АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, обосновывающей 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, 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
г. Иваново

15 сентября 2018 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ), Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Закона
Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г. № 14-З.
Место проведения экспертизы:

г. Иваново

Сроки проведения экспертизы:
Дата начала работ
Дата окончания работ
20.08.2018
15.09.2018
Сведения о Заказчике экспертизы:
Ф.И.О.
Адрес регистрации
(или наименование ЮЛ)
(ИНН для юридических лиц)
ООО «Нижнеокское историкоИНН: 3334016630
археологическое бюро «Артефакт»
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Аверин Вадим Александрович
Образование
высшее
Специальность
историк, археолог

Ученая степень (звание)
Стаж работы в сфере охраны
культурного наследия
Место работы и должность

Реквизиты аттестации

кандидат исторических наук
22 года
директор ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция»
Приказы Министерства культуры Российской Федерации № 1632 от 14.07.2016 и №
961 от 20.06.2018, в т.ч:
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 25 Лесного кодекса
РФ 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.

Я, нижеподписавшийся эксперт Аверин Вадим Александрович, согласно
Положению о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569, несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объект экспертизы:
Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в Реестр, выявленного объекта
культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредст-

венно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия под наименованием: «Раздел об обеспечении сохранности
выявленного объекта археологического наследия «Селище Павлово-4», XIIXVIII вв. в границах земельного участка КН 52:33:0000000:368, предназначенного под объект «Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной
исторической части г. Павлово Нижегородской области», расположенного по
адресу: Нижегородская обл., Павловский МР, МО г. Павлово, г. Павлово, ул.
Ломоносова в 15 м на северо-запад от дома 1» (далее – Раздел).
Цель экспертизы:
Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия
«Селище Павлово-4», XII-XVIII вв. при проведении земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №
73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке,
расположенном по адресу: Нижегородская обл., Павловский МР, МО г. Павлово, г. Павлово, ул. Ломоносова в 15 м на северо-запад от дома 1, кадастровый № 52:33:0000000:368.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Павлово-4», XII-XVIII вв. в границах земельного
участка КН 52:33:0000000:368, предназначенного под объект «Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово
Нижегородской области», расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
Павловский МР, МО г. Павлово, г. Павлово, ул. Ломоносова в 15 м на северозапад от дома 1».
Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат
PDF.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе экспертизы проведена следующая работа:

- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая
экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов,
материалов, информации) с целью определения достаточности мероприятий,
обозначенных в Разделе, необходимых для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия «Селище Павлово-4», XII-XVIII вв.;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы, подписанной квалифицированной ЭЦП.
Перечень использованных документов, материалов, специальной, технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.
2009 № 569.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г. № 14-З.
- Решение областного Совета народных депутатов от 20.07.1993 №229-м
«Об объявлении находящихся на территории г. Павлово и Горбатов Павловского района объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения и установлении границ зон охраны г. Павлово и Горбатов Павловского района, режимов
их содержания и использования».
- Приказ Комитета по охране и использованию историко-культурного
наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области администрации Нижегородской области от 29.10.1999 № 14-ОД «О включении объектов в Список вновь выявленных памятников истории и культуры Нижегородской области».
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчѐтной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20.06.2018 № 32.

- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.
- Государственные списки памятников истории и культуры Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2000). Каталог / Отв. ред. Н.Н. Бахарева.
– Н. Новгород, 2001.
- Дополнения к Государственным спискам памятников истории и культуры Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2002). Каталог / Отв.
ред. Н.Н. Бахарева. - Н. Новгород, 2002.
- История административно-территориального деления Нижегородской
губернии (1917 – 1929). Справочник. – Горький, 1983.
- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Научно-справочное издание. Ч. 2. – М.: ИА РАН, 2008.
- Брюсов А.Я. Очерки по истории племен Европейской части СССР в
неолитическую эпоху. – М., 1952.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.
Представленный на экспертизу «Раздел об обеспечении сохранности
выявленного объекта археологического наследия «Селище Павлово-4», XIIXVIII вв. в границах земельного участка КН 52:33:0000000:368, предназначенного под объект «Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной
исторической части г. Павлово Нижегородской области», расположенного по
адресу: Нижегородская обл., Павловский МР, МО г. Павлово, г. Павлово, ул.
Ломоносова в 15 м на северо-запад от дома 1» выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «НИАБ «Артефакт» в 2018 г. (г. Муром).
Раздел представлен на государственную историко-культурную экспертизу в следующем составе:
1. Введение
2. Пояснительная записка
2.1. Общая характеристика и техническое состояние земельного
участка КН 52:33:0000000:368, предназначенного под объект
«Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово Нижегородской области», расположенного по адресу: Нижегородская обл., Павловский МР, МО
г. Павлово, г. Павлово, ул. Ломоносова в 15 м на северо-запад
от дома 1. Его соотношение с территорией выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Павлово4», XII-XVIII вв.

