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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Культурный слой
города Нижнего Новгорода» в зоне проведения ремонтнореставрационных работ на объекте культурного наследия регионального
значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона»,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7 (литер 2Б)

1.
2.
3.
4.
5.

Дата начала проведения экспертизы: 16.12.2015 г.
Дата окончания экспертизы: 23.12.2015 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: ЗАО «СМУ-77»
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы в полевой
археологии
Место работы

Должность
Реквизиты аттестации

Грибов Николай Николаевич
высшее
археолог
кандидат исторических наук
24 года
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского)
доцент
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры РФ №2365 от 07.09.2015г.).

Объекты экспертной деятельности:
– выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения их в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьѐй 25 Лесного
кодекса РФ работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и
7 части 1) и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не
имеет данных об отсутствии на указанных
землях
объектов
культурного
наследия,
включѐнных в реестр, выявленных объектов
культурного
наследия,
либо
объектов,
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обладающих признаками объектов культурного
наследия;
– документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; –
документация, за исключением научных отчѐтов
о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ;
– документация или разделы документации,
обосновывающие
меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включѐнного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия,
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия, либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельном участком в границах
территории объекта культурного наследия.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы.
6. Отношение к заказчику:
Эксперт:
– не имеет родственных связей с заказчиком (ни с его должностными лицами, ни с
работниками);
– не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
Государственный эксперт

Грибов Н.Н.

3

капиталах) заказчика;
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных
прав для себя или третьих лиц.
7. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
– Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (в редакции от
22.10.2014 г.);
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15 июля 2009 г.);
– Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
– Договор №16-ИКЭ-2015 от «16» декабря 2015 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
8. Объект экспертизы:
документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта
культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный
слой города Нижнего Новгорода», включенного в государственный реестр, при
проведении земляных ремонтно-реставрационных работ на земельном участке по
адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7 (литер 2Б), непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории данного объекта
культурного наследия.
9.

Цель экспертизы:
обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода»,
включенного в государственный реестр, при проведении земляных ремонтнореставрационных работ на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 7 (литер 2Б), непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории данного объекта культурного наследия, в случае реализации
охранных мероприятий, предлагаемых в «Разделе об обеспечении сохранности
объекта культурного (археологического) наследия Культурный слой города
Нижнего Новгорода в зоне проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма
гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 7 (литер 2Б)» (в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25.06.2002 г.)

10.

Перечень документов, представленных заявителем:
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«Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического)
наследия Культурный слой города Нижнего Новгорода в зоне проведения
ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального
значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона»,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7 (литер 2Б)»
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
12. Сведения о проведённых исследованиях с указанием использованных методов,
объёма и характера выполненных работ и их результатов:
выполнен анализ всех имеющихся данных по объекту, включающих в себя
строительную документацию различных категорий, юридические и методические
материалы, научную литературу; результаты исследований, проведѐнных в рамках
государственной историко-культурной экспертизы, сформулированные выводы
оформлены в виде Акта; при работе с первичными источниками использованы
сравнительно-исторический и комплексный методы.
13. Перечень документов и материалов, привлечённых при проведении
экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и
справочной литературы:
Архивные документы
1.Гусева Т.В. Отчѐт об археологических работах в исторической части Нижнего
Новгорода в 1989 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №14060.
2.Гусева Т.В. Отчѐт о полевых работах в 1992 г. Т. 3. Отчѐт Нижегородского отряда
(архнадзор в г. Н-Новгороде) // Архив ИА РАН. Р-1. №17002.
3.Гусева Т.В. Отчет об охранных археологических работах в Нижнем Новгороде и
Городце в 1996 г. Т. 2. Охранные работы на участках прокладки водопровода, при
аварийном ремонте водопровода и ликвидации котельной в кремле в Нижнем
Новгороде // Архив ИА РАН. Р-1. №19968, 19970.
