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НИМЕНЬГСКИЙ ПРИХОД ОНЕЖСКОГО УЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ: 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ*

Представлено историческое исследование строительства храмового комплекса в селе Нименьга 
Онежского района Архангельской области, остававшемся одним из малоизученных объектов рус-
ского деревянного зодчества. Проанализированы не публиковавшиеся ранее архивные источники 
XIX века по строительной истории первых храмов (Благовещенская и Преображенская церкви), 
двух кладбищенских часовен, Юдмозерской церкви во имя Пресвятой Богородицы Тихвинской 
(1863) в Нименьгском приходе Онежского уезда Архангельской губернии. Исследование опирается 
на натурные обследования сохранившихся исторических объектов – Преображенской церкви (1878) 
и колокольни (1764), которые позволили создать графический материал, показывающий объекты в 
реконструкциях первоначального облика. В результате работы в научный оборот введены новые 
фактологические данные, раскрыта строительная периодизация и выявлены архитектурные особен-
ности исследуемых объектов, сделаны выводы о полной строительной истории храмового комплек-
са Нименьги в XVII–XIX веках.
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Юдмозерская деревня1. Численность населения 
в Нименьге регулярно росла: если в середине 
XIX века насчитывалось 828 человек (130 дво-
ров),2 то к концу века – 1415 человек (202 дома)3. 
В настоящее время население значительно со-
кратилось, застройка сильно поредела, но в не-
скольких домах по-прежнему живут люди.

Нынешняя Преображенская церковь поздняя – 
второй половины XIX века. Как показывают 
исторические исследования, ей предшествовал 
ряд храмов, последовательно сменявших друг 
друга. Наиболее достоверно реконструируется 
храмовый комплекс второй половины XVIII века. 
Его смело можно назвать одним из крупнейших 
в Онежском Поморье.

ВВЕДЕНИЕ
Поморская деревня Нименьга расположена на 

побережье Белого моря в шести километрах от 
устья одноименной реки. В излучине реки сре-
ди широко раскинувшихся одиноких домов и 
пустырей стоят Преображенская церковь и ко-
локольня. Удивляет нехарактерный для сельско-
го поселения масштаб Преображенской церкви. 
Это объясняется тем, что раньше это было очень 
большое село, состоявшее из девяти деревень: 
Анцыфоровская деревня (Бокина), Деминская 
деревня (Низ), Никитинская деревня (Верховье), 
Островская деревня (Выползово), Осташевская 
деревня (Судаково), Пневский выселок (Пнева), 
Харловская деревня, Юрьевская деревня (Посад), 
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В задачи работы входит изучение архивных 
исторических источников, натурное обследо-
вание сохранившихся памятников деревянного 
зодчества, обследование мест утраченных цер-
ковных построек, раскрытие строительной исто-
рии храмовых комплексов Нименьги. Методы 
исследования включают выявление комплекса 
архивных документов по истории села и про-
исходившему здесь церковному строительству 
в XVII–XIX веках, а также сопоставительный 
анализ полученных данных и материалов натур-
ного обследования.

ИСТОРИЯ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА 
В НИМЕНЬГЕ

Первое упоминание о Нименьге зафиксирова-
но в источниках XVI столетия: в 1556 году в Сот-
ной на Турчасовский стан Каргопольского уезда 
с книг письма Я. И. Сабурова и И. А. Кутузова 
упоминается «у моря на реке на Нименги волост-
ка Нименга… В тои ж волостке на Нименском 
погост, а в нем церков Спасово Преображение»4. 
Административная принадлежность Нименьги 
к Турчасовскому стану позволяет сделать пред-
положение об активном участии каргопольцев в 
освоении южного Беломорья, однако посвящение 
храма Преображению указывает и на возмож-
ное влияние Соловецкого монастыря, который 
в 1550–1560-е годы переживал расцвет благо-
даря деятельности игумена Филиппа Колычева 
[4: 157].

Клировые ведомости до 1830 года (за 17995, 
18036, 18107, 18208), составленные местными свя-
щенниками Иваном Кононовым (Нименьгский 
приход) или Симеоном Молчановым (Малошуй-
ский приход), содержат даты освящения анти-
минсов, а не храмов. Антиминсы («вместопресто-
лие» от греч. ἀντί – «вместо», лат. mensa – «стол») 
представляют собой шелковый или льняной плат 
с зашитой частицей святых мощей. Антиминсы 
«на белом полотне» были освящены для Благо-
вещенской церкви и для придела священному-
ченика Климента Папы Римского в 1670 году 
(для придела – 16 сентября), 13 октября 1690 года 
– для Преображенской церкви, 15 февраля 1558 
года – для придела Рождества св. Иоанна Пред-
течи9. Последняя дата вызывает сомнения, по-
скольку в указанных документах утверждается, 
что «Антиминс на полотне Священнодейство-
ван Преосвященным Димитрием Архиепископом 
Новгородским 1558 года февраля 15 дня», однако 
в XVI веке на новгородской кафедре не было та-
кого митрополита. За всю историю новгородской 
кафедры был только один Димитрий, который в 
октябре 1757 года был возведен в сан архиеписко-
па, а в 1762 году – в сан митрополита.

