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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельном участке, отводимом
под строительство скита в честь сщмч. Лаврентия еп. Балахнинского при Вознесенском Печёрском мужском монастыре,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,
Приволжская слобода, 108
г. Самара

19 октября 2018 г.

Настоящее

заключение

государственной

историко-культурной

экспертизы оформлено в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-

культурной

экспертизе,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 в электронном
виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
1. Дата начала проведения экспертизы:

11.10.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы:

19.10.2018 г.

3. Место проведения экспертизы:

г. Самара

4. Заказчик экспертизы:

ООО "Промтехпроект-А"»

5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна, образование
высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ
№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный
сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 34 года. Государственный
эксперт

по

проведению

историко-культурной

экспертизы

(приказ

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. №1380). Профиль экспертной
деятельности:

выявленные

объекты

культурного

наследия

в

целях

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; земли,
подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных,
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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 реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр; 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

использованию

лесов

работ;

и

иных

работ,

документация

работ
или

по

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.
6.Заявление об ответственности.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и
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обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения о государственной
историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года N 569 (далее
Положение об экспертизе).
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его
должностными

лицами

или

работниками);

не

состоит

в

трудовых

отношениях с заказчиком экспертизы; не имеет долговых или иных
имущественных

обязательств

перед

заказчиком

экспертизы

(его

должностными лицами или работниками); не владеет ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах)
заказчика экспертизы; не заинтересован в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг
имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих
лиц. Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют
долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.
7. Цель и объект экспертизы.
Цель

экспертизы:

определение

наличия

или

отсутствия

объектов

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельном участке, отводимом под строительство
скита в честь сщмч. Лаврентия еп. Балахнинского при Вознесенском
Печёрском мужском монастыре, расположенном по адресу: г. Нижний
Новгород, Приволжская слобода, 108.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия,

на земельном

участке, отводимом под строительство скита в честь сщмч. Лаврентия еп.
Балахнинского

при

Вознесенском

Печёрском

мужском

монастыре,

расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Приволжская слобода, 108.
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8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1.

Карты-схемы

расположения

обследованного

земельного

участка

(приложены к отчету).
2. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области по рассмотрению проектной документации
от 22.11.2017 г № 518/11-4568.
3. Апоницкая И.В. Технический отчет о выполненных работах по теме:
«Проведение научного обследования (археологическая разведка) земельного
участка, отведённого под строительство скита в честь сщмч. Лаврентия еп.
Балахнинского

при

Вознесенском

Печёрском

мужском

монастыре,

расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Приволжская слобода, 108».
Нижний Новгород, 2018 г.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства,

повлиявшие

на

процесс

проведения

и

результаты

проведения экспертизы, отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
Экспертом проведены следующие виды работ:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
устанавливающие местонахождение, конфигурацию и размеры земельных
участков, подлежащих историко-культурной экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заявителя (Заказчика), и материалы, собранные в ходе
экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историкокультурной экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для
проведения экспертизы не требуется.
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В представленной документации изложены результаты археологического
обследования земельного участка, отводимого под строительство скита в
честь сщмч. Лаврентия еп. Балахнинского при Вознесенском Печёрском
мужском монастыре, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,
Приволжская слобода, 108, в 65м к югу от южной ограды Вознесенского
Печёрского мужского монастыря.
В административном отношении участок обследования расположен в
Советском районе города Нижнего Новгорода, в Приволжской слободе, 108.
В историческом отношении рассматриваемый земельный участок входит в
границы исторической территории «Старый Нижний Новгород».
В археологическом отношении рассматриваемый земельный участок
располагается за границами объекта археологического наследия (памятника
археологии) – культурного слоя Нижнего Новгорода.
В 2000 году территория, занимаемая монастырём, была выделена в качестве
отдельного памятника археологии – культурного слоя Вознесенского
Печерского

монастыря в границах монастырских стен XVII века (по

внешней стороне).
В геоморфологическом отношении земельный участок приурочен к ОкскоВолжскому водораздельному плато, изрезанного овражно-балочной сетью.
Местность,