4.Зарубин Ю.В. Отчѐт об охранных археологических работах в Нижнем Новгороде
и исторических поселениях Нижегородской области в 2005 г. // Архив ИА РАН. Р1.
5.Историко-культурный опорный план, проект зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), предложения по градостроительному
регламенту (историко-культурный раздел) исторической территории «Старый
Нижний Новгород. ООО НИП «Этнос». Архив Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
6.Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального
значения – «Нижегородский кремль. Казарма гарнизонного батальона» (г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 7 (литера 2Б)). Научно-проектная документация.
Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка.
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ООО НИП «Этнос». 2013 г. Архив Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области
7.Очеретин И.А. Отчѐт о проведѐнных археологических раскопках на
территории Нижегородского Кремля в 1994г. // Архив ИА РАН. Р-1. №18417.
8.Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия (памятнике
истории и культуры) регионального значения «Нижегородский кремль. Казарма
гарнизонного батальона» г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 7 (литера 2Б).
Проект. ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород». 2014 г. Архив Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
9.Сопроводительная записка к плану зонирования охранной территории
культурного слоя г. Нижнего Новгорода. 1994 г. Сост. Грибов Н.Н., Гусева Т.В.,
Иванова Н.В. Архив Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области.
10.Черников В.Ф. Отчѐт об археологическом обследовании в г. Горьком (1964 г.) //
Архив ИА РАН. Р-1. № 2936.
11.Четвертаков Е.В. Отчѐт об охранных археологических работах в г. Нижнем
Новгороде на территории кремля в 2010 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 29922.
12.Культурный слой города Нижнего Новгорода. Паспорт объекта культурного
(археологического) наследия. Сост. Ануфриева И.В. 2009 г. Архив Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Юридические и методические материалы
13.Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной
документации. Утверждено постановлением Отделения историко-филологических
наук РАН от 30 января 2013 г. № 17.
14.Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
редакции от 22.10.2014 г.)
15.Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия,
утверждѐнное приказом № 15 Росохранкультуры от 3 февраля 2009 г.
16.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
17.Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
18.Решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от
03.11.1983 г. № 559.
19.Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов №288-м от
31.08.1991
20.Решение Нижегородского областного совета народных депутатов от 14.07.1992
г. № 210-М.
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21.Свод реставрационных правил. «Рекомендации по проведению научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения». СРП-2007 (4-я
редакция). М., 2011.
Опубликованные исторические источники
22.Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду. Спб., 1896.
23.Полная редакция Нижегородского летописца. Первый вид // Шайдакова М.Я.
Нижегородские летописные памятники XVII в. Н-Новгород, 2006. С. 148–168.
Научная литература
24.Агафонов С.Л. Горький, Балахна, Макарьев. Горький, 1987.
25.Агафонов С.Л. Нижегородский кремль. Н-Новгород, 2008.
26.Ануфриева И.В. Новые археологические материалы по исторической
топографии Нижнего Новгорода // Нижегородские исследования по краеведению и
археологии. Н-Новгород, 2004. С. 22 - 38.
27.Ануфриева И.В. Археологические исследования на территории Нижнего
Новгорода во второй половине XIX – середине XX вв. // Нижегородские
исследования по краеведению и археологии. Вып. 9. Н-Новгород, 2005. С. 35–47.
28.Ануфриева И.В., Четвертаков Е.В. Новые археологические материалы по
топографии укреплений нижегородского детинца // Культурный слой. Н-Новгород,
2012. С. 11–18.
29.Бондаренко И.А., Шумилкин С.М. Исторический путь развития Нижнего
Новгорода // Архитектурное наследство. М., 1988. Вып. 35. С. 3–13.
30.Бубнов Ю.Н. Архитектура Нижнего Новгорода середины XIX – начала XX века.
Н. Новгород, 1991.
31.Государственные списки памятников истории и культуры Нижегородской
области по состоянию на 01.01.2000: каталог. Н. Новгород, 2001.