С.3-5
С. 6

С. 6-9

2.2. Анализ исходной документации на проектируемое производство работ по берегоукреплению.
2.3. Геоморфологическая и топографическая характеристика
района производства проектируемых работ по берегоукреплению. Геологические характеристики участка строительства.
2.4. Историко-градостроительная характеристика земельного
участка КН 52:33:0000000:368, проектируемого под работы по
берегоукреплению.
2.5. Краткая характеристика выявленного объекта археологического наследия «Селище Павлово-4», XII-XVIII вв.
2.6. Сведения о результатах археологических исследований,
проводившихся на земельном участке, проектируемом под работы по берегоукреплению, и на близлежащих к нему территориях. Оценка степени археологической изученности слоя на
участке проектируемого производства работ.
3. Программа (проект) проведения на территории земельного
участка КН 52:33:0000000:368, проектируемого под работы по
берегоукреплению, спасательных археологических полевых работ, обеспечивающих сохранность выявленного объекта археологического наследия.
4. Порядок проведения спасательных археологических работ
Приложение 1. Список использованных источников и литературы
Приложение 2. Альбом иллюстраций. Титульный лист
Список иллюстраций
Иллюстрации 001-036

С. 9-11
С. 11-14

С. 14-29
С. 29-32

С. 32-35

С. 36-42

С. 43-44
С. 45-47
С. 48
С. 49-56
С. 57-86

Раздел включает в себя введение, четыре основные части, список литературы и источников, а также приложение в виде иллюстративного материала к Разделу. Во введении отражены основания, цель и виды работ, необходимые для разработки Раздела. В основной содержательной части документа
(пояснительная записка) приведены сведения об участке, в т.ч. его топография и морфология, историко-градостроительная характеристика, перечислен
состав предполагаемых работ, приведена история его археологического обследования и близлежащей территории, предложены и обоснованы мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия
«Селище Павлово-4», XII-XVIII вв. в границах земельного участка, отведѐнного под строительство берегоукрепления, приведѐн порядок их проведения,
перечислены основные источники и использованная литература.

Необходимость разработки Раздела вызвана планируемыми работами по
берегоукреплению откосного типа, протяженностью вдоль уреза воды 500 м
на земельном участке общей площадью 31001 кв. м кв.м. с кадастровым номером 52:33:0000000:368, расположенном по адресу: Нижегородская область,
Павловский р-н, г. Павлово, ул. Ломоносова, в 15 м на северо-запад от дома
1. Вышеуказанный земельный участок находится на территории выявленного объекта культурного наследия «Селище Павлово-4», XII-XVIII вв. (приказ
Комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области администрации Нижегородской
области от 29.10.1999 г. № 14-ОД «О включении объектов в Список вновь
выявленных памятников истории и культуры Нижегородской области»), а
также в границах единой охранной зоны г. Павлово и историкоархитектурной заповедной территории г. Павлово - «Территория, прилегающая к ул. Нижегородской» (решение областного Совета народных депутатов
от 20.07.1993 г. № 229-м «Об объявлении находящихся на территории г. Павлово и Горбатов Павловского района объектов, имеющих историческую,
культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения и установлении границ зон охраны г. Павлово и Горбатов Павловского района, режимов их содержания и использования»). Кроме того, в
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования г. Павлово, выявленный объект археологического наследия «Селище Павлово-4», XII-XVIII вв., входит в зоны охраняемого культурного
слоя.
Во исполнение пункта 2 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, изыскательские,
проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы
в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта
культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, и при
условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие

угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность археологических памятников.
Кроме того, экспертом выявлено, что согласно режимам использования
земель единой охранной зоны и историко-архитектурной заповедной территории г. Павлово, а также зоны охраняемого культурного слоя, необходимо
проведение археологических мероприятий для определения границ охраняемого культурного слоя города, а также обеспечение проведения охранных
археологических мероприятий, с целью исследования культурного археологического слоя, консервации и музеефикации археологических фрагментов
исторических объектов перед началом любых видов земляных работ.
В результате исследования материалов, лежащих в основе документа,
представленного на экспертизу, а также дополнительных материалов, было
установлено, что участок землеотвода, общей площадью 31001 кв. м расположен в центрально-западной части исторического центра современного города Павлово, в нижней части склона правого коренного берега р. Ока, к западу от западной стороны ул. Ломоносова между створом ул. Шмидта и
спуском к переправе через реку. Его территория имеет подпрямоугольную
форму (размерами около 497 х 39-89 м), ориентированную вдоль берега р.
Ока по линии северо-восток – юго-запад, с максимальным расширением в северо-восточной части, с выступом и вырезом в центрально-восточной части;
ограничена с севера территорией рыночной площади на съезде к переправе, с
востока – северо-западной стороной ул. Ломоносова, с юга – спуском от северной оконечности ул. Шмидта к реке, с запада – выходит в прибрежные
воды Оки. С юго-восточной стороны граница участка пролегает вдоль подошвы склона берега Оки; в центрально-восточной части участка проходит
асфальтированный спуск к набережной и пристани с ул. Красноармейская, по
южной кромке этого спуска участок расширяется и включает площадку к СЗ
от дома №1 по ул. Ломоносова, далее огибает территорию домов №2 и №3 по
ул. Нижегородская, и вновь расширяется вдоль восточной стены дома №3 до
створа его северо-восточного угла, от которого северо-восточная граница
участка пролегает вдоль береговой (северо-западной) стороны ул. Ломоносова, включая часть рыночной площади вплоть до поворота на съезд к переправе. На площадке к СЗ от дома №1 по ул. Ломоносова, по данным топосъемки,
ранее располагались два жилых дома и одно нежилое строение, ныне не существующие.
Согласно геоморфологической ситуации, отраженной в Разделе, подлежащий хозяйственному освоению участок, находится в северо-западной части Возвышенности Стародубье в Окско-Волжском правобережье, в провин-

ции Приволжская возвышенность, севернее Окско-Тешинской низины и западнее Арзамасской возвышенности. С геоморфологической точки зрения
территория Павловского р-а разделяется р. Окой на две части. Низменная,
левобережная, относится к Великой Волжской аллювиальной равнине, а
Правобережье относится к Приволжской возвышенности. Левобережье сложено аллювиальными отложениями, четко выделяются первая и вторая надпойменная террасы р. Ока, зачастую расчлененные в результате эоловых
процессов. На левобережной части имеется большое количество озер, часть
которых старичного происхождения и торфяники, некогда бывшие озерами.
Правый берег сложен древними породами, подходящими близко к поверхности. Рельеф неспокойный, расчленен оврагами, долинами рек и речек. Почвы
главным образом глинистые. Значительная часть поверхности Стародубья
образована на массиве пород татарского яруса. Здесь распространены загипсованные и палыгорскитизированные породы нижней части татарского яруса, относящиеся к уржумскому горизонту, а в низах наиболее глубоких врезов (д. Пертово, с. Филинское, г. Ворсма, в долине Сережи) и на куполах антиклинальных поднятий (с. Убежицы, д. Гомзово) на поверхность выходят
карстующиеся известняки казанского яруса и гипсы нижней перми. Поэтому
в Стародубье широко распространены не только обычные для Приволжской
возвышенности всхолмленно-увалистые и грядовые формы поверхности с
занятыми полями плакорами и густо перечерченными тесной сетью оврагов и
балок, но также и карстовые формы рельефа.
В 2018 г. на участке проектируемых работ по берегоукреплению, согласно данным Раздела, были поставлены 16 инженерно-геологических скважин.
В геологическом строении площадки на глубину бурения скважин от 6,0 до
15,0 м принимают участие голоценовые четвертичные техногенные (tQH) и
верхнепермские (P2S) отложения. С поверхности залегают (ИГЭ-1, ИГЭ-2)
четвертичные насыпные техногенные грунты (tQH), мощностью от 1,0 до 9,6
м. Ниже по разрезам повсеместно вскрыты (ИГЭ-3) верхнепермские отложения, представленные песками, вскрытой мощностью 0,5-8,1 м.
Контекст исторической застройки рассматриваемого земельного участка,
представленный в Разделе показал, что рассматриваемый участок находится
в прибрежной центрально-западной части исторического центра современного г. Павлово, в центрально-западной части территории выявленного памятника археологии «Селище Павлово-4», XII-XVIII вв.
Наиболее ранние документальные сведения о Павлове относятся ко второй половине XVI в. Они содержатся в двух указных грамотах царя Ивана
Васильевича IV Грозного в Нижегородский уезд приказчику дворцовых Павловских сел Тимофею Харлантьеву сыну Усову. В списках городов и поселе-