Обычно освящение антиминсов совершалось 
епископом при освящении нового храма. В глу-
хие удаленные территории антиминс мог быть 
послан до строительства церкви, чтобы местные 
жители имели возможность совершать боже-
ственную литургию до окончательного строи-
тельства храма, которое продолжалось несколько 
лет. Когда храм был полностью построен, проис-
ходил торжественный чин его освящения, после 
которого антиминс оставался лежать на святом 
престоле. То есть дата освящения антиминсов 
могла не всегда точно совпадать с датой построй-
ки храма.

Исходя из известных нам дат освящения анти-
минсов можно предположить, что в XVII веке в 
Нименьге были построены два храма – Благо-
вещенская церковь с приделом Климента Папы 
Римского 1670 года и Преображенская церковь с 
приделом Рождества св. Иоанна Предтечи 1690 
года. Антиминс придела Рождества св. Иоанна 
Предтечи 1558 года, скорее всего, перенесенный 
из древней Преображенской церкви, указывает 
на дату ее постройки и наличие придела Иоан-
на Предтечи либо, с учетом ошибки в архивном 
документе, на дату пристройки этого придела 
в 1758 году к существовавшей Преображенской 
церкви. В 1682 году погост упоминается и в Пе-
реписной книге Крестного монастыря и его уго-
дий, составленной Л. Б. Немцовым10.

Более определенно история церковного стро-
ительства в Нименьге прослеживается только с 
1760-х годов, когда здесь были возведены две но-
вые церкви – холодная Преображенская церковь 
с приделом Рождества св. Иоанна Предтечи (1760) 
и теплая Благовещенская с приделом священно-
мученика Климента Папы Римского (1764). Хра-
мовый комплекс включал шатровую колокольню 
и ограду с двумя воротами: одни с западной сто-
роны, вторые «решатчатыя, столярной работы» 
с восточной стороны11. 

Судя по описаниям церковного и ризнично-
го имущества Нименьгского прихода за 1833 и 
1842 годы12, Преображенская церковь 1760 года 
была крещатая в плане («крестовая»), шатровая 
(«на ней шатер деревянный дощанный»), с двумя 
пятистенными алтарями («Олтарь оной церкви 
построен на два полукружия»), завершенными 
одной главой («одна шея и глава»). Размеры хра-
ма – 7 сажень в вышину, 6 сажень в ширину, в 
длину «по фундаменту с папертию 10 сажень до 
Олтаря»13. Крещатые шатровые храмы были не 
редкостью на нижней Онеге и в Поморье. При-
меры того – Вознесенская церковь (1654) в Пияле, 
Успенская церковь (1674) в Варзуге, утраченная 
Никольская церковь конца XVI–XVIII веков в 
Шуерецком [2: илл. 210, 211]. Если крещатые 
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церкви XVII века имели правильную форму 
плана, то для аналогичных храмов XVIII века 
характерны двух- или трехчастные пятистенные 
алтари. Упоминание об одной главе над двух-
частным алтарем однозначно свидетельствует о 
том, что алтарные прирубы завершались трех-
лопастной бочкой. Упоминаемая высота 7 сажен, 
скорее всего, относится не ко всей высоте церкви, 
которая должна быть гораздо больше, а к высоте 
сруба до полиц шатра. Преображенская церковь 
в Нименьге, возможно, имела сходство с утра-
ченной Ильинской церковью (1786) в Вазенцах 
[2: илл. 257–259].

Преображенская церковь 1760 года неодно-
кратно ремонтировалась. Например, в 1818 году 
прихожане сообщали, что их деревянная цер-
ковь во имя Преображения Господня с приделом 
Рождества Иоанна Предтечи «с исподи от земли 
подгнила несколько венцов и уже весьма покри-
вилась, а паче к обеднику». Резолюция преос-
вященного о ремонте была положительная, при 
этом он особо предписал «церкви не разбирать», 
указав, что «поправку наблюдать положен благо-
чинный, который и отрапортовать должен, что 
именно будет поправлено»14.