32.Грибов Н.Н. Лапшин В.А. Нижегородский кремль в XIII–XIV и XV веках //
Археологические вести. М., 2008. № 15.
33.Гусева Т.В. Культурный слой Нижнего Новгорода как исторический
источник // Нижегородские исследования по краеведению и археологии: Сборник
научных и методических трудов. Н-Новгород, 1996. С. 22–48.
34.Еремин И.О. Реконструкция застройки Нижегородского кремля XVII в. на
основе данных археологии и Переписной книги 1678 г. // Мининские чтения.
Материалы научной конференции. Н. Новгород, 1992.
35.Еремин И.О. Новые данные о месторасположении древо-земляных укреплений
Нижегородского Кремля // Памятники истории, культуры и природы европейской
России. Н. Новгород, 1994. С. 128–129.
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36.Еремин И.О., Ануфриева И.В. Новые данные об укреплениях нижегородского
детинца XIII-XV вв. // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в
Казани. Том III. Казань, 2014. С. 251–254.
37.Кирьянов И.А. Нижегородский Кремль. Очерк истории Кремля в г. Горьком.
Горький, 1956.
38.Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Горький, 1961.
39.Кирьянов И.А. Нижегородский Кремль. Горький, 1968.
40.Лапшин В.А. Нижегородский кремль по материалам раскопок 2001/2002 гг. //
Вестник Нижегородского университета. Серия История. Н. Новгород, 2005. Вып. 1
(4).
41.Николаенко Т.Д. Основные этапы развития Нижнего Новгорода в 13 – 17 веках
// Археология Верхнего Поволжья (к 80-летию К.И. Комарова). М., 2006. С. 323–
343.
42.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть
2. М., 2008.
43.Московская керамика: новые данные по хронологии. М.,1991.
44.Розенфельдт Р.Л. Московское керамическое производство 12–18 веков. // САИ.
М.,1968. Вып. Е1-39.
45.Шумилкин С.М. Планировка и застройка Нижегородского кремля в период
классицизма // Нижегородский кремль. К 500-летию основания каменной крепости
– памятника архитектуры XVI века. Материалы научной конференции 13–14
сентября 2000 года. Н. Новгород, 2001.
46.Храмцовский Н.И. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. Н.
Новгород, 1998.
Картография
47.План г. Нижнего Новгорода 1769 г. Российский государственный исторический
архив ( РГИА, г.СПб.). Ф. 1293, оп. 168 (Нижегородская губерния), д. 4.
48.План г. Нижнего Новгорода 1770 г. Российский государственный исторический
архив ( РГИА, г.СПб.). Ф. 1293, оп. 168 (Нижегородская губерния),
д. 7а.
49.План Нижегородской каменной крепости (XVIII в.). Ф. 1399. Оп. 1. Ед. хр. 528.
50.План города
Нижнего Новгорода по проекту 1799 г. Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ, г.
Нижний Новгород). Шифр ГОМ 3730.
51.План г. Нижнего Новгорода 1824 г. / Полное собрание законов Российской
империи (собрание первое)» Книга чертежей и рисунков. СПб., 1839 //
Нижегородская областная библиотека им. Ленина. 14063 ед. хр.
52.План г. Нижнего Новгорода 1848–1853 гг. План восстановлен и издан
Верхневолжским территориальным геодезическим центром МАГП. г. Н- Новгород,
1992.
16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
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проведённых исследований.
Представленный на экспертизу проект выполнен в ООО «Научноисследовательское предприятие «Архика» (директор Ануфриева И.В.). Он состоит
из введения, семи текстовых разделов, списка использованных источников и
литературы, иллюстративного материала. Во введении отражены цель, содержание
и юридические основания проекта. Первый раздел содержит общую
характеристику памятника археологии, второй и третий представляют собой
описание самого участка проведения ремонтно-реставрационных работ, четвѐртый
раскрывает его геоморфологические особенности, пятый – историю формирования
городской застройки в районе его расположения, шестой – историю
археологических исследований в его окрестностях, седьмой – программу
проведения археологических изысканий.
