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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации об обеспечении сохранности внесѐнного в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации объекта археологического наследия федерального значения
«Саровское городище X-XIII вв.»» на участке, отведѐнном под реализацию
проекта по титулу: «Воссоздание восточного келейного корпуса с северовосточной (водяной) и восточной башнями Свято-Успенского
мужского монастыря «Саровская пустынь» в г. Саров Нижегородской
области

Дата начала проведения экспертизы: 19.06.2018 г.
Дата окончания экспертизы: 25.06.2018 г.
Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
Заказчик экспертизы: Религиозная организация «Нижегородская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский патриархат)»
5. Сведения об эксперте:
1.
2.
3.
4.

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
26 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт археологии Российской академии
наук
научный сотрудник
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, обладающих признаками
объектов культурного наследия;
– документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр; – документация,
за исключением научных отчѐтов о выполненных
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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
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.);
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– Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
– Договор №б/н от «19» июня 2018 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
8. Объект экспертизы:
документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта
археологического наследия, включѐнного в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, «Саровское городище X–XIII вв.»» на участке,
отведѐнном под реализацию проекта по титулу: «Воссоздание восточного
келейного корпуса с северо-восточной (водяной) и восточной башнями СвятоУспенского мужского монастыря «Саровская пустынь».
9.

Цель экспертизы:
обеспечение сохранности объекта археологического наследия, включѐнного в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, «Саровское городище X–
XIII вв.»», при проведении всех видов земляных работ на земельном участке
непосредственно связанном с земельными участками в границах территории
данного объекта культурного наследия в случае реализации охранных
мероприятий, предлагаемых в разработанной документации по сохранению
объекта культурного (археологического) наследия «Саровское городище» в
зоне проведения строительных работ «Воссоздание восточного келейного
корпуса с северо-восточной (водяной) и восточной башнями», расположенной
по адресу: г. Саров, пр. Мира, 38» (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:
«Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического)
наследия – «Саровское городище» X–XIII вв., а также исторического
культурного слоя Свято-Успенского монастыря «Саровская пустынь»,
основанного на рубеже XVII–XVIII вв., в границах земельного участка,
отведѐнного под проведение строительных работ по воссозданию восточного
келейного корпуса монастыря и расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Саров, пр. Мира, 38»

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
12. Сведения о проведѐнных исследованиях с указанием использованных
методов, объѐма и характера выполненных работ и их результатов:
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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, привлечѐнных при проведении
экспертизы, а также использованной для неѐ специальной, технической и
справочной литературы:
Архивные документы
Архив Института археологии РАН (г. Москва)
Бочкарева Е.Е. Отчет «Охранные научно-исследовательские археологические
работы (шурфовки) в зоне воссоздания церкви Зосимы и Савватия на
территории памятника археологии городище «Саровское» в г. Саров
Нижегородской обл. в 2010 г.» // Архив ИА РАН. Р-1. № 37418.
Грибов Н.Н. Отчет о работе разведотряда Нижегородской археологической
службы в исторической части г. Арзамас-16 Нижегородской области в 1993
г. // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №18086.
Грибов Н.Н. Отчѐт об археологических работах экспедиции Нижегородского
историко-археологического центра “Регион” в г.Арзамас-16 Нижегородской
области в 1994г. // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №18863.
Грибов Н.Н. Отчѐт об археологических раскопках проведѐнных экспедицией
Нижегородского историко-археологического центра “Регион” в г.Арзамас-16
в 1995 году // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №19203.
Грибов Н.Н. Отчѐт об археологических работах проведѐнных экспедицией
Нижегородского историко-археологического центра “Регион” на Саровском
городище в 1996 году // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №20134.
Грибов Н.Н. Отчѐт об археологических работах проведѐнных экспедицией
Нижегородского историко-археологического центра “Регион” на Саровском
городище в 1997 году // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №19836.
Грибов Н.Н. Отчѐт об археологических работах проведѐнных экспедицией
Нижегородского историко-археологического центра “Регион” на Саровском
городище в 1998 году // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №21540.
Грибов Н.Н. Отчѐт об археологических работах проведѐнных экспедицией
Нижегородского историко-археологического центра “Регион” на Саровском
городище в 1999 году // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №22023.