Согласно данным середины XIX века, тесовая 
кровля Преображенской церкви была окрашена. 
Шатер церкви и двускатные кровли над алтарем 
и папертью были окрашены «чернетью» – крас-
ной краской, а глава церкви и главки над алтарем 
и папертью «медянкою» – зеленой краской15. По-
добные покраски крыш в два цвета (внизу – крас-
ный, в верхних частях – зеленый) характерны для 
церковного зодчества XIX века [1].

Благовещенская церковь 1764 года, судя по 
описанию, имела кубоватый верх («на ней кум-
пал деревянный дощанный»), была пятиглавая 
(«на нем 5 глав с шеями»), с двумя алтарями 
(«Олтарь оной церкви построен на два полукру-
жия на нем одна Глава и шея»), имела северный 
придел, трапезную и была теплой («в трапезе 
печка кирпичная на северной стороне в угле у 
дверей основание оной печки на самой Земле, ко-
торая в вышину 3½ аршина в длину 3 аршина»). 
Размеры – 8 сажень в вышину, 8 сажень в ши-
рину, 10 сажень в длину «по фундаменту с тра-
пезою до Олтаря»16. Кубоватую церковь с одним 
боковым приделом и отапливаемой трапезной мы 
можем представить себе на примере утраченной 
Троицкой церкви (1724) в Подпорожье. Возмож-
но, такой была и Благовещенская церковь. Во-
обще архитектура этой церкви пока остается не 
совсем понятной. Есть описание покраски крыш 
и глав Благовещенской церкви, по которому мы 
можем представить себе ее композицию: 

«…кровля Церкви на три ската, а над Олтарем и тра-
пезою на два окрашена чернетью. Над церковью воз-
вышается пять глав, окрашенных медянкою. Сверх сих 
пяти глав возвышающихся над церковью, еще находится 
по главе с восточной стороны над Олтарем, с северной 
над приделом Климента Священномученика, и с южной 
над Благовещением окрашена медянкою же».17

Колокольня является единственным сооруже-
нием, сохранившимся от храмового комплекса 
XVIII века. Из Справки об имеющихся церквях 
в Канцелярию Архангельской Духовной конси-
стории видно, что колокольня была выстроена 
в один год с Благовещенской церковью: «…дру-
гая тоже деревянная во имя Благовещания Пре-
святыя Богородицы с Колокольнею деревянною. 
Построены в 1764 году тщанием прихожан»18. 
Размеры колокольни 6 сажень в вышину «до зво-
нов», в ширину 3 сажени19. В ее основании сруб в 
виде восьмерика на высоком четверике, что тра-
диционно для нижней Онеги и Поморья. Соглас-
но историческим описаниям 1842 года, она имела 
шатровый верх: «колокольня деревянная шатро-
вая»20. На рис. 1 представлена реконструкция 
первоначального облика храмов и колокольни.

В октябре 1875 года в Нименьгском погосте 
случился страшный пожар, в результате которого 
обе церкви сгорели, а колокольня уцелела. При-
чем Преображенский храм незадолго до пожара 
был отремонтирован усердием прихожан «с раз-
решения Вашего Преосвященства в семь лет был 
и приведен в надлежащий вид».21 Вместо двух 
храмов прихожане решили строить новую двух-
этажную Преображенскую церковь, ориентиру-
ясь на план сгоревшей Благовещенской церкви, 
которая объединила все имеющиеся престолы 
в сгоревших церквях: Преображения Господня, 
Рождества св. Иоанна Предтечи, Благовещения 
Пресвятой Богородицы и священномученика 
Климента Папы Римского.

Пожар 1875 года стал причиной конфликта 
между крестьянином Иваном Манзыревым и 
местным священником Михаилом Васильевским. 
По мнению Манзырева, священник взял из Пре-
ображенской церкви во время ее ремонта кирпи-
чи для собственного дома, поэтому в сгоревшей 
церкви «печь была дурно устроена и единственно 
по этой причине храм подвергся пламени, так 
как проведенная дымовая труба была чрезмерно 
тонка…»22. Однако из письма церковного старо-
сты Ивана Григорьева Максакова становится 
ясно, что истинной причиной конфликта стала 
поддержка священником присланного из Архан-
гельской Духовной консистории плана на по-
стройку одноэтажной, а не двухэтажной церкви. 
Тогда как план двухэтажной церкви был ранее 
выполнен самим И. Манзыревым по просьбе 
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прихожан. Согласно этому плану уже была про-
изведена вырубка леса. Но на общем собрании 
прихожан священник выступил за новый план, 
который в итоге и был одобрен большинством23. 
Конфликт между крестьянином И. Манзыревым 
и священником М. Васильевским растянулся на 
несколько лет и был закрыт Указом Архангель-
ской Духовной консистории в 1878 году, согласно 
которому Михаила Васильевского следовало «ос-
вободить от следствия и суда как недоказанного 
по дознанию в взводимом»24. После длительной 
переписки местного причта, епископа Ювеналия 
с Архангельской Духовной консисторией план 
одноэтажной церкви был все же отменен, и «со-
гласно желанию Нименгских крестьян» было по-
ручено составить новый проект на двухэтажную 
церковь25. 

