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Цели экспертизы. 
 

Обоснование принятия решения по уточнению сведений об объекте 

культурного наследия регионального значения, включённого в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьёй 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия федерального значения (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", в том числе:  

- идентификации месторасположения, 

- наименования памятника. 

 

Объект экспертизы. 
 

Объект культурного наследия регионального значения «Церковь 

Успения, конец XIX в.», Архангельская область, Плесецкий район, деревня 

Вершинино. 

 

I. Перечень материалов и документов, представленных заказчиком для 

проведения экспертизы. 
 

1. Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и 

культуры от 14 июля 2005 г. №109. Выдано ОГУК «Научно-

производственный центр по охране памятников истории и культуры» г. 

Архангельск. 

2. Паспорт объекта культурного наследия «Церковь Успения, конец 

XIX в.» от 07 октября 2015 г. (с приложениями). 

3. Свидетельство о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский», выдано  инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Архангельску 22 декабря 2011 г. серия 29 

№002021098. 

4. Решение Исполнительного комитета Архангельского областного 

Совета народных депутатов №154 от 27 декабря 1990 г. «О создании 

Кенозерского национального парка" с перечнем объектов культурного 

наследия (приложение №7). 

5. Закон Архангельской области  от 23.09.2004 г. №258-внеоч.-ОЗ  

«О статусе и границах территорий муниципальных образований в 

Архангельской области». 

6. Современная фотофиксация объекта культурного наследия. 

7. Краткие исторические сведения и описание объекта культурного 

наследия. 
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8. План часовни. 

9. План территории объекта культурного наследия. 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

III. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 

методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов. 
 

При проведении экспертизы были изучены представленные заказчиком 

материалы, собраны дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

 

IV. Основания для разработки исследовательской и проектной 

документации. 
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон). 

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. N 954 

"Об утверждении Положения о Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации" (С изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г.). 

4. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 N 569 (ред. от 

09.06.2015) "Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе". 

5. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 

02.02.2015 № 31-01-39-ГП <направляется таблица соответствия видов 

экспертизы новой редакции Федерального закона ранее утвеждённым>. 

6. Решение Исполнительного комитета Архангельского областного 

Совета народных депутатов №154 от 27 декабря 1990 г. «О создании 

Кенозерского национального парка» с перечнем объектов культурного 

наследия (приложение №7). 

7. Закон Архангельской области  от 23.09.2004 г. №258-внеоч.-ОЗ  

«О статусе и границах территорий муниципальных образований в 

Архангельской области». 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70012744&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70012744&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70012744&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70012744&sub=0
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V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, 

технической и справочной литературы. 
 

– НАРК. ф.25, оп.1, д.54-37, л. 1-3, 12,13. 1874. 

– НАРК. ф.25, оп.20, д.39-444, л.1-1-об.1861. 

– НАРК. ф.25, оп.15, д.38-886, л.252. 1846. 

– НАРК. ф.501, оп.1, д.1-7, л.1. 

– Макаров Н.А. /Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего 

Поонежья/. Архангельск, 2007 г., с.39-73. 

– ГААО, ф. 5620, оп. 3, д.1, л. 46. 

– Ушаков Ю.С. /Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера/. Л., 1982 

г., с. 75-77, 84. 

– Заручевская Е.Б., Шаповалова Л., Кольцова Т. /Небеса и окрестности 

Кенозерья: расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, 

составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка 

«Кенозерский»/. М., 2009 г. 

– Заручевская Е.Б. /Историко-архивные изыскания: / Архив НПЦ, оп.1, д. 35, 

л. б/№, 1957 г. Научный архив  ФГУ НП «Кенозерский». 

– Макаров Н.А. /Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего 

Поонежья/. г. Архангельск, 2007 г. 

– История русской архитектуры. Под общ. ред. Ю.С. Ушакова и Т.А. 

Славиной. СПБ, 1994, с.472 – 479. 

– Тормосова Н.И. /История административно-территориального устройства 

Кенозерья и Лекшмозерья во второй половине XVIII – начале XXI в./. М., 

Издательская программа «Интерроса», 2009 г.  

– Критский Ю.М. /Кенозерье: история и культура/. – г. Архангельск, 2005 г.  

