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АКТ

по результатам государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на
территории земельного участка для размещения и строительства
объекта АО Транснефть - Верхняя Волга «НПС Степаньково.
Горьковское РНУ. Строительство ВЖК». Нижегородская область,
Павловский район.

1. Дата начала и окончания экспертизы:14 августа- 24 августа 2018г.
2. Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск.
3. Заказчик экспертизы: ООО Научно-производственный центр «Цера»
4. Сведения об эксперте
4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич
4.2. Образование: высшее
4.3. Специальность: историк, археолог
4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2004 г.)
4.5. Стаж работы: 17 лет
4.6. Место работы и должность: Институт языка, литературы и истории
КарНЦ РАН — обособленное подразделение Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
"Карельский научный центр Российской академии наук" (ИЯЛИ КарНЦ
РАН), старший научный сотрудник
4.7. Реквизиты аттестации:
Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению
следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 г. № 1632):
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр;
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- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия
из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов 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, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного 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 земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия..
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт
несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
Отношение к заказчику.
Эксперт
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых и других 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
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денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
5. Цели и объекты экспертизы:
Цель:
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на
земельном участке строительства объекта АО Транснефть - Верхняя Волга
«НПС Степаньково. Горьковское РНУ. Строительство ВЖК». Нижегородская
область, Павловский район.
Объект:
документация, 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 и (или)
хозяйственных работ, отведенных под размещение АО Транснефть - Верхняя
Волга «НПС Степаньково. Горьковское РНУ. Строительство ВЖК».
Нижегородская область, Павловский район.
6. Перечень документов, представленных заявителем:
6.1. Документация, 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 и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение
АО Транснефть - Верхняя Волга «НПС Степаньково. Горьковское РНУ.
Строительство ВЖК». Нижегородская область, Павловский район.
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы (если имеются):
Не имеется
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;
Изучена документация, 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 и (или) хозяйственных работ, отведенных под расположение
объекта АО Транснефть - Верхняя Волга «НПС Степаньково. Горьковское
РНУ. Строительство ВЖК». Нижегородская область, Павловский район.
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Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для
принятия экспертного решения (п. 10.1), а также научно-справочная
литература по археологии региона (п. 10.2).
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
9.1. Общие сведения:
В июле 2018 года ООО НПЦ «Цера» по договору с АО «Транснефть Верхняя Волга» на основании разрешения (открытого листа) №1340 (017279)
от 20 июля 2018 года, выданного на имя Гусынина Владимира
Александровича были проведены археологические разведки на земельных
участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления
объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия)
с обязательным проведением локальных земляных работ.
Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия)
объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном
участке, отведенном для размещения объекта: АО Транснефть - Верхняя
Волга «НПС Степаньково. Горьковское РНУ. Строительство ВЖК».
Нижегородская область, Павловский район.В задачу исследования входило:
1.
Визуальное обследование земельного участка.
2.
Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет
наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).
3.
Сбор подъемного материала.
4.
Проведение локальных земляных работ в целях установления
наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.
5.
Составление картографических материалов с указанием границ
объекта исследования и мест проведения археологических работ.
6.
Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.
В ходе проведения археологических полевых работ в состав
экспедиций входили сотрудники ООО НПЦ «Цера» под руководством
начальника отдела археологии и научных исследований ООО НПЦ «Цера»,
держателя открытого листа, Гусынина Владимира Александровича. Кроме
того, существенный вклад в подготовку научной отчетной документации
внесли И.Н. Карев, Е.С. Гусынина, С.Н. Чукуров, Нестерова Н.А.
Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с
архивными данными по изученности территории в районе исследуемых
участков.
Общая площадь участков исследования составила 3,77 га. В ходе работ
был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены участки с
нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам было заложено
4 шурфов площадью 16 м².
По результатам исследования объектов культурного наследия
(памятников археологии) не обнаружено.
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По результатам исследования объектов культурного наследия
(памятников археологии) не обнаружено.
Археологические разведки по данному открытому листу проводились в
строгом соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации,
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических
наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.
Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для
проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих
хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического
наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным
проведением локальных земляных работ.
На предварительном этапе исследований были изучены архивные
материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.
В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого
участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным
почвенным слоем (пашни, следы природных и антропогенных разрушений), а
также заложены шурфы размером 2х2.
По результатам исследования объектов культурного наследия
(памятников археологии) выявлено не было.
Шурфовка производилась слоями до 20 см, с последующей зачисткой
каждого слоя. В завершении шурфа в одном из углов проводился
контрольный прокоп материка на глубину 20-30 см. Затем проводилась
рекультивация шурфа.
Характерные
точки
археологических
исследований
были
зафиксированы географическими координатами в системе WGS-84 c
помощью GPS навигатора Garmin etrex 30.
На всех этапах работ производилась фото фиксация с использованием
масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D.
В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы,
обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.