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Грибов Н.Н. Отчѐт об археологических работах проведѐнных экспедицией
Нижегородского историко-археологического центра “Регион” на Саровском
городище в 2000 году // Архив Института Археологии РАН. Р-1. №23415.
Грибов Н.Н. Отчѐт об археологической разведке в зоне воздействия
строительства подъездных путей к новому мосту через р. Сатис в г. Саров
Нижегородской области в 2016 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1.
№ б/н.
Иванова Н.В. Отчѐт об археологической разведке в 1995г. на территории
г.Арзамас-16 (городище Саровское) Нижегородской области // Архив
Института Археологии РАН. Р-1. №19488.
Письмаркина (Самсонова) А.И. Отчѐт об охранных археологических работах
на Саровском городище в г. Саров Нижегородской области в 2016 году //
Архив Института археологии РАН. Р-1. № б/н.
Хворостова Е.Л. Отчѐт об архитектурно-археологических исследованиях
часовни-сени над погребением преподобного Серафима Саровского в
монастыре Саровская Пустынь в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 26432;
Хворостова Е.Л. Отчѐт об архитектурно-археологических исследованиях на
территории Успенского собора Свято-Успенского монастыря «Саровская
Пустынь» в г. Саров Нижегородской области в 2007 г. // Архив ИА РАН. Р-1.
№ 29085;
Хворостова Е.Л. Отчѐт об архитектурно-археологических исследованиях на
территории церкви Живоносного Источника Свято-Успенского монастыря
«Саровская Пустынь» в г. Саров Нижегородской области в 2008 г. // Архив
ИА РАН. Р-1. № 29091.
Опубликованные источники
Иоанн (иеросхимонах). Сказание о первом жительстве монахов и о
построении церкви Пресвятые Богородицы, Живоносного Ея Источника, в
пустыне, на Старом Городище, где ныне стоит общежительная Саровская
Пустынь // известия Тамбовской учѐной архивной комиссии. Вып. 49. Часть
1. Тамбов, 1904.
Маркеллин, игумен. «Краткое историческое описание Саровския пустыни, с
начала заведения и до нынешняго 1819 года, выбранное из разных историй,
указов и благословенной грамоты, хранящихся в оной пустыни, игуменом
Маркеллином». М., 1819.
Юридические и методические материалы
Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального
контроля
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя №98/1 по адресу: Нижегородская область, г. Саров, пр.
Мира в границах земельного участка с кадастровым номером:
13:60:0010003:89 (центральная и восточная части земельного участка).
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Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной
документации. Утверждено постановлением Отделения историкофилологических наук РАН от 30 января 2013 г. №17.
Постановление администрации Нижегородской области от 11 декабря 1998 г.
№ 331 «Об отнесении недвижимых объектов, находящихся на территории
Нижегородской
области,
имеющих
историческую,
научную
и
художественную ценность к памятникам истории и культуры местного
(областного) значения»
Постановление правительства Нижегородской области от 4 октября 2016
года № 672 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Монастырский комплекс «Саровская
пустынь» в г. Саров, особых режимов использования земель и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон»
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Техническая документация
Рабочая проектная документация «Воссоздание
восточного келейного
корпуса с северо-восточной (водяной) и восточной башнями СвятоУспенского мужского монастыря «Саровская пустынь», разработанная ООО
«РИЦ».
Кадастровый план земельного
13:60:0010003:351 М 1:1500.

участка

с

кадастровым

номером

Схема расположения котлована в зоне проектирования. Разрез 1-1, разрез 2-2.
ООО «РИЦ».
Научная литература
Грибов Н.Н. Саровское городище (по материалам археологических раскопок
1993-1995 гг.). Саров, 1996.
Грибов Н.Н. Средневековое городище на месте бывшего Саровского
монастыря // Древности Нижегородского Поволжья. Нижний Новгород,
1997. Вып.1. С.31-58.
Нарцов А.Н. Археологическая поездка по Темниковскому уезду в августе
1901 года // Известия Тамбовской учѐной архивной комиссии. Вып. 46.
Тамбов, 1902.
Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Часть 3. М., 2013.
Подурец A.M. Саров: памятник истории, культуры, православия». СаровСаранск. 1999.
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Саровская
общежительная
пустынь.
Подробное
описание.
М., 1908.
Степашкин В.А. Преподобный Серафим Саровский: предания и факты.
Саров, 2002.