– Ведомости о церквях Олонецкой губернии. 1846 г.  

– Ведомости о церквах Пудожского уезда. 1863 г.  

 

VI. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых исследований. 
 

Краткая  справка объекта. 

К концу XV века в пределах Каргопольского уезда Новгородской 

губернии была сформирована Кенозерская волость, которая охватила 

обширную территорию вокруг Кенозера, в более чем 100 км к северо-западу 

от уездного центра – г. Каргополя. В Платежной книге 1555 года она описана 

следующим образом: «волость Кенозерская на Кене озере, а в неи тяглых 35 

деревень с полудеревнею и пол пол трети деревни,  а сошные пашни 35 обеж 

с четью обжи, а в них 11 сошек. В тои ж волости Кенозерской тяглых ж 39 

деревень да трет деревни да полчети деревни, что вышли изо лготы 68-го. В 
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тои ж Кенозерской волости на Кено озере на острове погост, а к погосту 

поповы и дияковы и Пономаревы трет обжи». 

  Из описания XVII века: «волость Кенозерская. На погосте церковь 

Успение, церковь Петра и Павла, 4 двора церковного причта – 6 чел., 5 дв. 

боб., 2 кельи боб. – 15 чел., 2 кельи нищих. Деревень 54, выставка 1, дворов 

крест. 252, людей 890» .  

По переписи волостей в 1780 г. Кенозерская волость была включена в 

число 46-и «государственных» волостей. В 1860 году образована 

Вершининская волость, в которую входили 2 крупных сельских общества: 

Ряпусовское (9 деревень) и Климовское (16 деревень). С образованием 

Вершининской волости на месте бывших владений упраздненного Кенского 

Пахомиева монастыря, сохранилось несколько селений, часть которых 

составляла Вершининский куст деревень: Вершинино, Шишкина, Горы, 

Карпова. Возможно, к этому же кусту деревень относились Чудиновская 

(Заболотье) и Шейнин-выселок.  

Документы свидетельствуют о том, что Кенозерский приход, 

приходским собором которого является Успенская церковь, возник не 

позднее середины XVI века и относился к Новгородской, а с 1801 года 

Олонецкой епархии. В 1670 году в приходе была построена деревянная 

холодная церковь во имя Успения Богородицы: «шатровая, длиною 8 

саженей, осмиугольником, с двумя куполами над алтарём и входами».  

Вторую деревянную зимнюю церковь срубили в 1690 году: «шатровая 

же, длиною 15 саженей, о двух куполах с главами». Храм посвятили святым 

апостолам Петру и Павлу. Обе церкви соединялись переходами с 

колокольней: « деревянной, крестообразною в своём основании, с кладовыми 

и осмиугольным верхом». Однако, пишет Лысков: «По преданию известно, 

что /в Кенозерском приходе – Е.З./ гораздо ранее сих церквей были церкви 

построены» и, возможно, в 1670 и 1690 годах «были только поновлены 

прежние состарившиеся». Таким образом, уже к концу XVII века сложился 

ансамбль Кенозерского погоста. Он имел все архитектурные элементы, 

характерные для крупных волостных приходов Каргополья и Заонежья XVI – 

XVII веков: летнюю шатровую церковь, возведённую восьмериком с двумя 

прирубами с запада и востока, окружённую папертью с крыльцами; зимнюю 

церковь с тёплой трапезной; шатровую колокольню, срубленную 

восьмериком на четверике, соединённую с храмами деревянными 

переходами.  

В XVIII веке в трапезной Петропавловской церкви были устроены два 

придела. Первый, во имя Богоявления Господня, построен в 1700 году, а 

второй, во имя Преображения Господня, в 1777 году. Обе церкви с 

приделами и колокольней сгорели 21 мая 1842 года в пожаре, случившемся 

от удара молнии . 
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В сентябре 1843 года кенозерские прихожане просили Олонецкую  

духовную консисторию о разрешении «В Кенозерском погосте устроить 

новую деревянную церковь временную, до построения каменной, вместо 

сгоревших деревянных церквей». Доверенный от прихожан, крестьянин 

деревни Захаровой Яков Максимович Золотков, в прошении писал, что 

прихожане «усердно бы желали ныне же, вместо их /сгоревших церквей - 

Е.З./ построить каменный храм Божий, но как заготовление материалов для 

такового требует немалого времени, а в наличности их нет. Приход же 

состоит более полуторых тысяч душ мужеска пола и без храма Божия 

оставаться долгое время не желает из опасения, дабы не вторгнулись в оной 

плевелы раскола, вблизи существующего. Потому и дано ему доверие 

просить о дозволении до изготовления материалов и возведения каменного 

храма устроить временную деревянную церковь однопрестольную во имя 

Богоявления Господня».  