где

хозяйственному

располагается
освоению,

земельный

представляет

участок,

собой

часть

подлежащий
Приволжской

возвышенности, высоты которой достигают 80-100 метров над уровнем реки.
Участок, на котором расположен Вознесенский Печёрский мужской
монастырь, находится в полугоре берегового склона правого берега Волги и
занимает

площадку

оползневой

террасы

древнего

происхождения,

вытянутую с запада на восток площадью около 5 га. Подмывание Волгой
правобережных откосов приводит к тому, что во многих местах на разной
высоте откосов открываются родники, происходят обвалы и оползни.
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Исследуемый участок, располагается за пределами монастыря в 20 м к югу от
его

южной

ограды

на

небольшой

оползневой

террасе,

имеющей

протяжённость 200 м и ширину 50 м. Вдоль края террасы идёт
асфальтированная дорога. Площадка, отведённая под строительство скита,
ровная, имеет размеры 40,5х17,7 м. Она располагается на 3 м выше дороги,
идущей вдоль южной ограды монастыря. Участок обследования частично
зарос деревьями и кустарниками. На нём видны скреплённые цементом
блоки красного и белого силикатного кирпичей, строительный мусор.
Отметки дневной поверхности колеблются в пределах 126.58 – 127.84 в БСМ.
В краткой

исторической справке дается описание возникновения

Вознесенский Печерский мужской монастыря в 30-е гг. XIV века и процесс
его строительства и обустройства. После закрытия монастыря в 1920-е годы,
работы по поддержанию монастырских строений не проводились. В середине
1970-х годов на данном участке были проведены противооползневые работы,
как и по всей территории вокруг монастыря. В результате проведённых работ
оползневые процессы были приостановлены. С середины 1970-х годов и по
сей день каких-либо крупных оползневых явлений не наблюдалось.
В 1995-1996 гг. С. М. Дмитриевским на территории монастыря были
проведены археологические исследования, которыми выявлены культурные
напластования конца XVII – XVIII вв.
В 2009 году здесь проводила работы Е. Э. Лебедева. Зафиксированы поздние
культурные напластования с переотложенными компонентами XVII-XVIII
веков. В 2015году Березина Н. С. проводила раскопки на месте северозападной башни монастыря. Проведенными работами на территории северозападной башни Вознесенского Печерского монастыря выявлены культурные
напластования конца XIX - XX вв, которые содержат в себе переотложенные
компоненты слоя конца XVIII - XIX вв.
В юго-восточной части территории монастыря полевые археологические
исследования ранее не проводились.
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Описание работ
В сезоне 2018 г. ООО «Наше наследие» проводило археологическую
разведку на территории, примыкающей с юга к ограде Нижегородского
Вознесенского Печёрского мужского монастыря – объекта культурного
наследия федерального значения. На отведённом участке планируется
строительство скита в честь сщмч. Лаврентия еп. Балахнинского.
Перед

началом

археологических

работ

автор

ознакомился

с

литературными, картографическими и архивными материалами, касающихся
интересующего
Центральном

участка и прилегающих к нему территорий. Поиск вёлся в
архиве

Нижегородской

области,

архиве

Управления

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области, в Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеке им. В. И. Ленина, в архиве Вознесенского Печерского
монастыря.
Работы проводились с целью обнаружения и изучения объектов культурного
наследия – памятников археологии, определения стратиграфии, датировки и
степени сохранности содержащих археологические находки горизонтов и
уточнение границ распространения культурных напластований.
Исследовательский шурф 1х2м, ориентированный по оси восток – запад,
заложен в центральной части участка, свободной от строительного мусора на
месте проектируемого скита. За нулевую отметку откопки шурфа взят его
юго-восточный угол, равный отметке 127.3. После снятия дёрна в южной
части шурфа выявлено скопление кирпичного боя, после расчистки которого,
определилось его конфигурация. Скопление кирпичного боя вытянуто вдоль
южного борта шурфа полосой в 35-50см. В юго-западном углу шурфа
наблюдается цементная стяжка. На остальной части шурфа наблюдается слой
коричневого суглинка с кирпичной крошкой и известью.
Дальнейшее изучение выявило в юго-западном углу шурфа два блока
кирпичной кладки из половинчатого кирпича на цементном растворе.
7

