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В статье представлен историографический обзор архитектурных и искусствоведческих исследований 

историко-культурного ландшафта исторических поселений Русского Севера. Начало этих исследований можно 

отнести к концу XIX в., когда происходит «открытие» Русского Севера путешественниками, художниками, 

писателями и журналистами, направившимися сюда после начала функционирования Северной железной 

дороги. В текстах того времени повсеместно отмечается особый самобытный колорит региона, обусловленный 

как как природными, так и историко-культурными его особенностями. Именно в этот период начинает 

формироваться представление о территории Русского Севера как о вместилище уникального наследия, или, как 

выразился академик И. Э. Грабарь, о «сокровищнице русской культуры», поскольку на Севере в почти 

неизменном виде были сохранены традиционные формы и смыслы, которые к тому времени были утрачены в 

ландшафте южных и центральных областей России. Основное внимание автор уделяет работам, которые 

сконцентрированы на описании архитектурного наследия и планировочной структуры исторических поселений. 

Большая научная деятельность в этом направлении велась на протяжении всего XX в. Это время отмечено 

формированием нескольких научных школ, деятельность которых привела, в том числе, к созданию ряда 

классификационных систем, призванных упорядочить знания об исторических поселениях Русского Севера на 

основе данных о природно-географических, социально-экономических и историко-культурных условиях их 

формирования. В свете истории научных изысканий в области историко-культурного наследия Русского Севера 

особо отчетливой на сегодняшний день становится проблема его ускоряющейся утраты. Таким образом, 

усиливается актуальность фундаментальной задачи, на решение которой должны быть направлены общие 

усилия архитекторов, историков, культурологов и искусствоведов во взаимодействии с учреждениями науки и 

культуры, – это сохранение памяти о богатейшем культурно-историческом наследии Севера и, возможно, 

реконструкция наиболее важных его объектов. 

Ключевые слова: исторический ландшафт, память, деревянная архитектура, Русский Север, традиционная 

культура, культурно-историческое наследие. 

E. V. Khatanzeyskaya 

Historical settlements in the Russian North of the late XIX – early XXI centuries 

The article presents a historiographical review of architectural and art studies of the historical and cultural landscape 

of the landmark settlements of the Russian North. The beginning of these studies can be traced back to the end of the 

XIX century, when the travelers, artists, writers and journalists discovered the Russian North after completion of the 

Northern Railway. The texts of that time are universally noted for a special distinctive flavor of the region, emanating 

both from its natural, historical and cultural features. This period sees emergence of the notion of the Russian North as 

the region containing the unique historical and cultural heritage or, as Academician I. E. Grabar put it, «the 

treasure-house of the Russian culture», since the North preserved virtually unchanged traditional forms and meanings 

that had been all but lost in the cultural environment of the southern and central regions of Russia. The author focuses 

on the studies centered around description of the architectural heritage and planning structure of the historical 

settlements. Considerable research effort was made in this field throughout the XX century. During this period, several 

schools of thought emerged that produced, among other things, a number of classification systems to streamline 

knowledge of the historical settlements of the Russian North based on the information on the natural, geographical, 

social, economic, historical, and cultural conditions of their formation. The history of scientific research on architectural 

and other cultural heritage of the Russian North highlights the distinct problem of accelerating loss thereof. Therefore, 

the fundamental task of preserving the memory of the rich cultural and historical heritage of the North and, possibly, 
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reconstructing its most important objects becomes more urgent and requires joint effort on the part of architects, 
historians, cultural experts, and art historians in collaboration with the scientific and cultural institutions. 

Keywords: historical landscape, memory, wooden architecture, Russian North, traditional culture, cultural heritage, 
historical settlements. 