Духовная консистория представила на рассмотрение в Олонецкую 

губерскую Строительную комиссию план на строительство деревянной 

церкви, предложенный кенозерскими крестьянами. Комиссия план не 

одобрила, указав, что он не соответствует Высочайше утверждённым 

образцам и правилам  «архитектуры строительной», отчего «теряет должный 

вид и красу». В конце концов, комиссия утвердила проект Богоявленской 

церкви, составленный губернским архитектором, имя которого в документах 

не указано. 

По разрешению Духовной консистории, выбранному от крестьян 

сборщику из деревни Телициной Петру Григорьевичу Артемьеву, была 

выдана «книга для сбора доброхотных подаяний на постройку церкви» 

сроком на три года. Деньги были собраны и в 1845 году церковь построили, а 

24 марта 1846 года освятили во имя Богоявления Господня. К сожалению, не 

известно удалось ли кенозерцам в 1842 году вынести из горящих древних 

храмов иконы. Нет сведений и о составе иконостаса новой Богоявленской 

церкви: возможно, в него кроме новых икон были установлены уцелевшие 

древние образа. Однако, известно, что в 1863 году прихожане жертвовали 

«зерновым хлебом по своему усердию и состоянию» на исправление святых 

икон. На деньги, вырученные от продажи хлеба, был подряжен 

владимирский иконописец Дмитрий Сказываев, который и выполнил 

необходимые работы по поновлению иконостаса. 

Временная Богоявленская церковь простояла на погосте тридцать лет. 

Не было даже колокольни, её заменяла небольшая звонница. В 1875 году 

после пожара деревянный теплый храм во имя Богоявления Господня сгорел.  

Консистория всё настойчивее требовала начать строительство 

каменной церкви в столь обширном центре духовной жизни, каковым 

являлся Кенозерский приход. 
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Инициаторами строительства каменного храма стали крестьяне 

Ряпусовского и Вершининского сельских обществ, относящихся к 

Кенозерскому приходу Пудожского уезда. На приходском сходе, 

состоявшемся в декабре 1859 года, крестьяне заявили: «о желании их на 

добровольную складку денег для постройки новой церкви вместо сгоревшей 

в 1842 году всего 5138 руб.50 коп., с обязательством уплатить оные в течение 

1860, 1861, 1862, 1863 и 1864 годов, по равной части каждый». 

Ответственными за сбор денег были избраны крестьянин деревни 

Вершининой Андрей Иванович Губин и крестьянин деревни Спицыной 

Кузьма Васильевич Спицын. Средства на храм собирали с большим трудом. 

В марте 1860 года Палата государственных имуществ предписала 

гражданскому инженеру Янковскому: «Поставлено Вам в обязанность 

составить проект и смету на постройку новой каменной церкви в 

Кенозерском приходе…». Сумму, необходимую для начала постройки 

каменной церкви, удалось собрать только к 1867 году. При проектировании 

Успенской церкви губернский архитектор Яровицкий использовал образец из 

«Атласа проектов церквей сельских построек», изданного государственным 

департаментом сельского хозяйства в 1853 году. В атлас вошли проекты, 

разработанные архитекторами К.А. Тоном и И.И. Свиязевым, рассчитанные 

на возведение недорогих приходских церквей. 