Представленная на государственную экспертизу документация разработана
по результатам изучения пяти основных групп источников и материалов:
1)юридических, задающих правовые нормы и регулирующих хозяйственную
деятельность в черте объектов культурного наследия;
2)научной и краеведческой литературы по истории застройки г. Нижнего
Новгорода;
3)планов г. Нижнего Новгорода второй половины XVIII–XIX вв;
4)строительной документации, разработанной в связи с проведением
ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального
значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона»,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7 (литер 2Б);
5)результатов археологических исследований, проведѐнных в прежние годы в
непосредственной близости от объекта предстоящих ремонтно-реставрационных
работ в черте территории объекта археологического наследия федерального
значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода».
В результате исследования источников, лежащих в основе документа
представленного на экспертизу, и некоторых других материалов установлено
следующее.
Объектом предстоящего археологического обследования станет зона
проведения ремонтно-реставрационных работ вблизи здания бывших гарнизонных
казарм – объекта культурного наследия регионального значения «Нижегородский
Кремль. Казарма гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 7 (литер 2Б). Она находится в юго-западной части
территории Нижегородского кремля в 150–350 м к северо-западу от Дмитровской
башни внутри линии дерево-земляных укреплений нижегородской крепости XIII в.,
среди застройки XVIII–XX вв. С северной стороны от участка запланированных
ремонтно-реставрационных работ располагается корпус 1, к востоку – сквер и
Ивановский съезд, к югу – сквер и асфальтированная дорога, к западу – корпус
8.
Архитектурный ансамбль юго-западной части Нижегородского кремля
сложился вблизи рубежа XVIII–XIX вв. Двухэтажное П-образное в плане кирпичное
здание гарнизонных казарм (корпус 7), к которому тяготеет участок проведения
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ремонтно-реставрационных работ, построено в 1797–1806 гг. Решением
Нижегородского областного Совета народных депутатов №288-м от 31.08.1991 года
корпус бывших гарнизонных казарм поставлен на государственную охрану как
объект культурного наследия регионального значения.
Следует отметить, что данная экспертиза не рассматривает вопросы,
связанные с архитектурным наследием. Оценка воздействия планируемых
ремонтно-реставрационных мероприятий на архитектурную среду не отражена в
представленной на экспертизу документации, экспертом не рассматривалась и не
входила в круг задач настоящей экспертизы.
В геоморфологическом отношении территория планируемых ремонтнореставрационных мероприятий приурочена к левому берегу Ивановского оврага
(съезда), прорезающего правый коренной берег р. Волги, и располагается невдалеке
от его истока. Она занимает выровненную за счет подсыпок площадку с отметками
138–140 м в Балтийской системе высот. Общая мощность грунтов антропогенного
происхождения на ней 1,9–3,5 м (по данным инженерно-геологических изысканий).
Дневная поверхность имеет уклон в северо-восточном направлении. Периметр
здания корпуса 7 (литер 2Б) заасфальтирован. Места, предполагаемого по ходу
ремонтно-реставрационных мероприятий, заложения коммуникационных
траншей располагаются в черте газонов и на заасфальтированных площадках.
Представленная на экспертизу документация разработана исключительно в
границах проектирования ремонтных работ на подземных коммуникациях и на
участке прокладки траншей вдоль периметра стен здания кремлѐвского корпуса 7
(литер 2Б) для гидроизоляции его фундамента.
Через участок прокладки запланированных траншей, согласно плану
инженерных сетей, уже проложено несколько линий подземных коммуникаций.
Всего запланированные ремонтно-реставрационные работы на объекте
культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма
гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 7 (литер 2Б), предполагают откопку шести коммуникационных траншей с
целью замены труб и ещѐ нескольких траншей для монтажа гидроизоляции. С
западной стороны к соответствующему фасаду корпуса 7 (литер 2Б) будут
примыкать четыре траншеи для ремонта коммуникаций, ещѐ две будут подходить с
южной стороны к южному фасаду.
