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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия  

«Церковь Иоанна Златоуста», 1665 г., 

 расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский  

район, дер. Заляжье, д. 6 а, с целью обоснования включения объекта 

культурного наследия в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

15 декабря 2017 г.                                                                        гор. Архангельск   

 

          Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы 21 ноября 2017 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

15 декабря 2017 г. 

Место проведения экспертизы 

 

город Архангельск 

Заказчик экспертизы Инспекция по охране объектов 

культурного наследия Архангельской 

области 

 

Сведения об эксперте     

Фамилия, имя, отчество Конев Владимир Николаевич 

Образование Высшее  

Специальность Инженер-строитель 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 27 лет 

Место работы и должность Государственное автономное учреждение 

культуры Архангельской области «Научно-
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производственный центр по охране памятников 

истории и культуры», главный инженер 

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.09.2016 г. № 2192 

Объект экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

 

         Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивает 

выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Цель экспертизы 

          Обоснование принятия решения о целесообразности включения, либо 

нецелесообразности включения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия  выявленного объекта 

культурного наследия «Церковь Иоанна Златоуста», 1665 г., расположенного 

по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, дер. Заляжье, д. 6 а.  

 

Объект экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Церковь Иоанна 

Златоуста», 1665 г., расположенный по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, дер. Заляжье, д. 6 а.     

 

Перечень документов представленных на экспертизу 

 

           Распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 10 октября 2017 года № 138-р и от 10 октября 2017 

года № 133-р «О включении объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного 

наследия» (Приложение № 1). 



3 
 

Государственный эксперт В. Н. Конев 

           Распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 11 января 2017 года № 6-р «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь 

Иоанна Златоуста с колокольней (деревянная)», 1665 г., расположенного по 

адресу: Архангельская область, Каргопольский район, дер. Заляжье» 

(Приложение № 2).   

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

          Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения 

государственной историко – культурной экспертизы 

          сведения о наименовании объекта; 

          сведения о времени возникновения или дате создания  объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий; 

          сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местонахождения объекта); 

          сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

          сведения о виде объекта; 

          описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет 

охраны объекта культурного наследия); 

          сведения о границах территории выявленного объекта культурного 

наследия, включая текстовое и графическое описания местонахождения этих 

границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения единого государственного реестра 

недвижимости; 

          фотографическое (иное графическое) изображение объекта. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

          Экспертом были проведены следующие исследования по выявленному 

объекту культурного наследия «Церковь Иоанна Златоуста»:   
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          проведены историко-архивные и библиографические исследования с 

целью выявления исторических сведений, а также чертежей и иных 

изображений объекта в исторический период;  

          проведен визуальный осмотр объекта культурного наследия, с целью 

проверки данных о его состоянии на момент проведения государственной 

историко-культурной экспертизы; 

          произведена фотофиксация объекта (Приложение № 3); 

          проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы и 

материалы, собранные в ходе настоящей экспертной работы. 

          Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, 

достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 

Факторы и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

 

Исторические сведения 

          Погост Саунино состоявший из трех сооружений – теплой церкви 

Флора и Лавра, холодной церкви Иоанна Златоуста и колокольни, возник во 

второй половине XVII века. Документально установлена дата сооружения 

церкви Иоанна Златоуста - 1665 год, судя по надписи на храмозданном 

кресте, хранившемся в церкви до ее закрытия. В настоящее время в состав 

ансамбля погоста Саунино входят: Церковь Иоанна Златоуста, 1665 г., 

колокольня, XVIII в., остатки фундаментов валунной ограды.  

          Церковь Иоанна Златоуста первоначально это деревянный на высоком 

подклете храм, рубленный из толстых бревен, перевязанных «в обло», и 

поставленный на валунный фундамент. Основной объем принадлежит к 

широко распространенной в Каргополье и всем Русском Севере группе 

шатровых храмов, состоящих из высокого четверика и меньшего по высоте 

восьмерика, завершенных высоким шатром с луковичной главкой на круглом 

барабане. С восточной стороны храма прирублен прямоугольный алтарь с 

высокой бочкой. Потолок четверика храма – шестнадцати дольное «небо» с 

росписью.   