Само понятие «Русский Север» в историче-
ских и этнографических исследованиях появля-
ется во второй половине XIХ в., когда этногра-
фы, а затем искусствоведы и историки начинают 
активное его изучение. Наряду с путевыми за-
метками этнографического характера [3, 17, 43], 
на рубеже XIХ – начала ХХ в. появляются серь-
езные работы по этнографии Русского Севера. В 
частности, П. С. Ефименко, находясь в ссылке по 
политическим мотивам в Архангельской губер-
нии, занимался изучением культуры северорус-
ского населения [12]. Исследователей данного 
периода интересовали в основном вопросы рас-
селения славянского субэтноса на Севере, фор-
мирования этнического состава населения [39]. 
Большое внимание уделяется обрядам, песенно-
му искусству и материальной культуре [12, 40]. 

Постепенно в науке конца XIХ – начала ХХ в. 
складывается представление о Русском Севере 
как об уникальной самобытной территории, яв-
ляющейся одновременно своего рода «заповед-
ником русской культуры». И. Э. Грабарь назвал 
Русский Север «сокровищницей русской культу-
ры», поскольку здесь сохранились почти утра-
ченные в Центральной и Южной России куль-
турные формы [10, с. 7]. В связи с завершением в 
1898 г. строительства Северной железной дороги 
на Север направились знаменитые художники, 
писатели, журналисты, поэты и философы. В 
начале ХХ в. сюда было организовано сразу не-
сколько научных экспедиций. Специалисты всех 
областей культуры, в особенности – архитекто-
ры, реставраторы, фольклористы, искусствоведы, 
историки, этнографы и др., восхищаясь красотой 
и самобытностью Севера, создавали здесь свои 
бессмертные труды. Прежде всего, это экспеди-
ции архитектора-реставратора В. В. Суслова 
[36-38], художника-реставратора и искусствове-
да И. Э. Грабаря [9-10], историка И. Е. Забелина 
[13], этнографа М. Б. Едемского [11]. Таким об-
разом, эпоха Серебряного века русской культуры 
открыла красоту Севера всей России. 

История крестьянского искусства становится 
особенно актуальной после революции 1917 г., 
когда возникает вопрос об изучении жизни и бы-
та «трудового народа». Европейский Север Рос-
сии в этом смысле вновь стал неисчерпаемым 
источником новых культурных смыслов. В 
1925 г. начинается комплексная трехлетняя экс-

педиция Российской Академии истории матери-
альной культуры и Института истории искусств 
(г. Ленинград) под руководством выдающегося 
историка архитектуры, архитекто-
ра-реставратора, археолога К. К. Романова (Зао-
нежье, Пинега и Мезень), включившая в себя 
исследования различных областей крестьянской 
жизни (живопись, архитектура, крестьянский 
костюм, театр, фольклор и т. д.) [15]. 

В 1928-1929 гг. на Север состоялись две экс-
педиции Государственного исторического музея 
под руководством знаменитого московского ис-
торика крестьянского искусства В. С. Воронова 
[7]. Летом 1928 г. В. С. Воронов и 
А. Н. Топорнин посетили бассейн р. Пинеги, а 
также Верховажский и Вельский районы нынеш-
них Архангельской и Вологодской областей. В 
1929 г. они исследовали бассейны рек Устья, Ва-
га и Вель [Частичная публикация дневников экс-
педиции: 24-25]. 

Активное изучение архитектуры и искусства 
Европейского Севера России было фактически 
прервано в 1930-1940-е гг. Исключение состави-
ли нескольких серьезных исследовательских ра-
бот [8, 14]. Возобновилась деятельность по изу-
чению архитектуры и искусства исторических 
поселений Европейского Севера России только в 
середине 1950-х гг., когда вновь возросла экспе-
диционная активность Института истории искус-
ств Академии Наук под руководством 
И. В. Маковецкого [34, с. 7]. 

В 1960-1980-е гг. наступает настоящий рас-
свет изучения исторической архитектуры и куль-
турного наследия Европейского Севера России. 
Прежде всего, это фундаментальные исследова-
ния В. П. Орфинского [30-31], М. И. Мильчика 
[19, 23], А. В. Ополовникова [26-29], 
Ю. С. Ушакова [41-42], В. М. Витова [5-6], 
И. В. Маковецкого [16]. Рассвет изучения архи-
тектурного наследия Севера нашел воплощение в 
создании целого ряда музеев под открытым не-
бом (Архангельск, Вологда, Великий Новгород, 
Кострома, о. Кижи). 