Отставным мерщиком А. Копеиным были вы-
полнены чертежи для строительства храма. Со-
хранились чертежи первого варианта проекта, 
где церковь представлена трехнефной с элемен-
тами классицистического декора (треугольные 
фронтоны на фасадах, крыльцо с деревянными 
колоннами, ложные полуциркульные проемы 
на южном и северном фасадах) [4]. Заметно, что 
существующая Преображенская церковь только 
в общих формах соответствует проекту. Види-
мо, проект перерабатывался или строители сами 
реализовали постройку с отступлением от него.

Новая многопрестольная Преображенская 
церковь была построена на месте Благовещен-
ской церкви. Здесь имеется едва заметное возвы-
шение. Старая Преображенская церковь стояла 
близко от этого места с северо-восточной сто-
роны. Рассматривая реконструкции храмовых 

ансамблей, выполненные Ю. С. Ушаковым, мы не 
находим строго определенных закономерностей 
в расположении летней и зимней церквей [3]. Но 
все же если не преобладающей, то очень распро-
страненной была постановка зимней церкви к 
югу от летней, что мы и наблюдаем в Нименьге. 
Преображенская и Благовещенская церкви вместе 
с колокольней имели треугольную композицию. 
Храмовый комплекс стоял в стороне от жилья. 
В документах о строительстве Преображенской 
церкви 1878 года имеется запись о том, что «су-
ществующие строения крестьян от прежних 
церквей отстоят в 75 саженях на юг» [4: 162].

Новая Преображенская церковь была постро-
ена в основном в строительный сезон 1878 года, 
а освящение главного престола во имя Благо-
вещения состоялось 31 января 1878 года, пре-
стола во имя священномученика Климента Папы 
Римского – 1 февраля 1879 года26. Три года про-
должались доделки, и в начале 1882 года были 
освящены остальные престолы на втором эта-
же храма. Во время постройки четырехскатная 
кровля церкви и двускатная кровля на паперти 
были окрашены «чернетью», пять глав и главка 
под алтарем – «медянкою», кресты – «охрою»27. 
В 1895 году церковь была обшита тесом и окра-
шена белилами, в 1897 году отремонтирована  
и окрашена крыша на средства прихожан28. 

Как видим, двухэтажная Преображенская 
церковь, построенная «в виде корабля», – это не-
обычайно крупное по своим размерам сооруже-
ние (рис. 2). Общая длина храма – порядка 27 м, 
ширина – 13 м, высота сруба четверика – 12,5 м, а 
высота до основания креста – 22,5 м. На службы 
в храме собиралось до 1000 прихожан. Четыре 
престола располагались по два на каждом этаже: 
в верхнем холодном этаже – в южной половине 
алтаря в честь Преображения Господня, в север-
ной половине алтаря – в честь Рождества Иоан-
на Предтечи; в нижнем теплом этаже – в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы и в честь 
священномученика Климента Папы Римского.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ЧАСОВНИ
Помимо приходских храмов, в приходе были 

построены кладбищенские часовни. Первая ча-
совня во имя Святого Иоанна Златоуста была 
построена в 1839 году иждивением прихожан 
с разрешения епархиального начальства со вне-
сением святых икон29.

Еще в 1832 году прихожане просили о по-
стройке кладбищенской церкви «собственными 
усердиями нашими, трудами и иждивением»30. 
Для постройки церкви архитектор Агеев в 1834 
году выполнил план, который не был оплачен 
прихожанами31. К 1842 году крестьяне сами 

Рис. 1. Графическая реконструкция первоначального облика 
Преображенской церкви (1760),  

Благовещенской церкви (1764), колокольни (1764) во второй 
половине XVIII века. Реконструкция А. Б. Бодэ

Figure 1. Graphic reconstruction of the original appearance of the 
Transfiguration Church (1760), the Annunciation Church (1764),  
and the bell tower (1764) in the second half of the XVIII century 

by A. B. Bode
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«оставили уже намерение строить Церковь на 
кладбище да и возможности не имеют», поэто-
му им было отказано в том числе и по причине 
того, что «приходским Церквам и Колокольни 
требуются значительные поправки», а само дело 
приказано сдать в архив32.