          На западном и частично на боковых фасадах храма имелась открытая 

галерея. О существовании галереи, разобранной в связи с сооружением 

трапезной, свидетельствуют симметричные врубки от ее вертикальных стоек 
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на боковых фасадах четверика храма, они начинаются от самого основания и 

достигают уровня окон второго света.  

          После сооружения в XVIII веке на западном фасаде обширной 

трапезной с притвором, здание церкви приобрело отчетливо выраженную 

продольно-осевую композицию.  

          Прямоугольная в плане трапезная вместе с притвором покрыта единой 

пологой двускатной крышей. Восточная стена отстоит от храма на 

расстояние чуть менее метра, промежуток между ними забран стенками из 

коротких бревен. Южная стена выступает за линию боковой стены четверика 

храма, северный фасад составляет с храмом единую линию. Над юго- 

восточным углом трапезной отмечая местонахождение придела поставлена 

главка на низеньком четверичке. В трапезной матицу поддерживают два 

стоящих в центре массивных резных столба. 

          Вход первоначально находился на западном фасаде. В XIX веке 

наружное крыльцо с лестницей разобрано, вход перенесен на южную сторону 

притвора-паперти, устроен арочный дверной проем. На западном фасаде 

сохранился первоначальный дверной проем, по сторонам его две штрабы от 

крыльца на два всхода.  

          В 1874 – 1876 годах стены церкви снаружи обшиты тесом. К этому же 

времени относятся в интерьере храма и трапезной иконостасы, в трапезной 

устроен второй северный придел. Четырехъярусный иконостас храма, 

выполненный в духе классицизма, заходит на боковые стены четверика. 

Иконостас трапезной установлен на всю ширину внутреннего пространства, 

оставляя проход в храм.  

          Во время ремонтов в храме поновлялась роспись «неба», сохранив 

первоначальную манеру, выдержанную в хороших иконописных традициях.   

          Формирование Саунинского погоста завершилось в конце XIX века – 

территорию погоста окружала сложенная из валунов ограда с деревянными 

воротами.  

          Удачно найденное пропорциональное соотношение объемов храма, 

определившее в целом художественную выразительность памятника, 

неоднократно отмечалось всеми дореволюционными и советскими 

исследователями, писавшими о саунинской церкви.  

          В 1939 году Саунино описано В. Н. Ивановым, фотографировалось 

архитектором А. Н. Буйновым, и зарисовано Г. И. Полковниковым 

(экспедиция Музея Академии архитектуры).  

          В 1946 году церковь и колокольня обследованы экспедицией Института 

истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР в ходе работы 

Каргопольской экспедиции. Материалы – фотографии погоста, рисунки, 
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планы, реконструкции, выполненные А. Г. Чиняковым и А. В. 

Ополовниковым, описания и исторические сведения – опубликованы в 1955 

году.   

          Проект реставрации церкви Иоанна Златоуста и  колокольни, 

выполненный в 1946 году архитектором А. В. Ополовниковым, хранится в 

Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. 

Щусева.  

          В 1960 году Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» на 

государственную охрану взят памятник с формулировкой - «Церковь Иоанна 

Златоуста с колокольней (деревянная), 1665 г.», по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, село Саунино.    

          В 1967 году Архангельской специальной научно-реставрационной 

производственной мастерской (АСНРПМ) были проведены частичные 

реставрационно-консервационные работы на церкви и колокольне, главным 

образом заключающиеся в снятии обшивки, ремонте крыши трапезной и 

замене железного покрытия глав на лемеховое (по реконструкции А. В. 

Ополовникова).  

          В 1977 году АСНРПМ проведено обследование и составлен акт на 

аварийное состояние конструкций колокольни. 

          1978 год – натурное обследование колокольни, обмерные чертежи, 

эскизный проект реставрации (главный архитектор проекта Уткин Н. Н.). 

Недостатком выполненного проекта являлось отсутствие комплексного 

подхода в обследовании погоста в целом.  

          В 1979-1980 годах после утверждения проекта научно-

реставрационным советом института «Спецпроектреставрация» и 

согласованием с Управлением культуры Архоблисполкома, АСНРПМ 

приступила к реставрационным работам на колокольне методом переборки. 

В 1981 году работы по восстановлению колокольни завершены, памятник 

восстановлен в первоначальных формах и объемах.  

          В 1980 году по заданию Управления культуры Архоблисполкома 

АСНРПМ начало  комплексное научное обследование Саунинского погоста. 