Траншея водопровода будет проложена от южной стены корпуса 7 (литер 2Б)
через асфальтированную дорогу до колодца, расположенного на газоне. Еѐ
запланированная длина 17 м, ширина до 2 м.
Для ремонта канализации предполагается откопать две траншеи, шириной по
2 м и общей длиной 40 м. Одна из них пройдет во дворе корпуса 7 (литер 2Б)
параллельно его западному фасаду от южной стены северного крыла до северной
стены южного крыла. Другая будет заложена между двумя имеющимися
колодцами вблизи юго-восточного угла корпуса 7 (литер 2Б).
Траншея теплотрассы, длиной 25 м и шириной до 2 м, пройдет от западной
стены северного крыла корпуса 7 (литер 2Б) до восточной стены соседнего корпуса
8.
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Для ремонта ливневой канализации предполагается откопка двух траншей,
шириной по 2 м и общей длиной 18 м. Первая пройдет от центральной части
западного фасада северного крыла корпуса 7 (литер 2Б) до имеющегося колодца.
Вторая будет отходить от центральной части западной стены южного крыла
корпуса 7 (литер 2Б) и примыкать другим концом к одному из функционирующих
колодцев.
Все коммуникационные траншеи будут проложены по месту уже
существующих подземных коммуникаций (будут траншеями повторного
вскрытия). Планируется их откопка на глубину залегания подлежащих замене труб,
то есть до уровня отметки дна прежних вскрытий. Какие-либо расширения на них,
ямы под новые колодцы, планом ремонтно-реставрационных работ не
предусмотрены.
Пристенные траншеи, необходимые для монтажа гидроизоляции
фундамента, предполагается откопать вдоль всего наружного периметра стен
корпуса 7 (литер 2Б) на глубину до 0,8 м, запланированная ширина каждой из них
0,8 м.
Участок запланированных ремонтно-реставрационные работ вблизи корпуса 7
(литер 2Б) Нижегородского кремля располагается на территории объекта
культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный
слой города Нижнего Новгорода», принятого на государственную охрану Решением
Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.1983 г. №
559.
Первое упоминание города Нижнего Новгорода в письменных источниках
относится к 1221 г. Его археологическое изучение началось вблизи рубежа XIX–XX
вв. с наблюдений по ходу различных земляных строительных работ. Позднее в
разных частях памятника археологические изыскания проводили Н.Н. Воронин
(1939, 1960 г.), И.А. Кирьянов (1948, 1949, 1952 гг.), В.И. Матвеева (1956 г.), В.Ф.
Черников (1964, 1973, 1976-78, 1980 гг.), Т.В. Гусева (1988-90, 1992-2002 гг.), И.А.
Очеретин (1994 г.), В.А. Лапшин (2001-02 гг.), И.О. Ерѐмин (1994, 1995, 1997, 2002,
2003, 2006 гг.), Е.М. Пигарев (2008 г.), Е.Э. Лебедева (2004, 2007-09 гг.), П.С.
Данилов (2008 г.) и некоторые другие исследователи. К середине 2000-х гг.
территория памятника была охвачена плотной сетью раскопов, шурфов и отдельных
мест проведения археологических наблюдений. Общая площадь раскопанных
участков по состоянию на конец 2013 г. составляет около 9000 кв.м (без учѐта работ,
отчѐты по которым не были переданы в Институт археологии РАН до мая 2015 г.).
Непосредственно на участке запланированных ремонтно-реставрационных
мероприятий у корпуса 7 (литер 2Б) в кремле, археологические исследования не
проводились. Для оценки характера и датировки культурных отложений в
представленной на экспертизу документации выполнен анализ археологических
работ, выполненных невдалеке от него.
