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Поэтому сохранение и реставрация наследия –
едва ли не единственный путь поддержания жизни 
в северорусских поселениях.
 Книга посвящена деревне Большой 
Бор. Представлены материалы историко-
архитектурного исследования деревни, 
выполненного в рамках научно-образовательного 
проекта «Школа молодых исследователей 
памятников деревянного зодчества “Ученики 
традиции”», реализуемого АНО «Традиция» 
по президентскому гранту в 2022 г. Также 
в книгу вошли материалы более ранних 
исследований поонежских и поморских церквей. 
Цель настоящей работы – максимально полно 
представить историко-культурное наследие 
деревни Большой Бор в контексте региона. 

ПРЕДИСЛОВИЕ Русский Север общепринято является 
сокровищницей культурного и природного 
наследия. Онежский район Архангельской 
области особенно богат памятниками деревянного 
зодчества. Это обусловлено историческим 
развитием края. Онега была одной из важнейших 
дорог Севера, здесь успешно развивалась 
торговля и велось активное строительство. Край 
был очень богатым.
 Сейчас жизнь здесь затихла. Нет промыш-
ленности, сельское хозяйство слабое. О былом 
расцвете нижнего Поонежья напоминают лишь 
величественные храмы и добротные крестьянские 
дома. В настоящее время именно памятники 
деревянного зодчества в совокупности с 
исторической средой и красивой природой 
определяют привлекательность Русского Севера.
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Нижняя Онега

ИСТОРИЯ 
ДЕРЕВНИ 

 Храмовый комплекс конца XVIII века в Турчасово – древнем административном центре края
 Рис.-реконструкция А.Б. Бодэ 

Церкви XVII в. в селе Чекуево
Рис.-реконструкция А.Б. Бодэ

 Исторически река Онега использовалась 
в качестве удобного водного пути, соединяющего 
обширные пространства между северными 
Белозёрскими землями и Белым морем и 
играющего стратегически важную роль в освоении 
этих территорий. Еще в 1137 г. по Уставной 
грамоте князя Святослава Ольговича поселение 
на Онеге – предположительно Порожский погост 
в Нижнем Поонежье – было обязано платить 
дань в новгородскую епископскую казну в 
размере «половины от сорока»: «у Порогопустьць 
полъсорочка». Хотя, по сравнению с поселениями 
Пинега, Тойма, Вель, Вага и Емца, которые 
должны были вносить по одному, два или даже 
три «сорочка», поселение в устье Онеги в 
начале XII в., видимо, еще не достигло их уровня 
благосостояния. 

 Тем  не менее важен сам факт его 
упоминания среди владений «дома Святой 
Софии». 
 Позднее, при расширении торговли солью 
и после дарования Каргополю – главному городу 
в Поонежье – в 1536 г. уставной грамоты, 
роль Онеги как важной торговой магистрали 
усиливается. Территория Каргопольского уезда 
сформировалась к середине XVI в. в бассейне 
озера Лаче и реки Онеги, включая на севере 
значительную часть побережья Онежской губы 
Белого моря от Унежмы до Летней Золотицы. 
Платёжная книга Я.И. Сабурова и И.А. Кутузова 
1555–1556 гг. перечисляет церкви в Бережной 
Дуброве, Усть-Моше, «на Пабереже погост» 
и в других волостях, что свидетельствует о 
сложившейся к тому времени в Поонежье 
церковно-приходской инфраструктуре в границах 
обширного Каргопольского уезда.
 В  XVI–XVII вв. уезд  состоял  из  двух 
половин: Каргопольской и Турчасовской.
В Каргопольскую входили  Окологородный 
и Низовский станы, а в Турчасовскую – 
Мехреньгский, Усть-Мошский и Турчасовский 
станы.  Последний подразделялся на Турча-
совский Верхний конец (юг) и Турчасовский 
Нижний конец (север). Станы делились на 
волости. По духовному ведомству уезд делился на 
приходы, входившие в Новгородскую епархию.
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 С середины XVII в. на рассматривае-
мой территории преобладало черносошное 
крестьянское и монастырское землевладение: 
Соловецкому, Кожеозерскому, Сырьянскому, 
Кирилло-Белозерскому, Александро-Ошевен-
скому, Кенскому и Спасскому монастырям 
принадлежало 12% всех земель в Турчасовском 
стане1. Наиболее крупными были вотчины 
Соловецкого монастыря. 
 В конце XVII – начале XVIII вв. наблюдается 
резкое сокращение владений этих монастырей. 
Отчасти этому способствовал упадок соле-
добывающего производства в монастырских 
вотчинах, начавшийся во второй половине 
XVII в. Изменилось положение и Соловецкого 
монастыря: многие его владения в этом регионе 
при патриархе Никоне отошли Крестному 
монастырю, основанному в 1656 г. на Кий-
острове в Белом море. 

10

Храмовый комплекс в Верховье XVIII в.
Рис.-реконсрукция А.Б. Бодэ

  1 Побежимов А. И. Сельские поселения, погосты и монастыри Северного Поонежья в 
начале XVIII вв. // История и археология: материалы междунар. науч. конф. 
(г. Санкт- Петербург, ноябрь 2012 г.). СПб., 2012. С. 92.

Храмовый комплекс в селе Пияла
Рис.-реконструкция А.Б. Бодэ 
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Вознесенская церковь в деревне Пияла
Рис. В.И. Пилипенко

Покровская часовня в бывшей деревне Чёково
 Рис. А.А. Маркиной 

Богоявленская церковь в деревне Поле
Рис. А.В. Кириченко

Смоленская часовня в деревне Верховье
Рис. О.И. Хановой
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В Нижнем конце Турчасовского стана во второй 
половине XVII в. земельные владения Крестного 
монастыря образовали сплошную территорию. 
В начале XVIII в. монастырю принадлежали 
земли в волостях Нижнего конца Турчасовского 
стана: Нижнемудьюжская, Чухчин Бор (Большой 
Бор), Таймицкая, Варзогорская, Нименгская, 
Устьонежская, сельцо Карельское (бывшая 
волость Карельская), Польская, Чекуевская, 
Вазеницкая, Пияльская, Биричевская 2.
 В начале XVIII в. структура поселений 
Турчасовского стана меняется и развивается. 
Наблюдается тенденция к выделению 
монастырских земель, находящихся в пределах 
той или иной волости, в самостоятельные волости. 
Завершение колонизации Поморья приводит 
к тому, что заселение территории начинает 
происходить путем естественного укрупнения 
старых поселений за счет объединения соседних 
деревень.