9.2. Современное состояние объекта:
Участок АО Транснефть - Верхняя Волга «НПС Степаньково. Горьковское
РНУ. Строительство ВЖК». Нижегородская область, Павловский район
расположен в водоразделе рек Ока с ЮВ и Суворош в СЗ, на возвышенности
в смешанном лесу на территории НПС Степаньково в 4,3 км к СЗ от дер.
Степаньково
Павловского района Нижегородской области и в 7,56 км. к
ЮВ пос. Торфпредприятия Большое Павловского района Нижегородской
области. (илл. 1,3-4). На территории обследуемого участка расположено
большое количество строений, административных зданий, зданий
производственно-хозяйственного назначения и объекты нефтетранспортной
инфраструктуры. (илл. 5-24) В ходе визуального осмотра объектов
культурного наследия не выявлено. Для выявления наличия культурного слоя
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на участке исследования было заложено 4 шурфа 2х2 м общей площадью 16
м².
10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
10.1. Документы и материалы:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Российская газета, № 7 от 21.01.2009.
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Российская газета, № 116-117 от 29.06.2002
3. Земельный кодекс Российской Федерации. «Собрание законодательства
РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. «Собрание законодательства
РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954
5. Приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 № 203 «Об
утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности,
содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории
и культуры»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315
«Об утверждения Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Российская газета, № 96 от 07.05.2008.
7. Приказ Министерства культуры СССР от 24.01.1986 № 33 «Об
утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых
памятников истории и культуры СССР».
8. Постановление Минстроя РФ от 30.06.1995 «Инструкция о порядке
разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений».
9. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820 «Об утверждении свода
правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
сельских и городских поселений».
10. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Российская газета, №
290 от 30.12.2004/
11. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». Российская газета, № 6 от 12.01.2002
Архивные данные:
12. Архив ИА: № 20075
13. Архив ИА: № 25751
14. Архив ИА: № 6070
15. Бадер О.Н., Воеводский М.В. Стоянки Балахинской низины // Изв.
ГАИМК. Выа. 106. М-Л, 1935.
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16. Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Часть 1, М. 2004 г.
17. Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Часть 2, М. 2008 г.
11. Обоснования вывода экспертизы:
В результате рассмотрения представленной документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под
размещение АО Транснефть - Верхняя Волга «НПС Степаньково.
Горьковское РНУ. Строительство ВЖК». Нижегородская область,
Павловский район установлено следующее:
11.1. Нижнегородская область
Первые упоминания о памятниках археологии Нижегородского края
относятся к сер. 19 в. В 1851 г. в ЗОРСА РАО публикуется сводка
иеромонаха Макария «Памятники Нижегородской губернии», в которой
помещены собранные им материалы о курганах, городищах, древних
кладбищах, отдельных археологических находках. Во 2-ой пол. 19 в.
сведения об археологических памятниках и местонахождениях, о первых
опытах курганных раскопок Л.В. Даля и В.Н. Майкова появляются в "Грудах
Нижегородского статистического комитета, в «Нижегородских губернских
ведомостях», в археологических изданиях Москвы и Петербурга, среди
которых: Записки РАО, Известия и Отчеты ИАК, Известия и Труды МАО,
МАР. В 1878 г. А.С. Гацисский обнародовал данные о курганах и городищах,
поступившие в Нижегородский статистический комитет из волостных
правлений. Сбор сведений об археологических памятниках Нижегородской
губернии продолжался и позднее (Садовский А.Я. 1889 —1890; Поливанов
В.Н. 1900; Арх. ИИМК: Ф.5 Спицин А.А.).
Начало систематических раскопок нижегородских курганов связано с
именем сормовского крестьянина П.Д. Дружкина. Большую помощь и
поддержку краеведу-любителю оказал А.С. Гацисский, являвшийся
уполномоченным Комитета Антропологической выставки ОЛЕАиЭ но
Нижегородской губернии. Получив Открытый лист Комитета на право
археологических работ, П.Д. Дружкин в 1877 г. раскопал несколько курганов
в нынешних Бутурлинском, Лысковском и Городецком р-нах (Дружкин П.Д.
1878). Раскопки продолжались им и позднее (Анучин Д.Н. 1885; Смирнов
А.II. 1951).
Большое значение для развития археологии имели открытия А.С.
Уварова. В 1877 г. близ с. Волосово им были обнаружены стоянка, давшая
название волосовской культуре, и Старший Волосовский могильник
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поздняковской культуры. В том же году он вел исследования на Волосовской
стоянке (Уваров А.С. 1881).
Выдающуюся роль в становлении археологии в крае сыграл А.С.