Участники экспедиции: старший архитектор мастерской Уткин Н. Н., 

архитектор мастерской Титов В. А.  

          В период натурного  обследования церкви Иоанна Златоуста было 

зафиксировано техническое состояние памятника. В процессе ремонтно-

консервационных работ на шатре церкви было обнаружено 

неудовлетворительное состояние конструкций шатра в месте перехода от 
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восьмерика, принято решение о незамедлительных противоаварийных 

мероприятиях. 

          1983-1984 годы – разработка документации «Противоаварийные 

мероприятия по укреплению конструкций шатра церкви Иоанна Златоуста» и 

осуществление  противоаварийных мероприятий без переборки шатра.  

          1981-1985 годы – разработка научно-проектной документации 

«Памятник архитектуры XVII века церковь Иоанна Златоуста в с. Саунино 

Каргопольского района Архангельской области» Архангельской специальной 

научно-реставрационной производственной мастерской (главный архитектор 

проекта Уткин Н. Н.).  

          1985-1991 годы – проведение ремонтно-реставрационных работ (в том 

числе на трапезной и притворе методом переборки) памятника истории и 

культуры Церковь Иоанна Златоуста силами Каргопольского участка 

АСНРПМ по согласованному проекту реставрации. 

          В настоящее время Церковь Иоанна Златоуста и колокольня находятся 

в пользовании Государственного бюджетного учреждения культуры 

Архангельской области «Каргопольский историко-архитектурный и 

художественный музей» (охранные обязательства по недвижимым 

памятникам истории и культуры от 2003 года). 

 

Анализ учетных документов 

 

          Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 

1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» на государственную охрану взят памятник с формулировкой - 

«Церковь Иоанна Златоуста с колокольней (деревянная), 1665 г.», по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, село Саунино. Состав 

ансамбля (объекта культурного наследия) данным постановлением не был 

определен, в самом названии памятника имеется однозначное указание на 

две постройки – Церковь Иоанна Златоуста и колокольня – в категории 

памятника федерального (государственного по терминологии постановления) 

значения.   

          В 1962 году составлены паспорта на памятники архитектуры 

государственного значения «Деревянная церковь Иоанна Златоуста, 1665 г.» 

и «Колокольня деревянная,  XVIII в.» по адресу: д. Саунино Каргопольского 

района Архангельской области. В 1972 году составлен паспорт на 

недвижимый памятник истории и культуры с республиканской категорией 

охраны и наименованием «Златоустовская церковь, 1665 г.» по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, Павловский с/с, дер. Саунино. 
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В 1973 году составлен паспорт на недвижимый памятник истории и культуры 

с республиканской категорией охраны и наименованием «Колокольня 

Саунинского погоста, XVIII в.» по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, Павловский с/с, дер. Саунино.       

          В 1985 году составлены паспорта на недвижимые памятники истории и 

культуры с наименованиями «Погост Саунино, вторая половина XVII в.», 

«Погост Саунино. Церковь Иоанна Златоуста, 1665 год, XVIII в.» и «Погост 

Саунино. Колокольня». Паспорт на Погост Саунино определяет состав 

ансамбля погоста: 1)  Церковь Иоанна Златоуста, 1665 год, 2) Колокольня 3) 

остатки фундаментов валунной ограды. (Приложение № 4).   

          Охранные обязательства по недвижимым памятникам истории и 

культуры раздельно на «Церковь Иоанна Златоуста» и  на «Колокольню» от 

17 апреля 2003 года выданы пользователем - государственное учреждение 

культуры «Каргопольский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей» - государственному учреждению культуры «Научно-

производственный  центр по охране памятников истории и культуры» 

(Приложение № 5).  

          Постановлением главы местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольский район» от 1 июля 1999 года № 39Р «О 

предоставлении земель Каргопольскому историко-архитектурному и 

художественному музею-заповеднику» музею предоставлено 0,3302 га 

земель Саунинского архитектурного ансамбля в постоянное бессрочное 

пользование (Приложение № 6).  

          Территориальное управление Росимущества по Архангельской области 

по договору безвозмездного пользования от 01 января 2007 года № 453 

передает государственному учреждению культуры «Каргопольский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей» 

памятники архитектуры  федерального значения: «Церковь Иоанна 

Златоуста, 1665 г.», «Колокольня, 18 в.», в акте приема-передачи к которому 

описывается общее техническое состояние объектов (Приложение № 7).  