ний первой трети XVI в. Павлово еще не значилось. На этом основано предположение, что оно появилось в середине столетия, при царе Иване IV Грозном, когда в условиях активных боевых действий против Казани особое значение придавалось укрепленным пунктам на путях, соединявших Нижний
Новгород с Москвой. Павлово стало одной из узловых точек древнего Московско-Нижегородского тракта, где во второй половине XVI - первой четверти XVII в. существовала сторожевая крепость-острог, выполнявшая вполне определенную роль в колонизации Нижегородского края. Расположение
крепости было обусловлено необходимостью контроля над переправой через
Оку. Выгодное географическое положение на пересечении двух крупных
транспортных путей, водного и сухопутного, стало главным фактором развития Павлова вначале как торгового, а затем и как промыслового поселения.
В важнейших документах XVI - XVII вв. дозорных и описных книгах,
поселение чаще всего именовалось «село Павлово», «село Павлова Острога»
или «Павлов Острог». Последнее название сохранялось вплоть до конца XVII
в. несмотря на то, что уже в 1640-х гг. крепость в Павлове фактически прекратила свое существование. В «Книге Большому чертежу», составленной в
1627 г. и подробно описывающей карту всей территории Московского государства второй половины XVI - начала XVII в., упоминается «город Павлов».
Однако здесь не учтен официальный статус Павлова, которое до начала 1620х гг. было дворцовым селом. В некоторых документах XVII в. (челобитных,
платежницах) встречается вариант названия «Павлов Перевоз». С начала
XVIII в. за поселением окончательно закрепилось название «Павлово». После
преобразования Павлова в город в 1918 г. его некоторое время именовали
«Павлов», однако вариант этот не прижился, и примерно с середины 1940-х
гг. произошел возврат к историческому названию «Павлово».
В конце XVI - начале XVII в. Павлово стало центром округи, куда входили приселки, деревни и пустоши; таким образом, оно заняло особое, промежуточное положение между городами и земледельческими сельскими поселениями. В то время Павлово территориально относилось к Закудемскому
стану Нижегородского уезда. Уже тогда сложилась характерная двухчастная
структура села (пространственная и функциональная): по сведениям из нижегородской платежницы 1608 г., здесь существовал острог, где жили стрельцы, пушкари, воротники, церковнослужители и землепашцы, и «за острогом
непашенная слобода», в которой было 99 дворов, 97 мест торговли, шесть
мельниц и четыре кузницы. Между 1621 г. и 1624 г. (относительно точной
даты имеются разночтения) Павлово было отдано в вотчину боярину и князю
Ивану Борисовичу Черкасскому. В 1630-х гг. Павлово становилось заметным
торгово- промышленным пунктом. В 1642 г. после смерти И.Б. Черкасского,