Вознесенская церковь в деревне Пияла
Рис. В.Е. Жуковой

2 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр. 168. Каргопольский уезд. 1712. Книга переписная посадских людей Турчасовского посада, церковнослужителей, монахов, дворцовых и монастырских 
крестьян Устьмошского, Мошинского, Турчасовского станов Каргопольского уезда. Л. 630-820.

Филипповская часовня в деревне Павловский Бор
Рис.  С.В. Петровой

Богоявленская церковь в деревне Поле
Рис.-реконструкция А.Б. Бодэ 
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Описания некоторых монастырских владений 
того времени отражают процесс образования 
крупных сел на месте волостей. Так, в крупных 
вотчинах Крестного монастыря – Варзогорской 
и Таймицкой – перечисляются только дворы, 
а не деревни, то есть для автора описания 
тесное соседство деревень уже служит поводом 
записывать их под одним названием. Укрупнение 
поселений происходит повсеместно на терри-
тории Турчасовского стана.
 С конца XVIII в. с образованием Олонецкой 
губернии территория Каргопольского уезда была 
разделена. В Онежский уезд Архангельской 
губернии, образованный в 1780 г., вошла 
вся северная часть Турчасовской половины. 
Соответственно территории были разделены по 
епархиям. Деление Онежского уезда на четыре 
благочиния Онежского духовного правления, 
сложившееся в конце XVIII в., сохранялось вплоть 
до начала XX в. Деревня Большой Бор входила 
во 2-е благочиние. Крупнейшим поселением в 
окрестностях Большого Бора было село Чекуево, 
где на берегу Онеги красовался величественный 
комплекс из трех церквей и колокольни. 

Никольская церковь и Кирилловская часовня в деревне Сырья
Рис. А.А. Подиловой
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 Деревня Большой Бор впервые упомина-
ется в Платежной книге Я.И. Сабурова и 
И.А. Кутузова 1555–1556 гг. Там она названа:      
«на реке Кодина волостка Чухчин Бор» и 
перечислено восемь деревень: Ванеевская, 
Парфеевская, Левковская, Осташевская, Власов-
ская, Карповская, Оксентиевская, Филипповская. 
Всего в них было 25 дворов и проживало 26 
душ мужского пола. То есть это был, как мы 
сейчас называем, куст деревень. Малодворные 
деревни стояли близко  друг к  другу  и  вместе 
образовывали село.
 Насколько нам известно, в Большом Бору 
была часовня, построенная в XVIII в. В источниках 
середины XIX в. деревня называется Боровская и 
относится к Чекуевскому приходу.  В 1855 г. в деревне была построена 

Ильинская церковь. Она была неотапливаемая. 
В 1877–1878 гг. старая часовня была 
перестроена в теплую Георгиевскую церковь. 
Церкви были приписные к приходу в селе 
Чекуево. Обе церкви сохранились до наших дней. 
Ильинская церковь после запустения советских лет 
отремонтирована местными жителями, приведена 
в порядок и используется для богослужений. В 
деревне сформировалась церковная община. 
Георгиевская церковь находится в очень плохом 
состоянии и требует восстановления.

Большой Бор

 Беговой ряд в Большом Бору, вид на Ильинскую церковь 
 Рис.  В.С. Пилипенко

Дом на Маковке 
Рис. А.А. Гуляевой

Дома на Маковке 
Рис. В.Е. Жуковой

ИСТОРИЯ 
ДЕРЕВНИ 
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 Деревня Большой Бор располагается 
в стороне от реки Онеги и раньше не была 
большим поселением. В начале ХХ в., после 
строительства железной дороги в Архангельск, 
дорога от Чекуево до станции Обозерская, 
проходившая через Большой Бор, стала более 
оживленной. Тогда в ней насчитывалось 74 жилых 
двора. Современная дорога, соединяющая город 
Онегу, поонежские деревни и Плесецк, также 
прошла рядом с Большим Бором. В течение 
ХХ века деревня укрупнялась. Видимо, тому 
способствовало удобное местоположение и 
развитое хозяйство. 
 В наше время деревня Большой Бор 
оживленная и действительно большая. В деревне 
проживает около 250 человек, зимой – около 
150 человек. Люди занимаются хозяйством, 
огородами, некоторые держат коров. Название 
муниципального образования «Чекуевское» 
напоминает об историческом центре волости, хотя 
сейчас от деревни Чекуево осталось несколько 
домов и руины церкви. Центр переместился 
в расположенную на дороге деревню 
Анциферовский Бор, где находятся сельская 
администрация, школа, участковая больница. 

Георгиевская церковь
Рис.-реконструкция В.И. Пилипенко

Дома на Маковке, вид со стороны дворов
Рис. А.А. Ермаковой
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 Реки, в древности бывшие основными 
дорогами, во многом определяли характер 
расселения и планировку деревень. Наиболее 
традиционная планировка – прибрежно-рядовая, 
характерная для селений, расположенных у 
воды. По мере роста села дома, обращенные 
фасадами к реке или озеру, располагались 
несколькими параллельными рядами. Крайний 
от воды ряд изб, как правило, был самый старый. 
Сейчас в северорусских селениях наиболее 
часто мы можем видеть уличную планировку, 
когда дома ориентированы фасадами на улицу. 
Очень распространено сочетание различных 
типов планировки в пределах одного поселения. 
Архитектурно-пространственная организация 
северорусских сел хорошо представлена в 
работах Ю.С. Ушакова, который изучал села 
Чекуево, Верховье, Усть-Кожу, Пиялу. 
 Большой Бор имеет сложную и на первый 
взгляд непонятную планировку, к тому же деревня 
располагается на рельефе. Новому человеку в 
ней легко заблудиться. 
 Логично предположить, что изначально 
ряд домов формировался вдоль реки. Несколько 
позже, когда стала складываться дорожная 
сеть, сформировалась уличная застройка. В 
любом случае нижняя улица определенно самая 
старая. Раньше она продолжалась по прямой на 
юго-запад в сторону Чекуево, сейчас это место 
заросло, и дорога пошла стороной. 

