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В статье проведено изучение традиционного крестьянского жилища как фактора формирования историко-
культурного ландшафта Русского Севера и Арктики. Северный крестьянин находился в сложной взаимосвязи с 
окружающим ландшафтом: обживая его, он формировал природно-культурную среду, которая, в свою очередь, 
влияла на его поведение и мировосприятие. В культурном пространстве Севера XIX – нач. XX в. сформировался 
высокий статус крестьянского дома. Конструктивные особенности дома, тип крестьянской усадьбы и поселения 
в целом демонстрируют в предметно-пространственном воплощении особый образ жизни русского человека в 
суровых условиях прибрежно-морского и лесного природного комплекса. Данная работа основывается на 
материале предшествующих полевых исследований и полученном в ходе двух последних экспедиций в 
Онежское Поморье, Архангельская область (2018-2019 гг.). Кроме эмпирических данных, авторский коллектив 
использует результаты анализа архивных и музейных источников (Государственный музей архитектуры им. 
А. В. Щусева, Архангельской государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые 
Корелы», Онежский историко-мемориальный музей). Исследование опирается на применение авторской 
методики д-ра культурологии А. Б. Пермиловской по архитектурно-этнографическому обследованию объектов 
деревянного зодчества. В результате проведенной работы получены новые данные об архитектурно-
планировочном устройстве поморского дома. Установлено, что культурный ландшафт Русского Севера – это, 
прежде всего ландшафт сельских исторических поселений. Дом был одним из способов освоения природной 
среды, ее преобразования в среду обитания. Благодаря его адаптивным возможностям, отраженным в 
архитектурно-конструктивном и планировочном устройстве, стало возможным выживание и комфортное 
существование человека на Севере и в Арктике. 

Ключевые слова: Русский Север, Арктика, Онежское Поморье, традиционная культура, историко-культурный 
ландшафт, историческое поселение, народная архитектура, жилище. 

A. B. Permilovskaya, A. A. Usov 

The role of the traditional dwelling in the historical  
and cultural landscape formation of Onezhskoye Pomorye 

The article researches the traditional peasant dwelling as a factor in the formation of the historical and cultural land-
scape of the Russian North and the Arctic. The northern peasant was in a complex relationship with the surrounding 
landscape: living it, he formed a natural and cultural environment, which, in turn, influenced his behavior and 
worldview. In the cultural space of the North of the XIX – early XX century a high status of the peasant house was 
formed. The structural features of the house, the type of peasant manor and the settlement as a whole demonstrate, in 
the subject-spatial embodiment, the special way of life of a Russian person in the conditions of the coastal-marine and 
forest natural complex. This paper is based both on material from previous field studies, and obtained during the last 
two expeditions to Onezhskoye Pomorye, the Arkhangelsk Region (2018-2019). In addition to empirical data, authors 
use the results of archival and museum sources analysis (The Onega Historical and Memorial Museum, the State Muse-
um of Architecture named after A. V. Shchusev, the Arkhangelsk State Museum of Wooden Architecture and Folk Art 
«Malye Korely»). The research relies on the application of the author’s method of Doctor of Cultural Studies 
A. B. Permilovskaya on the architectural and ethnographic examination of wooden architecture objects. As a result of 
the research, new data were obtained on the architectural and planning arrangement of the Pomorye house. It was estab-
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lished the cultural landscape of the Russian North is, first of all, the landscape of rural historical settlements. The house 
was one of the ways to develop the natural environment, its transformation into a habitat. Thanks to its adaptive capabil-
ities, reflected in the architectural, structural and planning device, it became possible for the survival and comfortable 
existence of man in the North and in the Arctic. 

Keywords: Russian North, the Arctic, Onezhskoye Pomorye, traditional culture, historical and cultural landscape, 
historical settlement, traditional architecture, dwelling. 