В 1964 г. под Архангельском создается пер-
вый и самый крупный в России музей под от-
крытым небом, посвященный деревянному зод-
честву и народному искусству – музей «Малые 
Корелы» [4]. Процесс создания музея объединил 
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плеяду выдающихся ученых – этнографов, исто-
риков, искусствоведов, архитекторов 
(Б. В. Гнедовский, Л. А Бострем, В. А. Лапин, 
А. А. Гребенев, А. Н. Давыдов, А. И. Давыдов, 
И. В. Данилов, В. А. Крохин, В. А. Шелег, 
А. Б. Пермиловская, В. В. Лоханский, О. Г. Се-
ван, А. А. Куратов, В. А. Любимов, Н. П. Люти-
кова, В. Г. Кондратьева, Е. И. Фокин, 
Н. М. Рукомойникова и др.). Музей стал первой 
научной школой скансенологии и примером для 
создания аналогичных музейных комплексов де-
ревянного зодчества и народного искусства под 
открытым небом по всей стране с целью сохра-
нения наиболее интересных исторических посе-
лений и характерных для них объектов архитек-
туры. В этот период многочисленные экспеди-
ции осуществляются сотрудниками Института 
Этнографии РАН, Ленинградского института 
архитектуры и строительства, Российского этно-
графического музея, научно-исследовательского 
института «Спецпроектреставрация», музея 
Изобразительных искусств Архангельска и музея 
деревянного зодчества «Малые Корелы». 

Вторая половина 1980-1990-е гг. стали совер-
шенно новым этапом в развитии изучения архи-
тектуры и народного искусства Русского Севера, 
и его исторических поселений. В этот период 
отечественные историки, архитекторы, искус-
ствоведы, этнографы, культурологи и философы 
получили возможность обмениваться опытом с 
западными коллегами в ходе многочисленных 
конференций, симпозиумов, стажировок. Учиты-
вать западный опыт создания музеев под откры-
тым небом особенно важно было отечественным 
скансенологам при создании экспозиций музеев 
под открытым небом в России. Для музея «Ма-
лые Корелы» в этом отношении имела большое 
значение научная и просветительская деятель-
ность А. Н. Давыдова [44]. 

Современный этап изучения исторических 
поселений Европейского Севера России связан с 
деятельностью нескольких исследователей ми-
рового уровня. Прежде всего, это активная ре-
ставрационная, исследовательская и просвети-
тельская деятельность В. П. Орфинского [30-31], 
М. И. Мильчика [18, 20-22], А. Б. Бодэ [1-2], 
А. Б. Пермиловской [32-34]. На сегодняшний 
день продолжается изучение исторических посе-
лений Русского Севера, его архитектуры и ис-
кусства. 

Известный исследователь архитектуры Севера 
Ю. С. Ушаков выделил три основных, домини-
рующих на Севере исторически сложившихся 

типа поселений, различающихся по социаль-
но-экономическому признаку: погост, деревня, 
село [41, с. 9]. Погост являлся одним из самых 
ранних типов поселений на Севере. Термин «по-
гост» в административно–территориальном 
смысле имел два значения: центральное поселе-
ние и административный округ. Поэтому в лите-
ратуре можно встретить выражения «погост–
место» и «погост–волость», позволяющие разли-
чать эти два значения. В центральном поселении 
строилась церковь или храмовый комплекс, там 
проходили мирские сходы, туда приезжали нов-
городские наместники и купцы. «Деревня» – это 
поселение крестьян–земледельцев, первоначаль-
но в 1-3, позднее – в 10-15 дворов. Термин «се-
ло» в XIX в. в большинстве случаев означал цен-
тральное селение с церковью, к которому тяго-
теют деревни. Кроме этих трех типов поселений, 
следует отметить еще один – «починок». Назва-
ние это происходит от новгородского слова «по-
чин» – «основанное новое поселение». В XVIII–
XIX вв. починком на Севере называли неболь-
шие поселения, «отпочковавшиеся» от старой 
деревни ввиду недостатка пригодных для обра-
ботки земель [41, с. 16]. 

