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The church complex in the village of Nyonoksa seventy-five 
kilometres west of Arkhangelsk on the White Sea shore was built 
between 1727 and 1834. Only three such complexes have survived. 
While not widely known or easily accessible, Nyonoksa is certainly 
one of the most spectacular examples of Russian eighteenth-
century wooden architecture comprising the Church of the Trinity, 
Church of St Nicholas and bell tower.

Built in 1727, the unheated Church of the Trinity with its two 
side-chapels is the only wooden church with a five-slope tented 
roof in Russia. Its ceiling («heaven») has rare iconography dating 
from 1837.

The Church of St Nicholas and refectory (with traces of the orig-
inal heating system) built in 1737 are an example of the eight-
eenth-century Pomor winter church.

Since 1990 Nyonoksa has seen comprehensive restoration 
efforts.

The church complex is part of the Malye Korely Museum of 
Wooden Architecture and Folk Art of Northern Russia opened out-
side Arkhangelsk in 1973. The architectural-landscape section con-
sists of over a hundred works of north Russian wooden architecture 
of the sixteenth to twentieth centuries. To be moved to Malye 
Korely, exhibits were dismantled and then reassembled in situ.

The history and architectural details of the church complex in 
the village of Nyonoksa are presented to you by Elena Zaruchevs-
kaya, head curator of the museum’s immobile collection.

Храмовый комплекс 
в селе Нёнокса, 
Архангельская область
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Храмовый комплекс в селе Нёнокса, 
в составе музея «Малые Корелы»

Удивительное всё‑таки место — Русский Север. 
Довольно суровый даже по российским меркам кли‑
мат, удалённость от современных коммуникаций, 
и при этом необыкновенное богатство исторических 
событий и сохранившихся, может быть, именно в силу 
удалённости, уникальных памятников. Деревянный 
храмовый комплекс в Нёноксе — одно из таких север‑
ных чудес.

Публикация памятника такого уровня — большая 
честь для Программы «Первая публикация» и боль‑
шая находка для путеводителя «Музейный гид».

Большинство музеев русского деревянного зодче‑
ства, подобно музею «Малые Корелы» под Архангель‑
ском, собрали в одном месте, на одной территории 
памятники, прежде стоявшие в разных сёлах, и соста‑
вили их в композицию сообразно современным пред‑
ставлениям, руководствуясь удобством их осмотра. 
Храмовый комплекс в Нёноксе, который является 
частью музея «Малые Корелы», стоит там, где он 
был поставлен — in situ, и благодаря этому сохранил 
не только подлинность самой архитектуры, но и её 
связь с ландшафтом, взаимосвязь архитектурных 
объёмов этих двух церквей — Живоначальной Троицы 
и Николая Чудотворца, а также колокольни.

A внутри Троицкой церкви ещё одно сокровище 
хранится: расписное «небо» — особенное явление 
Русского Севера, которое можно видеть и в Кенозер‑
ском национальном парке, где все часовни тоже стоят 
на своих исконных местах, словно вросшие в окру‑
жающий ландшафт.

Так что если вас не пугают суровый климат и далё‑
кий путь — отправляйтесь на Север, где исконная рус‑
ская культура сохранилась в своём почти первоздан‑
ном виде.

Наталия Толстая, 
руководитель Программы «Первая публикация» 
Благотворительного фонда В. Потанина



Храмовый комплекс в селе Нёнокса, 

Архангельская обл.

Село Нёнокса, входящее в админи-
стративные границы города Северо-
двинска, расположено на Летнем берегу 
Белого моря, в 75 км от Архангельска. 
В прошлом это крупный соледобываю-
щий посад Поморья. Деревянный храмо-
вый комплекс, состоящий из двух цер-
квей и колокольни, возвышается в центре 
села, на большой площади, ограничен-
ной по периметру жилой и общественной 
застройкой XIX–ХХ веков.

Главный храм комплекса — летняя 
церковь Живоначальной Троицы с Успен-
ским и Петропавловским приделами — 
одно из самых ярких произведений рус-
ского деревянного зодчества. Церковь 
построена в 1727–1729 годах и представ-
ляет собой круглую группу из пяти шат-
ровых ярусных объёмов, увенчанных 
крупными главами.

Шатровая церковь Николая Чудо-
творца с трапезной и папертью, постро-
енная в 1737 году, — образец зимнего 
поморского храма XVIII века.

В архитектуре обеих церквей нёнокс-
ского ансамбля есть характерный эле-
мент — кокошники очень редкой кон-
струкции, обозначающие ступенчатые 
переходы между ярусами четвериков 
и восьмериков.

Колокольня, созданная в 1834 году, 
выделяется в храмовом комплексе 
необычным купольным заверше-
нием, окраской обшитых тёсом фаса-
дов и рисованными архитектурными 
элементами.

В 2004 году уникальный храмовый 
комплекс Нёноксы был передан в опе-
ративное управление Архангельскому 
государственному музею деревян-
ного зодчества и народного искусства 
«Малые Корелы». С 1990 года и по сей 
день на объектах комплекса прово-
дится комплексная научная реставрация, 

позволившая выявить первоначальный 
облик ансамбля и раскрыть историко-ар-
хитектурную ценность этого памятника.

Музей «Малые Корелы», 

Архангельская обл.

Архангельский государственный 
музей деревянного зодчества и народ-
ного искусства «Малые Корелы», частью 
которого является храмовый комплекс 
в селе Нёнокса, основан в 1964 году. Архи-
тектурно-ландшафтная экспозиция 
музея находится в 25 км от Архангель-
ска, у деревни Малые Карелы. На террито-
рии площадью 140 гектаров представлены 
120 памятников деревянной архитектуры 
XVI–XX веков. Историко-этнографиче-
ские особенности самобытной культуры 
поморов Русского Севера отражают цер-
кви, часовни, колокольни, разнообразные 
типы крестьянского жилища, традицион-
ные хозяйственные и производственные 
постройки основных культурных ареа-
лов Архангельской области. Постройки 
для перемещения в «Малые Корелы» рас-
катывали по брёвнам, а затем заново 
собирали в музейной экспозиции. Архи-
тектурная экспозиция музея — это четыре 
сектора, в каждом из которых в лесном 
ландшафте свободно размещены ком-
плексы смоделированных селений.

