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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
раздела проектной документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения
«Стены и башни», являющегося частью Ансамбля «Нижегородский
Кремль», при проведении первого этапа работ по наружной
архитектурно-художественной подсветке стен и башен кремля
(наименование экспертируемой документации «Раздел по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения
«Стены и башни», являющихся частью Ансамбля «Нижегородский
Кремль» при выполнении работ по объекту
«Архитектурно-художественное освещение стен и башен
Нижегородского Кремля», включающий оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия»)
г. Нижний Новгород

16 декабря 2019 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 г. №73-ФЗ, Положения о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённого
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №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.
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания проведения экспертизы:
Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:

12 ноября 2019 г.
16 декабря 2019 г.
г. Нижний Новгород
ООО «Асгард»

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество Образование Специальность Эксперт

Агафонова Ирина Святославовна
высшее, Горьковский инженерностроительный институт им. В.П. Чкалова
архитектор
И.С. Агафонова
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Ученая степень (звание) Стаж работы в сфере охраны и
реставрации объектов
культурного наследия Место работы и должность Реквизиты аттестации эксперта -

нет
36 лет
главный архитектор ООО НИП «Этнос»
приказ Министерства культуры РФ от
26.04.2018 г. № 580;
объекты экспертизы: в т.ч.
- 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 в границах территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного наследия