который был бездетным, Павлово вновь перешло в дворцовое ведомство, а в
1644 г. было отдано в вотчину князю Якову Куденетовичу Черкасскому.
Тяжелые для России 50-е и 60-е гг. XVII в., которые принесли с собой
«моровое поветрие», недороды, крестьянские войны, снова подорвали торговое благополучие Павлова. Понесли урон и исчезли многие отрасли производства, связанные с сельскохозяйственной базой. Мыловарение, канатнопрядильное производство, кожевенные промыслы сохранились. Однако к
этому времени Павлово уже вполне определилось как центр металлообработки. Со второй половины XVII в. наметилась специализация павловских ремесленников по отдельным видам работ - производству холодного и огнестрельного оружия, ножей, ножниц. Умерший в 1742 г., А.М. Черкасский не
оставил наследников по мужской линии. Его единственная дочь, Варвара
Алексеевна Черкасская, которая считалась самой богатой невестой в России,
в 1743 г. была выдана за графа Петра Борисовича Шереметева, благодаря чему последний стал обладателем громадного «шереметевского состояния». В
качестве одной из статей приданого П.Б. Шереметев получил и Павлово
(окончательно это произошло в 1747 г. после смерти вдовы А.М. Черкасского, М.Ю. Черкасской). С этого времени вплоть до государственной реформы
1861 г. Павлово принадлежало Шереметевым. В «шереметевский» период
оно превратилось в крупнейший в России центр сталеслесарного производства. Таким образом, в начале XIX в. среди павловских кузнецов преобладали
уже не оружейники, как в начале XVIII в., а чернодельцы-слесари, продукция
которых была рассчитана на удовлетворение бытовых потребностей. Определилась и основная специализация промыслов - изготовление замков; выделка ножей, ножниц, оружия заняла второстепенное место. Первая мануфактура по производству медных замков, а позднее - столовых и перочинных ножей, ножниц и бритв была открыта в 1810 г. (по другим сведениям, в 1816 г.)
И.И. Калякиным. Вскоре были основаны и другие предприятия: в 1814 г. М.Ф. Варыпаева, в 1824 г. - Ф.М. Воротилова, в 1832 г. - Н.И. Банина.
Таким образом, на рубеже XVIII - XIX вв. Павлово представляло собой
крупное торгово-промышленное село, центр большого промыслового округа.
Сложившаяся к концу XVIII в. планировочная структура Павлова отражена
на генеральном плане 1788 г., составленном землемером капитаном Хрущевым. Анализ этого документа показывает, что уже в то время сложился оптимальный, устойчивый планировочный каркас поселения, существующий и
в наши дни. Ведущим фактором в образовании неупорядоченной планировки, сохранявшейся все последующее время, стал сложный, расчлененный
рельеф (большие перепады отметок, развитая сеть оврагов) и наличие земельных ресурсов в пределах освоенных территорий. К концу XVIII в. пер-

воначально существовавшая двухчастная структура «острог - слобода» перерастает в более сложную полицентрическую систему. Новые планировочные
центры и отмечающие их архитектурные доминанты формируются по обоим
берегам Тарки, маркируя господствующие возвышенности и въезды в Павлово с основных направлений - востока, юга и запада. Уже в это время новая
левобережная часть начинает преобладать по площади над более древней,
правобережной, чему отвечает и количество планировочных узлов: три против двух. Никольский базар с пристанью и переправой становится основным
центром притяжения для всего села. На рубеже XVIII-XIX вв. вершина Спасской горы сохраняла композиционное и смысловое значение древнего центра
села, хотя место бывшего острога постепенно заняла жилая застройка.
Начиная с середины XIX в. в Павлово завершалось архитектурное
оформление центра города, что зафиксировано Генеральной картой Нижегородской губернии 1850-х гг. (Карта А.И. Менде). Сохранилась сложившаяся
ранее нерегулярная планировка и развивалась застройка в юго-западном (за
ул. Речной), южном (в устье Стриждова оврага), восточном (вдоль ул. Большой прогон) направлениях. Наиболее плотно были застроены территории на
Спасской и Фроловкой горах, вдоль Оки и по обоим берегам Тарки. После
пожара 1872 г. окончательно был оформлен торговый и общественный центр
Павлова на левом берегу Тарки, полностью обновилась застройка нижней
части села на каменную. В XX в. окончательно оформились современное городское благоустройство и площадная структура.
В Разделе содержатся сведения об археологическом изучении объекта
культурного (археологического) наследия (памятника археологии) «Селище
Павлово-4», XII-XVIII вв., дана информация об археологическом обследовании близлежащих территорий.
Так, в Павлове в разное время работали В.Ф. Черников (ГИАМЗ) (1961
г.), М.Г. Жилин (1991-1992 гг.), И.О. Еремин (1993, 2003 гг.), С.М. Дмитриевский (1999 г.), И.С. Аникин (2003 г.), И.В. Ануфриева (2004 г.), А.А. Доманин (2004 г.), Д.А. Антонов (2005 г.), Ю.В. Зарубин. (2005 г.) и В.В. Бейлекчи
(2007 г.). Памятник представляет большой интерес для изучения истории
славяно-русского освоения и истории эпохи бронзы региона Нижней Оки. В
2011 г. И.О. Ереминым, по результатам совместных работ с В.В. Бейлекчи,
разработан паспорт на выявленный памятник археологии «Селище Павлово4», XII-XVIII вв. Всего на территории памятника исследовано около 17 кв. м.
культурного слоя.
По данным разработчиков Раздела, непосредственно на территории земельного участка, запроектированного под работы по берегоукреплению, археологические исследования ранее не производились. При работах 1993 г.