Гацисский. В 1887 г. в Нижнем Новгороде по его почину была создана
Губернская ученая архивная комиссия (НГУАК), председателем которой он
оставался до своей кончины (1893 г.). Среди главных задач комиссии были
исследование прошлого края, а также пропаганда и популяризация этого
наследия (Солнцев И.И. 1989). НГУАК явилась инициатором ряда
археологических работ, для проведения которых привлекались видные
российские ученые. В кон. 1880-х гг. А. Н. Поливановым были осуществлены
разведки но р. Ветлуга (Поливанов А. Л. 1889—1890), в 1894, 1896 гг. им
раскапывалось городище раннего железного века близ с. Богородское В.И.
Снежневский в 1892 и 1894 гг. предпринял раскопки грунтовых могильников
в Кожиной слободе г. Сергача, 2—3 вв., и в с. Гагино, 14 в. (Снежневский
В.И. 1894; 1895). В.А. Городцов в 1905 г. исследовал Сормовскую стоянку
балахнинской культуры (Городцов В.А. 1908). Результаты археологических
работ публиковались в «Действиях НГУАК». Члены комиссии принимали
участие в раскопках и осмотре новых памятников, в т.ч. Коринского
мордовского могильника, исследованного А.В. Богородским в 1914 г.
(Раскопки близ... 1914), Сейминских могильника и поселения эпохи бронзы,
обнаруженных в 1912 г. (Нарийсский С.М. 1914). Активно сотрудничала
НГУАК и с местными корреспондентами (Карлов И. В. 1894; Федоров К. Ф.
1894 и др.)
В кон. 19 — нач. 20 в. открываются археологические памятники А.Я.
Садовским, В.А. Снегиревым, Н.Г. Добрынкиным (Добрынина ИГ. 1896).
В.11. Глазов в 1908 г. раскапывает грунтовые могильники близ
Дергача: у родника Святой Ключ, 4—5 вв., и Скочиха, фатьяновской
культуры (ОАК за 1908 г. 1912). В.А. Городцов в 1910 г. открывает и
исследует Младший Волосовский могильник поздняковской культуры,
раскапывает Старший Волосовский могильник, продолжает изучение
Волосовской стоянки, начатое А.С. Уваровым (Городцов В.А. 1914). В
Заволжье работает В.И. Каменский, исследуя грунтовые могильники: близ д.
Чуркино, эпохи бронзы и древнемарийские — у деревень Валово и Ефаниха,
а также Чертово городище близ д. Федоровское, неолитические стоянки у
пос. Бол. Козино (Каменский В. И., Спицын А. А. 1903; Спицын А.А.,
Каменский В.И. 1905; Каменский В.И. 1908). Разведки и раскопки
осуществляет Н.М. Бекаревич. Среди исследованных им памятников
курганный могильник 12—13 вв. близ д. Аксениха (Векаревич Н.М. 1901).
Дореволюционный
период
археологического
изучения
Нижегородской губернии, начатый раскопками курганов, завершился
исследованиями значительно большего количества типов археологических
памятников — от неолита до позднего средневековья. И все же основной
акцент делался на исследованиях могильников. Раскопки носили
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эпизодический характер. Их уровень и фиксация не всегда
удовлетворительны. Однако активная деятельность, прежде всего НГУАК, по
организации и публикации археологических исследовании, привлечение
лучших археологических сил для работы в губернии и активное
сотрудничество с ними местных археологов, поощрение краеведческой
деятельности по сбору сведений о памятниках археологии, попытка наладить
контроль за состоянием важнейших из них заложили основы главных
направлений будущего развития археологии в крае.
Археологические работы, прерванные Первой мировой и
Гражданской войнами, возобновляются в Нижегородской губернии в начале
1920-х гг. Связующим звеном между предшествующим периодом
археологического изучения края и настоящим, базой для дальнейших
изысканий явился «Обзор археологических открытий в Нижегородской
губернии» В.Т. Илларионова, вышедший в Нижнем Новгороде в 1922 г.
В 1921 г. создастся Нижегородская археолого-этнологическая
комиссия (НАЭК). Она была образована по инициативе НГУАК и являлась ее
преемницей. Возглавил НАЭК А.Я. Садовский. Главными задачами
комиссии были регистрация и исследование древних памятников, разработка
научных основ их охраны, распространение знаний и объединение научных
кадров (Жуков В.С. 1927; Галай Ю.Г. 1999). Комиссия организовала
исследования ряда памятников. Под руководством Б.С. Жукова в 1922 г.
раскапывались Сейминские грунтовый могильник и поселение,
Болшекозинские неолитические стоянки; в 1923 г. - Балахнинская дюнная
стоянка; С.М. Марийским в 1925 г. исследовался мордовский могильник близ
с. Марлей. Членами комиссии ежегодно проводились разведки на волжских и
окских дюнах, в глубинных районах губернии. Начались наблюдения за
земляными работами в Нижегородском кремле. Планировались работы в
зонах разворачивающегося строительства, вызванного индустриализацией
страны. Был создан комитет по содействию созыва в Нижнем Новгороде
Первого Всероссийского археологического съезда. Однако НАЭК,
столкнувшись с непониманием своей деятельности Нижегородскими
краеведческими обществами, в 1930 г. вынуждена была прекратить свою
работу.