Я, нижеподписавшаяся, эксперт Агафонова Ирина Святославовна,
согласно статье 19 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, несу ответственность за достоверность
сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Объект экспертизы:
раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Стены и
башни», являющегося частью Ансамбля «Нижегородский Кремль», при проведении первого этапа работ по наружной архитектурно-художественной
подсветке стен и башен кремля (наименование экспертируемой документации - «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Стены и башни», являющихся частью Ансамбля
«Нижегородский Кремль» при выполнении работ по объекту «Архитектурнохудожественное освещение стен и башен Нижегородского Кремля», включающий оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия»).
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Цель экспертизы:
Определение возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта
культурного наследия федерального значения «Стены и башни», являющихся
частью Ансамбля «Нижегородский Кремль» при проведении первого этапа
работ по наружной архитектурно-художественной подсветке стен и башен
кремля.
Перечень документов, представленных для экспертизы:
Проектная документация «Раздел по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Стены и башни»,
являющихся частью Ансамбля «Нижегородский Кремль» при выполнении
работ по объекту «Архитектурно-художественное освещение стен и башен
Нижегородского Кремля», включающий оценку воздействия проводимых
работ на объект культурного наследия».
Заказчик «Раздела по обеспечению сохранности …» – ООО фирма
«Промсвет».
Разработчик «Раздела по обеспечению сохранности …» – ООО «Асгард» (гл.
архитектор А.С. Шумилкин, гл.архитектор проекта Ю.В. Макарычева).
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 - раздел,
подлежащий экспертизе;
- рассмотрена проектная документация по устройству «Архитектурнохудожественного освещения стен и башен Нижегородского Кремля», разработанная ООО фирма «Промсвет»
- осуществлено соотнесение проектной документацией с натурой с
выходом на участок в зоне предполагаемых работ;
- осуществлен анализ комплекса данных (документов, материалов,
информации) с целью определения соответствия представленной Заказчиком
проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Стены и
башни», являющихся частью Ансамбля «Нижегородский Кремль» при
выполнении первого этапа работ по объекту «Архитектурно-художественное
освещение стен и башен Нижегородского Кремля», требованиям
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государственной охраны объектов культурного наследия;
- дана оценка проведенных автором экспертируемой документации
исследований и выданных на их основе рекомендаций по проведению охранных мероприятий в связи с выполнением первого этапа работ по наружной
архитектурно-художественной подсветке стен и башен кремля;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.
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» (в действующей редакции).
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07. 2009 г. №569 (в действующей редакции).
- 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 (в действующей редакции).
- ГОСТ Р 55529-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования.- М.: Стандартинформ, 2014.
- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2014.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований. Обоснование вывода экспертизы:
1. Общие сведения об объекте культурного наследия (актуальная
правовая информация)
Представленная на экспертизу документация касается обеспечения
сохранности стен и башен Нижегородского кремля в связи с планируемыми
работами по наружной подсветке стен и башен крепости.
Объект «Ансамбль кремля: стены и башни, 1500-1511 гг.» был
отнесен к «памятникам архитектуры, подлежащим охране как памятники
государственного значения» на основании Постановления Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР". В соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР № 624 от 04 декабря 1974 г. «О дополнении и частичном
изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №
1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в
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РСФСР"» наименование памятника «Ансамбль кремля» было изменено на
«Нижегородский Кремль» с датировкой: XVI-XX вв.
В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" исследуемый
памятник является объектом культурного наследия федерального значения.
Исследуемый объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия как «объект культурного наследия федерального значения «Стены и башни», 1500–1511 гг. (далее – памятник),
расположенный по адресу (местонахождение): Нижегородская область. г.
Нижний Новгород, Кремль, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Нижегородский Кремль», XVI–XX вв.»,
регистрационный номер – 521410066380036 (приказ МК РФ от 26.04.2017 г.
№ 89147-р).
Номер
ансамбля
«Нижегородский
Кремль»
в
едином
государственном реестре объектов культурного наследия – 521420066380006.
Другие памятники, входящие в состав Ансамбля находятся внутри
территории кремля и в экспертируемой документации не рассматриваются,
поскольку влияние на них планируемых работ отсутствует – подсветка
предусматривается с наружной стороны крепостных стен.
Границы территории объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль кремля: Стены и башни, 1500-1511гг.» утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 01.08.2012 г. №487
«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения - "Дом, в котором в 1885
году родился Свердлов Яков Михайлович" (г.Нижний Новгород, ул.Большая
Покровская, 6 (литер Д), "Ансамбль кремля: Стены и башни, 1500-1511 гг." и
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения - "Усадьба С.М.Рукавишникова" (г.Нижний Новгород,
Верхневолжская наб., 7), "Усадьба И.К.Лопашева. Флигель" (г.Нижний Новгород, на пересечении ул.Пискунова, ул.Большой Покровской, 8 (литер Б),
режима использования земель и градостроительного регламента в утвержденных границах (с изменениями на 16 апреля 2013 года)».
Также утверждены границы территории и зоны охраны всего ансамбля «Нижегородский Кремль» - согласно Постановлению правительства Нижегородской области от 17 декабря 2014 года № 905 «Об утверждении границы территории и режимов использования земель в границе данной территории, границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон объекта культурного наследия федерального значения - "Нижегородский Кремль, XVI-ХХ вв." и о признании утратившим силу постановления Администрации Нижегородской области от 11
сентября 2000 года № 232».
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До этого решения в отношении данной территории действовало Постановление администрации Нижегородской области от 11 сентября 2000г.
№232 «Об объявлении территории памятника истории и культуры Федерального (общероссийского) значения – Нижегородского Кремля – Заповедным
местом».
Кроме того, Нижегородский кремль с прилегающими территориями
находится в границах территории объекта культурного наследия (памятника
археологии) федерального значения «Культурный слой города Нижнего
Новгорода», установленных решением Горьковского исполкома областного
Совета народных депутатов от 03.11.1983 № 559 «О мерах по дальнейшему
улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в
области».
Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Стены и башни», являющегося частью Ансамбля «Нижегородский Кремль»,
для памятника в целом не утвержден. Имеется приказ управления охраны
