesis order with only four images, the rest of 

the drawings are limited to single-tier altar barriers. In general, such features as restraint 

in design and strict geometry of the frame structure, which in the era of classicism 

replaced the magnificent baroque carvings, was in demand in the middle of the 19th and 

the beginning of the 20th centuries. Even with the stylistic transformations that took 

place during that period, iconostases usually retained the standard set of decorative 

elements of classicism - panels, pilasters with carved flutes and capitals, triangular 

pediments, rods, profiled cornices with denticles. In some cases, as in the iconostasis of 

the Church of St. Elijah the Prophet in Kamennoe, in the first half of the 1910s the keeled 

ends characteristic of the churches of the 1840s were still used. Sometimes, due to the 

general tendency to increase the space under the dome, the structure of the iconostases 

could become more complex and mobile, as, for example, in the Trinity Church in 

Mondino, where the local rite unfolds frontally as usual, while the Deesis was located 

on the five inner faces of the octagon, creating almost circular picturesque design of the 

Catholicon. However, regardless of the style of decoration and, moreover, the very icon 

painting, the development of which is a separate aspect of the study of the history of art 

of the Russian North, the architectonics of wooden iconostases in their conjunction with 

the architectural structures of wooden churches in itself contributed to the impression of 

the unity and integrity of the interior.                                     

As in residential interiors, in the premises of churches more decorative role 

attributed to the plaster stoves, which had sometimes traction and rich plastic, such as in 

the Presentation church in Maloshuika. Being symmetrically set at the entrance they 

create a special composite design of the western part. Not only the liturgical, but also 

the artistic function in the interior decoration continues to be performed by the kliros - 

paneled or with balusters.               

The significance of the refectory is still high, which is provided for in some 

exemplary projects. However, their former role of a public space for joint, conciliar 

participation not only in worship and celebration, but also in solving worldly affairs, is 

gradually changing. The autonomy of the refectory made it possible to use them as a 
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self-sufficient interior, in which it was possible to arrange a side-altar (or two side-

altars), and in some cases, if there was one church in the parish, to put up a stove and 

serve in the winter. Despite the fact that side-chapels with iconostases and side walls 

cluttered the interiors of the refectory, leaving only a narrow dark passage to the central 

volume, this practice is observed throughout the entire late period of the history of 

wooden church architecture (churches in Malaya Shalga, Pole, Mondino, Lovzanga), 

not to mention already about the arrangement of side-chapels in the refectory at the 

churches of the 17-18 centuries.                   

In the 19 - early 20 century in addition to the traditional refectory, the vestibules in 

the new churches, various auxiliary rooms appear, for example, "gatehouses", located 

symmetrically opposite the stairs to the bell tower. This is evidenced by the complex 

solutions of the western volumes in the Hodegеtria church in Malaya Shalga, St. George 

in Bolshoy Bor, the Holy Trinity in Mondino or the Kazan Icon of the Mother of God in 

Bolshoy Fekhtalma. If in the 17-18 centuries not only religious, but also a public mission 

of the church was carried out thanks to the spacious refectory, which has repeatedly been 

pointed out, then later the church-school used refectory as a classroom, which 

consequently implies a different approach to design (the church at Plesetskaya station)1. 

In the project of the church-school for the Samoyeds of Novaya Zemlya and other 

Samoyed camps, which in terms of its plan has a sequence of main volumes expanding 

to the west, the former “refectory” due to additional partitions receives a new social 

function and includes premises for a teacher's room, a pharmacy, library, hallway, 

kitchen, pantry2. Undoubtedly, the metamorphoses that take place in the architecture of 

the 19th - early 20th centuries testify to new and completely different possible forms of 

the existence of the Russian northern church. If earlier it was not only the compositional 

dominant of the churchyard, village, village and the immediate vicinity, but also the 

center of spiritual, intellectual, social and economic life, then from the 19th century. this 

role may become more universal.          

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1633 (On the construction of a church at the station of the 

Plesetskaya Moscow-Yaroslavl-Vologda Arkhangelsk railway. 1901-1917). S. 44. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 38. File 260 (Project of a church-school for the Samoyeds of Novaya Zemlya 

and other Samoyed camps in the Arkhangelsk province. 1911). 
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* * * 

Summing up the results of the study of the artistic image of the interior in the 

wooden churches of the Russian North of the late period, we can confidently state that 

the importance of the interior space noticeably increases with the appearance of the 

interior of the "open" type in churches of the 19th - early 20th centuries, which becomes 

a new word in the centuries-old history of wooden architecture, fundamentally changing 

the Old Russian paradigm of perception. On the one hand, the traditional medieval 

closed tectonicity of the interior disappears, which has little to do with the overall spatial 

composition of the church, and the dependence on external stylistic impulses is 

increasing. The domed space open inwardly in wooden architecture has become a 

phenomenon introduced from professional architecture, oriented towards stone samples, 

from where this idea itself was translated into a tree without taking into account the 

specifics of its historical development. But if earlier, in the churches of the 17-18 

centuries, the originality of the interior was achieved mainly due to its rich artistic 

decoration (carved pillars with brackets in the refectory, kliros, the iconostasis and the 

"sky" ceiling), now it is complex spatial structures that make the interior is an integral 

and inseparable part of the architecture of the entire church. The abandonment of 

massive log coverings of the carried volumes thanks to the use of rafters greatly 

facilitated the roof structures, and the prescription to build churches on a stone 

foundation reduced the risk of deformations and did not require additional elements for 

stabilization. All this made it possible to free up and reveal significant spaces in the 

upper registers and to include them in the interior of the wooden church precisely as a 

developed architectural, and not just an artistic phenomenon.                          
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Chapter 6. ENSEMBLE IN THE HISTORY OF WOODEN 

ARCHITECTURE OF 19 – EARLY 20th century 

  

6.1. Wooden Churches of the 19 - early 20 century in the established church 

ensembles    

  

Most of the churches of the Russian North formed whole complexes, consisting of 

winter and summer churches, bell towers, fences with gates. Large-scale ensemble 

construction was due, firstly, to socio-demographic factors, since many ancient 

churchyards (pogosts), which once united vast territories around them, in the 18th - early 

20th centuries served as social and spiritual centers of parishes with a population of 

several hundred and even thousands of souls. Parishioners have lived in several villages 

in the vast district and had to attend services throughout the church year, regardless of 

the season, to visit the confessions and participate in communion. Secondly, the northern 

nature itself, with its endless forest and water spaces, challenged not only the farmers, 

hunters or fishermen, but also carpenters, who had to erect structures that were 

commensurate with the surrounding landscape. Taking this challenge, northern builders 

created polysyllabic church ensembles, in which each element complemented each 

other, multiplying the overall effect of aesthetic impact. Having a symbolic sacred 

protective function, they became real civilizational "oases" in the middle of the 

uninhabited northern "desert".                    

Realizing the importance of churches to a coherent and panoramic perception 

Russian wooden architecture, Yu S. Ushakov dedicated a special monograph to the 

ensemble phenomenon in Russian wooden architecture. The eminent researcher wrote 

about the ensembles in Maloshuyka, Nizhmozero, Yuroma, which also included 

buildings of the 19th century; it is quite understandable that when analyzing the complex 

in Chekuevo, he was interested in precisely the ancient Presentation church, which in 

1893 was replaced by a new one1. The Kizhi Pogost, representing Russian wooden 

 
1 Ushakov Yu. S. Ensemble in the folk architecture of the Russian North. L., 1982. S. 60–62, 99–
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architecture on the UNESCO World Heritage List, is precisely an ensemble where the 

Transfiguration and Intercession churches with the late bell tower connecting them do 

not compete with each other, but fulfill their specific task, and the search for these forms 

and consonances was long, intense and truly creative1. There are fewer and fewer 

integral ensembles that retain all their elements. Their vulnerability and fragility was 

once again felt after the fire on May 5, 2013 in Lyadiny, when two monuments of the 

18th century perished in the fire – summer church and bell tower. Even earlier, in 2004 

and 1997, ensembles in Volnavolok and Verkhnyaya Mudyuga disappeared in a 

fire.                  

The construction history of a significant number of churchyards in the North did 

not end during the reign of Catherine II or Paul I, but continued throughout the 19th and 

even the beginning of the 20th century. At the same time, in the same fence, churches 

arose not just of different times, but representing epochs with opposite vectors. 

Therefore, the study of church ensembles of the 16th - early 20th centuries. allows to 

trace visually the centuries-old development of wooden architecture using their 

example. The comparison of monuments makes it possible to consider the problem of 

tradition and its metamorphoses through changing (or preserving) the techniques, 

approaches and the very aesthetics of wooden church building in such different eras. 

And again here the Kizhi Pogost can serve as an example, where a later construction, 

erected by 1874, a bell tower, worthily crowned more than a century and a half of the 

history of this famous ensemble.                 

In the 19th century, when the very way of life changed as a result of the industrial 

revolution with a shift in technology, traditional wooden architecture did not always 

meet new standards or expectations. The old churches not only fell into disrepair, but 

also became unacceptable in the face of the growing population of parishes. However, 

a complete restructuring of the entire ensemble was a relatively rare occurrence, if there 

was no fire, in which all the structures disappeared, as was the case, for example, in 1858 

 

101, 106–112, 114–117. 
1 Lisenko L. M. Stages of the Kizhi ensemble // Architectural heritage. M., 1976. Issue. 24, pp. 

94–103. 
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in the Palovsky churchyard of the Vytegorsky district of the Olonets province. Usually 

parishioners, to avoid serious financial costs, tried either to carry out repairs in the 

church, or to replace one of the churches. The wear and tear was far from always the 

same - first of all, due to the different modes of use of heated and cold churches. As a 

result, the general situation in most cases implied the need to build a new one in the 

same fence next to the old Russian wooden church, which posed very difficult tasks for 

the customers and performers of correlating the ancient and the modern and, more 

broadly, expressing a common attitude towards the historical heritage as a whole. It is 

noteworthy that similar problems had to be solved wherever the number of wooden 

churches constituted a significant segment of the national architecture. For example, in 

Norway in the second half of the 19th century next to the medieval stave churches, new 

ones were erected, on the one hand, in accordance with current legislative requirements, 

on the other - looking back at the nearby monuments of Middle Ages (Borgund, Torpu, 

Kvernes)1. 

By the decree of Paul I of December 25, 1800, which suspended the wooden church 

construction "in general for all dioceses", the development of church ensembles due to 

the appearance of new churches in their composition in the first quarter of the 19th 

century was an episodic phenomenon. For this group of buildings are the church of St. 

Nicholas the Wonderworker of the Palovsky churchyard of the Vytegorsky district of 

the Olonets province, completed in 1802 and took place next to the tent church of Sts. 