8

Размеры выявленного полностью блока: длина 53 см, ширина 50 см, высота
46см. Второй блок уходит в западный борт (ширина 52 см, высота 46 см). На
остальной части кладка состоит из битого кирпича, скреплённого рыхлым
цементным раствором, под которой выявлена прослойка извести. С уровня
дна

кирпичной

кладки

под

известью

с

отметки

-59

наблюдается

слабовыраженный древесный тлен (ширина 8-29см), расположенный по
периметру кирпичной кладки. Под тленом перпендикулярно кладке в
канавке, полосой (длина 90см, ширина 30-32см, толщина 14см) наблюдается
тёмно-коричневый суглинок с угольками. На остальной части шурфа
наблюдается коричневый суглинок с фрагментами мергеля («тело» оползня).
Дальнейшая прокопка оползня выявила его мощность. С отметок -167; -200
выявлена погребённая почва, а ниже – материк.
В результате археологической разведки ни археологического памятника, ни
следов его разрушения в виде разрозненных археологических материалов не
обнаружено. На участке существовали хозяйственные постройки позднего
советского времени.
В ходе обследования Земельных участков были проведены следующие
работы:
– предварительное изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации с целью исключения их из возможных перспективных участков
объектов археологического наследия на Земельном участке;
– проведено изучение архивных, музейных и литературных источников для
составления очерка об истории археологических исследований на территории
г.Нижнего Новгорода;
–

проведено

изучение

сведений

о

геоморфологической

и

физико-

географической характеристике территории г.Нижнего Новгорода для
составления очерка;
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– проведены натурно-рекогносцировочные работы на земельном участке,
отводимом под строительство скита в честь сщмч. Лаврентия еп.
Балахнинского

при

Вознесенском

Печёрском

мужском

монастыре,

расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Приволжская слобода, 108.
В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация обследованной
территории

с

учетом

отражения

рельефа

поверхности

и

общей

топографической ситуации, а также углубленное обследование с закладкой
шурфов.

Таким

соответствуют

образом,

проведенные

требованиям

Положения

полевых

и

археологических

работ

археологические
«О

порядке

составления

научной

работы

проведения
отчётной

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32, в
части обеспечения выявления ранее не известных объектов археологического
наследия.
12.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №
569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной
экспертизе».
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г.№ 32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
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13.Обоснования вывода экспертизы.
Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа,
представленных

на

экспертизу

документов,

проведенного

натурного

обследования и основано на Федеральном законе № 73-ФЗ.
Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического
наследия,

включенных

в

единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Нижнего Новгорода, с целью исключения их из возможных
перспективных участков объектов археологического наследия на Земельном
участке.
Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1
Федерального закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа №844 от 26
июня 2018 г., выданного на имя Апоницкой И.В. Министерством культуры
Российской Федерации.
Этапность и методика проведенных археологических полевых работ
соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых
работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73ФЗ от 25.06.2002 г.
14.ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.
При обследовании земельного участка размерами 40,5 х 17,7 м,
отводимом под строительство скита в честь сщмч. Лаврентия еп.
Балахнинского

при

Вознесенском

Печёрском

мужском

монастыре,

расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Приволжская слобода, 108,
объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов
культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона №
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73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное освоение земельных участков
ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

15. К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области по рассмотрению проектной документации
от 22.11.2017 г № 518/11-4568. – на 2 л.
2. Апоницкая И.В. Технический отчет о выполненных работах по теме:
«Проведение научного обследования (археологическая разведка) земельного
участка, отведённого под строительство скита в честь сщмч. Лаврентия еп.
Балахнинского

при

Вознесенском

Печёрском

мужском

монастыре,

расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Приволжская слобода, 108».
Нижний Новгород, 2018 г. - на 35 л.
16. Дата оформления заключения экспертизы – 19 октября 2018 г.
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