объектов культурного наследия от 16.10.2019 № 301 «Об утверждении
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Стены и башни», 1500-1511 гг. (г. Нижний Новгород, Кремль), входящего в
состав
объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Нижегородский Кремль», касающийся Никольской башни.
2. Краткая историческая справка по объекту культурного наследия приведена по тексту Иллюстрированного каталога объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) федерального значения,
расположенных на территории Нижнего Новгорода (Нижний Новгород.
Изд. «Кварц». 2018. Книга 2. С. 170-187)
«Расположен на верхних террасах берегового склона правобережья Оки и Волги в
месте слияния великих рек, градостроительно организует планировку и застройку исторического центра Нижнего Новгорода. Часть крепостных стен и башен, стоящая на верхнем
плато, выходит в сторону главной площади города – пл. Минина и Пожарского (быв. Благовещенской пл.), часть проходит по крутым северным откосам берега, охватывая склоны. Началом строительства каменной крепости традиционно считается 1500 г …. Дату
окончания этого масштабного строительства нельзя считать установленной. Руководитель
и автор научной реставрации кремля С.Л. Агафонов называет, как самую позднюю дату и
наиболее вероятную, – 1515 г., исходя из обычных сроков строительства подобных крупных объектов, и указывает, что кремль, возможно, строился с перерывом. … Письменные
документы XVII в. фиксируют историю разрушений и ремонтов крепости, превратившейся из пограничной, замыкавшей южную линию крепостей на подступах к Москве, в тыловую опорную базу».
Сведения о ремонтах «отразились в различных документах. Так, например, в 1620
г. было покрыто тесом около двух третей кремлевских стен, перестроены Белая и Борисоглебская башни. В Писцовой книге 1622 г. отмечается, что для поддержания стены на
северном склоне волжского берега устроены контрфорсы; они изображены и на гравюре
Олеария. Документы последующих лет снова говорят о плохом, местами угрожающем состоянии стен и башен кремля, свидетельствуют о ремонтах. Основными причинами разрушений называются неисправности кровель и размыв земли у основания стен. Вплоть до
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середины XVIII в. Нижегородский кремль по традиции рассматривался еще как объект
оборонительного назначения, хотя и был уже исключен из списка крепостей Российской
империи. Об этом говорит характер производившихся ремонтных работ с сохранением
особенностей средневекового русского оборонного зодчества. В то же время, в целом на
содержание кремля не обращалось большого внимания, и по описи 1765 г. видно, что состояние его было сильно обветшавшим. Наиболее крупный ремонт (фактически – масштабная реконструкция) выполнялся в 1785–1790 гг. под общим руководством губернатора И. М. Ребиндера, губернского архитектора Я.А. Ананьина и производившего работы
губернского землемера М. Тернягина. При этом кровли со стен были сняты, а зубцы разобраны на 2/3 высоты; на башнях заложены боевые окна, взамен устроены прямоугольные
большие проемы, высокие шатровые кровли заменены скатными пологими. Кроме того,
была разобрана отводная башня-стрельница против Дмитровских ворот, полной разборке
подверглась наиболее ветхая часть подгорного участка кремлевских укреплений с Борисоглебской и Зачатской башнями, заложены Никольские и Георгиевские ворота, засыпан
ров, окружавший напольную часть кремля. Все каменные части кремля побелили, а крыши покрасили красной краской. Сохранившимся одиннадцати башням было найдено новое использование, в них разместились склады пороха, провианта, амуниции, губернский
архив, участок полиции, полковое казначейство, военный суд, школа для солдатских детей и т.д. В результате кремль на многие годы приобрел новый облик, совершенно отличный от первоначального средневекового крепостного сооружения».
«В первой половине XIX в. сооружение поддерживалось в удовлетворительном
техническом состоянии, чему способствовали регулярные починки. Они были тем более
необходимы, что пожары и сильные ветры неоднократно повреждали ту или другую из
башен. Этот период характеризуется проведением ряда серьезных работ по реконструкции
стен и прилегающей территории. Так, в 1855 г. для удобства и возможности проезда были
пробиты ворота в стенах рядом с Ивановской и Дмитровской башнями, в 1834 г. – в прясле между Кладовой и Дмитровской, а в 1837 г. – между Пороховой и Георгиевской. Северная часть кремля между Белой и Георгиевской башнями, при ремонте 1785–1790 гг.
разобранная и замененная новой, более низкой стеной, сохранявшей, тем не менее, крепостной характер, в 1833–1834 гг., была вновь переложена в еще более простом виде. Позднее (1834–1837 гг.) были засыпаны рвы, на месте которых устроены бульвары, а от Коромысловой до Кладовой башни сделана глубокая выемка (съезд) для более удобного сообщения между верхней и нижней частями города. В 1827 г. под надзором губернского архитектора И.Е. Ефимова были выполнены обмеры кремлевских стен и башен, вычерчен
панорамный вид кремля со стороны реки. Наибольшую опасность для кремля представляли постоянно идущие оползневые процессы. Оползни в северной части территории кремля
отмечались в 1839, 1844, 1852 и 1853 гг., что вызвало проведение в 1880 г. больших работ
по каптажу ключей в саду ниже губернаторского дома и планировке откосов Часовой горы. Однако опасность оползней и оплывин в кремле и рядом с ним не была устранена. Во
второй половине XIX столетия проводились и другие работы по инженерному укреплению склонов и благоустройству, разбивались новые сады и бульвары. При подготовке к
Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 г. Дмитровская башня
была (в 1895 г.) перестроена и приспособлена под художественно-исторический музей. В
целом, кремль, где находился кафедральный собор и губернаторский дом, поддерживался
в относительно благоустроенном виде. В первые годы после Октябрьской революции
многие башни кремля оказались без надзора и были заброшены, несмотря на то, что на
территории кремля продолжали находиться основные органы управления городом и областью. Особенно сильно пострадала Ивановская башня, где после ликвидации Нижегородской губернской ученой архивной комиссии остались лишь голые стены. Белая и Кладовая башни, в которых хранились архивные материалы различных ведомств, сгорели вместе с архивами. Несмотря на сложности первого десятилетия советской власти, кремль все
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еще воспринимался как ценный памятник прошлого, и в 1927 г. даже был проведен частичный ремонт его стен и башен с заменой облицовки стен (прясло между Дмитровской и
Пороховой башнями и др.). Однако уже к середине 1930-х гг. идеологические установки
привели к тому, что кремль стал позиционироваться не как памятник истории и градостроительства, а как символ «алчного феодализма и царского самодержавия, свидетель
жутких страниц кровавого прошлого», и под угрозой уничтожения оказалась нагорная
часть кремля».
«Отсутствие внимания и серьезных ремонтных работ в течение длительного периода (при том, что кровли на стенах были ликвидированы еще при «ребиндеровском»
ремонте) отрицательно сказалось на состоянии кремля, и к середине ХХ в. древняя крепость пришла на многих участках буквально в руинированное состояние. По образному
описанию С.Л. Агафонова: «башни, переоборудованные в сугубо утилитарных целях, потеряли образ грозного боевого сооружения ... От многократного промерзания кирпичной и
белокаменной кладки, ее сильного увлажнения начала отслаиваться облицовка, местами