 Старая часовня XVIII в. (предшественница 
нынешней Георгиевской церкви) стояла как раз на 
возвышении над дорогой. Часовня была высокая, 
шатровая и служила ориентиром. 
 В планировке деревни мы отчетливо видим 
улицы и ряды домов примерно параллельные 
нижней самой старой улице. Нерегулярность 
рядов обусловлена террасами рельефа. То 
есть основа планировки Большого Бора – 
прибрежно-рядовая, но усложненная рельефом 
и поперечными поднимающимися в гору улицами. 
Возможно, сложность планировки определили 
восемь отдельных малодворных деревень, 
упоминаемых в XVI в.
 Нижняя улица и, соответственно, застройка 
по ней имеют историческое название «Волость», 
что косвенно подтверждает древность этой 
части деревни. По ней проходила дорога, 
ведущая в центр волости – село Чекуево. 
Первая параллельная ей небольшая улица, 
расположенная на следующей террасе, носит 
название «Кофейный ряд», видимо, связанное с 
торговлей. Улица, поднимающаяся от часовни в 
гору, называется «Беговой ряд».
 Застройка следующих двух террас 
называется «Горенка», здесь дома расположены 
двумя рядами и обращены фасадами на север, в 
сторону реки. Восточная часть верхней террасы, 
отделенная от Горенки оврагом и протекающем 
по его дну ручьем, называется «Маковка». 

Архитектурно-
пространственная 
организация

План деревни Большой Бор с указанием исторических построек и названий
 Рис. А.А. Подиловой

ИСТОРИЯ 
ДЕРЕВНИ 
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 Дорога, идущая вверх по склону в 
восточной части деревни, называется просто  
«Улица». Необычно в организации деревни то, что 
между Кофейным рядом и Горенкой сохраняется 
свободное пространство, которое исторически 
используется под огороды. Местные жители 
называют его «Медведица». 
 Застройка восточной части Волости, 
Кофейного ряда и верхняя часть деревни за 
Горенкой сформировалась в ХХ в. за счет домов, 
перевезенных в основном из Усолья, а также из 
других окрестных деревень: Мудьюги, Сырьи, 
Поля, Медведево, Пиялы. В конце Кофейного 
ряда перевезенные из Усолья дома поставлены 
лицевым фасадом на реку, а не на улицу, как 
сохранившийся рядом с ними исторический дом. 

Виды деревни Большой Бор
Рис. В.С. Скворцовой
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План деревни Большой Бор в начале XX в.
Рис. А.А. Ермаковой

Общий вид застройки деревни в первой половине ХХ в.
Рис. А.Б. Бодэ 29
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 Ильинская церковь была построена рядом 
со старой Георгиевской часовней в 1855 г. 
на государственные средства 3. Проект был взят 
из «Атласа нормальных чертежей сооружениям 
по ведомству министерства государственных 
имуществ», изданного в 1842 г. В альбоме он 
назван «Проэкт временной деревянной церкви», 
о чем говорят и очень простые формы здания. 
 Чтобы понять причину появления 
подобных проектов, надо обратиться к истории. 
До XVIII в. включительно на Русском Севере 
церковное строительство велось традиционно, 
без проектов в современном понимании. 

Храмы строились по образцу старых, и 
традиционные строительные приемы и 
формы воспроизводились вновь и вновь с 
некоторыми творческими изменениями. Поэтому 
сохранившиеся церкви, колокольни и часовни   
XVII–XVIII вв. так красивы и преемственно        
связаны друг с другом. Собственно, так 
развивалась вся древнерусская архитектура, 
испытывая периодически различные влияния, но в 
целом сохраняя стилистическое единство.  
 Эта традиция была прервана общими 
изменениями в русской архитектуре нового 
времени и конкретно – указом Павла I

Ильинская 
церковь

БОЛЬШЕБОРСКИЕ 
ХРАМЫ

3Дело о построении церквей в селениях Боровском Чекуевского прихода и Петровском Кожского прихода. ГААО. Ф.29. Оп. 38. Д. 76.  Л. 152.

Проект, использованный для строительства Ильинской церкви
Рис. из Атласа 1842 г.

Вид на церкви деревни Большой Бор
Рис. Е.А. Рыбиной
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от 25 декабря 1800 г. о запрещении во всей 
Российской империи строительства деревянных 
церквей из-за потенциальной опасности 
возникновения пожаров. Строительство отдель-
ных деревянных церквей в регионах велось и 
после указа, но в целом ход развития деревянной 
архитектуры радикально изменился. Указ был 
официально отменен в 1835 г., но возобновление 
строительства на Севере произошло не сразу, 
и вплоть до 1850-х гг., по статистке, работы, 
проводившихся в Нижнем Поонежье, связаны в 
основном с поновлением старых храмов. 
 Проект из Атласа 1842 г. был явно 
неудачным, о чем есть свидетельства того 
времени. Архангельский владыка Варлаам 
(Успенский) в 1853 г. инициировал строительство 
25 приписных церквей в отдаленных приходах 
губернии, а также согласовал открытие 10 новых 
приходов в Беломорской Карелии. Следующий 
архиерей, епископ Антоний, которому в 1857 г. 
пришлось инспектировать эти церкви, пришел 
в ужас. В Архангельском архиве сохранилась его 
докладная записка, в которой он пишет: «Церкви 
те по плану и фасаду очень просты, почти ничем 
не отличаются обыкновенных строений и вовсе не 
похожи на те церкви, которые крестьяне привыкли 