Для посетителей музей открылся 
в 1973 году. Он принимает посетителей 
круглый год и почти 50 лет занимается 
изучением, сохранением и популяриза-
цией материального и нематериального 
культурного наследия жителей Помо-
рья. В 1972–2011 годах музей органи-
зовал более 200 экспедиций по Архан-
гельской области, в ходе которых были 
собраны образцы северного народного 
костюма, древнерусской живописи, коло-
колов и церковной утвари, крестьянских 
судов, сухопутных средств передвиже-
ния, домашней утвари и другие пред-
меты XVI — начала ХХ века.

О музее

2



ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ» В 2012 ГОДУ

165 000 ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ 

В МУЗЕЕ «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ»

26 000 

Храмовый комплекс 
в селе Нёнокса в составе  
музея «Малые Корелы»
164516, Архангельская область, 
г. Северодвинск, п/о Нёнокса

Музей «Малые Корелы»
163502, Архангельская область, 
Приморский район, дер. Малые 
Карелы

Визит-центр музея «Малые Корелы»
(информация, приём заявок, 
оплата услуг)
163000, г. Архангельск,  
пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 17

Как добраться

г. Архангельск, ж/д вокзал

Автовокзал
Остановка
«Малые Корелы»

№  104т

№  108, 111

Музей «Малые Корелы»
г. Северодвинск, ж/д вокзал

Станция Нёнокса

Храмовый комплекс в селе Нёнокса 

1 час 20 мин.Пригородный поезд в 7:00 или 15:00

Внимание: Нёнокса — закрытая территория; 
въезд по пропускам, которые заказываются письменно: 
164500, г. Северодвинск, ул. Подводников, д. 3, в/ч 09703, 
тел. +7 (8184) 502364

Режим работы
 10:00–19:00 (июнь — сентябрь)

 10:00–17:00 (октябрь— май)

Цены на билеты

 Взрослые Пенсионеры Дети 
(с 6 лет)

Любитель-
ская съёмка

220
110
100  

80
70
50
30  

20

Музей «Малые Корелы», 
будни

Музей «Малые Корелы», 
выходные

Храмовый комплекс 
в селе Нёнокса 

 Группа 
до 5 чел. 

Группа 
от 6 чел.

Группа 
от 6 чел. 

350—1500
70—300
25—50

Цены на экскурсии 
Музей «Малые Корелы»

(дети, 
пенсионеры)

Информационное сопровождение  
посетителей Храмового комплекса 
в селе Нёнокса входит в стоимость 
билета.

Студенты — бесплатно

Экскурсионный



Планы храмов Нёноксы

На уровне четверика

На уровне восьмерика
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Алтарь

Алтарь

Алтарь

С

1553

Зимняя шатровая церковь 
«восьмерик на четверике» 
с отапливаемой трапезной, 
папертью и крытым крыльцом.

Лондон

СЕВЕРНОЕ 
МОРЕ

НОРВЕЖСКОЕ 
МОРЕ

БЕЛОЕ МОРЕ
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Нёнокса

Экспедиция Хью Уиллоби по поиску 
северного пути в Индию и Китай 
через Северный Ледовитый океан

В 1553 году единственный уцелевший корабль 
экспедиции «Эдуард Бонавентура», которым 
командовал Ричард Ченслер, обогнул Кольский 
полуостров и вошёл в Белое море. Корабль бро-
сил якорь в Двинской губе у Нёноксы. Именно 
здесь англичане установили, что эта местность 
является не Индией, а Московией. Отсюда англи-
чане отправились к острову Ягры.

Никольская церковь, 1737 Колокольня, 1834

Троицкая церковь, 1727—1729

Летний трёхпрестольный храм имеет 
в основании восьмерик с четырьмя 
квадратными прирубами по сторонам 
света, образующий центрическую 
группу из пяти ярусных шатровых 
объёмов, увенчанных пятью крупными 
главами.

Вход 

Вход 

Вход 

Потолок-небо



Собрание разделено на коллекции 
по материалам, что позволяет создать 
оптимальные условия для хранения.

За пределами архитектурно-ланд-
шафтной экспозиции на своих истори-
ческих местах сохраняются три памят-
ника, входящих в архитектурный 
фонд музея: храмовый комплекс в селе 
Нёнокса (1727–1834), Никольская цер-
ковь в селе Лявля (1584), музейный ком-
плекс «Усадьба М. Т. Куницыной» (начало 
ХХ века).

С 1983 года музей «Малые Корелы» 
является членом Ассоциации евро-
пейских музеев под открытым небом. 
В 1995 году музей включён в Перечень 
объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссий-
ского) значения, в 1996 году — в Государ-
ственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов РФ.

Сегодня музей «Малые Корелы» 
предлагает экскурсионные маршруты, 
музейно-образовательные программы, 
традиционные народные праздники, 
фестивали, свадебные обряды.

Это может пригодиться

Музей «Малые Корелы»
Адрес
163502, Архангельская обл.,  
Приморский район, дер. Малые Карелы.
Сайт и электронная почта
www.korely.ru, info@korely.ru

Визит-центр музея в Архангельске
Адрес
163000, г. Архангельск,  
пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 17.
Телефон/факс
+7 (8182) 204164
Электронная почта
visit@korely.ru (информация, приём 
заявок, оплата услуг)
Храмовый комплекс в селе Нёнокса
Адрес
164516, Архангельская обл.,  
г. Северодвинск, п/о Нёнокса.