И.О. Ереминым была обследована траншея, откопанная строителями с целью
восстановления алтарной части Воскресенской церкви. В ходе данных работ
были найдены культурные напластования, содержащие фрагменты керамики
XIII-XV вв. На других участках в этой части города И.О. Ереминым были зафиксированы напластования или обнаружены фрагменты керамики XVIXVII вв.
В 1999 г. охранные археологические шурфы, сопровождающие реставрацию здания Воскресенской церкви производил С.М.Дмитриевский. В
рамках исследований были зафиксированы не только культурные напластования, относящиеся к русскому средневековью, но и слои, относящиеся к
бронзовому или железному веку.
В 2003 г. И.О. Ереминым был обследован приватизируемый земельный
участок, расположенный по адресу: ул. Ленина, д. 19, находящийся в непосредственной близости от восточной границы памятника «Селище Павлово
4». В ходе постановки разведочного шурфа были выявлены культурные напластования XV-XVI вв. В 2005 г. Ю.В. Зарубин также обследовал участок,
располагающийся в непосредственной близости от восточной границы памятника, в ходе этих работ были выявлены только культурные напластования, датируемые не ранее XVIII в.
На основании полученных данных разработчиками Раздела делается вывод о возможном наличии на рассматриваемом участке сохранившихся участков культурного слоя раннего железного века, а также датируемых периодом XII – XIX вв.
На рассматриваемом участке запланированы следующие работы.
1. В нижней части участка берегоукрепления возводится упорная подпорная стенка уголкового типа высотой 3,85 м с устройством горизонтальной
площадки за ней шириной 4 м на отметке 70.000. Стенка заглубляется ниже
уровня поверхности земли на 2 м. За подпорной стенкой устраивается дренажная призма. Выемка грунта под уголковую подпорную стенку и дренажную призму производится на всех линиях пикетов (от ПК0 до ПК5), с выводом верха стенки на уровень максимального подъема воды (отметка 70.500 м
в БСВ). От горизонтальной площадки формируется откос с заложением 1:3
до бермы на отметке 76.000 затем с тем же заложением до отметки 80.000 и
естественных поверхностей земли. Обратная засыпка осуществляется песчаным грунтом. Все откосные и горизонтальные покрытия защищаются бетонными покрытиями толщиной 25 см по слою геотекстиля.
2. В створе линии ПК0 – устраивается сопряжение площадки со съездом
с отметки 80.000, а также пожарный съезд размерами 15 х 15 м на отметке
68.300. От нижней линии упорной подпорной стенки до второй линии упор-