Florus and Lavurus from 1660-1666, or the Church of the Presentation of the Lord in 

Archangel (1803) - next to the Archangel Michael (1715). From the certificate of the 

Vologda spiritual consistory, one can glean information that "in Ust-Sysolsk district in 

the Zelenetsky Epiphany parish two churches, wooden buildings, were built: the first, 

1696, dilapidated, and the second, 1803, firm"2. In 1807, near the St. Nicholas Church 

of the 17th century. a bell tower was built in Maloshuyka. According to I. Bilibin, an 

ensemble of two wooden churches was formed and in Zayacherich’e3. 

 
1 Khodakovsky E. Wooden Stave Churches of Medieval Norway. SPb., 2015. P. 225. 
2 SA VO. F. 496. Inv. 1. V. 5. File 9420 (Petitions of various clergy for permission to build new 

churches to replace old churches that have fallen into disrepair. 1833). S. 58. 
3 Bilibin I. Remains of Art in Russian Village // Journal for everyone. 1904. No. 10. P. 612. 
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The effect of prohibiting decrees of 1800 and 1801 in fully was felt in 1810s, when 

the force of previous inertia completely extinguished. Also in the 1820s wooden 

construction in the Russian North is still not of a systemic nature, but it was in this 

decade that monuments were erected, significant not only in themselves, but also in the 

context of the further development of ensembles, the folding of which began in the 17th 

– 18th centuries. An important evidence of this trend is the Vasilievskaya church in 

Chukhcherma of the Kholmogory district of the Arkhangelsk province (1696; 1824)1. It 

became the last element of a complex of structures of the 17th – 18th centuries, which 

included the Church of St. Elijah the Prophet (1657) and the bell tower (1783). In 

Unezhma of the Onega district, the St. Nicholas church, consecrated in December 1826, 

was erected next to the hipped bell tower in 17922. In both cases, the spatial solution - 

the wedge-shaped roof of the Vasilievskaya church in Chukhcherma preserved during 

the transfer and the roofing of St. Nicholas in Unezhma - was deliberately archaic, in 

every possible way emphasized the continuity with its predecessors, and the time gap 

between the elements of the ensemble was relatively short-lived. Both construction 

episodes, being rare, almost exceptional against the background of the restrictions still 

in force, again testify to a latent tradition.          

After the ban on the construction of wooden churches was lifted in 1835, the multi-

temporal character of the ensembles, which included both monuments of the 16th – 18th 

centuries and structures of the 19th century, becomes especially noticeable and tangible. 

It turned out to be predetermined by the very course of historical development, which in 

the coming epoch became much more intense and dynamic.         

The impulse received after the ban on the construction of wooden churches was 

lifted in 1835 turned out to be very timely, since it was no longer possible to engage in 

repairs alone without building new churches. Gradually, constructions, both detached 

and in the fences of ancient graveyards, begin to be erected. The starting point for the 

analysis of the ensemble in the wooden architecture of the Russian North as a 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 241 (Inventories of church property in the Arkhangelsk, Mezensky, 

Kholmogorsky districts for 1827). S. 190. 
2 Fedoseeva E. E. The architectural ensemble of the Unezhemsky parish: History of construction. 

S. 203–207. 
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phenomenon that unites the traditional and late periods is the Lyugovsky Pogost 

complex with the old St. Nicholas Church (1730s) and the new Transfiguration Church 

(1839)1. In the 1840s the emergence of ensembles of different times is already becoming 

a widespread practice: near the old churches of the 17th – 18th centuries new ones 

appear2. In 1844, in Volnavolok (Volnavolotsky churchyard) of the Olonets district, "the 

church of the Holy Martyr Blasius, wooden, warm, on a stone foundation" was 

consecrated3, which formed, along with the early Intercession Church, one of the most 

interesting ensembles of the Svir region. In 1845 or 1848, the church of the Kazan Icon 

of the Mother of God of the Puisky parish of the Shenkursky district of the Arkhangelsk 

province was built in an ensemble with the ancient St. George Church, the history of 

which dates back to the 17th century4. To the mid-1840s belonged one of the most 

magnificent architectural complexes of the Arkhangelsk province in the Seletsky parish 

of the Kholmogory district, where next to the five-tent Resurrection church (1673) in 

1843-1845 the new winter church appeared5. In the Izhma parish of the Arkhangelsk 

district, known for its ancient cold Transfiguration Church (1679), after the fire of 1842, 

in which the winter Resurrection Church disappeared, the compositional balance of the 

ancient ensemble was restored by 1848 by the construction of a new Resurrection 

Church6, again replaced in 1887.   

 
1 SA RK. F. 27. Inv. 2. File 4/57 (Historical information about the churches of the city of Olonets 

and the Olonets district, the city of Lodeynoye Pole and the Lodeynopolsky district. 1840). S. 217. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 34 (The case of the construction of a church in the Ust-Syuma 

parish of the Shenkursk district. 1841–1852); RSHA. F. 515. Inv. 8. File 545 (On the construction of a 

church in the Ust-Syum volost [Shenkursk district] of the Arkhangelsk province. 1842–1849); SA AO. 

F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 34 (The case of the construction of a church in the Ust-Syum parish of the 

Shenkursk district. 1841-1852). 
3 SA RK. F. 25. Inv. 12. File 18/7 (Main inventory of the church property of the Churches of the 

Intercession of the Most Holy Theotokos and Hieromartyr Blasius of the Volostnonavolotsk 

[Volnavolotsk] churchyard of the Olonets district. 1871). S. 3–3 v. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 37. File 246a (Records of churches and monasteries of the Arkhangelsk 

diocese. 1873). S. 226; A brief historical description... II. P. 69. 
5 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1386 (The case of the construction of a new Church of the 

Presentation of the Mother of God instead of the one burned down in the Selets parish of the 

Kholmogory district. 1833–1850); SA AO. F. 14. Inv. 1.D. 244 (Correspondence with the Arkhangelsk 

Chamber of State Property on the approval of the plan for the construction of a wooden church in the 

Seletsky parish of the Kholmogorsk district. 1844). 
6 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 142 (The case of the construction of a wooden church to 

replace the one that burned down in the Izhma parish of the Arkhangelsk district. 1843–1849); A brief 
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The trend towards the folding of church complexes of different times, clearly 

marked in the 1840s, continues in the history of wooden architecture of the Russian 

North until the 1900s. During each decade of this period, the sources record numerous 

building episodes associated with replacement or a radical restructuring of the 

dilapidated buildings of northern churchyards, as well as the construction of new 

churches, bell towers and fences. It is necessary to emphasize a very important regularity 

of that time: in the overwhelming majority of cases, the composition of new buildings 

is in a subordinate relation to the more ancient and prayerful churches of the 16th – 18th 

centuries. and almost never sets itself ambitious goals to surpass them. For example, in 

the Onega district of the Arkhangelsk province in the middle of the 19th century. the 

ensemble of the late winter Resurrection (1853) and early summer Ilyinsky (1786) 

churches of the Vazengsky parish was formed. Obviously, the parishioners' task was to 

preserve the compositional interaction of the Resurrection Church and the main one, in 

the name of St. Prophet Elijah. The dominant importance of the St. Prophet Elijah church 

was fixed earlier: the first building on this site was erected shortly before the compilation 

of the census book of the Cross Monastery in 1682: “Volost of Vazentsy of the Cross 

Monastery. And on the churchyard the Church of St. Elijah the Prophet, the building of 

parish people, was built again"1. A century later, it was replaced by the well-known St. 

Prophet Elijah Church of 1786, to which the second, winter “Church of the Resurrection 

of Christ, wooden, one-story, warm and a porch with a refectory” was subordinated to 

it functionally and compositionally2. Now, in the 19th century, the peasants of the 

Vasenga parish not only preserved the former ensemble, but also blocked the new church 

with a curved roof, traditional for the Onega river. There are quite a few such examples 

in late wooden architecture - these are the ensembles of the summer Nativity (1857-

1861) and winter St. Nicholas (1648) churches in Purnema3, the winter church of St. 

 

historical description... I, p. 165. 
1 RSAAA. F. 1195. Inv. 1.D. 327 (Census book of the Krestny Monastery, its lands and estates, 

compiled in connection with the addition of the monastery to the Resurrection by the solicitor Lukyan 

Borisovich Nemtsov. 1682). S. 169 v. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 176 (Inventories of church property in the Onega district for 1814). 

S. 274. 
3 Bokarev A. V., Bokareva D. Sh., Melyukh E. A., Khodakovsky E. V. Construction history of the 
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Thomas (1871) and summer Nikolsky (1661 or 16991) in Nizhmozero2. In the Vologda 

province, this trend is evidenced by the formation of a complex of the late summer 

Kirillo-Afanasyevskaya (1850) and early winter Ilyinsky (1710) Vershinsky churchyard 

of the Solvychegodsky district of the Vologda province3. 

Careful preservation of the ensemble consonance with the impossibility of 

prolonging the life of the old building can be explained, firstly, by the inherited, still 

ancient Russian sense of beauty and harmony. There was also an understanding that 

rivalry violates compositional harmony, and the structure of the church complex that 

had developed in antiquity did not need to be corrected and "improved". Secondly, in 

the 1850-1900s the modification of wooden church ensembles took place during the 

construction of the winter churches, which were assigned an obviously subordinate, 

auxiliary role. As a rule, the name of the churchyard was associated with the dedication 

of the summer church, but the main operational load fell on the winter churches. They 

used to fall into disrepair due to temperature changes and the formation of condensation, 

since they were used more often and under prolonged unfavorable weather conditions 

in the North - early autumn, long winter and late spring. Winter churches were more 

likely to die in fires from inaccurate use of ovens or sparks falling through cracked 

brickwork onto wooden surfaces. The composite attitude winter church in their purpose 

and the need to keep warm, could not be of significant size, and to enter into dissonance 

with standing near tented cold churches.                    

The practice and related problems that arose during the transformation of 

ensembles in the Russian North in the 19th century can be judged by the work that was 

carried out in the famous Varzuga Assumption parish in the 1870s – 1890s. Earlier on 

the Assumption churchyard in Varzuga there were three churches: the cold 

 

church complex in the Pomor village of Purnema in the 16th – 19th centuries // Architectural heritage. 

M., SPb., 2014. Issue. 61. S. 57–69. 
1 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 176 (Inventories of church property in the Onega district for 1814). 

S. 355. 
2 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 401 (The case of considering the project and estimates for the 

construction of a church in the Nizhmozersky parish of the Onega district. 1871). 
3 SA VO. F. 496. Inv. 1. T. 6. Part 2. File 12596 (Church-historical description of the churches 

of the Solvychegodsky district of the Vologda diocese. 1854). S. 74v. 
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Afanasyevsky (1597), also the cold tent-roofed Assumption (1674) and the warm, in the 

name of St. Zosima and Savvaty of Solovetsky (1683). However, the appearance in 

1877-1882 of a new church uniting the altars of Sts. Zosima and Savvaty of Solovetsky 

and St. Athanasius of Alexandria from the old churches of the 16th-17th centuries, then 

did not become an isolated episode, but caused the subsequent radical reorganization of 

the entire ensemble of the Assumption side.                   