Внимание!
Нёнокса — закрытая территория; въезд 
по пропускам, которые заказываются 
письменно: 164500, г. Северодвинск, 
ул. Подводников, д. 3, в/ч 09703, 
тел. +7 (8184) 502364
Стоимость экскурсий
Музей «Малые Корелы»
Группа до 5 чел. (на русском языке/
на иностранных языках, с группы):
Обзорная 1 час — 350/750 руб.
Обзорная 2 часа — 700/1500 руб.
Тематическая 1 час — 400/750 руб.
Группа от 6 чел. (будни/выходные):
Дети, пенсионеры (с чел.):
Обзорная 1 час — 25/35 руб.
Обзорная 2 часа — 50/70 руб.
Тематическая 1 час — 40/40 руб.
Взрослые (с чел.):
Обзорная 1 час — 70/150 руб. 
Обзорная 2 часа — 140/300 руб.
Тематическая 1 час — 80/150 руб.

Храмовый комплекс в селе Нёнокса
Информационное сопровождение посе-
тителей входит в стоимость билета (от 30 
до 100 руб.).

Где остановиться
В деревне Малые Карелы:
Туристический комплекс «Малые Карелы», 
тел. +7 (8182) 462472, от 2100 руб. в сутки.
Архангельский областной туристский 
информационный центр
163004, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8,
тел. +7 (8182) 214082, pomorland@list.ru, 
www.pomorland.travel
Ежегодные музейные события
12 июля
День рождения села Нёнокса (престоль-
ный праздник — День Петра и Павла).
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Храмовый комплекс в селе Нёнокса Архангельской обла‑
сти — объект культурного наследия федерального значения. 
Комплекс не относится к числу широко известных и легко‑
доступных памятников истории и культуры. А между тем он, 
несомненно, принадлежит к числу наиболее ярких достиже‑
ний русского деревянного зодчества XVIII века.

Современная Нёнокса — пригородный посёлок Северо‑
двинска с населением в полторы тысячи человек — распо‑
лагается в семидесяти пяти километрах от Архангельска. 
Попасть туда можно только по железной дороге. От стан‑
ции до посёлка четыре километра. Примерно на половине 
пути из‑за поворота дороги возникает вид большого селения, 
над которым, словно в сказке, высятся шатры и главы двух 
деревянных церквей и колокольни.

Архитектор и историк архитектуры Михаил Красовский 
относил Троицкую церковь в Нёноксе «к лучшим памятникам 
нашего деревянного церковного строительства как по своим 
прекрасным пропорциям, так и по деталям». «Не лишёнными 
интереса» считал и две другие церкви комплекса архитек‑
тор и реставратор Владимир Суслов, специально приезжав‑
ший в 1887 году в Нёноксу для обмера храмов. Он сделал про‑
ект реставрации Троицкой церкви, «представляющий один 
из более сложных типов древней народной архитектуры». 
В 1928 году специалисты Главнауки Наркомпроса, спасая 
памятник от разрушения, назвали Троицкую церковь «цен‑
нейшим памятником северного зодчества большого исто‑
рико‑культурного значения, повторяющим в дереве схему 
храма Василия Блаженного в Москве, с внутренним убран‑
ством, имеющим также весьма большое историко‑культурное 
значение».

Как же могли подобные храмы появиться у студёного 
Белого моря, на северной окраине России?

Посад

Нёнокса возникла на богатейших соляных ключах высо‑
кой крепости более шестисот лет назад, на месте ещё более 
древних поселений. Соляные источники здесь были освоены 
ещё чудскими племенами, вытесненными во времена новго‑
родской и московской колонизации Севера. Впервые Нёнокса 
упоминается в 1397 году среди населённых пунктов Двин‑
ской земли в Уставной грамоте великого князя Московского 
Василия Дмитриевича. Немалое разорение принесли Нёноксе 

f
План посада 
Нёнокса. 1822.

Храмовый комплекс в селе Нёнокса:
Троицкая и Никольская церкви и колокольня

Елена Заручевская
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‡1
Село Нёнокса. 1959.
Фото В. А. Лапина.

‡2
Солеварня. 1959.
Фото В. А. Лапина.

‡3
Колокол нёнокской 
колокольни (1764). 
1992.
Фото О. Карпушина.

f4
Храмовый ансамбль. 
1895.
Фото Я. Лейцингера.

f5
Троицкая церковь. 
Центральная часть 
иконостаса. 1950‑е.
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неоднократные грабительские набеги норвежцев и мурманов 
в первой половине XV века. Но каждый раз она возрождалась 
из руин. Деревянный храм, построенный в 1420 году, поло‑
жил основание нёнокскому приходу. Земли вокруг селения 
были необычайно благодатными. Бескрайние леса изобило‑
вали зверем, заливные луга — травами, реки и озёра — рыбой 
и жемчужными раковинами, обширные болота — ягодами, 
а из земли били целебные источники. Но главным богат‑
ством, определившим развитие Нёноксы, стал соляной про‑
мысел. Основные занятия нёнокшан — солеварение, звери‑
ный и рыбный промыслы — требовали немалых трудовых 
и материальных затрат. Для солеварения бурили колодцы, 
заготавливали огромное количество дров, ковали железные 
сковороды‑«црены», ставили солеварни и амбары для хра‑
нения продукции. Для транспортировки соли и выловлен‑
ной рыбы строили суда, содержали лошадей. Трудоёмкость 
промыслов обусловила их коллективность. Владение соле‑
варнями и колодцами было долевым, совместным с род‑
ственниками или соседями. В XVI–XVII веках из нёнокских 
жителей выделились крупные промышленники и землевла‑
дельцы Вепревы, Кобелевы и Кологривовы. Из семьи послед‑
них вышел соборный старец Соловецкого монастыря Трифон 
(в миру Терентий Григорьевич Кологривов), который в конце 
XVI века руководил строительством грандиозной валун‑
ной крепости Соловецкого монастыря. Кроме значительных 
долей в варницах, местным богатеям принадлежали обшир‑
ные земельные угодья, рыбные тони, жемчужные ловли 
на Летнем берегу Белого моря. Однако конкуренция с при‑
вилегированными северными монастырями не позволила 
нёнокским промышленникам развивать частный промысел 
наподобие именитых купцов Строгановых в Сольвычегодске. 
Постепенно, путём дарений и скупки, соляные промыслы 
и сенные покосы посадских промышленников перешли 
в руки Соловецкого, Кирилло‑Белозерского, Антониево‑Сий‑
ского, Николо‑Корельского и Архангельского монастырей, 
а посадские жители стали работать на солеварнях по найму. 
Дошло до того, что в 1615 году вышел царский указ о при‑
писке Нёнокского посада с деревнями Кирилло‑Белозерскому 
монастырю, переводивший свободных посадских жителей 
в зависимых монастырских крестьян. Только долгое упорное 
сопротивление и высокие дополнительные пошлины в госу‑
дареву казну помогли нёнокшанам отстоять своё право оста‑
ваться свободными.