Вид из Бегового ряда на Ильинскую церковь
Рис. В.И. Пилипенко

Вид из Улицы на Ильинскую церковь
Рис. А.С. Фильшина

строятся церкви, что им, если пожелают, следует 
«пристраивать на свой счет алтарь, а со входу 
над крыльцом и колокольню», а также отделить 
перегородкой подобие трапезной, сделать 
иконостас, выпуклый в районе царских врат, 
а также провести ряд других работ, устранив 
таким образом недостатки проекта и его 
первоначальной реализации. 
 Именно так и строилась Ильинская 
церковь в Большом Бору. В результате облик 
церкви усложнился и стал более выразительным, 
чем в проекте. Появился пятистенный алтарь, 
притвор, надстройка в виде шатрика с главкой. 
В этом заслуга самих крестьян и строителей, 
не согласившихся со столь простым проектным 
решением. Над деревней поднялся силуэт нового 

храма. Проектом на церкви предлагались 
открытые от обшивки бревенчатые стены. Как 
было сделано в действительности, мы уже не 
знаем, но существующая обшивка, судя по 
промышленным гвоздям, была сделана в конце 
XIX – начале ХХ в. Скорее всего, сначала церковь 
стояла без обшивки. 
 Единственной известной нам постройкой, 
возведенной по такому же проекту, является 
Вознесенская церковь в деревне Березник на 
Пинеге. Она тоже построена не точно по проекту. 
С западной стороны к ней была пристроена 
звонница, что так же улучшило внешний вид и 
придало церкви индивидуальность.  

Дома Бегового ряда и Ильинская церковь
Рис. А.А. Маркиной

видеть у себя и в других местах России, отчего они 
очень с невыгодной стороны о них отзываются, 
называя их анбарами, сельскими расправами, 
мангазеями и т.п. именами». «Особенно они 
жалуются и справедливо на то, что в зимнее время 
при исповеди им в церкви невозможно быть, ибо 
никакой перегородки в ней нет, а за дверями 
очень холодно, ибо они ничем не защищены с 
западной стороны. Так как, по неимению алтаря, 
для него отделяется часть той же церкви, то он 
при своей широте до такой степени короток, что 
священник едва может кругом престола обойти, 
а поклониться пред престолом в землю вовсе не 
может. Многие из тех церквей строятся не прочно 
и не чисто, полы настланы неровно, вместо 
иконостаса поставили грубые перегородки 
толстых досок».
 «Для устранения замеченных недостатков, 
а особенно для уничтожения негодного мнения 
крестьян о строящихся церквах» владыка 
предлагает объявить жителям селений, где
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 Жители деревни Большой Бор 23 июня 
1873 г. обратились к Епископу архангельскому 
и холмогорскому Ювеналию с прошением. 
Крестьяне пожаловались владыке на невозмож-
ность проводить в зимнее время богослужения в 
приходской Ильинской церкви, которая никак не 
утеплена, а в силу своего размера не может быть 
неотложно отремонтирована. Подписавшиеся под 
прошением прихожане предложили за свой счет 
пристроить алтарь к стоящей рядом с Ильинской 
церковью часовне Георгия Победоносца, чтобы 
сделать ее удобной для зимнего богослужения 4. 
К обращению был приложен рисунок старой 
часовни,  а также план и фасад предполагаемой 
к постройке церкви. 
 Изображение с указанием всех размеров 
позволяет графически реконструировать старую 
Георгиевскую часовню, ориентировочно относя-
щуюся к XVIII в. Часовня по внешнему виду и 
силуэту напоминала небольшую шатровую 
церковь. Высота ее была около 15 метров. 
 В качестве аналога можно привести 
приписную церковь Великомученицы Параскевы 
в деревне Воймозерской Вазенского прихода 
Онежского уезда. Первоначально она была 
часовней, построенной по случаю «спасения 
от скотского падежа» в 1746 г. К основному 
объему, представляющему собой традиционный 
«восьмерик на четверике» с высоким шатром,

в 1864 г. был пристроен пятигранный алтарь 
и трапезная с колокольней над папертью 5.  

Ситуации с перестройкой старой часовни в 
церковь в Большом Бору и Воймозерской были 
схожи. 
 Георгиевская часовня в Большом Бору 
первоначально имела необшитые стены. 
Возможно, и звонница над папертью была 
позднейшей надстройкой. Вход в часовню 
вел с северной стороны, где проходила ныне 
исчезнувшая дорога. К 1855 г. часовня, как 
указывают исторические документы, уже 
претерпела некоторые строительные изменения: 
стены ее были обшиты тесом и побелены, главы 
обиты жестью и окрашены в зеленый цвет. 
Наверное,  и  кровли были окрашены в красно-
коричневый или зеленый цвет.  
 В соответствии с замыслом 1873 г., 
планировалась пристройка алтаря, увеличение 
площади трапезной, растеска окон, устройство 
крыльца с западной стороны вместо ранее 
существовавшего входа с севера, а также замена 
шатрового завершения над колокольней куполом 
со шпилем. Шатер над основным объемом по 
плану должен был остаться без изменений 6.
 Благочинный, отец Василий Григорьев, 
15 сентября 1874 г. сообщил в Архангельскую 
Духовную консисторию о трудностях, постигших 
жителей села: плохой урожай хлеба привел

Георгиевская 
церковь

4 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1949.  Дело о дозволении построить церковь вместо часовни в деревне Боровской Чекуевского прихода.  Л. 1.
5 Кольцова Т.М. Иконы Северного Поонежья. М, 2005. С. 189.
6 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1949. Л. 13.

БОЛЬШЕБОРСКИЕ 
ХРАМЫ

Старинный рисунок Георгиевской часовни XVIII в.
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к тому, что никаких свободных средств на 
строительство у крестьян не осталось. 
 Консистория ответила священнику в 
ультимативной форме, потребовав во что бы 
то ни стало продолжить начатое строительство. 
Спустя месяц благочинный рапортовал о 
том, что, несмотря на разногласия, крестьяне 
объявили подушный сбор денег на постройку с 
условием, что отказавшиеся от платежа будут в 
обязательном порядке привлечены к работам. 
При этом он осторожно выразил надежду на 
то, что крестьяне, «хотя и нескоро, но сделают 
предполагаемую церковь из часовни» 7. Такой 
путь развития складывался у многих церковных

Алтари Ильинской и Георгиевской церквей
Рис. А.Б. Бодэ

объектов в сельской местности – из  существующей 
часовни достраивали церковь. 
 К марту 1877 г. церковь была срублена,   
но оставалась без внутренней отделки, к 
которой в самое ближайшее время должен 
был приступить крестьянин соседней деревни 
Сырья Афанасий Воробьев. Однако рапорт  
о  том, что церковь готова и отделана внутри 
(за исключением клиросов и иконостаса, на 
которые еще собирались средства) поступил 
в консисторию только осенью 1878 г. Также 
в рапорте благочинный сообщил, что церковь 
была возведена полностью из нового мате-
риала, так как при разборке часовни не  

7  Там же.  Л. 4-5.