В 1920-е гг. в Нижегородском крае вели исследования и другие
организации. Археологические разведки Государственного музея ЦПО под
руководством О.Н. Бадера в 1924 г. увенчались открытием поселения эпохи
бронзы у с. Поздняково, давшего название поздняковской к-ре (Бадер О.Н.
1927). В 1923—1926-м гг. активные разведки и раскопки осуществлялись
заведующим Муромским музеем Ф.Я. Селезневым, в т.ч. при участии
краеведа И.П. Гусева. Им исследовались грунтовые могильники муромы близ
д. Корниловка и с. Ефаново, стоянки балахнинской и волосовской культуp,
поселения эпохи бронзы, в т.ч. поздняковской культуры близ д. Мал.
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Окулово, сс. Поздняково (Садовый Бор 1) и Сонино (Селезнев Ф.Я. 1925;
1928).
Выдающуюся роль в изучении археологических памятников
Нижегородской обл. сыграла Антропологическая комплексная экспедиция
(АКЭ) Антропологического института 1-го МГУ под руководством Б.С.
Жукова (1925—1929 гг.). В разные годы в ней работали сотрудники
института, среди которых А.Е. Алихова, О.Н. Бадер, П.Н. Башкиров, М.В.
Воеводский,
Е.И.
Горюнова;
специалисты
Центрального
музея
народоведения, Государственного музея ЦПО, ГИМ, Нижегородского
историко-бытового музея, Нижегородского государственного университета
(Жуков Б. С. 1928). Работы экспедиции охватили практически всю
территорию области. Исследовались как новые, гак и известные памятники,
среди которых Волосовская стоянка, поселения близ сс. Ефаново,
Поздняково и курганный могильник у д. Мал. Окулово, поздняковской
культуры; городища раннего железного века близ сс. Саконы, Анненково, дд.
Кондраково, Федоровское; мордовские могильники Погибловский,
Перемчалкинский, Коринский; марийские — Веселовский, у с. Бол. Поле.
Коллекции после обработки поступали в музеи, участвовавшие в работе
экспедиции. Над памятниками, находящимися под угрозой разрушения,
устанавливалось о наблюдение местных органов власти, краеведческих
организации и отдельных лиц — корреспондентов АКЭ. Результаты работ
экспедиции частично опубликованы (Археологический сборник. Т. 1. 1948;
Бадер О.Н. 1951). Работы АКЭ имели огромное значение для развития
археологической науки, послужили основой для осмысления процессов
становления и эволюции археологических к-p, существовавших на
территории края, начиная с неолита и кончая поздним средневековьем.
В 1932 г. О.Н. Бадером проводились раскопки неолитических стоянок
у с. Бол. Козине, в результате которых был поставлен вопрос о выделении
самостоятельной балахнинской культуры (Бадер О.И., Воеводский М.В.
1935). За исключением этих работ до кон. 1930- х гг. археологических
исследований на территории области не велось. Аналогичная картина
наблюдалась и в других регионах страны, что было связано с разгромом
краеведческого движения (Формозов А.А. 1995). Лишь в 1938—1940-м гг.
возобновляются разведки, которые проводят В.А. Тихомирова, Н.Я.
Виноградов, Ю.П. Медведев, А.В. Давидович, Л.Я. Мендиаров. С 1940 г.
связано начало активной археологической работы в крае директора
Дзержинского краеведческого музея Б. А. Сафонова (Сафонов Б. А. 1947).
Осуществлялись и небольшие раскопки: Л .Я. Мендиаровым и С.М. Кулем
исследовался мордовский могильник близ д. Волчиха, А.С. Фатьяновым —
мордовский могильникк 1 близ д. Вязовка, Е.И. Горюновой — Торжокский
курганный могильник 16-17 вв. Ветлужский краеведческий музей
организовал раскопки марийского Веселовского могильника.
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Археологические работы в годы Великой Отечественной войны в
Нижегородской области не прекращались, благодаря усилиям Б. А.
Сафонова, что является беспрецедентным фактом. Ежегодно, до начала 1950х гг., он вел разведки, охватившие обширную территорию в нижнем течении
Оки (прежде всего, Балахнинскую низину). Среди разведанных Б.А.
Сафоновым памятников — преимущественно поселения разных
археологических к-p. Впервые широко обследовались древнерусские селища,
датированные им 12-14 вв.
Начиная с 1945 г., Б.А. Сафонов плодотворно сотрудничает с И.К.
Цветковой, возглавлявшей экспедицию ГИM, знакомит ее с найденными им
неолитическими памятниками. Раскопки И. К. Цветковой некоторых из них
— стоянок и грунтового могильника у д. Гавриловка (Цветкова И.К. 1947),
стоянок у с. Желнино и Сейма 1, изучение материалов его разведок
позволили на новом уровне охарактеризовать балахнинскую культуру и
выделить этапы ее развития (Цветкова И.Б. 1963). В 1940-1950-е гг. И.К.
