АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения
«Стены и башни», 1500-1511 гг.,
входящего в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Нижегородский кремль»,
расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль
("Комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.г.»
на участке от Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтнореставрационные работы")
г. Нижний Новгород

15 октября 2020 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг.,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения
«Нижегородский кремль», расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс мероприятий по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и
башни, 1500-1511г.г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башен.
Ремонтно-реставрационные работы") составлен в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(в действующей редакции) и Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в действующей редакции).
Дата начала проведения экспертизы:

22 сентября 2020 г.

Дата окончания проведения экспертизы:
Место проведения экспертизы:

15 октября 2020 г.
г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы:
ФГБОУВО «Нижегородский
архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ)

государственный

Сведения об организации, проводившей экспертизу: ООО Научноисследовательское
предприятие
«Этнос»,
ИНН
5260018295
(603005,Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 27, тел/факс: 430-87-67).
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Сведения об экспертах:
Председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии
Фамилия, имя, отчество
Смирнова Галина Владимировна
Образование
Ученая степень (звание)
Специальность
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ
Объекты экспертизы

Член экспертной комиссии
Фамилия, имя, отчество

высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова)
нет
«Промышленное и гражданское строительство»
инженер-реставратор высшей категории
22 года
ООО «Нижтехпром»,
главный конструктор
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 17.07.2019 № 997
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия;
- 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

Агафонова Ирина Святославовна

Образование

высшее (Горьковский инженерно-строительный институт
им. В.П. Чкалова)

Ученая степень (звание),

нет

Специальность

Архитектор, архитектор-реставратор

Стаж работы

37 лет в сфере реставрации и охраны объектов
культурного наследия
ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос»,
главный архитектор
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 26.04.2018 № 580
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории

Место работы, должность
Реквизиты
аттестации
Министерства культуры РФ
Объекты экспертизы
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Дополнительные сведения

Член экспертной комиссии
Фамилия, имя, отчество
Образование

историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов
о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном
участке,
непосредственно
связанном
с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Архитектор высшей категории (направление – проектные
работы по реставрации и консервации на объектах
культурного наследия) – приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 1788; зам.
председателя
Общественного
научно-методического
совета по сохранению культурного наследия при
Управлении
государственной
охраны
объектов
культурного наследия Нижегородской области; лауреат
премий г. Нижнего Новгорода: в области архитектуры и
градостроительства (2006г., 2013 г.), в области
краеведения (2009 г.).

Бахарева Наталия Николаевна

Ученая степень (звание),

Высшее
(Горьковский
институт им. В.П. Чкалова)
кандидат философских наук

Специальность

Архитектор

инженерно-строительный
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Стаж работы

29 лет в сфере охраны объектов культурного наследия

Место работы, должность

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина,
заведующий сектором
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 27.02.2019 № 219
культуры Р
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов
о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном
участке,
непосредственно
связанном
с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия.

Реквизиты
аттестации
Министерства культуры РФ
Объекты экспертизы

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы, и соблюдение принципов
проведения историко-культурной экспертизы
В соответствии с законодательством Российской Федерации
нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения: Смирнова Галина
Владимировна, Агафонова Ирина Святославовна, Бахарева Наталия
Николаевна несут ответственность за достоверность сведений, изложенных
в акте государственной историко-культурной экспертизы, и за соблюдение
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принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных
статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Объект экспертизы
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг.,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения
«Нижегородский кремль», расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс мероприятий по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и
башни, 1500-1511г.г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башен.
Ремонтно-реставрационные работы").
Исполнитель проектной документации – федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
(ННГАСУ).
И.С. Соболь - руководитель работ, проректор по научной работе д.т.н.,
профессор; А.А. Шапошников - ГИП, начальник управления экспертных работ
ННГАСУ, кандидат экономических наук; А.Л. Гельфонд - ГАП, д-р архитектуры,
профессор.
Заказчик разработки проектной документации – Управление делами
Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
Цель экспертизы
Целью экспертизы является определение соответствия проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных заказчиком
На экспертизу представлен комплект научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг.,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения
«Нижегородский кремль», расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс мероприятий по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и
башни, 1500-1511г.г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башен.
Ремонтно-реставрационные работы") в электронном виде в следующем
составе:
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Раздел I. Предварительные работы
Книга 1
- Исходно-разрешительная документация
•
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
07.02.2020 №3-Ф.
•
Охранное обязательство №364/11П от 17 октября 2011 г.
•
Свидетельство о государственной регистрации права
•
Паспорт объекта культурного наследия
•
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия ННГАСУ Лицензия № МКРФ 02753 от 28.07.2015 г.
•
Техническое задание к государственному контракту № 0832200006620000067,
заключенному между Управлением делами Правительства и развития кадрового потенциала
Нижегородской области и ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет» (ННГАСУ)
•
Выписка из реестра ОКН
•
Разрешение № 14 от 02.06.2020 г. на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения
- Акт технического состояния
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия
Книга 2
- Фотодокументация
Раздел II. Комплексные научные исследования
Книга 1 Историческая записка
Книга 2 Архитектурные обмеры
Прясло от Георгиевской до Пороховой башни
1. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
2. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
3. Схема расположения стропил. Участок 1,2
4. Схема расположения стропил. Участок 3,4
5. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
6. Схема разверток М 1:200
7. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
8. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
9. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
10. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
11. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
12. Разрез по боевому ходу 2-2 М 1:100
Пороховая башня
13. План первого яруса М 1:100
14. План второго яруса М 1:100
15. План третьего яруса М 1:100
16. План четвертого яруса М 1:100
17. Схема расположения элементов конструкций покрытия
18. План кровли М 1:100
19. Разрез 1-1 М 1:100
20. Юго-восточный фасад М 1:100
21. Северо-восточный фасад М 1:100
22. Юго-западный фасад М 1:100
23. Северо-западный фасад М 1:100
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Прясло от Пороховой до Дмитровской башни
24. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
25. Схема расположения деревянных стоек
26. Схема расположения стропил
27. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
28. Схема развертки по внешней стороне М 1:200
29. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
30. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
31. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
Дмитровская башня
32. План первого яруса М 1:100
33. План второго яруса М 1:100
34. План третьего яруса М 1:100
35. План четвертого яруса М 1:100
36. План кровельных конструкций М 1:100
37. Схема расположения элементов подвесного потолка
38. Схема расположения элементов перекрытия четвертого яруса
39. Схема расположения элементов конструкций шатрового покрытия
40. План кровли М 1:100
41. Разрез 1-1 М 1:100
42. Северо-западный фасад М 1:100
43. Северо-восточный фасад М 1:100
44. Юго-восточный фасад М 1:100
45. Юго-западный фасад М 1:100
Прясло от Дмитровской до Кладовой башни
46. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
47. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
48. Схема расположения стопил
49. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
50. Схема разверток М 1:200
51. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
52. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
53. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
54. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
55. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
56. Разрез по боевому ходу 2-2 М 1:100
Кладовая башня
57. План первого яруса М 1:100
58. План второго яруса М 1:100
59. План третьего яруса М 1:100
60. План четвертого яруса М 1:100
61. Схема расположение элементов конструкций покрытия
62. План кровли М 1:100
63. Разрез 1-1 М 1:100
64. Юго-восточный фасад М 1:100
65. Юго-западный фасад М 1:100
66. Северо-западный фаад М 1:100
67. Северо-восточный фасад М 1:100
Прясло от Кладовой до Никольской башни
68. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
69. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
70. Схема расположения стропил
71. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
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72. Схема разверток М 1:200
73. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
74. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
75. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
76. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
77. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
78. Разрез по боевому ходу 2-2 М 1:100
Никольская башня
79. План первого яруса М 1:100
80. План второго яруса М 1:100
81. План третьего яруса М 1:100
82. План четвертого яруса М 1:100
83. Схема расположения элементов конструкций покрытия
84. План кровли М 1:100
85. Разрез 1-1 М 1:100
86. Южный фасад М 1:100
87. Северный фасад М 1:100
88. Восточный фасад М 1:100
89. Западный фасад М 1:100
Прясло от Никольской башни до Коромысловой башни
90. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
91. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
92. Схема расположения стропил
93. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
94. Схема разверток М 1:200
95. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
96. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
97. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
98. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
99. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
100. Разрез по боевому ходу 2-2 М 1:100
Башня Коромыслова
101. План первого яруса. План второго яруса М 1:100
102. План третьего яруса. План четвертого яруса М 1:100
103. Схема расположения конструкций перекрытия 4-го яруса
104. Схема расположения элементов конструкций покрытия
105. План кровли М 1:100
106. Разрез 1-1 М 1:100
107. Южный фасад М 1:100
108. Северный фасад М 1:100
109. Западный фасад М 1:100
110. Восточный фасад М 1:100
Детали и фрагменты
111. Сечение 1-1, 2-2, 3-3,4-4, 5-5, 6-6, 7-7
112. Дверь Д-1 М 1:10
113. Дверь Д-2 М 1:10
Книга 3 Инженерно-технические исследования
Часть 1. Предварительное (визуальное) обследование
Том 1. Текстовая часть
СОДЕРЖАНИЕ
1
Вводная часть
1.1
Наименование объекта исследования
1.2
Основание для проведения обследования
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1.3
Сведения об организациях, проводивших обследование
1.4
Сведения об исполнителях
1.5
Цель, задачи и состав обследования
1.6
Задание на выполнение обследования строительных конструкций объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и баши, 1500-1511
г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башни
1.7
Общие сведения об использованных средствах измерения и контроля
1.8
Список нормативных и ссылочных документов
2
Характеристика объекта исследования
2.1
Общие сведения об объекте культурного наследия (Нижегородский Кремль)
2.2
Краткая характеристика объекта исследования
2.2.1 Прясло между Георгиевской и Пороховой башнями
2.2.2 Пороховая башня
2.2.3 Прясло между Пороховой и Дмитриевской башнями
2.2.4 Дмитровская (Дмитриевская) башня
2.2.5 Прясло между Дмитриевской и Кладовой башнями
2.2.6 Кладовая башня
2.2.7 Прясло между Кладовой и Никольской башнями
2.2.8 Никольская башня
2.2.9 Прясло между Никольской и Коромысловой башнями
2.2.10 Коромыслова башня
2.3
Категория историко-культурного значения объекта исследования
2.4
Географическое и топографическое расположение объекта
2.5
Характеристика природных и климатических условий
2.6
Краткая характеристика конструктивного выполнения объекта
2.7
Категория сложности объекта культурного наследия
3
Предварительные работы
3.1
Анализ, имеющейся документации
3.1.1 Основания и фундаменты башен и прясел участков исследования
3.1.2 Надземные конструкции башен и прясел участков исследования
3.2
Предварительное (визуальное) обследование объекта
3.3
Анализ полученных данных предварительного (визуального) обследования
3.3.1. Прясло между Георгиевской и Пороховой башнями
3.3.2. Пороховая башня
3.3.3. Прясло между Пороховой и Дмитровской башнями
3.3.4. Дмитровская башня
3.3.5. Прясло между Дмитровской и Кладовой башнями
3.3.6. Кладовая башня
3.3.7. Прясло между Кладовой и Никольской башнями
3.3.8. Никольская башня
3.3.9. Прясло между Никольской и Коромысловой башнями
3.3.10. Коромыслова башня
4
Заключение
5
Заключительная часть
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Копия свидетельства СРО
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Общие виды объекта исследования (фотофиксация)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Информация об ОКН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Обмерные чертежи
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Ведомости дефектов и повреждений
по строительным
конструкциям
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Схемы расположения дефектов и повреждений по строительным
конструкциям
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Технический отчет о состоянии ОКН
Том 2. Обмерные чертежи
Том 3. Ведомости дефектов и повреждений
Схема обозначения элементов сооружения Нижегородского кремля
1 Ведомость дефектов и повреждений по пряслу между Георгиевской и Пороховой
башнями (фасады, боевой ход, деревянные конструкции)
2 Ведомость дефектов и повреждений по Пороховой башне (фасады, ярусы,
деревянные конструкции перекрытий и покрытия)
3 Ведомость дефектов и повреждений по пряслу между Пороховой и Дмитровской
башнями (фасады, боевой ход, деревянные конструкции)
4 Ведомость дефектов и повреждений по Дмитровской башне (фасады, ярусы,
деревянные конструкции перекрытий и покрытия)
5 Ведомость дефектов и повреждений по пряслу между Дмитровской и Кладовой
башнями (фасады, боевой ход, деревянные конструкции)
6 Ведомость дефектов и повреждений по Кладовой башне (фасады, ярусы,
деревянные конструкции перекрытий и покрытия)
7 Ведомость дефектов и повреждений по пряслу между Кладовой и Никольской
башнями (фасады, боевой ход, деревянные конструкции)
8 Ведомость дефектов и повреждений по Никольской башне (фасады, ярусы,
деревянные конструкции перекрытий и покрытия)
9 Ведомость дефектов и повреждений по пряслу между Никольской и Коромысловой
башнями (фасады, боевой ход, деревянные конструкции)
10 Ведомость дефектов и повреждений по Коромысловой башне (фасады, ярусы,
деревянные конструкции перекрытий и покрытия)
Том 4. Схемы дефектов и повреждений
1. Схема обозначения элементов сооружения Нижегородского кремля
2. Схема дефектов (повреждений) №1.1. Фасад прясла между Георгиевской и
Пороховой башнями (Юго-восточный фасад)
3. Схема дефектов (повреждений) №1.2. Фасад прясла между Георгиевской и
Пороховой башнями (Северо-западный фасад)
4. Схема фотофиксации дефектов (повреждений). Фасады
прясла между
Георгиевской и Пороховой башнями
5. Схема дефектов (повреждений). Схема 1.3. 2-й ярус (боевой ход) прясла между
Георгиевской и Пороховой башнями
6. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 1.3. 2-й ярус (боевой ход)
прясла между Георгиевской и Пороховой башнями
7. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла между
Георгиевской и Пороховой башнями. Схема 1.4
8. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла между
Георгиевской и Пороховой башнями. Схема 1.5
9. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла между
Георгиевской и Пороховой башнями. Схема 1.6
10. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Георгиевской и Пороховой башнями. Схема 1.7
11. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Георгиевской и Пороховой башнями. Схема 1.8
12. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Георгиевской и Пороховой башнями. Схема 1.9
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13. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 1.4 и 1.7. Покрытие
прясла между Георгиевской и Пороховой башнями
14. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 1.5 и 1.8. Покрытие
прясла между Георгиевской и Пороховой башнями
15. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 1.6 и 1.9. Покрытие
прясла между Георгиевской и Пороховой башнями
16. Схемы дефектов (повреждений) №2.1 и №2.2 по Северо-восточному и Юговосточному фасадам Пороховой башни
17. Схемы дефектов (повреждений) №2.3 и №2.4 по Юго-западному и Северозападному фасадам Пороховой башни
18. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) по фасадам Пороховой башни
19. Схема дефектов (повреждений). Пороховая башня. Схема 2.5. 1-й ярус башни
20. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 2.5. Пороховая башня. 1й ярус башни
21. Схема дефектов (повреждений). Пороховая башня. Схема 2.6. 2-й ярус башни
22. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 2.6. Пороховая башня. 2й ярус башни
23. Схема дефектов (повреждений). Пороховая башня. Схема 2.7. 3-й ярус башни 2
24. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 2.7. Пороховая башня. 3й ярус башни
25. Схема дефектов (повреждений). Пороховая башня. Схема 2.8. 4-й ярус башни
26. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 2.8. Пороховая башня. 4й ярус башни
27. Схема дефектов (повреждений). Пороховая башня. Схема 2.9. Дефекты
деревянных конструкций
28. Схема дефектов (повреждений). Пороховая башня. Схема 2.10. Дефекты
ограждающих конструкций. Дефекты кровли
29. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 2.9, 2.10 Пороховая
башня. 4-й ярус башни
30. Схема дефектов (повреждений) №3.1. Фасад прясла между Пороховой и
Дмитриевской башнями (Юго-восточный фасад)
31. Схема фотофиксации дефектов (повреждений). Фасад прясла между Пороховой
и Дмитриевской башнями (Юго-Восточный фасад)
32. Схема дефектов (повреждений). Схема 3.2. 2-й ярус (боевой ход) прясла между
Пороховой и Дмитриевской башнями
33. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 3.2. 2-й ярус (боевой ход)
прясла между Пороховой и Дмитриевской башнями
34. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Пороховой и Дмитриевской башнями. Схема 3.3
35. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Пороховой и Дмитриевской башнями. Схема 3.4
36. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Пороховой и Дмитриевской башнями. Схема 3.5
37. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Пороховой и Дмитриевской башнями. Схема 3.6
38. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Пороховой и Дмитриевской башнями. Схема 3.7
39. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Пороховой и Дмитриевской башнями. Схема 3.8
40. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 3.3…3.8. Покрытие
прясла между Пороховой и Дмитриевской башнями
41. Схема дефектов (повреждений) №4.1 по Дмитриевской башни (Северовосточный фасад)
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42. Схема дефектов (повреждений) №4.2 по Дмитриевской башни (Юго-восточный
фасад)
43. Схема дефектов (повреждений) №4.3 по Дмитриевской башни (Юго-западный
фасад)
44. Схема дефектов (повреждений) №4.4 по Дмитриевской башни
(Северо-западный фасад)
45. Схема дефектов (повреждений) №4.5 по Дмитриевской башни (Северо-западный
фасад)
46. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) по фасадам Дмитриевской башни
47. Схемы дефектов (повреждений) 4.6 и 4.7 по 1-му и 2-му ярусам Дмитриевской
башни
48. Схемы фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 4.6 и 4.7 по 1-му и 2-му
ярусам Дмитриевской башни
49. Схемы дефектов (повреждений) 4.8 и 4.9 по 3-му и 4-му ярусам Дмитриевской
башни
50. Схемы фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 4.8 и 4.9 по 3-му и 4-му
ярусам Дмитриевской башни
51. Схема дефектов (повреждений) по Дмитриевской башни. Схема 4.10. Дефекты
металлических конструкций
52. Схема дефектов (повреждений) по Дмитриевской башни. Схема 4.11. 5-й ярус
башни
53. Схема дефектов (повреждений) по Дмитриевской башни. Схема 4.12.Кровля
башни
54. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 4.10…4.12 по 5-му ярусу
Дмитриевской башни
55. Схема дефектов (повреждений) №5.1. Фасад прясла между Дмитриевской и
Кладовой башнями (Юго-восточный фасад)
56. Схема дефектов (повреждений) №5.2. Фасад прясла между Дмитриевской и
Кладовой башнями (Северо-западный фасад)
57. Схема фотофиксации
дефектов (повреждений). Фасад прясла между
Дмитриевской и Кладовой башнями (Юго-восточный фасад)
58. Схема дефектов (повреждений). Схема 5.3. 2-й ярус (боевой ход) прясла между
Дмитриевской и Кладовой башнями
59. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 5.3. 2-й ярус (боевой ход)
прясла между Дмитриевской и Кладовой башнями
60. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Дмитриевской и Кладовой башнями. Схема 5.4
61. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла между
Дмитриевской и Кладовой башнями. Схема 5.5
62. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Дмитриевской и Кладовой башнями. Схема 5.6
63. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Дмитриевской и Кладовой башнями. Схема 5.7
64. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Дмитриевской и Кладовой башнями. Схема 5.8
65. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Дмитриевской и Кладовой башнями. Схема 5.9
66. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 5.4…5.9. Покрытие
прясла между Дмитриевской и Кладовой башнями
67. Схема дефектов (повреждений) №6.1 и №6.2 по Северо-восточному и Юговосточному фасадам Кладовой башни
68. Схема дефектов (повреждений) №6.3 и №6.4 по Юго-западному и Северозападному фасадам Кладовой башни
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69. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) по фасадам Кладовой башни
70. Схема дефектов (повреждений) по Кладовой башне. Схема 6.5. 1-й ярус башни
71. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 6.5. Кладовая башня. 1-й
ярус башни
72. Схема дефектов (повреждений) по Кладовой башне. Схема 6.6. 2-й ярус башни
73. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 6.6. Кладовая башня. 2-й
ярус башни
74. Схема дефектов (повреждений) по Кладовой башне. Схема 6.7. 3-й ярус башни
75. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 6.7. Кладовая башня. 3-й
ярус башни
76. Схема дефектов (повреждений) по Кладовой башне. Схема 6.8. 4-й ярус башни
77. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 6.8. Кладовая башня. 4-й
ярус башни
78. Схема дефектов (повреждений) по Кладовой башне. Схема 6.9. Дефекты кровли
79. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 6.9, 6.10. Кладовая
башня. Кровля башни
80. Схема дефектов (повреждений) №7.1. Фасад прясла между Кладовой и
Никольской башнями (Юго-восточный фасад)
81. Схема дефектов (повреждений) №7.2. Фасад прясла между Кладовой и
Никольской башнями (Северо-Западный фасад)
82. Схема фотофиксации дефектов (повреждений). Фасады прясла между Кладовой и
Никольской башнями
83. Схема дефектов (повреждений). Схема 7.3. 2-й ярус (боевой ход) прясла между
Кладовой и Никольской башнями
84. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 7.3. 2-й ярус (боевой ход)
прясла между Кладовой и Никольской башнями
85. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Кладовой и Никольской башнями. Схема 7.4
86. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Кладовой и Никольской башнями. Схема 7.5
87. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Кладовой и Никольской башнями. Схема 7.6
88. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Кладовой и Никольской башнями. Схема 7.7
89. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Кладовой и Никольской башнями. Схема 7.8
90. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Кладовой и Никольской башнями. Схема 7.9
91. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 7.4…7.9. Покрытие
прясла между Кладовой и Никольской башнями
92. Схема дефектов (повреждений) №8.1 по Никольской башни (Восточный фасад)
93. Схема дефектов (повреждений) №8.2 по Никольской башни (Южный фасад)
94. Схема дефектов (повреждений) №8.3 по Никольской башни (Западный фасад)
95. Схема дефектов (повреждений) №8.4 по Никольской башни (Северный фасад)
96. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) по фасадам Никольской башни
97. Схема дефектов (повреждений) 8.5 и 8.6 по 1-му и 2-му ярусам Никольской
башни
98. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 8.5 и 8.6 по 1-му и 2-му
ярусам Никольской башни
99. Схема дефектов (повреждений) 8.7 и 8.8 по 3-му и 4-му ярусам Никольской
башни
100. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 8.7 и 8.8 по 1-му и 2-му
ярусам Никольской башни
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101. Схема дефектов (повреждений) по Никольской башне. Схема 8.9. Дефекты
деревянных конструкций
102. Схема дефектов (повреждений) по Никольской башне. Схема 8.10. Дефекты
ограждающих конструкций
103. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 8.9 и 8.10 по
Никольской башни
104. Схема дефектов (повреждений) №9.1. Фасад прясла между Никольской и
Коромысловой башнями (Южный фасад)
105. Схема дефектов (повреждений) №9.2. Фасад прясла между Никольской и
Коромысловой башнями (Северный фасад)
106. Схема фотофиксации
дефектов (повреждений). Фасады прясла между
Никольской и Коромысловой башнями
107. Схема дефектов (повреждений). Схема 9.3. 2-й ярус (боевой ход) прясла между
Никольской и Коромысловой башнями
108. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схеме 9.3. 2-й ярус (боевой
ход) прясла между Никольской и Коромысловой башнями
109. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Никольской и Коромысловой башнями. Схема 9.4
110. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Никольской и Коромысловой башнями. Схема 9.5
111. Схема дефектов (повреждений). Деревянные конструкции покрытия прясла
между Никольской и Коромысловой башнями. Схема 9.6
112. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Никольской и Коромысловой башнями. Схема 9.7
113. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Никольской и Коромысловой башнями. Схема 9.8
114. Схема дефектов (повреждений). Ограждающие конструкции покрытия прясла
между Никольской и Коромысловой башнями. Схема 9.9 Покрытие прясла между
Никольской и Коромысловой башнями
115. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 9.4…9.9.
116. Схемы дефектов (повреждений) №10.1 и №10.2 по Восточному и Южному
фасадам Коромысловой башни
117. Схемы дефектов (повреждений) №10.3 и №10.4 по Западному и Северному
фасадам Коромысловой башни
118. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) по фасадам Коромысловой
башни
119. Схемы дефектов (повреждений) 10.5 и 10.6 по 1-му и 2-му ярусам
Коромысловой башни
120. Схемы фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 10.5 и 10.6 по 1-му и
2-му ярусам Коромысловой башни
121. Схемы дефектов (повреждений) 10.7 и 10.8 по 3-му и 4-му
ярусамКоромысловой башни
122. Схемы фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 10.7 и 10.8 по
3-му и 4-му ярусам Коромысловой башни
123. Схема дефектов (повреждений) по Коромысловой башне. Схема 10.9. Дефекты
деревянных конструкций перекрытия 3-го яруса
124. Схема дефектов (повреждений) по Коромысловой башне. Схема 10.10.
Деревянные конструкций покрытия башни
125. Схема фотофиксации дефектов (повреждений) к схемам 10.9 и 10.10 по
Коромысловой башне
Том 5. Технический отчет о состоянии ОКН
Схема обозначения элементов сооружения Нижегородского кремля