расслоение захватило и глубину каменного массива. В некоторых башнях отделялись целые многотонные фрагменты кладки. Иногда своды, лишенные пят, держались как консоли с выносом по 4,5–5 м только благодаря тому, что кладка их с годами превратилась в
сплошной монолит. Количество насыпного грунта, скопившегося за много лет с внутренней стороны стены слоем 8–12 м, достигло 25–30 тысяч кубометров. Деформация ряда
участков кремля к середине XX в. дошла до катастрофических пределов и угрожала дальнейшему существованию памятника...». Работы по реставрации кремля были начаты осенью 1949 г. Горьковским участком Республиканской специальной научнореставрационной мастерской (с 1957 г. – Горьковская специальная научнореставрационная производственная мастерская, ГСНРПМ): под руководством московского архитектора И.В. Трофимова проведено обследование, восстановлен опытный участок
стены.
… С 1951 г. научным руководителем работ был назначен С.Л. Агафонов, ставший
и автором проекта реставрации всех стен и башен кремля. На протяжении ряда лет шли
подготовительные работы: изучались архивные материалы, проводились археологические
исследования и точные обмеры, выполнялись зондажи и шурфы, составлялись проекты
укрепления и реставрации отдельных первоочередных объектов.
... Планомерные работы по реставрации были разбиты на четыре очереди, при
выборе объектов ежегодных работ учитывались степень аварийности того или иного
участка и роль его в общем благоустройстве города. К первой очереди относились прясла
стен от Коромысловой башни до Георгиевской, выходящие на центральную площадь
города. Вторая очередь включала стены и башни речного фасада (от Георгиевской до
Тайницкой) – всю северную сторону кремля за исключением его нижнего, полностью
разрушенного участка. В третью очередь входили прясла, расположенные по бровке
Почаинского оврага на западной стороне кремля (до реставрации здесь было необходимо
выполнить большой объем земляных работ). К четвертой очереди была отнесена вся
нижняя часть северной стороны кремля, где стена оказалась разрушенной до уровня
земли, а точное местоположение стоявших здесь Борисоглебской и Зачатской башен
невозможно было установить без предварительных раскопок. Основные работы по
реставрации кремля были завершены к 1965 г. В 1974 г. была поставлена на
первоначальном месте Борисоглебская башня, теперь уже как футляр над подлинными
фрагментами древнего сооружения. Работы четвертой очереди продолжались с
перерывами вплоть до 2012 г., когда был восстановлен последний разрушенный участок
северной стены с Зачатской башней, запроектированной в новых конструкциях с
ограждающими стенами из большемерного кирпича и белокаменных плит – фактически
как макет в натуральную величину, защищающий (вместе с примыкающим стеклянным
павильоном) руинированные остатки башни XVI в. и участок крепостной стены».
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«Историко-культурное значение Нижегородского кремля определяется как его
древностью (единственный в городе памятник градостроительства и архитектуры начала
XVI в.), так и градостроительной ролью (основа объемно-пространственной структуры
города и главная часть его речного фасада), значимостью для мировой истории
архитектуры, инженерного искусства. Нижегородский кремль – замечательный
уникальный памятник русского средневекового оборонного зодчества; по своим
инженерно-фортификационным данным он был одной из наиболее совершенных
российских каменных крепостей. Суровый и монументальный и, в то же время,
живописный архитектурно-художественный образ древнего кремля обусловлен
исключительной цельностью архитектурного ансамбля крепости, органичным
взаимодействием с природным и антропогенным ландшафтом – сложным рельефом
Дятловых гор, господствующих над слиянием двух великих русских рек и заволжскими
далями, городскими съездами и площадями. Строительная история кремля неотделима от
истории его реставрации – одной из наиболее масштабных в стране – и имени известного
архитектора-реставратора С.Л. Агафонова, которому удалось воссоздать в
отреставрированном сооружении «своеобразие русского характера крепостной
архитектуры, сочетавшей монументальную простоту и строгость с теплотой и
живописностью, тесно связанной с округлой мягкостью береговых холмов Волги и всем
окружающим природным пейзажем». Отреставрированные, в основном, в середине –
второй половине ХХ в., башни и стены Нижегородского кремля являют собой
замечательный по глубине научной обоснованности и степени законченности образец
российской реставрационной школы того времени.
Ансамбль стен и башен Нижегородского кремля ограничивает территорию,
имеющую форму неправильного многоугольника; длина стен по периметру составляет
1988 м, что практически сопоставимо с длиной периметра стен Московского кремля (около 2500 м). Часть сооружений каменной крепости находится на относительно горизонтальном участке, где, на месте окружавших ее сухих рвов, проходят пешеходные бульвары, а часть – уступами спускается к северу, на вторую террасу берегового откоса. Изначальная оборонительная система кремля включала 13 башен, сходных по устройству, но
по форме плана делившихся на два типа. Квадратные в плане проездные башни имели
ворота, были более крупными и занимали ответственные места обороны. В первой половине XVII в. использовались только двое из этих ворот, те, что были в главных башнях:
Дмитровской – в верхней части кремля и Ивановской – в нижней. Оборона их была усилена дополнительными укреплениями и устройствами. Между квадратными башнями
размещались круглые, меньшие по своему объему. Над крутыми откосами Почаинского
оврага этот порядок был изменен, и здесь стояли только круглые башни. Таким образом,
из 13 башен квадратных было пять, а круглых – восемь. Башни назывались по стоявшим
близ них церквам, некоторые вовсе не имели названия, у других же их было несколько.
Единый замысел, объединяющий всю систему оборонительных сооружений кремля, виден
в размещении Часовой башни. Расположение ее исключительно удачно отвечает задаче
служить наблюдательным пунктом: башня глубоко вдается внутрь кремля, отсюда хорошо
просматривается его территория. Композиционно она господствует над всей линией стен,
спускающихся к Волге, и можно предположить, что уже с момента постройки башня
предназначалась под командный пункт обороны кремля.
… Крыши на пряслах – двухскатные с неравными скатами (участки в местах
примыкания к башням – односкатные) тесовые, концы досок на свесах вырезаны в виде
пик; на пряслах между Дмитровской и Георгиевской башнями покрытие (в основном) из
кровельной стали с покраской (цвет – зеленый). Все башни, как круглые в плане, так и
квадратные, изначально имели сходное структурное построение, одинаковые принципы
планировки, устройство и конструкцию казематов, входов, переходов и лестниц. Размеры
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всех частей и деталей башен, направление осей боевых печур, ширина и расположение
лестниц и проходов точно рассчитаны и строго обусловлены функционально и конструктивно.
…. Все башни завершались покрытыми тесом высокими шатрами с полицами. В
настоящее время большая часть башен имеет тесовые двухслойные покрытия кровель
(концы досок на свесах вырезаны в виде пик); покрытия башен, выходящих в сторону
площади Минина и Пожарского, выполнены из кровельной стали с покраской (цвет –
зеленый). На Никольской и Тайницкой башнях устроены сторожевые вышки. Часовая
башня отличается своим стройным ступенчатым силуэтом, образованным за счет
пятигранного сруба избы для часов со смотровой площадкой над ним».