В первой половине XVIII века, с введением государствен‑
ной монополии на соль, монастыри лишились своих вла‑
дений, а их солеварни перешли посадским и иногородним 
промышленникам. Торговые льготы, полученные мест‑
ными промышленниками, способствовали росту производ‑
ства и продажи соли, а также развитию и украшению самого 
селения. В 1745 году в Нёноксе была учреждена Ратуша — 
орган городского самоуправления, а с 1787 года действовала 
Общественная дума, решавшая дела посадского мещанского 
общества.

‡
Проект реставрации 
Троицкой церкви. 
1886.
Архитектор В. В. Суслов.
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Посад расположился на обоих берегах неширокой, но быст‑
рой речки Нёноксы, впадающей в Двинскую губу Белого моря. 
В четырёх километрах от моря река образует широкую излу‑
чину, в которой и разместилось селение. Некогда судоходная 
речка полукругом опоясывает левостороннюю высокую часть 
селения с юго‑запада и, протекая на востоке через обшир‑
ное озеро Нижнее, устремляется к морю. В центре этого полу‑
круга, на самой высокой его точке, были поставлены первые 
приходские храмы Нёноксы. Благодаря всхолмлённому леси‑
стому рельефу, пересечённому реками, ручьями и озёрами, 
ландшафт селения необычайно живописен и красив.

На правом низком берегу речки находилось усолье — завод 
по добыче соли с колодцами, варницами и бесконечными 
кострами дров для выварки соли. Завод состоял из Вели‑
коместного и Наволочного колодцев. В разное время возле 
колодцев были построены от девяти до пятнадцати вар‑
ниц, в которых выпаривали соль. В настоящее время сохра‑
нились руины только одной варницы. Были возле Нёноксы 
ещё несколько колодцев, но они «запустели» ещё в XVIII веке. 
Напротив усолья, на левом берегу Нёноксы, возникло и раз‑
вивалось поселение, превратившееся к концу XVI века 
в крупный торгово‑промышленный посад. Здесь насчитыва‑
лось около 130 дворов: государевы таможенный и питейный 
дворы, большие дворы пяти монастырей, хоромы местных 
богатеев и дома посадских жителей. Общественная и произ‑
водственная части посада соединялись между собой деревян‑
ными мостами, перекинутыми через реку Нёноксу. От мостов 
через весь посад тянулись дороги к озеру Нижнему, на берегу 
которого в больших амбарах хранилась соль, предназначен‑
ная для продажи. Отсюда местные судовладельцы отправ‑
ляли соль через Холмогоры и Архангельск в Вологду и Вели‑
кий Устюг, а далее — в сибирские и центральные города 
государства. В центре посада, на пересечении всех дорог 
и тропинок, с начала XVII века возвышался приходской хра‑
мовый ансамбль, состоявший из Троицкой, Никольской, Пят‑
ницкой церквей с колокольней.

В июне 1725 года на самом пике экономического подъёма 
на посаде возник опустошительный пожар. От удара молнии 
полностью сгорели посадские церкви и колокольня. Пожары 
не были редким явлением в деревянной Нёноксе, но послед‑
ний был неординарным. Нёнокшане разом лишились сво‑
его древнего культового и общественного центра, в том числе 
погибла и только что отстроенная Пятницкая церковь. Сви‑
детель пожара, приказчик соляного промысла Исайя, пере‑
числил тогда в учётной тетради сгоревшие постройки: 
«А церковь Живоначальные Троицы и с приделы верховных 
апостолов Петра и Павла и Успения Пресвятой Богородицы, 
и храм Николая Чудотворца и с трапезою, и храм велико‑
мученицы Парасковьи новый и с трапезою, и у тех церквей 
колокольня, в прошлом 1725 году июня 25 дня от божьей воли 
молнии и громов все пять престолов и с колокольницею сго‑
рели. А из оных погорелых церквей образы, и из всех церквей 
15 дверей, и железо, и окончины, и с колокольны спущено 

f
Село Нёнокса.
Вид с реки Устьречки. 2005.

f
Село Нёнокса.  
Вид на храмовый ансамбль. 
2006. 

fс. 14
Никольская церковь. 
2013.
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восмь колоколов, в том числе 4 побили, вынесены и покла‑
дены в трёх амбарах». Сгоревшие храмы и колокольня были 
возведены в первой половине XVII века на месте древних 
посадских церквей. Они составляли традиционный северо‑
русский приходской комплекс, включавший летнюю и зим‑
нюю церкви с колокольней. Возле Никольской церкви стояла 
небольшая обетная, или «обещанная», Пятницкая церковь. 
Постройки располагались близко друг к другу и одновре‑
менно погибли в пожаре.