После пожара 1875 года, в результате кото-
рого сгорели обе приходские церкви, крестьяне, 
чтобы не остаться «без бракосочетания и прочих 
спасительных таинств» на период строительства 
Преображенской церкви, просили перестроить 
часовню в церковь. Для этого планировалось 
пристроить алтарь на собственные средства33. 
Уже в следующем году был пристроен алтарь, 
часовня обшита тесом, окрашена «охрой» и ос-
вящена как кладбищенская церковь во имя свя-
тителя Иоанна Златоуста34. Церковь имела дву-
скатную кровлю «по деревянным стропилам», 
над которой была «восьмерня» с одной главой, 
центральную часть «в виде квадрата», пятигран-
ный алтарь «полукружием» с главкой, паперть 
с односкатной крышей35. Главы над церковью и 
алтарем были окрашены «медянкою», а кресты 
«охрою»36. В 1900 году наружные стены церкви 
были повторно окрашены «охрой» на средства 
прихожанина крестьянина Андрея Верещагина37.

Вторая кладбищенская часовня во имя Святи-
теля Алексия митрополита Московского строи-
лась с 1898 по 1908 год на новом кладбище «Куз-
миниха». Длительное строительство связано со 
смертью иконописца в 1902 году, а также долгим 
отсутствием в г. Кеми и позднее смертью в 1906 
году крестьянина Алексея Антонова Лебедева, 
на чьи денежные средства возводилась часовня38. 
В 1887 году Алексей Лебедев просил разрешения 
построить часовню на кладбище своими сред-
ствами «по подобию как в г. Онеге и впослед-
ствии обратить ее в церковь»39. Прошение его 

было одобрено на основании Отзыва священника 
Нименьгского прихода Михаила Кононова:

«…имею честь донести, что на новоотведенном клад-
бище часовни нет, а по освящении оной поставлен был 
один крест. В постройке часовни на кладбище предсто-
ит действительная надобность, потому что место, где 
отведено кладбище, находится в дали от приходской 
церкви (1½ версты) и ½ версты от ближайшей деревни 
Никитинской и  представляется пустым, – не похожим 
на место упокоения усопших»40.

Интересным фактом является то, что за десять 
лет до начала строительства часовни в 1888 году 
крестьянин Андрей Матвеев Лебедев, из той же 
деревни Никитинской, что и Алексей Антонов 
Лебедев, просил разрешения построить часовню 
во имя Кирика и Иулитты рядом со своим домом. 
Причиной строительства был обет, данный по 
выздоровлении: 

«В 1885 году я сделался не здоров и в больном почти 
безнадежном положении был около двух с половиной 
лет и вовремя болезни мною был дан обед по выздо-
ровлению выстроить своими трудами и средствами не-
большую часовню во имя Кирика и Иулитты, в нашем 
Нименьгском приходе близ своего дома. И как по на-
стоящее время волею Всевышнего Творца выздоровел, 
то и желаю и считаю своим долгом исполнить обещание 
данное пред Господом – построить часовню в длину и 
ширину 11 фут из лесу отпускаемого на хозяйственные 
надобности, а также и заказаны четыре иконы: Кирика и 
Иулитты, Пророка Илии, Спасу Преображения и Крест 
Животворящий»41.

В следующем году был получен рапорт Бла-
гочинного Первого Онежского Благочиния Яко-
ва Дмитриева о том, что «для Никитинской де-
ревни, где живет Лебедев, нет необходимости в 
постройке часовни, потому что крестьяне этой 
деревни вовсякое время года могут безпрепят-
ственно посещать приходскую церковь», кроме 
этого, по словам Я. Дмитриева, «тут искренняго 
желания принести жертву Богу из своего достат-
ка, в благодарность за избавление от тяжкой бо-
лезни нет, а играет одно тщеславие»42. В резуль-
тате в мае 1889 года крестьянину было отказано 
в постройке часовни. Можно предположить, что 
Алексей Лебедев был родственником Андрея 
Лебедева (достоверно известно только то, что 
они были знакомы, поскольку проживали в одной 
деревне) и решил выполнить данный обет – по-
строить часовню на собственные деньги.

Акт о готовности часовни во имя Святителя 
Алексия митрополита Московского датирован 
10 января 1908 года и освидетельствован священ-
ником Михаилом Верюжским. В Акте указано, 
что часовня построена с разрешения епархиаль-
ного начальства, данного в Указе консистории от 
30 марта 1898 года ныне умершему крестьянину 

Рис. 2. Графическая реконструкция Преображенской церкви 
(1878), колокольни (1764) в начале XX века.  