In 1888 Alexei Petrov Zaborshchikov, a "trading peasant", had submitted a petition 

for permission to work on straightening the ancient Assumption Church "to preserve this 

precious shrine in our far and cold North as a keepsake for posterity"1. He added 

drawings of the Assumption and Zosimo-Savvatyevskaya (Afanasyevskaya) churches, 

as well as the plan of the churchyard  [634]. It is this plan that makes it possible to make 

generalizations about the nature and the very motives for changing the composition of 

the entire ensemble of the Dormition parish. On the diagram of A.P. Zaborshchikov, two 

active churches are designated - the cruciform summer Assumption Church (1674) and 

the winter two-altar Zosimo-Savvatievskaya (Afanasyevskaya) (1877-1883) built 

shortly before       [635]. Of particular interest is the location of the bell tower, which in 

1888 still stood on the eastern side of the churchyard and was inscribed in its fence, as 

well as the location of the “abolished” church in 1597. Thus, according to the drawing 

of A.P. Zaborshchikov, it is possible to establish not only the place of the ancient 

Afanasyevskaya church, but also in general terms to recreate its plan and get an idea of 

the principles of organizing the ensemble of the Uspenskaya side in the previous stages 

of its existence.             

Until the end of the 1870s small churches, judging by the plan of A.P. 

Zaborshchikov, stood almost in one line one after another to the south of the main 

Assumption Church and were in an emphatically subordinate compositional position. 

This could be due to the fact that on the Uspenskaya side they formed the most distant 

line of the Varzuga development perimeter, since residents and guests usually came to 

the village from the opposite end - along the river to the rapids and then on reindeer 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 960 (The case of the correction of the Church of the 

Assumption of the Varzuga Assumption parish of the Kola district. 1888-1893). S. 7v. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn634
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn635
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sleds along the left bank, to the St. Nicholas side. However, the new winter Zosimo-

Savvatyevskaya (Afanasyevskaya) church began to play the same auxiliary role. Its 

large growing quadrangular volume with a bulbous head seemed to act as an 

intermediary between the ordinary buildings of the Assumption side, which consisted of 

similar, but smaller in size, quadrangular log cabins and outbuildings, and the piercing 

vertical of the summer Assumption Church.                  

On the plan of A.P. Zaborshchikov, to the east of the churches, the bell tower is 

also indicated, which eight years later, in 1896, was rebuilt “with a transfer to the 

western side for funds up to 500 rubles"1. In all likelihood, the installation of the bell 

tower in the new place was caused by the need to find the optimal compositional 

arrangement of all structures of the Assumption Pogost after the construction in 1877–

1883 of Zosimo-Savvatievskaya (Afanasyevskaya) church. Then the ensemble was 

transformed from a four-part into a three-part one, since the new church united the altars 

of the previous two churches that stood separately. The ratio of the masses has changed 

- now the Zosimo-Savvatyevskaya church began to play a more noticeable, but still 

subordinate role in relation to the Assumption Church2. Since then, the perception of the 

ensemble was based on the principle of contrast between the complicated stepped 

vertical of the Assumption Church with its emphatically picturesque fractional forms 

(barrels, kokoshniks) and the solid, squat volume of the new Zosimo-Savvatyevsky 

church opposed to it3. Probably, the bell tower, which stood on the east side, obscured 

the view of the renovated church from the side of the river. Previously, the bell tower 

could perform to a greater extent not an artistic, but a functional role of a watch tower 

or a navigational landmark. The arrangement of bell towers in this way is typical for 

 
1 Ibid. S. 10. 
2 More details about the construction of the Church of St. Zosimas and Savvaty and St. 

Athanasius of Alexandria see: SA AO. F. 75. Inv. 1. File 759 (The Case of the examination of the 

project and cost estimates for the construction of a new church in Varzuga Assumption Parish, Kemsky 

District, in 1877. G); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 760 (The case of considering the project and estimates 

for the construction of a church in the Varzuga Assumption parish of the Kemsky district. 1877); SA 

AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 624 (The case of the construction of a church in the Varzuga Assumption 

parish of the Kola district. 1876-1883). 
3 GAMO. F. I8. Inv. 1.D. 177 (Main inventory of church property of the Varzugsky Assumption 

parish of the Kola district of the Arkhangelsk diocese. 1887). S. 19v. 
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many riverside churchyards - for example, in Maloshuyka, Chekuevo, Piyala, 

Podporozhye. This explains the proximity, but not the rivalry of the dominant verticals 

of the main church and the bell tower, placed closer to the river. Also, after the repair of 

the Assumption Church in 1894, which received new casing and decor, the bell tower in 

the old place could obstruct the view of the front (eastern) facade of the Assumption 

Church, since at the end of the 19th century it was the eastern, and not the western, 

facade that was considered the main one, which was indicated in the drawing by A.P. 

Zaborshchikov1. Finally, the installation of the bell tower to the west of the churches 

created a new mechanism of spatial interaction with the bell tower of the Peter and Paul 

parish on the opposite bank of the river, which subsequently allowed Yu. S. Ushakov to 

classify the church complexes in Varzuga as a paired riverine ensemble "with mutual 

perception"2. 

Without a doubt, the precious heritage of Varzuga becomes even more significant 

if its architectural pearl - the Assumption Church - is considered not only in itself, but 

also as an integral element of the entire churchyard complex.    

The emergence of ensembles due to the construction of new warm churches in 

compositional interaction with old summer churches became a significant phenomenon 

in the history of wooden architecture in the second half of the 19th century also in the 

Olonets province. Already in 1855, next to the summer Assumption Church (1774), a 

winter church of the Nativity of the Virgin appeared in Kondopoga3, as in 1864 in 

Soginitsy and Yuksovichi. Construction of winter (small) churches in the early churches 

of the 17th – 18th centuries continued until the beginning of the 20th century, 

contributing to the formation of a significant number of ensembles, albeit consisting of 

elements of different times, but still continuing the long-established distribution of 

functions, dedication and compositional integrity. It can hardly be said that the later 

buildings violated the once existing unity; in a situation when the old church could no 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 960 (The case of the correction of the Church of the 

Assumption of the Varzugsko-Assumption parish of the Kola district. 1888-1893). S. 11.       
2 Ushakov Yu. S. Ensemble in wooden architecture of the Russian North. P. 41. 
3 Bode A. B., Noskova A. G. Assumption Church at Kondopoga: Construction history, 

architectural features, analogues // Architectural heritage. M.; SPb., 2016. Iss. 65. Pp. 91-102. 
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longer exist, it was the new buildings that became the successors of the lost ones and at 

the same time readily assumed a subordinate role. With their small size, the late winter 

churches additionally emphasized the dominance of the old summer churches, modestly, 

as if “ashamed” of their novelty, standing aloof.              

The situation in the village of Saminsky Pogost testifies to the significant 

impoverishment of the perception of the architectural environment with the loss of even 

a late monument in the ensemble. The leading role of the Elias Church (1692) - an 

outstanding masterpiece of Russian wooden architecture - has never been disputed. 

However, there is a certain difference in the perception of the ensemble of the Saminsky 

churchyard from the north-west and east (Fig. 114, 115). In the first case, the western 

facade of the neighboring late Tikhvin Icon church, the project of which was approved 

on June 28, 1896,1 confirms albeit subordinate, but important role in the disclosure of 

the ensemble on the principle "from small to large" in preparation for a meeting with the 

massive put to the basement capacity Elijah Church, which, in turn, goes into the eastern 

part to the complex and an octagon that is dynamic in its configuration and a stately tent. 

At the same time, the church of the late 19th century inherited this auxiliary function 

from the previous church of 1674, which, judging by the descriptions, was of the simple 

type with a cascade roof (possibly similar to the covering of the altar of the neighboring 

Elijah Church) - “on two slopes, on an oltar and a church with ledges”2. On the photo 

from 2018 of the almost completely ruined eastern part of the Tikhvin Church, on the 

contrary, shows that its loss leads to a significant depletion of the once saturated 

architectural environment of the village and the formation of a gaping spatial gap, since 

in the conditions of the development around the building, which took into account the 

existence of two churches on the churchyard, the entire artistic organizing function 

forcedly takes over the Elijah Church.    

Examples of the subordination of new churches to the old ones are also found in 

the construction practice of the early 20th century, which is associated with an increase 

 
1 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 44/48 (On the approval of the project for the construction of a new 

wooden church in the Saminsky parish of the Vytegorsky district. 1896). S. 2. 
2 SA RK. F. 25. Inv. 12. File 36/50 (Main inventory of the property of the churches of the 

Saminsky churchyard of the Vytegorsky district. 1872). S. 14. 
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in interest in the northern wooden architectural heritage, which occupied an increasingly 

prominent place in public consciousness. In the Verkhniy Rubezh, where at the 

beginning of the 19th century the Trinity Church was rebuilt (1711), the need arose for 

a new church. On April 10, 1905, the clergymen asked to build “a new wooden church 

in honor of the locally revered icon of the Kazan Mother of God in a new place next to 

the old one; the existing church, as an ancient sacred monument, should be left in the 

form in which it is located"1. In the same 1905 the technician M. I. Yegorov has drafted 

the church song with a high bell tower and octagonal drum, although more compact2. 

Since the old church was renovated in the mid-1810s, the later church, judging by the 

drawing, paid tribute to the classicism of the early 19th century. for the sake of 

preserving stylistic consonance. Its construction was completed by August 1907, and on 

September 9, the church was consecrated3. 

In November 1910, the project of the new Varvara Church in Yandomozero was 

approved4, which was completed by 19125. So, shortly before the revolution, one of the 

most interesting ensembles of Zaonezhie was formed, combining the buildings of the 

17th and 20th centuries. On the photo, published by M. I. Milchik6, the principle of 

repetition and subordination is manifested in the use of the role of the hipped bell tower, 

which, in turn, echoes the vertical of the bell tower of the old Church of Varvara. Thus, 

the buildings of the 19th century, which were included in the ensembles of different 

times, in most cases occupied an auxiliary compositional position, demonstrating the 

sense of tact and deep respect for the creations of their ancestors, which is universally 

inherent in the new generations of Russian northern carpenters.         

 
1 SA RK. F. 25. Inv. 4. File 67/12 (On the construction of a new wooden church in the Rubezhsky 

parish of the Vytegorsky district. 1905-1907). S. 1v. 
2 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 64/32 (On the approval of the project for the construction of a new 

wooden church in the village of Rubezh, Vytegorsk district. 1905). S. 4. 
3 Ibid. S. 28, 30. 
4 SA RK. F. 2. Inv. 50. File 78/83 (On the consideration and approval of the project for the 

construction of a church in the Yandomozersky parish of the Petrozavodsk district. 1910–1911). S. 5. 
5 SA RK. F. 461. Inv. 1. File 5/85 (Copies and extracts from the minutes of the meetings of the 

Karispolkom. Lists of churches and chapels. 1922-1923). S. 270. 
6 Milchik M. I. Zaonezhie on the old photos. P. 91. 
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However, it is possible to give examples of how various components of one 

ensemble, belonging to the Old Russian era and the second half of the 19th century, 

occupied an equal position, which was caused by necessity and special 

circumstances.      