ной подпорной стенки для пожарного съезда производится углубление в
дневную поверхность до отметки 68.300 на расстояние 11,57 м. Углубление
под вторую подпорную стенку имеет по линии ПК0 протяженность 4,5 м,
глубину 3,85 м от уровня поверхности. Для технологического проезда для
осуществления обслуживания и ремонта берегоукрепления, а также осуществления строительства устраивается съезд с заложением 1:10 с отметки 75.000
на отметку 70.000. Углубление от берегового откоса до второй подпорной
стенки производится по линии ПК0 на протяжении 18,5 м, на глубину до 1,2
м от дневной поверхности (отметка 70.000). Все указанные работы производятся на участках, расположенных ниже уровня максимального подъема воды (отметка 70.500 м в БСВ).
3. В створе линии ПК2 и на прилегающих участках – в верхней части
склона запроектировано снятие грунта на протяжении 18 м по склону (по линии ПК2), на глубину до 0,8 м от дневной поверхности. Площадь снятия
грунта 1000 кв. м.
4. В створе линии ПК3 и на прилегающих участках – вблизи со зданиями
№ 1-3 по ул. Нижегородской устраивается защитная подпорная стенка уголкового типа переменной высоты, с отметки 76.000 до отметки 80.000. В верхней части склона запроектировано снятие грунта на протяжении 4,2 м по
склону (по линии ПК3), на глубину до 0,5 м от дневной поверхности. Площадь снятия грунта 143 кв. м.
5. В створе линии ПК4 и на прилегающих участках – в верхней части
существующего склона и на прибрежной части рыночной площади запроектировано снятие грунта на протяжении 37,2 м (по линии ПК4), на глубину
0,8-2,6 м от дневной поверхности, до отметки 78.800. Площадь снятия грунта
3283 кв. м.
Согласно расчѐтам разработчиков Раздела, часть земляных работ планируется производить на площадках, лежащих ниже уровня максимального
подъема воды (отметка 70.500 м в БСВ):
- по выемке грунта под уголковую подпорную стенку и дренажную
призму на всем протяжении нижней части участка (от ПК0 до ПК5);
- по сопряжению площадки с пожарным съездом с отметки 80.000, по
строительству съезда размерами 15 х 15 м на отметке 68.300 (уровень зеркала
воды); по выемке грунта до отметки 68.300 от нижней линии упорной подпорной стенки до второй линии подпорной стенки пожарного съезда; по выемке грунта от берегового откоса до второй подпорной стенки до отметки
70.000 м.
Принимая во внимание вышеизложенное, разработчиками Раздела выявлены три площадки, на которых перед началом проведения земляных,

строительных и иных работ необходимо провести спасательные археологические работы:
- в створе линии ПК2 и на прилегающих участках, на которой в верхней
части склона запроектировано снятие грунта на протяжении 18 м по склону
(по линии ПК2), на глубину до 0,8 м от дневной поверхности; площадь снятия грунта 1000 кв. м;
- в створе линии ПК3 и на прилегающих участках, на которой в верхней
части склона запроектировано снятие грунта на протяжении 4,2 м по склону
(по линии ПК3), на глубину до 0,5 м от дневной поверхности; площадь снятия грунта 143 кв. м;
- в створе линии ПК4 и на прилегающих участках, на которой в верхней
части существующего склона и на прибрежной части рыночной площади запроектировано снятие грунта на протяжении 37,2 м (по линии ПК4), на глубину 0,8-2,6 м от дневной поверхности, до отметки 78.800; площадь снятия
грунта 3283 кв. м.
Разработчики Раздела утверждают, а эксперт соглашается, что данные
территории были частично затронуты предшествующей хозяйственной деятельностью, являются повреждѐнными. В результате в качестве мероприятий
по обеспечению сохранности памятника археологии предложено проведение
археологических наблюдений на вышеуказанных трѐх участках проекта
строительства берегоукрепления (в створе линии ПК2, ПК3, ПК 4 и на прилегающих территориях) по адресу: Нижегородская обл., Павловский МР, МО г.
Павлово, г. Павлово, ул. Ломоносова в 15 м на северо-запад от дома 1, кадастровый № 52:33:0000000:368. Общая площадь археологических наблюдений
по первой и второй очередям реализации проектов составляет 4426 кв. м.
Мероприятия, планируемые в Разделе в качестве основных мер по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия
«Селище Павлово 4», достаточны для обеспечения сохранности вышеуказанного выявленного объекта культурного (археологического) наследия.
Следует отметить, что данная экспертиза не рассматривает вопросы,
связанные с архитектурным наследием. Настоящим актом оцениваются только мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, на территории, где планируется осуществление мероприятий по
строительству берегоукрепления. Мероприятия по оценке воздействия работ
на историческую среду не отражены в проекте, экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы.
Обоснования вывода экспертизы.
1. Представленный на экспертизу «Раздел об обеспечении сохранности
выявленного объекта археологического наследия «Селище Павлово-4», XII-