Цветковой исследуются также памятники волосовской и поздняковской
культур: стоянка и грунтовый могильник Володары (Цветкова И.К. 1948;
1958), стоянки Подборица-Щербининская (Цветкова И.К. 1961), Садовый
Бор, Волосовская (Цветкова И.К. 1988); проводятся разведки. Результаты
этих работ отражены в монографическом издании, посвященном волосовской
культуре (Цветкова Р1. К. 19 5 3).
Заметный след в изучении памятников Нижегородской обл. оставил
П.Д. Степанов. В 1953 г. он производил разведки в ее юго- вост. части,
исследовал мордовские могильники у сс. Ичалки, Васильевка, Ревезень.
Результатом многолетних работ П.Д. Степанова явились вышедшие в 1962 г.
«Материалы для археологической карты западной части Среднего
Поволжья».
Родоначальником работ по изучению исторического культурного слоя
древнерусских городов, их оборонительных сооружений, явился И.А.
Кирьянов. В 1940-1950-е гг. им осуществлялись обследования в Нижнем
Новгороде, Городце, Арзамасе, Курмыше, раскопки Лысковского городища
14-17 вв., Городецкого грунтового могильника 11-12 вв, разведки. Итогом
работы стала его книга «Старинные крепости Нижегородского Поволжья»
(1961), не утратившая своего значения и поныне.
В 1955-1956-м гг. А.Е. Алихова исследовала Сакопское многослойное
поселение с жилищем балахиинской культуры (Алихова А.Е. 1959; 1975) и
городище раннего железного века и древнемордовской культуры.
В 1957-1958-м гг. в Заволжье и Воротынском р-не под руководством
А.Х. Халикова работала Марийская археологическая экспедиция. Разведки
сочетались с раскопками городищ раннего железного века — Чертова близ д.
Федоровское, Шилиха, Богородское, Русениха, марийских могильников — на
территории Чертова городища, «Черемисское кладбище» у д. Валово
(Халиков А.Х., Безухова Е.А. 1960). В 1959 г. А.Х. Халиков возглавил
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Горьковскую экспедицию, организованную Горьковским историкоархитектурным музеем, Горьковским государственным университетом и
Институтом языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР.
Экспедиция состояла из нескольких отрядов, которые под руководством Г.Н.
Айплатова, Г.А. Архипова, Е.А. Безуховой, П.Н Старостина и В.Ф.
Черникова провели разведки в девяти районах. Раскопки А.Х. Халиковым
Васильсурского городища раннего железного века, возникшего на месте
поселения эпохи бронзы, позволили по-новому взглянуть на процессы
взаимодействия археологических культур, в результате которых
формировались новые культурно-этнические общности, в частности,
чирковская к-ультура (Халиков А.Х., Халикова Е.А. 1963; Хиляков А.Х.
1987). Итоги работ опубликованы Марийской (Хиляков А.Х. 1960) и
Горьковской (Труды..., 1963) археологических экспедиций. Материалы
экспедиций легли в основу монографии А.Х. Халикова «Древняя история
Среднего Поволжья» (1969), работ Г.А. Архипова по истории марийского
народа 1982, 1986).
Изучение Малоокуловского курганного могильника поздняковской
культуры, начатое сотрудниками АКЭ МГУ Б.С. Жуковым и А.В. Збруевой
(Збруева А.В. 1947), было продолжено в 1962-1964-м гг. Т.Б. Поповой.
Обобщением материалов раскопок и результатов исследований известных
поселений и могильников явилась ее работа «Племена поздняковской
культуры» (1970).
С 1955 по 1976 г. в Нижегородской обл. работала Мордовская
археологическая экспедиция под руководством М.Ф. Жиганова, изучавшая
археологические памятники мордвы, в т.ч. могильники Старший и Младший
Кужендеевские (Жиганов М.Ф. 1959; 1959), Погибловский, Абрамовский
(Жиганов М.Ф. 1971; 1972; Гришаков В.В. 1988), Волчихинский,
Тоторшсвский. Эти исследования, охватившие период от сер. 1-го тыс. н.э.
до позднего средневековья, позволили проследить процесс сложения
мордовской культуры, особенности экономики и социальных отношений
мордвы (Жиганов М.Ф. 1976). Исследования Пулковского муромского
могильника, начатые М.Ф. Жигановым в 1974 г., были продолжены
сотрудником экспедиции В.В. Гришаковым (Гришаков В.В. 1987; 1988;
1989). Могильники древней мордвы Красное 2 и у с. Дуброво, курганный
могильник близ с. Стексово с погребениями средневековых кочевников
изучались Ю.А. Зелснеевым (Зеленеев Ю.А. 1976).
Выдающимся
исследователем
археологических
памятников
Нижегородского края являлся В.Ф. Черников. С 1960 по 1992 г. он
возглавлял экспедицию Горьковского историко-архитектурного музеязаповедника. Благодаря его усилиям, многие памятники, открытые Б.А.