In the early 1860s in the district town of Povenets, Olonets province, a unique 

ensemble of two cathedrals with one consecration to Sts. Apostles Peter and Paul had 

appeared. An ancient cathedral, erected in 1600 and rebuilt in 17611, fell into disrepair, 

but they did not dismantle it, erecting a new church right next to it, the consecration of 

which took place only on November 13, 18642. Despite the use of model drawing No. 

5, in this case we can speak of an attempt to create an ensemble unity of the new and 

ancient Peter and Paul Cathedrals through the implementation of this particular project. 

This was manifested in the common for them an extended gable roof, the setting of the 

octagon with the tent as the main carried volumes, the reproduction of the composition 

"octagon on the quadruple" in the bell tower of the new cathedral, thereby flanking the 

composition of the entire ensemble together with the octagon on the quadrangle and the 

cathedral's tent at the beginning of the 17th century.           

Another evidence of the equal but respectful coexistence of elements of different 

times of the 17th – 19th centuries. is a famous ensemble in the Pomor village of 

Maloshuyka (Abramovskaya). It consists of the ancient St. Nicholas Church, which is 

traditionally dated back to 16383 (according to some sources - by 17004), the bell tower 

of 1807 and the Church of Presentation of the Lord, built in 1873. There persisted the 

description and dating of early Presentation church burned down in 1870 g.: "…The 

altar of this church is built of three semicircles. The roof on the church and the altar is 

wooden, on the west side there is a wooden porch, and above it there is a roof with three 

 
1 Noskova A. G. "Ancient" wooden Peter and Paul Cathedral in Povenets... p. 31. 
2 SA RK. F. 25. Inv. 16. File 66/16 (Acts of the survey of the Povenets Peter and Paul Cathedral, 

decrees of the consistory on the construction of a new cathedral and correspondence with the Olonets 

provincial government and a special commission on this issue. 1857-1867). S. 161. 
3 Brief historical description of the parishes and churches of the Arkhangelsk diocese. Issue III. 

Arkhangelsk, 1896, p. 17. 
4 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 320 (Inventory of church property in the Maloshuisky parish of the 

Onega district for 1834). S. 1v. 
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slopes... The Altar of the Presentation of the Lord. Consecrated in 1600 after the 

construction of the church, 1st. Stands firmly and unshakably, but by whom he is 

consecrated, it is not shown in the letter of the Church"1. At the same time, the "Brief 

Historical Description..." refers the time of the erection of the previous Presentation 

Church to 1698. Leaving aside the question of dating that appears in the sources and 

publications of the 19th century, it can be concluded that the architectural appearance of 

the ensemble in Maloshuyka changed dramatically after the fire of 1870. The former 

single-domed Presentation church in 1600 (1698) had a "kumpal", most likely in the 

form of a cube, and not a tent, since this generally accepted term was used by the 

compiler of the 1834 document when describing the neighboring St. Nicholas Church2. 

Already in July 1870, a resolution followed "to approve the attorneys by the architect 

Karmin and the calculation and project for the construction of a church in the 

Maloshuisky parish of the Onega district considered in the Construction Department and 

"to forward these documents to the Arkhangelsk spiritual consistory"3. The new church 

was crowned with five domes and introduced a certain dynamics into the composition 

of the entire ensemble, which has a very important property: the dominant position in it 

is not assigned to any one of its elements, but is transmitted when changing the 

perspective of perception due to their location at the vertices of the triangle. Located on 

a hill above the Maloshuyka river, the complex is built as if in one line when viewed 

from the north side, giving priority to the ancient Nikolsky tent church. When 

approaching the churchyard along the river or road from the southwestern side, where 

the main residential buildings are located, protected by the slope from the northern 

White Sea winds, the dominance is assigned to the vertical of the bell tower, which is 

perceived by the observation tower at the edge of the hill. Finally, when approaching 

along the road from the southeastern and eastern sides, the late five-domed Presentation 

Church comes into play, whose importance as an element of the ensemble especially 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 320 (Inventory of church property in the Maloshuisky parish of the 

Onega district for 1834). S. 10, 1. 
2 Ibid. S. 1v. 
3 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 314 (The case of the consideration and approval of the project and 

estimates for the construction of a church in the Maloshuisky parish. 1870). S. 4. 
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increased in the 20th century with the loss of river Maloshuyka of its former importance 

as a waterway connecting the village with the sea coast. The equal existence of the 

elements of the architectural complex, in which even the bell tower can be assigned the 

main, and not the usual auxiliary function of the connecting link, makes the complex in 

Maloshuyka an interesting example of how in the second half of the 19th century the 

traditions of Old Russian ensemble construction continue and are even 

enriched.                       

It is really important here to pay attention to the special significance of the bell 

towers in creating the vertical pivot of the church complex, which continued to fulfill 

this organizing role in the 19th century. In 1834, a bell tower was erected in Nyonoks, 

which united the Trinity and St. Nicholas churches into a single ensemble. The 

connection between the "new" architecture and the old, perhaps, is not only 

compositional. Documents testify that the residents agreed "to sort out the old bell tower 

with the addition of a new forest in the same pattern as it stood before, and in the same 

place"1. Indeed, the bell tower was eventually built "from a new forest with use and old 

from the old bell tower"2; Perhaps this is due to the presence of two types of markings 

on the logs - notches and numbers.    

Bell tower in Kizhi (1874) was the only monument of wooden architecture of late, 

which was rated A. B. Opolovnikov: "This building, created in the late 19th century, 

when the heyday of folk wooden architecture has already passed, marked by obvious 

features of decay, yet was told to us, the strict features of the earlier tented-roof bell 

towers and their predecessors - first of all, their eightfold pillar-like scheme. The hipped 

roof of the bell tower, together with the many domes of the Transfiguration and 

Intercession churches, forms an ensemble of outstanding beauty and originality"3. The 

ensemble was achieved not only by staging, but also by new proportioning - from the 

south, the coincidence of the heights of the volumes of the bell tower and the Church of 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 2. File 1361 (The case of the construction of the bell tower in the 

Nenoksky parish of the Arkhangelsk district. 1832-1838). S. 6. 
2 Ibid. S. 17v. 
3 Opolovnikov A. B. The Monuments of Wooden Architecture of the Karelo-Finnish SSR. M., 

1955.S. 62. 
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the Intercession is especially noticeable (a similar correspondence of the heights of the 

eight of the Old Russian church and the new bell tower was also in the ensemble in 

Zadnyaya Dubrova)1. Just like in Maloshuyka, occupying a subordinate position in 

relation to the churches of the Kizhi churchyard, the bell tower seems to stand apart from 

them from a certain angle, moving towards the shore and meeting travelers, which was 

especially important when approaching the ensemble from the direction of Petrozavodsk 

and leaving the labyrinth of the Kizhi skerries.     

These and other examples of the coexistence of elements of different times in the 

composition of one complex confirm the thesis that during the second half of the 19th 

century in no case can we talk about the deliberate competition and "arrogance" of the 

architecture of the new generation. On the contrary, in most cases, replacing lost or 

dilapidated winter churches presupposed the preservation of the compactness of new 

buildings, which was dictated both by their very function of saving heat and by the 

already established principles of ensemble perception and the usual high-rise dominance 

of summer churches. The proportionality of the components of the ensemble was an 

infrequent phenomenon, but in each case it was due to local specifics - mainly, the 

landscape context. The analyzed examples indicate that the monuments of wooden 

church architecture of the 19th century, included in the ensembles, have not only 

historical, but also artistic value, which they were usually denied. It was the late 

constructions that played a key role in preserving the integrity of the ensemble 

perception during the transformations of the graveyards during the 19th century. Of 

those who survived by the beginning of the 2020s four ensembles - in the Kizhi 

churchyard, Vorzogory, Nyonoksa and Maloshuyka with three elements of different 

times (winter and summer churches with a free-standing bell tower) - in all there is a 

building belonging to the late period of the history of wooden architecture: in Kizhi, 

Vorzogory and Nyonoksa these are bell towers, in Maloshuyka - the bell tower and the 

winter Presentation church. Late components also form two-part or three-part ensembles 

 
1 Vahrameeva T. I. Reconstruction Elias Church in Zadnyaya Dubrova // Problems of research, 

restoration and use of the architectural heritage of Karelia and adjacent areas: Petrozavodsk, 1985. P. 

68; Markov, B. G., Satsuk E. Yu, Stepanova O. A graphical reconstruction of the churchyard Zadnyaya 

Dubrova Dubrova // Ibid. S. 78–79; Bode A. B. Ancient Moscow and Novgorod roots... P. 220. 
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with one missing component (Arkhangelo, Varzuga, Gimreka, Izhma, Purnema, 

Soginitsy, Tulgas, Yuksovichi). It was the need to observe the principles of ensemble 

consonance that contributed to the preservation throughout the 19th century the 

traditionality of architectural practice, which once again speaks of a single deep 

foundation of two stages (16 – 18 and 19 – early 20 centuries) in the history of wooden 

church architecture of the Russian North.                                           

   

6.2. Wooden church ensembles of the 19 - early 20 century  

  

In addition to studying the principles of the inclusion of later elements in the formed 

ensembles during the widespread church-building in the Russian North, the complexes 

that were formed already at a later time, without being bound by the need to focus on 

the churches of the 16th – 18th centuries, are also of a particular interest. And although 

in wooden architecture of the 19 - early 20 century only a few ensembles can be 

identified, their rarity only enhances interest in this phenomenon1. 

The first full-fledged ensemble in the late history of wooden architecture of the 

Russian North was formed in 1858-1870 in the Palovsky parish of the Vytegorsky 

district of the Olonets province after a fire broke out there in 1858, which destroyed an 

interesting complex of churches of the 17th and the turn of the 18th-19th centuries2. The 

description of the new Church of the Intercession, built immediately after the fire, is 

rather sparse: "Not high, but roomy, with a two-tiered iconostasis without the now 

fashionable glitter of gold adhered everywhere to the detriment of painting, it captivates 

the supplicant with its modest cleanliness and tidiness"3. The plans and facades of the 

second St. Nicholas Church of 1867 have been preserved. They clearly illustrate the 

 
1 Khodakovsky E. V. Ensemble in the folk architecture of the Russian North of the XIX-XX 

centuries // Architectural and Urban Planning Heritage: Proceedings of the Interregional Scientific and 

Theoretical Conference dedicated to the 90th anniversary of Doctor of Architecture, Professor, 

Laureate of the State Prize of the RSFSR for Architecture Yu. S. Ushakov, February 19–20, 2018 / Ed. 