Степашкин В.А. Месторасположение оборонительных сооружений
Саровского городища // Саровский летописец. Материалы VII научной
конференции,
посвященной
300-летию
со
дня
основания
и
возобновлению Свято-Успенской Саровской пустыни. 2006 (31.10-01.11).
Арзамас, 2007. С.33-35.
16. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведѐнных исследований.
Рассматриваемый Раздел выполнен в ООО «Наше наследие» (директор
Батюков В.А.). Он состоит из введения, трѐх разделов, списка
использованной литературы и иллюстраций. Во введении отражены цель и
содержание проекта. Первый раздел отражает юридические основания
разработки представленной на экспертизу документации. Второй раздел
содержит общую характеристику памятника и описание состояния
земельного участка, на котором предполагается проведение строительных
работ, данные о строительном объекте; третий – представляет собой
программу
(проект)
проведения
спасательных
археологических
исследований.
Представленная на государственную экспертизу документация
разработана по результатам изучения четырѐх основных групп источников и
материалов:
1)юридических, задающих правовые нормы и регулирующих
хозяйственную деятельность в черте объектов культурного наследия;
2)проектной документации, разработанной в связи с планируемым
воссозданием восточного келейного корпуса с северо-восточной (водяной) и
восточной башнями Свято-Успенского мужского монастыря «Саровская
пустынь»;
3)результатов
археологических
исследований
объекта
археологического наследия «Саровское городище X–XIII вв.»;
4)материалов по истории строительства Свято-Успенского мужского
монастыря «Саровская пустынь».
В результате исследования источников, лежащих в основе документа
представленного на экспертизу, и некоторых других материалов установлено
следующее.
Объект археологического наследия «Саровское городище X–XIII вв.»
обнаружен в 1993 г. и поставлен на государственную охрану по
Постановлению исполняющего обязанности губернатора Нижегородской
области от 11.12.1998 г. № 331 «Об отнесении недвижимых объектов,
находящихся на территории Нижегородской области, имеющих
историческую, научную и художественную ценность к памятникам истории
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и культуры местного (областного) значения». В соответствии со ст. 4 и п. 3.1
ст.64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
объект археологического наследия (памятник археологии) – «Саровское
городище X–XIII вв.» считается объектом культурного наследия
федерального значения, включенным в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (№ 521640585320006). Согласно Постановлению
исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области от
11.12.1998 г. № 331 памятник занимает территорию в центральной части г.
Саров, очерченную следующими границами: пр. Музрукова – подошва
северного склона монастырского мыса – подошва северо-западного склона
надпойменной террасы р. Сатис до перекрестка ул. Сахарова, Победы и пр.
Октябрьского – далее по прямой, соединяющей вышеуказанный перекресток
с северной точкой пересечения пр. Ленина и пл. Ленина – пр. Ленина –
правый берег р. Саровки до пересечения с пр. Музрукова.
Саровское городище занимает узкий протяжѐнный мыс при впадении р.
Саровки в р. Сатис и примыкающий к нему с востока обширный, некогда
обнесѐнный линией земляных укреплений, протяжѐнностью 1,4 км, участок
береговой террасы левого коренного берега р. Сатис. По архивным
источникам городище имело пять линий укреплений. Четыре из них,
располагавшихся в мысовой части были уничтожены при строительстве
монастырских сооружений в XVIII в. Пятая, внешняя линия укреплений
снивелирована при строительстве жилой застройки г. Арзамаса-16 в 50-е годы
ХХ века. В настоящее время система оборонительных сооружений городища
может быть реконструирована только на основании сохранившихся
письменных источников – планов земельного межевания 1783–1787 годов,
сообщению иеромонаха Порфирия 1892 г, генпроекту городской застройки
1949 года.
Территория поселения не ограничивалась платформой береговой
террасы. С западной строны она включала в себя длинную саблеобразную
стрелку при впадении р. Саровки в р. Сатис (пр. Мира). Верхняя площадка
мыса короткими поперечными валами и рвами была разделена на несколько
участков – «городов». Скорее всего, эти площадки осваивались
последовательно, по мере роста численности местных жителей. На месте
крайнего западного вала в настоящее время возвышается колокольня
Саровского монастыря.