15
1 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Прясло от Георгиевской до Пороховой башни
2 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Пороховая башня
3 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Прясло от Пороховой до Дмитровской башни
4 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Дмитровская башня
5 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Прясло от Дмитровской до Кладовой башни
6 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Кладовая башня
7 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Прясло от Кладовой до Никольской башни
8 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Никольская башня
9 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Прясло от Никольской до Коромысловой башни
10 Технический отчет о состоянии ОКН федерального значения «Ансамбль кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.». Коромыслова башня
Часть 2. Детальное инженерно-техническое
1 Вводная часть
1.1 Наименование объекта исследования
1.2 Основание для проведения обследования
1.3 Сведения об организациях, проводивших обследование
1.4 Сведения об исполнителях
1.5 Цель, задачи и состав обследования
1.6 Задание на выполнение работ
1.7 Общие сведения об использованных средствах измерения и контроля
1.8 Список нормативных и ссылочных документов
2 Программа работ
3 Результаты предварительного (визуального) обследования
4 Результаты инженерно-технического обследования
4.1 Краткая характеристика объектов исследования
4.2 Обследование оснований и фундаментов сооружения
4.2.1 Инженерно-геологические условия участка застройки
4.2.2 Результаты исследования конструкций фундаментов и оснований сооружения
4.2.3 Результаты поверочных расчетов оснований и фундаментов
4.3 Обследование каменных конструкций
4.3.1 Каменная кладка прясел сооружения
4.3.2 Каменная кладка башен
4.4 Обследование деревянных конструкций кремля
4.4.1 Конструкции покрытия прясел
4.4.2 Конструкции покрытий башен
4.5 Исследование температурно-влажностного режима
5 Анализ результатов инженерно-технического обследования, включая рекомендации
по устранению выявленных дефектов и повреждений
5.1 Основания и фундаменты
5.2 Каменные конструкции
5.3 Деревянные конструкции
5.3.1 Конструкции покрытия прясел
5.3.2 Конструкции покрытия башен
6 Заключение
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7 Заключительная часть
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Этапы возведения (реконструкции) объекта исследования
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Конструкции фундаментов сооружения
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Определение физико-механических свойств строительным
материалов, изделий, конструкций
П. 3.1. Определение прочности (марки) бутового заполнителя в основании
сооружения (в шурфах)
П. 3.2. Определение прочности (марки) бутовой кладки сооружения
П. 3.3. Определение прочности (марки) кирпича и раствора разрушающими методами
П. 3.4. Определение прочности кирпича и раствора неразрушающими методами
П. 3.5. Рентгеноструктурный анализ проб раствора из швов кладки
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Исследование конструкций сооружения в зондажах
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Определение влажности каменной кладки конструкций
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Копия Экспертного Заключения по исследованию башен и прясел
Нижегородского Кремля на участке от Георгиевской до Коромысловой башни на предмет
наличия и развития процессов биоповреждений по конструкциям сооружения
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Поверочные расчеты оснований и фундаментов
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Поверочные расчеты деревянных конструкций покрытий и
перекрытий башен и прясел Нижегородского кремля
Книга 4 Инженерно-геологические изыскания
Книга 5 Инженерно-экологические изыскания
Книга 6 Инженерно-гидрометеорологические обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений
Раздел III. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект
Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.
- Общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях;
- Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта;
- Описание проектируемого архитектурного облика и характера современного
использования объекта;
- Основные конструктивные решения;
- Предложения по цветовому решению фасадов;
- Решения по сохранению территории объекта культурного наследия;
- Предложения по новому строительству для обеспечения современного
использования объекта и его территории;
- Перечень необходимых научных исследований при производстве работ;
- Основные технико-экономические показатели
Книга 2. Архитектурные решения.
1.Схема генерального плана М 1:1000
Прясло от Георгиевской до Пороховой башни
2. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
3. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
4. Развертка стены по внешней и внутренней стороне М 1:200
5. Лестница металлическая ЛМ-1 М 1:50
Пороховая башня
6. План первого яруса М 1:100
7. План второго яруса М 1:100
8. План третьего яруса М 1:100
9. План четвертого яруса М 1:100
10. Разрез 1-1 М 1:100
11. Юго-восточный фасад М 1:100
12. Северо-восточный фасад М 1:100
13. Юго-западный фасад М 1:100
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14. Северо-западный фасад М 1:100
15. Лестница металлическая ЛМ-2 М 1:100
16. Крыльцо. План. Вид А, Б, В М 1:50
17. Ограждение ОГ-1 М 1:20
18. Дверь Д-1 М 1:10
19. Дверь Д-2 М 1:10
Прясло от Пороховой до Дмитровской башни
20. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
21. Развертка стены по внешней стороне М 1:200
22. Дверь Д-3 М 1:10
Дмитровская башня
19. План первого яруса М 1:100
20. План второго яруса М 1:100
21. План третьего яруса М 1:100
22. План четвертого яруса М 1:100
23. План кровельных конструкций на отм. +45,000 М 1:100
24. План кровельных конструкций на отм. +47,700 М 1:100
25. Разрез 1-1 М 1:100
26. Северо-западный фасад М 1:100
27. Северо-восточный фасад М 1:100
28. Юго-восточный фасад М 1:100
29. Юго-западный фасад М 1:100
30. Лестница металлическая ЛМ-5. План. Вид А. Вид Б. М 1:50
31. Смотровая площадка. План. Разрез 1-1. Разрез 2-2. М 1:50
32. Дверь Д-4 М 1:10
33. Дверь Д-5 М 1:10
34. Окно ОК-1, ОК-2 М 1:20
Прясло от Дмитровской до Кладовой башни
39. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
40. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
41. Развертка стены по внешней и внутренней стороне М:200
42. Лестница металлическая ЛМ-3 М 1:50
43. Ограждение ОГ-3 М 1:10
Кладовая башня
42. План второго яруса М 1:100
43. План третьего яруса М 1:100
44. План кровли М 1:100
45. Юго-восточный фасад М 1:100
46. Северо-западный фасад М 1:100
47. Юго-западный фасад М 1:100
48. Северо-восточный фасад М 1:100
49. Дверь Д-6 М 1:10
50. Дверь Д-7 М 1:10
Прясло от Кладовой до Никольской башни
50. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
51. Схема плана первого яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
52. Развертка стены по внешней и внутренней стороне М 1:200
Никольская башня
52. План первого яруса М 1:100
53. План второго яруса М 1:100
54. Северный фасад М 1:100
55. Дверь Д-8 М 1:20
Прясло от Никольской башни до Коромысловой башни
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56. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
57. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
58. Развертка стены по внешней и внутренней стороне М 1:200
59. Лестница металлическая ЛМ-4 М 1:50
Коромыслова Башня
60. План первого яруса М 1:100
61. План второго яруса М 1:100
62. План третьего яруса М 1:100
63. План четвертого яруса М 1:100
64. Южный фасад М 1:100
65. Северный фасад М 1:100
66. Восточный фасад М 1:100
67. Западный фасад М 1:100
68. Крыльцо. План. Фасад М 1:50
69. Ограждение ОГ-2 М 1:20
70. Дверь Д-9 М 1:10
71. Дверь Д-10 М 1:10
72. Дверь Д-11 М 1:10
Книга 3. Конструктивные решения по укреплению склона
1.Применяемая нормативная документация.
2. Исходные данные
2.1 Местоположение, геоморфология
2.2 Климат
2.3 Гидрологические сведения
2.4 Геологическое строение участка
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
3.1 Уровень ответственности инженерной защиты
3.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения
3.3. Антикоррозионная защита конструкций
3.4 Мероприятия по геотехническому мониторингу
4. Расчеты для обоснования проектных решений
ПРИЛОЖЕНИЯ 31
Приложение 1. Расчет прочности буронабивной сваи СБН 4.32,5
Приложение 2. Расчет прочности буронабивной сваи СБН 20.53 (15.53, 10.53)
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Книга 4. Конструктивные решения (стены и башни)
1. Ведомость чертежей
2.Общие данные. Схема Нижегородского Кремля с указанием участков проведения
ремонтно-восстановительных работ от Георгиевской до Коромысловой башни.
2.1 Общие данные. Продолжение.
3. Фасад прясла между Георгиевской и Пороховой башнями (юго-восточный фасад)
4. Фасад прясла между Георгиевской и Пороховой башнями (северо-западный фасад
5. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Георгиевской и Пороховой башнями
6. Деревянные конструкции покрытия прясла между Георгиевской и Пороховой
башнями
7. Пороховая башня (фасады, планы ярусов, деревянные конструкции покрытия)
8. Фасад прясла между Пороховой и Дмитровской башнями (юго-восточный фасад)
9. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Пороховой и Дмитровской башнями
10. Деревянные конструкции покрытия прясла между Пороховой и Дмитровской
башнями
11. Дмитровская башня (северо-восточный, юго-восточный, северо-западный фасады
12. Дмитровская башня (планы ярусов, юго-западный фасад)
13. Фасад прясла между Дмитровской и Кладовой башнями (юго-восточный фасад)

19
14. Фасад прясла между Дмитровской и Кладовой башнями (северо-западный фасад)
15. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Дмитровской и Кладовой башнями
16. Деревянные конструкции покрытия прясла между Дмитриевской и Кладовой
башнями
17. Кладовая башня (фасады, планы ярусов)
18. Фасад прясла между Кладовой и Никольской башнями (юго-восточный фасад
19. Фасад прясла между Кладовой и Никольской башнями (северо-западный фасад
20. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Кладовой и Никольской башнями
21. Деревянные конструкции покрытия прясла между Кладовой и Никольской
башнями
22. Никольская башня (южный, западный, восточный фасады)
23. Никольская башня (планы ярусов, северный фасад, деревянные конструкции
покрытия участка стены, примыкающего к башне
24. Фасад прясла между Никольской и Коромысловой башнями (южный фасад)
25. Фасад прясла между Никольской и Коромысловой башнями (северный фасад)
26. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Никольской и Коромысловой башнями
27. Деревянные конструкции покрытия прясла между Никольской и Коромысловой
башнями
28. Коромыслова башня (фасады, планы ярусов)
29. Типы ремонтов
30. Прясло между Георгиевской и Пороховой башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
31. Прясло между Пороховой и Дмитриевской башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
32. Прясло между Дмитриевской и Кладовой башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
33. Прясло между Кладовой и Никольской башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
34. Прясло между Никольской и Коромысловой башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
35. Пороховая башня. Схема расположения деревянных балок покрытия. Разрез 1-1.
36. Пороховая башня. Лестница Л1.
37. Дмитровская башня. Схемы расположения металлической лестницы четвертого
яруса, смотровой площадки чердачного помещения. Разрез 1-1. Узел крепления фартука
38. Кладовая башня. Схема расположения деревянных балок покрытия. Разрез 1-1
39.Коромыслова башня. Схемы расположения деревянных балок покрытия,
деревянного настила. Разрез 1-1.
Проект (П)
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Содержание тома
Состав проектной документации
Текстовая часть
Графическая часть
Раздел 3. Архитектурные решения
Содержание тома
Состав проектной документации
Текстовая часть
Графическая часть
Прясло от Георгиевской до Пороховой башни
1. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
2. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
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3. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
4. Схема разверток М 1:200
5. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
6. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
7. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
8. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
9. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
10. Разрез по боевому ходу 2-2 М 1:100
11. Лестница металлическая ЛМ-1 М 1:50
Пороховая башня
12. План первого яруса М 1:100
13. План второго яруса М 1:100
14. План третьего яруса М 1:100
15. План четвертого яруса М 1:100
16. План кровли М 1:100
17. Разрез 1-1 М 1:100
18. Юго-восточный фасад М 1:100
19. Северо-восточный фасад М 1:100
20. Юго-западный фасад М 1:100
21. Северо-западный фасад М 1:100
22. Металлическая лестница ЛМ-2 М 1:50
23. Крыльцо. План крыльца. Фасад М 1:50
24. Крыльцо. Разрез 1-1, 2-2, 3-3 М 1:50. Узел 1,2 М 1:10
25. Лестница Л-1, Л-2, Л-3 М 1:50
26. Ограждение ОГ-1 М1:20
27. Дверь Д-1 М 1:10
28. Дверь Д-2 М 1:10
Прясло от Пороховой до Дмитровской башни
29. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
30. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
31. Схема развертки по внешней стороне М 1:200
32. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
33. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
34. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
35. Дверь Д-3 М 1:10
Дмитровская башня
36. План первого яруса М 1:100
37. План второго яруса М 1:100
38. План третьего яруса М 1:100
39. План четвертого яруса М 1:100
40. План кровельных конструкций на отм. +45,000 М 1:100
41. План кровельных конструкций на отм. +47,700 М 1:100
42. План кровли М 1:100
43. Разрез 1-1 М 1:100
44. Северо-западный фасад М 1:100
45. Северо-восточный фасад М 1:100
46. Юго-восточный фасад М 1:100
47. Юго-западный фасад М 1:100
48. Лестница Л-4 М 1:50
49. Лестница металлическая ЛМ-5. План М 1:50
50. Лестница металлическая ЛМ-5. Вид А. Вид Б. Разрез 1-1 М 1:50
51. Лестница металлическая ЛМ-5. Разрез 2-2, 3-3, 4-4 М 1:50
52. Лестница металлическая ЛМ-5. Деталь 1, 2, 3 М 1:5
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53. Смотровая площадка. План на отм. +45,000 М 1:50
54. Смотровая площадка. План на отм. +47,700 М 1:50
55. Смотровая площадка. Разрез 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5 М 1:50. Узел 1 М 1:10
56. Дверь Д-4 М 1:10
57. Дверь Д-5 М 1:10
58. Окно ОК-1, ОК-2 М 1:20
59. Световой фонарь М 1:50
Прясло от Дмитровской до Кладовой башни
60. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
61. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
62. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
63. Схема разверток М 1:200
64. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
66. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
67. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
68. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
69. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
70. Разрез по боевому ходу 2-2 М 1:100
71. Лестница металлическая ЛМ-3 М 1:50
Кладовая башня
72. План второго яруса М 1:100
73. План третьего яруса М 1:100
74. План кровли М 1:100
75. Юго-восточный фасад М 1:100
76. Северо-западный фасад М 1:100
77. Юго-западный фасад М 1:100
78. Северо-восточный фасад М 1:100
79. Дверь Д-6 М 1:10
80. Дверь Д-7 М 1:10
Прясло от Кладовой до Никольской башни
81. Схема плана первого яруса М 1:200. План первого яруса М 1:100
82. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
83. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
84. Схема разверток М 1:200
85. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
86. Развертка стены по внешней стороне. Фрагмент 2 М 1:100
87. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 1 М 1:100
88. Развертка стены по внутренней стороне. Фрагмент 2 М1:100
89. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
90. Разрез по боевому ходу 2-2 М 1:100
Никольская башня
91. План первого яруса М 1:100
92. План второго яруса М 1:100
93. Северный фасад М 1:100
94. Дверь Д-8 М 1:20
95. Лестница Л-5 М 1:50
Прясло от Никольской башни до Коромысловой башни
96. Схема плана первого яруса М 1:200 План первого яруса М 1:100
97. Схема плана второго яруса М 1:200. План второго яруса М 1:100
98. Схема плана кровли М 1:200. План кровли М 1:100
99. Схема разверток М 1:200
100. Развертка стены с внешней стороны. Фрагмент 1 М 1:100
101. Развертка стены с внешней стороны. Фрагмент 2 М 1:100

22
102. Развертка стены с внутренней стороны. Фрагмент 1 М 1:100
103. Развертка стены с внутренней стороны. Фрагмент 2 М 1:100
104. Разрез по боевому ходу 1-1 М 1:100
105. Разрез по боевому ходу 2-2 М 1:100
106. Лестница металлическая ЛМ-4 М 1:50
Коромыслова Башня
107. План первого яруса М 1:100
108. План второго яруса М 1:100
109. План третьего яруса М 1:100
110. План четвертого яруса М 1:100
111. План кровли М 1:100
112. Разрез 1-1 М 1:100
113. Южный фасад М 1:100
114. Северный фасад М 1:100
115. Восточный фасад М 1:100
116. Западный фасад М 1:100
117. Крыльцо. План. Фасад М 1:50
118. Крыльцо. Разрез 1-1, 2-2, 3-3 М 1:50
119. Фрагмент ограждения 1,2,3 М 1:10
120. Ограждение ОГ-2 М 1:20
121. Лестница Л-6, Л-7, Л-9 М 1:50
122. Лестница Л-8, Л-10 М 1:50
123. Дверь Д-9 М 1:10
124. Дверь Д-10 М 1:10
125. Дверь Д-11 М 1:10
Благоустройство территории
126. Схема генерального плана М 1:1000
127. Ограждение подпорной стенки 1 М 1:100
128. Ограждение подпорной стенки 2 М 1:100
129. Ограждение подпорной стенки М 1:20 Фрагмент ограждения М 1:5
130. Ограждение ОГ-4 М 1:20
Детали и фрагменты
131. Деталь водостока В-1, В-2 М 1:10
132. Деталь кровли 1,2,3 М 1:5
133. Деталь белокаменного пояса М 1:5
134. Фрагмент поручня лестниц М 1:2
135. Дверная ручка М 1:1
136. Дверная петля 1 М 1:1
137. Дверная петля 2 М 1:1
138. Схема ремонта кирпичного пола (тип 1) М 1:20
139. Схема ремонта кирпичного пола (тип 2) М 1:20
140. Металлическая решетка Р-1 М 1:5
Ведомости и спецификация
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Подраздел 1. Расчеты общей устойчивости склона
Подраздел 2. Конструктивные решения по укреплению склона
Книга 1. Текстовая часть
Книга 2. Графическая часть
Подраздел 3. Конструктивные решения по усилению стен и башен
Текстовая часть
Графическая часть
1. Ведомость чертежей графической части
2. Общие данные. Схема Нижегородского Кремля с указанием участков проведения
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ремонтно-восстановительных работ от Георгиевской до Коромысловой башни
2.1 Общие данные. Продолжение
3. Фасад прясла между Георгиевской и Пороховой башнями (юго-восточный фасад)
4. Фасад прясла между Георгиевской и Пороховой башнями (северо-западный фасад
5. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Георгиевской и Пороховой башнями
6. Деревянные конструкции покрытия прясла между Георгиевской и Пороховой
башнями
7. Пороховая башня (фасады, планы ярусов, деревянные конструкции покрытия)
8. Фасад прясла между Пороховой и Дмитровской башнями (юго-восточный фасад)
9. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Пороховой и Дмитровской башнями
10. Деревянные конструкции покрытия прясла между Пороховой и Дмитровской
башнями
11. Дмитровская башня (северо-восточный, юго-восточный, северо-западный фасады
12. Дмитровская башня (планы ярусов, юго-западный фасад
13. Фасад прясла между Дмитровской и Кладовой башнями (юго-восточный фасад)
14. Фасад прясла между Дмитровской и Кладовой башнями (северо-западный фасад)
15. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Дмитровской и Кладовой башнями
16. Деревянные конструкции покрытия прясла между Дмитриевской и Кладовой
башнями
17. Кладовая башня (фасады, планы ярусов
18. Фасад прясла между Кладовой и Никольской башнями (юго-восточный фасад
19. Фасад прясла между Кладовой и Никольской башнями (северо-западный фаса
20. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Кладовой и Никольской башням
21. Деревянные конструкции покрытия прясла между Кладовой и Никольской
башнями
22. Никольская башня (южный, западный, восточный фасады
23. Никольская башня (планы ярусов, северный фасад, деревянные конструкции
покрытия участка стены, примыкающего к башне
24. Фасад прясла между Никольской и Коромысловой башнями (южный фасад)
25. Фасад прясла между Никольской и Коромысловой башнями (северный фасад)
26. 2-й ярус (боевой ход) прясла между Никольской и Коромысловой башнями
27. Деревянные конструкции покрытия прясла между Никольской и Коромысловой
башнями
28. Коромыслова башня (фасады, планы ярусов)
29. Типы ремонтов
30. Прясло между Георгиевской и Пороховой башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
31. Прясло между Пороховой и Дмитриевской башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
32. Прясло между Дмитриевской и Кладовой башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
33. Прясло между Кладовой и Никольской башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене.
34. Прясло между Никольской и Коромысловой башнями. Схема расположения
деревянных элементов покрытия подлежащих замене
35. Пороховая башня. Схема расположения прогонов. Разрез 1-1
36. Пороховая башня. Лестница Л1
37. Кладовая башня. Схема расположения утеплителя чердачного помещения. Разрез
1-1.
38. Коромыслова башня. Схемы расположения прогонов, деревянных балок
перекрытия 3-го яруса, деревянного настила на отм. +40,290. Разрез 1-1.
39. Пороховая башня. Лестница металлическая Лм1.
40. Прясло между Георгиевской и Пороховой башнями. Лестница металлическая
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Лм2.
41. Прясло между Дмитриевской и Кладовой башнями. Лестница металлическая Лм3.
42. Прясло между Никольской и Коромысловой башнями. Лестница металлическая
Лм4.
43. Коромыслова башня. Лестница Л2.
44. Дмитровская башня. Схема устройства лестницы Лм5.
45. Дмитровская башня. Лестница Лм5.
46. Дмитровская башня. Металлические конструкции кровли
47. Дмитровская башня. Лестница Лм6.
48. Дмитровская башня. Узлы металлических конструкций.
49. Дмитровская башня. Деревянные конструкции кровли
50. Дмитровская башня. Узлы деревянных конструкций.
51. Дмитровская башня. Спецификация металлических элементов. Спецификация
Подраздел 4. Расчеты строительных конструкций
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения
Подраздел 1. Молниезащита и контура заземления молниезащиты
Подраздел 5.3. Система водоотведения. Наружные сети водоотведения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации сноса и демонтажа
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Подраздел 2. Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Эксперты:
не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками и т.д.);
не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных капиталах) заказчика;
не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем
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.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов
В процессе экспертизы экспертами проведена следующая работа:
- рассмотрены представленные Заказчиком документы (материалы),
подлежащие экспертизе;
- проведены консультации с разработчиками проектной документации;
- проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения
обоснованности и допустимости предлагаемых проектных решений;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной
историко-культурной экспертизы.
Аналитическое исследование указанной документации было проведено
по следующим основным направлениям:
- соответствие нормативным правовым актам в сфере сохранения
объектов культурного наследия;
- обоснованность и допустимость основных проектных решений;
- соответствие документации в целом и основных проектных решений
требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Перечень документов и материалов, использованных при проведении
экспертизы, специальной, технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(в действующей редакции).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).
3. ГОСТ Р 56891.1-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание
научно-проектной документации".
4. ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры"ё
5. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования.
6. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования.
7. ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерногеодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования.
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8. Приказ Министерства культуры РФ от 05.06.2015 № 1749
"Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия" (зарегистрировано в Минюсте
России 16.11.2015 № 39711) (ред. от 24.06.2016).
9. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-З «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (в ред.
от 02.04.2019).
10. Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».
11. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 22.10.1990 № 250-1
«О переименовании г. Горький в г. Нижний Новгород и Горьковской области
в Нижегородскую область».
12. Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
"Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения".
13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации 26.04.2017
№ 89147-р «О регистрации Объект культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв. (Нижегородская область) в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
14. Постановление Правительства Нижегородской области от 01.08.2012
№ 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, 15001511 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)».
15. Постановление Правительства Нижегородской области от 17.12.2014
№ 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, XVIХХ вв.» и о признании утратившим силу постановления Администрации
Нижегородской области от 11 сентября 2000 года № 232».
16. Приказ Управления охраны объектов культурного наследия
от 16.10.2019 № 301 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
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наследия федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг. (г. Нижний
Новгород, Кремль), входящего в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Нижегородский Кремль».
17. Приказ управления охраны объектов культурного наследия
от 17.12.2019 № 383 «О внесении дополнений в предмет 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», утвержденный
приказом Управления охраны объектов культурного наследия от 16.10.2019
№ 301».
18. Проект предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв., Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль (ООО НИП
«Этнос», 2020 год).
19. Материалы и документы, представленные Заказчиком.
Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

1. Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных
комплексных научных исследованиях (по материалам проектной
документации)
На экспертизу представлен проект по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего
в состав
объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Нижегородский кремль», расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс мероприятий по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и
башни, 1500-1511г.г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башен.
Ремонтно-реставрационные работы").
1.1. Краткая историческая справка
Ансамбль крепостных стен и башен Нижегородского кремля
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., на что указывает Соликамский
летописец (дошедший до нас в сравнительно поздних списках XVIII в.).
На основании исследований последних лет принято считать началом возведения
каменного кремля несколько более поздние годы, впрочем, также относящиеся
к самому началу XVI в. В Нижегородском кремле о наследии Древнего Рима
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говорят некоторые архитектурные формы, а главное – форма башен,
конструкции стен. Несомненным является факт наличия общего плана
фортификационного сооружения, единого проектного решения. От первых ста
лет существования кремля не сохранилось ни описей, ни рисунков,
ни чертежей. Отдельные записи XVI в. дают весьма отрывочные сведения:
о наличии кровли на стенах, о разрушении Ивановской башни взрывом
хранившегося в ней пороха, об оползнях на подгорном участке и т.п.
Вплоть до середины XVIII в. Нижегородский кремль по традиции
рассматривался 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 башнястрельница 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. Этот период характеризуется проведением ряда серьезных
работ по реконструкции стен и прилегающей территории. 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. Это вызвало проведение в 1880 г. больших работ
по каптажу ключей в саду ниже губернаторского дома и планировке откосов
Часовой горы. 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 1895г. перестроена
и приспособлена под художественно-исторический музей. В целом, кремль, где
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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. В 1927 г. был проведен частичный
ремонт 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. К середине ХХ в. древняя
крепость пришла на многих участках в руинированное состояние.
Работы по реставрации кремля были начаты осенью 1949 г. Горьковским
участком Республиканской специальной научно-реставрационной мастерской:
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.
Историко-культурное значение Нижегородского кремля определяется как
его древностью (единственный в городе памятник градостроительства и
архитектуры начала XVI в.), так и градостроительной ролью (основа объемнопространственной структуры города и главная часть его речного фасада),
значимостью для мировой истории архитектуры и инженерного искусства.
Нижегородский кремль – замечательный и уникальный памятник русского
средневекового
оборонного
зодчества;
по
своим
инженернофортификационным данным он был одной из наиболее совершенных
российских каменных крепостей.
1.2. Дмитровская башня
Расположена в верхней части территории кремля, выходит на
центральную площадь города, замыкая перспективы главных радиальных улиц
– Большой Покровской, Варварской, Алексеевской, а также – улицы Ульянова.
Построена в начале XVI в. В описи 1621-1622 гг. именована Дмитровской,
в дальнейшем фигурирует под этим названием (или как Дмитриевская,
встречается как Варнавинская). Башня служила главным въездом и центром
обороны нагорной части кремля.
Обмер 1827 г. фиксирует Дмитровскую башню без ярусного верха, без
всходной лестницы на стену, с тонкими стенами третьего яруса, с заложенными
зубцами и пологой железной кровлей.
В 1895 г. в связи с приспособлением под художественно-исторический
музей башня подверглась капитальному переустройству по проекту московского
архитектора Н.В. Султанова. В результате этого цилиндрический свод над
проездом был заменен на крестовый, сама башня надстроена. У неё появились
ложные машикули и световой фонарь, дополнительно освещавший устроенный
над проездным ярусом двухсветный экспозиционный зал. Шатровая крыша
завершалась двуглавым орлом – гербом Российской империи. С внешней
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стороны кремля, для входа в музей непосредственно с площади, был сделан
в «русских формах» каменный пристрой с лестницей; с внутренней стороны
в уровне боевого хода устроена остекленная галерея. Музей находился в башне
до 1918 г. При реставрационных работах 1950-х – 1960-х гг. была разобрана
лестница с наружной стороны кремля, расчищены фрагменты первоначальной
кладки, укреплен свод первого яруса (1959 г.). В 1951-1952 гг. сгнившие
деревянные стропила шатра заменили стальными конструкциями (инж.
Ефремов). Металлоконструкции шатра были сильно деформированы при
пожаре 1964 г., после чего произведено их усиление. В 1969 г. устроено
железобетонное перекрытие над третьим ярусом с лестницей, ведущей
на получившийся четвертый ярус.
В 1991 г. башня, сильно обветшавшая к тому времени, сдается
в краткосрочную аренду коммерческому банку «Прогресс», в связи с чем были
выполнены работы по ее реконструкции и приспособлению для офиса банка.
После ухода арендаторов башня вновь выполняет музейные функции, причем
появившиеся начале 1990-х гг. перегородки и пирамидальный фонарь внутри
существуют до сего дня. В 1993 г. в иконнице над проездом с наружной
стороны башни было установлено изображение основателя Нижнего Новгорода
– Великого князя Юрия (Георгия) Всеволодовича.
Внешний облик
Башня четырехугольная с проездными воротами. Толщина стен в нижней
части ок. 5 м, первоначальная кладка – из большемерного кирпича
(30х14,5х8 см) на известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями.
Наружные углы башни укреплены белокаменными блоками. Кладка при
работах 1895 г. – из хорошо обожжённого (темного) кирпича. Кладка при
реставрационных работах 1950-1960-х гг. – из кирпича (25х12х8 см и
25х12х6,5 см) на сложном растворе. На внутреннем (со стороны территории
кремля) фасаде имеются следы т.н. «домазок» на основе кремний-оргсиликатов,
примененных во время ремонтно-реставрационных работ начала 1980-х гг.
Башня имеет четыре яруса. Перекрытый цилиндрическим сводом первый ярус
(нижний бой) в настоящее время полностью скрыт землей. Второй ярус имеет
проезд (свод над ним крестовый), где были предусмотрены три пары створных
ворот и две герсы (ныне щели для герс заложены, уровень проезда находится на
тех же отметках, как и покрытие площади Минина и Пожарского, что выше
первоначального на 1,2 м); в толще стен, примыкающих к башне с обеих
сторон,
в уровне
второго
яруса,
расположены
боевые
печуры,
предназначавшиеся для обстрела вдоль стен и внутреннего помещения проезда.
Внутрь башни помимо проезда ведут два входа изнутри кремля с земли и вход
из галереи (застекленной части боевого входа стены) на верхние ярусы.
В проездной воротной камере имеется вход в одну из печур, не связанную
с другими. Почти в уровне галереи (чуть выше) находится третий ярус башни –
большой зал соединенный металлической лестницей с четвертым ярусом.
Перекрытие между этими ярусами железобетонное. Над четвертым ярусом
устроен подвесной потолок, в центре которого – стеклянный фонарь
пирамидальной формы. Несущие конструкции верхней части башни –
металлические. Над башней возвышается стеклянный фонарь, завершенный

31

крутым четырехгранным шатром с покрытием кровельным железом
в «объемную шапку». Венчает шатер герб Нижнего Новгорода, выполненный
в металле с позолотой.
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны Дмитриевской (по ряду документов и источников –
Дмитровской) башни утвержден приказами Управления охраны объектов
культурного наследия от 16.10.2019 № 301 «Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Стены и башни», 15001511 гг. (г. Нижний Новгород, Кремль), входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский Кремль»,
от 17.12.2019 № 383 «О внесении дополнений в предмет 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», утвержденный
приказом Управления охраны объектов культурного наследия от 16.10.2019
№ 301».
К предмету охраны Дмитриевской башни отнесены:
Градостроительные характеристики.
Местоположение
в
системе
фортификационных
сооружений
Нижегородского Кремля: Дмитриевская башня расположена в южной части и
обращена к площади Минина и Пожарского. К башне с востока примыкает
прясло крепостной стены, идущей к Пороховой башне, с запада – к Кладовой
башне.
Композиционная роль в пространственно-планировочной структуре
фортификационных
сооружений:
Дмитриевская
башня
является
композиционным акцентом, формирует общий силуэт Нижегородского Кремля
и является акцентным элементом ансамбля площади Минина и Пожарского.
Габариты и силуэт начала XVI в., с учетом проведенной «стилистической
реставрации» конца ХIХ в. (капитального переустройства 1895 г.), и
реставрационных работ 50-х, 60-х гг. XX века.
Конструктивные и архитектурные характеристики.
Объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня
(размеры: около 17х20 м), четырёхъярусная, с проездными воротами во втором
ярусе (толщина стен в уровне проезда около 5 м), с декоративными
машикулями в третьем ярусе, увенчанная стеклянным фонарем, завершенным
четырехгранным шатром со слуховыми окнами со стороны северо-западного и
юго-восточного фасадов. Остекленная галерея 1895 г. с внутренней стороны
кремля в уровне боевого хода. Башня выступает за линию крепостных стен,
не перекрывая боевого хода стены. Высотные отметки по завершениям стен и
шатра (с учетом капитального переустройства 1895 г. и проведенных
реставрационных работ 60-х годов XX века).
Капитальные стены, перекрытия, их конструкции, техника исполнения и
материал (с учетом проведенных реставрационных работ 50-х, 60-х гг.
XX века): большемерный глиняный кирпич (30х14,5х8 см) на известковом
растворе; белокаменные блоки по наружным углам стен; тип кладки –
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верстовая («древнерусская»); кладка стен башни с наружной стороны
с наклонными гранями (по типу контрфорса) до белокаменного полувала
в уровне второго яруса; цилиндрический свод первого яруса и крестовый свод
второго яруса.
Фундаменты: бутовые, ленточные.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(с учетом проведенных реставрационных работ 50-х, 60-х гг. XX века):
- местоположение, размер и форма бойниц с печурами;
- местоположение, размер и форма бойниц;
- местоположение, размер и форма узкие щелевидные прямоугольные проемы
на уровне крыши «боя с зубцов»;
- местоположение, размер и форма и оформление оконных проемов башни,
характер их остекления; характер остекления светового фонаря;
местоположение, размер, форма и характер остекления слуховых окон;
- местоположение, размер и форма дверных проемов в капитальных стенах,
характер и материал их исторических заполнений; местоположение, размер и
форма проездной арки;
- горизонтальная белокаменная тяга в виде полувала в уровне второго яруса,
горизонтальные кирпичные тяги в уровне четвертого яруса;
- горизонтальные кирпичные тяги;
-декоративное убранство остекленной галереи 1895 г., решенной в «русских
формах»;
Виды обработки и колористическое решение фасадных поверхностей:
лицевая кладка фасадов башни из натурального керамического кирпича;
белокаменные блоки в обрамлении наружных углов башни.
Крыша: силуэт и форма крыши – четырёхгранная шатровая по
металлическим конструкциям, со слуховыми окнами, переходящая в полицу;
высотные отметки по верху шатра; характер кровельного покрытия –
ромбовидное, материал - кровельная сталь с покраской в зеленый цвет;
водоотвод – неорганизованный.
Пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах
капитальных стен, сводов и перекрытий.
Полы: выстланные кирпичом в открытой части боевого хода к северу
от башни.
Исторический характер сообщения между уровнями сооружения: система
внутристенных лестниц, их местоположение, габариты и материал (ступени
из белого камня).
Современное состояние
Фундаменты, согласно ранее проведенным исследованиям - бутовые,
ленточные (плитные) на естественном основании.
В качестве общего замечания следует отметить, что за время
эксплуатации объекта на участке исследования от Георгиевской до
Коромысловой башен, а также на прилегающей территории проводились
ремонтно-реставрационные работы, связанные, в том числе с проведением
инженерных исследований, в которых содержится информация, которая
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использовалась при проведении рассматриваемого исследования. Так, на
прилегающей территории ранее выполнялись инженерные изыскания, а также
разработка шурфов для исследования фундаментов сооружения, исследования
проводились и в 2020году. Судя по состоянию памятника «Стены и башни» и
по совокупности проведенных исследований в разное время, состояние
фундаментов на рассматриваемом отрезке можно считать удовлетворительным.
Цоколи и отмостки около них
Цоколь кирпичный, отремонтирован по периметру сооружения
за исключением северо-западного фасада. На фасаде наблюдается локальное
разрушение кирпичной кладки и раствора швов. Со стороны северо-восточного
и северо-западного фасадов наблюдаются следы развития биоповреждений
в виде мхов, плесени, лишайников и т.п.
Общее состояние элементов цоколя удовлетворительное.
На момент проведения обследования (весна – лето 2020 г.) весь первый
ярус полностью подтоплен. Установившийся уровень воды в пределах первого
яруса достигает 1,2 м, все конструкции находятся под водой
Выполненная из штучных элементов - брусчатки по периметру башни
отмостка не имеет деформаций и разрушений удовлетворительное.
Стены
Стены выполнены из керамического «большемерного» кирпича
размерами 8х13,5(15,0)х30 см и керамического одинарного 6,5х12х25 см
(на отремонтированных участках). Раствор – цементно-песчаный на ремонтных
участках и известковый на сохранившихся участках кладки.
При проведении исследований выявлены:
- утрата элементов оконного заполнения, повреждения деревянных
элементов оконного заполнения (трещины, деформации, загнивание рам и т.п.);
- выветривание раствора кладки из керамического кирпича на глубину
до 150 мм;
- локальные разрушения кладки из керамического кирпича на глубину
от 30 мм до 400 мм, утрата отдельных фрагментов кладки;
-замачивание кладки из керамического кирпича в результате отсутствия
организованного стока воды; образование грязевых подтеков по кладке;
- локальные зоны утраты декоративных элементов (кирпичных поясков и
элементов, опоясывающих оконные проемы башни);
- субвертикальные локальные трещины кирпичной кладки.
Входная группа
При проведении исследований выявлены:
- разрушения облицовочного слоя входной группы (ступеней и бортиков);
- коррозия металлических элементов входной группы лестницы;
- повреждение окрасочного слоя по деревянным элементам входной
группы;
- отсутствие снегозадержателей по кровле входной группы;
Перекрытия
Башня имеет четыре яруса. Перекрытый цилиндрическим сводом первый
ярус («нижний бой») в настоящее время полностью скрыт землей и постоянно
замачивается. Второй ярус имеет проезд (свод над ним крестовый), где были
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предусмотрены три пары створных ворот и две герсы (ныне щели для герс
заложены, уровень проезда выше первоначального на 120 см). В толщине стен,
примыкающих к башне с обеих сторон, в уровне второго яруса расположены
боевые печуры для обстрела вдоль стен и внутрь помещения проезда. Почти
в уровне галереи (чуть выше) находится третий ярус башни – большой зал,
соединенный железобетонной лестницей с четвертым ярусом. Перекрытие
между этими ярусами – железобетонное по металлическим балкам,
опирающиеся на металлические колонны составного сечения. Перекрытие над
четвертым ярусом подвесной потолок по металлическим фермам, в центре
которого – стеклянный фонарь пирамидальной формы.
Наибольшие разрушения и повреждения по перекрытиям отмечены
только в пределах 1-го яруса башни, который подтоплен:
- разрушения в виде выветривания (вымывания) раствора швов кладки;
- разрушения кирпичной кладки на глубину до 50 мм;
- на всех поверхностях стен имеются следы развития биоповреждений и
замачивания кладки;
- в уровне чердачного перекрытия выявлено наличие сохранившихся
фрагментов обрезанных тяжей (по 4 шт с каждого фасада). Тяжи не
демонтированы. Местами наблюдается выпадение тяжей наружу сооружения.
Состояние перекрытий, исключая конструкции шатра, в целом
удовлетворительное.
Крыша (конструкции шатра, стропила, обрешетка, кровля, водосточные
желоба и трубы)
Покрытие Дмитриевской башни пирамидальной (шатровой) формы
с кровлей из стальных листов. Несущий каркас шатровой части покрытия
выполнен из стального профиля. По стальному каркасу – стропила из бревен.
По стропилам выполнено устройство кровли из стальных листов по сплошному
настилу из досок. Опирание шатрового покрытия выполнено на перекрестно
балочную систему состоящей из двух второстепенных и двух главных балок,
опирающихся на кирпичные стены башни. Опорные балки шатра
деформированы в результате пожара.
При проведении исследований выявлены:
- деформации главных балок перекрытия над 4-м ярусом (потеря
устойчивости балок как в плоскости, так и из плоскости действия нагрузки),
поддерживающие конструкции чердачного перекрытия. Основные несущие
металлические конструкции фонаря опираются на сварные металлические
балки двутаврового сечения (в настоящее время металлические конструкции
фонаря также частично деформированы).
- деформации опорных стоек конструкции, раскосов и связей);
- коррозионные повреждения металлического покрытия;
- по зубцам башни участки с разрушением элементов крепления и самого
покрытия зубцов из кровельной стали;
- ограждающие деревянные конструкции фонаря, включая элементы
заполнения фонаря (рамы, остекление, отливы и т.п.) имеют следы развития
биоповреждений в результате их замачивания и естественного износа
конструкций;
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- износ утеплителя чердачного перекрытия.
- коррозионное повреждение несущих конструкций светового фонаря над
4-м ярусом - деформациями деревянных элементов фонаря.
- на пологом участке кровли зыбкость и прогибы деревянного настила
(обрешетки).
Крыша башни, включая несущие металлические конструкции, находится
в неудовлетворительном состоянии.
Двери, окна
Вход, ведущий на верхние ярусы, закрыт металлической дверью. Двери
металлические и деревянные находятся в неудовлетворительном состоянии.
Остекление частично разрушено, деревянные рамы и двери деформированы,
отмечается неплотности примыкания и биоповреждения деревянных рам.
Остекление слуховых окон кровли частично отсутствует.
Окна 4-го яруса заменены, состояние в целом удовлетворительное.
По оконным заполнениям отмечаются участки с разрушениями как
деревянных рам, так и локально остекления по ним.
Состояние неудовлетворительное.
Общее состояние Дмитриевской башни от удовлетворительного
до неудовлетворительного, ремонтопригодное.
1.3. Прясло Дмитровская – Кладовая башни
Сооружено в начале XVI в. Документы первой половины XVIII в.
фиксируют плохое состояние стены: «кирпич выпал во многих местах,
а с исподи кирпича отщепило сажен на двадцать». Во время ремонтных работ
1785–1790 гг. зубцы были разобраны более чем наполовину, ликвидирована
кровля. По документам 1827 г. «стена в довольно прочном положении». В 1834–
1838 гг. был засыпан ров, отчего высота прясла снаружи кремля значительно
понижена. При ремонте 1837 г. в одной из арок был пробит проход внутрь