          Распоряжением Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 11 января 2017 года № 6-р утвержден предмет 

охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Иоанна 

Златоуста с колокольней (деревянная)», 1665 г., расположенного по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, дер. Заляжье (Приложение 

№2).      

          Объект культурного наследия с атрибуцией «Церковь Иоанна 

Златоуста», 1665 г.,  расположенный по адресу: Архангельская область, 
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Каргопольский район, дер. Заляжье, д. 6 а, взят на государственную охрану 

как выявленный объект культурного наследия в 2017 году распоряжением 

Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области 

от 10 октября 2017 года № 138-р (Приложение № 1). Для выявленного 

объекта культурного наследия «Церковь Иоанна Златоуста», 1665  г., предмет 

охраны и границы территории памятника не установлены – предстоит 

установить границы территории и уточнить предмет охраны в ходе 

проведения настоящей экспертизы.  

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также  использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

 

          1.  Паспорта на  памятники архитектуры «Деревянная церковь Иоанна 

Златоуста, 1665 г.» и «Колокольня деревянная, XVIII в.» в д. Саунино 

Каргопольского района Архангельской области; 1962 г.; Научно-технический 

архив ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и культуры».  

          2. Паспорта недвижимых памятников истории и культуры 

«Златоустовская церковь, 1665 г.» и «Колокольня Саунинского погоста, 

XVIII в.» по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, 

Павловский с/с, дер. Саунино; 1972-1973 гг.; Научно-технический архив ГАУ 

«НПЦ по охране памятников истории и культуры».  

          3. Паспорта недвижимых памятников истории и культуры «Погост 

Саунино, вторая половина XVII в.», «Погост Саунино. Церковь Иоанна 

Златоуста, 1665 год, XVIII в.» и «Погост Саунино. Колокольня» по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, село Саунино; 1985 г.; 

Научно-технический архив ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и 

культуры».  

          4. Архангельская специальная научно-реставрационная 

производственная мастерская (АСНРПМ). Научно-проектная документация 

по колокольне. Маркировочные чертежи. Обмерные чертежи. Фиксационные 

чертежи. Эскизный проект реставрации. Журнал архитектурно-авторского 

надзора; г. Архангельск, 1977-1981 гг.; Научно-технический архив ГАУ 

«НПЦ по охране памятников истории и культуры».           

          5. Архангельская специальная научно-реставрационная 

производственная мастерская (АСНРПМ). Протоколы комиссий по проектам 

и сдаче объектов: колокольня, церковь Иоанна Златоуста; г. Архангельск, 

1978-1984 гг.; Научно-технический архив ГАУ «НПЦ по охране памятников 

истории и культуры». 
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          6. Архангельская специальная научно-реставрационная 

производственная мастерская (АСНРПМ). Противоаварийные работы по 

укреплению шатра церкви. Рабочие чертежи; г. Архангельск, 1983 г.; 

Научно-технический архив ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и 

культуры».         

          7. Архангельская специальная научно-реставрационная 

производственная мастерская (АСНРПМ). Научно-проектная документация 

по церкви Иоанна Златоуста. Предварительные работы. Натурные 

исследования.  Обмерные чертежи. Историко-архивные и библиографические 

изыскания. Историческая записка. Историко-архитектурные исследования: 

графические схемы. Эскизный проект реставрации. Проект реставрации. 

Рабочие и конструкторские чертежи и расчеты; г. Архангельск, 1981-1985 гг.; 

Научно-технический архив ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и 

культуры».        

          8. Архангельская специальная научно-реставрационная 

производственная мастерская (АСНРПМ). Фотофиксация в период 

реставрации церкви Иоанна Златоуста; г. Архангельск, 1985-1991 гг.; 

Научно-технический архив ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и 

культуры».                 

          9. Охранное обязательство № 44 от 17 апреля 2003 года по 

недвижимому памятнику истории и культуры «Церковь Иоанна Златоуста» д. 

Саунино Каргопольского района Архангельской области. Охранное 

обязательство № 43 от 17 апреля 2003 года по недвижимому памятнику 

истории и культуры «Колокольня» д. Саунино Каргопольского района 

Архангельской области.  