3. Краткая характеристика технического состояния в контексте
планируемых работ по наружной подсветке
В составе «Раздела по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Стены и башни» …» дана самая общая характеристика технического состояния комплекса. Отмечено следующее:

«Наружные стены выполнены из большемерного керамического кирпича. Отдельные
фрагменты (например нижняя часть прясла Коромыслова-Тайницкая) выполнены из белого известняка. В целом при визуальном осмотре элементов комплекса Стен и Башен
Кремля в кладке наружных стен выявлены средние повреждения: промораживание и выветривание кладки, косые трещины, пересекающие не более 4 рядов кладки, в т.ч. трещины с раскрытием до 5мм, деструкция поверхности кирпичной кладки, кладка местами выкрошена, имеются высолы и сырые пятна.
Таким образом, на основании проведенного визуального обследования состояние
Стен и Башен Кремля оценено как неудовлетворительное (III категория), при котором нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения
и угроза безопасности людей, местами предаварийное».

Состояние крыш, отдельных частей и элементов (зубцы, заполнения
проемов) оценивается автором раздела как удовлетворительное. В то же время рекомендуется «замена заполнений дверных и оконных проемов на выполненные в единой стилистике».
Автором раздела дана оценка состояния инженерных сетей электроснабжения:
«Электроснабжение: от городских электрических сетей. Для определения технического
состояния необходимо проведение комплексных научных исследований.
При этом на основе визуального осмотра определено, что на данный момент времени
осуществлена множественная стихийная прокладка электрокабелей непосредственно по
стенам Кремля открытым способом, что значительно нарушает исторический облик. Рекомендуется разработка проекта приспособления ОКН с осуществлением переноса данных сетей либо прокладки их скрытым способом для снижения влияния их на визуальный
облик ОКН.
Прокладка кабелей к наружным опорам освещения осуществлена подземным способом.
Существующие опоры освещения требуют модернизации либо замены.
На нынешний момент времени высота опор вдоль прясел более 5 метров, что требует замены на систему более низких светильников, т.к. искажает визуальный облик ОКН.
Прожектора, расположенные в бойницах морально устарели, частично не функционируют
и требуют демонтажа».

В заключении дана общая оценка состояния и рекомендации:
«Таким образом, общее техническое состояние комплекса по результатам визуального предварительного обследования определено как неудовлетворительное – НарушеЭксперт
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ны требования действующих норм, но отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей.
Требуется усиление и восстановление несущей способности поврежденных конструкций. При этом

техническое состояние некоторых элементов конструкций с северной стороны комплекса
определено как предаварийное.
Рекомендуется выполнение детального (инструментального) обследование конструкций комплекса и проведение ремонтно-реставрационных работ по восстановлению
эксплуатационных параметров конструкций, замене существующих окон и дверей, реставрацию декоративного убранства, в т.ч. ворот».