кремля, к зданию присутственных мест, расширенный для проезда экипажей
в 1880-е гг. В 1895 г. при устройстве трамвайной линии, проходившей внутрь
кремля, для удобства пешеходов, в соседней арке был пробит небольшой
проход. В конце XIX в. изнутри кремля, вплотную к стене, были пристроены
различные
службы,
принадлежащие
военному
лазарету.
Прясло
реставрировалось в 1950-х и 1965 гг. После обрушения кладки над проездом
в 1988 г., арка и зубцы над ней были выложены заново, сделаны кирпичные
столбы и устроена тесовая кровля.
Длина прясла около 137 м. Высота от уровня земли до боевого хода
первоначально составляла снаружи кремля: от 9,8 м у Кладовой башни до 9,2 м
у Дмитровской; современная, соответственно - 6,4 и 4,3 м. Изнутри кремля
современная высота практически совпадает с первоначальной: у Кладовой
башни около 6 м, с понижением к Дмитровской до 5 м. Стена сложена из
большемерного кирпича (30х14,5х8 см) на известковом растворе с забутовкой
известняковыми камнями. Кладка велась горизонтальными рядами. Кирпич
последующих ремонтов различного размера. Кладка при реставрационных
работах 1950 гг. из кирпича. (25х12х8 см) на сложном растворе. Одна из арок
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раскрыта для проезда, в соседней арке - пешеходный проход, перекрытый
лучковой аркой. Прясло имеет 54 боевых окна. Посередине прясла, в уровне
среднего боя, находится одна боевая печура. Кровля двухскатная тесовая по
деревянным стропильным конструкциям.
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны в установленном порядке не утвержден.
Проектом предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв., разработанным ООО НИП «Этнос» в 2020 г., к предмету охраны прясла
Дмитровская – Кладовая башни отнесены:
1. Градостроительные характеристики:
Местоположение прясла между Дмитровской и Кладовой башнями
в составе верхней части укреплений Нижегородского кремля, на прямой линии
от Дмитровской башни до Никольской, на ровном участке рельефа.
Визуальные раскрытия со стороны площади Минина и Пожарского.
Визуальные раскрытия с примыкающего участка внутренней территории
кремля – от расположенного вдоль прясла мемориала «Горьковчане – фронту»,
композиционно увязанного со структурой и архитектурой прясла.
2. Архитектурные и конструктивные характеристики:
Объемно-пространственная композиция, структура сооружения:
Объемно-планировочное решение прясла, его формы и конструкции –
первоначальные, а также восстановленные в ходе реставрационных работ
в 1950-х, 1965, 1988 гг.: каменная стена, протяжённостью между башнями около
137 м, с опирающимся на своём протяжении на ряд арок боевым ходом под
двускатной деревянной крышей, завершённая с внешней стороны зубцами.
Арочный проезд в третьей арке от Кладовой башни, пешеходный проход –
во второй арке.
Крыша, ее конструкция и материал:
- двухскатная с неравными скатами (участки в местах примыкания
к башням – односкатные), тесовой кровлей с шириной доски не менее 15 см
в два наката по деревянным стропильным конструкциям и слегам, концы досок
на свесах вырезаны в виде пик, по коньку – бревенчатый охлупень;
- стропильные и балочные конструкции крыши из круглых в сечении
элементов (брёвен, жердей);
- шаг стропильных конструкций – не менее 2–2,5 м.
Композиция и архитектурно-художественное оформление юго-восточного
(внешнего) фасада:
- стена, имеющая наклон к белокаменному полувалу, выше которого стена
вертикальная толщиной 4 метра и менее;
- современная высота стены от уровня земли до боевого хода 6,4 м
у Кладовой башни и 4,3 м у Дмитровской (первоначальная соответственно
от 9,8 м до 9,2 м);
- белокаменный полувал, отделяющий вертикальную верхнюю часть
стены от наклонной нижней, огибающий верх проездной арки;
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- уступы, образованные кирпичной кладкой над зубцами, в месте
примыкания к Дмитровской башне;
- прямоугольные зубцы, завершающие стену, высотой ок. 2,3 м, толщиной
2,5 кирпича, украшенные в верхних частях выложенным из кирпича в один ряд
выступающим узором в форме «ласточкина хвоста»; на боковых гранях зубцов
– гнёзда и пазы для крепления деревянных щитов; между зубцами –54 больших
боевых окна;
- проемы больших боевых окон – открытые (исключая участки
примыкания к башням);
- малые боевые окна (узкие бойницы шириной 11–14 см в нишах,
имеющих расширение со стороны боевого хода), расположенные в каждом
пятом зубце;
- бойница боевой печуры посередине прясла на уровне среднего боя;
- бойницы боевых печур с расположенными над ними прямоугольными
отверстиями выходов каналов для отвода пороховых газов в месте примыкания
к Кладовой башне;
- обрамление бойниц блоками из белого камня;
- лучковая арка в завершении проёма пешеходного прохода.
Композиция и архитектурно-художественное оформление северозападного (внутреннего) фасада:
- стена вертикальная;
- современная высота от уровня земли до боевого хода соответствующая
исторической от 6 м у Кладовой башни до 5 м у Дмитровской;
- 17 арочных ниш шириной 4,6-5,7 м и глубиной 1,8-2 м, отделённых друг
от друга пилонами шириной 2-2,5 м, являющихся основанием боевого хода
прясла;
- перемычки арочных ниш в 2 кирпича заподлицо со стеной;
- открытые пространства арочных ниш;
- боевая печура, перекрытая конусным сводом, на уровне земли,
расположенная в арочной нише посередине прясла;
- ряд равномерно расположенных кирпичных столбов (2,5 х 2,5 кирпича),
завершающих стену, для опирания конструкций крыши;
- водометы, стилизованные под белокаменные, отводящие воду с боевого
хода (подлежат восстановлению);
- в трех арочных нишах – панно-триптих «Наша Победа» (автор
И.А. Пшеницын), художественно отражающее вклад горьковчан-нижегородцев
в Великую Победу в Отечественной войне 1941-1945 гг.
Конструкции и материалы:
- сохранившиеся в основании древние фундаменты;
- кирпичная кладка, выполненная горизонтальными рядами, на
известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями;
- лицевая кирпичная кладка из красного керамического кирпича без
оштукатуривания, побелки и покраски; толщина швов – до 2-х см, швы
затертые;
- сохранившийся в кладке прясла большемерный кирпич (30х14,5х8 см).
Внутренняя структура, интерьеры:
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- боевой ход по стене шириной от 2,5 м до 2,8 м;
- бруствер высотой над уровнем боевого хода 90 см с зубцами, на боковых
гранях которых устроены гнезда и пазы для крепления деревянных щитов;
- пол боевого хода, имеющий уклон в сторону территории кремля,
покрытие пола из красного керамического кирпича, уложенного «плашмя»;
- открытое пространство боевого хода на всем протяжении прясла
(за исключением участка, примыкающего к Дмитровской башне);
- открытые внутрь пространства боевого хода конструкции крыш.
Заполнения проёмов:
- проёмы больших боевых окон и бойниц (за исключением участка,
примыкающего к Дмитровской башне), участки между столбами – без
заполнений и размещения конструкций и предметов, нарушающих стилистику и
пластическую цельность сооружения.
Современное состояние
Фундаменты - бутовые, ленточные на естественном основании.
Состояние удовлетворительное.
Отмостка - локальные нарушения. Цоколь кирпичный. Зафиксированы
биоповреждения в виде мхов, лишайников, грибков и т.п., а также имеются
участки с разрушениями каменной кладки и раствора на глубину до 70 мм.
Состояние отмостки и цоколей в целом неудовлетворительное.
Стены
- субвертикальные
трещины с шириной раскрытия до 10,0 мм
(в основном, ширина раскрытия трещин находится в пределах 2,0-5,0 мм);
- со стороны внутреннего фасада прясла, по аркам, поддерживающим
боевой ход, трещины в зонах примыкания каменной кладки свода арки к кладке
боевого хода (горизонтальная кладка, выполненная без перевязки со сводовой
частью);
- трещины по аркам с шириной до 7,0 мм, рассекающие свод арки
с расслоением элементов;
- трещины в замковой части сводов арок; на отдельных участках трещины
приурочены к ремонтированным ранее участкам и расположены в местах
примыкания кладок, выполненных в разное время;
- сквозная трещина по пряслу в зоне пробитого прохода по арке (арка
№ 13) с шириной раскрытия до 50 мм, в зоне арки № 12 (маркировка указана на
чертежах) в 1988 г. произошло обрушение части боевого хода над аркой (зона
ремонта (восстановления) арки и боевого хода, что отчётливо прослеживается
по фасаду). Наиболее вероятной причиной образования данной трещины, и
трещины, примыкающие к арке со стороны Дмитровской башни, являются их
образование в момент обрушения и последующих деформациях кладки
соседних арок.
- по фасадам и по боевому ходу зафиксированы зоны с разрушенными
участками каменной кладки (кирпич – раствор), глубина повреждений по
раствору на отдельных участках достигает 100 мм (средняя глубина
повреждений 30-50 мм).
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- выветривание кирпичей достигает 100 мм, на отдельных участках
в результате механических воздействий глубина повреждений (утраты
элементов) достигает 250 мм (каменная кладка сводов арок, поддерживающих
боевой ход).
- локальные разрушения белокаменных валиков;
- следы развития биоповреждений в виде мхов, лишайников, плесени и
т.п.
На нижней плоскости бойниц локально отсутствует (разрушена)
цементная стяжка, защищающая кладку от разрушений, что приводит
к разрушению верхнего слоя кирпичной кладки.
По наружному фасаду прясла повсеместно имеются следы развития
биоповреждений в виде мхов, лишайников, плесени и т.п.
Перекрытия
Перекрытия ниш (арок) с внутренней стороны стены, поддерживающие
галерею боевого хода, выполнены в виде кирпичных арочных сводов. По аркам,
поддерживающим боевой ход, отмечены трещины в зонах примыкания
каменной кладки свода арки к кладке боевого хода (горизонтальная кладка,
выполненная без перевязки со сводовой частью). Трещины повторяют
очертания арки и могут быть обусловлены температурными деформациями,
возникающими при эксплуатации сооружения. Трещины проявляются в местах
отсутствия перевязки каменной кладки. Также по аркам отмечаются трещины
с шириной до 7,0 мм, рассекающие свод арки и приводящие к расслоению
элементов. В арках № 3 и № 11 имеются трещины в замковой части сводов
арок. По внутренним поверхностям арок имеются локальные участки
с разрушением каменной кладки и раствора швов на глубину до 50 мм.
Состояние арок неудовлетворительное, ремонтопригодное.
Крыша
- повсеместное повреждение деревянного покрытия кровли боевого хода,
связанные с износом элементов, а также следы повсеместно замачивания
конструкций;
- в местах опирания деревянных элементов на кирпичную кладку
отсутствует гидроизоляция;
- декоративные элементы обрешетки (деревянного настила) имеют
разрушения и следы биоповреждений;
- стропильные ноги и мауэрлат не имеет анкерного крепления к каменной
кладке стен, что не обеспечивает неизменяемость и устойчивость деревянных
конструкций покрытия;
- с внутренней стороны стен произошло разрушение выступающих
элементов водосточной системы;
Состояние кровли в целом неудовлетворительное, ремонтопригодное.
1.4. Кладовая башня
Расположена в верхней части территории кремля, к юго-западу
от Дмитровской башни, обращена в сторону начинающегося здесь спуска
Зеленского съезда. Башня построена в начале XVI в. В описи 1620-1621 гг.
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именована «круглой меж Дмитриевских и Никольских ворот». В более поздних
документах встречаются названия Вознесенская, Алексеевская (1697 г.),
Кладовая (1765 г.). В XVII в. использовалась для хранения селитры затинных
пищалей с ядрами к ним. Во время ремонтных работ 1785–1790 гг. бойницы
были переделаны в обычные окна, заложены боевые окна между зубцами, над
башней устроена пологая кровля. В башне были размещены «в нижнем этаже
полковое казначейство, а в верхних двух комиссия военного суда». Позднее
помещения башни занимались складом провианта и цейхгаузом. В 1881 г. –
«верх занят путевыми вещами инженерного ведомства, а низ вещами сводного
лазарета». Вплоть до 1889 г. башня оставалась в распоряжении военноинженерного ведомства. В 1889 г. передана под архив НГУАК, который
находился в ней до пожара 1923 г. В 1940-е - 1950-е гг. использовалась как склад
горючего.
Башня отреставрирована в 1950-е гг. В 1954 г. выполнены обмерные
работы (арх. Н.Д. Недович); в 1956 г. – проект реставрации и приспособления
под Горьковскую СНРПМ (арх. С.Л. Агафонов, конструкции шатра – инж.
И.И. Погорельский), которая в ней размещалась в 1958-1960 гг. В 1973 г. башня
была приспособлена под дегустационный бар; в настоящее время здесь
работает кафе. Кладовая башня является неотъемлемой частью ансамбля
Нижегородского кремля.
Башня круглая в плане (диаметр в уровне третьего яруса 13,56 м) глухая.
Толщина стен в нижней части 4,5 м, в уровне третьего яруса – 3,6 м. Сложена
из большемерного кирпича (30х14,5х8 см) на известковом растворе
с забутовкой камнями неправильной формы. Кирпич последующих ремонтов
различного размера. Кладка во время реставрационных работ 1950-х гг. из
кирпича (25х12х8 см) на сложном растворе. Башня четырехъярусная. Два
нижних перекрыты купольными полусферическими сводами. Перекрытие
между третьим и четвертым ярусами отсутствует. Ярусы башни связаны между
собой внутристенными белокаменными лестницами. Башня имеет два входа:
изнутри кремля с земли на второй ярус (здесь же идет спуск на первый ярус),
с боевого хода стены – на третий ярус, куда можно попасть также по лестнице
со второго яруса. В ярусе нижнего боя и во втором ярусе – по две боевые
печуры, в третьем (ярус среднего боя) – три, верхний бой (четвертый ярус) –
«с зубцов». В толще прилегающих к башне стен с обеих сторон расположены
два яруса боевых печур. Крыша восьмигранная шатровая с полицами;
конструкции деревянные стропильные; кровля железная. Завершает шатер
металлический позолоченный флюгер. Снаружи кремля у башни имеются два
приямка с кирпичными стенками, закрытыми кровлей), куда выходят бойницы
нижнего боя (устроены для вентиляции помещений нижнего яруса, скрытого
землей после устройства бульваров в 1834–1838 гг.).
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны в установленном порядке не утвержден.
Проектом предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVI-
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XX вв., разработанным ООО НИП «Этнос» в 2020 г., к предмету охраны
Кладовой башни отнесены:
1. Градостроительные характеристики:
Местоположение башни посередине прямого участка стен между
Никольской и Дмитровской башнями, в составе верхней части укреплений
Нижегородского кремля, в начале Зеленского съезда на ровном участке рельефа.
Визуальные раскрытия со стороны площади Минина и Пожарского,
с улицы Пожарского, прогулочных дорожек Кремлёвского бульвара при
движении от Никольской башни, с моста над Зеленским съездом,
с примыкающего участка внутренней территории кремля, постепенное
раскрытие при подъёме по Зеленскому съезду.
2. Архитектурные и конструктивные характеристики:
Объемно-пространственная композиция, структура сооружения:
- объемно-планировочное решение башни, ее формы и конструкции, в том
числе восстановленные в ходе ремонтно-реставрационных работ в 1950-х гг.;
- башня круглая в плане, глухая; диаметр в уровне третьего яруса (выше
белокаменного полувала) 13,56 м; толщина стен в нижней части 4,5 м, в уровне
третьего яруса 3,6 м;
- башня четырёхъярусная (первый ярус – «подошвенный бой», четвёртый
ярус – «бой с зубцов»);
- высотные отметки по стенам и завершению башни;
- два входа в башню: изнутри кремля с уровня земли – на второй ярус и
(по внутристенной лестнице) на первый ярус, с боевого хода стены – на третий
ярус, связанный внутристенными лестницами со вторым и четвёртым ярусами;
- местоположение, размер и форма боевых печур: четыре – в первом ярусе
(две из них в толще стен примыкающих прясел), четыре – во втором ярусе (две
из них в толще стен примыкающих прясел), три - в третьем ярусе;
- внутреннее устройство печур: в каждой печуре – бойница, отверстие
которой поднято над подоконником на высоту одного ряда кирпича (10 см);
в боковых стенах – специальные гнезда и пазы для крепления бруса,
удерживающего защищающий проём щит; в своде – отверстие вентиляционного
канала для отвода дыма и пороховых газов, образующихся при стрельбе.
Композиция и архитектурно-художественное оформление юго-западного,
юго-восточного и северо-восточного (внешних) фасадов:
- стена, имеющая наклон к белокаменному полувалу, выше которого стена
вертикальная;
- белокаменный полувал, опоясывающий башню и отделяющий
вертикальную верхнюю часть стены от наклонной нижней;
- 12 прямоугольных зубцов, завершающих стену, высотой ок. 2,3 м,
толщиной 2,5 кирпича, украшенных в верхних частях выложенным из кирпича
в один ряд выступающим узором в форме «ласточкина хвоста»; на боковых
гранях зубцов – гнёзда и пазы для крепления деревянных щитов; между
зубцами – большие боевые окна;
- малые боевые окна, расположенные в пяти зубцах (во вторых от прясел,
и трёх на юго-восточном фасаде);
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- местоположение, размер, форма бойниц боевых печур – две в уровне
второго яруса (юго-западный и северо-восточный фасады) и три (юго-западный,
юго-восточный и северо-восточный фасады) – в уровне третьего яруса;
- обрамление бойниц блоками из белого камня;
- над бойницами, на 1,2–1,5 м выше, – выходы вентиляционных каналов
в виде прямоугольной щели шириной в полкирпича (11-14 см) и высотой
в четыре (как правило) ряда кладки;
- два вентиляционных приямка у основания башни, куда выходят
бойницы «подошвенного боя».
Композиция и архитектурно-художественное оформление северозападного (внутреннего) фасада:
- верхняя часть фасада выше боевого хода прясла плоская;
- дверной проём с полуциркульным завершением, ведущий с уровня
земли во второй и первый ярусы башни и находящийся в плоскости
внутреннего фасада прясла;
- дверной проём с полуциркульным завершением, ведущий на третий ярус
башни с боевого хода прясла;
- дверной проём прямоугольной вытянутой формы (ширина 50 см)
с белокаменной перемычкой, размещённый по центральной оси фасада над
крышей примыкающего прясла (в уровне четвёртого яруса).
Крыши (завершения):
- форма крыши – восьмигранный шатёр с полицами одинакового выноса
относительно наружных стен, завершённый металлическим позолоченным
флюгером в виде флажка на шарообразном основании;
- кровельное покрытие из листовой стали «в шашку» с покраской (цвет
зелёный – «окись хрома») по деревянной обрешетке;
- концы досок, покрывающих полицу и выступающие из-под
металлического покрытия, вырезаны в виде пик;
- водоотвод с крыши – неорганизованный.
Конструкции и материалы:
- сохранившиеся в основании древние фундаменты;
- лицевая кирпичная кладка из красного керамического кирпича
на известковом растворе без оштукатуривания, побелки и покраски; толщина
швов до 2-х см, швы затёртые;
- сохранившийся в кладке стены большемерный кирпич (30х14,5х8 см);
- внутри массива стен – забутовка камнями неправильной формы;
- кирпичные купольные своды, перекрывающие круглые в плане
помещения первого и второго ярусов; плоское по балкам перекрытие между
третьим и четвертым ярусами;
- кирпичные конусные своды перекрытий печур, кирпичные коробовые
своды перекрытий внутристенных лестниц и коридоров;
- конструкции крыши – деревянные стропильные из круглых в сечении
элементов (бревна, жерди).
Внутренняя структура, интерьеры:
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- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах
капитальных стен и перекрытий: единое пространство с открытыми внутрь
сводами в интерьерах первого и второго ярусов;
- лицевая кладка стен и сводов из красного керамического кирпича без
оштукатуривания, побелки и покраски;
- полы – выстланы кирпичом, уложенным «плашмя»;
- ступени лестниц из белого камня.