Площадь памятника 44 га, датировка XI–XIII вв. Территория
Саровского монастыря XVIII – начала XX вв. целиком входит черту
средневекового городища. Она занимала участок между первой (с запада) и
третьей линиями его укреплений и располагалась почти на середине длины
мыса при устье р. Саровки на высоте 12–17 м над уровнем поймы р. Сатис.
Первое упоминание о древнем поселении, расположенном у места
слияния двух небольших лесных рек Саровки и Сатиса, встречается в
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документе первой половины XVII в. – в выписи из Писцовой книги Афанасия
Нармацкого и дьяка Макара Внукова 1614-15 гг. В этом документе сказано,
что за служилым Османом мурзою Ивакаевым, сыном князя Акчюрина
числится «…меж Сарову и Сатису на устье на Борисовом
городище…усадьбища вместо пяти четвертей и бортной ухожей и надобной
лес». В материалах последующего столетия (до 1730 г.) следы этого древнего
поселения упоминаются в многочисленных документах гражданского и
монастырского делопроизводства под наименованием Старого городища.
Старым городищем названо оно и в записках первостроителя Саровской
пустыни иеросхимонаха Иоанна, отмечавшего, что «...сей град аки бы
царственнейший был паче прочих...владение некоего единаго князя...татарска
или мордовска...аки бы стольный при тех является, понеже бо сей град
величайший окладом...». В XVIII в. на мысу, разделѐнном древними валами
на отдельные площадки – «города», были построены храмы и келейные
корпуса Саровского монастыря. По этой причине монастырь первоначально
именовался Сатисо-градо-Саровской пустынью.
На большей части громадной по средневековым меркам территории
памятника, под асфальтовыми мостовыми советской эпохи и прослойками
строительного мусора монастырского времени (XVIII–XX вв.) были
зафиксированы культурные напластования, связанные с функционированием
крупнейшего средневекового мордовского поселения предмонгольского
периода XI–XIII вв.
Археологическое изучение Саровского городища началось в 1993г.,
когда
памятник был локализован и впервые описан в результате
разведочных изысканий одного из отрядов экспедиции ТОО «Нижегородская
археологическая служба». В последующие годы (1994–2001 гг.) под
руководством Н.Н. Грибова на памятнике проводились стационарные
археологические раскопки, в результате которых общая площадь заложенных
на городище вскрытий (раскопов) составила около 930 кв.м. Параллельно с
раскопками в 90-х гг. XX в. в разных местах городища проводились
исследования в форме археологических наблюдений и шурфовочных работ,
нацеленных на выяснение области распространения культурных отложений
памятника.
В связи с восстановлением утраченного в годы советской власти
архитектурного ансамбля Саровского монастыря археологические раскопки
на мысовой части памятника проводились в 2004, 2007, 2008 гг. под
руководством Е.Л. Хворостовой (общая площадь раскопов 320,5 кв.м), а
шурфовочные работы (20 кв.м) в 2010 г. – под руководством Е.Е. Бочкарѐвой.
Эти исследования носили архитектурно-археологический характер и были
направлены на локализацию и определение состояния фундаментов
снесѐнных церковных построек.
В 2016 г. в связи со строительством подъездных путей к новому мосту
через р. Сатис были проведены раскопки участка перекладки подземных
коммуникаций на левом берегу р. Сатис у д. 6 по пр. Октябрьскому (под
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руководством Письмаркиной А.И.; 290 кв.м). В этом же году проведѐн
комплекс археологических наблюдений в зоне строительства нового
Успенского собора на монастырском мысу, по ходу которых впервые
археологическими методами был зафиксирован один из рвов системы
средневековых укреплений Саровского городища.
Предполагаемые строительные работы, связанные с воссозданием
утраченных в советское время монастырских строений – восточного
келейного корпуса с северо-восточной (водяной) и восточной башнями,
будут проходить на монастырском мысу в промежутке между второй и
третьей линиями укреплений городища, на восточной периферии территории
Свято-Успенского
мужского
монастыря
«Саровская
пустынь».
Соответствующий им землеотвод по адресу: г. Саров Нижегородской
области, пр. Мира, 38, будет располагаться на восточной периферии
земельного участка с кадастровым номером 13:60:0010003:351.
Площадка проектируемых работ будет приурочена к обводам стен
утраченного сооружения, замыкающего архитектурный ансамбль монастыря
с восточной стороны.