          10.  Постановление главы местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольский район» от 1 июля 1999 года № 39Р «О 

предоставлении земель Каргопольскому историко-архитектурному и 

художественному музею-заповеднику». 

          11. Договор безвозмездного пользования Территориального управления 

Росимущества по Архангельской области с Государственным учреждением 

культуры «Каргопольский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей» от 01 января 2007 года № 453.     

 

Современное состояние объекта 

 

          В настоящее время Церковь Иоанна Златоуста представляет собой 

одноэтажную на высоком подклете постройку, состоящую из храма типа 

«восьмерик на четверике» с прямоугольной в плане апсидой, трапезной с 
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притвором под двухскатной крышей, крыльца на южном фасаде притвора. 

Завершает храм восьмигранный шатер ряжевой конструкции с полицами, 

крытый городчатым тесом, увенчанный лемеховой главой на круглом 

барабане. Бочка алтаря ряжевой конструкции с полицами, покрыта тесом и 

увенчана лемеховой главкой на круглом барабане. Лемеховая главка 

трапезной на рубленном «в лапу» четырехгранном постаменте. 

Декоративные кокошники на углах четверика храма воссозданы при 

реставрации 1980-х годов. 

          При визуальном осмотре состояние фундаментов удовлетворительное. 

Стены рублены из бревен, перевязанных «в обло»; бревна имеют продольные 

трещины, деструктивные повреждения и биозаражения ввиду возраста 

древесины; в целом сохранность срубов удовлетворительная, жесткость их не 

нарушена, отклонений стен от вертикальных и горизонтальных осей не 

наблюдается; окладные венцы здоровые.  

          Тесовая кровля в неудовлетворительном состоянии – тес ветхий, имеет 

биологические и гнилостные поражения; на крыше трапезной деревянные 

потоки по курицам в аварийном состоянии, местами утрачены. На храме тес 

и лемех изветшали и замшели, имеют поражения гнилью, находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

          Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и 

декоративных элементов памятника в целом удовлетворительное: цокольное 

перекрытие плоское деревянное по балкам, четверик храма перекрыт 

«небом» с росписью, в алтаре потолок подшит «в елочку», трапезная 

перекрыта по матице на двух резных столбах, в притворе маршевая 

деревянная лестница, четырехъярусный иконостас храма.  

           В целом по визуальному осмотру техническое состояние объекта 

культурного наследия «Церковь Иоанна Златоуста» – удовлетворительное, 

часть элементов памятника находится неудовлетворительном и аварийном 

состоянии, часть потоков кровли трапезной утрачена. (Материалы 

фотофиксации за 2015 - 2017 годы – Приложение № 3). Так как со времени 

последней реставрации памятника прошло более 30 лет, необходимо 

провести исследовательские работы по конструкциям и  их состоянию, и по 

разработанной научно-проектной документации провести реставрационные 

работы.   

          Объект не используется по исторической функции как церковь,  

используется пользователем - государственным бюджетным учреждением 

культуры Архангельской области «Каргопольский историко-архитектурный 

и художественный музей» - как объект экскурсионного показа. На памятнике 
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есть смотритель, музей осуществляет проветривание помещений, обкоску 

травы, уборку снега, противопожарные мероприятия и другое обслуживание.   

 

Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование наличия 

(отсутствия) историко-культурной ценности объекта. 

 

          Градостроительная ценность. 

          Объект экспертизы в пяти километрах к северу от города Каргополь, 

расположен в открытом поле, на ровном берегу небольшого водоема, между 

двух деревень Заляжье и Кипрово (Саунино), на южной окраине Заляжья,   

имеет градоформирующее значение для данной местности благодаря 

высотной доминанте вместе с колокольней, оценивается как основной 

элемент застройки с точки зрения градостроительной ценности по секторам и 

направлениям видовых раскрытий.   

          Архитектурно-художественная ценность. 