Реконструкция А. Б. Бодэ 
Figure 2. Graphic reconstruction of the Transfiguration Church 

(1878), and the bell tower (1764) in the early XX century  
by A. B. Bode
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Алексею Антонову Лебедеву, построена она «во 
всем согласно проектам и снабжена достаточно 
иконами»43. Размеры часовни: «длина 9 аршин, 
широта 7½ аршин, внутри от пола до потолка 4½ 
аршина и высота всего здания в стенах 4 сажени 
или 3½ саж»44. 

В 1912 году крестьяне просят о преобразова-
нии в церковь кладбищенской часовни святителя 
Алексия митрополита Московского: «…эту часов-
ню прихожане желают освятить в церковь, чтобы 
иметь возможность поминать усопших родных на 
литургиях на месте их упокоения»45. Новая цер-
ковь была освящена 16 ноября 1913 года46.

Таким образом, в Нименьгском приходе было 
две кладбищенские часовни, в разное время пере-
строенные в церкви. В настоящее время церкви 
утрачены.

ЮДМОЗЕРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Юдмозерская деревня (Юдмозеро) находилась 

на значительном расстоянии от куста деревень 
с. Нименьга, возможно, поэтому в архивных до-
кументах деревня Юдмозеро иногда выделялась 
как самостоятельное поселение: 

«Два селения, Нименское растоянием от церкви 
одна верста, а другое Юдмозерское селение растоянием 
в 20 верстах, и оныя селения состоят оба непотракту, 
а в устороньи от других приходов»47.

Для д. Юдмозеро также указывалось коли-
чество домов и жителей. Например, в 1912 году 
в с. Нименьге было 233 дома, в которых про-
живало 590 мужчин и 713 женщин, а в деревне 
Юдмозере – 34 дома, 88 мужчин и 98 женщин48. 
Вопрос о статусе поселения («приписная» дерев-
ня или нет) требует дополнительного изучения, 
поскольку изученные архивные документы не 
дают точного ответа. Самое раннее известное 
нам упоминание об Юдмозерской часовне во имя 
Пресвятой Богородицы Тихвинской зафиксирова-
но в Клировых ведомостях 1799 года: «В том же 
приходе в Юдмозерской деревни часовня Тих-
винская Богородицы растоянием от прихода в 
10 верстах»49. Там же указывается, что строение 
часовни «твердое», то есть не требует ремонта. 
В 1820 году здание еще было «прочно»50. Одно-
этажная Юдмозерская часовня была «устроена 
иждивением крестьян, проживающих при сей 
деревне»51. Часовня предположительно относи-
лась к клетскому типу, поскольку известно, что 
крыша часовни была двускатная52 с одной главой, 
обитой «чешуею»53. Размеры часовни: в вышину 
3 сажени, в длину и ширину по 4 сажени54. Три 
окна располагались на южной стороне, одно  – на 
северной, одно – в паперти на южной стороне55. 
С западной стороны для входа в паперть рас-
полагалось деревянное крыльцо с односкатной 

крышей, из паперти 2 лестницы вели в придел 
с колокольней56. На колокольне было 4 колокола 
весом 5 пудов, 30 фунтов, 20 фунтов, 15 фун-
тов57. В 1856 году крестьянин Роман Шибанин 
пожертвовал пятый колокол весом 5 пудов58. По-
скольку часовня была покрыта тесом59, вероятно, 
она была окрашена. 

В 1863 году часовня была перестроена в при-
писную церковь и освящена священником Ма-
лошуйского прихода Иоанном Поповым60. Для 
этого был прирублен пятигранный алтарь с глав-
кой: «церковь была в виде квадрата, а восточная 
сторона выделяется полукружием... Над кров-
лею церкви возвышается одна глава, другая над 
Олтарем»61. Церковь обшита тесом и окрашена 
«охрою», главки «медянкою», кресты «охрою»62. 
Позже церковь была окрашена белилами на сред-
ства крестьян деревни Юдмозерской63. Над па-
пертью возвышалась шатровая колокольня с пя-
тью колоколами. Она также была обшита тесом 
и окрашена «охрою»64.

1 марта 1906 года прихожане написали Про-
шение о пристройке новой паперти к Юдмозер-
ской церкви65. Архангельской Духовной конси-
сторией был одобрен план перестройки. На рис. 3 
обозначено большее количество окон с северной 
стороны, чем в предыдущих архивных описани-
ях66 часовни. Вероятно, их количество увеличи-
лось в процессе перестройки часовни в церковь 
в 1863 году. 