Возрождение приходского комплекса происходило после‑
довательно. С 1726 по 1738 год, всего за двенадцать лет, один 
за другим были вновь отстроены три храма и колокольня. 
Над Нёнокским посадом снова выросли силуэты шатров 
с крупными луковичными главами. Только на этот раз шатров 
было не три, а семь. Вряд ли при создании нового храмового 
ансамбля у посадских жителей имелся единый композицион‑
ный замысел. Они руководствовались традицией преемствен‑
ности храмов, чётко выраженной в челобитных и прошениях 
того времени: «Построить на погорелом месте храмы во имя 
тех же святых, на прежнем церковном месте». Сохранились 
архивные документы, из содержания которых видно, что при‑
ходское общество Нёноксы активно участвовало в обсужде‑
нии устройства и финансировании будущих посадских цер‑
квей. Заказчиками выступали нёнокские промышленники, 
приходские священнослужители, монастырские соляные при‑
казчики и иногородние купцы. Уже в июле 1725 года нёнок‑
шане обратились к архиепископу Варнаве с просьбой бла‑
гословить строительство новой шатровой Троицкой церкви 
с двумя приделами и получили разрешение владыки. Два года 
ушло на заготовку строительного леса и принятие решения 
о составе нового храмового комплекса прихода. Обсуждались 
два основных варианта. Первый — поставить храм‑комплекс, 
включающий в общий оклад приделы всех пяти сгоревших 
престолов. Второй вариант предлагал восстановление при‑
ходского ансамбля в прежнем виде, каким он был до пожара, 
то есть из трёх церквей и колокольни. Пока суд да дело, пер‑
вой, в 1726 году, возвели колокольню. Срубили её восьмери‑
ком на четверике с шатровым звоном.

Троицкая церковь

К 1727 году остановились на втором варианте и начали 
строительство Троицкой церкви с Петропавловским и Успен‑
ским приделами. Трёхпрестольный храм рубили шесть посад‑
ских плотников под руководством церковного мастера Васи‑
лия Матвеевича Корсакова, монастырского крестьянина 
из Каргопольского уезда. Им активно помогали посадские 
жители. Но и здесь первоначальное решение об объёмной ком‑
позиции трёхшатрового храма было изменено. Главный посад‑
ский храм торжественно заложили 21 мая 1727 года, и уже 
к сентябрю сруб поднялся «до алтарней подволоки». Уже в ходе 
работ мирской сход «приговорил» перекрыть храм не тремя, 

‡с. 15
Храмовый комплекс.
Троицкая церковь 
и колокольня. 2005.

‡
Расписное «небо» 
в Троицкой церкви. 
1836. Фрагмент. 
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а пятью высокими шатрами. В июле 1729 года строительство 
церкви было в основном закончено и были освящены приделы. 
После устройства главного иконостаса в новую Троицкую цер‑
ковь перенесли уцелевшие в пожаре царские врата, утварь, 
одежды, иконы. Архимандрит Николо‑Карельского монастыря 
Павел освятил новопостроенный храм в августе 1730 года.

Троицкая церковь принадлежала к достаточно распростра‑
нённому на Севере типу посадских и волостных летних хра‑
мов XVII–XVIII веков — это так называемый храм о двадцати 
стенах. К сожалению, сегодня сохранилось только два храма, 
близких Троицкому по форме плана (оба однопрестольные). 
Это Преображенская церковь на острове Кижи (1714) и Николь‑
ская в селе Патракеевка на берегу Белого моря (1764). В основе 
крестообразной композиции новопостроенной церкви лежал 
восьмерик с четырьмя прирубами по сторонам света, рублен‑
ными «восьмериком на четверике». В центральном двухъярус‑
ном восьмерике находилась Троицкая церковь, алтарь кото‑
рой размещался в восточном прирубе, а притвор — в западном. 
В северном и южном прирубах размещались, соответственно, 
Успенский и Петропавловский приделы с отдельными алтар‑
ными прирубами и входами. Архитектура Троицкой церкви 
уникальна. Корсаков «с товарищи» создали первый и един‑
ственный пятишатровый храм. В традиционных формах 
плана им удалось воплотить образ центрического храма в виде 
регулярной группы из пяти двухъярусных шатровых объё‑
мов, увенчанных пятиглавием. Высота центрального шатра 
с главой достигала 18 метров, а шатров четырёх прирубов — 
8 метров. Шатры и главы были покрыты лемехом. Примеча‑
тельной и новаторской для деревянной архитектуры пер‑
вой половины XVIII века была сложная стропильная система. 
Стропильные конструкции в шатровых завершениях церквей 
того времени использовали нечасто. Ярусность помогла избе‑
жать стеснённости объёмов, возникающей при соединении 
нескольких срубов. Вдоль западных фасадов храмовую группу 
объединяла паперть с тремя высокими крыльцами. С востока 
ряд алтарных прирубов, покрытых килевидными бочками, 
указывал на наличие в церкви трёх престолов. Рубленые 
кокошники на диагональных гранях верхнего восьмерика 
и на восточных углах алтарного четверика выделяли в объём‑
ной композиции главную Троицкую церковь.

В 1819–1820 годах в Троицкой церкви был устроен новый 
трёхчастный стоечный иконостас, приспособленный 
под комплекс древних икон XVI–XVII веков и архитектуру 
интерьера. Великолепную резную раму выполнил потом‑
ственный иконостасный мастер Василий Иванович Спицын 
из онежской династии резчиков. Украшением высокого свет‑
лого интерьера служит роспись подшивки потолка‑«неба», 
сделанная в 1837 году. В центральном кольце изображён Все‑
держитель. На радиальных гранях, на голубом фоне со звёз‑
дами и клубящимися облаками его окружают два ряда херу‑
вимов. На концах четырёх граней изображены евангелисты. 
Подобная иконография «небес» встречается редко, по сюжету 
она близка некоторым храмам Каргополья.

f
Расписное «небо» 
в Троицкой церкви. 
1836. Фрагмент.
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Архангельский 
государственный 
музей 
деревянного 
зодчества 
и народного 
искусства
«Малые Корелы»

Каргопольско-
Онежский сектор

1  Колокольня 
из д. Кулига-
Дракованова, 
кон. XVI в.

2 Макарьевская 
часовня 
из д. Фёдоровская, 
XVIII в.

3 Дом-двор 
Полуянова, 1880-е

4 Усадьба Попова, 
XIX в.

5 Усадьба 
М. А. Третьякова, 
XIX в.