          Объект экспертизы обладает архитектурно-художественной ценностью 

как подлинный элемент исторического архитектурного ансамбля погоста 

Саунино. Объект сохранил объемно-планировочное решение в пределах  

капитальных стен и перекрытий, подлинность большинства строительных 

конструкций - стены, перекрытия, конструкции покрытий, потолок – «небо» 

с росписью,  столбы, иконостасы. Композиция и архитектурно - 

художественное решение, в т. ч. фасадов, в целом соответствуют 

первоначальным решениям. Церковь Иоанна Златоуста представляет собой 

один из вариантов широко распространенной на Русском Севере группы 

шатровых храмов XVII века тип «восьмерик на четверике». Удачно 

найденные пропорциональные соотношения объемов, определившие в целом 

художественную выразительность памятника, по мнению многих 

исследователей, ставят  это здание в один ряд с лучшими произведениями 

русского деревянного зодчества.    

          Историческая ценность. 

          Объект экспертизы связан с периодами развития и упадка Каргополья с 

середины XVII века до наших дней, неразрывно связан с окружающим 

историко-культурным и природным ландшафтом, способствует 

представлению об исторической планировке и застройке деревень и погостов 

Русского Севера.      

         Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Церковь 

Иоанна Златоуста, 1665 г.» обладает градостроительной, архитектурно - 

художественной и исторической ценностью, имеет важное значение для 

истории и культуры Русского Севера, для развития русского деревянного 
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зодчества, что позволяет отнести и подтвердить его категорию: объект 

культурного наследия федерального значения.   

 

Обоснование предмета охраны объекта 

 

          С учетом проведенного визуального осмотра объекта культурного 

наследия «Церковь Иоанна Златоуста», анализа собранных для экспертизы 

данных и материалов, а также учитывая историко-культурную ценность 

объекта, разработан предмет охраны объекта. В качестве градостроительной 

охраны предлагается включить в предмет охраны местоположение объекта 

культурного наследия в открытом поле между двух деревень, его роль 

высотной доминанты в структуре окружающего природного и культурного 

ландшафта, габариты и силуэт объекта, сектора и направления видовых 

раскрытий, исторически сложившиеся масштаб окружающей застройки.  

          В качестве архитектурной охраны предлагается отнести к предмету 

охраны объемно-пространственную композицию и планировочные решения 

объекта в пределах капитальных деревянных стен и деревянных перекрытий, 

конструктивные элементы, композиционное и архитектурно-художественное 

оформление объекта (Приложение № 8; Рекомендуемый предмет охраны).    

          Несмотря на некоторые утраты первоначальных архитектурных 

элементов и конструкций объекта, рекомендуемый предмет охраны позволит 

сохранить облик объекта культурного наследия «Церковь Иоанна Златоуста», 

по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, дер. Заляжье, д. 6 а, 

а также его историко-культурное значение.   

 

Обоснование границ территории объекта 

 

          По результатам экспертизы составлены: карта границ территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна 

Златоуста», по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, дер. 

Заляжье, д. 6 а,  описание границ территории и перечень координат 

поворотных точек границ территории объекта (Приложение № 9). Границы 

территории объекта имеют форму неправильного пятиугольника. 

 

Сведения, подлежащие указанию в заключение экспертизы 

 

          Наименование объекта: «Церковь Иоанна Златоуста» 

          Время возникновения объекта: 1665 год 
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          Местонахождение объекта: Архангельская область, Каргопольский 

район, дер. Заляжье, д. 6 а 

          Рекомендуемая категория историко-культурного значения объекта: 

объект культурного наследия федерального значения 

          Вид объекта культурного наследия: памятник    

          Описание особенностей объекта, являющихся основанием для 

включения его в реестр (предмет охраны): Приложение № 8 

          Границы территории объекта: Приложение № 9 

 

Вывод экспертизы 

 

          Обосновано включение выявленного объекта культурного наследия 

«Церковь Иоанна Златоуста», расположенного по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, дер. Заляжье, д. 6 а,  в единый 

государственный  реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в категории объекта 

культурного наследия федерального значения (положительное 

заключение).  

          Рекомендуемое наименование и датировка объекта культурного 

наследия: «Церковь Иоанна Златоуста», 1665 год.  

 

 

Перечень приложений к акту государственной историко-культурной 

экспертизы 

 

          Приложение № 1. Распоряжение Инспекции по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области от 10 октября 2017 года № 

138-р и от 10 октября 2017 года № 133-р «О включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия».   

          Приложение № 2. Распоряжение Инспекции по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области от 11 января 2017 года № 6-р 

«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения «Церковь Иоанна Златоуста с колокольней 

(деревянная)», 1665 г., расположенного по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, дер. Заляжье».   