Кроме того, из предыдущих архивных источ-
ников известно, что верх колокольни над папер-
тью был шатровым67. Однако, согласно плану, 
верх колокольни представляет собой купол со 
шпилем. Таким образом, в 1907 году не просто 
была пристроена паперть с колокольней по об-
разу старой, а был кардинально изменен верх 
колокольни.

НАТУРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ХРАМОВОГО 
КОМПЛЕКСА В НИМЕНЬГЕ

Как показали натурные обследования Преоб-
раженской церкви, ее фундамент представляет 
собой выкладку из валунов разной величины 
под бревнами первого венца без раствора. Стены 
срублены из толстых бревен и соединены в углах 
с остатком «в крюк» и отесаны внутри. Полы сде-
ланы из плах по балкам из бревен, печи утраче-
ны. Потолки состоят из толстых досок или плах, 
уложенных на балки. Большая ширина основного 
четверика (11,7 м) задала необходимость допол-
нительных опор, что было выполнено с помощью 
поперечной и продольной стен, крестообразно 
пересекающихся в центре молельного помеще-
ния. Эти стены прорезаны широкими арками. 
Особенно впечатляют интерьеры второго этажа, 
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где высота потолка в двухсветном молельном по-
мещении достигает 5 м. Кубоватое завершение, 
характерное для поморских и онежских храмов 
XVII–XVIII веков, здесь получило приземистую 
форму в соответствии с широким основанием. 
Это последняя по времени строительства кубова-
тая церковь. Конструкция куба рублена «в реж» 
и внутри также имеет крестообразные перерубы. 
Главы покрыты треугольным лемехом, что обыч-
но для поморских церквей XIX века. По старым 
фотографиям видно, что на пятискатной крыше 
алтаря была ныне утраченная маленькая бочка, 
украшенная главкой.

Церковь имеет дощатую обшивку из неширо-
ких досок, прибитых промышленными гвоздями 
квадратного сечения, что вполне соответствует 
времени ее устройства в 1895 году. Кровельные 
доски на нижней части куба прибиты коваными 
гвоздями. Следовательно, они относятся к 1878 
году. На их поверхности видно, что первым слоем 
лежит красная краска, позже перекрытая зеленой. 
Кубы нередко окрашивали в два цвета: нижний 
ряд теса красным, остальные верхние – зеленым. 
Так было на Вознесенской церкви в Кушерец-
ком, на Алексеевской церкви в Куртяево. Лемех 
на главах тоже был прибит коваными гвоздями, 
и на нем имеются следы зеленой окраски. До-
кументы говорят о ремонте крыши в 1897 году. 
Действительно, верхние ряды теса на кубе при-
биты промышленными гвоздями, такими же, как 
и обшивка стен. После ремонта куб окрасили 
полностью зеленой краской, но полицы, видимо, 
по-прежнему были окрашены красным.

Колокольня, как отмечалось выше, первона-
чально была шатровой. Это известно по опи-
санию 1842 года. В архивных документах 1882 
года указывается, что колокольня завершается 
шпилем, обшита тесом и выкрашена белилами68. 
Видимо, в промежуток между 1842 и 1882 годами 
шатровый верх колокольни был заменен на купол 
со шпилем, и сруб получил дощатую обшивку. 
Сейчас обшивка, сохранившаяся на стенах ко-
локольни, точно такая же, как на церкви. Соот-
ветственно, она и могла быть сделана примерно в 
это же время. Имеется упоминание о том, что об-
шивка колокольни была сделана к 1886 году,69 но 
маловероятно, что обшивку меняли столь часто. 
Скорее всего, первая обшивка стен была сделана 
в середине XIX века, а нынешняя сохранившаяся 
обшивка сменила ее в конце XIX века.

Сруб нименьгской колокольни, относящийся 
к 1764 году, несет следы перестроек. В первом 
ярусе четверика с северной стороны имеются два 
смежных входа, один из которых закрыт. Пер-
воначально здесь располагались два складских 
помещения, разделенные между собой стеной 
и отделенные от внутреннего пространства ко-
локольни бревенчатым перекрытием. Над эти-
ми входами в уровне второго яруса мы видим 
небольшой заложенный дверной проем, следы 
балок под ним, врубленных в «ласточкин хвост» 
и горизонтальную выемку от пола. Судя по этим 
следам, с северной стороны была лестница и пло-
щадка перед дверью входа. Подобное решение 
характерно для колоколен. Нижний ярус исполь-
зовался для кладовых, а вход на ярус звона шел 
через наружную лестницу сразу на второй ярус и 
далее по внутренним лестницам наверх. Каково 
было устройство крыльца нашей колокольни, 
мы можем догадываться лишь примерно. Есть 
упоминание 1833 года, что крыльцо с северной 
стороны было покрыто односкатной кровлей70. 
Скорее всего, площадка входа на второй ярус ко-
локольни опиралась на столбы и имела лестницу 
с западной стороны – от храма.

