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Архивы, в которых были найдены сведения о 

шатровых храмах Обонежья и Присвирья 

- Национальный архив Республики Карелия;  

- Национальный музей Республики Карелия;  

- Карельский научный центр РАН;   

- «Республиканский центр по государственной охране объектов              

культурного наследия» Республики Карелия; 

- Музей-заповедник «Кижи»;  

- Российский государственный исторический архив;  

- Институт истории материальной культуры РАН;  

- «СПб НИИ Спецпроектреставрация»;  

- Государственный русский музей;  

- Российский этнографический музей; 

- Российский государственный архив древних актов;  

- Государственный исторический музей;  

- Государственный научно-исследовательский музей архитектуры 

им.   А.В. Щусева; 

- Военно-исторический архив Финляндии; 

- Краеведческие музеи г. Кондопоги, Подпорожья, Шелтозера; 

- Частные коллекции фотографий 



1)  Документы XV-XVII вв. 

2) Архивные материалы Синодального периода в фондах 

северных епархий — документы XVIII-XIX вв. 

3) Результаты исследований и экспедиций отечественных 

архитекторов и реставраторов конца XIX – начала ХХ в. 

4) Документы, характеризующие историю начального этапа 

советских исследований и реставрации 1918-1930х гг. 

5) Исторические справки, паспорта, материалы обследования и 

реставрации памятников 1940-1990-х гг. 
  

 

Основные группы источников по 

деревянному культовому зодчеству 



Ранее известные храмы  



Храмы, названные в источниках шатровыми. Обобщение и 
представление собранных сведений с помощью карты и 

хронологической шкалы 



Свод данных обо всех известных шатровых храмах 
Обонежья и Присвирья (фрагмент) 



1) 1616 г. - Никольская ц. в Имоченцах; 

2) 1620 г.; вторая половина XVIII в. – Петропавловская 

ц. на Лычном острове;  

3) 1630 г. - Никольская ц. на острове Брусно; 

4) 1630 г. - Воскресенская ц. в Важинах; 

5) 1630 г. - Никольская ц. в Олонце; 

6) 1630-31 гг. - Успенская ц. в Фоймогубе; 

7) 1633-34 г. - Никольская ц. в Линдозере;  

8) 1644 г. - Никольская ц. в Лижме; 

9) 1646-1649 гг. - ц. Рождества Богородицы в 

Остреченском погосте; 

10) 1647 г. - ц. Богоявления в Великой Губе; 

11) 1650 г. - ц. Великомученицы Варвары в     

Яндомозере; 

12) 1669 г. - Никольская ц. в Горке; 

13) 1670 г. - Никольская ц. в Вырозере; 

14) 1675 г. - Ильинская ц. в Шеменичах; 

15) до 1678 г. - Знаменская ц. на Большом посаде 

Тихвина;  

16) 1683 г. - Никольская ц. в Деревянном; 

 

 

 

17) 1682-1685 гг. - Ильинская ц. в Горном 

Шелтозере;  

18) 1692 г. - Ильинская ц. в Самино; 

19) 1695 г. - Богородицкая ц. в Гимреке;  

20) 1695 г. - Покровская ц. в Шокше; 

21) 1697 г. (1693 г.) - Варлаамовская ц. в Рыбреке;  

22) 1696 г. - Никольская ц. в Согиницах; 

23) 1696 г. (1691 г.) - Преображенская ц. в Пидьме; 

24) 1694; 1720-е гг. - Покровская ц. в Кижах; 

25) 1720 г. - Успенская ц. в Космозере; 

26) 1751 г. - Георгиевская ц. в Толвуе 

27) 1762 г. - Церковь Успения Богоматери в            

Сямозере; 

28) 1765 г. - ц. Рождества Богородицы в Кузаранде; 

29) 1769-1770 гг. - ц. Александра Свирского в 

Космозере; 

30) 1774 г. - Успенская ц. в Кондопоге; 

31) 1779 г. - Успенская церковь в Ладве; 

32) 1769-1781 г. - Вознесенская ц. в Типиницах. 

 

Храмы, о которых найдены подробные сведения.  
По ним готовятся отдельные историко-архитектурные очерки.  



Переписная и отказная книга А. Б. Брянчанинова 1695-96 гг.: 
«Того ж Кижского погоста волостка на Яндомо–Озере, а в ней церковь  

во имя святые великомученицы Варвары древяна шатровая» 



Богоявленская церковь в Великой Губе 

(1647 г.),  

согласно описаниям К. К. Романова и 

Ю.Н. Дмитриева 1920х-30х гг.,  имела 
сходное с яндомозерской церковью 
решение храмового столпа: 

«Восьмерик поставлен на повал 
четверика... переходы от четверика к 
восьмерику обработаны двумя поясами 
фронтончиков: по два на каждой грани 
восьмерика и по шесть на каждой 
стороне четверика»... 

Варваринская церковь  

в Яндомозере. 

Реконструкция А. Б. Бодэ   



Никольская церковь в Горке 

(1669 г.) 

Метрика 1887 г.: 

«Есть ли карнизы, из какого 
материала они сделаны и в виде 
поясков, зубчиков, кружков, 
червероугольников и пр.?»  

«На нижней части храма нет, а 
шатер устроенный сверху сначала 
четыреугольный, а с половины 
уже осьмигранный до блюда 
купола с карнизами в 2 ряда в 
форме размещенных один подле 
другого трехугольников стопа 
шатра, а выше к блюду уже шире 
и шире». 

Успенская церковь в Кондопоге (1774 г.) 
Последовательное расширение 

храмового столпа кверху 



Реконструкции  
А.Б. Бодэ и А.Г. Носковой 