Заполнения проёмов:
- заполнения (при необходимости) проёмов больших боевых окон и
бойниц – без импостов и других элементов, нарушающих визуальную
целостность проёма;
- заполнения дверных проёмов – аутентичные историческим (из широких
досок, с коваными деталями, с наружных сторон - с оковкой железом).
Современное состояние
Фундаменты - бутовые, ленточные (плитные) на естественном
основании.
Состояние в целом удовлетворительное.
Цоколь башни выполнен из керамического кирпича на известковом
растворе, с элементами предыдущих ремонтов.
Зафиксированы:
- локальные участки с разрушением каменной кладки и швов кладки
в результате выветривания (глубина повреждений до 130 мм);
- следы развития биоповреждений по цоколю башни, особенно в местах
примыкания к пряслам;
Отмостка с наружной стороны выполнена из штучных элементов
(брусчатки). Локально, со стороны юго-западного фасада отмостка
отремонтирована и выполнена с асфальтовым покрытием. По отмостке не
выявлены участки с разрушениями и деформациями по покрытию.
Состояние отмостки в целом удовлетворительное.
Стены
Башня сложена из большемерного керамического кирпича (8х14,5х30 см)
на известковом растворе. Кирпич последующих ремонтов различного размера.
Кладка во время реставрационных работ 1950-х гг. из кирпича (8х12х25 см)
на сложном растворе. Толщина швов каменной кладки составляет до 20-30 мм.
Внутренняя часть каменной кладки башни выполнена с забутовкой из рваных,
неправильной формы известняковых блоков с проливкой известковым
раствором.
В результате исследований зафиксированы:
- субвертикальные трещины с шириной раскрытия до 7,0 мм в основном
ниже белокаменного валика, причем наибольшая ширина раскрытия трещин
отмечается по северо-восточному и юго-западному фасадам в зонах
примыкания башни к стене боевого хода;
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- зоны с разрушенными участками каменной кладки, (как кирпич, так
цементно-песчаный раствор швов кладки); глубина повреждений по раствору
на отдельных участках достигает 130 мм.;
- разрушение (выветривание) кирпичей, в основном, не превышает
глубины 50 мм (локально до 100 мм);
- локальные разрушения и утрата фрагментов белокаменного валика;
- следы развития биоповреждений в виде мхов, лишайников, плесени
и т.п.
- загрязнения каменной кладки атмосферными осадками;
Состояние стен – удовлетворительное.
Крыша
Крыша башни шатровая восьмигранная, по деревянным стропилам
покрытая кровельной сталью.
Зафиксировано:
- замачивание деревянных элементов с повсеместными биопоражениями
разного типа;
- разрушение декоративных элементов;
- нарушение технологии производства работ чердачного перекрытие
башни (над 4-м ярусом) в виде отсутствия ветрозащиты;
- отсутствие в карнизной зоне вентиляционных зазоров;
Состояние удовлетворительное. Требуется ремонт элементов с заменой
кровельного покрытия и настила.
Башня
оборудована
водопроводом,
канализацией,
имеет
электроснабжение, освещение, отопление.
Общее состояние – удовлетворительное.
1.5.Прясло Кладовая – Никольская башни
Сооружено в начале XVI в. Документы начала XVIII в. фиксируют плохое
состояние стены: «кирпич сверху до пояса пополз и з земли во многих местах
выпал». Во время ремонтных работ при нижегородском губернаторе
И.М. Ребиндере (1785-1790 гг.) зубцы были разобраны более чем наполовину,
ликвидирована кровля. По документам 1827 г. стена «в довольно прочном
положении». В 1834-1837 гг. производились работы по устройству Зеленского
съезда и бульваров вдоль стен, в результате уровень земли у Кладовой башни
оказался выше первоначального на 2 м. В более позднее время пряслу был
нанесен значительный ущерб из-за того, что близ него (внутри кремля) на более
высоких отметках находились конюшни. Сток агрессивных вод вызвал
разложение известкового раствора в нижней части стены (в связи с чем, при
реставрации 1950-х гг. была полностью заменена новым материалом полоса
кладки снаружи кремля высотой более 1 м и толщиной ок. 1 м). В 1902 г. близ
Никольской башни военным ведомством был проделан небольшой проход «для
выхода из офицерской лавки» (проект оформления его в «древнерусском стиле»
был отклонен НГУАК при согласовании). Реставрация была осуществлена
в 1950-е гг.
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Длина прясла около 135 м. Первоначальная высота от земли до боевого
хода составляла внутри кремля 6–6,5 м. При реставрационных работах
1950-х гг. этот уровень земли был восстановлен, однако впоследствии отметки
земли у прясла вновь повысились. Современная высота снаружи около
Никольской башни практически совпадает с первоначальной (9,2 м), у Кладовой
составляет 8 м (первоначально 10 м). Стены сложены из большемерного
кирпича (30х14,5х8 см) на известковом растворе с забутовкой известняковыми
камнями. Кладка имеет продольный уклон в соответствии с древним рельефом
местности. Кирпич последующих ремонтов различного размера. Кладка при
реставрационных работах 1950-х гг. из кирпича. (25х12х8 см) на сложном
растворе. Прясло имеет 53 боевых окна. Примерно посредине прясла в уровне
среднего боя расположена одна боевая печура. Кровля двухскатная тесовая по
деревянным стропильным конструкциям.
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны в установленном порядке не утвержден.
Проектом предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв., разработанным ООО НИП «Этнос» в 2020 г., к предмету охраны прясла
Кладовая – Никольская башни отнесены:
1. Градостроительные характеристики:
Местоположение прясла между Кладовой и Никольской башнями,
в составе верхней части укреплений Нижегородского кремля, на прямой линии
от Дмитровской башни до Никольской, на ровном участке рельефа.
Визуальные раскрытия с улицы Пожарского, с Кремлёвского бульвара,
с моста над Зеленским съездом, с примыкающего участка внутренней
территории кремля, постепенное раскрытие при подъёме по Зеленскому съезду.
2. Архитектурные и конструктивные характеристики:
Объемно-пространственная композиция, структура сооружения:
Объемно-планировочное решение прясла, его формы и конструкции первоначальные, а также восстановленные в ходе реставрационных работ
в 1950-е гг.: каменная стена, протяжённостью между башнями около 135 м
с опирающимся на своём протяжении на ряд арок боевым ходом под двускатной
деревянной крышей, завершённая с внешней стороны зубцами.
Крыша, ее конструкция и материал:
- двухскатная с неравными скатами (участки в местах примыкания
к башням – односкатные), тесовой кровлей с шириной доски не менее 15 см
в два наката по деревянным стропильным конструкциям и слегам, концы досок
на свесах вырезаны в виде пик, по коньку – бревенчатый охлупень;
- стропильные и балочные конструкции крыши из круглых в сечении
элементов (брёвен, жердей);
- шаг стропильных конструкций – не менее 2–2,5 м.
Композиция и архитектурно-художественное оформление юго-восточного
(внешнего) фасада:
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- стена, имеющая наклон к белокаменному полувалу, выше которого стена
вертикальная толщиной 4 метра и менее без каких-либо проёмов и декора;
- современная высота стены до боевого хода снаружи около Никольской
башни практически совпадает с первоначальной (9,2 м), у Кладовой составляет
8 м (первоначально 10 м);
- белокаменный полувал, отделяющий вертикальную верхнюю часть
стены от наклонной нижней;
- стена, воспринимаемая единым участком за счёт отсутствия на своём
протяжении выступов, а также резких перепадов по высоте.
- прямоугольные зубцы, завершающие стену, высотой ок. 2,3 м, толщиной
2,5 кирпича, украшенные в верхних частях выложенным из кирпича в один ряд
выступающим узором в форме «ласточкина хвоста»; на боковых гранях зубцов
– гнёзда и пазы для крепления деревянных щитов; между зубцами –53 больших
боевых окна;
- проемы больших боевых окон – открытые (исключая участок
примыкания к Кладовой башне);
- малые боевые окна (узкие бойницы шириной 11–14 см в нишах,
имеющих расширение со стороны боевого хода), расположенные в каждом
пятом зубце;
- бойница боевой печуры – примерно посередине прясла на уровне
среднего боя;
- бойницы боевых печур (в месте примыкания к башням, в уровне второго
яруса башен) с расположенными над ними прямоугольными отверстиями
выходов каналов для отвода пороховых газов;
- обрамление бойниц блоками из белого камня.
Композиция и архитектурно-художественное оформление северозападного (внутреннего) фасада:
- стена вертикальная;
- первоначальная высота от земли до боевого хода составляла внутри
кремля 6–6,5 м;
- 17 арочных ниш шириной 4,6-5,7 м и глубиной 1,8-2 м, отделённых друг
от друга пилонами шириной 2-2,5 м, являющихся основанием боевого хода
прясла;
- перемычки арочных ниш в 2 кирпича заподлицо со стеной;
- открытые пространства арочных ниш;
- высота ниш на протяжении фасада одинакова;
- боевая печура, перекрытая конусным сводом , расположенная в арочной
нише посередине прясла;
- ряд равномерно расположенных кирпичных столбов (2,5 х 2,5 кирпича),
завершающих стену, для опирания конструкций крыши. Оси столбов привязаны
к центрам и границам арочных конструкций с одинаковой привязкой в каждом
фрагменте;
- водометы, стилизованные под белокаменные, отводящие воду с боевого
хода (подлежат восстановлению).
Конструкции и материалы:
- сохранившиеся в основании древние фундаменты;
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- горизонтальная конструкция кладки с продольным уклоном на
известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями;
- лицевая кирпичная кладка из красного керамического кирпича без
оштукатуривания, побелки и покраски; толщина швов – до 2-х см, швы
затертые;
- сохранившийся в кладке прясла большемерный кирпич (30х14,5х8 см).
Внутренняя структура, интерьеры:
- боевой ход по стене шириной от 2,5 м до 2,8 м;
- бруствер высотой над уровнем боевого хода 90 см с зубцами, на боковых
гранях которых устроены гнезда и пазы для крепления деревянных щитов;
- пол боевого хода, имеющий уклон в сторону территории кремля,
покрытие пола из красного керамического кирпича, уложенного «плашмя»;
- открытое пространство боевого хода на всем протяжении прясла;
- открытые внутрь пространства боевого хода конструкции крыш.
Заполнения проёмов:
- проёмы больших боевых окон и бойниц, участки между столбами – без
заполнений и размещения конструкций и предметов, нарушающих стилистику и
пластическую цельность сооружения.
Современное состояние
Фундаменты - бутовые, ленточные на естественном основании.
Состояние в целом удовлетворительное.
Отмостка со стороны внутреннего фасада – брусчатка. Со стороны
наружного фасада отмостка выполнена асфальтовой. По отмостке
многочисленные трещины, локальные разрушения по покрытию и деформации.
Отмостка также не обеспечивает надежный сбор и отвод атмосферных осадков.
В цокольной части стен прясла, особенно со стороны внутреннего
фасада, в зонах арок наблюдаются повсеместные разрушения кирпича и
выветривание раствора на глубину до 50 мм.
Состояние отмостки и цоколей в целом неудовлетворительное.
Стены
Стены сложены из большемерного кирпича (30х14,5х8 см) на
известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями. Кладка имеет
продольный уклон в соответствии с древним рельефом местности. Кирпич
последующих ремонтов различного размера. Кладка при реставрационных
работах 1950-х гг. из кирпича. (25х12х8 см) на сложном растворе.
По стенам выявлены:
- субвертикальные трещины по наружному и внутреннему фасадам
с шириной раскрытия до 20,0 мм (в основном, ширина раскрытия трещин
находится в пределах 2,0-5,0 мм);
- трещины в зонах примыкания каменной кладки свода арки к кладке
боевого хода (горизонтальная кладка, выполненная без перевязки со сводовой
частью), а также по аркам отмечаются трещины с шириной до 10,0 мм,
рассекающие свод арки и приводящие к расслоению элементов;
- на отдельных участках трещины в местах примыкания разновременных
участков каменной кладки;
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- сквозная трещина по арке (в зоне павильона магазина № 2) с шириной
раскрытия до 20 мм, рассекающая каменную кладку сводовой части арки;
- выветривания материала кладки;
- следы развития биоповреждений в виде мхов, лишайников, плесени и
т.п., обусловлены воздействием атмосферных осадков в виде замачивания и
увлажнения элементов каменной кладки. Биоповреждения по внутреннему
фасаду отмечены только в зоне Никольской башни.
Состояние наружных стен в целом неудовлетворительное, но
ремонтопригодное.
Крыша
Галерея боевого хода перекрыта двухскатной крышей с деревянным
покрытием по деревянным стропилам.
Деревянное покрытие кровли боевого хода повсеместно имеет
повреждения, связанные с износом элементов, а также следы замачивания
конструкций. В опорных зонах деревянных элементов (в местах контакта
древесины и каменной кладки) отсутствует гидроизоляция;
- разрушения и следы биоповреждений декоративных элементов
обрешетки (деревянного настила);
- протечки;
Крыша находится в неудовлетворительном состоянии.
Перекрытия
Перекрытия ниш (арок) с внутренней стороны стены, поддерживающие
галерею боевого хода, выполнены в виде кирпичных арочных сводов.
Зафиксированы:
- трещины в зонах примыкания каменной кладки свода арки к кладке
боевого хода (горизонтальная кладка, выполненная без перевязки со сводовой
частью), по аркам, поддерживающим боевой ход, с шириной раскрытия до
10,0 мм, с расслоением элементов;
- сквозная трещина по арке (в зоне павильона магазина № 2) с шириной
раскрытия до 20 мм, рассекающая каменную кладку сводовой части арки;
- локальные участки с разрушением каменной кладки и раствора швов
на глубину до 50 мм по внутренним поверхностям арок;
Большинство арок внутреннего фасада приспособлены под сувенирные
лавки и остеклены, что препятствует их замачиванию.
Полы галереи боевого хода кирпичные, имеются участки с разрушением
кирпича пола в результате периодического замачивания и температурных
воздействий.
Общее состояние неудовлетворительное.
На нижней плоскости бойниц локально отсутствует (разрушена) стяжка,
защищающая кладку от атмосферных воздействий; Проемы между бойницами
находятся в удовлетворительном состоянии.
Состояние удовлетворительное.
1.6. Никольская башня
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Расположена в верхней части территории кремля, к юго-западу от
Кладовой башни. Обращена в сторону Зеленского съезда. Башня построена
в начале XVI в. В описи 1621-1622 гг. именована Никольской и в дальнейшем
фигурирует под этим названием. Опись 1697 г. отмечает, что «башня ветха и
кровли и верхи сгнили». В эти годы произошла серьезная деформация ее
наружной стороны - в описи 1706 г. говорится: «Никольская башня что были
проезжие ворота и закладные кирпичем. И на той башне верхние передние
своды обвалились и закладенные ворота вывалились сверху до подошвы. На той
же башне ниже ворот стена расселась до земли». То же сказано в описи 1732 г.
Перекладка центральной части наружной стены (без устройства ворот)
произошла, по предположению С.Л. Агафонова, еще при ремонте 1740-х гг.
Во время ремонтных работ при нижегородском губернаторе
И.М. Ребиндере (1785-1790 гг.) башня была приспособлена под провиантский
склад, боевые окна переделаны в обычные, свод второго яруса переложен
со значительным понижением, пол четвертого яруса опущен на метр. До 1956 г.
башня использовалась в качестве подсобного помещения различных воинских
подразделений.
Отреставрирована в 1958-1966 гг. (в т.ч. – перекладка центральной части
южной стены с воротами, восстановление зубцов верхнего боя, реставрация
свода первого яруса – 1960 г.; расчистка замурованных помещений,
восстановление внутренних лестниц, шатра – 1961-1962 гг.).
В 1982 г. напротив башни устроен железобетонный мост через Зеленский
съезд (арх. Н.Н. Боровлева, ГИП Г. Яновский.), связавший внутреннюю
территорию кремля через ярус проезда с улицей Пожарского, вновь
построенной Никольской церковью (арх. Е.Н. Пестов, Д. Михайлычев, 2015 г.) и
Театральной площадью. В 2015 г. к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне третий ярус башни был приспособлен для размещения в нем экспозиции
НГИАМЗ, посвященной нижегородцам – участникам военных событий
советского и постсоветского периодов. Для этого устроено утепленное
перекрытие, пол, двери, остекление в бойницах; помещение оборудовано
системами электроосвещения, электроотопления и кондиционирования.
Никольская башня является неотъемлемой частью ансамбля Нижегородского
кремля. Особая ценность заключается в том, что здесь (к периоду
исследовательских работ середины ХХ в.) сохранились подлинные детали,
утраченные в других средневековых крепостях, – внутренние бойницы, нижние
проушины осей подъемного моста, верхние – для рычагов подъемного моста и
др., давшие основания для реконструкции некоторых особенностей
первоначальной системы защиты.
Башня четырехугольная (в плане 13,5х16 м) с проездными воротами.
Сложена из большемерного кирпича (30х14,5х8 см) на известковом растворе
с забутовкой известняковыми камнями. Толщина стен в уровне проезда около
3,5 м. Наружные углы башни укреплены белокаменными блоками. В башню
ведут два входа с земли изнутри кремля и один – с боевого хода стены. Первый
ярус (нижний бой) имеет две боевые печуры. Во втором ярусе находится проезд
(с двумя печурами), где предусмотрены три пары створных ворот и две герсы
(щель для наружной герсы воссоздана не полностью). В том же уровне в толще
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стен с обеих сторон от проезда расположены по паре боевых печур для
обстрела вдоль стен и внутрь помещения проезда. В третьем ярусе четыре
печуры. Четвертый ярус – «бой с зубцов». Крыша – четырехскатный шатер
с полицами, конструкции – стропильные деревянные, над шатром устроена
караульная вышка; кровля железная. Завершает шатер металлический
позолоченный флюгер.
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны Никольской башни утвержден приказами 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», от 17.12.2019 № 383 «О внесении дополнений в предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Стены и башни», 15001511 гг. (г. Нижний Новгород, Кремль), входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский Кремль»,
утвержденный приказом Управления охраны объектов культурного наследия
от 16.10.2019 № 301».
К предмету охраны Никольской башни отнесены:
Градостроительные характеристики.
Местоположение
в
системе
фортификационных
сооружений
Нижегородского Кремля: Никольская башня расположена в южной части и
обращена к Зеленскому съезду. К башне с востока примыкает прясло
крепостной стены, идущей к Кладовой башне, с запада – к Коромысловой
башне.
Композиционная роль в пространственно-планировочной структуре
фортификационных сооружений: Никольская башня является композиционным
акцентом, формирует общий силуэт Нижегородского Кремля.
Габариты и силуэт начала XVI века с учетом проведенных
реставрационных работ 60-х годов XX века.
Конструктивные и архитектурные характеристики.
Объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня
(размеры: 13,5х16 м), четырёхъярусная, с проездными воротами во втором
ярусе (толщина стен в уровне проезда около 3,5 м), увенчанная
четырехгранным шатром с караульной вышкой. Башня выступает за линию
крепостных стен, не перекрывая боевого хода стены. Высотные отметки по
завершениям стен и шатра (с учетом проведенных реставрационных работ 60-х
годов XX века).
Капитальные стены, перекрытия, их конструкции, техника исполнения и
материал (с учетом проведенных реставрационных работ 60-х годов XX века):
большемерный глиняный кирпич (30х14,5х8 см) на известковом растворе;
белокаменные блоки по наружным углам стен; тип кладки – верстовая
(«древнерусская»); кладка стен башни с наружной стороны с наклонными
гранями (по типу контрфорса) до белокаменного полувала между вторым и
третьим ярусами; пазы под герсы проездной арки; цилиндрические своды
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помещений первого и второго ярусов, плоские перекрытия помещений третьего
яруса.
Фундаменты: бутовые, ленточные.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
(с учетом проведенных реставрационных работ 60-х годов XX века):
- местоположение, размер и материал проездных ворот арочной формы,
- местоположение, размер и форма бойниц с печурами,
- местоположение, размер и форма прямоугольных проемов «боя с зубцов»;
- местоположение, размер и форма дверных проемов;
- горизонтальная белокаменная тяга в виде полувала между вторым и третьим
ярусом;
- белокаменное обрамление проемов бойниц;
- виды обработки и колористическое решение фасадных поверхностей: лицевая
кладка фасадов башни из натурального керамического кирпича; белокаменные
блоки в обрамлении бойниц и наружных углов башни;
- крыша: силуэт и форма крыши – четырёхгранная шатровая по деревянным
стропилам, переходящая в полицу, со сторожевой вышкой, увенчанной
флюгером в виде флага; высотные отметки по верху шатра; характер
кровельного покрытия – ромбовидное, материал - кровельная сталь с покраской
в зеленый цвет; водоотвод – неорганизованный.
Пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах
капитальных стен и перекрытий.
Полы: выстланы кирпичом в уровне первого, второго и четвертого
ярусов; деревянный настил в уровне четвертого яруса.
Исторический характер сообщения между уровнями сооружения: система
внутристенных лестниц, их местоположение, габариты и материал (ступени из
белого камня).
Современное состояние
Фундаменты
Бутовые, ленточные (плитные) на естественном основании.
Состояние в целом удовлетворительное.
Цоколь, отмостка
Цоколь кирпичный, имеются локальные повреждения кирпичной кладки
и белокаменных элементов в углах сооружения. Наибольшие повреждения по
южному (не отремонтированному фасаду). По цоколю башни зафиксированы
следы биоповреждений.
Выполненная по периметру башни отмостка, не обеспечивает надежный
сбор и отвод атмосферных осадков. Отмостка - из штучных элементов
(брусчатки) без устройства защитного водонепроницаемого экрана.
С внутренней территории кремля отмечены деформации по отмостке в виде
понижений, в которых скапливаются атмосферные осадки, вызывая
замачивание 1-го яруса башни.
Состояние отмостки в целом неудовлетворительное. Требуется ремонт
элементов. Цоколь находится в удовлетворительном состоянии.
Стены
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Башня сложена из большемерного кирпича на известковом растворе.
Кирпич последующих ремонтов различного размера. Кладка во время
реставрационных работ 1950-1960-х гг. из кирпича (8х12х25 см) на сложном
растворе. Толщина швов каменной кладки составляет до 20-30 мм. Наружные
углы стен сохранили укрепление белокаменными блоками от уровня земли
до верха стен Внутренняя часть каменной кладки башни выполнена
с забутовкой из рваных, неправильной формы известняковых блоков
с проливкой известковым раствором.
Утраты и повреждения:
- по фасадам башни имеются отдельные наклонные и вертикальные
трещины с шириной раскрытия до 10 мм. Трещины в основном по южному
(не отремонтированному) фасаду башни;
- со стороны южного фасада башни фиксируются локальные зоны
с разрушенными участками каменной кладки. Разрушению подвергается как
глиняный (керамический кирпич), так цементно-песчаный раствор швов;
- кладка углов стен из «белокаменных» блоков имеет локальные участки
с разрушением как известняковых блоков, так и раствора швов. Глубина
повреждений до 250 мм;
- по фасадам башни, особенно на участках, примыкающих к пряслам,
имеются локальные следы развития биоповреждений в виде мхов, лишайников,
плесени и т.п. По южному фасаду отмечены загрязнения фасада краской при
проведении текущих ремонтных работ;
Состояние удовлетворительное.
Перекрытия
Башня имеет четыре яруса. Два нижних перекрыты цилиндрическими
сводами, третий имеет плоское утепленное деревянное перекрытие по
металлическим балкам. Над 4-м ярусом башни выполнено утепленное
чердачное перекрытие по деревянным балкам.
По кирпичным сводам (своды боевых печур) имеются отдельные
трещины с шириной раскрытия до 5,0 мм. Отдельно следует отметить трещину,
в уровне боевой печуры межу 2-м и 3-м ярусом. По трещине отмечаются
вывалы кирпича с шириной раскрытия до 100 мм.
Общее состояние перекрытий удовлетворительное.
Крыша.
Крыша деревянная шатровая с полицами. После ремонта. Участок кровли
над боевым ходом, примыкающий к башне, в неудовлетворительном состоянии:
выявлены следы протечек, загнивание элементов кровли.
В целом состояние удовлетворительное.
1.7. Прясло Никольская – Коромыслова башни
Сооружено в начале XVI в. Документы XVIII в. фиксируют плохое
состояние прясла: «кирпич весь отщепило и в верху до зубцов и ниже зубцов».
Во время ремонтных работ 1785–1790-х гг. зубцы были разобраны более чем
наполовину, ликвидирована кровля. По документам 1827 г. «стена в довольно
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прочном положении». Прясло ремонтировалось в 1837 г. Восстановительные
работы проводились в несколько этапов: в 1960 г. – реставрация белокаменной
кладки, в 1962 г. – вертикальная планировка, в 1965 и 1967 гг. – восстановление
кирпичных столбов, кровли, расчистка арок, вертикальная планировка. При
работах1960-х гг. была ликвидирована кирпичная пристройка рубежа XIX–XX
вв. вблизи Никольской башни, гараж, стрелковый класс и тир, занимавший всю
длину прясла.
Длина прясла около 130 м. Современная высота его практически
совпадает с первоначальной: снаружи кремля у Коромысловой башни – 11,6 м,
у Никольской – 9 м; изнутри кремля у Коромысловой башни – 7 м,
у Никольской – 6 м. Несмотря на перепад рельефа между башнями, кладка
выполнена горизонтальными рядами – из большемерного кирпича
(30х14,5х8 см) на известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями,
причем наружная часть прясла облицована белокаменными блоками на высоту
6–8 метров от земли. Кирпич последующих ремонтов различного размера.
Кладка при реставрационных работах 1960-х гг. из кирпича (25х12х8 см)
на сложном растворе. Прясло имеет 52 боевых окна. Кровля двухскатная
тесовая по деревянным стропильным конструкциям.
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны в установленном порядке не утвержден.
Проектом предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв., разработанным ООО НИП «Этнос» в 2020 г., к предмету охраны прясла
Никольская – Коромыслова башни отнесены:
1. Градостроительные характеристики:
Местоположение прясла между Никольской и Коромысловой башнями,
в составе верхней части укреплений Нижегородского кремля, на ровном участке
рельефа вдоль южного откоса Зеленского съезда.
Визуальные раскрытия при подъёме по Зеленскому съезду, с улицы
Пожарского, с Кремлёвского бульвара, с моста над Зеленским съездом,
с примыкающего участка внутренней территории кремля;
Визуальные раскрытия с моста над Почаинским оврагом – дальние точки
визуального восприятия.
2. Архитектурные и конструктивные характеристики:
Объемно-пространственная композиция, структура сооружения:
Объемно-планировочное решение прясла, его формы и конструкции –
первоначальные, а также восстановленные в ходе реставрационных работ
в 1960-х г.: каменная стена, протяжённостью между башнями около 130 м,
с опирающимся на своём протяжении на ряд арок боевым ходом под двускатной
деревянной крышей, завершённая с внешней стороны зубцами.
Локальные повреждения белокаменной отделки углов и белокаменного
валика.
Крыша, ее конструкция и материал:
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- двухскатная с неравными скатами (участки в местах примыкания
к башням – односкатные), тесовой кровлей с шириной доски не менее 15 см
в два наката по деревянным стропильным конструкциям и слегам, концы досок
на свесах вырезаны в виде пик, по коньку – бревенчатый охлупень;
- стропильные и балочные конструкции крыши из круглых в сечении
элементов (брёвен, жердей);
- шаг стропильных конструкций – не менее 2 –2,5 м.