планом размерами, ее основной объем 
завершен шатром с главой, обшитой жестью. 
Ограждение яруса звона выполнено из точеных 
балясин. Георгиевская церковь имела 11 
окон с побеленными 29 рамами, три двери и 
обшитое тесом крыльцо. Акт свидетельствует 
также о полной тесовой обшивке храма 9.

Георгиевская церковь
Рис. А.А. Ермаковой

осталось ничего, пригодного для строительства 8..
 Комиссия во главе с благочинным 
Онежского Чекуевского прихода отцом 
Максимом Верюжским 26 октября 1878 г. 
освидетельствовала новую церковь. Комиссия 
нашла, что все работы произведены «согласно 
плану и фасаду», чисто и прочно; церковь 
построена в соответствии с заданными  

 8 Там же. Л. 16-17.
 9 ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 2. Д. 1949.  Л. 18.
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Церковь Параскевы Пятницы в деревне Воймозерской – 
ближайший аналог Георгиевской церкви

Рис. А.А. Ермаковой

Церковь Параскевы Пятницы. План и фасад
Рис. С.В. Петровой
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Георгиевская церковь. Южный фасад. Из проекта реставрации. 
Рис. О.А. Зининой

 Несмотря на то, что осенью 1878 г. новая 
постройка была освидетельствована, нехватка 
средств на окончание работ в интерьере 
надолго задержала освящение храма. Лишь в 
октябре 1882 г. крестьяне сообщили о полном 
окончании работ 10, а спустя еще год, 30 июля 
1883 г., состоялось освящение церкви во имя 
Великомученика Георгия  11.
 При натурных обследованиях Георгиевской 
церкви выяснилось, что здание построено 
одновременно, действительно, из нового 
материала. Судя по наружному состоянию 
древесины, стены некоторое время стояли 
открытыми. Существующая обшивка была 
сделана в конце XIX – начале ХХ в. одновременно 
с обшивкой Ильинской церкви. В связи с этим 
возникает вопрос об обшивке, упоминаемой 
в 1878 г. Либо в описании имеется неточность, 
либо обшивку меняли через двадцать с небольшим 
лет. В основном молитвенном помещении был 
сделан потолок-«небо». Стены были оштукату-
рены, скорее всего,на рубеже XIX–ХХ вв.  

Эскиз реконструкции Георгиевской церкви
Рис. В.И. Пилипенко

 10 Там же. Л. 21.
 11 Там же.  Л. 27.
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 Работы по сохранению Георгиевской 
церкви были начаты в марте 2020 г., когда 
совместно с местными жителями была сделана 
уборка аварийных конструкций и мусора. В 
августе того же года с помощью молодых людей 
из Москвы была покрыта звонница. В августе 
2022 г. силами добровольцев «Общего дела» 
были сделаны все консервационные кровли. 
Местные жители провели уборку, в храме после 
долгого перерыва прозвучали первые молитвы. 
 Состояние церкви таково, что ее можно 
реставрировать без переборки, а это очень 
хорошо для сохранения подлинности. Срубы 
сделаны из добротного леса, и повреждения 
не столь велики, как кажется на первый 
взгляд. Самой серьезной проблемой является 
утрата и загнивание нижних венцов, слабый 
фундамент, просто сложенный из валунов в 
один ряд, и расположение здания на рельефе. 
Мы верим, что есть перспективы реставрации 
Георгиевской церкви.

Храмовый комплекс в Большом Бору
Рис.-реконструкция А.Б. Бодэ

Георгиевская часовня XVIII в.
Рис.-реконструкция А.Б. Бодэ 

 В конструкциях звонницы и в перекрытии 
восьмерика основного сруба обнаружены 
вторично использованные бревна от более ранней 
постройки. Состояние обветренной поверхности 
древесины позволяет отнести их к XVIII в. 
Есть два бревна со следами от небольшого 
косящатого окна. 
 Георгиевская церковь 1877 –1883 гг. 
примерно повторяет формы своей пред-
шественницы, но с уменьшенным по высоте 
шатром, прибавлением алтарного прируба и 
купольным со шпилем завершением звонницы 
вместо шатрового. Видимо, нацеленность на 
повторение форм предшествующей часовни 
определила некоторые традиционные приемы, 
уже не характерные для конца XIX в., такие 
как выразительные повалы, скругленные 
углы в интерьере. Ильинская и Георгиевская 
церкви представляют собой разные примеры 
строительства. Одна построена по проекту, хотя 
и с отступлениями от него, другая – традиционно, 
по образцу предшествующей постройки.
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Георгиевская церковь. Продольный разрез. Из проекта реставрации
Рис. О.А. Зининой

Старинные проектные рисунки перестройки 
Георгиевской часовни в церковь
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МАТЕРИАЛЫ НАТУРНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Георгиевская церковь. План. Из проекта реставрации
Рис. О.А. Зининой, Н.В. Дятликовой
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Нижняя Онега

ИСТОРИЯ 
ДЕРЕВНИ 

БОЛЬШОЙ БОР 

  1 Побежимов А. И. Сельские поселения, погосты и монастыри Северного Поонежья в начале XVIII вв. // История и археология: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 
ноябрь 2012 г.). СПб, 2012. С. 92.
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 В деревне Большой Бор сохранилось 
достаточно много исторических деревянных   
жилых домов, как построенных здесь, так и 
перевезенных из других деревень. Дома можно 
отнести к концу XIX – первой трети XX в. Наиболее 
старые дома относятся к 1880–1890-м гг. 
Точно определить годы постройки некоторых из 
них позволяют вырезанные на подкровельных 
кронштейнах даты. Так на кронштейнах мы 
можем наблюдать надписи 1889, 1891, 1893, 
1908. Известно, что несколько домов в деревне 
в 1900 –1910-х гг. построил местный плотник 
Климантий Яковлевич Катышев (умер в 1935 г.). 
Первым он срубил свой двухэтажный дом в 
южной части Улицы, затем остальные на Горенке 
и Беговом ряду. 
 Значительная часть жилых построек 
сохранилась в первоначальном виде дома-
комплекса, состоящего из жилого и хозяйственного 
объемов. Все они построены по типу «брус» – с 
последовательным расположением двора-сарая 
за избой с сенями. В Большом Бору наблюдается 
несколько разновидностей «бруса»: простой, с 
уширением задней части относительно передней 
с одной или с двух сторон. 
 Отличительной особенностью устройства 
жилой части домов Онежского района является 
частое наличие боковой избы, расположенной 
перпендикулярно к основной.