В Нижегородском кремле основные места проведения археологических
раскопок концентрируются на, так называемой, Часовой горе. Это мыс – останец
коренного волжского берега, с двух сторон отсечѐнный от платформы береговой
террасы Почаинским и Ивановским оврагами. Наиболее масштабные исследования
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(среди полностью завершенных) здесь проходили в 2001–2002 гг. под руководством
сотрудника ИИМК РАН (г. С-Петербург) В.А. Лапшина. Тогда единым большим
раскопом был покрыт участок, площадью 970 кв.м, отведѐнный под строительство
пристроя к зданию областного Управления Федерального казначейства. Ранее, в
1977-79 гг., невдалеке от него раскопки проводил В.Ф. Черников (на площади 292
кв.м). К Михайло-Архангельскому собору тяготеют раскопы и шурфы Н.Н.
Воронина (1938, 1960 гг.) и В.Ф. Черникова (1964, 1973 гг.), общей площадью 326,3
кв.м. В1989 г. участки на южной периферии Часовой горы, рядом с линией
укреплений нижегородского детинца, исследовались Т.В. Гусевой (около 250 кв.м).
В 2006 г. в этой западной части кремля под общим руководством И.О. Ерѐмина
были начаты масштабные раскопки в зоне строительства Дома правительства на
площади порядка нескольких тысяч кв.м. На восточной периферии Кремля
археологические раскопки проходили только в районе здания бывшего Арсенала
вблизи линии укреплений детинца (под руководством А.М. Губайдулина (2007 г.),
З.Г. Шакирова (2008 г.), Е.В. Четвертакова (2009-10 гг.), И.С. Аникина (2012 г.) ).
Результаты этих исследований позволяют оценить стратиграфическую
ситуацию, прогнозировать сохранность и датировку культурных напластований в
зоне запланированных ремонтно-реставрационных работ у корпуса 7 (литер 2Б) в
Нижегородском кремле. В этой связи первоочередное значение имеют материалы
раскопок Т.В. Гусевой 1989 г. в районе восточного, примыкающего к Ивановскому
спуску, отрезка дерево-земляных укреплений Нижнего Новгорода, длиной около
230 м. В трѐх траншееобразных раскопах (общей площадью около 250 кв.м) были
вскрыты подрезанный сверху останец оборонительной насыпи с тленообразными
следами внутривальных деревянных клетей и участок с вальным грунтом –
перемещѐнным по ходу нивелировки. Мощность позднейших отложений,
образованных асфальтовым покрытием и позднейшей подсыпкой, зафиксированная
на раскопах 1 и 2 1989 г. в нескольких метрах от западного фасада корпуса 7 (литер
2Б) варьирует в пределах 60–100 см.
На участке запланированных ремонтно-реставрационных работ у корпуса 7
(литер 2Б) в Нижегородском кремле, судя по имеющимся архивным данным и
новейшим материалам по хронологии русской керамики, под горизонтом
дорожного покрытия и позднейшей подсыпкой можно предполагать наличие
культурных отложений суммарной мощностью, приблизительно, до 2 м,
датируемых XIII – началом XV вв. и XVI–XIX вв., характеризующих объект
археологического наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода». Результаты работ 1989 г., проведѐнные в непосредственной
близости от корпуса 7 (литер 2Б), указывают на вероятность обнаружения здесь
значительных по протяжѐнности участков с переотложенными при прокладки
всевозможных подземных коммуникаций в XX в. напластованиями.
Проведение ремонтно-реставрационных работ связанных с прокладкой
коммуникационных траншей и траншей для монтажа гидроизоляции фундаментов
здания бывших гарнизонных казарм – объекта культурного наследия
регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного
батальона», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7
Государственный эксперт

Грибов Н.Н.

12

(литер 2Б), могут быть осуществлены только при условии выполнения
мероприятий по сохранению памятника археологии «Культурный слой города
Нижнего Новгорода». В соответствии с ст. 40.2 Федерального закона №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» в случае невозможности обеспечить физическую
сохранность объекта археологического наследия под его сохранением понимаются
спасательные археологические полевые работы.