Композиция и архитектурно-художественное оформление южного
(внешнего) фасада:
- стена, имеющая наклон к белокаменному полувалу, выше которого стена
вертикальная толщиной 4 метра и менее без каких-либо проёмов и декора;
- высота от уровня земли до боевого хода снаружи кремля
у Коромысловой башни – 11,6 м, у Никольской – 9 м;
- белокаменный полувал, отделяющий вертикальную верхнюю часть
стены от наклонной нижней;
- стена, воспринимаемая единым участком за счёт отсутствия на своём
протяжении выступов, а также перепадов по высоте;
- на высоту 6–8 м от земли – кладка из белокаменных блоков (выше –
кладка из большемерного красного кирпича), кроме участка в примыкании
к Никольской башне;
- прямоугольные зубцы, завершающие стену, высотой ок. 2,3 м, толщиной
2,5 кирпича, украшенные в верхних частях выложенным из кирпича в один ряд
выступающим узором в форме «ласточкина хвоста»; на боковых гранях зубцов
– гнёзда и пазы для крепления деревянных щитов; между зубцами –52 больших
боевых окна;
- проемы больших боевых окон – открытые;
- малые боевые окна (узкие бойницы шириной 11–14 см в нишах,
имеющих расширение со стороны боевого хода), расположенные в каждом
пятом зубце;
- в примыкании к башням прясло имеет две боевые печуры, связанные
внутри стен с помещениями 2 яруса башен. Печура нижнего боя расположена
в примыкании прясла к Коромысловой башне;
- бойницы боевых печур (в месте примыкания к башням, в уровне второго
яруса башен, в примыкании прясла к Коромысловой башне – печура нижнего
боя) с расположенными над ними прямоугольными отверстиями выходов
каналов для отвода пороховых газов;
- обрамление бойниц блоками из белого камня.
Композиция и архитектурно-художественное оформление северного
(внутреннего) фасада:
- стена вертикальная;
- высота от уровня земли до боевого хода изнутри кремля
у Коромысловой башни – 7 м, у Никольской – 6 м.;
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- 16 арочных ниш шириной 4,6-5,7 м и глубиной 1,8-2 м, отделённых друг
от друга пилонами шириной 2-2,5 м, являющихся основанием боевого хода
прясла;
- перемычки арочных ниш в 2 кирпича заподлицо со стеной;
- открытые пространства арочных ниш;
- основание аркады и части пилонов на высоту примерно до пяты арок кладка из белого камня;
- низкий дверной проём с арочным завершением - вход в боевую печуру
2 яруса Коромысловой башни;
- ряд равномерно расположенных кирпичных столбов (2,5 х 2,5 кирпича),
завершающих стену, для опирания конструкций крыши;
- водометы, стилизованные под белокаменные, отводящие воду с боевого
хода (подлежат восстановлению).
Конструкции и материалы:
- сохранившиеся в основании древние фундаменты;
- горизонтальная конструкция кладки без продольного уклона, на
известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями;
- облицовка и кладка из белокаменных блоков; лицевая кирпичная кладка
из красного керамического кирпича без оштукатуривания, побелки и покраски;
толщина швов – до 2-х см, швы затертые;
- сохранившийся в кладке прясла большемерный кирпич (30х14,5х8 см).
Внутренняя структура, интерьеры:
- боевой ход по стене шириной от 2,5 м до 2,8 м;
- бруствер высотой над уровнем боевого хода 90 см с зубцами, на боковых
гранях которых устроены гнезда и пазы для крепления деревянных щитов;
- пол боевого хода, имеющий уклон в сторону территории кремля,
покрытие пола из красного керамического кирпича, уложенного «плашмя»;
- открытое пространство боевого хода на всем протяжении прясла;
- открытые внутрь пространства боевого хода конструкции крыш.
Заполнения проёмов:
- проёмы больших боевых окон и бойниц, участки между столбами – без
заполнений и размещения конструкций и предметов, нарушающих стилистику и
пластическую цельность сооружения.
Современное состояние
Фундаменты
Бутовые, ленточные на естественном основании.
Состояние в целом удовлетворительное.
Цоколи и отмостки
Отмостка со стороны внутреннего фасада прясла полностью отсутствует.
Цокольная часть стены, включая основание арок оказались под землей.
Со стороны наружного фасада асфальтовое покрытие сильно изношено
(трещины, разрушения, деформации и т.п.), что также способствует
увлажнению и замачиванию элементов, находящихся ниже уровня земли.
Цокольная часть прясла выполнена из белокаменных блоков по которым
отмечаются разрушения как по блокам, так и раствору швов. Глубина
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повреждений до 50,0 мм. По цокольной части происходит образование и
развитие биоповреждений в виде мхов, плесени и т.п.
Состояние отмостки и цоколей в целом неудовлетворительное.
Стены
Кладка из большемерного кирпича (30х14,5х8 см) на известковом
растворе с забутовкой известняковыми камнями, причем наружная часть прясла
облицована белокаменными блоками на высоту 6–8 метров от земли. Кирпич
последующих ремонтов различного размера. Кладка при реставрационных
работах 1960-х гг. из кирпича. (25х12х8 см) на сложном растворе.
По стенам имеются наклонные и вертикальные трещины с шириной
раскрытия до 10,0 мм. Со стороны внутреннего фасада прясла, по аркам,
поддерживающим боевой ход, отмечены трещины в зонах примыкания
каменной кладки свода арки к кладке боевого хода (горизонтальная кладка,
выполненная без перевязки со сводовой частью). Большинство выявленных
трещин имеют вертикальную ориентацию. Также на отдельных участках
проявление трещин приурочено к ремонтным участкам и расположены в местах
примыкания кладок, выполненных в разное время (участки ремонтных работ).
По стенам прясла имеются зоны с разрушенными участками каменной кладки.
Разрушению подвергается как глиняный (керамический кирпич), так цементнопесчаный раствор швов кладки. Белокаменные блоки нижний части стены
имеют участки с разрушением элементов и утратой фрагментов кладки на
глубину до 50 мм. Также отмечается выветривание швов кладки из
«белокаменных» блоков.
Следы развития биоповреждений в виде мхов, лишайников, плесени и т.п.
наблюдаются в основном в цокольной части сооружения.
По внутреннему фасаду в уровне боевого хода - незавершенная каменная
кладка, портящая общее восприятие памятника. На данном участке необходимо
выполнить демонтаж кладки для восстановления первоначального облика
сооружения.
Состояние наружных стен в целом удовлетворительное.
Перекрытия
Перекрытия ниш (арок) с внутренней стороны стены, поддерживающие
галерею боевого хода, выполнены в виде кирпичных арочных сводов.
По аркам, поддерживающим боевой ход, отмечены трещины в зонах
примыкания каменной кладки свода арки к кладке боевого хода
(горизонтальная кладка, выполненная без перевязки со сводовой частью).
Общее состояние удовлетворительное.
Крыша
Галерея боевого хода перекрыта двухскатной крышей с деревянным
покрытием по деревянным стропилам.
Деревянное покрытие кровли боевого хода повсеместно имеет
повреждения, связанные с износом элементов, а также следы замачивания
конструкций. В опорных зонах деревянных элементов (в местах контакта
древесины и каменной кладки) отсутствует гидроизоляция. Декоративные
элементы обрешетки (деревянного настила) имеют разрушения и следы
биоповреждений. Стропильные ноги и мауэрлат не имеет крепления к каменной
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кладке стен (ветровые связи). Крыша находится в неудовлетворительном
состоянии.
1.8. Коромыслова башня
Расположена в верхней части территории кремля, к западу от Никольской
башни. Обращена в сторону Зеленского съезда, в месте его поворота к северу.
Башня построена в начале XVI в. В описи 1621–1622 гг. названа Коромысловой,
в документах 1827 и 1842 гг. – Карамышевской. В 1697 г. в башне обвалился
свод. Документы первой половины XVIII в. фиксируют аварийное состояние
башни. Во время ремонтных работ 1785–1790 гг. башня была приспособлена
под размещение губернского архива. Позднее башня принадлежала военному
ведомству. С 1827 г. в нижних ярусах находился цейхгауз 1-ой роты
гарнизонного батальона, в верхнем – «вещи батальонной канцелярии». В 1830 г.
с башни сильной бурей сорвало часть крыши, после чего крышу устроили
вновь: по описанию С.Л. Агафонова, «на крестообразно уложенных деревянных
балках был, в соответствии с древней конструкцией, но значительно меньших
размеров, устроен восьмигранный сруб, в углы которого и врублены стропила
небольшого шатра». В 1842 г. башня была переоборудована для размещения
цейхгаузов 4-го Учебного Карабинерского полка. В 1881 г. – «занята вещами
Аракчеевской гимназии». Во время одного из ремонтов в башне были устроены
печи, для чего в толще стен пробивались дымоходы. Существовал проект
оборудования в башне архива и музея Аракчеевской гимназии (выполнен
военным
инженером
Думаревским
в
1914–1916 гг.),
отклоненный
Императорской Археографической комиссией. Отреставрирована в 1959–
1962 гг., в т.ч. 1961-1962 гг. – реставрация боевых печур, бойниц и других
деталей; 1966 г. – реставрация перекрытий верхнего яруса, стены и кровли над
стеной у башни. В 1958 г. выполнен обмер башни (арх. В.В. Орельский),
в 1959 г. – проект реставрации (арх. С.Л. Агафонов). Коромыслова башня
играет важную роль в общем ансамбле кремля благодаря расположению
на изломе стены над крутым поворотом Зеленского съезда, в месте его
соединения с Почаинским оврагом. Выделяется высокой степенью сохранности
подлинных исторических частей и деталей.
Башня круглая в плане (диаметр в уровне первого яруса - 13,4 м, в уровне
третьего – 12 м) глухая. Толщина стен в нижней части 3.5–3.9 м. Сложена из
большемерного кирпича (30х14,5х8 см) на известковом растворе с забутовкой
камнями неправильной формы. Кирпич последующих ремонтов различного
размера. Кладка во время реставрационных работ 1950-х гг. из кирпича
(25х12х8 см) на сложном растворе. Нижняя часть башни (наклонная,
до полувала), как и внутренние помещения нижних ярусов, облицована
белокаменными блоками высотой около 23 см. Башня четырехъярусная, имеет
два входа: изнутри кремля на уровень второго яруса и с боевого хода стены
на третий ярус. Ярусы связаны внутристенными лестницами попарно: первый
со вторым, третий (в уровне боевого хода стены) с четвертым. Нижний ярус
перекрыт купольным сводом, два следующих имели плоские перекрытия
по деревянным балкам. В трех нижних ярусах расположены по три боевых
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печуры, четвертый ярус – «бой с зубцов». В толще прилегающей к башне стены
- два яруса боевых печур. Крыша восьмигранная шатровая с полицами;
конструкции деревянные; кровля железная. Завершает шатер металлический
позолоченный флюгер.
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны в установленном порядке не утвержден.
Проектом предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв., разработанным ООО НИП «Этнос» в 2020 г., к предмету охраны
Коромысловой башни отнесены:
1. Градостроительные характеристики:
Местоположение башни между Никольской и Тайницкой башнями,
в составе верхней части укреплений Нижегородского кремля, на изломе стены
над крутым поворотом Зеленского съезда, в месте его соединения с Почаинским
оврагом, на ровном участке рельефа.
Визуальные раскрытия при подъёме по Зеленскому съезду, с улицы
Пожарского, с Кремлёвского бульвара, с моста над Зеленским съездом,
с примыкающего участка внутренней территории кремля и видовых площадок
от прилегающих башен.
Визуальные раскрытия с дальних точек визуального восприятия: с улицы
Ильинской в районе Казанской церкви, с Ильинской горы, со стороны
Почаинского винзавода, с Лыковой дамбы, с моста через Почаинский овраг
в районе Университетского переулка, а также с дальних точек на подъезде
к городу из-за реки, со Стрелки и от Канавинского моста.
2. Архитектурные и конструктивные характеристики:
Объемно-пространственная композиция, структура сооружения:
- объемно-планировочное решение башни, ее формы и конструкции, в том
числе восстановленные в ходе ремонтно-реставрационных работ в 19591962 гг., 1966 г.;
- башня круглая в плане, глухая; диаметр первого яруса у основания
башни 13,4 м., в уровне третьего яруса над белокаменным полувалом 12 м,
толщина стен в нижней части 3,5 – 3,9 м;
- башня четырёхъярусная (первый ярус – «подошвенный бой», четвёртый
ярус – «бой с зубцов»);
- высотные отметки по стенам и завершению башни;
- два входа в башню: изнутри кремля с уровня земли – на второй ярус и
(по внутристенной лестнице) на первый ярус, с боевого хода стены – на третий
ярус, связанный внутристенными лестницами со вторым и четвёртым ярусами;
- местоположение, размер и форма боевых печур: в трёх нижних ярусах
расположены по три боевых печуры. В толще стен примыкающих с обеих
сторон прясел – два яруса боевых печур, связанных с помещениями башни
коридорами;
- внутреннее устройство печур: в каждой печуре – бойница; отверстие
бойницы поднято над подоконником на высоту одного ряда кирпича (10 см);
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в боковых стенах – специальные гнезда и пазы для крепления бруса,
удерживающего защищающий проём щит; в своде – отверстие вентиляционного
канала для отвода дыма и пороховых газов, образующихся при стрельбе.
Композиция и архитектурно-художественное оформление южного,
западного и северного (внешних) фасадов:
- стена из белокаменных блоков, имеющая наклон к белокаменному
полувалу, выше которого стена вертикальная, из кирпича; в белокаменной
облицовке – небольшие локальные включения из красного кирпича;
- белокаменный полувал, опоясывающий башню и отделяющий
вертикальную верхнюю часть стены от наклонной нижней;
- 10 прямоугольных зубцов, завершающих стену, высотой около 2,3 м,
толщиной 2,5 кирпича, украшенных в верхних частях выложенным из кирпича
в один ряд выступающим узором в форме «ласточкина хвоста»; на боковых
гранях зубцов – гнёзда и пазы для крепления деревянных щитов; между
зубцами – большие боевые окна;
- малые боевые окна (узкие бойницы 11-14 см шириной и высотой в пять
рядов кладки (2 блока), расположенные в четырех зубцах (первом и четвёртом –
со стороны Тайницкой башни, втором и четвёртом – со стороны Никольской
башни);
- местоположение, размер, форма бойниц боевых печур – в трёх нижних
ярусах башни;
- обрамление бойниц блоками из белого камня;
- над бойницами, на 1,2–1,5 м выше, – выходы вентиляционных каналов в
виде прямоугольной щели шириной в полкирпича (11-14 см) и высотой в
четыре (как правило) ряда кладки.
Композиция и архитектурно-художественное оформление восточного
(внутреннего) фасада:
- верхняя часть фасада выше боевого хода прясла плоская;
- кладка (облицовка) нижней части стены блоками из белого камня – на
высоту, в целом соответствующую отметкам белокаменной кладки внешнего
фасада;
- участок стены в месте излома примыкающих прясел в уровне боевого
хода параллелен внутренней стене верхней части башни, под ним – конусный
кирпичный (с включением белого камня) свод с аркой сегментной формы в 1,5
кирпича, между ним и стеной башни – лестничный марш (спуск в сторону
Тайницкой башни);
- два дверных проема с полуциркульными завершениями – с уровня земли
на уровень второго яруса, и с боевого хода прясла (площадки у основания
лестничного марша) - на третий ярус;
- в уровне четвёртого яруса над крышей боевого хода – прямоугольный
вытянутой формы заложенный проём (ширина ок. 50 см) с белокаменной
перемычкой, сдвинутый от центральной оси фасада в сторону Тайницкой
башни;
Крыши (завершения):
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- форма крыши – восьмигранный шатёр с полицами одинакового выноса
относительно наружных стен, завершённый металлическим позолоченным
флюгером в виде флажка на шарообразном основании;
- кровельное покрытие из листовой стали «в шашку» с покраской (цвет
зелёный – «окись хрома») по деревянной обрешетке;
- концы досок, покрывающих полицу и выступающие из-под
металлического покрытия, вырезаны в виде пик;
- водоотвод с крыши – неорганизованный.
Конструкции и материалы:
- сохранившиеся в основании древние фундаменты;
- в конструкции стен – кладка (облицовка) из белокаменных блоков и
лицевая кирпичная кладка из красного керамического кирпича на известковом
растворе без оштукатуривания, побелки и покраски; толщина швов до 2-х см,
швы затёртые;
- сохранившийся в кладке стены большемерный кирпич (30х14,5х8 см);
- внутри массива стен – забутовка камнями неправильной формы;
- кирпичные купольные своды, перекрывающие круглые в плане
помещения первого и второго ярусов; плоское по балкам перекрытие между
третьим и четвертым ярусами;
- кирпичные конусные своды перекрытий печур, кирпичные коробовые
своды перекрытий внутристенных лестниц и коридоров;
- конструкции крыши – деревянные стропильные из круглых в сечении
элементов (бревна, жерди).
Внутренняя структура, интерьеры:
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах
капитальных стен и перекрытий: единое пространство с открытыми внутрь
сводами в интерьерах первого и второго ярусов;
- лицевая кладка стен и сводов из белокаменных блоков и красного
керамического кирпича без оштукатуривания, побелки и покраски;
- полы – выстланы белокаменными блоками и кирпичом, уложенным
«плашмя»;
- ступени лестниц из белого камня.
Заполнения проемов:
- заполнения (при необходимости) проёмов больших боевых окон и
бойниц – без импостов и других элементов, нарушающих визуальную
целостность проёма;
- заполнения дверных проёмов – аутентичные историческим (из широких
досок, с коваными деталями, с наружных сторон - с оковкой железом).
Современное состояние
Фундаменты
Бутовые, ленточные (плитные) на естественном основании.
Состояние в целом удовлетворительное.
Цоколи и отмостки
Цоколь облицован белым камнем. По цоколю имеются локальные участки
с разрушенными белокаменными элементами и заполнением швов кладки
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в результате выветривания. Глубина повреждений достигает 100 мм. Локально
имеются следы развития биоповреждений по цоколю башни.
Выполненная по периметру башни отмостка не обеспечивает надежный
сбор и отвод атмосферных осадков. В внутренние стороны кремля отмостка
отсутствует, территория не спланирована.
Состояние цоколей и отмостки в целом неудовлетворительное.
Стены
Башня сложена из большемерного кирпича на известковом растворе.
Кирпич последующих ремонтов различного размера. Кладка во время
реставрационных работ 1950-1960-х гг. из кирпича (8х12х25 см) на сложном
растворе. Внутренняя часть каменной кладки башни выполнена с забутовкой из
рваных, неправильной формы известняковых блоков с проливкой известковым
раствором. Основной этап реставрации – 1950-60-е годы. Нижняя часть башни
(ниже 3-го яруса) выполнена из известняковых блоков – «белокаменной»
правильной формы на известковом растворе.
По каменной кладке стен башни имеются отдельные наклонные и
вертикальные трещины с шириной раскрытия до 7,0 мм. Трещины не рассекают
сверху вниз всю кладку стен, а расположены фрагментарно по фасадам.
По стенам башни (по фасадам и внутренним поверхностям) имеются зоны
с разрушенными участками каменной кладки. Разрушению подвергается как
глиняный (керамический кирпич), так и раствор швов кладки. С наружной
стороны фасада башни по валику, выполненному из «белокаменных» элементов
отмечаются локальные участки с разрушением и утратой фрагментов
декоративных элементов. По элементам также имеются следы развития
биоповреждений в виде мхов, лишайников, плесени и т.п. Кладка стен из
«белокаменных» блоков также имеет локальные участки с разрушением как
известняковых блоков, так и раствора швов.
Состояние стен в целом удовлетворительное.
Крыша
Крыша башни деревянная шатровая восьмигранная. Деревянные
конструкции кровли башни на отдельных участках имеют повреждения,
связанные с замачиванием элементов (биоповреждения по настилу (обрешетке).
Декоративные элементы обрешетки (деревянного настила) имеют разрушения и
следы биоповреждений. По кровельному покрытию отмечаются протечки
в связи с нарушением гидроизоляции (кровельное железо).
Состояние удовлетворительное.
Перекрытия
Башня имеет четыре яруса. Два нижних яруса перекрыты купольными
сводами. Перекрытие над 3-м ярусом деревянное по деревянным балкам. Ярусы
башни связаны между собой внутристенными лестницами. По сводам лестницы
ведущей со 2-го яруса на 3-й имеется трещина с шириной раскрытия до
10,0 мм.
По несущим деревянным конструкциям перекрытия 3-го яруса в опорной
зоне балок отсутствует подкладка из гидроизоляционного материала, что
способствует преждевременному старению элементов в опорной зоне. Настил
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из досок (пол 4-го яруса) также изношен, имеются деформации досок, щели,
зыбкость перекрытия.
1.9. Прясло Георгиевская – Пороховая башни
Сооружено в начале XVI в. Документы 1740 г. фиксируют плохое
состояние прясла. Во время ремонтных работ 1785–1790-х гг. зубцы были
разобраны более чем наполовину, ликвидирована кровля. По документам 1827 г.
«стена в прочном положении». В 1830-х гг. был засыпан ров, отчего высота
прясла снаружи кремля значительно понизилась. Прясло ремонтировалось
в 1836 г. В 1837 г. для проезда к строящемуся губернаторскому дому одна
из арок была раскрыта. В тот же период к пряслу с внутренней стороны были
пристроены корпус служб (флигель) губернаторского дома (1839–1841 гг.) и
Арсенал (1841–1843 гг.). В 1896 г. ремонтировалась проездная арка.
В 1926–1928 гг. была подновлена облицовка и устроены водостоки
с боевого хода наружу кремля. Именно с этого прясла, с трех арок в районе
проезда, в 1949 г. началась реставрация кремля. Работы шли с перерывами
до 1966 г., однако кирпичные столбы с внутренней стороны и крыша в районе
проездной арки были устроены лишь в 1990-х гг.
Длина прясла 190 м. Стена сложена из большемерного кирпича
(30х14,5х8 см) на известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями.
Кладка велась горизонтальными рядами. Кирпич последующих ремонтов
различных размеров. Кладка при реставрационных работах 1950-х гг.
из кирпича (25х12х8 см) на сложном растворе. Изнутри кремля к пряслу
примыкает северная часть Арсенала и южная часть корпуса служб при
губернаторском доме, причем восточные стены этих сооружений основаны
непосредственно на крепостной стене (с сохранением боевого хода). Средняя
арка из трех между ними раскрыта для проезда на территорию кремля. Прясло
имеет 74 боевых окна. Посредине прясла, на уровне среднего боя, находится
одна боевая печура, растесанная в 1960-е гг. для пропуска инженерных
коммуникаций. Нижняя часть прясла снаружи кремля полностью скрыта землей
(засыпка около 4-х м). Кровля скатная по деревянным стропильным
конструкциям; покрытие – кровельное железо, тес.
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны в установленном порядке не утвержден.
Проектом предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв., разработанным ООО НИП «Этнос» в 2020 г., к предмету охраны прясла
Георгиевская – Пороховая башни отнесены:
1. Градостроительные характеристики:
Местоположение прясла между Георгиевской и Пороховой башнями,
в составе верхней части укреплений Нижегородского кремля, на прямой линии
от Георгиевской башни до Дмитровской, на ровном участке рельефа.
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Визуальные раскрытия со стороны площади Минина и Пожарского и
бульвара, устроенного вдоль прясла; замыкает перспективу улицы Минина,
Верхневолжской набережной; постепенное раскрытие при подъёме по
Георгиевскому съезду.
Визуальные раскрытия с внутренней территории кремля – с видовых
точек по оси проездной арки, от Георгиевской башни вдоль прясла,
2. Архитектурные и конструктивные характеристики:
Объемно-пространственная композиция, структура сооружения:
- объемно-планировочное решение прясла, его формы и конструкции –
первоначальные, а также восстановленные в ходе реставрационных работ
в 1960–1965 гг. (каменная стена, протяжённостью между башнями около 190 м,
с опирающимся на своём протяжении на ряд арок боевым ходом под
деревянной двухскатной крышей, завершённая с внешней стороны зубцами),
с учётом изменений, связанных со строительством здания Арсенала (1841–
1843 гг.) и Флигеля дома военного губернатора (1837–1841 гг.);
- боевая печура на уровне среднего боя примерно посредине прясла;
- арочный проезд, расположенный поблизости от Пороховой башни.
Крыша, ее конструкция и материал:
- крыша на основном протяжении прясла – двухскатная с неравными
скатами, тесовой кровлей с шириной доски не менее 15 см в два наката по
деревянным стропильным конструкциям и слегам, концы досок на свесах
вырезаны в виде пик, по коньку – бревенчатый охлупень; стропильные и
балочные конструкции крыши из круглых в сечении элементов (брёвен,
жердей); шаг стропильных конструкций – не менее 2 –2,5 м;
- крыши на участках в местах примыкания к Пороховой башне и объектам
культурного наследия «Арсенал» и «Флигель дома военного губернатора» –
односкатные, покрытие из кровельной стали с покраской (цвет зелёный –
«окись хрома») по деревянной обрешетке.
Композиция и архитектурно-художественное оформление восточного
(внешнего) фасада:
- стена, имеющая наклон к белокаменному полувалу, выше которого стена
вертикальная толщиной 4 метра и менее; толщина стены у основания 4,2–4,5 м;
- современная высота от уровня земли до боевого хода: у Георгиевской
башни не менее 4,3 м, Пороховой башни не менее 5,4 м (первоначальная
соответственно от 9,5 м до 9,8 м);
- белокаменный полувал, отделяющий вертикальную верхнюю часть
стены от наклонной нижней, огибающий верх проездной арки;
- прямоугольные зубцы, завершающие стену, высотой ок. 2,3 м, толщиной
2,5 кирпича, украшенные в верхних частях выложенным из кирпича в один ряд
выступающим узором в форме «ласточкина хвоста»; между зубцами –74
больших боевых окна;
- проемы больших боевых окон – открытые (исключая участок
расположения Арсенала);
- малые боевые окна (узкие бойницы шириной 11–14 см в нишах,
имеющих расширение со стороны боевого хода), расположенные в каждом
пятом зубце;
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- бойницы боевых печур с расположенными над ними прямоугольными
отверстиями выходов каналов для отвода пороховых газов в месте примыкания
к башням;
- бойница боевой печуры, расположенная примерно посредине прясла,
на уровне среднего боя (подлежит реставрации);
- обрамление бойниц блоками из белого камня.