 Такая изба обязательно выдвинута вбок 
относительно передней избы, в большинстве 
случаев находится под тем же коньком кровли, 
что и весь дом. Здания с более развитыми 
боковыми избами имеют свою кровлю с коньком, 
перпендикулярным основному коньку дома. 
Таким образом, у боковой избы появляется свой 
фронтон. Такие дома встречаются как в Большом 
Бору, так и в окрестных деревнях, например, в 
Сельском Бору, Пияле, Поле, Сырье.
 Исторические дома в деревне были либо 
двухэтажные, либо одноэтажные на достаточно 
высоком подклете для хранения продуктов и 
предметов домашнего хозяйства. Перевезенные 
дома обычно одноэтажные невысокие.
 Кровля у домов встречается нескольких 
типов: двускатная, вальмовая, вальмовая 
со светелкой, двускатная с полувальмой. 
Двускатная кровля встречается как на жилой, так 
и на хозяйственной частях. Вальмовая только на 
дворах-сараях, а вальмовая со светелкой только 
на жилой части. Двускатная с полувальмой кровля 
имеется на боковой избе одного дома на Волости, 
вблизи храмов. Такие кровли характерены для 
построек советского периода 1920–1930-х гг. 
В устройстве избы (собственно жилой части 
дома, без учета сеней) мы наблюдаем три 
типа: четырехстенок, поперечный и продольный 
пятистенки.

Типология домов

ТРАДИЦИОННЫЕ 
КРЕСТЬЯНСКИЕ 

ПОСТРОЙКИ

Дом в Большом Бору
Рис. А.А. Маньковой
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 Четырехстенки есть в 3-5 окон на главном 
фасаде, поперечные пятистенки в 4 окна, 
продольный пятистенок в 5 окон. Последний тип 
в деревне такой один, он стоит в восточной части 
Горенки. Этот дом был построен в Большом Бору, 
не перевезен. Также встретился двухэтажный дом 
на Волости с нижней избой-пятистенком в четыре 
окна на главном фасаде, где продольный переруб 
имеет потайную врубку. При этом верхняя изба – 
четырехстенок в 5 окон. Продольный пятистенок 
не характерен для жилища Онежского района и 
практически не встречается в округе. Подобные 
дома распространены, например, выше по 
течению реки Онеги – в Каргопольском районе.  
 Печь в домах может располагаться как 
практически вплотную к стене, так и с отступом, 
таким образом, получается проход. Устье печи в 
обследованных внутри домах обращено к про-
тивоположной от входа стене, что говорит о се-
верорусском типе избы. В одном доме на Воло-
сти встретилась печь, у которой на первом этаже 
устье обращено к главному фасаду, а на втором 
этаже – к боковому, с другой стороны от входа.  
 Ворота на втором этаже хозяйственной ча-
сти дома располагаются на боковом или заднем

Дом на Маковке
Рис.-реконструкция О.И. Хановой

фасадах, в переднем боковом уширении под 
прямым или тупым углом к жилой части. Взвоз 
сохранился только у одного дома на Волости, 
остальные, к сожалению, утрачены. Однако у 
ворот хозяйственной части жилых построек до сих 
пор можно увидеть пазы от бревен и ограждений 
взвозов.
 Конструктивное устройство домов в 
Большом Бору схоже друг с другом. Крыши 
самцово-слеговые со стропильными парами. 
Такой тип крыши более поздний, чем самцово-
слеговый, при котором слеги опирались на 
бревенчатые фронтоны как снаружи, так и 
внутри дома. Кровли у домов когда-то были 
тесовые. Некоторые дома первоначально имели  
безгвоздевую кровлю «по курицам и потокам» 
судя по сохранившимся «курицам» и пазам 
от них. «Курица» изготавливались из еловых 
стволов с отходящим в сторону корнем, которых 
обрабатывался в виде крюка. Таким образом, 
исходя из конструкций крыш, жилые дома вполне 
укладываются в датировку строительства не ранее 
конца XIX в. Традиционным для окрестностей 
является такое устройство хозяйственной части, 
при котором сарай (поветь) частично стоит на 
столбах, а внизу располагаются отдельные срубы 
хлевов. Так делали для того, чтобы менять быстрее 
загнивающие хлева, не разбирая верхний сарай. 
Этот тип устройства характерен для поселений 
северорусских земель. 

Дом на Маковке
Рис. А.С. Фильшина

Декоративные детали большеборских домов
Рис. А.Б. Бодэ 
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 Декоративные кронштейны с различным 
резным рисунком можно увидеть в основном 
на передней избе, редко на боковой избе и на 
дворе-сарае со стороны улицы. Резной кронштейн 
на боковой избе имеет дом на Маковке, а на 
хозяйственной части – на доме К.Я. Катышева на 
Улице. Можно встретить дома с декоративными 
резными элементами на светелках, свесах кровли, 
наличниках. На доме в южной части Улицы можно 
наблюдать простой геометрический цветной 
рисунок на свесах кровли на главном фасаде. 
Стены некоторых жилых построек обшиты и 
окрашены краской различных цветов. Дома в 
Большом Бору выделяются прежде всего своей 
статностью, монолитностью и массивностью           
форм, декор в формировании их внешнего 
облика играет второстепенную роль.
 Перевезенные сооружения зачастую 
претерпели большие изменения во внешнем 
облике: утраченные хозяйственные части, 
пониженные срубы, современная отделка.
В целом, можно сказать, что жилые дома 
в деревне Большой Бор схожи с жилыми 
постройками окрестных деревень за некоторыми     
исключениями, отмеченными выше. Состояние 
домов различно – от ветхого до вполне удовлет-
ворительного. Некоторые, к сожалению, пустуют. 