S. V. Sementsov. S. 108-121. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 43. File 11 (Plans and facades of churches in the Vytegorsky district in the 

Palovsky churchyard. [S. a.]). 
3 Il'inskii M. Palovsky Parish: A Brief Historical Sketch // Olonets Week. 1916. No. 42, p. 13. 
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practice of using exemplary projects in the construction of the 19th century1. Despite the 

fact that on the basis of a laconic description of the Intercession Church and St. Nicholas 

Church it is difficult to judge about the nature of the ensemble in 1858-1870, in this case 

the very fact of its occurrence is important. An additional circumstance is the change in 

the consecrations of the main altars: for the first time in the history of the parish, a church 

in the name of the Intercession of the Virgin is being built here, while in the former St. 

Nicholas Church in 1798-1802 there was only a winter chapel in the refectory dedicated 

to this holiday2. On the contrary, the alter in the name of St. Florus and Laurus, which 

was the main one in the burnt church in 1660-1667, becomes secondary in the St. 

Nicholas Church in 1867-1870.       

The next ensemble is the churches of the Epiphany and St. Nicholas the 

Wonderworker in the Lovzanga parish of the Kargopol district of the Olonets province3. 

Also in Kolezhma, after the construction of the Church of St. Clement, Pope of Rome 

in 1871, preparations began in 1894 and a new church was being erected4 to replace the 

ancient Presentation church "about five domes"5. However, against the background of 

massive losses, the most complete ensemble construction at the turn of the 19-20 

centuries illustrate the monuments in the Pingisha and Peremsky parishes. It is also an 

interesting and important circumstance that in 1900 the Entry into the Temple Church 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 43. File 10 (Project for the construction of a wooden church with two side-

chapels instead of the burned down in the Palovsky parish of the Vytegorsky district of the Olonets 

province. 1867). 
2 SA RK. F. 25. Inv. 16. File 7/12 (The case of the burning of the Vytegorsky district in the 

Palovsky parish of the church and the construction of a new church in its place in the name of St. 

Nicholas the Wonderworker with a warm wooden side-altar of the Intercession of the Most Holy 

Theotokos. 1798). 
3 Khodakovsky E. V., Ermakova A. A., Frolova E. V. St. Nicholas Church in Lovzanga - a 

monument of wooden architecture in Kargopol district at the end of the XIX century // Architectural 

heritage. Issue 71. S. 79-88. 
4 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2207 (The case of allocating a place for the construction of a church 

in the Kolezhemsky parish of the Kemsky district. 1894); SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2205 (The case of 

the approval of the technical documentation for the construction of a church in the Kolezhemsky parish 

of the Kemsky district. 1894-1897); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1311 (The case of the 

construction of a new wooden church in the Kolezhemsky parish of the Kemsky district. 1894-1906). 
5 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 200 (Inventories of church property in the Pinezhskaya, 

Mezenskaya, Kemskaya districts and the Kola district for 1819). S. 233. 
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of Pingishensky and in 1904 the Epiphany church of the Peremsky parish was erected 

by one contractor - the iconostasis master Konstantin Alexandrov Tsvetkov.            

In the Pingisha parish since the 17th century there were churches of the Entry into 

the Temple of the Most Holy Theotokos (1618), rebuilt in 1717–1720, and of the Savior 

(1649). The Entry into the Temple church, being heated and, accordingly, exposed to 

temperature changes, throughout the 19th century repeatedly repaired - in the 18171, 

then in 1843-1846 and 18602. No mention of repair work that would concern the second 

(Savior) church was found. Perhaps it is for this reason that it, which had stood for more 

than two hundred years, fell into complete disrepair, and on April 28, 1884, the 

Arkhangelsk Spiritual Consistory submitted “to the Construction Department of the 

Provincial Government for consideration and approval of this project for the 

restructuring of the church in the Pingishensky parish, a copy from of that project and 

other documents"3. In 1889, upon completion of the work, the complex of the new 

Church of the Savior with the Church of the Entry of 1717–1720 was formed and a bell 

tower in 1860 (lost in the 20th century). However, after only ten years, the need arose 

to completely rebuild the Entry Church of the 18th century, as evidenced by the archives 

of 1899-19024 and "Proceedings of the Imperial Archaeological Commission"5. The 

construction was carried out very intensively and was completed in one summer. By 

July 1, 1900, at the Vvedenskaya church, “rubble and basement foundations were laid 

out, cutting of the walls began, brought to 17 rows”, and already on September 15 of the 

same year, an act was drawn up on the certification of “the completed construction of 

the church... under the private supervision of the contractor, iconostasis master 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 1. File 701 (Case at the request of the clergy and clergy and 

parishioners of the Pingishensky parish of the Kholmogory district on the repair of the Church of the 

Presentation of the Virgin. 1817). S. 1. 
2 Brief historical description... Vol. I. S. 311. 
3 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1347 (The case of the approval of the project for the construction of 

a church in Pingishensky parish, Kholmogory district. 1884). S. 1. 
4 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 2570 (The case of the approval of the project for the construction of 

a church in the Pingishensky parish of the Kholmogory district. 1899); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. 

File 1501 (The case of the reconstruction of the church in the Pingishensky parish of the Kholmogory 

district. 1899-1902). 
5 Proceedings IAK. SPb., 1911. Issue. 41, p. 159.   
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Konstantin Alexandrov Tsvetkov"1. As a result, by the beginning of the 20th century, an 

ensemble of churches from the 1880s –1900s. and bell tower from 1860 was formed in 

the Pingishensky parish, as on photograph, published by S.V. Petrova2. 

Both churches retained their original functions – the Saviour Church remained 

cold, while the Entry into the Temple, being more compact, was warm. The spatial 

composition of the Church of the Savior has fundamentally changed. Judging by the 

drawing in the statement of 1867, earlier the church had a hipped roof, which was 

especially important in view of the coastal location of the ensemble in the place where 

the Northern Dvina spills especially widely3. On the river expanse, the tent of the Church 

of the Savior, located at a steep bend, was part of the system of navigational landmarks, 

the role of which was played by church structures. The new church of 1884-1889 

retained its monumentality and the previous principle of placing the octagon on the 

quadrangle, however, the vertical of the tent was replaced by the octagonal completion 

- the reproduction of the ancient Russian tent in the 1880s was already unlikely, and this 

can be taken as further evidence of a break with the tradition of wooden architecture. 

However, rather the opposite happened here: the emerging cover was supposed to lead 

to consonance with a similar covering as the neighboring old Vvedenskaya church of 

the 18th century before its restructuring, and located upstream of the Northern Dvina, 

the famous St. Nicholas Church in Zachachye and the Dmitrievsky Church in the 

Kalezhsky parish, which also had until the early 1890s the similar roofing.                 

In this regard, it is especially interesting to study the circumstances of the 

construction of the new Vvedenskaya church, which became the last episode in the 

construction history of the Pingishensky parish and completed the architectural 

ensemble.    

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1501 (The case of the reconstruction of the Vvedenskaya 

church in the Pingishensky parish of the Kholmogory district. 1899-1902). S. 33, 40. 
2 Petrova S. V. Church of the Savior in the village of Pingisha // Wooden architecture: New 

materials and discoveries. SPb., 2020. Issue. VII. P. 243. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 37. File 203a (Records of churches of all districts of the Arkhangelsk diocese 

for 1867). S. 279. The author wishes to thank T. V. Kovalevskaya, who had found the drawings of 

churches of Pingishensky parish in SA AO. 
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On February 17, 1899, the Arkhangelsk Spiritual Consistory sent a request to the 

Archaeological Commission "to rebuild the Pingishenskaya Vvedenskaya Church, 

which has come into complete disrepair and has little space, which has existed since 

1717"1. They have attached the drawings - "Front side and plan of a warm Vvedensky 

church in Pingishensky parish, Kholmogory District, Arkhangelsk province" and "Front 

and side plan of the existing church in Pingishensky parish, Kholmogory District, 

Arkhangelsk province, built in 1717". Both drawings were made by the priest Theognost 

Malevinsky. April 22, 1899, on the basis of the conclusion V. V. Suslov was given 

permission to rebuild the church. True, it should be noted that the members of the 

Commission did not fully possess information about the former church. F. Gornostaev, 

pointing at the request of Vladimir V. Suslov inquiries about Pingishensky churchyard, 

admitted that the church that he had seen the chuches "from an opposite bank, since they 

are located on the banks of S. Dvina, and probably their appearance was of no interest, 

like a multitude of churches near the Arkhangelsk province, otherwise I would certainly 

have swum over to the right bank and examined it... For sure about the church I can say 

this is that it is sheathed with boards, since all the unsewn churches are known to me 

and there are not many of them". So, V. V. Suslov reported that "Pingisha wooden 

church in its architecture is not particularly interesting type of ancient buildings. It is 

difficult to judge on the details of the church and on its internal form, although it is 

possible to think that in this respect there is nothing outstanding"2. 

The adherence to the old compositional principles was generally preserved. The 

plan of the current church is fully consistent with the one recorded on the area drawing 

in the construction file, which once again testifies to the respectful attitude of the 

parishioners to their heritage3. The winter church, built in 1900 by the contractor K. 

Tsvetkov, was still subordinate to the summer one, and its small octagon with a dome 

was in a certain consonance not only with the composition of the previous church from 

 
1 Institute of Material Culture History (St. Petersburg). F. 1. Inv. 1. File 41 (On consideration of 

the project of reorganization of the Vvedenskaya church in the Pingishensky parish in the Kholmogory 

district of the Arkhangelsk province. 1899). S. 1. 
2 Ibid. S. 2-3. 
3 Ibid. S. 6, 7. 
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1717–1720, but also with a more massive octagon with a dome on the neighboring 

church of Our Savior (1884-1889)1. Typologically and chronologically, the 

Vvedenskaya church of the Pingishensky parish can also be viewed in the broader 

context of the Dvina monuments of the late 19th - early 20th centuries: the churches of 

St. Clement, Pope of Rome, in Tulgas (1879-1880) and the Nativity of Christ in 

Koskoshino (1901).                         

The situation was similar with the formation of the ensemble in the Peremsky 

parish (in the village of Chikinskaya) on Pinega, where in the 1870s –1900s the churches 

of the Epiphany and the Intercession of the Most Holy Theotokos of the last quarter of 

the 17th century were successively replaced. About the old church of the Epiphany in 

1676, it is mentioned in the archival inventory that it had "a single-domed hipped-roof 

top, on the oltar two hipped-roof tops with octagonal crosses, at that church the refectory 

is warm, there is a good stove in it, an outlet chimney", and the second church of the 

Intercession from1691 was "wooden, the top of the five chapters with octagonal 

crosses"2. The renovation of the ensemble began with the Intercession Church in 1873. 