Русский Север – это особый регион российско-
го культурного наследия, по своей значимости 
соотносимый с уникальными явлениями мировой 
культуры. Условия исторического развития север-
ных территорий привели к своеобразной консер-
вации реликтового крестьянского ландшафта, ко-
торый в настоящее время является объектом изу-
чения, сохранения и использования (освоения) 
[Злотникова, 2019; Пермиловская, 2010]. Аркти-
ческое побережье, с древних времен заселенное 
русскими поморами и коренными малочисленны-
ми народами Севера, входит в состав Русского 
Севера. Исследуемая в данной работе часть Рус-
ского Севера – это Онежское Поморье, которое 
располагается на побережье и островах Белого 
моря. Белое море образует 4 больших залива (гу-
бы): Кандалакшскую, Мезенскую, Двинскую, 
Онежскую – и множество мелких губ. Его побе-
режье состоит из 7 районов (берегов): Терского, 
Кандалакшского, Карельского, Поморского, 
Онежского, Летнего, Зимнего [Бернштам, 1978]. 
Онежское Поморье относится к Поморскому и 
Онежскому берегам Белого моря, образующим 
Онежскую губу. В настоящее время это террито-
рия Арктической Зоны РФ [Указ Президента … , 
2014]. Современные российские и зарубежные 
исследователи также относят территорию бело-
морского побережья к зоне субарктического кли-
мата [Habitat: Vernacular … , 2017]. «Особенности 
климата Поморья обусловлены самим его распо-
ложением у белого моря… Большая часть южного 
берега – Поморского… низменная, отдельные 
гранитные утесы встречаются только в районе 
Кеми; огромные пространства заболочены или 
покрыты сосновыми или еловыми лесами. Груп-
пы скалистых островов (шхер) вдоль побережья 
хорошо защищают участки Онежского залива от 
штормовых северных ветров…» [Бернштам, 1978, 
с. 37-38]. 

Историко-культурный ландшафт Онежского 
Поморья сформировался в тесной связи с природ-
ным ландшафтом. Главную роль в этом сыграло 
местное население – поморы, русское население, 
проживающее на побережье и островах Белого и 
Баренцева морей [Permilovskaya, 2019]. Это 
субэтнос, который представляет русский вариант 
морской культуры в Арктике [Пермиловская, 

2013]. Поморы при освоении пространства руко-
водствовались принципами создания компактной 
формы поселений, возводили замкнутый тип жи-
лища для противодействия холодному климату. 
Каждый регион на Русском Севере имел свои осо-
бенности развития народной деревянной архитек-
туры, как художественные, так и конструктивные. 
Для Онежского Поморья, как и для всего Севера, 
характерен классический вариант крестьянского 
жилища, не встречающийся в других районах 
России и значительно более совершенный в архи-
тектурно-планировочном решении. Архитектур-
ная форма поморского дома неотделима от среды 
обитания, от культурного ландшафта. В Онежском 
Поморье получил распространение комплекс до-
ма-двора с приемом соединения жилья и двора 
«брус»: изба и хозяйственный двор здесь устрое-
ны под одной крышей. Жилая часть – пропорцио-
нальный четырехстенок (реже пятистенок) с 3-6 
окнами по главному фасаду на среднем или высо-
ком подклете. Кровли двускатные, в настоящее 
время стропильные, покрыты шифером (с 60-х гг. 
XX в.) или ондулином, иногда устроенные прямо 
поверх старого теса [Пермиловская, 2019]. Тес 
укладывался в два слоя, внешний обрабатывался в 
форме желоба или двух небольших параллельных 
желобков по краям тесины. Материалом для сруба 
служит сосна, в изобилии произрастающая на Се-
вере и являющая неотъемлемой частью местного 
природного ландшафта. Окладной венец установ-
лен на прочный фундамент из камней (в редких 
случаях – лиственничных стульев). У многих до-
мов поветь поддерживается массивными деревян-
ными столбами. Изба часто обшита и окрашена 
[Жигальцова, 2020]. 

Несмотря на общность природно-
климатических условий и архитектурного устрой-
ства, традиционный поморский дом в культурном 
ландшафте Онежского Поморья имеет свою спе-
цифику в различных поселениях. В большей сте-
пени это заключается в особенностях ориентации 
жилища, его месте в структуре поселения, декоре. 
Выбор сельских исторических поселений Вор-
зогоры и Малошуйка для экспедиционных иссле-
дований не случаен. Они сохранили исторический 
природный и культурный ландшафт, что нашло 
отражение в планировке поселений, топонимике, 
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исторической памяти местного населения, ком-
плексе преданий и легенд, связанных с их возник-
новением. В ходе исследования собрано и обрабо-
тано 20 интервью с местными жителями, выпол-
нено 26 обмеров, в том числе 2 схематических 
плана поселений и 9 планов-комплексов дома-
двора. 