Композиция и архитектурно-художественное оформление западного
(внутреннего) фасада:
- стена вертикальная;
- высота от уровня земли до боевого хода: первоначальная изнутри
кремля – 7,0 м у Георгиевской башни и 6,2 м у Пороховой. Современная высота
соответственно, – 8,3 и 7,2 метра;
- 14 арочных ниш шириной 4,6-5,7 м и глубиной 1,8-2 м, отделённых друг
от друга пилонами шириной 2 - 2,5 м, являющихся основанием боевого хода
прясла расположены на участке от Георгиевской башни до «Флигеля дома
военного губернатора»;
- дверной проём с арочным завершением, ведущий в первый ярус башни и
в боевую печуру прясла и далее в третий ярус башни, расположенный справа
от воротного проезда Георгиевской башни;
- между примыкающими к пряслу зданиями (объектами культурного
наследия «Флигель дома военного губернатора» и «Арсенал») – три арочных
ниши, центральная из которых раскрыта для проезда;
- перемычки арочных ниш в 2 кирпича заподлицо со стеной;
- открытые пространства арочных ниш;
- высота ниш на протяжении фасада одинакова;
- основание аркады и части пилонов на высоту до 1 м - кладка из белого
камня;
- ряд равномерно расположенных кирпичных столбов, завершающих
стену, для опирания конструкций крыши;
- водометы, стилизованные под белокаменные, отводящие воду с боевого
хода (подлежат воссозданию).
Конструкции и материалы:
- сохранившиеся в основании древние фундаменты;
- кирпичная кладка, выполненная горизонтальными рядами, на
известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями;
- лицевая кирпичная кладка из красного керамического кирпича без
оштукатуривания, побелки и покраски; толщина швов – до 2 см, швы затертые;
- сохранившийся в кладке прясла большемерный кирпич (30х14,5х8 см);
Внутренняя структура, интерьеры:
- боевой ход по стене шириной от 2,5 м до 2,8 м;
- бруствер высотой над уровнем боевого хода 90-120 см с зубцами, на
боковых гранях которых устроены гнезда и пазы для крепления деревянных
щитов;
- пол боевого хода, имеющий уклон в сторону территории кремля,
покрытие пола из красного керамического кирпича, уложенного «плашмя»;
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- открытое пространство боевого хода на всем протяжении прясла
с допустимостью (при необходимости) отделения участка расположения
Арсенала;
- открытые внутрь пространства боевого хода конструкции крыш,
за исключением (при необходимости) участка расположения Арсенала.
Заполнения проёмов:
- проёмы больших боевых окон и бойниц, участки между столбами – без
заполнений и размещения конструкций и предметов, нарушающих стилистику и
пластическую цельность сооружения, с допустимостью (при необходимости)
устройства заполнений проёмов больших боевых окон и бойниц на участке
расположения Арсенала – без импостов и других элементов, нарушающих
визуальную целостность проёма.
- заполнение дверного проёма – аутентичное историческим (из широких
досок, с коваными деталями, с наружной стороны - с оковкой железом) –
подлежит воссозданию.
Современное состояние
Фундаменты - состояние в целом удовлетворительное.
Цоколи - из «белокаменных блоков», имеются повреждения кладки,
следы замачивания и увлажнения, как результат, биоповреждений в виде мхов,
лишайников, грибков и т.п.
Стены:
- субвертикальные трещины с шириной раскрытия 1-7 мм, длиной от 1м
до 6,5 метра, как с наружной, так и с внутренней стороны; есть и сквозные.
Со стороны внутреннего фасада прясла, по аркам, поддерживающим боевой
ход, отмечены трещины в зонах примыкания каменной кладки свода арки
к кладке боевого хода, трещины по аркам;
- разрушение (утрата) декоративного валика из белого камня;
- биоповреждения кирпичной кладки и декоративного валика из белого
камня;
- локальные разрушение кладки из керамического кирпича и белого камня
глубиной до 120 мм, утрата отдельных фрагментов кладки;
- выветривание раствора кладки на глубину до 20 мм;
- разрушение элемента водосточной системы (желоба);
- локальные разрушения кладки арок из керамического кирпича глубиной
до 500 мм, утрата отдельных фрагментов кладки в результате воздействия
морозобойной силы.
Крыша:
- многочисленные протечки кровельного покрытия боевого хода;
- локальные разрушения кирпичной кладки боевого хода;
- повреждения деревянного покрытия кровли боевого хода на отдельных
участках, связанное с износом элементов, а также следы замачивания
конструкций;
- отсутствие гидроизоляции в узлах опирания несущих элементов стропил
на кирпичную кладку;
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- отсутствие анкерного крепления стропильных ног к кирпичной кладке
стен (ветровые связи); отсутствие соединительных скоб в узлах;
- разрушение декоративных элементов обрешетки (деревянного настила)
и следы биоповреждений; Стропильные ноги и мауэрлат не имеет анкерного
крепления к каменной кладке стен, что не обеспечивает неизменяемость и
устойчивость деревянных конструкций покрытия.
- металлическое покрытия кровли на односкатных участках имеет
признаки физического износа в виде коррозионных повреждений;
Общие замечания по боевому ходу
- деформации кирпичного пола на локальных участках;
- локально отсутствует (разрушена) цементная стяжка на нижней
плоскости бойниц, защищающая кладку от разрушений;
- остатки мусора и строительных материалов;
Общее состояние, согласно проведенным исследованиям на 2020г –
удовлетворительное, работоспособное.
1.10. Пороховая башня
Расположена в верхней части территории кремля, к юго-западу
от Георгиевской башни. Башня обращена на бульвар, вытянутый вдоль
центральной площади города (пл. Минина и Пожарского) и замыкает
направление одной из лучевых улиц – Алексеевской. Построена в начале XVI в.
Ремонтировалась в 1786 г., тогда боевые окна между зубцами были заложены,
а бойницы переделаны в обычные окна. В 1798 г. на первом этаже размещался
«для вольной продажи казенный порох», во втором и третьем этажах – ротные
цейхгаузы. В 1827 г. – цейхгауз 2-й роты гарнизонного батальона. В 1841–
1843 гг. при постройке Арсенала в кремле входы в башню с уровня земли
оказались закрытыми, и часть ее внутренних помещений превратилась в глухие
непроветриваемые камеры.
Реставрация 1955 г., при которой был восстановлен верхний ярус
с зубцами и шатром, вернула башне, в основном, первоначальный общий облик.
Однако внутрь башни в течение многих лет не было доступа, и только в период
проведения комплексных работ по реставрации и реконструкции Арсенала
(2000-е гг.) башня была полностью расчищена от завалов строительного мусора,
появилась возможность входов в ее нижние ярусы из здания Арсенала. В 2012 г.
проводились внутренние ремонтно-реставрационные работы (инъектирование
трещин, реставрация свода второго яруса, лицевой кирпичной кладки стен и
сводов, кирпичных полов, внутристенных лестниц и др.).
Башня круглая в плане (диаметр в уровне третьего яруса 13,7 м.) глухая.
Сложена из большемерного кирпича на известковом растворе с забутовкой
камнями неправильной формы. Кирпич последующих ремонтов различного
размера. Кладка во время реставрационных работ 1950-х гг. из современного
кирпича на сложном растворе. Башня имеет четыре яруса. Два нижних яруса
перекрыты купольными сводами. Ярусы связаны между собой внутристенными
лестницами. В башню ведут два входа из здания Арсенала и один - с боевого
хода стены на третий ярус. Первый и второй ярусы имеют по две боевые
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печуры, в третьем ярусе их три, четвертый ярус - «бой с зубцов». В толще
прилегающих к башне стен с обеих сторон расположены два яруса боевых
печур. Нижний ярус снаружи кремля полностью скрыт землей (засыпка около
4-х м). Крыша восьмигранная шатровая с полицами; конструкции деревянные
стропильные; кровля железная. Завершает шатер металлический позолоченный
флюгер.
Предмет охраны объект культурного наследия
Предмет охраны в установленном порядке не утвержден.
Проектом предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв., разработанным ООО НИП «Этнос» в 2020 г., к предмету охраны
Пороховой башни отнесены:
1. Градостроительные характеристики:
Местоположение башни посередине прямого участка стен между
Георгиенвской и Дмитровской башнями, в составе верхней части укреплений
Нижегородского кремля, на ровном участке рельефа.
Визуальные раскрытия со стороны площади Минина и Пожарского и
бульвара, устроенного вдоль прясла; визуальные раскрытия с дальних видовых
точек – со стороны памятника В.П. Чкалову, замыкает перспективу улицы
Алексеевской.
2. Архитектурные и конструктивные характеристики:
Объемно-пространственная композиция, структура сооружения:
- объемно-планировочное решение башни, ее формы и конструкции, в том
числе восстановленные в ходе ремонтно-реставрационных работ в 1955, 2000,
2012 гг.;
- башня круглая в плане, глухая; диаметр первого яруса у основания
башни около 15 м. Диаметр в уровне третьего яруса над белокаменным
полувалом 13,7 м, толщина стен 3,5 м;
- башня четырёхъярусная (первый ярус – «подошвенный бой», четвёртый
ярус – «бой с зубцов»);
- высотные отметки по стенам и завершению башни;
- два входа в башню изнутри кремля (из помещения первого этажа здания
Арсенала) – на площадку между первым и вторым ярусами башни, связанные
с ними внутристенными лестницами; вход с боевого хода стены – на третий
ярус, связанный внутристенными лестницами с четвёртым и вторым ярусами;
- местоположение, размер и форма боевых печур: две – в первом ярусе
(связаны коридорами с печурами в толще стен примыкающих прясел), две –
во втором ярусе (наличие коридоров, связывающих помещения второго яруса
с печурами в толще стен примыкающих прясел, как и самих этих печур –
подлежит уточнению), три – в третьем ярусе;
- внутреннее устройство печур: в каждой печуре – бойница, отверстие
которой поднято над подоконником на высоту одного ряда кирпича (10 см);
в боковых стенах – специальные гнезда и пазы для крепления бруса,
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удерживающего защищающий проём щит; в своде – отверстие вентиляционного
канала для отвода дыма и пороховых газов, образующихся при стрельбе.
Композиция и архитектурно-художественное оформление южного,
восточного и северного (внешних) фасадов:
- стена, имеющая наклон к белокаменному полувалу, выше которого стена
вертикальная;
- белокаменный полувал, опоясывающий башню и отделяющий
вертикальную верхнюю часть стены от наклонной нижней;
- 11 прямоугольных зубцов, завершающих стену, высотой ок. 2,3 м,
толщиной 2,5 кирпича (в примыкании к пряслам более широкие), украшенных
в верхних частях выложенным из кирпича в один ряд выступающим узором
в форме «ласточкина хвоста»; на боковых гранях зубцов – гнёзда и пазы для
крепления деревянных щитов; между зубцами – большие боевые окна;
- малые боевые окна, расположенные в четырёх зубцах (двух крайних,
примыкающих к пряслу, и двух, расположенных по обе стороны центрального
зубца);
- местоположение, размер, форма бойниц боевых печур – две в уровне
второго яруса (южный и северный фасады) и три (южный, восточный и
северный фасады) – в уровне третьего яруса;
- бойницы боевых печур первого яруса (находятся ниже уровня земли)
подлежат реставрации;
- обрамление бойниц блоками из белого камня;
- над бойницами, на 1,2–1,5 м выше, – выходы вентиляционных каналов
в виде прямоугольной щели шириной в полкирпича (11-14 см) и высотой
в четыре (как правило) ряда кладки.
Композиция и архитектурно-художественное оформление западного
(внутреннего) фасада:
- верхняя часть фасада выше боевого хода прясла плоская;
- в нижней части башни, находящейся в плоскости внутреннего фасада
примыкающего прясла и выходящей в помещение первого этажа здания
Арсенала, – два дверных проема с полуциркульными завершениями, ведущих
на первый и второй ярусы башни;
- дверной проём с полуциркульным завершением, ведущий на третий ярус
башни с боевого хода прясла;
- в уровне четвёртого яруса – прямоугольный проём выхода на кровлю
примыкающего прясла.
Крыши (завершения):
- форма крыши – восьмигранный шатёр с полицами одинакового выноса
относительно наружных стен, завершённый металлическим позолоченным
флюгером в виде флажка на шарообразном основании;
- кровельное покрытие из листовой стали «в шашку» с покраской (цвет
зелёный – «окись хрома») по деревянной обрешетке;
- концы досок, покрывающих полицу и выступающие из-под
металлического покрытия, вырезаны в виде пик;
- водоотвод с крыши – неорганизованный.
Конструкции и материалы:
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- сохранившиеся в основании древние фундаменты;
- лицевая кирпичная кладка из красного керамического кирпича
на известковом растворе без оштукатуривания, побелки и покраски; толщина
швов до 2-х см, швы затёртые;
- сохранившийся в кладке стены большемерный кирпич (30х14,5х8 см);
- внутри массива стен – забутовка камнями неправильной формы;
- кирпичные купольные своды, перекрывающие круглые в плане
помещения первого и второго ярусов;
- кирпичные конусные своды перекрытий печур, кирпичные коробовые
своды перекрытий внутристенных лестниц и коридоров;
- конструкции крыши – деревянные стропильные из круглых в сечении
элементов (бревна, жерди).
Внутренняя структура, интерьеры:
- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах
капитальных стен и перекрытий; единое пространство с открытыми внутрь
сводами в интерьерах;
- стены и своды в интерьерах – лицевая кирпичная кладка из красного
керамического кирпича без оштукатуривания, побелки и покраски;
- полы – выстланы кирпичом, уложенным «плашмя»;
- ступени лестниц из белого камня.
Заполнения проёмов:
- заполнения (при необходимости) проёмов больших боевых окон и
бойниц – без импостов и других элементов, нарушающих визуальную
целостность проёма;
- заполнения
дверных
проёмов
(кроме
проемов,
выходящих
в пространство здания Арсенала) – аутентичные историческим (из широких
досок, с коваными деталями, с наружных сторон - с оковкой железом).
Современное состояние
- наклонные трещины с шириной раскрытия 1-7 мм, длиной от 1м до
6,5 м, обусловленная происходящими (происходившими) деформациями
грунтового основания и стены юго-восточного фасада (наружный фасад
прясла);
- разрушение (утрата) декоративного валика из белого камня;
- локальные разрушение кладки из керамического кирпича и белого камня
глубиной до 120 мм, утрата отдельных фрагментов кладки;
- выветривание раствора кладки на глубину до 70 мм;
- разрушение элемента водосточной системы;
- биоповреждения кладки и декоративного валика из белого камня;
- вертикальные и наклонные трещины первого яруса; вывалы кирпича
локально в углах башни;
- локальные отслоения наружной версты кирпичной кладки;
- отслоение (срез тычковых рядов) наружной версты кирпичной кладки до
100 мм по всему периметру 1-го яруса башни на высоту до 2-х метров. Глубина
повреждений до 250 мм;
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- замачивание кирпичной кладки, образование высолов по сводам и стена
1-го яруса башни;
- вертикальные сквозные трещины второго, третьего и четвертого яруса
с локальными вывалами и разрушениями кирпича;
- локальные участки протечки кровли, загнивание (разрушение) настила
прямолинейного участка покрытия. Загнивание балок покрытия.
1.11. Прясло Пороховая – Дмитровская башни
Сооружено в начале XVI в. Опись начала XVIII в. фиксирует плохое
состояние стены. Во время ремонтных работ при нижегородском губернаторе
И.М. Ребиндере (1785–1790 гг.) зубцы были разобраны более чем наполовину,
ликвидирована кровля. В 1827 г. – стена «в довольно прочном положении,
кроме в одном месте есть пролом». В 1830-х гг. был засыпан ров, отчего высота
прясла значительно снизилась. Примерно в этот же период между Дмитровской
башней и Арсеналом были пробиты ворота для разгрузки тесного проезда через
башню (заложены в 1920-х гг., при реставрации 1950-х гг. восстановлена
арочная ниша). В 1841 г. к пряслу пристроено здание Арсенала; существовал
проект переделки части прясла так, чтобы сделать верхнюю часть его
горизонтальной (т. е. параллельной карнизу Арсенала), что не было
осуществлено. В 1926–1928 гг. ремонтировалась облицовка, устроены
водостоки с боевого хода.
В 1955–1957 гг. прясло реставрировалось. В месте второй от Дмитровской
башни арки прясла внутри кремля, под облицовкой стены, в 1956 г. были
обнаружены заделанные в кладку остатки белокаменных ступеней и под ними –
остатки кирпичного свода. Ниже уровня земли были найдены примыкающие
к пряслу (без перевязки) каменные стены, составлявшие несколько небольших
камер. Назначение их точно не установлено. По-видимому, здесь (как и
у Ивановской башни) существовал вход на прясло с уровня земли. В этом месте
при реставрации 1950-х гг. был оставлен экспозиционный шурф, а также
устроен экспозиционный зондаж. Почти на этом же участке на планах 1827 и
1843 гг. показана лестница, ведущая на боевой ход стены. В начале 1980-х гг.
сделана новая деревянная лестница на боевой ход, замененная в 2007 г. В 1975 г.
на наружном (со стороны площади Минина и Пожарского) фасаде прясла был
установлен памятный знак, посвященный воинским соединениям,
сформированным в г. Горьком в годы Великой Отечественной войны; в 1985 г.
он был дополнен наименованиями соединений, сформированных на территории
Горьковской области (арх. Г.П. Малков, В.А. Соколов).
Длина прясла 172 м. Первоначальная высота от уровня земли до боевого
хода в районе Дмитровской башни: снаружи кремля – 9,0 м (современная –
5,0 м), изнутри кремля – 6,2 м (современная – 5,0 м). Стена сложена из
большемерного кирпича (30х14,5х8 см) на известковом растворе с забутовкой
известняковыми камнями. Кладка имеет небольшой уклон в направлении
к Дмитровской башне в соответствии с древним рельефом. Кладка при
реставрационных работах 1950-х гг. из кирпича (25х12х8 см) на сложном
растворе. Прясло имеет 65 боевых окон. Примерно посередине прясла на
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уровне среднего боя имеется одна боевая печура. Изнутри кремля к пряслу,
почти на всю его длину, примыкает здание Арсенала, стена которого основана
непосредственно на внутренней стороне прясла, так что арочные ниши прясла
оказались частично заложены. Ближайшая к Дмитровской башне арка (одна из
тех, на которых основан боевой ход стены) заложена заподлицо с внутренним
фасадом прясла, так, что в нише получилось помещение; в заложенной арке
имеются два окна с полуциркульными завершениями и прямоугольный
дверной проем. В древности здесь была боевая печура среднего боя. Сейчас
боевой ход на этом участке имеет деревянный пол. Устроенная между
Дмитровской башней и Арсеналом двухмаршевая с поворотом лестница –
деревянная на массивных бревенчатых столбах – ведет на боевой ход.
На участке между лестницей и Дмитровской башней ограждение боевого хода –
деревянное; столбы, поддерживающие кровлю – также деревянные, между
ними устроено остекление. Кровля скатная по деревянным стропильным
конструкциям; покрытие – кровельное железо. Экспозиционный шурф –
приямок, где находятся открытые фундаменты древней пристройки к пряслу,
имеет невысокое металлическое ограждение на кирпичных столбиках.
Предмет охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны в установленном порядке не утвержден.
Проектом предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль», XVIXX вв., разработанным ООО НИП «Этнос» в 2020 г., к предмету охраны прясла
Пороховая – Дмитровская башни отнесены:
1. Градостроительные характеристики:
Местоположение прясла между Пороховой и Дмитровской башнями,
в составе верхней части укреплений Нижегородского кремля, на прямой линии
от Георгиевской башни до Дмитровской, на ровном участке рельефа.
Визуальные раскрытия со стороны площади Минина и Пожарского и
бульвара, устроенного вдоль прясла; визуальные раскрытия с дальних видовых
точек – замыкает перспективу улицы Ульянова.
Визуальные раскрытия с внутренней территории кремля – с видовых
точек, расположенных на открытой площадке между Дмитровской башней и
зданием Арсенала.
2. Архитектурные и конструктивные характеристики:
Объемно-пространственная композиция, структура сооружения:
- объемно-планировочное решение прясла, его формы и конструкции –
первоначальные, а также восстановленные в ходе реставрационных работ
в 1955–1957 гг. (каменная стена протяжённостью между башнями 142 м,
с проходящим по стене боевым ходом под деревянной крышей, завершённая
с внешней стороны зубцами), с учётом изменений, связанных со
строительством здания Арсенала (1841–1843 гг.) реконструкцией Дмитровской
башни (1896 г.)
- боевая печура на уровне среднего боя примерно посредине прясла.
Крыша, ее конструкция и материал:
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- крыши на участках в местах примыкания к Пороховой башне и объекту
культурного наследия «Арсеналу» – односкатные, крыша на участке между
Арсеналом и Дмитровской башней – двухскатная; покрытие из кровельной
стали с покраской (цвет зелёный – «окись хрома») по деревянной обрешетке.
- стропильные и балочные конструкции крыши из круглых в сечении
элементов (брёвен, жердей).
Композиция и архитектурно-художественное оформление восточного
(внешнего) фасада:
- стена, имеющая наклон к белокаменному полувалу, выше которого стена
вертикальная толщиной 4 метра и менее; толщина стены у основания 4,2–4,5 м;
- белокаменный полувал, отделяющий вертикальную верхнюю часть
стены от наклонной нижней;
- высота от уровня земли до боевого хода в районе Дмитровской башни:
не менее 5,0 м (первоначальная высота от уровня земли до боевого хода
в районе Дмитровской башни – около 9,0 м);
- прямоугольные зубцы, завершающие стену, высотой ок. 2,3 м, толщиной
2,5 кирпича, украшенные в верхних частях выложенным из кирпича в один ряд
выступающим узором в форме «ласточкина хвоста»; на боковых гранях зубцов
– гнёзда и пазы для крепления деревянных щитов; между зубцами –65 больших
боевых окон;
- сохранившие подлинные исторические зубцы на участке, примыкающем
к Дмитровской башне;
- малые боевые окна (узкие бойницы шириной 11–14 см в нишах,
имеющих расширение со стороны боевого хода), расположенные в каждом
пятом зубце;
- в местах примыкания к башням – бойницы боевых печур, связанных
внутри стены с помещениями Пороховой и Дмитровской башен,
с расположенными над ними прямоугольными отверстиями выходов каналов
для отвода пороховых газов;
- бойница боевой печуры, расположенная примерно посредине прясла,
на уровне среднего боя;
- под четвёртым от Дмитровской башни зубцом – бойница с обрамлением,
стилизованным под белый камень (параметры и местоположение подлежат
уточнению);
- водометы, стилизованные под белокаменные, отводящие воду с боевого
хода (подлежат воссозданию);
- посередине прясла – памятный знак, посвященный воинским
соединениям, сформированным в г. Горьком в годы Великой Отечественной
войны.
Композиция и архитектурно-художественное оформление западного
(внутреннего) фасада:
- стена вертикальная;
- открытый для обозрения небольшой участок между Дмитровской
башней и зданием Арсенала с двумя арочными нишами, между которыми
устроен экспозиционный зондаж – фрагмент стены, показывающий состояние
облицовочной кирпичной кладки до реставрации; под ним – экспозиционный
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шурф (приямок, где находятся открытые фундаменты древней пристройки
к пряслу с остатками каменного свода и ступеней ниже уровня земли на участке
в примыкании к Дмитровской башне);
- высота от уровня земли до боевого хода в районе Дмитровской башни:
не менее 5,0 м;
- перемычки арочных ниш в 2 кирпича заподлицо со стеной;
- в примыкании к Дмитровской башне – заложенная заподлицо со стеной
арка с двумя небольшими оконными и одним дверным проёмами;
- полуциркульные завершения оконных проёмов; арки выложены в один
кирпич, чуть выше пяты арок – горизонтальный поясок в один ряд кирпича,
огибающий верх арки;
- вход с уровня земли на боевой ход с помощью двухмаршевой лестницы
– деревянной на массивных бревенчатых столбах;
- ограждение боевого хода, столбы, поддерживающие кровлю, –
деревянные, аутентичные историческим (с допустимостью устройства
заполнений, не нарушающих общий облик фасада).
Конструкции и материалы:
- сохранившиеся в основании древние фундаменты;
- кирпичная кладка, имеющая небольшой уклон в сторону Дмитровской
башни, на известковом растворе с забутовкой известняковыми камнями;
- лицевая кирпичная кладка из красного керамического кирпича без
оштукатуривания, побелки и покраски; толщина швов – до 2 см, швы затертые;
- сохранившийся в кладке прясла большемерный кирпич (30х14,5х8 см).
Внутренняя структура, интерьеры:
- боевой ход по стене;
- бруствер с зубцами, на боковых гранях которых устроены гнезда и пазы
для крепления деревянных щитов;
Заполнения проёмов:
- заполнения (при необходимости) проёмов больших боевых окон и
бойниц – без импостов и других элементов, нарушающих визуальную
целостность проёма.
Современное физическое состояние
- наклонные трещины с шириной раскрытия 1-7 мм, длиной от 1м до
6,5 м, обусловленная происходящими (происходившими) деформациями
грунтового основания и стены юго-восточного фасада (наружный фасад
прясла);
- разрушение (утрата) декоративного валика из белого камня;
- локальные разрушение кладки из керамического кирпича и белого камня
глубиной до 120 мм, утрата отдельных фрагментов кладки;
- выветривание раствора кладки на глубину до 70 мм;
- разрушение элемента водосточной системы (желоба)
- биоповреждения кладки и декоративного валика из белого камня;
- локальные разрушения кладки арок из керамического кирпича глубиной
до 500 мм, утрата отдельных фрагментов кладки в результате воздействия
морозобойной силы;
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- многочисленные протечки кровельного покрытия боевого хода;
- отсутствие гидроизоляционного слоя в месте соприкосновения
(опирания) деревянных элементов с кирпичной стеной;
- увлажнение деревянных балок в узле опирания на кирпичную стену;
- недостаточная длина карнизного вылета (свеса) для наружного
неорганизованного водоотвода с кровли;
- отсутствие элементов анкеровки деревянных элементов покрытия
(стропильных ног, мауэрлата) к кирпичной стене;
- захламление территории боевого хода посторонними материалами;
- локальные разрушения кирпичной кладки боевого хода.
2. Характеристика
документации

