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истоРико-культуРной экспвРтизь!
о вь|полпеннь!х археологическпх
дочмевтацпп
полевь!\ рабогах! содер}!{ащей ре!ультать| исследований'
в соответствии с которь|мп определяется па.]!ичпе плп
отсутствие объектов облада[ощих прпзпакд!!и обьектов
культп)цого (археологического) паследпя на 3емельно!!!
участке' вьце'|еппом под реконструкцп|о автостояпки'
располо2кеннь|й по ддресу: г. ни'ший новгород' пр.
гагдрп||а' у д. 59А

1. {ата нанала проведения экспертизьг: 12.08.2015 г.
2. ,{ата оконнания экс!|ертизь|: 19.08.2015 г.
3. }1есто проведеяпя эксперти3ь|: г. Ёижний Ёовгород
4. 3аказчшк экспертизьп: ФФ0 <Артан>
5. €ведения об эксперте:

|ршбов

6.

нцколай Ёцколаевшч: образование вь1с1_|]ее (Ё{ижегородский
государственнь|й университет им. Ё.14. -|!обачевского), кандидат исторических наук'
доцент кафедры 1,1стории средневековь1х цивилизаций Анстицта международнь1х
отнотшений и мировой истории Ёилсегородского государственного
университета им.
Ё.||4. ,т1обачевского, ста;к работьт в полевой археологии 23 года. [осударственнь;й
эксперт по проведеник) историко-культурной экслертизы (приказ йинистерства
культурь1 РФ ф967 от 06.09.2012 г.). |{рофиль экспертной деятельности: земельнь1е
участки' подле)кащие хозяйственному освоени[о; документь1' обосновьтва*ощие
вкл1очение объектов цльтурного наследия в реестр; дочменть1, обосновыватощие
иск]1}очение объектов чльтурного наслед!б1 из реестр4 документь1'
обосновьтва.:ощие изменение категории истоРико-чльтурного значения объекта
чльтуРного наслед1'1; док).ментаци'{' обосновьтватощая проведение работ по
сохраненито объекта цльтурно| 0 наследия.
0снования проведения государственной историко-культурной экспертизь|:
ст. з0 Федерального закона ф73-Ф3 <<Фб объектах ку.,|ьтурного наследи'1
(памятниках истории и культ1рьт) народов Российской Федерациш> от 25.06.2002 г.;
- п. 28г Федерального закона от 22 окгября 2010 г. ]хгр 135-Фз
внесении
изменений в федерапьный закон <0б объектах культурного наследия (памятниках
истории и ьтльтурьт) народов Российской Федерации) и отде]|ьные законодательнь1е
актьт Российской Федерации));
- |]оложение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
[1остановлением |1равительства РФ '}[р 569 от 15 и:оля 2009 г.);
- !оговор )\!б/н от <12> авцста 2015 г. с [рибовьтм Р.Р. на проведение
госуларственной ис гори ко-кул ь'] } рной экслер'1 изы.

-
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7.

[нформация о том' что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт нее& ответственность за достоверность сведений,
и3ло)!(еннь|х в заклк)чении:
Ё{аотоящим подтверждается, нто [осуларственньтй эксперт [рибов Ёиколай
Ёиколаевин, проводящий историко-кульцрну1о экспертизу, щ:едгпрехдён об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заклточения по статье з07
}головного
понятно.

кодекса Российской

Федерации,

содер}@ние которой ему известно и

8. 0тнопцение к 3аказчпч}/:

3ксперт [рибов !{.!{. не имеет родственнь1х связей с представителями заказника (с
дол)кностнь1ми лицами, работниками); не состоит в тудовь1х отно|пени'{х с
заказчиком; не имеет долговь]х или инь1х ищ/щественньтх обязательств перед
заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями )/части'{' паями в
уставных капиталах) зак€шчика; не заинтересован в результатах исследований и
ре|]|ений, вь!тека|ощих из настоящего экспертного зак.]1}очения, с цель1о пощ/чения
вь|годь| в виде денег, ценностей. ишого ищ/.{цества, услуг имущественного характера

9.

или ищ/щественньтх прав для себя или д.|я третьих лиц.
Фбъе:сг экспертпзь::
<{очментация о вь1полненнь1х археологических полевьтх работах' содерхаща'{
результать1 исследований, в соответствии с которь!ми определяется т\а]\ичие или
о!сутствие
объектов
обладающих
лризнак:1ми объектов
культурного
(археологинеского) наследия на земельном участке, вь1деленном под реконсщукци1о
автостоянки' располо)кенной по адресу: г. Ёшкний [1овгород, пр. [агарина, у д.