At the initial stage, the construction process did not always go smoothly. For example, 

the Arkhangelsk provincial architect Matvei Vasilyevich Karmin wrote on September 

6, 1873: “Returning with this the project and the estimate for the construction of the 

church in the Peremsky parish of the Pinezhsky district that were sent to me under the 

order No. 283 it seems impossible to accept this from a technical point of view, because 

the project was drawn by hand and is not correct, in addition, it does not have one cross-

section and is not drawn in the detailed part", so on October 20 the consistory was forced 

to withdraw the project back3. By all appearances, the matter was urgent, as early as 30 

November 1873, M. V. Karmin was able to get the amended project. However, he again 

gave a negative resolution, explaining this with the following reasons: “I have the honor 

 
1 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1501 (The case of the reconstruction of the Vvedenskaya 

church in the Pingishensky parish of the Kholmogory district. 1899-1902). S. 4. 
2 SA AO. F. 29. Inv. 31. File 257 (Inventories of church property in the Pinezh and Kola districts. 

1829). S. 75, 78v. 
3 SA AO. F. 75. Inv. 1.D. 516 (The case of considering the project and estimates for the 

construction of a church in the Peremsky parish of the Pinezhsky district. 1873). S. 3–3v, 5–5v. 
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to convey that it is impossible to accept the calculus due to the lack of drawings of the 

church in its present form and does not mean the amount of usable material that could 

remain from the fracture of the old church, namely: logs from the walls, rafters, beams, 

lathing and planks from clean and black floors and ceilings, and therefore I suppose the 

aforementioned documents to be returned to supplement with the necessary 

information"1. By all appearances, the congregation wanted to have time to complete the 

approval procedure to the beginning of the construction season. Therefore, already on 

January 18, 1874, the construction department from the consistory sent for consideration 

and approval "the project and estimate of the church in the Peremsky parish of the 

Pinezhsky district, as well as the act drawn up on the spot about the rottenness and 

worthlessness of the forest from the old church to the new building." Already on 

February 5, 1874, the architect Karmin presented "a reviewed project and an attorney's 

estimate of the amount of forest required for the reconstruction of the church in the 

Peremsk parish of the Pinezhsky district"2, which marked the beginning of the final stage 

in the history of the Peremsk ensemble. The altar of St. George was consecrated in 1879, 

and the main altar of Intercession - only in 1887.        

However, work in the Peremsky parish continued in the 1890s, after the completion 

of the construction of the Intercession Church, which was surrounded by a fence and 

sheathed with planks3. The formation of the ensemble resumed in October 1902, when 

the construction of the second, Epiphany Church was initiated4. The contract with the 

same Konstantin Alexandrov Tsvetkov, who built the Vvedenskaya Church in 1900 in 

the Pingishensky parish, was signed on June 4, 19045. As in Pingisha, Tsvetkov carried 

 
1 Ibid. S. 7–7v. 
2 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 567 (The case of the approval of the project and estimates for the 

construction of a church in the Peremsky parish of the Pinezhsky district. 1874). S. 3. 
3 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1148 (The case of the construction of a wooden fence around 

the church of the Peremsky parish of the Pinezhsky district. 1891–1894); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. 

File 1308 (The case of sheathing the outer walls of the Intercession Church of the Peremsky parish of 

the Pinezhsky district with planks and the installation of a roof on it. 1894-1897). 
4 SA AO. F. 75. Inv. 1. File 1754 (The case of allocating a place for the construction of a church 

in the Peremsky parish of the Pinezhsky district. 1902-1903); SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1701 

(The case of the construction of a church in the Peremsky parish of the Pinezhsky district. 1902-1910). 
5 SA AO. F. 29. Inv. 4. Vol. 3. File 1701 (The case of the construction of a church in the Peremsky 

parish of the Pinezhsky district. 1902-1910). S. 45. 
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out the construction very quickly, in one summer season: on October 7 of the same year, 

an act was drawn up on the examination of the "newly built church in the Peremsky 

parish"1. 

The composition of the new church is based on the project already discussed above, 

implemented in the Pingishensky ensemble and the complex in Tulgas. However, in the 

Peremsk parish, the use of a standardized design surprisingly also proved to be very 

tactful with respect to history and local regional specifics. The one-domed winter 

Epiphany Church, like the previous one, built in 1676, also about one chapter, confirmed 

its subordinate attitude to the summer Intercession Church, which, in turn, with its 

picturesque and complicated five-domed domes, seemed to reproduce the image of its 

predecessor in 1691: the completion of the massive quadrangle triangular pediments 

with domes on all four cardinal points can go back to the crumbling barrel of the former 

church, on which the tent mentioned in the inventory of 1829 was erected. This 

rethinking of the local Pinega and Mezen’ tradition in the architecture of the Intercession 

Church of the Peremsky parish has already been presented in the project of the 

Annunciation Church in Lampozhna in 1872 and the Epiphany Cathedral in Mezen’ 

(1859–1861).                       

The Churches of the Intercession and the Epiphany achieved an ensemble sound 

due to the uniformity of the composition of the main volumes: both buildings are 

characterized by linearity of axial development, two-lumen massive quadrangles with 

five-sided altars; vertically both churches are connected by hipped belfries, which made 

it impractical to erect a free-standing bell tower.    

  

* * * 

The structures of the Pingishensky and Peremsky parishes, which are the most 

illustrative examples of ensembles of the late period, allow us to draw important 

conclusions regarding the general history of ensemble construction in the Russian North. 

If in the ancient Russian period the formation of the location of future churches relative 

 
1 Ibid. S. 76. 
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to each other and the surrounding living and natural environment was a natural process, 

then in the 19th-20th centuries the builders inevitably faced restrictions. This narrow 

framework was determined not only by regulatory bureaucratic procedures, but also by 

the historical architectural compositions themselves and the accompanying 

circumstances: churches were often enclosed in a ring of fences, burials were performed 

around them for centuries. However, this had two important consequences: firstly, such 

a situation contributed to the preservation of tradition and continuity in an era when even 

in the North there were serious changes in the economy and social order. Secondly, 

builders such as Konstantin Tsvetkov, having the opportunity to use standard projects, 

adapted them for each specific case, being able to fit them into the already established 

environment and correlate them with the function and general composition of previous 

buildings. Thus, finding themselves in conditions that are obviously more complex and 

incompatible with the concept of creative freedom, the builders still retained the sense 

of tact, harmony, unity and proportionality characteristic of their ancestors of the Old 

Russian era, thereby demonstrating the unified nature of the history of the ensemble in 

the wooden architecture of the Russian North.                        
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CONCLUSION 

  

The dissertation presents an analysis of wooden church building in the 19th - early 

20th centuries in the Russian North - a region that, since the Middle Ages, has 

traditionally played a special role in the formation of the diverse and rich cultural 

landscape of Russia. Due to its isolated geographical location and the specifics of socio-

economic development, the North was less affected by the processes that turned the 

whole course of Russian history and Russian art in the era of Peter's transformations and 

throughout the entire 18th century. Therefore, when, under Paul I, restrictions on the 

construction of wooden churches were legislatively extended to the northern provinces 

since 1800, as well as to the whole of Russia, this marked the end of that period in the 

history of Russian wooden architecture, which was traditionally considered in 

historiography as its “golden century ". On the other hand, the renewal from the 1830s 

of wooden church building, which lasted until the turn of the 1910s - 1920s, posed an 

important and fundamentally new research task to consider the late wooden church 

architecture of the North as an artistic phenomenon in its connection with the 

multidirectional vectors of development of that difficult time - the era of the industrial 

revolution and the clumsy bureaucratic apparatus, rationalism and creative quest, 

conservatism and liberal transformations. A careful examination of the wooden church 

architecture of the late period, using the example of the northern provinces of the 

Russian Empire, especially clearly showed those changes in the ancient, deep 

foundations of northern wooden architecture that the 19th century brought with it, 

revealing and sharpening the contrast ratio of antiquity and progress, showing the power 

and strength of both new forms, and the traditions that oppose them.                                  

The historical aspect of the study of wooden church architecture of the Russian 

North was reflected in Chapter 2 of the dissertation. At the next stage of the study, it 

was necessary to comprehend the consequences that were inevitably caused by such 

active intervention of state and church authorities and, more broadly, - of a new era with 

its challenges, shifts and realities - in the hitherto relatively closed and very conservative 

sphere of peasant church building and traditional architectural shaping.      
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The source of these metamorphoses was a completely new order of organizing 

construction work. Consideration of this aspect revealed the role of metropolitan and 

provincial departments, which at different stages participated in the approval and 

revision of projects. The main reaction is carried out between customers (the clergy and 

parishioners), spiritual consistories, architects and technicians of the provincial 

chambers of the State Property, road and building committees, and from 1865 - building 

departments of the provincial government. Of course, the contractor-executor played a 

special role in the construction of the wooden church. On the one hand, in the era under 

consideration, he lost the former high status of a semi-legendary master, who created 

outstanding works of ancient Russian wooden architecture. On the other hand, a 

contractor of the 19th - early 20th centuries still fulfills the will of his customers: he 

directly works on the construction site, comes into contact with wood as the original 

material for Russia, demonstrates professionalism and, most importantly, in most cases 

still belongs to the same social category of the peasantry and does not lose with her 

intercom.                        

Analysis of the typological diversity of monuments of wooden church architecture 

of the late period against the background of the spread of stone architecture and the 

introduction of exemplary projects has become one of the most difficult aspects of the 

study. The construction of churches based on exemplary designs was one of the most 

notable trends in the history of wooden architecture in the mid-19th and early 20th 

centuries. Bearing in mind the social, moral, religious, missionary components of this 

phenomenon, it must be admitted that the rationalism and practicality of building "on 

the model" made it possible for wooden church architecture to re-establish itself in the 

space of Russian architecture from the middle of the 19th century. At the same time, we 

have to state that the original regional originality of the architecture of the Russian North 

was largely lost: according to the same drawings, churches were built both in the North 

and in Belarus, Finland, Kursk, Novgorod, Voronezh, Chernigov and other provinces. 

Moving architects often had metropolitan training; Vologda carpenters built in Svir’ 

area, Penza - in Karelian Olonia, and a church in Solombala was erected by a 

"Norwegian subject". However, with this general trend, it is necessary to mention the 
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preservation of the forms of coverings characteristic of historical wooden architecture 

and some local typological subspecies, including those with their historical regional 

affiliation. Therefore, such an important factor as tradition, despite the gap between 

1800-1835 and constant state regulation, still remains relevant for wooden architecture 

of the 19 - early 20 century.                             