Сафоновым, обрели точные привязки (Черников В.Ф., Анучин С.Б. 1991).
Разведки В.Ф. Черникова, главным образом в южной части области, привели
к открытию многих ярких памятников разных эпох и культуp (Червяков В.Ф.
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1965). В 1974 г. им обнаружен Решенский грунтовый могильник сейминскотурбинского типа, раскопки которого были проведены совместно с О.Н.
Бадером в 1975-1976 гг. (Бадер О.Н., Червяков В.Ф. 1978). В.Ф. Черников
исследовал памятники разных эпох, среди которых — неолитическая стоянка
близ д. Черная Маза, многослойные поселения у с. Наумовна и оз. Ореховец,
поселение 1 древнерусского и позднесредневекового времени близ с. Бол.
Тарка, Лысковское городище 14—17 вв., Нижневерейский и Желтухинский
муромские могильники (Черников Ю.Ф. 1974; 1975). Он принимал участие в
работе Чебоксарской, Верхневолжской, Горьковской экспедиций ИА АН
СССР, проводивших исследования в обл., участвовал в раскопках древнего
Городца, начатых А.Ф. Медведевым в 1960 г. (Медведев ААР. 1966; 1967;
1968). В.Ф. Черников внес большой вклад в изучение исторического
культурного слоя Нижнего Новгорода (Черников Ю.Ф. 1974).
В 1969—1973 гг. в Нижегородской обл. работала Чебоксарская
археологическая экспедиция под руководством Ю.А. Краснова. В ее составе
было несколько отрядов, которые возглавляли Л.П. Зяблин, М.Г. Косменко,
С.В. Ошибкина, И.К. Цветкова, В.Ф. Черников. Она была одной из первых
новостроечных экспедиций в области. Из наиболее интересных работ
экспедиции отметим раскопки И.К. Цветковой на стоянке Володары
волосовской культуры, где были изучены полуземляпочные жилища, а также
погребения и связанные с погребальным обрядом «ритуальные клады»,
отнесенные ко времени существования стоянки (Цветкова И.К. 1975; 1990).
Раскопки Ю.А. Красновым Безводнинского могильника 5-8 вв. позволили
выявить существование взаимосвязей и взаимовлияния между родственными
по языку и происхождению финно-угорскими народами — мордвой,
муромой и мерей, реконструировать некоторые аспекты социальноэкономических отношений населения, оставившего могильник (Краснов
Ю.А. 1980; 1982).
В 1970-ом-нач. 1990-х гг. в приграничных с Марийской республикой
восточных районах области работали археологическая экспедиция
Марийского государственного университета и Марийская археологическая
экспедиция Марийского НИИ истории, языка и литературы. Были проведены
разведки и раскопки ряда интересных памятников. В С. Патрушев и Г.А.
Архипов исследовали городища раннего железного века и древнемарийской
культуры, возникшие на месте поселений эпохи бронзы у с. Сомовка.
Раскопки Г.А. Архипова на городище-2 у с. Сомовка продолжила в 1990 г.
Т.Б. Никитина. Ею изучалось также городище Репище близ поселка
Васильсурск, городецкой и древнемордовской культуp, возникшее на месте
поселения эпохи бронзы. Эти работы способствовали дальнейшему изучению
процессов взаимовлияния и сложения археологических культуp, позволили
проследить связь культур раннего железного века с древнемарийской
(Никитина Т.Б. 19946).
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Археологические памятники древней мордвы изучаются экспедицией
Арзамасского исторического музея под руководством В.Н. Мартьянова.
Около 30 лет ведутся исследования в Арзамасском, Ардатовском,
Дивеевском, Шатковском и Первомайском р-нах. Раскапывались
могильники: Личадеевский, Стексовский, у сс. Заречное, Пятницы и
Сыресево; группа могильников у б.с. Выползово, могильники 1 и 2 близ с.
Красное (Мартьянов В.Н. 1988; 1990; 1991; 1992; 1997; Мартьянов В.Н.,
Фомин А.В. 1991); городища городецкой и древнемордовской культур у с.
Xозино и д. Федоровка (Мартьянов В.Н. 1979). Сопоставив тсрритории
распространения летописных мордовских городищ-«твердей» и мордовских
могильников 12-13 вв. с преимущественной западной ориентировкой
погребений, В.Н. Мартьянов поместил раннефеодальное мордовское
княжество Пургасова волость в междуречье Теши и Мокши (Мартьянов В.Н.
1990). В 1980-1987 гг. В.Н. Мартьянов вел археологические разведки в
бассейнах рр. Теша и Сатис. Открытые им памятники охватывают период от
мезолита до позднего средневековья (Мартьянов В.Н. 1989).
Целенаправленное
изучение
мезолитических
памятников
Нижегородского края с кон. 1970-х гг. осуществляла Горьковская
археологическая экспедиция ИА АН СССР (РАН) под руководством М.Г.