Яровицкий практически скопировал из альбома зимний вариант 

каменной церкви «кораблём» вместимостью до 700 человек, состоящей из 

трёх объёмов: собственно церкви с алтарем, трапезной и колокольни. К 

сожалению, проект Успенской церкви, выполненный Яровицким, не 

сохранился. Однако, при сравнении существующего храма и старых 

фотографий церкви с образцовым проектом, становится очевидной почти 

полная идентичность архитектурного решения. К моменту начала работ 

Яровицкий был переведён губернским архитектором в Ярославль и в 

строительстве участия не принимал. Никаких документов о начале работ, о 

возведении каменной церкви, а также описаний храма в архивах обнаружить 

не удалось. Строительство было закончено в 1875 году. Об этом сообщается 

в клировых ведомостях прихода. Однако обустройство интерьера 

иконостасами и церковной утварью затянулось ещё на пять лет. Из-за 

пожара, случившегося в 1875 году, погиб приходской архив, библиотека, 

церковные одежды и утварь. В 1876 году был освящён придел в трапезной во 

имя апостолов Петра и Павла. Главный же престол, во имя Успения 

Пресвятой Богородицы, освятили только в 1880 году.  

Церковь, построенная по продольно–осевой системе, представляет 

собой прямоугольник. К основному двухсветному кубическому объему 

примыкают – с востока пониженная пятигранная алтарная абсида с 

пристройками ризницы и пономарни по сторонам, с запада – равновысокая с  

апсидой трапезная, а с юга и севера – небольшие объемы крылец.                           
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К трапезной с запада присоединена восьмигранная колокольня, поставленная 

над притвором. Колокольня была одноярусной, высотой до верха карниза 9 

саженей. Ярусы колокольни разделены профилированными карнизами с 

«сухариками». Все объемы имели скатные крыши, покрытые 

металлическими листами. Церковь завершена торжественным пятиглавием 

на широких глухих барабанах, а колокольня – одноглавым шатром. Фасады 

основного объема Успенской церкви по вертикали разделены группами 

пилястр на три равные части, а алтаря и притвора – лопатками и нишами. 

Более выразительны в архитектуре фасадов горизонтальные членения. Это 

касается раскрепованного антаблемента с подкарнизной тягой, 

декорированной нишками и скругленными элементами капителей пилястр 

«иониками», а также архивольтов порталов. Тема архивольтов в решении 

фасадов поддержана кокошниками и арками звона колокольни и 

дугообразными вершниками окон. В церкви было 20 окон, три наружных 

створчатых и пять внутренних дверей.  

Длина Успенской церкви была 9,5 сажени, ширина – 4,5 сажени, 

высота – 6 сажень.  

Внутри храм также разделён на три части: церковь с алтарём, трапеза, 

притвор. Петропавловский придел располагался в трапезной. Дверь из 

трапезной находилась по центру западной стены молитвенного помещения 

церкви. Очевидно, придел традиционно находился с южной стороны 

трапезной. Теплый предел отапливался одной печью. Украшением главного 

престола церкви был иконостас (длина – 20 аршин, высота – 12 аршин). 

Подробных описаний иконостасов двухпрестольной Успенской церкви не 

сохранилось. Скорее всего, при проектировании интерьера храма Яровицкий 

использовал чертежи образцового проекта, к которому прилагался и проект 

иконостаса. Для церквей типа Кенозерской предлагался трехъярусный 

«убывающий вверх» иконостас, завершённый архивольтом, увенчанным 

крестом. В проекте перечислены иконы, устанавливаемые в иконостасе, и 

заданы их размеры. Примером образцового трёхъярусного иконостаса 1870-х 

годов может служить иконостас Христорождественской церкви Прилуцкого 

прихода на реке Онеге. Вскоре после освящения Успенской церкви на 

Кенозерском погосте построили каменную ограду с воротами и сторожкой.  

Успенская церковь – первое и единственное каменное строение в 

Кенозерском приходе и первая каменная приходская церковь в Кенозерье – 

возведена в 1868 – 1875 годах. По стилистическим признакам церковь можно 

отнести к так называемому «национальному стилю», появившемуся в 30-х 

годах XIX века и обратившемуся к допетровским традициям храмостроения. 

Стиль в этой образцовой постройке угадывается в планировке, характерной 

для зимних деревянных храмов, в архитектуре шатровой колокольни с 

кокошниками, восходящей к XVII веку и, может быть, в исчезнувшем ныне 

пятиглавии.  
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Во второй половине XIX века храмы в национальном, русско-

византийском стиле, возводили повсеместно: в больших и малых городах, 

монастырях, усадьбах и сельских приходах. Своеобразие данного памятника 

заключается в комбинации традиционных форм северного трапезного храма 

с приёмами и деталями классицизма и древнерусского каменного зодчества. 