Колокольня ремонтировалась с переборкой, 
о чем говорит разметка бревен и заложенный 
цельными бревнами проем входа на второй ярус. 
Внизу были заменены два венца. Скорее всего, 
переборка делалась одновременно с перестрой-
кой завершения, то есть примерно в середине 
XIX века. После этой реконструкции вход был 
устроен через одну из нижних дверей, перекры-
тие частично удалено и добавлена внутренняя 
лестница с земли на второй ярус. Детали яруса 
звона сохранились достаточно хорошо. На го-
ризонтальных элементах ограждения остались 
следы от четырех плоских балясин на каждой 
стороне. Похожие колокольни сохранились в 

Рис. 3. Проект на перестройку часовни в церковь (ГААО. 
Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1851. Л. 4). Дело о пристройке паперти 

к церкви, находящейся в д. Юдмозеро Нименьгского прихода 
Онежского уезда, 1906–1907

Figure 3. Project for transforming a chapel into a church  
(State Archive of the Arkhangelsk Region, Fund 29, Inv. 4,  

Vol. 3, File 1851, P. 4). Records of attaching a porch  
to the church in Yudmozero village  

(Nimenga Parish, Onega uyezd), 1906–1907
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Турчасово (1793), Малошуйке (1807), Ворзогорах 
(1862). Раньше в поселениях Поморья и нижнего 
Поонежья их было значительно больше: в Унеж-
ме, Кушерецком, Подпорожье, Чекуево, Усть-
Коже, Верховье, Шелексе, Вазенцах и других 
селах. Известно, что некоторые из них первона-
чально тоже имели шатры, которые позже были 
заменены куполами со шпилями. Традиционный 
для поздних колоколен нижней Онеги купол с по-
догнутыми краями напоминает пластику куба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные источники в совокупности 

с материалами натурного обследования позволи-
ли раскрыть строительную историю храмового 
комплекса в Нименьге и выявить ряд строитель-
ных этапов. 

1. К середине XVI века была построена Пре-
ображенская церковь. Возможно, в Нименьге это 
была не первая церковь.

2. В последней трети XVII века было постро-
ено два храма – Благовещенская церковь с при-
делом Климента Папы Римского (1670) и Пре-
ображенская церковь с приделом Рождества 
св. Иоанна Предтечи (1690). 

3. Во второй половине XVIII века предше-
ствующие храмы сменяются двумя новыми – 
холодной Преображенской церковью с приделом 
Рождества св. Иоанна Предтечи (1760) и теплой 
Благовещенской церковью с приделом священно-
мученика Климента Папы Римского (1764). Также 
строится колокольня (1764) и ограда с двумя во-
ротами. 

4. В 1878 году после пожара строится двух- 
этажная церковь Преображения Господня, вклю-
чающая престолы Рождества св. Иоанна Пред-
течи, Благовещения Пресвятой Богородицы 
и священномученика Климента Папы Римского. 
Колокольня (1764) сохраняется в перестроенном 
виде. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-012-00356 «Архитектура 
деревянных храмов Онежского Поморья XVII–XIX веков. Типология, эволюция, региональные традиции».
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NIMENGA PARISH OF THE ONEGA UYEZD IN ARKHANGELSK PROVINCE:  
CONSTRUCTION HISTORY*

The study presents the history of constructing a church complex in Nimenga settlement from the Onezhsky district of 
the Arkhangelsk region, one of the understudied objects of Russian wooden architecture. The paper analyzes previously 
unpublished archival sources of the XIX century dealing with the construction of the first wooden churches (the Church 
of the Annunciation and the Church of the Transfiguration), two cemetery chapels, and Yudmozero Church of the 
Theotokos of Tikhvin (1863) in the Nimenga Parish of the Onega uyezd (Arkhangelsk province). The study is also 
based on the on-site field inspections of the preserved historical objects – the Church of the Transfiguration (1878) and 
the bell tower (1764), which enabled the authors to graphically recreate the original appearance of these objects. As a 
result, the authors introduced new factual data to the academic community, traced the construction timeline, described 
the specific architectural features of the studied objects, and made conclusions about the full construction history of the 
Nimenga church complex between the XVII and the XIX centuries.
Keywords: history of Russian settlements, Onega Pomorie, Nimenga, Russian wooden architecture, construction traditions
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