XVIII вв. в границах земельного участка КН 52:33:0000000:368, предназначенного под объект «Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной
исторической части г. Павлово Нижегородской области», расположенного по
адресу: Нижегородская обл., Павловский МР, МО г. Павлово, г. Павлово, ул.
Ломоносова в 15 м на северо-запад от дома 1» выполнен на основании пункта
2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации», предусматривающего разработку раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в случае проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию
лесов и иные работ в границах территории выявленного объекта культурного
наследия.
2. Необходимость рассмотрения вопроса об обеспечении сохранности
объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке по
адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Ломоносова в 15 м на северозапад от дома 1 (земельный участок с кадастровым номером
52:33:0000000:368), на котором планируется проведение мероприятий связанных со строительством берегоукрепления, диктуется его локализацией в
границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Селище Павлово-4», XII-XVIII вв.
3. Вероятная датировка культурных напластований – на основании картографических материалов, письменных источников, результатов ранее проведѐнных в ближайших районах города археологических исследований, может быть определена от эпохи раннего железного века до XII – XIX вв., а
также более позднего времени.
4. На участке проектируемых работ можно прогнозировать руинированность культурных напластований. Согласно действующему законодательству
об объектах культурного наследия, спасательные археологические полевые
работы при строительстве берегоукрепления должны сопровождаться археологическими наблюдениями на трѐх участках проведения работ:
- в створе линии ПК2 и на прилегающих участках, на которой в верхней
части склона запроектировано снятие грунта на протяжении 18 м по склону
(по линии ПК2), на глубину до 0,8 м от дневной поверхности; площадь снятия грунта 1000 кв. м;
- в створе линии ПК3 и на прилегающих участках, на которой в верхней
части склона запроектировано снятие грунта на протяжении 4,2 м по склону
(по линии ПК3), на глубину до 0,5 м от дневной поверхности; площадь снятия грунта 143 кв. м;

- в створе линии ПК4 и на прилегающих участках, на которой в верхней
части существующего склона и на прибрежной части рыночной площади запроектировано снятие грунта на протяжении 37,2 м (по линии ПК4), на глубину 0,8-2,6 м от дневной поверхности, до отметки 78.800; площадь снятия
грунта 3283 кв. м. Общая площадь проведения работ составит 4426 кв.м.
5. В случае выявления непотревоженных культурных напластований,
построек, сооружений, погребальных комплексов и других конструктивных
составляющих объекта археологического наследия, в рамках исследований
памятников археологии необходимо незамедлительно приостановить проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, обеспечить сохранность объекта культурного (археологического) наследия в соответствии с пунктом 2 статьи 36,
статьей 45.1 вышеуказанного Закона, в том числе обеспечить их полное исследование методом археологических раскопок в границах зоны проведения
работ под всю площадь предполагаемых Разделом и проектом работ.
Вывод экспертизы:
Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Селище Павлово-4», XII-XVIII вв. (Нижегородская обл., г.
Павлово) предусмотренные «Разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Павлово-4», XII-XVIII
вв. в границах земельного участка КН 52:33:0000000:368, предназначенного
под объект «Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово Нижегородской области», расположенного по адресу: Нижегородская обл., Павловский МР, МО г. Павлово, г. Павлово, ул. Ломоносова в 15 м на северо-запад от дома 1» обеспечивают сохранность выявленного объекта культурного наследия «Селище Павлово-4» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ, а именно мероприятий по
строительству берегоукрепления по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Ломоносова в 15 м на северо-запад от дома 1 (земельный участок с
кадастровым номером 52:33:0000000:368) (положительное заключение).
Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Павлово-4», XII-XVIII вв. в границах земельного
участка КН 52:33:0000000:368, предназначенного под объект «Берегоукреп-

ление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово
Нижегородской области», расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
Павловский МР, МО г. Павлово, г. Павлово, ул. Ломоносова в 15 м на северозапад от дома 1» - отдельным PDF-файлом на 86 л.
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