Келейные корпуса с тремя башнями по восточной стороне монастыря в
первоначальном (одноэтажном) виде были построены в 1782 г. на месте
соответствующей линии деревянного ограждения монастырской территории.
В 1798–1800 гг. восточные келейные корпуса были «нарощены» вторым
этажом, а в 1802–1803 гг. увеличена высота всех трѐх башен – двух угловых
и срединной (проезжей). Тип фундамента, глубину его заложения по
имеющимся архивным материалам в настоящее время установить не
представляется возможным. В северо-восточной башне был установлен бак
для воды, служивший частью монастырской водопроводной системы.
Северо-восточная и проезжая (восточная) башня монастырского комплекса
вместе с примыкающей к ним частью восточной линии келейных корпусов
были разрушены перед прокладкой современного проспекта Мира в 50-х гг.
XX в.
Плащадка, занимаемая снесѐнными постройками, и на которой
планируется их воссоздание, в плане имеет прямоугольную форму с
размерами 30,23 х 14,65 м. Еѐ площадь около 443 м2. Продольной осью она
ориентирована по направлению юго-юго-запад – северо-северо-восток.
Северо-северо-восточная граница застраиваемой площадки пройдѐт вдоль
конечного отрезка юго-юго-западного фасада дома 17 по пр. Мира. Юго-югозападная граница площадки примыкает к северо-северо-восточному торцу
дома 38 по пр. Мира, северо-северо-западная и юго-юго-восточная границы
вытянуты вдоль условных продольных осей соответствующих фасадов дома
38 по пр. Мира.
Через центральную часть застраиваемой территории в настоящее время
проходит проезжая часть пр. Мира с асфальтовым покрытием шириной около
14 м. У северо-восточной границы участка вдоль стены дома 17 по пр. Мира
проложен пешеходный тротуар с асфальтовым покрытием, отделѐнный от
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проезжей части газоном с высаженными деревьями. У юго-юго-западной
границы участка вдоль стены дома 38 по пр. Мира также проложен
пешеходный тротуар с асфальтовым покрытием, отделѐнный и от проезжей
части и от стены дома газонами. По периметру газонов установлены
заглублѐнные в грунт ограждения из бордюрного камня.
Рельеф современной дневной поверхности площадки спланированный,
ровный. Гипсометрические отметки варьируют в пределах 138.82 – 139.10 м
в Балтийской системе высот. Следы разрушенных зданий и сооружений в
пределах площадки в настоящее время визуально не прослеживаются.
В пределах застраиваемого участка расположены трассы действующих
подземных инженерных сетей: теплотрасса протяжѐнностью около 15 м, с
шириной лотка 1 м и глубиной залегания 1,8 м; трасса телефонной
канализации протяжѐнностью около 15,6 м, шириной 0,6 м и глубиной 1,6 м.
Воссоздание восточного келейного корпуса и восточной башни
монастыря будет проводиться на монолитном фундаменте. Под
фундаментную конструкцию планируется откопка котлована прямоугольной
формы с размерами сторон 14,65х26,7 м, общей площадью около 391 м 2 и
глубиной от 1,8 до 2,0 м.
При сопоставлении местоположения застраиваемого участка (из
документации, разрабатываемой по ходу проектирования нового
сооружения) с границами объекта культурного наследия федерального
значения «Саровское городище X–XIII вв.», определѐнными в
Постановлении исполняющего обязанности губернатора Нижегородской
области от 11.12.1998 г. № 331, сделан вывод о расположении места
проектируемых строительных работ на территории указанного памятника.
Кроме того, участок, выделенный под строительство располагается на
территории ещѐ одного объекта культурного наследия федерального
значения – памятника градостроительства и архитектуры «Монастырский
комплекс «Саровская пустынь», охранный статус и границы которого
утверждены решениями Нижегородского областного Совета народных
депутатов от 15.06.1993 г. № 196-м и от 30.11.1993 г. № 366-м, а также
Указом Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня
объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения». Следует отметить, что мероприятия по
оценке воздействия планируемого строительства на историческую среду в
целом, монументы, памятники архитектуры и другие объекты
культурного наследия, не являющиеся памятниками археологии (объектами
археологического наследия), в представленной на экспертизу документации
не отражены, экспертом не рассматривались и не являлись задачами
настоящей экспертизы.