В отличие от большинства исторических посе-
лений побережья Белого моря, с. Ворзогоры имеет 
уникальную пространственную организацию. 
Культурный ландшафт села сформировался в спе-
цифических природных условиях: оно располо-
жено на высоком (40 м) песчаном мысе Онежской 
губы и, таким образом, с трех сторон окружено 
морем, а на юге граничит с лесом и болотом. При 
заселении Севера русскими предпочтение тради-
ционно отдавалось берегам рек, игравшим роль 
основных транспортных артерий края. Однако 
с. Ворзогоры находится на значительном удалении 
от них: в 15 км от устья р. Онеги и в 4 км от устья 
р. Нименги. 

Ворзогоры основаны 400 лет назад и представ-
ляют собой тип поселения «погост с деревнями». 
Термин «погост» здесь означает «сельский при-
ход, несколько деревень под общим управлением 
и одного прихода; волость» [Пермиловскя, 2013]; 
отдельно стоящую на церковной земле церковь, с 
домами попа и причта, с кладбищем [Забелло, 
1942]. В Поморье существовал особый тип посе-
ления – погост с деревнями: на Поморском бере-
гу – Малошуйка (Погост, д. Вачевская, д. Абра-
мовская), Кушерека (Погост, д. Кузьминская, 
д. Логиновская) [Архив АГМДЗНИ … , 1981] и 
Ворзогоры (Погост, д. Кондратьевская, д. Яко-
влевская) (Полевые материалы автора. Усов 
А. А. Отчет по экспедиции в с. Ворзогоры, Онеж-
ский район, 2018). 

Архитектурно-ландшафтная среда с. Ворзого-
ры различна в каждой из деревень, которые рас-
полагаются на расстоянии 1 км друг от друга. Так, 
для Яковлевской характерна уличная планировка, 
чему способствует равнинный ландшафт местно-
сти. Значительное влияние здесь оказал Петер-
буржский почтовый тракт, который шел от 
г. Онеги по берегу моря. Он сохранился в настоя-
щее время и является главной улицей, к которой 
обращены фасады изб. Для Кондратьевской, 
напротив, характерны незначительные перепады 
высот, которые способствовали более плотной, но 
менее организованной застройке. Крестьяне стре-
мились расположить жилище таким образом, что-
бы изба «смотрела» окнами на южную сторону. 
Двор и поветь при этом ориентировались на север, 

к морю, выступая в роли буфера от холодного 
морского ветра и непогоды. Эта же функция была 
отведена сараям и иным хозяйственным построй-
кам, расположенным первым рядом от моря. 

Центральное место в пространстве д. Кондра-
тьевской занимает культовый ансамбль (называе-
мый на Севере «тройником»), состоящий из двух 
многоглавых церквей: зимней – Введенской 
(1793 г.), летней – Никольской (1636 г.) и коло-
кольни (1862 г.). Храмы являются главными до-
минантами и вертикалями в культурном ландшаф-
те всего поселения. В соответствии с этим при 
возведении жилища поблизости от культового ан-
самбля выбор ориентации в пространстве дикту-
ется не только природными, но и социокультур-
ными и религиозными факторами: ворзогорские 
плотники ставили дома «лицом» к храмам. В са-
кральном пространстве северного села храм за-
нимал центральное место, выполнял смыслообра-
зующую роль, отражал систему духовных ценно-
стей общества и особенности мировоззрения кре-
стьянского мира. Однако культурный ландшафт 
поселения, прежде всего, образуют именно жилые 
постройки. Так, памятником жилой архитектуры, 
характеризующим с. Ворзогоры, выступает дом-
двор Г. А. Гуниной из д. Яковлевской сер. XIX в. 
(изба перестроена в 1927 г., о чем имеется свиде-
тельство в виде даты на одном из бревен) (Поле-
вые материалы автора. Усов А. А. Отчет по экспе-
диции в с. Ворзогоры, Онежский район, 2018). 
Архитектурно-конструктивные особенности этого 
дома-двора соответствуют описанию традицион-
ного жилища Онежского Поморья, которое было 
представлено выше. Особое внимание здесь сле-
дует уделить декоративно-конструктивному 
устройству. Так, на фронтоне избы в чердачном 
помещении располагается вышка-мезонин полу-
круглой формы. Торцы ее кровли зашиты доска-
ми-причелинами. Подобный скромный «наряд» 
характерен не только для дома-двора Гуниной, но 
и для всех жилых построек с. Ворзогоры. В сер. 
XX в. дом был обшит вагонкой и выкрашен в зе-
леный цвет. 