59А)
10. {ель экспертпзьп:

3кспертиза документации на предмет вьб1снения обоснованности и достаточности
проведённьтх мероприятий по определени1о налттчи']] и!|и отсутствия объектов
обладатощих признаками объектов культ)рного (археологинеского) наследия на
земельном участке' расположенном по адресу: г. Ёижний Ёовгород, пр. [агарина
у
д.59А.
11. [1ере.лень документов, представленнь|х заявителем:
<!оь1ълентация о вь1полненньгх археологических полевьлх работах' содерх(ащ:ш1
результать1 исследований, в соответствии с которь1ми определяется наличие или
отсутствие объектов облада1ощих признак:1ми объектов культурного
(археологинеского) наследия на земельном )/частке, вь!деленн0м под
реконструкци1о
автостоянки' расположенной по адресу: г. нижний Ёовгород, пр. [агарина, у д.

59А)

12.€ведения об обстоятельствах, повлияв[!|их на процесс проведения и
ре3ультать[ экспертизь|: не име|отся.
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13. €ведения о проведённьпх псследованиях с указанием ис!|о'|ьзова||нь|х методов'
объёма и характера вь|полненньпх работ ш их результатов:
вь1полнен анализ всех иметощихся даннь1х по объекту, вклтоталощих в себя

материаль1 архива йнститута археологии РАЁ (г. \4осква), к)ридические и
методические доч.^.|енть1' картографию ху1]1 |{ вв., наутн1то литерат}ру;
ре']ультать| исследований. проведённых в рамках государс.1венной историко-

экспертизь!! сформулированнь|е вь1водь1 оформленьт в виде Акта; при
работе с первичнь1ми историческими источниками использовань1 сравнительноисторинеский метод и комллекснь|й метод. предполага}ощий как сопос1авление
вь]водов' полученнь1х в результате раздельного изучения интересу|ощего вопроса по
разнохарактернь1м группам истори.|еского материала' так и совместнь1й ана!\из
первичнь!х источников разной лриродь!. взаимну!о корректировку их доотоверности
и полноть1.
чльтурной

14.

!|еренень доч/ментов и материалов' привленённьлх !|рц цроведепии

экс[ертизь|'

а также

использовапной

справояной литературь|

для

неё с!|ециальной'

технической

и

:

Архивньте док1,ъаенты
1.Ануфриева й.Б. 0тчет об археологичеокой разведке на правом берец реки Фки на
территории г. Ё. }1овгорода (в пределах |1риокского и €оветского районов) в 2003 г.
// Архлв 14А РАЁ' Р_1. л!25751.
2.Блинова й.8. Фтнет о работе разведочного отряда историко-филологического
факультета [орьковского государственного университета им. Ё.}1. .]1обачевского.
1979 г' // АрхивАА РАн. Р-1. л!796з.
3.[рибов Ё.Ё. 0тнет о работе разведощда экспедиции Би:кегородского историкоархеологического ценща <<Регион>> в Ё{ихегородской области (в г. Ё{. Ёовгороде, в
его блих<айллей округе и на территории администрат|1вного подчинения г. €аров) в
1996 г. // Архив |4А РАЁ. Р-1. ']\гр20075.
4.[рибов Ё.Р. Фтнет об археологической разведке в |[риокском, (оветском'
!йжегородском р-нах г. Ё. Ёовгорода, в 1{стовском, Богородоком, !1ьтсковском и
[!ильнинском р-нах нюкегородской обл. в 2009 г. || Архив 1,1А РАР. Р- 1. ']\! з 1268.
5.9ерников 8.Ф. Фтяет 3-го разведочного ощяда горьковской археологической
экспедиции за 1959 г. |/ АрхиъАА РАЁ. Р-1.,]х{е1990.
Фпубликованньте источники

6.[йсцовая и переписная книги {!11 века по Ёиэкнему Ёовгороду. €пб.,

эксперт/Фи,&9

1896.

грибов н.н.
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1Фридинеские и методические матери:.пь1

7.|1оложение о порядке проведения археологических полевь1х работ
(археологинеских раскопок и разведок) и составления наунной отнётной

утверждено постановлением Фтделения историко-филологическ!тх
доцментации.
наук РАЁ от 30 января 201з г. ш!17.
8.Федератьный закон от 25 ихоня 2002 г. .}хгс 73-Фз (об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культурьт) народов Российской Федерации>.
9.Федеральный закон от 22 октября 2014 г.,ч9 135-Ф3 <0 внесении изменений в
федеральньтй закон <Фб объектах чльтурного наследия (памятниках ||стории и
ьульцрьт) народов Российской Федерации) и отдедьнь!е законодательнь1е акть1

Российской Федерации).
10.|1исьмо йиниотерства 1{ульт1рьт РФ .]х{р 31-01-39-[|| от 02.02. 2015 г.
11.|{оло>кение о порядке выдачи разре1]]ений (Фтщьттьтх листов) на лраво
проведения работ по вь|явлени|о и изу]еник) объектов археологического наследи-'1'
утвер}(дённое щ)иказом .]\гд 15 Росохранчльцрьл от 3 февра.г:я 2009 г.
12.||остановление |{равительства РФ <Ф внесении изменений в []оложение о
государственной историко_культ}?ной экспертизе) от 9 итоня 2015 г. }гэ569;
литература

13.Ануфриева 1,1.8. Археологинеские исследования на территории Ё{ижнего
Бовгорода во второй половине )({{ середине \\- вв. || Ё1шкегородские
исследования по краеведеник) и археологии. Бьтп. 9. -Ё{ижний Ё1овгород,2005. с. 35
4'/

.