Согласно материалам археологического изучения Саровского
городища культурные напластования памятника на разных его участках
имеют разную морфологию и мощность. Для их прогнозирования в черте
земельного участка, отведѐнного под воссоздание восточного келейного
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корпуса с северо-восточной (водяной) и восточной башнями СвятоУспенского мужского монастыря «Саровская пустынь», первостепенное
значение имеют материалы археологических наблюдений в открытой
траншее, заложенной у южного фасада д. 17 по пр. Мира (работа Ивановой
Н.В. 1995 г.). На южном борту траншеи у юго-восточного угла д. 17 по пр.
Мира – в непосредственной близости от северной периферии будущего
строительного котлована была сделана зачистка. На разрезе под слоем
асфальтового покрытия и дорожной подготовки (прослойки песка с
включением гравия и кирпичного боя), общей мощностью 33 см,
зафиксирован тѐмно-коричневый пестроцвет (мощностью 20 см) с
включением осколков стекла XIX–XX вв., русской керамики XVIII – начала
XX вв., фрагментов лепной средневековой посуды. Ниже располагался слой
песка с включением угольков и кирпичного боя, отнесѐнный к
монастырскому периоду. Нижняя граница этого последнего напластования
уходила за уровень дна траншеи.
Таким образом, в непосредственной близости от будущей
строительной площадки, вероятно, залегают культурные отложения
монастырского периода XVIII – начала XX вв., включающие в себя и
средневековые материалы. Их мощность – не менее 50 см. Отсутствие
информации о площади покрытия фундаментами снесѐнного в 50-х гг. и
воссоздаваемого ныне строения проектируемого строительного котлована
даѐт возможность предполагать присутствие на застраиваемом участке и
фрагментарно сохранившихся средневековых культурных напластований или
даже остатков связанных с ними углублѐнных в материк сооружений.
В представленной на государственную историко-культурную
экспертизу документации сделан вывод о негативном воздействии
запроектированного строительства (воссоздания) восточного келейного
корпуса с северо-восточной (водяной) и восточной башнями на сохранность
объекта археологического наследия федерального значения «Саровское
городище X–XIII вв.», в черте которого сохранились и неоднократно
археологически фиксировавшиеся культурные напластования монастырского
времени (XVIII – начала XX вв.), также подлежащие охране и изучению.
Обеспечение сохранности указанного памятника археологии при проведении
соответствующих рабочему проекту строительных работ предполагается
обеспечить путѐм реализации спасательных археологических исследований –
охранных археологических раскопок на всей площади заложения
строительного котлована (не менее 367 кв.м) за исключением участка, по
которому проходят действующие линии подземных коммуникаций; и
археологических наблюдений на участке, перекрытом действующими
линиями подземных коммуникаций (площадью около 24 кв.м).
При обеспечении выполнения охранных мероприятий, предусмотренных
в представленной на экспертизу документации любые виды строительных
работ по воссозданию восточного келейного корпуса с северо-восточной
(водяной) и восточной башнями Свято-Успенского мужского монастыря
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«Саровская пустынь» не будут иметь негативного воздействия на объект
культурного наследия федерального значения, включенного в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, «Саровское городище
X–XIII вв.».
В случае внесения изменений в имеющийся рабочий проект
строительно-монтажных работ, предполагающих изменение площади
строительного котлована, изменение положения бровок его бортов или
проведение каких-либо земляных работ за его пределами – необходимо
предусмотреть возможность проведения дополнительных археологических
исследований с целью обеспечения сохранности объекта археологического
наследия «Саровское городище X–XIII вв.».
17. Обоснование выводов экспертизы
Земельный участок, отведѐнный под производство строительных
земляных работ по воссозданию восточного келейного корпуса с северовосточной (водяной) и восточной башнями Свято-Успенского мужского
монастыря «Саровская пустынь» находится на территории объекта
археологического наследия «Саровское городище X–XIII вв.», включенного в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации согласно
ст. 4 и п. 3.1 ст.64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ по
Постановлению исполняющего обязанности губернатора Нижегородской
области от 11.12.1998 г. № 331. Реализация указанного строительного
проекта будет иметь негативное воздействие на сохранность объекта
археологического наследия «Саровское городище X–XIII вв.». Это
обуславливается: 1)запроектированными видами строительных работ,
которые предполагается осуществить на его территории (откопка
строительного котлована, глубиной до 2 м); 2)небольшой мощностью
культурного слоя объекта археологического наследия «Саровское городище
X–XIII вв.» и сравнительно небольшой глубиной залегания связанных с ним
сооружений, углублѐнных в материк (обычно – до 2 м).