Эксперт подтверждает общую характеристику сооружения и отмечает, что неудовлетворительное состояние нижних частей каменных конструкций, а также стен и башен северной части кремля, во многом, происходит изза продолжающихся оползневых процессов на склонах, а также из-за отсутствия или непригодного состояния отмостки, из-за отсутствия гидроизоляции
кирпичной кладки. Эксперт особо отмечает необходимость демонтажа закрепленных на стенах и башнях кремля прожекторов, кабелей и других устройств и сетей с предварительным их обследованием на предмет выявления
технического состояния.
4. Характеристика представленной на экспертизу документации
Представленный на экспертизу «Раздел по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения «Стены и башни»,
являющихся частью Ансамбля «Нижегородский Кремль» при выполнении
работ по объекту «Архитектурно-художественное освещение стен и башен
Нижегородского Кремля», включающий оценку воздействия проводимых
работ на объект культурного наследия», содержит, в том числе:
- общие сведения о «Разделе по обеспечению сохранности …», о
природных особенностях местонахождения Нижегородского кремля;
- актуальные учетные сведения об объекте культурного наследия
«Стены и башни», являющемся частью Ансамбля «Нижегородский Кремль»;
- сведения об утвержденной территории объекта культурного
наследия;
- сведения об утвержденных зонах охраны объекта культурного
наследия, о градостроительном зонировании;
- общая характеристика современного состояния объекта культурного
наследия «Стены и башни».
В «сведениях о планируемых РАБОТАХ, предусмотренных проектом», указан перечень работ, заложенных в проекте, выполненном ООО
фирма «ПРОМСВЕТ»:
 Установка группы приборов, осуществляющих фоновую засветку фасада по наружному периметру комплекса стен и башен
 Подсветка башен Кремля и их кровель, акцентирующие данные объемы.
 Выполнение подсветки бойниц (боевого хода).

Автором экспертируемой документации указано, что данный раздел
«…разработан на 1 этап работ, включающий в себя создание подсветки стен и
башен по наружному периметру Кремля без проведения работ непосредственно на ОКН и
включает в себя оценку проводимых работ на объект культурного наследия.
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При этом возможность выполнения второго и третьего этапа рекомендуется определить после выполнения проекта приспособления ОКН с соблюдением требований действующего законодательства в области объектов культурного наследия».

Далее, на основании пояснительной записки к проекту по «Архитектурно-художественному освещению стен и башен Нижегородского Кремля»,
дается с обоснование необходимости реконструкции существующей системы
подсветки и описание планируемых работ.
Итоговой частью «Раздела по обеспечению сохранности …» является
«Определение обоснования и перечня мероприятий по обеспечению
сохранности ОКН», указано, что данный раздел «разработан на 1 этап работ
– наружная подсветка по периметру ОКН». В этой итоговой части, в том
числе проанализировано соответствие планируемых работ действующим
нормативным правовым актам, дана «оценка рисков возможного негативного
влияния на объект обеспечения сохранности при проведении РАБОТ, в том
числе на его Предмет охраны». В заключение, в качестве «Программы
проведения охранных мероприятий», приводятся рекомендации для
производства работ в контексте обеспечения физической сохранности
объекта культурного наследия «Стены и башни» и дополнительные
рекомендации по данному вопросу с выводами о возможности обеспечения
сохранности данного памятника.
В качестве приложений приведены: копии исходно-разрешительных
документов (приложение № 1); схема этапов реализации проектных решений
(приложение № 2); Генплан (Схема основных принципиальных решений по 1
этапу работ) – приложение № 3; Проектная документация по объекту «Архитектурно-художественное освещение стен и башен Нижегородского Кремля». Раздел Архитектурные решения архитектурно-художественной подсветки стен и башен Нижегородского Кремля (шифр 23/19-АХО.АР); Концепция
архитектурно-художественной подсветки стен и башен Нижегородского
Кремля (шифр 23/19-АХО.К) (приложение № 4).
Эксперт отмечает, что представленный состав и объем проектной
документации достаточен для вывода экспертизы в отношении определения
возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Стены и башни», являющегося частью Ансамбля
«Нижегородский Кремль», при проведении первого этапа работ по наружной
архитектурно-художественной подсветке стен и башен кремля.
5. Соответствие нормативным правовым актам в сфере
сохранения объектов культурного наследия
Экспертируемая работа выполнена в соответствии с требованиями
статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон). Согласно пункту 2 данной
статьи,
«изыскательские,
проектные,
земляные,
строительные,
мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в границах
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территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся
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, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия». Пункт 3
этой же статьи говорит о необходимости разработки такого раздела
проектной документации и при работах на территориях, расположенных
поблизости от объекта культурного наследия: «строительные и иные работы
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии
в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного
объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности
указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного
наследия».
В состав объектов государственной историко-культурной экспертизы
включены «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» (ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ).
6. Характеристика проектных решений в контексте их влияния
на сохранность объекта культурного наследия. Обоснование вывода
экспертизы.
В обосновании необходимости замены системы подсветки справедливо отмечено, что
«на данный момент времени Объект культурного наследия федерального значения «Стены и башни» освещен хаотично. В вечернее время очертания стен и башен становятся размытыми, теряют свою индивидуальность, превращаясь в темные бесформенные
громады с хаотично разбросанными яркими пятнами от точечно расположенных светильников, расположенных бессистемно и на разной высоте. Расположение ярко выраженных
пятен освещения на плоскостях стен (ил.35) свидетельствует о несоблюдении баланса яркостей на поверхности здания».