6  Вознесенская 
церковь, 1669, 
и колокольня, 1854, 
из с. Кушерека

7 Усадьба Пухова, 
XIX в.

8 Ильинская часовня, 
XVIII в.

9 Водяная мельница 
из д. Ширяиха, 
XIX в.

10 Усадьба 
Е. И. Кириллова, 
XIX — нач. ХХ в.

11 Ветряная 
мельница на раме 
из д. Калгачиха, 
нач. ХХ в.

12 Ветряная 
мельница на ряже 
из д. Большая 
Шалга, XIX в.

13 Ветряная 
мельница-
шатровка 
из д. Кожпосёлок, 
1902

Мезенский cектор

14 Ветряная 
мельница на ряже 
из д. Азополье, 
XIX в.

15 Ветряная 
мельница на ряже 
из д. Целегора, 
нач. ХХ в.

16 Амбар  
из д. Усть-Низьма, 
XIX в.

17 Дом-двор 
В. Я. Клокотова, 
1879

18 Усадьба 
Лимонникова, 
нач. ХХ в.

19 Усадьба Кузьмина, 
XIX в.

20 Усадьба Федотова, 
1854 — нач. ХХ в.

21 Комплекс 
подпорной стенки 
с амбарами 
и банями, 
XIX — нач. ХХ в.

22 Рыбацкая изба 
из с. Нёнокса, 
нач. ХХ в.

23 Баня из д. Погост, 
1927

Пинежский сектор

24 Сенокосное 
поселение 
из д. Хорнемская, 
нач. ХХ в.

25 Амбарный городок, 
XIX в.

26 Гумно с овином 
из д. Городецк,  
нач. ХХ в.

27 Усадьба Дородной, 
нач. ХХ в.

28 Усадьба 
П. П. Филина, 1876

29 Дом-двор 
Кыркаловой, 
сер. XIX в.

30 Дом-двор 
В. А. Ситникова, 
1893

31 Троицкая часовня, 
1728

32 Банный городок, 
XIX — нач. ХХ в.

33 Амбар-магазея 
из с. Сура,  
XIX в.

34 Охотничья 
«боровая» изба, 
нач. ХХ в.

35 Амбарный городок, 
XIX в.

Двинской сектор

36 Георгиевская 
церковь 
из с. Вершины, 
1672

37 Дом-двор 
Русиновых,  
XIX в.

38 Усадьба Ермолина, 
1880-е.  
Кузница, XIX — 
нач. ХХ в.

39 Усадьба Тропина, 
XIX в.

40 Дом-двор 
Шестакова, 1861

41 Дом-двор 
Цигарова, XIX в.

42 Амбар-магазея 
из д. Верхний 
Конец,  
нач. ХIХ в.

43 Усадьба Туробова, 
XIX в.

44 Усадьба Щёголева, 
1826 — нач. ХХ в.

Каргопольско-
Онежский сектор

Центральный
вход

Переход

музей «Малые Корелы»
от Архангельска — 25 км

1

2

3

4

5
6

8

9

7

10 

13 12 

11 

20



45 Ветряная 
мельница на раме 
из д. Средняя 
Медлеша, 
кон. XIX в.

46 Ветряная 
мельница 
на стойках 
из д. Юксозеро, 
кон. XIX в.

47 Ветряная 
мельница-
шатровка из д. Бор, 
нач. XIX в.

Храмовый комплекс 
в селе Нёнокса

1 Никольская 
церковь, 1737

2 Троицкая церковь, 
1727–1729

3 Колокольня, 1834

Переход

Переход

Пинежский
cектор

Мезенский
cектор

Двинской
сектор

оз. Нижнее

cело Нёнокса
от Архангельска — 75 км, 
от Северодвинска — 30 км

От музея 
«Малые Корелы» 
ок. 100 км
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Никольская церковь

В сентябре 1732 года нёнокшане на общем сходе «возы‑
мели намерение по желанию своему вместо погорелой цер‑
кви паки на тое же место воздвигнути новую тёплую церковь 
и с трапезою, во имя того ж святителя Николая Чудотворца». 
По неизвестным причинам восстановление Никольской цер‑
кви затянулось на пять лет. Церковь поставили на одной 
линии с Троицким храмом, к югу от колокольни, и освятили 
на «прежнем антиминсе» в 1737 году. Вероятно, строили её 
те же посадские плотники, что возводили Троицкий храм. 
Продольная композиция храма образована объёмами алтаря, 
церкви и трапезной, совмещёнными в одном окладе. Восьме‑
рик церкви, завершающийся девятиметровым стропильным 
шатром, алтарный прируб, увенчанный красивой килевид‑
ной бочкой с резным гребнем, обширная трапезная с двумя 
резными столбами, тёсаные полы и стены — всё здесь выпол‑
нено в лучших традициях северного деревянного зодче‑
ства. Это замечательный образец поморского зимнего храма 
XVIII века, сохранивший следы первоначального чёрного 
отопления. Помещение церкви нагревалось тёплым возду‑
хом, поступавшим через специальные окошки из трапезной, 
где топилась большая печь без трубы. Во время топки печи 
дым поднимался под потолок и выходил через деревянный 
дымник на улицу. Интерьер трапезной стал быстро меняться 
после устройства белого отопления в 1802 году. В 1840‑х годах 
в трапезной устроили придел Параскевы Пятницы, куда 
перенесли престол из разобранной одноимённой церкви. 
К апрелю 1852 года вместо тябловых в церкви и приделе уста‑
новили новые стоечные иконостасы в стиле ампир. К устрой‑
ству придела подрядился мастер из Владимирской губернии 
Вязниковского уезда Дмитрий Иванович Сказываев. Это был 
опытный иконописец, писавший «небеса» и иконы в несколь‑
ких храмах Архангельской и Олонецкой губерний.