Вероятно, причина отсутствия декоративного 
убранства заключается в природных условиях, 
сформировавших менталитет и суровый характер 
поморов [Dadykina, 2017; Frigga Kruse, 2016]. Это 
может быть связано с различными сторонами 
жизни на Севере: суровыми природно-
климатическими условиями Онежского Поморья, 
вынужденной экономией строительного материа-
ла (несмотря на обилие леса, качественная древе-
сина была в дефиците), особыми условиями жиз-
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ни поморских крестьян, которые ценили в своем 
жилище прежде всего функциональность (Поле-
вые материалы автора. Усов А. А. Отчет по экспе-
диции в с. Ворзогоры, Онежский район, 2018). 

Как указывает исследователь деревянного зод-
чества Р. М. Габе, «одна из характерных особен-
ностей подлинно народного зодчества Севера за-
ключается в том, что декоративная сторона зани-
мает весьма скромное место. В северном доме 
простые до аскетизма декоративные формы явля-
ются лишь подчеркиванием конструктивных осо-
бенностей» [Габе, 1941, с. 75-76]. Это утвержде-
ние в полной мере относится и к традиционным 
домам Онежского Поморья. Жилая архитектура с. 
Ворзогоры характеризуется строгостью архитек-
турного облика, лаконичностью пропорций, со-
храняя монументальность, защищенность от хо-
лодного климата и суровых ветров. 

В 30 км северо-западнее с. Ворзогоры распола-
гается историческое поселение Малошуйка 
(в настоящее время д. Абрамовская). Малошуй-
ский приход был образован в XVII в. под названи-
ем «Шуйская монастырская волость», которая ра-
нее принадлежала Кожеозерскому монастырю 
[Матонин, 2013]. Село стоит на бывшем Онего-
Кемском почтовом тракте, в 5 км от побережья 
Онежского залива Белого моря. По сравнению с 
Ворзогорами, культурный ландшафт Малошуйки 
более типичен для Русского Севера в целом и для 
Онежского Поморья в частности: историческое 
поселение основано на двух берегах одноименной 
извилистой реки и вытянуто на север вдоль ее 
правого берега. В основном село стоит на рав-
нине, но в нескольких местах местность холми-
стая, что нашло отражение в топонимике: 
г. Крестовуха, г. Чуйнака, г. Калиновка и др. Кру-
тые склоны не застраивали, однако они играли 
важную роль в формировании сакрального ланд-
шафта поселения. На них устанавливались дере-
вянные обетные кресты, утраченные к настояще-
му времени (Полевые материалы автора. Усов 
А. А. Отчет по экспедиции в с. Малошуйка, 
Онежский район, 2019). 

Градообразующей доминантой культурного 
ландшафта с. Малошуйка является культовый ан-
самбль-«тройник», состоящий из летней шатровой 
Никольской церкви (1638), зимней многоглавой 
Сретенской церкви (1873) и колокольни (1807). 
Храмы характеризуются выраженным природно-
ландшафтным расположением, находятся на воз-
вышении, хорошо просматриваются со всех сто-
рон поселения. Благодаря этому, а также близости 
морского побережья они были видны морякам за 

многие десятки километров и могли служить 
своеобразными ориентирами и маяками. 