Это связано с развитием в архитектуре XIX века различных эклектических 

течений и направлений, что нашло отражение в официальных образцовых 

проектах названного периода. Композиционная и архитектурная цельность, 

свойственная Успенской церкви, объясняется тем, что все её части 

построены одновременно и по единому проекту. Композиционная и 

архитектурная сдержанность и цельность памятника делают его 

значительным, подчеркивая важную роль главного храма обширного 

прихода. Необычен для северного зимнего храма высокий светлый 

сводчатый интерьер. Свет проникает в помещение через два яруса больших 

окон, размещенных в пряслах между пилястрами фасадов. Широкие арочные 

проемы соединяют церковь с алтарем и трапезной. Шлемовидные главы на 

широких барабанах, рекомендованные образцовым проектом, заменены на 

традиционную луковичную форму. 
 

Решением Исполнительного комитета Архангельского областного 

Совета народных депутатов №154 от 27 декабря 1990 г. «О создании 

Кенозерского национального парка» к числу объектов культурного наследия 

регионального значения был отнесен объект «Церковь Успения, конец XIX 

в.», расположенный по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, 

деревня Вершинино. 

 
Адрес и наименование по 

Решению 

Исполнительного 

комитета Архангельского 

областного Совета 

народных депутатов №154 

от 27.12.1990 г. 

Адрес в соответствии с 

Законом Архангельской 

области  от 23.09.2004 г.  

№258-внеоч.-ОЗ 

Адрес и наименование в 

Едином государственном 

реестре 

«Церковь Успения, 

конец XIX в.», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

деревня Вершинино. 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

Муниципальное 

образование 

«Кенозерское»,  

деревня Вершинино 

«Церковь Успения, 

конец XIX в.», 

Архангельская область, 

Плесецкий район, 

деревня Вершинино. 

 

Из данной таблицы видно, что адрес не имеет значительных 

расхождений и не нуждается в упорядочении. 
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VII. Обоснование выводов. 

  

1. Решением Исполнительного комитета Архангельского областного 

Совета народных депутатов №154 от 27 декабря 1990 г. «О создании 

Кенозерского национального парка»  к числу объектов культурного наследия 

регионального значения был отнесен объект «Церковь Успения, конец XIX 

в.» расположенный по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, 

деревня Вершинино (приложение №1). 

2. Наименование объекта культурного наследия скорректировано 

согласно словарю «прописная-строчная» Издательства Московской 

Патриархии, одобренного к применению в текстах, относящихся к тематике 

Русской Православной Церкви (приложение №2), а также на основе анализа 

исторических материалов, осуществлённого в процессе проведения 

экспертизы, с учётом исторической и типологической значимости здания 

- «Церковь во имя Успения Божией Матери, 1875 г.» (Ведомость о 

церкви во имя Успения Божией Матери, что в Кенозерском погосте 

Пудожского уезда… за 1883 г. НАРК. Ф. 501. ОП. 1. Д. 1/7. Л 8 об – 9). 

3. В соответствии с Законом Архангельской области  от 23.09.2004 г. 

№258-внеоч.- ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных 

образований в Архангельской области» (приложение №3), установлен 

следующий адресный ориентир объекта культурного наследия регионального 

значения 

- «Архангельская область, Плесецкий район, Муниципальное 

образование «Кенозерское», деревня Вершинино». 

 

ВЫВОДЫ. 
 

Здание стоит на государственной охране с наименованием «Церковь 

Успения, конец XIX в.», Архангельская область, Плесецкий район, деревня 

Вершинино. 

С целью уточнения сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, на основе анализа 

исторических материалов, необходимо откорректировать наименование 

объекта культурного наследия в части уточнения исторической и 

типологической значимости здания:  

«Церковь во имя Успения Божией Матери, 1875 г.», Архангельская 

область, Плесецкий район, Муниципальное образование «Кенозерское»,  

деревня Вершинино. 
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Я, Яндовский Виктор Эдуардович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 
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06 июня 2016 г. 