Последней по времени строительства стала Пятниц‑
кая церковь, расположившаяся к юго‑западу от Николь‑
ской. Небольшой храм нёнокшане возвели «по обещанию 
своему» в 1738 году. О храме известно только, что был он 
небольшой и завершался кубом. Первоначально новый дере‑
вянный ансамбль Нёнокского прихода не имел ограждения. 
Его храмы с многочисленными шатрами, бочками и главами 
свободно располагались в ландшафте и застройке посада.

К значительным изменениям в облике ансамбля привели 
ремонтные и строительные работы, проведённые на хра‑
мах в XIX веке. Эти изменения были вызваны строгой регла‑
ментацией церковного строительства, сложившейся к этому 
времени. Всё началось с устройства ограды вокруг церквей 
в 1824 году, которая придала ансамблю замкнутый характер 
и отделила храмы от посада.

‡
Никольская церковь 
после реставрации. 
2012.
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Колокольня

В 1834 году на месте обветшавшей колокольни 1726 года 
построили новую.

План и фасад колокольни был утверждён Духовной кон‑
систорией. Землемер Юсупов спроектировал постройку 
«подводя к старопрежней», как просили нёнокские прихо‑
жане, но по типу каменной. Для строительства использовали 
пригодные брёвна из сруба старой колокольни. Церковный 
мастер из Архангельска Василий Заборщиков поставил коло‑
кольню за четыре месяца точно по рисунку. Девятистолбная 
трёхъярусная колокольня относится к распространённому 
типу «восьмерик на четверике». Характерная для северных 
деревянных колоколен конструктивная основа была «зама‑
скирована» обшивкой фасадов с деталями, имитирующими 
каменную постройку. Ярус звона прорезан восемью арками 
и завершён куполом с главой на барабане. Фасады гладко 
обшиты тёсом и окрашены. Все элементы в оформлении 
фасадов симметричны и декорированы в стиле классицизма. 
Чтобы не нарушать прочность сруба колокольни и не отсту‑
пать «от плана и фасада», окна на обшивке четверика, а также 
ложные «люкарны с замковыми камнями» на гранях вось‑
мерика были просто нарисованы. Арки звона окантованы 
узкими наличниками, а углы граней — вертикальными лопат‑
ками. Жителям посада понравилась новая колокольня и каче‑
ство работы Заборщикова. «Звоном опробована и всем гля‑
нется, как по прочности, так и фасадом», — писал местный 
священник в Духовную консисторию.

Из десяти колоколов, размещавшихся на звоне колокольни, 
сохранился самый большой весом 55 пудов. На нём надпись: 
«Тщанием того посада Климента Коковина, Ивана Скреб‑
цова 1764 года месяца сентября дня лит сей колокол у города 
Архангельского в Нёнокской посад к церкви Живоначальной 
Троицы». Чуть ниже клеймо: «Лил сей колокол Соли Вычегод‑
ской посадской человек Михайло Васильев сын Заикин».

Рядом с приходскими церквями обшитая тёсом, ярко 
окрашенная, с фальшивыми окнами и пилястрами куполь‑
ная колокольня выглядела чужеродно. Затем последовали 
ремонты и перестройки церквей, неузнаваемо изменившие 
ансамбль. В 1840–1880‑х годах все сооружения храмового 
комплекса были приведены к определённому стилистиче‑
скому единству в соответствии с требованиями официальной 
архитектуры. Особенно сильным переделкам подверглась 
зимняя Никольская церковь. Здание выпрямили и подняли 
на три венца. По сторонам алтарного прируба появились при‑
стройки ризницы и пономарни. Роль паперти стало испол‑
нять широкое закрытое двухсходное крыльцо. Гладкая окра‑
шенная обшивка закрыла пластику бревенчатых стен внутри 
и снаружи. Над Параскевинским приделом в трапезной 
был установлен небольшой восьмерик с чешуйчатой глав‑
кой. Таким образом, храм стал двухпрестольным. В отличие 
от Никольской Троицкая церковь стала ниже, утратив три 

f
Троицкая церковь.
Реставрация придельного 
шатра и главы. 2011.
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нижних венца. Огромные трёхчастные «итальянские» окна, 
прорубленные в стенах, значительно ослабили конструк‑
тивную прочность сруба. Под тесовой обшивкой стен многое 
скрылось от глаз. В ходе ремонта исчезла и каркасная паперть 
храма. Её заменили низкими крытыми крыльцами.

С большими перерывами храмовый комплекс Нёноксы 
оставался действующим до 1960‑х годов, когда храмы были 
окончательно закрыты. В период коллективизации и Великой 
Отечественной войны в них хранили соль и картошку, кото‑
рые ссыпали прямо на пол. От соли погибли многие иконы, 
нижние части иконостасов, документы. Древние иконы 
из верхних рядов иконостасов и из алтарей были частью 
вывезены экспедициями центральных и местных музеев, 
а частью попали в дома нёнокшан и заезжих коллекционеров.

В восьмидесятых годах ХХ века техническое состоя‑
ние храмового комплекса стало угрожающим. Комплексные 
реставрационные работы на объекте были начаты в 1989 году 
под руководством архитектора‑реставратора Александра 
Владимировича Попова. Реставрация осуществлялась мето‑
дом полной переборки памятника с заменой сгнивших кон‑
струкций и элементов новыми, выполненными по старым 
образцам историческими инструментами. Тщательней‑
шие натурные и историко‑архивные исследования позво‑
лили подробно проследить строительную историю ансамбля. 
Первым объектом реставрации стала колокольня, так как её 
состояние было самым плачевным. Реставрация колокольни 
была завершена в 1992 году в том виде, в каком она была 
построена в 1834 году.

Реставрация Никольской церкви, начатая в 1993 году, была 
сложной и длительной из‑за значительных биопоражений 
памятника, превративших стены в труху, а также причин 
материального характера. Церковь с трапезной отреставри‑
рованы с большим процентом замены исторического мате‑
риала по состоянию на XVIII век, а паперть с крыльцом — 
по состоянию на 1845 год. Реставрация и музеефикация 
интерьеров Никольской церкви ещё не закончены.