14.[осударственнь1е списки пам'{тников истории и культрь1 Ёюкегородской
области по состояни}о на 01.01.2000: кататог. Ё{. Бовгород, 2001.
15.Ёиколаенко 1.{. Археологинеская карта Роосии. Ёитсегородская область. 9асть
2. м.' 2008.
16.!]иколаенко 1.[. Археологинеска'1 карта России. Ё{ижегородская область. 9асть
4. м.' 2015 (в пенати; при работе использован подготовленньтй для публикации
рукописньтй вариант книги).
17.{аритоньттев А.1. |[рирода Ёшкегородского |[оволхсья. [орький, 1 978.

(артощафия
18.1{арта !ижегородского уезда (с частьто Балахнинского) 1732
Академии }{аук. Рукописнь!й отдел (г. €.|{етербург). !:гэ 495.

19.1опощафитеская карта

обновлённой в 1984

-

€Р

г.

Библиотека

мастптаба 1:100000 съёмки 1953-60 гг.,

85 гг.; издание 1987 г. ,[ист Ф-38-136.
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15. Фалсгьп и сведения' вь!явленнь!е [! установленць|е в результате
проведённьпх исследований.
Рассмариваемая до\тиентация разработана в ФФФ <Ёаследие _ !{Ё>>
(директор 8идманов !,1. Б.). Фна вкл|очает в себя аннотацито, введение! кРатщ4о
характеристику обследованного }частка' описание полевь1х изысканий' закл|очение
и апьбом иллтоотраций.

Б результате исследования документации' представленвой на экспертизу

и
совоь?пности дополнительнь|х ма]ериа.'1ов. привлечённь!х по холу её проведени'1.
установпено следутощее. 0бследованнь;й земельнь!й участок расподагается в
|{риокском районе г. нш{шего новгорода в непосредственной близости от проезхсей
части пр. гагарина, на его западной стороне, невд:].леке от его перекрёстка с ул.

1{емеровокой и остановкой общественного ранспорта <<3авод им. Фрунзе>. Фн
удалён от линии бровки правого коренного берега реки Фки приблизительно на 400
м. 3емлеотвод прщ/рочен к зась1паннь1м верховьям Больтпого |!риокского оврага,
устье которого' вь]ходит в долину р. Фки. Фн имеет форму [-образной фицрьт,
вьттянутой по линии северо-северо-восток юго-того-запад.оси ссв - 1Ф]Ф3. Бго
плоцадь 9,031 кв.м. Борта оврага подвержены эрозии и связаннь1е с ними
зась|паннь1е утастки деформирготся и проседа1от. |1о данньтм геобцтенття
максимальна.'{ мощность зась|пки на территории интерес}.}ощего 1гнастка колеблется
от 5 до 8,5 м. 8 настоящее врем'{ территория, отведённая ||од реконструкци|о
автостоянки - вь1ровненная' её общий уклон имеет северо-западное направление,
отметки дневной поверхлости колебл|отся в пределах |55,2 _ |5\,47 м (в Балтийской
системе вьтсот). 0на частично зааофальтирована, настично задернована.
Рассматриваемьтй участок н:'\одится как за пределами зонь1 охраняемого
чльтурного слоя города нижнего }{овгорода, так и за Фаниц:1ми других
археологических п:1мятников' известнь1х в настодщее время в черте современного
города.

|1ервьте оведения об освоении района расположения интересу1ощего
землеотвода относятся к ху11 в. в хуп1 _ !)( вв. эта местность оставалась
незаселённой, очевидно' из-за близости разветвлённой овра;кной системьл. Б
советский период территория у{астка оставалась не освоенной.
Ёа 11равобере:кье р. 0ки в пределах нагорной части территории г. Ёиэкнего
[{овгорода первое археологическое ра3ведочное обследование бьтло

землеотвода бьтло зафиксировано селище Ёовинки-3. 11амятник (русское
селище{!1-{!1| вв.) был обнаружеш на верхней площадке мь1са коренного ококого