Application of typological system of V. P. Orfinsky and I. E. Grishina, developed 

primarily for studying of wooden church architecture of 15th-18th centuries, showed its 

suitability for certain classification levels of the architectire of late period. The first 

tendency is transformations of chapel into church, where the former cage serves as the 

initial volume for its subsequent arrangement in the catholicon of the church. Then one 

may find four subclasses, allocated in accordance with the transformation of churches 

into complexes "church - bell tower" (without devices for hanging bells, with the 

simplest devices for hanging them, churches interlocked with bell towers, or with built-

on bell towers). As in the 15th – 18th centuries, the most widespread are churches with 

a longitudinally developed, centrically developed and crumbling core, as well as with a 

complete or incomplete composition of the main premises. There are also examples of 

the preservation of the special role of refectory “with independent 

connection”.                         

On the other hand, there are also visible, more hidden metamorphoses that took 

place in the spatial solution of churches in the 19th - early 20th centuries compared to 

earlier periods. The main morphological changes took place in the structure of the 

catholicon of the monuments of the 19th - early 20th centuries. Since the early 1860s. 

begins the widespread use of those exemplary projects where the cubic shape of the main 

volume prevailed in one or more light axes with a closed tetrahedral cover of the 

catholicon. It is this category that is replacing the traditional cage churches. Despite a 

clear tendency towards an increase in the size of the catholicons, in the wooden church 

architecture of the 19th - early 20th centuries the disappearance of churches with 

pronounced height characteristics is obvious. Churches are also being erected according 

to other series - "for the twenty-five poorest parishes", "for the Murmansk coast", 

according to the projects of E. Krausp. Much less often than before, there are three-part 
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altar chapels with side-chapels, asymmetric layouts of log cabins, galleries and 

displacement of bell towers from the main longitudinal axis disappear.                        

As for the coverings, the most common here are churches with hipped four-sided 

coverings, including cascading ones. Churches with domes, although they have not 

become a typological innovation, are firmly associated with bright "autumn of 

classicism" in the wooden architecture of the Russian North, although they were built 

before the beginning of the 20th century. The hipped form of completion turns out to be 

the least susceptible to those significant shifts that took place in Russian architecture in 

the 19th century, since here two impulses happily combined - external, associated with 

the participation of professional architects in the development of exemplary drawings 

and drafting projects in provincial building departments, and internal, dating back to a 

strong extra-regional tradition of building tented roof churches throughout the North. 

Churches with a «cubic roof» of the late period are still being erected within the 

historical boundaries of their existence in the 17th – 18th centuries on the Onega river 

and the southern White Sea, continuing to testify to a bright, distinctive regional 

tradition. The types of coverings characteristic of the Old Russian period - for example, 

wedge-shaped or "barrel" - are presented in isolated cases, and are atypical, and barrel-

shaped endings above the altar and side cuts disappear from construction practice 

altogether.                                  

The interior of the wooden churches of the Russian North of the 19 - early 20 

century had also been investigated in the dissertation. The interior begins to play not 

only a more prominent role. Its function is fundamentally different in comparison with 

the earlier period. The former closed character was replaced by a more complex and 

developed interior of the "open" type. At the same time, new auxiliary premises appear 

(for example, "gatehouses"), and the old refectory can be used as classrooms in church-

schools. Technical and technological features of the churches of the 19 - early 20 

century. and a more rational approach to the tasks of construction made it possible to 

reveal vast internal spaces and include them in the process of forming the integral 

appearance of the interior of a wooden church as a developed architectural 

phenomenon.                
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The special character of the style and decor of monuments of wooden church 

architecture of the late period is due to the very specificity of the development of 

northern wooden architecture in connection with the prohibition that was in force from 

1800 to 1835. This undoubtedly weakened the position of wooden architecture against 

the background of the advantages that stone architecture. The removal of this restriction 

coincided with the inertia of late classicism in the wooden architecture of the Russian 

North, which was felt in the 1830s - the first half of the 1840s. This was followed by 

attempts to implement an ideological program of construction in the Russian-Byzantine 

style. All these external factors for wooden church architecture, which at first turned out 

to be literally “outlawed” and then under a powerful stylistic influence, can be assessed 

as unfavorable. However, from the middle of the 19th century it entered a new stage of 

history, possessing characteristic and specific features, reflecting the spirit of time and 

showing its own aesthetic system. In addition, exemplary designs were not directly 

related to any style and were used throughout the 1860s–1910s. The era of intense 

stylistic searches and metamorphoses allowed the wooden architecture of these decades 

to regain its "styleless" character, emphasizing the isolation that it possessed at all times. 

At the same time, wooden architecture remained a part of the general history of Russian 

architecture in the 1830s –1910s and can be viewed against the background of late 

classicism, Russian style, eclecticism, rationalism, "ropet style", neo-Russian and 

“modern” styles.                           

The study of the features of church ensemble construction confirms that the 

monuments of late wooden church architecture as part of complexes of different times 

play a significant role in preserving the integrity of the ensemble perception in the course 

of frequent and sometimes inevitable work on the reconstruction of ancient northern 

graveyards throughout the 19th century, in many cases demonstrating a relationship with 

local specifics region, composition and purpose of the previous structures. The 

transformation of church complexes, in which a new one arose in the churchyard fence 

next to the ancient church building, undoubtedly contributed to the preservation of the 

continuity and continuity of the historical development of wooden architecture in the 

19th - early 20th centuries in relation to previous centuries.              
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The formulation and solution of the above tasks made it possible to determine the 

place and significance of the wooden church architecture of the Russian North of the 

late period through the consideration and assessment of this phenomenon in three main 

aspects: first, as an independent phenomenon; secondly, in relation to the church-

building traditions of Late Medieval Rus; thirdly, in connection with the processes that 

took place in the history of Russian architecture in the 1800-1910s. The artistic value of 

the wooden church architecture of the 19 - early 20 century can also be considered 

proven, despite the fact that the main leitmotif of its history in the later period was 

external regulation and implementation of the pattern. Churches in Archangel, 

Unezhma, Malaya Shalga, Zamoshye, Khizhgora, Mondino, Purnema, Lovzanga, 

Sidozero, Lelikovo, Kelchemgora, Bolshaya Fekhtalma, Yukhnevo, o, ensembles of 

Peremsky and Pingishensky parishes, bell towers in Nyonoksa, Vorzogory and Kizhi, 

as well as dozens of churches, captured only in drawings or old photographs, are 

outstanding works of wooden architecture of the Russian North. They demonstrate many 

compositional solutions, silhouette characteristics, a variety of ways to combine both a 

monumental self-sufficient form and its decor of varying degrees of saturation. In 

proportioning the main volumes and coverings, their relationships with each other, in 

organizing the internal space, wooden architecture of the late period organically 

combines rational and artistic principles, searching for a new - in accordance with that 

era - understanding of the old Russian habit to build “how measure and beauty will say". 

Even with the significant losses suffered by the wooden church architecture of the 19th 

- early 20th centuries, the preserved details of the facade decoration are of particular 

importance. The beauty and quality of execution of individual elements, which were 

once components of an integral image, also testify in favor of the artistic value of the 

monuments of the late wooden church building of the Russian North. Drawings and 

fixation drawings, many of which can be called highly artistic examples of architectural 

graphics, are inseparable from this heritage.                                    

Late structures, often designed by professional architects and built by skilled 

carpenters, largely reflect the entire complex path of Russian architecture in the 19th - 

early 20th centuries, translating the aesthetic ideals of this most interesting era. The 
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original character of the buildings is also revealed in those cases when the craftsmen 

deliberately emphasized the natural beauty of wood as a building material, without 

masking it "like a stone". Even exemplary projects, which are usually assessed as 

examples of government impersonal architecture, often look as such only on paper 

sheets, acquiring an individual sound when they are implemented in a particular village 

- when they are included in the formed boundaries of the churchyard, the architectural 

context of the development of a nearby village, the surrounding landscape.         

The thesis about the unity of Russian wooden church architecture of the Old 

Russian period, the 18th century and the 19th - early 20th centuries with the 

simultaneous designation of the specifics of each of the internal stages of its 

development became the leitmotif of this study. Of course, the monuments of wooden 

architecture of the Nicholas I era differ from the churches of Catherine's time: they are 

separated by decades and grandiose shifts in the social, social and economic spheres. 

However, in the dramatic history of Russia, there have repeatedly been much deeper and 

more painful breaks than the thirty-year restriction of wooden church building after Paul 

I. After them, a new stage in the history of architecture usually began - both on the basis 

of the previous tradition and in view of other conditions. The Mongol conquest, the war 

for the great reign in the 15th century, the Oprichnina, the Time of Troubles, the Swedish 

occupation of Novgorod and part of its lands, the devastation of the North by gangs of 

"thieves", after which the churches stood for years "without singing" - all these 

circumstances did not stop the consistent movement Russian architecture in time, but 

only contributed to its more fractional periodization and diverse nature. Also, the 

wooden northern church building, despite artificial interference in the natural course of 

its history at the beginning of the 19th century, continued its development in a new era 

and in new forms, constantly drawing inspiration from the experience of previous 

generations.                             
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Nativity of the Virgin (1714) and the Epiphany (1859-1861)

Early 20th century postcard

19. Maloshuika. The Church of the Presentation (1870-1873). 
Photo by the author (2018)
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20. Zaozerye (Kelchemgora). St. Nicholas Church (1892-1893). 
Photo by the author (2014)
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21. Chekuevo. Presentation Church. Project by E.A. Krausp
(1891). SAAO. F. 29. Inv. 38. File. 178.

22. Chekuevo. Presentation Church (1893). 
Photo by the author (2019)
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23. Pokshenga. Church of St. George (1889-1896). Photo by the
author (2017)

24. Zvoz. St. Nicholas Church (1890-1892). 
Photo by the author (2017)
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25. Syr’ya. St. Nicholas Church (1867). Photo by the author
(2012)

26. Izhma. Church of the Resurrection of Christ (1885-1887). 
Photo by the author (2017)
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27. Tulgas. Church of St. Clement (1879-1880). 
Photo by the author (2017)

28. Olkovo. Transfiguration Church (1859-1861). 
Photo by the author (2018)

297



29. Lovzanga. St. Nicholas Church (1881-1883). 
Photo by the author (2018)

30. Lovzanga. St. Nicholas Church (1881-1883). O. Clausen's
project.

298



31, 32. Lovzanga. St. Nicholas Church (1881-1883). Plan and facade. 
Drawings by E.V. Frolova.
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33. Petrozavodsk. Church of St. Catherine at the Neglinskoye
cemetery (1877). Photo by the author (2019).
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34. Kizhi. Bell tower (1862; 1874). Contractor S. Petrukhin.
Photo by A. Noskova (2007)
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35. Muromsky monastery. Church of the Resurrection of Lazarus
(1886). Photo by the author (2018)

36. Nizhnyaya Vodlitsa. Church of st. George (1880). Photo by
the author (2018)
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38. The project of a wooden church. Atlas… M., 1911. No. 30.

37. The project of the cemetery church of the Ascension parish of

the Lodeynopolsky district (1915-1917). 