После передачи в 2004 году храмового комплекса в опера‑
тивное управление музею «Малые Корелы» финансирование 
работ на объекте стало регулярным. С 1999 года и по сегодня‑
шний день работами на объекте руководит реставратор Вик‑
тор Петрович Дренин. В 2006 году уже падающая Троицкая 
церковь была разобрана, а сегодня все пять шатров вновь воз‑
вышаются над Нёноксой. Работы по сохранению комплекса 
и его исторических интерьеров предстоят ещё немалые. 
Но ведь сохранение исторической памяти и есть суть музей‑
ной работы.

‡
Храмовый ансамбль.
Никольская церковь 
и колокольня. 2008.
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Лем́ех
небольшие дощечки 
для устройства 
кровель преимуще-
ственно криволи-
нейных поверхно-
стей, укладываемые 
подобно черепице.

Люкар́на
круглый оконный 
проём в чердачной 
крыше или куполе.

Подволоќа 
(в деревянной 
архитектуре)
потолок или под-
шивка потолка.

Придел́
пристройка к цер-
кви или встроен-
ное помещение, 
представляющее 
собой дополнитель-
ный храм меньшего 
размера.

Прируб́
второстепенная 
по отношению 
к главной и более 
низкая в сравнении 
с ней часть рубле-
ного здания, вклю-
чённая в его общую 
композицию.

Притвор́
сравнительно 
небольшая при-
стройка к храму 
с западной стороны, 
входная часть.

Стоечная (каркас-
ная) конструкция 
иконостаса
целостная ярусная 
конструкция, в кото-
рой каждая икона 
имеет свою раму 
(каркас).

Тяб́ловый иконостас́
тип иконостаса, 
в котором иконы 
установлены 
на тябла — гори-
зонтальные 
брусья-полки.

Храм «о двадцати 
стенах»
деревянный храм, 
восьмиугольный 
в плане с четырьмя 
прирубами. Счи-
тался традици-
онным и самым 
древним типом хра-
мовой постройки, 
в противополож-
ность более позд-
нему крещатому 
типу.

Четвериќ
четырёхгран-
ная (квадратная 
или близкая к квад-
рату в плане) часть 
архитектурного 
сооружения.

Шатров́ое 
завершение
высокое пирами-
дальное завер-
шение башни 
или храма с кру-
тыми скатами.

Антимин́с
освящённый плат 
с частицами святых 
мощей и датой освя-
щения церковного 
престола.

Бочка 
(в древнерусской 
деревянной 
и реже каменной 
архитектуре)
завершение церкви 
или алтаря, с двумя 
закруглёнными 
пучинистыми ска-
тами, сходящимися 
вверху под острым 
углом наподобие 
киля у лодки. 
Отсюда — килевид-
ная бочка.

Венец 
(в деревянной 
архитектуре)
ряд брёвен, посред-
ством врубок 
связанных по углам 
в виде четверика, 
шестерика, восьме-
рика и т. п. От коли-
чества венцов зави-
сит высота сруба.

Восьмериќ
восьмигранная 
(восьмиугольная 
в плане) часть 
архитектурного 
сооружения.

Килевид́ный
имеющий форму 
полукруга или полу-
овала с внешним 
заострением 
над серединой дуги.

Словарь терминов деревянного зодчества



Музеи-участники проекта 2013

Азов
Азовский историко-археологический 
и палеонтологический музей-заповедник
Архангельская область
Национальный парк «Кенозерский»;
Храмовый комплекс в селе Нёнокса, в составе  
музея «Малые Корелы»
Белгород
Белгородский государственный  
историко-краеведческий музей
Воронежская область
Природный, архитектурно-археологический  
музей-заповедник «Дивногорье»
Калининградская область
Виштынецкий эколого-исторический музей
Курск
Курская государственная картинная галерея  
имени А. А. Дейнеки
Москва
Музеи Московского Кремля. Колокольня «Иван Великий»
Московская область
Музей истории русского платка и шали 
в Павловском Посаде
Омск
Омский государственный историко-краеведческий музей
Пермь
Пермская государственная художественная галерея
Ростовская область
Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова
Санкт-Петербург
«Дворец Меншикова», отдел Государственного Эрмитажа;
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Саратов
Саратовский государственный художественный музей 
имени А. Н. Радищева
Ульяновск
Музей-усадьба городского быта «Симбирск  
конца XIX — начала XX века»

Храмовый комплекс в селе Нёнокса 
(с. Нёнокса, Архангельская обл.),
в составе Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Архангельский государственный музей 
деревянного зодчества и народного искусства 
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The church complex in the village of Nyonoksa seventy-five 
kilometres west of Arkhangelsk on the White Sea shore was built 
between 1727 and 1834. Only three such complexes have survived. 
While not widely known or easily accessible, Nyonoksa is certainly 
one of the most spectacular examples of Russian eighteenth-
century wooden architecture comprising the Church of the Trinity, 
Church of St Nicholas and bell tower.

Built in 1727, the unheated Church of the Trinity with its two 
side-chapels is the only wooden church with a five-slope tented 
roof in Russia. Its ceiling («heaven») has rare iconography dating 
from 1837.

The Church of St Nicholas and refectory (with traces of the orig-
inal heating system) built in 1737 are an example of the eight-
eenth-century Pomor winter church.

Since 1990 Nyonoksa has seen comprehensive restoration 
efforts.

The church complex is part of the Malye Korely Museum of 
Wooden Architecture and Folk Art of Northern Russia opened out-
side Arkhangelsk in 1973. The architectural-landscape section con-
sists of over a hundred works of north Russian wooden architecture 
of the sixteenth to twentieth centuries. To be moved to Malye 
Korely, exhibits were dismantled and then reassembled in situ.

The history and architectural details of the church complex in 
the village of Nyonoksa are presented to you by Elena Zaruchevs-
kaya, head curator of the museum’s immobile collection.

Храмовый комплекс 
в селе Нёнокса, 
Архангельская область