берега, разделятощем два оврага. |{овторное обследование этого района состоялось в
1979
экспедицией под руководством
Блиновой у}(е не позволило
лок:1лизовать этот объект. €вязанная
с ним территория, очевидно! сильно
посщадала при строительстве нового автомобильного (йь;зинского) моста через
р.
\т, когда на подъезде к этому соорут(ени1о естественнь!й рельеф местности бьтл
сильно исч/сственно видоизменён.
3ксперт
рттбов н.н.
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Рассматриваемьтй участок ориентировотно уАапён от местополо)кения селища
Ёовинки_3 минимум на 600 - 700 м к восточ.
{о 2015 г. территория зем.,1еотвода не подверга.'1ась специальному
обстоятельноп[у археологи.{ескому
обследовани1о. |1редложенная в
рассматриваемой ,{окументации методика разведочнь!х изьтсканий предполагает
проведение площадной (спло11]ной) разведки по всей территории унастка с открьттой
дневной поверхность|о' с поиском подъёмного материала и зало)кением одного
мапометра}(ного разведочного пцгрфа, площадь:о 4 кв.м. [рунт в тщрфе разбирался
до материка. 3афиксированнь:е в нём остатки посщойки по особенностям
кирпичной к;1адки' и вк.]]1очениям из заполнения связанного с не!о котлована.
надё)кно датир1тотся !,{, в. 1115рфовотнь:е работь] сопровождались описанием
сщатищафии, фотофиксацией. 1{акие-либо объекть1, обладатощие признакам!1
объекгов кудьт}?ного (археологинеского) наследи'| по ходу проведён ного
обследования в пределах щаниц землеотвода' располо)кенно| о по адрес} : ; . Ёижний
}1овгород, пр. [агарина, у д. 59А, вь:явленьл не бьтли.
1б. 0боснование вь|водов экспертизь|

}1спользованный метод исследования следует признать о{1тимальнь1м для
данного землеотвода. 1(олинество исследованнь1х вскрь]тий (1 тпурф на 1 га
обследуемой площади) явпяется достаточнь1м для надё}Фого определени'1 наличи]|
или отсутствия археологических памятников. .|{окализация 1]урфа, его
приуроченность к отщь!тому задернованному участьт' соответствует местам
наиболее перспективнь1м для обнаруэкения археологических объектов. Ёа тпурфе
вскрь1тие щунта проведено до материка. €тратищафия его бортов, представленна'{
на фотощафиях' соответствует её описани:о (тексту). 8идовьте фотофиксации
землеотвода
запечатлело
характернь!е
особенности
рельефа и ориентирь!'
о!меченнь]е на его гопорафинеской съёмке.
в целом, меропри'1ти'{' ощажёншь!е в представленной <<[окрлентации о

вь]полненнь1х археологических полевьтх работах, содержащей результать]
исследований, в соответствии с которь1ми опреде''и{ется наличие или отсутствие
объектов обладагощих признаками объектов чльтурного (археологитеского)
наследи'{ на земельном участке' вьцеленном под реконструкци|о автостоянки'
расположенной по адресу: г. Ёит<ний }1овгород, пр. [агарина, у д. 59А'
соответств)дот нормам Федерального закона от 25.06.2002 .]х[р73-Ф3 <Фб объектах
ктльтурного наследия (памятниках истории и чльтурьт) народов Роосийской
Федерациш>, требованиям и рекомендациям по археологическому обследованиго
земельнь1х г{астков, изложенным в <<||оложении о порядке проведен|б1
археологическ|тх полевьтх работ (археологитеских раскопок и разведок) и
сост:вления научной отчётной документации)' утвержденном постановдением ф17
Фгделения историко-филологинеских наук

РАЁ

от 30 января 2013 г.

экс"уф{.гоиво"А.н.

17.8ь:водь::
8ьтполненньле аРхеологи.{еские работь], результать1 которь1х изложены в
представттенной
на
государственнуо
историко-ч/льтурну!о
экспертизу
<(документация о вь1полненнь!х археологи.{еских полевьтх работах' содержаща'1
результать! исследований, в соответствии с котоРь{ми определяется наличие или
отсутствие объектов обладатотцих признаками объектов культ)фного
(археологииеского) наоледия на земельном участке' вь1деленном под реконструкци}о
автостоянки' располо>кенной по ащ)есу: г. }ижний Ёовгород, пр. [агарина, у л.
59А>>, мо>кно считать достаточнь1ми д1я закл}очени'1 об отсщствии в фаницах
обследованного землеотвода каких-либо объектов, обладатоцих признаками
объектов кул ь |)рного ( археологи ческого) наследия.
)(озяйственное освоение земельного участка, располо)кенного по адресу: г.
относящихся к охране культ1рного (археологического) наследия.

!ата оформлешия акта эксперт!|зьп:
[ осударотвенньтй эксперт
по проведению гос1ларс': венной
историко-культурной экспертизьт
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авцста 2015 г.

,у",'а

[рибов Б.Ё.