В рассматриваемом Разделе определѐн состав, объѐм и методы
спасательных археологических полевых работ, а также порядок их проведения.
Предусмотренные планом ремонтно-реставрационных мероприятий на
объекте культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль.
Казарма гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 7 (литер 2Б), заложение коммуникационных траншей как траншей
повторного вскрытия – в обводах бровок бортов траншей действующих
коммуникаций на глубину, соответствующую глубине закопанных, подлежащих
замене труб; заложение пристенных траншей для монтажа гидроизоляции,
приблизительно, до прогнозируемой отметки верхнего уровня городских
культурных отложений, датируемых до XX в., позволили разработчику
документации, принимая во внимание принятую форму охранных археологических
исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического
наследия (см. п.7 ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в
редакции от 22.10. 2014 г.), в качестве начального вида полевых археологических
работ предложить проведение археологических наблюдений. В случае выявления
по ходу археологических наблюдений участков непотревоженного культурного
слоя, построек, сооружений, погребальных комплексов и других объектов
археологического наследия – все они, согласно рассматриваемой документации,
должны быть полностью исследованы путѐм археологических раскопок в пределах
всей площади запланированных земляных ремонтно-реставрационных работ.
Таким образом, при проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма
гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 7 (литер 2Б), в представленном на государственную экспертизу Разделе по
обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального
значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода» предусмотрено
проведение следующих видов спасательных полевых археологических
исследований:
–
археологических наблюдений на всех участках прокладки (ремонта)
подземных коммуникаций траншейным методом и по месту заложения траншей с
целью обеспечения гидроизоляции фундамента корпуса 7 (литер 2Б) в
Нижегородском кремле;
– археологических раскопок выявленных в результате археологических
наблюдений участков непотревоженного культурного слоя, построек, сооружений,
погребальных комплексов и других объектов, обладающих признаками объектов
археологического наследия на всей территории ведения земляных работ по
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обеспечению запланированных ремонтно-реставрационных мероприятий на
объекте культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль.
Казарма гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 7 (литер 2Б), способных нарушить сохранность объекта
археологического наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода».
Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия
регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного
батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7
(литер 2Б), не будут иметь негативного воздействия на объект археологического
наследия федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода»
только при обеспечении выполнения охранных мероприятий, предусмотренных в
представленной на экспертизу документации.
В случае внесения изменений в имеющийся проект ремонтнореставрационных работ необходимо предусмотреть возможность проведения
дополнительных археологических исследований с целью обеспечения сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода».
17. Обоснование выводов экспертизы
1. Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия Культурный слой
города Нижнего Новгорода в зоне проведения ремонтно-реставрационных работ на
объекте культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль.
Казарма гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 7 (литер 2Б)», предусматривает обеспечение сохранности
объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой
города Нижнего Новгорода».
2. Зона проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма
гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 7 (литер 2Б) располагается в черте объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Культурный слой г. Нижний
Новгород», включѐнного в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
основании решений Исполкома Горьковского областного Совета народных
депутатов от 03.11.1983 г. № 559 и Нижегородского областного совета народных
депутатов от 14.07.1992 г. № 210-М. Проведение любых земляных работ на
территории данного земельного участка угрожает физической сохранности объекта
археологического наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода». Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного
наследия регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного
батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7
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(литер 2Б) может быть осуществлено только при условии выполнения мероприятий
по сохранению выше указанного памятника археологии.
Под сохранением объекта археологического наследия законодательно
понимаются меры, направленные на обеспечение физической сохранности и
сохранения историко-культурной ценности объекта археологического наследия (см.:
ст. 40.1 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.).
Согласно ст. 40.2 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. под сохранением объекта
археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые
работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 настоящего Федерального
закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
Последнее подразумевает полное научное исследование археологических объектов,
целостность которых может быть нарушена по ходу строительства. Такой подход к
сохранению объектов археологического наследия применяется в исключительных
случаях по согласованию с государственными органами охраны объектов
культурного наследия при невозможности исключить археологический памятник из
зоны строительных работ.
В целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия
«Культурный слой города Нижнего Новгорода», согласно рассматриваемому
документу, необходимо проведение спасательных археологических исследований в
виде археологических наблюдений, а в случае обнаружения по ходу последних
участков непотревоженного культурного слоя, построек, сооружений, погребальных
комплексов и других объектов, обладающих признаками объектов археологического
наследия – охранных археологических раскопок.
3. В представленном на экспертизу Разделе определен состав и порядок
проведения спасательных археологических полевых работ (археологических
наблюдений и раскопок) в зоне проведения ремонтно-реставрационных работ на
объекте культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль.
Казарма гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 7 (литер 2Б).
Проектные виды натурных археологических полевых работ разработаны с
учетом результатов изысканий по истории городской застройки, результатов
археологических исследований, данных о наличии в зоне предполагаемых
ремонтно-реставрационных работ действующих подземных коммуникаций,
нарушивших сохранность и целостность культурных напластований ещѐ до начала
возведения запроектированных объектов.
Возможность начать археологические изыскания в зоне проведения ремонтнореставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения
«Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона», расположенном по
адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7 (литер 2Б) с археологических
наблюдений в Разделе обуславливается следующими обстоятельствами. Во-первых,
заложением коммуникационных траншей как траншей повторного вскрытия
исключительно внутри бортов траншей действующих коммуникаций на глубину,
соответствующую глубине закопанных труб; во-вторых, заложением пристенных
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траншей для монтажа гидроизоляции, приблизительно, до прогнозируемой отметки
верхнего уровня городских культурных отложений, датируемых до XX в. Этих
сведений достаточно для заключения о повреждѐнном характере культурных
напластований на большей части мест проведения земляных работ при ремонтнореставрационных мероприятиях на объекте культурного наследия регионального
значения
«Нижегородский
Кремль.
Казарма
гарнизонного
батальона»,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7 (литер 2Б).
В случае выявления по ходу археологических наблюдений неповрежденного
культурного слоя, древних строительных остатков, погребений и иных объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, представленный на
экспертизу Раздел предусматривает их локализацию, приостановку строительнохозяйственных работ, постановку в известность федеральные или региональные
органы исполнительной власти – уполномоченные в области охраны объектов
культурного наследия, и полное исследование всех выявленных объектов методом
археологических раскопок в границах зоны запроектированных земляных
строительных работ.
Предложенные в Разделе методы полевых изысканий (археологические
наблюдения и археологические раскопки), очерѐдность и условия их реализации
соответствуют нормам Закона № 73-ФЗ, требованиям Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчѐтной
документации, утвержденного Институтом археологии РАН от 27 ноября 2013 г. №
85 и части 2 «Свода реставрационных правил» (СРП-2007).
18. Вывод экспертизы:
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного (археологического) наследия Культурный слой
города Нижнего Новгорода в зоне проведения ремонтно-реставрационных работ на
объекте культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль.
Казарма гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 7 (литер 2Б)», обеспечивает сохранность объекта
археологического наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода», предлагаемые в нѐм мероприятия по сохранению объекта
культурного наследия соответствуют требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия (положительное заключение).
Перед началом любого вида археологических исследований на участке
ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального
значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона»,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7 (литер 2Б) (как
археологических наблюдений, так и спасательных археологических раскопок), их
исполнителю, в соответствии с Постановлением Правительства РФ о 20.02.2014 г.
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№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия», необходимо получить
соответствующее разрешение (Открытый лист).
Выполнение всех мероприятий по сохранению объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города
Нижнего Новгорода» на участке ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма
гарнизонного батальона», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 7 (литер 2Б), должно быть согласовано с Управлением охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области.
Дата оформления акта экспертизы: 23 декабря 2015 г.
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