В описании архитектурных решений проекта указано следующее:
«…Проектом выполнен расчет мощностей, оптических систем, углов нацеливания, расстояний выноса приборов и мест их расположения для достижения сбалансированной
и ровной картины подсвета».
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«Для освещения стен Кремля концепцией предлагается сохранить классический способ
архитектурного освещения исторических объектов - равномерный, заливающий свет. Таким образом архитектура кремлевских стен и башен объединяется в единую композицию
и в темное время суток объект будет видно с любого расстояния».
«Проектом предусмотрено освещение стен теплым, мягким белым светом, башен кремля –
белым светом (необходимость замены белого цвета на теплый белый цвет определить
опытным путем после монтажа прожекторов по одной из башен).
«Концепцией предусмотрено 3 режима АХО:
- Повседневный (будничный) режим - статическое освещение;
- Режим выходного дня - динамическое освещение;
- Праздничный режим - динамическое освещение с применением световой графики (иллюминация) на участке от Северной до Тайницкой башен Кремля.
Для реализации различных режимов вдоль стены будут установлены светодиодные прожектора с RGBW управлением, которые позволят использовать один и тот же световой
прибор в разных программах освещения (повседневное и выходного дня)
Повседневный (будничный) режим
Равномерная заливка теплым, мягким светом стен Кремля, по периметру создается светильниками с теплым белым светом (2700 К).
Режим выходного дня
Архитектурно-художественное освещение кремлёвских стен в режиме выходного дня
предлагается выполнить по всему периметру Кремля с использованием светодинамики.
Прожекторы будут запрограммированы на воспроизведение того или иного сценария в
зависимости от праздничной даты (Новый год, 9 мая, День России и пр.)
Данное прожекторное освещение обеспечит создание праздничной атмосферы любого городского события и всероссийского праздника
Праздничный режим
Данный режим предлагается выполнить на основе технологий Гобо-проекции. Данная
технология работает за счет очень яркого светового потока гобо-проектора. Гобо проектор
этооборудование, позволяющее демонстрировать статичное или динамичное изображение
высокого качества и яркости. Основным носителем изображения является гобо-макет
(трафарет), выполненный из стекла, металла или пленки. Мощный луч света от лампы
просвечивает изображение, гравированное на гобо-макете, и данное изображение отображается на той поверхности, на которую направлен проектор. Гобо-проекция одинакова
ярка и заметна любую погоду.
Праздничное архитектурно-художественное освещение кремлёвских стен предлагается выполнить только вдоль площади Минина и Пожарского от Кладовой башни до Георгиевской башни.
Для этого вдоль стены будут установлены светодиодные прожектора с RGBW
управлением, которые позволят использовать один и тот же световой прибор в разных
программах освещения (основное и праздничное).
К празднованию 800-летия нашего города проектом предлагается установить вдоль
площади Минина и Пожарского от Никольской башни до Георгиевской башни светодиодный фриз с историческим сюжетом.
Световая инсталляция позволит проследить историю Нижнего Новгорода от основания до наших дней. Здесь найдут место все самые значимые события в истории Нижнего:
основание города князем Юрием Всеволодовичем, созыв ополчения для освобождения
Москвы от польских захватчиков, Нижегородская Ярмарка, трудовые подвиги Великой
Отечественной Войны, становление Нижнего Новгорода как одного из промышленных
центров страны, нижегородцы, прославившие родной город».
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В «конструктивных решениях проекта» конкретизируются виды работ
и конструкций, которые потенциально могут повлиять на сохранность стен и
башен кремля – визуальную и физическую:
«По 1 этапу работ предусматривается:
Подсветка стен кремля.
Прожектора устанавливаются вдоль наружного периметра стен кремля на индивидуальные опоры П-образного профиля. Общая высота до верха прожектора - 0,5м. Опоры
забиваются в грунт без откопки котлована. При этом опоры располагаются на расстоянии
не менее 5 м от несущих конструкций стен и башен, что соответствует требованиям действующих норм. Согласно ПУЭ расстояние должно быть не менее 0,6м. Расстояние между
опорами 6,5м.
Подсветка башен кремля.
Прожектора устанавливаются на опоры высотой 5м, 7м и 10м. Проектом предусмотрена замена существующих световых опор на новые, а также частичное устройство новых
опор в соответствии со схемой. Около Дмитриевской башни предусмотрен монтаж прожекторов на существующие сохраняемые опоры МП «Нижегородэлектротранс».
Стойки заменяемых и вновь устраиваемых опор выстой 5-10м представляют из себя
опоры трубчатые комбинированные фланцевые, состоящие из двух частей: подземная и
надземная.
Установка подземной части опоры производится в заранее подготовленный котлован
на необходимую глубину с последующим бетонированием.
Размер котлована для опор h=5м – 800х800х1500мм
Размер котлована для опор h=7м - 800х800х1800мм
Размер котлована для опор h=10м - 800х800х2000мм
Далее в уровне благоустройства, методом фальцевого крепления, устанавливается
верхняя часть опоры.
Опоры металлические, окрашенные в заводских условиях в серый цвет (RAL7024).
Производство работ по устройству новых опор будет предусмотрено при проведении
комплекса работ по благоустройству бульвара вокруг Кремля».