SA RK. F. 2. Inv. 50. File 94/19. Sheet 32.
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40. Marilovo. Church of the Nativity of St. John the Baptist. 
1905

Photo by the author (2017)

39. Korbala. Church of st. Dmitry Solunsky (1904). 
Photo by the author (2017)
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42. Kamennoe. Church of st. Elijah the Prophet (1911). 
Photo by the author (2019)

41. Kevrola. St. Nicholas Church. (1910). Photo by the author
(2017)
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43. Kamennoe. Church of St. Elijah the Prophet (1911). 
Photo by the author (2019)
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45. Koskoshino. Church of the Nativity of Christ (1899-1905).
Photo by the author (2017)

44. Sultsa. Transfiguration Church (1902-1904). 
Photo by the author (2018)
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47. Peremsky parish (Chikinskaya). Church of the Epiphany
(1904). Contractor K. Tsvetkov. Photo by the author (2018)

46. Pingisha. Church of The Entry to the Temple (1900). 
Contractor K. Tsvetkov. Photo by the author (2017)
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48. Arkhangelsk. Church of St. John of Rylsky in Solombala
(1894-1896). Early 20th century postcard.

49. Arkhangelsk. Church of St. John of Rylsky in Solombala
(1894-1896). Photograph from 1920. SAAO. 2-708
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50. Bolshaya Fechtalma. Kazan Icon Church (1903-1907). 
General view. Photo by the author (2019)

51. A.A. Karetnikov. Church project for 500 people. in the
village of Bolshaya Fechtalma of the Prilutsk parish of the

Onega district. SA AO. F. 29. Inv. 38. File 246. 1904.
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52. Chardonem’. Church of the Nativity of Christ (1906-1911). 
Photo by the author (2018)

53. Vedyagino. Church of St. Andrew (1897-1899). 
Photo by the author (2011)
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54. Sidozero. Church of St. Prophet Elisha (1899). 

Archive of the Armed Forces of Finland. No. 99658.
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55. Kurvoshsky pogost. Church of the Holy Trinity (1900-
1902).

General view. Photo by the author (2018)

56. Kurvoshsky pogost. Church of the Holy Trinity
(1900-1902). 

Photo by the author (2018)
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57. Povenets. Cathedral of Sts. Peter and Paul (1899-1900). 
Imperial War Museum, London. IWM (Q 73509).

58. Lumbushi. Church of the Nativity of the Virgin (1903-
1904). Imperial War Museum, London. IWM (Q 16808).

314



60. The project of a wooden church for the villages of
Korelskaya and Novinskoye, Kargopol district (1911). SA RK. 

F. 2. Inv. 50. File 80/43. Sheet 3.

59. Project of a wooden church for 500 people. Atlas of plans and
facades of churches, iconostases for them and chapels, approved for

church building in the villages. M., 1911. No. 31.
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61. I. Markushevich. The project of a wooden church in the
village of Tikachevo (1911-1912). SA RK. F. 2. Inv. 50. 

File. 81/70. Sheet 9.
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62. The project of a wooden church in the village Shalskaya of the
Pudozh district. SA RK. F. 2. Inv. 50. File 92/65 (1914-1915). 

Sheet 2.
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63. Bereznik. Church of the Ascension (1862). 
Southern facade. Photo by the author (2018)

64. Project of a temporary wooden church (1842). 
Atlas of normal drawings for structures under the authority of

the Ministry of State Property. SPb., 1842. No. 50.
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65. Minitsky churchyard. St. Elias Church (1860s). 
Photo by the author (2018)

66. Preslenikha. St. Nicholas cemetery church (1897). 
Photo by the author (2018)
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67. The project of a wooden church for 250 people. 
Atlas of plans and facades of churches, iconostases for them and

chapels, approved for church building in the villages. 
M., 1911. No. 21.
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68. Проект деревянной церкви для помещения от 450 до 500 

человек. Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к 

ним и часовень, одобренных для руководства при церковных 

постройках в селениях. М., 1911. № 22.

Project of a wooden church from 450 to 500 people. Atlas of

plans and facades of churches, iconostases for them and chapels, 

approved for church building in the villages. M., 1911. No. 22.
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70. Khmelezero. St. Nicholas Church (1899). North facade. 
Photo by the author (2018)

69. Zamoshie (Velikiy Dvor). Church of Resurrection (1872). 
Photo by the author (2018)
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71. Bolshaya Krotovskaya. 
Transfiguration Church (1911-1915). 

Photo by the author (2018)
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72. V. Tukhtarov. The project of the Epiphany Church of the
Kenozersky churchyard of the Olonets province. 

SA RK. F. 25. Inv. 15. File 45/1021. 
Plans and drawings of the projects of churches of the Olonets

diocese. Sheet. 49.
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73. Kanzapelda. Church of Sts. Kirik and Julitta (1845-1846). 
Photo by the author (2019)
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75. Seletsky parish. Presentation Church (1833-1845). Western 
facade. Photo by the author (2017)

74. The ensemble of the Resurrection and Entry churches of the
Seletsky parish of the Kholmogorsky district. 

Photo by M.P. Volkova (1970s).
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76. Kondopoga. Church of the Nativity of the Virgin (1850-1857).
Archive of the Armed Forces of Finland. № 128747
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77. Povenets. Peter and Paul Cathedral (1857-1864). Imperial War 
Museum, London. IWM Q 73511.

78. Myatusovo. Church of st. Alexander Nevsky (1865-1867). 

Archive of the Armed Forces of Finland.
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79. Church project for 500 people. 
Atlas of rural wooden churches. SPb., 1858. No. 15.

80. Church project for 500 people. 
Atlas of rural wooden churches. SPb., 1858. No. 19.
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81. Pudozh. Church of the Archangel Michael (1801). Photo by F.I. 

Kalikin (1920). Institute for History and Culture of the Russian 

Academy of Sciences. F. 67. Inv. 1. File. 42. (Registration materials

of ancient monuments of Olonets province. Pudozhsky district. 

1920). Sheet 21v.
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82. Keret’. St. Nicholas Church (1859-1867). Early 20th century
photograph. (Source: Bronnikova E.F. Arkhangelsk photography

(1847-1931). Arkhangelsk, 2014. P. 394).

331



84. Käppeselga. St. George's Church (1898-1900). Photo of 1919 
Imperial War Museum, London (IWM Q 16781).

83. Kem’. Church of Sts. Zosima and Savvaty of Solovetsky (1879). 
Illustrated album of the Arkhangelsk province. SPb., 1914. XX.

332



86. Voimozero. Church of St. Paraskeva (1864). 
Photo by the author (2019)

85. Voimozero. Church of St. Paraskeva (1864). 
Photo by the author (2019)
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88. Kuloy. Church of the Nativity of the Virgin (1868-1869). SAAO. 
F. 29. Inv. 4-3. File 2027. Sheet 23.

87. Draft design of the church of St. Catherine in the Chakolsky parish of
the Pinezhsky district (1896). SAAO. F. 29. Inv. 4-3. File. 1423. Sheet 11.
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90. Pole. Epiphany Church (1851-1853). 
Photo by the author (2019)

89. Mondino. Trinity Church (1877-1888). Eastern facade and
octagon with a tent. Photo by the author (2019)
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91. Syr’ya. St. Nicholas Church (1867). 
Photo by the author (2012)
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93. Nimenga. Transfiguration Church (1878-1881). 
Photo by the author (2018)

92. Nimenga. Transfiguration Church (1878-1881). 
Photo by the author (2018)
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94. Овсянниково. Покровская церковь (1898). 
Вид с северо-востока.

Фотография автора (2018). 

Ovsyannikovo. Church of the Intercession (1898) from North-East. 
Photo by the author (2018)
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95. Pole. The paneling of the refectory of the Epiphany Church (1851-

1852). Photo by the author (2019)

339



96. Saminsky Pogost. Church of St. Elijah the Prophet (1692). 

Refectory paneling. Photo by the author (2018)
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97. Lyadiny. Epiphany Church (1793). Facade cladding. 

Photo by E.A. Vasilyeva (1998).
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99. Klopov A. Facade of the Odigitrievskaya church in Malaya
Shalga (1833). SAAO. F. 29. Inv. 43. File. 5. Sheet 1.

98. Arkhangelo. Presentation Church (1803). Cladding.
Photo by the author (2018)
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100. Moshyug. Bell tower (1884). 

Photo by M.P. Volkova. 1970s.
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102. Syr’ya. St. Nicholas Church (1867). Detail of the paneling
(1894). Photo by the author (2018).

101. Syr’ya. St. Nicholas Church (1867). Facade cladding (1894). 
Photo by the author (2018)
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104. Kononovskaya (Lekshmobor). Kazan Church (1864). 
Paneling. Photo by the author (2018). 

103. Kononovskaya (Lekshmobor). Kazan Icon Church (1864). 
Photo by the author (2018).
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105. Wooden bell tower of the Annunciation parish in Kargopol. 

Early 20th century photograph.

Source: Alferova G. Kargopol and Kargopol area. M., 1973. Fig. 61
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107. Muromsky monastery. Church of the Resurrection of Lazarus
(1886). Facade decor. Photo by the author (2018). 

106. Pingisha. Church of the Savior Image (1884-1889). 
Southern facade window. Photo by the author (2017). 
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109. Poddub’ie. Transfiguration Church (1897-1898). Details of the
cladding of the southern facade. Photo by the author (2018).

108. Saminsky churchyard. Tikhvin Icon Church (1896-1899). 
Western façade decor. Photo by the author (2018). 
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111. Koshtugi. Sretenskaya Church (1904). Sheathing. 
Photo by the author (2018). 

110. Krasnaya Liaga. Presentation Church (1655). Facade cladding. 
Photo by the author (2019). 
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112. Obzhansky parish. Church of st. Nikita, bishop of Novgorod (1903). 

SA RK. F. 2. Inv. 50. File. 59/40. Sheet. 2
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113. Kamennoe. Church of Elijah the Prophet (1910-1914). 

Southern facade. Photo by the author (2019).
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114. Malaya Shalga. Hodegetria church (1833-1835). Dome space. 

Photo by the author (2018). 
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115. Mondino. Trinity Church (1877-1888). Interior. 

Photo by the author (2019). 
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117. Kamennoe. Church of Elijah the Prophet (1911-1914). Interior. 

Photo by the author (2019).

116. Bolshoi Bor. Church of Elijah the Prophet (1855). 

Interior. Photo by the author (2019).
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119. Saminsky Pogost. Elijah the Prophet Church (1692) and the
ruined eastern façade of the Tikhvin Icon Church (1896–1899). View 

from the southeast. Photo by the author (2018).

118. Saminsky Pogost. The ensemble of the Tikhvin Icon (1896-
1899) and Elijah the Prophet (1692) churches. View from the

northwest. Photo by the author (2018). 
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