Жилина. Им обследовано 17 райнов области. Среди исследованных
памятников — стоянки Утрех 3, Велетьминская 9, Новошино, Поздняково 9,
Спас-Седчино 2, Угольново 1, Безводное 10, Боровское 3 и 18.
Мезолитические памятники Нижегородского Поволжья, Нижней Оки и
Балахнинской низины близки стоянкам поздней бутовской культуры (Жилин
М.Г. 1990). М.Г. Жилин одним из первых начал широкую паспортизацию
памятников археологии обл.
В 1980-е гг. в составе Горьковской археологической экспедиции ИА
АН СССР работали А.А. Мировос, Ю.P. Тихонов, Л.Д. Шакулова. Они
занимались разведками и раскопками памятников главным образом эпохи
камня. Л.Д. Шакулова исследовала многослойное поселение у д. Коробково,
стоянку 4 близ д. Жуковка с грунтовым могильником волосовской культуры
и ряд других памятников.
Важное открытие сделано краеведом А.В. Зрячевым на территории г.
Павлово. В обрыве, в слое суглинков, им найдены остатки плейстоценовой
фауны. Многие кости были раздроблены, что может свидетельствовать об их
утилизации человеком. Это пока первые признаки присутствия
палеолитического человека в Нижегородской обл.
Изучением древнерусских и позднесредневековых памятников обл.
занимается Т.В. Гусева. С 1978 г. экспедиция Горьковского гос. университета
под ее руководством исследуем древний Городец. Выявлены элементы
планировки посада 12—14 вв., проведены исследования оборонительных
сооружений детинца и посада, городского кладбища 14 - нач.15 в. (Гусева
Т.В. 1983; 1989; 1990; 1992). Исследуется также исторический культурный,
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слой Нижнего Новгорода (Гусева Т.В. 1996), Макарьевского м-ря, Балахны,
изучаются
Балахнинский
соледобывающий
комплекс
16-17
вв.,
древнерусское городище 2-ой пол. 13-14 в. у с. Городище.
Исследованием древнерусских памятников занимается З.С.
Коновалова. Ею раскапывались древнерусские селища 12-14 вв. у дд.
Нагавицыно и Скипино.
Н.Н. Грибов изучает древнерусские селища Нижегородской округи.
Широкие разведки в Богородском, Котовском, Дивеевском р-нах, в
окрестностях Нижнего Новгорода, исследования ряда памятников, в т.ч.
селища Ближнее Константиново-1 кон. 13 — нач. 15 в. (Грибов Н.Н. 1997),
позволили ему на основании анализа археологических и письменных
источников реконструировать историю славяно-русского расселения в
Нижегородском Поволжье 12-14 вв. (Грибов Н.Н. 2000). С 1993 г. им
исследуется мордовское Саровское городище 12-13 вв. (Грибов Н.Н. 1997).
Для 1980-1990-х гг. характерна активизация разведочных работ
(особенно в южной части области), которые осуществлялись А.В. Фоминым,
А.Ю. Рогачевым, С.И. Алексеевым, И.А. Очеретиным, И.С. Аникиным, В.А.
Флягиным, Н.В. Ивановой, И.О. Ереминым и др. Материалы разведок
привлекаются для решения вопросов древней истории края (Кикеев А.Н.,
Очеретин И.А. 1997; Аникин И.С. 1997). Большое внимание уделяется
охранным работам и, прежде всего, на территории Нижнего Новгорода. Их
проводят Нижегородская археологическая служба, образованная в 1989 г.,
историко-археологические организации «Регион», «Велес», «Этнос»,
созданные в 1990-е гг. Исследуется также исторический культ, слой
позднесредневековых памятников: Балахны и Благовещенского моря (И.О.
Еремин), Макарьевского моря (Л.Е. Балыкина) и др. На фоне активизации
разведочных и охранных работ в последние годы обращает на себя внимание
сокращение числа раскопок, особенно памятников эпох камня и бронзы,
раннего железного века и раннего средневековья. Недостаточно изучается
Нижегородское Заволжье. Тем не менее, в трудный период коп. 1980-1990-х
гг., благодаря усилиям прежде всего нижегородских исследователей,
археологическое изучение края не прекращалось. Приоритетными становятся
археологические наблюдения и раскопки в зонах строительных работ,
постановка на учет и государственную охрану археологических памятников.
Большое внимание уделяется введению полученных результатов в научный
оборот путем публикации материалов и проводимых в области конференций,
участия в центральных и региональных изданиях, а также с помощью такого
периодического издания, как «Нижегородские исследования по краеведению
и археологии» (НИКА).
В Павловском районе Нижегородской области насчитывается более
200 ранее выявленных памятников археологии, в основном поселенческие.