В заключительной части экспертируемой документации, разработанной на 1 этап работ – наружная подсветка по периметру объекта культурного
наследия «Стены и башни», проведен анализ планируемых работ в контексте
их влияния на физическую и визуальную сохранность объекта культурного
наследия, определен перечень мероприятий по обеспечению сохранности
ОКН. В том числе указано следующее:
«Работы по устройству фундаментов проводятся на необходимом, соответствующем нормативному расстоянию, от конструктивных элементов стен и башен.
Работы по замене, а также устройстве новых подземных частей опор производить ручным
способом. Монтаж надземных частей опор производится с помощью манипуляционного
оборудования.
Работы по монтажу опор освещения с северной стороны Кремля осуществлять строго после проведения работ по усилению склона, выполненному специализированной организацией.
Таким образом данные работы непосредственно не угрожают сохранности объекта культурного наследия и проведение мониторинга не требуется».
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Эксперт в основном соглашается с данной автором оценкой влияния
данных работ на объект культурного наследия. Особо можно отметить следующее:
- на первом этапе не предусмотрены работы непосредственно на стенах и башнях кремля;
- электрические кабели прокладываются, в основном, практически по
существующим трассам;
- монтаж опор освещения Кремля с северной стороны должен быть
увязан с укреплением склона и его общим благоустройством;
- светильники, освещающие прясла, имеют высоту 30-60 см и, соответственно, не должны оказывать негативное влияние на общее визуальное
восприятие ансамбля;
- в связи с планируемым расположением опор для подсветки башен и
их конструкцией с минимальной толщиной стоек и окраской в серый цвет,
влияние этих опор на общее визуальное восприятие ансамбля должно быть
минимальным;
- производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектом и действующими нормативными документами (требования к производству работ подробно изложены в «программе проведения охранных мероприятий») не угрожает сохранности объекта культурного наследия.
В общем цветовом решении системы подсветки предусмотрена равномерная заливка теплым, мягким белым светом стен Кремля по периметру и
белым светом – башен кремля. Эксперт обращает внимание на спорность
данного решения и на требование, изложенное в экспертируемой документации: «необходимость замены белого цвета на теплый белый цвет определить
опытным путем после монтажа прожекторов по одной из башен».
Спорными являются и решения по использованию светодинамики на
стенах и башнях Кремля («режим выходного дня») и технологий Гобопроекции.
Эксперт отмечает, что любые решения по подсветке ансамбля стен и
башен кремля, безусловно, повлияют на его визуальное восприятие – как в
темное время суток (подсветка), так и в светлое (наличие опор для прожекторов). В то же время, существующая система освещения резко диссонирует по
отношению к объекту культурного наследия, в связи с чем ее реконструкция
представляется необходимой и неизбежной. Прожекторы, закрепленные на
некоторых башнях, не только нарушают визуальные характеристики, но
влияют и на физическую сохранность, вследствие чего должны быть демонтированы. Устройство новой системы подсветки по внешнему периметру
кремля должно способствовать позитивным изменениям в данной ситуации.
Важным фактором является возможность (без влияния на сохранность объекта культурного наследия) принятия решения о нецелесообразности части запроектированных устройств и последующего демонтажа или реконструкции
отдельных элементов осветительного оборудования.
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Наглядное представление о планируемых работах первого этапа дает
«Схема основных принципиальных решений по 1 этапу работ», выполненная
автором экспертируемого раздела документации, приведенная в приложении
к настоящему акту экспертизы.
Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленный на экспертизу раздел проектной
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия федерального значения «Стены и башни»,
являющегося частью Ансамбля «Нижегородский Кремль», при проведении
первого этапа работ по наружной архитектурно-художественной подсветке
стен и башен кремля (наименование экспертируемой документации - «Раздел
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», являющихся частью Ансамбля «Нижегородский
Кремль» при выполнении работ по объекту «Архитектурно-художественное
освещение стен и башен Нижегородского Кремля», включающий оценку
воздействия проводимых работ на объект культурного наследия»), эксперт
пришла к следующему выводу: при проведении первого этапа работ по
наружной архитектурно-художественной подсветке стен и башен кремля
сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Стены и
башни», являющегося частью Ансамбля «Нижегородский Кремль»,
обеспечивается – при проведении данных работ в соответствии с
требованиями, изложенными в рассмотренной документации, что
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы
– 16 декабря 2019 г.

Приложение:
Схема основных принципиальных решений по 1 этапу работ

Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Эксперт

И.С. Агафонова

И.С. Агафонова
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Приложение
к акту экспертизы
Схема основных принципиальных решений по 1 этапу работ

Эксперт

И.С. Агафонова