Дома в деревне Сырья
Рис. А.А. Маркиной

Подкровельный кронштейн дома в деревне Поле
Рис. О.И. Хановой

Подкровельные кронштейны исторических домов деревни Большой Бор 
(нумерация по карте на стр. 24)

Рис. П.Д. Гречневиковой
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Исторические дома в деревне Сырья
Рис.-реконструкция О.И. Хановой

Дома Бегового рядя в Большом Бору
Рис. А.Б. Бодэ

Дома на Волости в Большом Бору
Рис. О.И. Хановой

Дома на Горенке в Большом Бору
Рис. С.В. Петровой
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 Участниками проекта были обмерены 
и сфотографированы более 50 исторических 
деревянных жилых домов, 3 из них зафиксированы 
более подробно. Объектами детального 
обследования стали два дома на Маковке и 
один дом на Волости. Рассмотрим их ниже.
 Дом в восточной части Маковки, как 
и другие подробно изученные нами дома, 
сохранился практически в первоначальном 
виде. Постройка двухэтажная, в четыре окна 
на главном фасаде, с двускатной кровлей. 
Представляет собой дом-комплекс типа «брус» 
с двойным уширением хозяйственной части 
относительно жилой. Жилая часть состоит из 
избы-четырехстенка и сеней. Хозяйственная 
часть конструктивно не связана с жилой. 

Половина сарая стоит на столбах, внизу устроен 
отдельный сруб хлева. Вход в жилище и ворота 
в двор-сарай расположены на одном боковом 
фасаде. Конструкция крыши самцово-слеговая 
со стропильными парами, сохранились «курицы», 
потоки утрачены. Тесовое кровельное покрытие 
находится под шифером. В доме две лестницы: 
одна в сенях, другая в хозяйственной части. 
Кирпичные печи устроены в избе на первом и 
втором этажах, примыкают к стене сеней. 
 Второй дом на Маковке в один жилой этаж 
на высоком подклете, в четыре окна с вальмовой 
кровлей и светелкой на главном фасаде. Так же, как 
и первый, типа «брус» с уширением задней части 
с двух сторон относительно передней. Однако 
планировка этого дома несколько отличается. 

Детальное 
обследование 
домов 

Дом на Маковке
Рис. А.А. Маньковой

ТРАДИЦИОННЫЕ 
КРЕСТЬЯНСКИЕ 

ПОСТРОЙКИ

Большой Бор. Волость
Рис. А.А. Маньковой
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Он имеет две избы – спереди и сбоку. Передняя 
изба, боковая изба и сени с двором-сараем 
конструктивно не связаны и представляют собой 
разные срубы. Конек кровли дома единый. Сарай 
частично опирается на столбы, внизу расположен 
отдельный сруб хлева. Вход в жилую часть дома 
находится в боковом уширении со стороны 
улицы. Ворота в двор-сарай устроены на одном 
продольном фасаде. В обеих избах есть печи, в 
передней избе печь стоит с отступом от стены. 
Боковая изба, судя по большему диаметру 
бревен сруба и наличию кронштейна, является 
более старой частью дома. Первоначальная 
передняя изба могла быть конструктивно связана 
с боковой, о чем свидетельствуют чаши в бревнах 
ее северной стены. Так же, как и в соседнем 
доме, лестницы есть в сенях и хозяйственной 
части. Дома не имеет обшивки, оконные 
проемы декорированы простыми наличниками с 
треугольным завершением.

Дома на Маковке
Рис. А.Б. Бодэ

Дом на Горенке
Рис. А.А. Ермаковой
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Третий подробно зафиксированный 
участниками проекта дом расположен 
примерно в середине Волости, на пересечении 
дорог. Строился он с 1906 (1907) г. по июль 
1910 г. Здание расположено на рельефе и 
красиво выглядит с бокового фасада, который 
уступами спускается вниз по направлению 
к реке. Сооружение также относится к типу 
«брус». Дом двухэтажный с вальмовой 
кровлей со светелкой на главном фасаде. 

Дом с двором на Улице 
Рис. О.И. Хановой

Интересна композиция главного фасада: на 
втором этаже 5 окон, на первом – 4. Такой прием в 
окрестностях встречается редко. На первом этаже 
изба разделена на две части бревенчатой стеной 
с потайной врубкой в переднюю стену дома. На 
втором этаже такой стены нет, и верхняя изба 
представляет собой четырехстенок. Обычно окна 
у двухэтажных домов расположены регулярно, 
друг под другом. Жилая и хозяйственная части 
конструктивно не связаны друг с другом. Светелка 
декорирована полуциркульным обрамлением и 
наличником окна с треугольным завершением. 
Остальные окна с прямоугольным оформлением. 
Вход в жилую часть дома расположен на 
продольном фасаде. На первом этаже двора 
двое ворот, на втором этаже одни. Поветь 
частично опирается на столбы, в этом месте 
находятся отдельно стоящие два сруба хлевов 
на первом ярусе. Примечательно решение ворот 
в сарае. Они находятся на углу, и створки ворот 
расположены под прямым углом друг к другу. 
Такой прием больше не встречается в деревне. 

Дома Бегового ряда
Рис.-реконструкция О.И. Хановой

Типологические таблицы
Рис. О.И. Хановой 101
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Так же, как и в других рассмотренных домах, 
лестницы в доме две – в жилой и хозяйственной 
частях. Печь на первом этаже с устьем, 
обращенным к главному фасаду, примыкает к 
стене, а на втором – с отступом от стены и устьем 
к боковому фасаду, противоположному от входа. 
Отрадно, что хозяева стараются сохранить 
подлинный облик дома, даже такие небольшие 
исторические детали, как кованое кольцо для 
подвешивания колыбели к потолку или жерди.