В настоящее время, с. Малошуйка состоит из 3 
частей – Верховья, Заречья и Низа. В поселении 
преобладает 2 типа планировки: прибрежно-
рядовая, характерная для домов, возведенных на 
самом берегу реки (прежде всего в д. Низ), и 
уличная, в соответствии с которой построено 
большинство других жилищ. По сравнению с сер. 
XX в., плотность застройки значительно умень-
шилась. Наиболее значительные изменения связа-
ны с пожаром 1989 г., в результате которого было 
утрачено 22 старинных крестьянских дома кон. 
XIX в. Следует отметить, что в сер. XX в. тради-
ционный ландшафт поселения был дополнен по-
стройками хозяйственной и инженерной народной 
архитектуры. В послевоенное время в селе были 
построены колхозный амбар-магазея, реконструи-
рован автомобильный ряжевый мост, соединяю-
щий д. Верховье и д. Заречье (Полевые материалы 
автора. Усов А. А. Отчет по экспедиции в с. Ма-
лошуйка, Онежский район, 2019). Этот факт поз-
воляет отметить непрерывность сохранения пре-
емственности крестьянских строительных тради-
ций у северных мастеров. 

Примером типичного жилища, гармонично 
вписанного в культурно-природную среду, высту-
пает комплекс дома-двора А. Н. Кузнецова (1927) 
из д. Заречье, который возведен на отлогом берегу 
реки. Изначально на его месте располагался 
большой двухэтажный дом-двор (1806). Он был 
значительно выше и шире современной построй-
ки. Рядом с ним в прошлом веке на самом берегу 
стояла баня по-черному. В архитектурно-
конструктивном отношении наибольшую цен-
ность представляет сохранившаяся часть старин-
ного хозяйственного двора – подлинный образец 
гражданской архитектуры 200-летней давности. 
Современная изба была пристроена к старинному 
двору в 1927 г. Это невысокий, пропорциональ-
ный четырехстенок на среднем подклете с 3 окна-
ми по главному фасаду. Интересен тот факт, что 
дед А. Н. Кузнецова – И. Д. Шайтанов (строитель 
дома) «провел в ней всего одну ночь, после чего 
ушел в море на промысел и не вернулся». Этот 
факт остался запечатлен в конструкции дома: на 
выступающих комелях бревен со стороны хозяй-
ственного двора сохранились инициалы Шайта-
нова («ИШ») (Полевые материалы автора. Усов 
А. А. Отчет по экспедиции в с. Малошуйка, 
Онежский район, 2019). 

Крестьянское жилище с. Малошуйка, как и 
с. Ворзогоры, не характеризуется развитым деко-
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ративным убранством, «наряд» поморских домов 
аскетичен. Однако следует отметить, что все тра-
диционные дома здесь имеют общую отличитель-
ную особенность. Кровля главного фасада имеет 
полукруглую форму и декорирована причелинами 
(из двух досок) с фигурной резьбой в форме тре-
угольных и квадратных зубцов-сухариков. Здесь 
же расположено чердачное окно. 

Таким образом, рассмотрев традиционное жи-
лище Онежского Поморья, мы можем утверждать, 
что, с одной стороны, дом противостоит природ-
ной среде. Вся его суть, заключенная в архитек-
турно-конструктивном и планировочном устрой-
стве, направлена на преодоление неблагоприят-
ных климатических условий в пространстве тайги 
и северного моря. Но с другой – жилище выраста-
ет из природной среды, оно вбирает в себя мест-
ные материалы (лес, камень, бересту, мох), а чело-
век, его возводящий, старается максимально прак-
тично и гармонично вписать дом в окружающий 
его природный ландшафт. Народные зодчие умело 
выявляли лучшие качества природного ландшаф-
та. Жилая среда северной деревни всегда есте-
ственно входила в природу, органично вписываясь 
в нее, включала в себя природные структуры, об-
разуя целостный архитектурно-природный ком-
плекс. Традиционное жилище в исторических по-
селениях Ворзогоры и Малошуйка производит 
впечатление монументальности, аскетичности, 
защищенности в холодном северном и субаркти-
ческом климате. Через архитектуру, конструкцию 
и особенности ориентации на местности кре-
стьянские дома адаптированы к природно-
климатическим условиям Севера и Арктики, фор-
мируя неповторимый культурный ландшафт 
Онежского Поморья. 
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