Ближайшие к участку исследования:
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1. Бабасово 2, стоянка (нэолит) расположен в 5,4 км. к ЮВ от
участка исследования;
2. Бабасово 3, поселение (эпоха бронзы) расположен 5,68 к ЮВ от
участка исследования;
3. Бабасово 2, поселение (эпоха бронзы) расположен 5,97 к ЮВ от
участка исследования;
4. Бабасово 1, стоянка (нэолит) расположен 5,5 к ЮЮВ от участка
исследования.
11.2. Участок исследования
№ 1 (GPS координаты N 56°01'43,34", E 42°44'55,53") размерами 2 х 2
м расположен в водоразделе рек Ока с ЮВ и Суворош в СЗ, на
возвышенности в смешанном лесу на территории НПС Степаньково на
опушке леса на луговине. (илл. 25-28). Стратиграфия шурфа представлена
следующим образом: верхний слой представлен дерном толщиной 1-2 см,
далее идет слой темно-коричневого суглинка со щебнем мощностью 25 см,
ниже располагался слой материка, представленный светло-коричневым
песком с ортзандами. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В
завершении шурфа в СЗ углу, учитывая характер местности (водораздел) и
материка (песок), был осуществлен контрольный прокоп материка размером
45х30 см, глубиной 45 см. Заполнение и дно контрольного прокопа не
отличается от зачищенного материка.
№ 2 (GPS координаты N 56°01'39,45", Е 42°44'56,23") размерами 2 х 2
м расположен в водоразделе рек Ока с ЮВ и Суворош в СЗ, на
возвышенности в смешанном лесу на территории НПС Степаньково на
опушке леса на луговине. (илл. 29-32). Стратиграфия шурфа представлена
следующим образом: верхний слой представлен дерном толщиной 1-2 см
далее идет слой светло-коричневого суглинка мощностью 45 см, ниже
располагался слой материка, представленный светло-коричневого песка.
Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении шурфа в
СВ углу, учитывая характер местности (водораздел) и материка (песок), был
осуществлен контрольный прокоп материка размером 40х25 см, глубиной 15
см. Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного
материка.
№ 3 (GPS координаты N 56°01'41,01", Е42°44'54,45") размерами 2 х 2
м расположен в водоразделе рек Ока с ЮВ и Суворош в СЗ, на
возвышенности в смешанном лесу на территории НПС Степаньково на
опушке леса на луговине. (илл. 33-36). Стратиграфия шурфа представлена
следующим образом: верхний слой представлен дерном толщиной 1-2 см
далее идет слой светло-коричневого суглинка мощностью 60 см, ниже
располагался
слой
материка,
представленный
светло-коричневым
материковым суглинком. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было.
В завершении шурфа в СЗ углу, учитывая характер местности (водораздел) и
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материка (суглинок), был осуществлен контрольный прокоп материка
размером 30х25 см, глубиной 15 см. Заполнение и дно контрольного прокопа
не отличается от зачищенного материка.
№ 4 (GPS координаты N56°01'43,81", Е42°44'51,44") размерами 2 х 2 м
расположен в водоразделе рек Ока с ЮВ и Суворош в СЗ, на возвышенности
в смешанном лесу на территории НПС Степаньково на опушке леса на
луговине. (илл. 37-40). Стратиграфия шурфа представлена следующим
образом: верхний слой представлен дерном толщиной 1-2 см далее идет слой
светло-коричневого суглинка мощностью 10 см, ниже располагался слой
материка, представленный светло-коричневым материковым песком.
Находок в заполнении шурфа обнаружено не было. В завершении шурфа в
СЗ углу, учитывая характер местности (водораздел) и материка (песок), был
осуществлен контрольный прокоп материка размером 50х30 см, глубиной 35
см. Заполнение и дно контрольного прокопа не отличается от зачищенного
материка.
Документация, 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 и (или)
хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта АО Транснефть Верхняя Волга «НПС Степаньково. Горьковское РНУ. Строительство ВЖК».
Нижегородская область, Павловский район соответствует требованиям
методики ведения археологических разведок и описанию полученных
результатов, изложенным в Положение «О порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской Академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.
Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений.
12. Вывод экспертизы:
По результатам рассмотрения документации, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под
размещение объекта АО Транснефть - Верхняя Волга «НПС Степаньково.
Горьковское РНУ. Строительство ВЖК». Нижегородская область,
Павловский район, экспертом сделан вывод о возможности (положительное
заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и
хозяйственных работ в границах территории земельного участка
строительства АО Транснефть - Верхняя Волга «НПС Степаньково.
Горьковское РНУ. Строительство ВЖК». Нижегородская область,
Павловский район, ввиду отсутствия объектов культурного наследия,
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включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
13. Перечень приложений к заключению экспертизы:
13.1. Документация, 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 и (или)
хозяйственных работ, отведенных под размещение АО Транснефть - Верхняя
Волга «НПС Степаньково. Горьковское РНУ. Строительство ВЖК».
Нижегородская область, Павловский район (на 77 л.).
14. Дата оформления заключения экспертизы
24 августа 2018 г.
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