Отдельно от перечисленных типов, различа-
ющихся по социально-экономическому призна-
ку, стоит особо выделить торговое поселение, 
где достаточно рано формируется уличная пла-
нировка – тип поселений, находящихся на торго-
вом тракте или перекрестке торговых путей 
(например, поселения Подвинья и Каргополья). 
Особый тип представляет собой промысловое 
поселение – поморские промысловые становища, 
характерные для малообжитых удаленных или 
окраинных прибрежных территорий (поселения 
на территории Кольского полуострова и остро-
вах Белого моря). Существовали также постоян-
ные прибрежные морские промысловые поселе-
ния (Летняя и Зимняя Золотица, Лопшеньга, дру-
гие селения побережья Белого моря). Отдельно 
стоит отметить монастырские поселения (Солов-
ки, Антониево-Сийский монастырь, Ошевенский 
монастырь и др.) с особым типом хозяйства, 
внутреннего устройства, распорядка и архитек-
турной традиции. Сезонные сенокосные или 
«летние» поселения (например, поселение де-
ревни Хорнемская Пинежского района) часто 
демонстрировали архаичную планировочную 
структуру, расположенную на дальних крестьян-
ских пожнях. 

В зависимости от физико–географических 
условий существования и особенностей распо-
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ложения поселений на местности выделяют раз-
личные типы заселений. На Русском Севере пре-
обладал прибрежный тип заселения, когда люди 
предпочитали селиться по берегам рек, озер, Бе-
лого и Баренцева морей. С. Ю. Ушаков выделяет 
несколько причин доминирования данного типа 
заселения: во-первых, для земледельческого 
населения немаловажным было наличие пригод-
ных для обработки земель, «большинство из ко-
торых здесь расположено узкой лентой вдоль 
берегов рек и озер. Часто в 100-300 м от них 
начинается “сузем” – болота или труднопрохо-
димые леса». Во-вторых, водоемы являлись ис-
точниками для рыбного промысла, который яв-
лялся одним из основных занятий населения. 
Наконец, реки и озера служили водно-
волоковыми путями и удобными транспортными 
артериями [41, с. 18-19]. М. В. Витов, исследо-
вавший Заонежье по источникам XVI–XVII вв., 
относил к речному типу 40 % поселений, к озер-
ному – 25 %. Сележный, или «суземный» тип в 
первоначальный период освоения Севера состав-
лял всего 3-5 %, и только в XIX в. возрос до 
10-12 % [6, с. 27; 5, с. 39-40]. 

Говоря о типах расселения, прежде всего, 
стоит упомянуть особенно распространенный на 
Севере гнездовой тип, при котором деревни рас-
полагались не в одиночку, а группами. Как пра-
вило, при гнездовом расселении деревни объ-
единял какой-либо природный элемент: излучи-
на или устье реки, озеро, остров, полуостров и 
др. Композиционное своеобразие таких гнезд 
было обусловлено природными особенностями 
выбранного места, им были свойственны сопод-
чиненность и внутренняя организованность, 
окрестные поселения тяготели к единому струк-
турному центру – погосту [35, с. 125]. Характер-
ной для северных деревень являлась и кустовая 
форма расположения, когда «мелкие деревушки 
ютятся невдалеке от села, образуя волость» [26, 
с. 10]. Деревни, находясь в незначительном уда-
лении от друга, объединены композиционным 
центром архитектурной доминанты – сельским 
храмовым комплексом в центре погоста. 