Дома в Беговом ряду и Ильинская церковь
Рис. В.И. Жуковой

Дом в Большом Бору
Рис. В.С. Скворцовой
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Дом в Большом Бору
Рис. В.С. Скворцовой

Дом на Маковке в Большом Бору 
Рис. А. С. Фильшина

Дом и беседка в деревне Поле
Рис. В.С. Скворцовой 

Дом на Маковке
Рис. В.И. Пилипенко
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Дом на Маковке 
(№98 по карте на стр. 24)
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Дом на Маковке
(№97 по карте на стр. 24)
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Дом на Волости
(№20 по карте на стр. 24)
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 Крестьянская баня – довольно простое по 
конструкции и внешнему облику сооружение. 
В Большом Бору встречаются разные бани, 
состоящие из одного, двух и трех помещений. 
Последние могут включать в себя основное 
помещение и предбанник, а также дровяник 
сзади. Предбанники можно увидеть рубленые, 
каркасные или смешанной конструкции. Дровяник 
у постройки, обнаруженной на Волости, сооружен 
из досок. В банях встречаются печи каменки или 
кирпичные, в зависимости от способа топки – 
по-черному или по-белому. 

 Конструкция крыши старых построек 
самцово-слеговая. Есть бани с пазами от «куриц». 
Кровли двускатные, некогда были с тесовым 
покрытием, сейчас покрыты шифером. Вход в 
постройку чаще находится на торцевом фасаде, 
реже на продольном. Встречаются бани с печью 
у входа и у противоположной от входа стены. 
Бани в основном стоят на отдалении от жилых 
домов, вблизи воды – у ручья, колодца. Можно 
встретить целую группу таких построек. 
Например, на Горенке стоят в ряд четыре 
бани около колодца: по-черному и по-белому, 

Бани

ТРАДИЦИОННЫЕ 
КРЕСТЬЯНСКИЕ 

ПОСТРОЙКИ

Вид деревни Большой Бор
Рис. В.И. Жуковой

Баня в Большом Бору
Рис. В.Е. Жуковой
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помещением. Дощатая зашивка на главном 
фасаде была, вероятно, устроена позже, в 
результате получился небольшой предбанник. 
Кровля первоначально была тесовой «по 
курицам и потокам». В настоящее время поверх 
теса лежит шифер, а «курицы» утрачены. Внутри 
бани находится печь каменка. Над печью в 
чердачном перекрытии сохранились отверстие 
для выпуска дыма и дощатая заслонка с ручкой. 
На главном фасаде внизу есть бревно, видимо, 
использованное повторно, с протесанной 
поверхностью в круглый угол. Внутри есть 
частично отесанные в круглый угол стены. 
Интересно, что обычно в подобных постройках 
стены таким образом не обрабатывали.
Бани и другие хозяйственные постройки не 
столь долговечны, как дома и тем более храмы. 
С утратой первоначальной функции зачастую 
исчезают и сами сооружения. Но баня – 
неотъемлемый элемент сельской усадьбы по сей 
день, она продолжает существовать и сохранять 
традиции. Бани в Большом Бору находятся в 
разном состоянии, как и жилые дома, некоторые 
из старых построек до сих пор используются.

Баня и огороды в Большом Бору
Рис. А.С. Фильшина

Черная Баня
Рис. О.И. Хановой

Типологическая таблица
Рис. О.И. Хановой

с одной стороны от них проходит улица, за 
которой стоит ряд домов, с другой находятся 
огороды. Среди этих сооружений есть  простые 
постройки в одно помещение и в два – с рубленым 
основным объемом и каркасным предбанником. 
Примечательна баня по-черному вблизи музея 
и Дома культуры. Она переходного типа от 
строения с одним помещением к постройке с 
двумя – с рублеными предмостьем и залобником, 
а также с выпусками бревен, создающими некое 
полузакрытое пространство перед мыльным
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 У деревни Большой Бор необычная судьба. 
Сейчас население северорусских деревень, по 
сравнению с первой половиной ХХ в., в несколько 
раз сократилось. В прошлом большие села почти 
исчезли или в них едва теплится жизнь. Большой 
Бор не запустел и даже вырос за счет перевозки 
домов из соседних деревень. 
 В окрестных деревнях ситуация складыва-
ется по-разному. Деревни Усолье, Чёково и 
многие другие практически исчезли, Верховье 
после утраты храмового комплекса осиротело 
и заросло высокой травой. Но в деревне Поле 
жизнь продолжается и даже реставрируется 
церковь, в Сырье тоже восстанавливается храм 
и прилагаются усилия к возрождению древнего 
монастыря. 
 Большой Бор, находясь на развилке дорог, 
является своего рода центром округи. Конечно, 
сложностей и проблем в сегодняшней жизни не 
мало, но деревня живет и привлекает к себе людей. 
Деревня Большой Бор обладает ярко выраженной 
индивидуальностью. Интересно гулять по ней, 
переходя с улицы на улицу. С каждым поворотом 
открываются новые ракурсы. Прекрасные виды 
открываются с верхних улиц. 

 В деревне сохранилось много красивых 
старинных домов, среди крыш то и дело видна 
главка Ильинского храма и, Бог даст, будут видны 
восстановленные шатер и звонница Георгиевской 
церкви.  
 Вообще в районе нижней Онеги жизнь 
достаточно активна. Миссионерские экспедиции 
Сретенского монастыря постоянно приезжают 
и останавливаются в Поле, Большом Бору, 
Большой Фёхтальме, посещая все окрестные 
деревни. Добровольцы проекта «Общее дело» 
проводят работы по поддержанию церквей в 
Подпорожье, Мондино, Чёково, Каменном, 
Пачепельде. В Большом Бору организуются 
фольклорные фестивали. Не обделены вниманием 
храмы в Турчасово, Канзапельде. Наши 
историко-архитектурные экспедиции нацелены 
на изучение многочисленных памятников 
деревянного зодчества. Попутно организуются 
новые консервационные работы, у всех строятся 
дальнейшие планы. 
 Перспективы жизни есть. Если будут люди, 
то будет и деятельность, и жизнь не остановится. 
С Божьей помощью.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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