           Приложение № 3. Материалы фотофиксации объекта «Церковь Иоанна 

Златоуста».  
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          Приложение № 4. Копии паспортов 1985 года на недвижимые 

памятники истории и культуры с наименованиями «Погост Саунино, вторая 

половина XVII в.», «Погост Саунино. Церковь Иоанна Златоуста, 1665 год, 

XVIII в.» и «Погост Саунино. Колокольня».  

          Приложение № 5. Охранное обязательство № 44 от 17 апреля 2003 года 

по недвижимому памятнику истории и культуры «Церковь Иоанна 

Златоуста» д. Саунино Каргопольского района Архангельской области. 

Охранное обязательство № 43 от 17 апреля 2003 года по недвижимому 

памятнику истории и культуры «Колокольня» д. Саунино Каргопольского 

района Архангельской области.  

          Приложение № 6. Постановление главы местного самоуправления 

муниципального образования «Каргопольский район» от 1 июля 1999 года № 

39Р «О предоставлении земель Каргопольскому историко-архитектурному и 

художественному музею-заповеднику».  

          Приложение № 7. Договор безвозмездного пользования 

Территориального управления Росимущества по Архангельской области с 

Государственным учреждением культуры «Каргопольский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей» от 01 января 2007 года 

№ 453.      

          Приложение № 8. Рекомендуемый предмет охраны объекта 

культурного наследия «Церковь Иоанна Златоуста», 1665 г.  

          Приложение № 9. Рекомендуемый  план границ территории объекта 

(схема границ территории, текстовое описание границ территории, каталог 

координат поворотных точек границы территории).  

 

 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вид ансамбля с высоты птичьего полёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общий вид ансамбля с запада 

 

Общий вид ансамбля с юго-запада 

 



 

Фото 1914 г. 

 

Фото 1914 г. 



 

Информационная надпись 

 

Вид с юго-запада 

 



 

Вид с запада 

 

Вид с северо-запада 

 



 

Северный фасад 

                               

Вид с северо-востока 



 

Южный фасад 

 

Вид с северо-запада 

 



 

Интерьер храма  -  небо, иконостас 

 

Роспись «неба» в храме 

 



 

Дверной проём из храма в трапезную 

 

Столбы в трапезной 



                                  

Входная дверь и лестница в притворе 

                                   

Двери в трапезную 



 

Крыльцо притвора 

                                

Фрагмент северного фасада 



 

Фрагмент фундамента церкви  

 

Фрагмент западного фасада 



 

Фрагмент южного фасада церкви 

 

Повалы восьмерика и главка трапезной 

 

 



 

Фрагмент южного фасада (окна, потоки и курицы кровли трапезной) 

 

 

 

Входная дверь 

 



 

Фрагмент северного фасада 

 

 

Главка и бочка алтаря 











































































































Карта границ территории объекта культурного наследия "Церковь Иоанна Златоуста", 

расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, дер. Заляжье, 

дом 6 а. Масштаб 1:4 000 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ: 

№ 

поворотной 

точки 

Координаты поворотных точек в 

МСК-29 

Метод определения координат и 

средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (М), t: 
X Y 

1 316 436,19 2 447 689,34 Аналитический, (0.1 м) 

2 316 482,26 2 447 711,66 Аналитический, (0.1 м) 

3 316 465,43 2 447 767,29 Аналитический, (0.1 м) 

4 316 392,05 2 447 805,00 Аналитический, (0.1 м) 

5 316 353,02 2 447 731,41 Аналитический, (0.1 м) 

1 316 436,19 2 447 689,34 Аналитический, (0.1 м) 

 

 



Описание прохождения границ территории объекта культурного наследия "Церковь 

Иоанна Златоуста", расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский 

район, дер. Заляжье, дом 6 а 

Обозначение части границы 
Описание прохождения части границ 

от точки до точки 

1 2 Граница начинается от т. 1 на северо-восток от начала 

забора 

2 3 Граница поворачивает в юго-восточном направлении и 

следует по забору 

3 4 Граница поворачивает в юго-восточном направлении от 

забора  

4 5 Граница поворачивает в юго-западном направлении и 

следует параллельно реки 

5 1 Граница следует в направлении к северо-западу до 

замыкания контура границы в т.1 
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