Среди планировочных форм поселений 
А. В. Ополовников выделяет три основных типа 
планировки: это свободная архаичная планиров-
ка, которая, впрочем, также подчиняется особым 
закономерностям (сенокосная д. Хорнема Пи-
нежского района Архангельской области); ли-
нейно-рядовой тип, когда крестьянские усадьбы 
расположены вдоль реки или дороги (д. Горка, 
д. Гарь Каргопольского района Архангельской 

области), и тип радиально-круговой, когда за-
стройка размещается плотным кольцом вокруг 
небольшого озера (д. Кучепалда Каргопольского 
района Архангельской области). Считается, что 
сначала появилась свободная планировка посе-
лений, а «порядковый», или регулярный тип за-
стройки появился в северных деревнях под влия-
нием государственного регламента в конце 
XVIII в. [26, с. 16-17]. 

Принцип свободной планировки диктовался в 
основном стремлением наиболее рационально 
использовать пригодные для обработки участки 
земли. Свободная планировка позволяла, 
во-первых, обеспечить наиболее удобное распо-
ложение домов относительно водоема, солнечно-
го освещения и преобладающих ветров, а 
во-вторых, так организовать жилое простран-
ство, чтобы оно было и физически, и психологи-
чески комфортным для человека. По мере раз-
растания поселений стала формироваться тен-
денция к расположению дворов в некое подобие 
ряда, так зародился регулярный, порядковый тип 
планировки северорусской деревни («порядок» – 
значит «ряд»), наиболее распространенным под-
типом которого является прибрежно-рядовая 
планировка поселения. Главные фасады домов 
были ориентированы на реку, озеро или берег 
моря. По мере разрастания деревни дома могли 
ставить и в два, и в три ряда. В конце XVIII в. на 
Русском Севере под влиянием государственных 
регламентирующих документов формируется 
уличная планировка поселений, которая преоб-
ладала там, где большую роль играл сухопутный 
транспорт [41, с. 27]. При строительстве новых 
домов их фасады могли ориентировать не на ре-
ку или озеро, а на дорогу. Нередки были среди 
северных поселений и такие, план которых 
напоминал неправильную звезду, с небольшой  
площадью неправильной формы в центе, с ча-
совней или церковью, откуда в разные стороны 
лучами расходились улочки, или «концы». Бли-
же к площади или на самой площади располага-
лись дома наиболее богатых жителей, по мере 
отдаления от площади застройка мельчала и ре-
дела. Этот тип планировки А. В. Ополовников 
называет радиальным [26, с. 22-23]. Если в за-
стройке радиального типа центральная площадь 
увеличена, а длина улиц сокращена до коротких 
проулков, то такой тип назывался замкну-
то-круговым. 

В целом, если говорить об архитектурном об-
лике и стилистическом единстве исторических 
поселений, стоит отметить, что их застройка об-
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ладала удивительной цельностью и гармонией. 
Почти в каждой деревне, не говоря о селах, был 
композиционный центр архитектурного ансам-
бля – храмовый комплекс (зимняя и летняя цер-
ковь, колокольня), в небольших деревнях – часо-
венка или церковь. Планировка расположения 
жилых и хозяйственных построек, как правило, 
была гармонично увязана с архитектурным и 
природным ландшафтом. Архитектурные ком-
плексы исторических поселений удивительным 
образом сочетались с природой Русского Севера, 
а люди, создававшие эту красоту, были продол-
жателями мудрой, природосообразной жизни 
предков. В 2013 г. на Романовских чтениях в 
Устьянском районе М. И. Мильчик справедливо 
заявил: «…мы свидетели гибели цивилизации. В 
самом точном, не переносном смысле этого сло-
ва. Я имею в виду русское крестьянство». Почти 
утрачен колоссальный пласт традиционной куль-
туры. Восстановить его невозможно. Но возмож-
но сохранить память о нем для последующих 
поколений». И, только сохранив подлинную па-
мять, можно будет думать о возрождении этой 
культуры, ибо «время, сталкиваясь с памятью, 
узнает о своем бесправии…». 
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