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изображены. Во второй половине XVIII в. у лопарей появляется 
ту`па —  четырехстенный сруб с маленькими окнами и плоской 
крышей, покрытой дерном и засыпанной землей. Очевидно, 
в этих постройках сказалось влияние поморских жилых домов 
и амбаров. Существовали и полутупы (небольшие срубы в ос‑
новании, покрытые подобием шатра), в конструкции которых, 
вероятно, также сказалось влияние поморов (ср. русские дере‑
вянные шатровые церкви). И тупы, и полутупы рубили «в зуб». 
Одиночные жилища лопарей встречались редко, чаще возника‑
ли небольшие селения (погосты). К началу XX в. на Кольской 
земле насчитывалось около 15 лопарских погостов.

Начавшие селиться в XIII–XIV вв. на южном побережье 
Кольского полуострова выходцы из Новгорода сооружали по‑
стройки по правилам русского северного деревянного зодче‑
ства: стройматериалы —  ель и сосна, укладка бревен венцами, 
соединение венцов «в обло» или «в зуб». Жилые помещения 
размещались в «клети» (сруб «на стульях»), для скота и птицы 
предназначался «подклет». Крыши домов поднимались с боль‑
шой крутизной (до 100°). Надворные постройки ставили рядом 
с домами. Наличники ворот и окон, крыльцо домов украшались 
затейливыми орнаментами. Жилища поморов объединялись в села с главной ули‑
цей вдоль реки. Самыми высокими зданиями в селах были православные церкви. 
В конце XIX в. на Кольском п‑ове насчитывалось около 15 поморских сел. С сере‑
дины XVI в. в местах промысла рыбы и зверя (собственно Мурманский берег) воз‑
никают станови`ща как временные поселения поморов. Вслед за становищем Тери‑
берка были построены Гаврилово, Дальние Зеленцы и др.

Религиозная архитектура представлена на Кольском п‑ове разновременными 
культовыми зданиями, преимущественно православными (пришедшие в землю 
Тре новгородцы были крещеными, поэтому на Кольской земле у славян, очевидно, 
не существовало таких религиозных построек, как языческие капища, воздвигав‑
шиеся в центре и на юге нашей страны до принятия Русью христианства в Х в.). 
Первые христианские церкви на Севере были деревянными (вся сельская Русь ру‑
била свои храмы из дерева) и были похожи на простые избы, отличаясь от них 
главным образом тем, что над коньками их крыш возвышались кресты или маков‑
ки. Деревянные храмы этого типа именуются «клетскими» (прямоугольный сруб 
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