Любые виды хозяйственных или строительных работ, которые
планируется провести на территории данного объекта археологического
наследия, могут быть осуществлены только при условии выполнения
мероприятий по его сохранению. 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
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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
«Саровское городище X–XIII вв.», согласно рассматриваемому документу, в
границах землеотвода в черте земельного участка с кадастровым номером
13:60:0010003:351, выделенного под воссоздание восточного келейного
корпуса с северо-восточной (водяной) и восточной башнями СвятоУспенского мужского монастыря «Саровская пустынь», необходимо
проведение спасательных археологических исследований в виде
археологических раскопок на всей площади заложения строительного
котлована (не менее 367 кв.м) за исключением участка, по которому
проходят действующие линии подземных коммуникаций; и археологических
наблюдений на участке, перекрытом действующими линиями подземных
коммуникаций (площадью около 24 кв.м). В случае обнаружения по ходу
археологических наблюдений отдельных площадок с непотревоженным
культурным слоем, построек, сооружений, погребальных комплексов и
других объектов, обладающих признаками объектов археологического
наследия – археологические изыскания на них необходимо перевести из
режима наблюдений в полноценные археологические раскопки – до полного
обследования выявленных объектов на всей площади, попадающей в зону
земляных строительных работ. При проведении археологических работ
необходимо археологическими методами исследовать не только
средневековые отложения, но и постмедивиальный (XVIII – начала XX вв.)
культурный слой (и связанные с ними остатки конструкций и сооружений),
который согласно ст. 3 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» может
быть отнесѐн к объектам археологического наследия.
В представленном на экспертизу Разделе определен состав и порядок
проведения спасательных археологических полевых работ. Предложенные в
Разделе методы полевых изысканий (археологические раскопки и
археологические наблюдения), 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. Возможность проведения спасательных археологических
изысканий на части застраиваемой площади в виде археологических
наблюдений обусловлена тем, что на выделенном для них участке

15
проложены подземные коммуникации, прокладка которых не могла не
нарушить культурный слой памятника. Этого достаточно для заключения о
повреждѐнном характере вероятных культурных напластований на данном
участке площадью около 24 кв.м и, соответственно (согласно п.7 ст. 45_1
закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»), возможности проведения на
нѐм исследований методом археологических наблюдений.
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объектов культурного (археологического) наследия –
«Саровское городище» X–XIII вв., а также исторического культурного слоя
Свято-Успенского монастыря «Саровская пустынь», основанного на рубеже
XVII–XVIII вв., в границах земельного участка, отведѐнного под проведение
строительных работ по воссозданию восточного келейного корпуса
монастыря и расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Саров,
пр. Мира, 38», предусматривает обеспечение сохранности объекта
археологического наследия «Саровское городище X–XIII вв.».
18. Вывод экспертизы:
Представленный на экспертизу документ – «Раздел об обеспечении
сохранности объектов культурного (археологического) наследия –
«Саровское городище» X–XIII вв., а также исторического культурного слоя
Свято-Успенского монастыря «Саровская пустынь», основанного на рубеже
XVII–XVIII вв., в границах земельного участка, отведѐнного под проведение
строительных работ по воссозданию восточного келейного корпуса
монастыря и расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Саров,
пр. Мира, 38», обеспечивает сохранность объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения, включенного в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, – «Саровское
городище X–XIII вв.», предлагаемые в нѐм мероприятия соответствуют
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение).
Перед началом археологических исследований на землеотводе,
выделенном под воссоздание восточного келейного корпуса с северовосточной (водяной) и восточной башнями Свято-Успенского мужского
монастыря «Саровская пустынь», их исполнителю, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ о 20.02.2014 г. № 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
археологического наследия «Саровское городище X–XIII вв.» на территории,
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отведѐнной под воссоздание восточного келейного корпуса с северовосточной (водяной) и восточной башнями Свято-Успенского мужского
монастыря «Саровская пустынь», должно быть согласовано с Управлением
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Дата оформления акта экспертизы: 25 июня 2018 г.
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