представленной

на

экспертизу

проектной

На историко-культурную экспертизу представлена
проектная
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Стены и
башни», 1500-1511 гг., входящего в состав ансамбля объекта культурного
наследия федерального значения «Нижегородский кремль», расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс
мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.г.» на участке
от Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтно-реставрационные
работы").
В состав проекта входят:
Раздел I. Предварительные работы
Книга 1.
Исходно-разрешительная документация
Акт технического состояния
Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия
Книга 2.
Фотофиксация
Раздел II. Комплексные научные исследования
Книга 1 Историческая записка
Книга 2. Архитектурные обмеры
Книга 3. Инженерно-технические исследования
Книга 4. Инженерно-геологические изыскания
Книга 5. Инженерно-экологические изыскания
Книга 6. Инженерно-гидрометеорологические обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Раздел III. Проект реставрации и приспособления, стадия эскизный
проект
Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Книга 2. Архитектурные решения
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Книга 3. Конструктивные решения по укреплению склона
Проект
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
4.1. Подраздел 1. Расчеты общей устойчивости склона
4.2. Подраздел 2. Конструктивные решения по укреплению склона
4.2.1. Книга 1. Текстовая часть
4.2.1. Книга 2. Графическая часть
4.3. Подраздел 3. Конструктивные решения по усилению стен и башен
4.4. Подраздел 4. Расчеты строительных конструкций
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
5.1 Система электроснабжения
5.1. Подраздел 1. Молниезащита и контура заземления молниезащиты
5.3 Система водоотведения. Наружные сети водоотведения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации сноса и демонтажа
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
9.1. Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
9.2. Подраздел 2. Автоматическая пожарная сигнализация. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Задачей выполненных проектно – реставрационных работ является
возможность использования и эксплуатации стен и башен Нижегородского
кремля.
Проектом предлагаются следующие архитектурные и конструктивные
решения:
Дмитровская башня
Современное состояние башни требует ремонта с целью устранения
повреждений, вызванных воздействием погодных явлений, естественным
старением материалов и техногенными причинами. В рамках проекта
максимально
сохраняется
объемно-пространственное
и
объемнопланировочное решение (каменные части башни и ее завершение),
приобретенные во время реставрации к 1970-м годам. Максимально
сохраняется внешний облик башни с наружной и внутренней стороны кремля.
На первом ярусе башни планируется ремонт покрытия полов
с восстановлением исторических кирпичных полов и демонтажом
существующей бетонной брусчатки.
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Проектом предлагается заменить существующие оконные заполнения
на третьем ярусе башни на окна с деревянным профилем и двухкамерным
стеклопакетом с сохранением стилистики и геометрии импостов.
Проектом предлагается ремонт лестниц башни с восстановлением
белокаменных ступеней на всех участках, а также установка на лестницах
металлических кованых поручней, облик которых максимально нейтрален
по отношению к памятнику.
Для доступа обслуживающего персонала на ярус светового фонаря
проектом предусмотрено устройство лестницы с четвертого яруса. Лестница
предусмотрена металлической со стеклянным ограждением и металлическими
поручнями. На ярусе светового фонаря предлагается устройство антресоли по
периметру светового фонаря для обслуживания витражных конструкций.
Доступ на антресоль осуществляется по металлической лестнице.
К основным проектным решениям относятся:
- замена металлических ферм и прогонов в уровне перекрытия четвертого
яруса.
- замена деформированных металлических балок и металлических
конструкций фонаря. В стадии Проект подробно описан порядок производства
работ по демонтажу деформированных металлических главных балок
чердачного перекрытия и металлических конструкций фонаря в связи с их
деформацией и порядок монтажа конструкций шатра;
- замена кровельного покрытия шатра в связи с вышеописанным
демонтажем/монтажем, с заменой отдельных деструктированных элементов
кровли (обрешетки и кровельного гидроизоляционного покрытия, включая
отливы и фартуки); облик шатра при этом сохраняется, включая материал
(окрашенная кровельная сталь), характер покрытия (в объемную шашку) и
цветовое решение (цвет – зеленый);
- ремонт наружной версты кирпичной кладки с докомпоновкой кирпичей
материалами близкими к существующим (разрушенным) по цвету и размеру
в местах утрат и неудовлетворительного состояния;
- очистка фасадов от остатков поздних штукатурок и покрасок,
от растительности и т.д.; вычинка кирпичной кладки с докомпоновкой
кирпичей в местах утрат и неудовлетворительного состояния; восстановление
белокаменных деталей в местах утрат; закрепление отслаивающихся угловых
фрагментов каменной кладки с помощью анкеровки с тампонажем и
инъектированием трещин;
-в
местах
с
незначительными
дефектами
ремонт
кладки
докомпоновочными составами фирмы Remmers с подборкой цвета;
- замена деревянной обшивки стен фонаря в чердачном помещении
башни с заменой витражных окон;
- замена утеплителя с организацией ходовых мостиков в пространстве
чердачного помещения башни;
- восстановление швов кирпичной кладки;
- инъектирование кирпичной кладки поврежденных участков стен башен
с перекладкой (вычинкой) наружного слоя на наиболее поврежденных
участках;
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- механическая обработка стен башен с последующей защитой от
высолов и биоповреждений;
- гидрофобизация наружной поверхности стен;
- закрытие проемов (с возможностью их последующего восстановления)
в боевых печурах, находящихся ниже уровня земля с целью исключения
замачивания ярусов башни через существующие отверстия.
- замена
заполнений
дверных
проемов,
которые
находятся
в неудовлетворительном состоянии.
Прясло Дмитровская – Кладовая башни
В рамках проекта максимально сохраняется объемно-пространственное и
объемно-планировочное решение, приобретенное во время реставрации
к 1970-м годам. Максимально сохраняется внешний облик прясла с наружной и
внутренней стороны кремля.
Проектом предусмотрен ремонт верхнего слоя кирпичного пола
практически на всем участке стены от Дмитровской до Кладовой башни.
Проектом предлагается ремонт лестницы около Дмитриевской башни,
а также установка металлического кованого поручня, облик которого
максимально нейтрален по отношению к памятнику.
Планируется демонтаж всех ПВХ конструкций (перегородок) и
металлических решеток, установленных по боевому ходу в районе Кладовой
башни. Для обеспечения безопасного движения по боевому ходу, проектом
предусмотрено устройство металлической лестницы с поручнями для прохода
над участком газовой трубы, пересекающей боевой ход около Кладовой башни.
На фасадах предусматривается ремонт белокаменных водометов.
Также к основным проектным решениям относятся следующие работы:
1. Инъектирование трещин.
2. Восстановление швов кирпичной кладки.
3. Инъектирование кирпичной кладки поврежденных участков стен
башен с перекладкой (вычинкой) наружного слоя на наиболее поврежденных
участках, ремонтно-восстановительные работы по каменной кладке прясла,
включая покрытие боевого хода, усиление стены в зоне арки № 13 (зона
пробитого проема в стене).
4. Восполнение утраченных архитектурных элементов.
5. Ремонт кладки из белого камня.
6. Очистка стен прясла с последующей защитой от высолов и
биоповреждений.
7. Гидрофобизация наружной поверхности стен.
8. Замена элементов стропильной системы, поврежденных гнилью, не
обеспечивающих требуемую несущую способность.
9. Замена кровли на всем протяжении прясла.
3. Кладовая башня
В рамках проекта максимально сохраняется объемно-пространственное и
объемно-планировочное решение (каменные части башни и ее завершение).
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Проектом предусматривается замена дверей, выходящих на уровень
боевого хода, и на улицу с уровня первого яруса.
Также к проектным решениям относятся следующие:
1. Работы по восстановлению (замене) кровли с ремонтом основных
несущих конструкций.
2. Восстановление швов кирпичной кладки.
3. Инъектирование кирпичной кладки поврежденных участков стен
башен с перекладкой (вычинкой) наружного слоя на наиболее поврежденных
участках, восстановление утраченных швов.
4. Ремонтно-восстановительные работы по каменной кладке и
белокаменным декоративным элементам башни.
5. Очистка и защита каменной кладки от биоповреждений и загрязнений.
6. Гидрофобизация наружной поверхности стен.
7. Замена элементов стропильной системы, поврежденных гнилью, не
обеспечивающих требуемую несущую способность.
8. Замена утеплителя и укладка ветрозащитной мембраны в конструкции
чердака.
9. Косметический ремонт помещений.
4. Прясло Кладовая – Никольская башни
В рамках проекта максимально сохраняется объемно-пространственное и
объемно-планировочное решение, приобретенное во время реставрации
к 1970-м годам. Объект находится в неудовлетворительном состоянии и
требует ремонта на локальных участках.
Проектом предусмотрен ремонт верхнего слоя кирпичного пола на всем
участке стены от Кладовой до Никольской башни.
Планируется демонтаж всех ПВХ конструкций (перегородок) и
металлических решеток, установленных по боевому ходу в районе Кладовой
башни.
На фасадах предусматривается ремонт белокаменных водометов.
Также проектом предлагается:
1. Инъектирование трещин.
2. Восстановление швов кирпичной кладки.
3. Инъектирование кирпичной кладки поврежденных участков стен
башен с перекладкой (вычинкой) наружного слоя на наиболее поврежденных
участках.
4. Очистка стен прясла с последующей защитой от высолов и
биоповреждений.
5. Гидрофобизация наружной поверхности стен.
6. Восстановление утраченных архитектурных элементов.
7. Замена элементов стропильной системы, поврежденных гнилью, не
обеспечивающих требуемую несущую способность.
8. Восстановление элементов кровли.
9. Замена кровельного покрытия в местах протечек.
10. Восстановление разрушенной отмостки .
11. Усиление стены в зоне павильона магазина № 2.
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Методы усиления и порядок производства работ подробно изложены
в проекте.
Никольская башня
В рамках проекта максимально сохраняется внешний облик, объемнопространственное и объемно-планировочное решение (каменные части башни
и ее завершение). Также к проектным решениям относятся следующие работы:
1. Инъектирование трещин.
2. Восстановление швов кирпичной кладки.
3. Инъектирование кирпичной кладки поврежденных участков стен
башен с перекладкой (вычинкой) наружного слоя на наиболее поврежденных
участках.
4. Ремонт элементов белокаменной кладки на углах башни, включая
декоративный валик..
5. Механическая обработка стен башен с последующей защитой
от высолов и биоповреждений.
6. Гидрофобизация наружной поверхности стен.
7. Восстановление разрушенной отмостки и устройство отмостки
с гидроизолирующим слоем.
8. Восстановление (замена) кровли с ремонтом основных несущих
конструкций по боевому ходу, примыкающему к башне.
10. На участке стены, примыкающей к башне, замена кровельного
покрытия в местах протечек.
11. Локальный ремонт и восстановление полов и ступеней лестниц.
Проектом предусматривается расчистка и ремонт/устройство кирпичных
полов на первом ярусе башни. Проектом предлагается ремонт существующей
лестницы с первого на второй ярус башни с восстановлением белокаменных
ступеней, а также установка на лестнице металлического кованого поручня.
Прясло Никольская – Коромыслова башни
В рамках проекта максимально сохраняется объемно-пространственное и
объемно-планировочное решение, приобретенное во время реставрации к 1970м годам. Максимально сохраняется внешний облик прясла с наружной и
внутренней стороны кремля.
Проектом предусмотрен ремонт верхнего слоя кирпичного пола боевого
хода практически на всем участке стены от Никольской до Коромысловой
башни. В рамках проекта предлагается ремонт лестницы около Коромысловой
башни с восстановлением белокаменных ступеней, а также установка
металлического кованого поручня, облик которого максимально нейтрален по
отношению к памятнику.
Для обеспечения безопасного движения по боевому ходу, проектом
предусмотрено устройство металлической лестницы с поручнями для прохода
над участком газовой трубы, пересекающей боевой ход ближе к Коромысловой
башне.
На фасадах предусматривается ремонт белокаменных водометов.
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Проектом предлагается выполнить работы по восстановлению (замене)
кровли на всем протяжении прясла, выполнить ремонт трещин по стенам,
произвести ремонтно-восстановительные работы по каменной кладке и
белокаменным элементам прясла. Восстановить утраченные архитектурные
элементы. Произвести очистку и защиту каменной кладки от биоповреждений.
Коромыслова башня
В рамках проекта максимально сохраняется внешний облик и объемнопространственное и объемно-планировочное решение (каменные части башни
и ее завершение). Проектом предусматривается расчистка и ремонт полов –
булыжных на первом ярусе башни, белокаменных – на втором и третьем ярусах
башни. Предлагается ремонт всех существующих лестниц с восстановлением
белокаменных ступеней, а также установка на лестницах металлических
кованых поручней, облик которых максимально нейтрален по отношению
к памятнику.
В рамках проекта предлагается устройство открытого крыльца,
необходимого для подъема к уровню двери и доступа обслуживающего
персонала в башню. Опорная стенка конструкций крыльца облицовывается
плитами из известняка. Ограждения металлические в стилистике нейтральной
по отношению к памятнику.
Проектом предлагается замена входной двери на второй ярус. Дверь
предлагается выполнить с обшивкой досками, облик которых, соответствует
разработкам С.Л. Агафонова в 1960-х годов. Также планируется реставрация
исторических дверей на втором и третьем ярусах.
В рамках приспособления для современного использования проектом
предлагается установить на четвертом ярусе башни металлические кованые
ограждения лестничного проема, облик которых максимально нейтрален
по отношению к памятнику. Проектом предлагается ремонт деревянного
перекрытия четвертого яруса при использовании существующих балок, а также
ремонт верхнего слоя существующего кирпичного пола.
Проектом предусмотрено:
1. Инъектирование трещин реставрационными составами.
2. Восстановление швов кирпичной кладки.
3. Инъектирование кирпичной кладки поврежденных участков стен
башен с перекладкой (вычинкой) наружного слоя на наиболее поврежденных
участках.
4. Ремонт белокаменной кладки.
5. Очистка стен башни с последующей защитой от высолов и
биобработкой участков стен.
6. Гидрофобизация наружной поверхности стен.
7. Восстановление разрушенной отмостки и устройство отмостки
с гидроизолирующим слоем.
8. Замена элементов стропильной системы, поврежденных гнилью,
не обеспечивающих требуемую несущую способность.
9. Восстановление элементов кровли.
10. Замена кровельного покрытия в местах протечек.
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11. Замена деревянного настила в уровне перекрытия третьего яруса.
Прясло Георгиевская – Пороховая башни
Современное состояние объекта требует ремонта с целью устранения
повреждений, вызванных воздействием погодных явлений, естественным
старением материалов. Участки расположения повреждений зафиксированы
на чертежах раздела технического состояния объекта (ОТС и ОЧ) и в разделе
Технический отчёт (ТО).
В рамках проекта максимально сохраняется объемно-пространственное и
объемно-планировочное решение, приобретенное во время реставрации
к 1970-м гг. Максимально сохраняется внешний облик прясла с наружной и
внутренней стороны кремля.
Проектом предлагается демонтаж (в уровне боевого хода) металлической
решетки около Георгиевской башни и разрушенного участка кирпичной
перегородки около здания Арсенала. В рамках проекта предлагается расчистка
поверхности пола от загрязнений и восстановление кирпичного пола на участке
от здания Арсенала до корпуса бывших служб (флигеля) губернаторского дома.
Также предусмотрен ремонт верхнего слоя кирпичного пола на участке до
Пороховой башни вдоль здания Арсенала. Для обеспечения безопасного
движение по боевому ходу проектом предусмотрено устройство металлической
лестницы с поручнями для прохода над участком газовой трубы, пересекающей
боевой ход.
На фасадах, выходящих на площадь Минина, предусматривается ремонт
белокаменных водометов.
Также проектом предлагается:
- выполнить ремонт трещины методами инъектирования специальными
ремонтными составами по технологии производителя состава.
- произвести очистку поверхности каменной клади стены и
декоративного валика с последующей обработкой защитными составами,
исключающими образование биоповреждений (мха, лишайника, грибков и т.п);
- произвести вычинку разрушенного керамического кирпича и белого
камня;
- выполнить ремонтно-восстановительные работы по декоративному
валику (ремонт поврежденных элементов, восстановление утраченных);
- замена элементов стропильной системы, поврежденных гнилью,
не обеспечивающих требуемую несущую способность; увеличение свеса
металлической кровли снаружи кремля – до размера свеса деревянной кровли;
- устройство (ремонт) отмостки
- освободить пространства боевого хода от мусора и строительных
материалов;
- ремонт кладки из белокаменных блоков;
Пороховая башня
В рамках проекта максимально сохраняется объемно-пространственное и
объемно-планировочное решение башни, приобретенное во время реставрации
к 1970-м годам. Максимально сохраняется внешний облик башни.
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Проектом
предусматривается
расчистка
существующих
и
ремонт/устройство полов из булыжника на первом ярусе башне. Для
обеспечения связи между первым и вторым ярусом устраивается
металлическая лестница. Проектом предлагается ремонт существующих
лестниц башни с восстановлением белокаменных ступеней на всех участках,
а также установка на лестницах металлических кованых поручней, облик
которых максимально нейтрален по отношению к памятнику.
На третьем ярусе башни предлагается замена заполнения дверного
проема, выходящего на боевой ход. Дверь предлагается выполнить утепленной,
с обшивкой досками, облик двери соответствует разработкам С.Л. Агафонова
1960-х годов.
Для организации выхода из башни на уровень боевого хода
предусматривается устройство крыльца. Опорная стенка конструкций крыльца
облицована керамическим кирпичом в контексте с общей стилистикой
внутреннего убранства башни. Ограждение стеклянное с металлическим
поручнем в стилистике нейтральной по отношению к памятнику.
В рамках приспособления для современного использования проектом
предлагается установить на четвертом ярусе башни металлические кованые
ограждения лестничного проема, облик которых максимально нейтрален
по отношению к памятнику. Также на четвертом ярусе башни предусмотрено
устройство стеклянного ограждения по периметру проема в полу центральной
части яруса.
К основным проектным решениям относятся также следующие:
1. Ремонт трещин методами инъектирования специальными составами по
технологиям, приведенным производителями состава и рекомендациям по
производству работ, разработанным в проекте.
2. Восстановление швов кирпичной кладки.
3. Очистка поверхности каменной клади стены и декоративного валика с
последующей обработкой защитными составами, исключающими образование
биоповреждений (мха, лишайника, грибков и т.п);
4. Вычинка разрушенного керамического кирпича и белого камня.
5. Механическая обработка стен башни с последующей защитой
от высолов и биоповреждений.
6. Гидрофобизация наружной поверхности стен.
7. Замена элементов стропильной системы, поврежденных гнилью,
не обеспечивающих требуемую несущую способность.
8. Восстановление элементов кровли.
9. Замена кровельного покрытия в местах протечек.
10. Ремонт люка для выхода на кровлю боевого хода с четвертого яруса
башни.
Прясло Пороховая – Дмитровская башни.
В рамках проекта максимально сохраняется объемно-пространственное и
объемно-планировочное решение, приобретенное во время реставрации
к 1970-м годам. Максимально сохраняется внешний облик прясла с наружной и
внутренней стороны кремля.
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Проектом предусмотрен ремонт верхнего слоя кирпичного пола на
участке около Пороховой башни вдоль здания Арсенала. Также планируется
перекладка существующей перегородки с заменой двери на боевом ходу
в районе Дмитриевской башни.
На фасадах предусматривается ремонт белокаменных водометов.
К основным проектным решениям относятся также следующие:
1. Инъектирование трещин.
2. Восстановление швов кирпичной кладки.
3. Инъектирование кирпичной кладки поврежденных участков стен
башен с перекладкой (вычинкой) наружного слоя на наиболее поврежденных
участках.
4. Механическая обработка стен башен с последующей защитой
от высолов и биоповреждений.
5. Гидрофобизация наружной поверхности стен.
6. Замена элементов стропильной системы, поврежденных гнилью,
не обеспечивающих требуемую несущую способность.
7. Восстановление элементов кровли.
8. Замена кровельного покрытия в местах протечек. Увеличение свеса
металлической кровли снаружи кремля – до размера свеса деревянной кровли.
Предложения по цветовому решению на участке от Георгиевской
до Коромысловой башен
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего
облика объекта. Для ремонта участков стен предусматривается использование
материалов идентичных существующим по цвету, материалу и габаритам.
Деревянные элементы пропитываются бесцветными защитными составами. Все
металлические элементы предусмотрены черного цвета. До применения
составов для гидрофобизации стен рекомендовано предварительно сделать
выкрасы во избежание изменения цвета кирпичной кладки и исключения ее
глянцевости. Предлагается использовать санирующие составы, не изменяющие
внешне структуру исторической кирпичной кладки стен.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Для обеспечения общей устойчивости склона, на верхней и нижней
бровке склона на участке от Кладовой до Коромысловой башни, с внешней
стороны кремля, устраиваются удерживающие сооружения.
На верхней бровке удерживающие сооружения представляют собой
свайный ростверк, состоящий из буровых (буронабивных) свай, заделанных
в прочные и устойчивые грунты коренной основы склона, объединенных
железобетонным ростверком.
На нижней бровке удерживающие сооружения представляют собой
свайный ростверк, состоящий из буровых (буронабивных) свай диаметром
325 мм, длиной 4,0 м заделанных в прочные и устойчивые грунты коренной
основы склона, объединенных железобетонным ростверком.
Для предотвращения обрушения склона предусматривается замена
существующего покрытия и уменьшение толщи насыпных грунтов
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до устойчивого состояния. Для этого часть слабых при водонасыщении грунтов
предлагается срезать. После подрезки предусматривается крепление откоса
посевом многолетних трав по слою растительного грунта h=0,22 м
в георешетке Geoweb GW 2008. Косвенные (легкие) противооползневые
мероприятия включают в себя систему организованного поверхностного
водоотведения в виде устройства лотков на верхней бровке склона, также лотки
устраиваются над свайным ростверком, расположенным на Зеленском съезде,
для перехвата нагорного стока. Сброс ливневого стока осуществляется
в городскую ливневую сеть.
Существующая сеть дорожек, проездов и берм в границах
проектирования сохраняется, кроме участка с внутренней стороны кремля
около Коромысловой башни, участок подвергается планировке с организацией
и обеспечением нормального доступа к устраиваемой входной группе. На этом
участке производится устройство пешеходной дорожки с лотками для сбора и
отвода атмосферных осадков. Рельеф участка планируется с устройством
защитного дернового покрытия.
Территория с внутренней стороны Кремля около Никольской башни
(южный фасад) также ремонтируется, производится замена существующих
элементов благоустройства (покрытие площадок и дорожек, замена
лестничных ступеней и т.п.).
На всех дорожках с твердым покрытием производится его замена.
Ширина дорожек и берм остается без изменений, повторяя
существующее плановое очертание.
Обоснование вывода экспертизы
Каждый раздел представлен полным комплексом документов и
разработок, необходимых для характеристики каждого из них.
В рамках разработки научно-проектной документации проведены
исследования:
- историко-архивные и библиографические исследования;
- историко-архитектурные натурные исследования;
- инженерно-технические исследования; выполнены обследования
оснований и фундаментов с определением их состояния и несущей
способности; обследования несущих и ограждающих конструкций, в т.ч.
определены характеристики материалов и несущая способность элементов
сооружения. Представлены: Технический отчет о состоянии объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации (шифр 66/ЭК20-НИ-ОТС): «Комплекс мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля:
стены и башни, 1500-1511 г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой
башен. Ремонтно-реставрационные работы» (см. Часть 1 проекта) –
предварительное (визуальное) обследование (Том 1-5); и Отчет об инженернотехническом обследовании состояния объекта культурного наследия (66/ЭК20НИ-ОТС): «Комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511
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г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башни. Ремонтнореставрационные работы» (см. Часть 2 проекта) – детальное инженернотехническое обследование.
Целью проведения обследования являлись:
- оценка технического состояния основных несущих конструкций и
архитектурно-декоративных элементов объекта, выявление дефектов,
установление степени повреждений и категории технического состояния
несущих конструкций на основе сопоставления фактических значений
количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков,
установленных нормативными документами;
– выдача рекомендаций по проведению ремонтно-реставрационных работ
объекта культурного наследия;
– выдача рекомендаций, в случае необходимости, для выполнения работ
по усилению несущих конструкций.
Представлена документация с предложениями по реставрации объекта и
проект с подробным описанием устранения разрушений и приведением объекта
культурного наследия в надлежащий вид.
Анализ проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Стены и башни», 15001511 гг., входящего в состав объекта культурного наследия федерального
значения «Нижегородский кремль», расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля:
стены и башни, 1500-1511 гг.» на участке от Георгиевской до Коромысловой
башен. Ремонтно-реставрационные работы") показал следующее:
объем и состав документации соответствуют заданию на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия;
по составу и содержанию представленная документация соответствует
действующим нормативным правовым документам;
предпроектные работы и комплексные научные исследования выполнены
в необходимом объёме;
полученная в ходе комплексных исследований информация явилась
основанием для принятия проектных решений.
Рассматриваемой проектной документацией предусмотрено сохранение
внешнего облика памятника без изменений его архитектурных особенностей.
Предусмотренные проектом решения соответствуют предмету охраны
объекта культурного наследия – как разработанному (находящемуся в стадии
подготовки нормативного правового акта), так и утверждённому
соответствующими приказами.
Экспертная комиссия отмечает полноту представленного материала,
отличающегося подробными натурными исследованиями. В целом, состав и
объем научно-проектной документации достаточен для вывода экспертизы в
отношении соответствия документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия – реставрации и приспособлению для
современного использования – требованиям законодательства РФ в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
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Экспертная комиссия установила, что в целом направленность и
содержание представленной на экспертизу проектной документации находятся
в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объекта культурного наследия.
Экспертная комиссия отмечает, что проверка технических решений,
инженерных расчётов не входит в компетенцию комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы.
Вывод экспертизы
Рассмотрев представленную на экспертизу проектную документацию
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг.,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения
«Нижегородский кремль», расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс мероприятий по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и
башни, 1500-1511г.г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башен.
Ремонтно-реставрационные работы"), экспертная комиссия признала
документацию соответствующей требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Приложения:
1. Протоколы заседаний экспертной комиссии;
2. Копия Доверенности от 06.03.2020 № 52АА4569585, выданной ООО НИП
«Этнос» И.С. Агафоновой.
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 15.10.2020

Подписи экспертов:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

Г.В. Смирнова
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева

Юридическое лицо ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос»
директор М.Ю. Пухов, главный архитектор И.С. Агафонова
Документ подписан:
усиленными квалифицированными (электронными) подписями экспертов (физических
лиц);
усиленной квалифицированной (электронной) подписью полномочного представителя
юридического
лица
ООО
Научно-исследовательское
предприятие
«Этнос»
И.С. Агафоновой,
действующей
на
основании
доверенности
от 06.03.2020
№ 52АА4569585.
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Приложение 1
ПРОТОКОЛ №1 (организационный)
заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения
«Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Нижегородский кремль», расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс
мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.г.» на участке от
Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтно-реставрационные работы")
г. Нижний Новгород

22 сентября 2020 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.

Смирнова Г.В.

Бахарева Н.Н.

аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 26.04.2018 № 580)
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 17.07.2019 № 997)
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 27.02.2019 № 219)

Повестка дня:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика
для проведения экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав членов экспертной комиссии:
Смирнова Галина Владимировна;
Агафонова Ирина Святославовна
Бахарева Наталия Николаевна
Слушали:
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
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Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии был поставлен на голосование.
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем и ответственным секретарем Смирнову Галину
Владимировну.
Слушали:
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной
комиссии:
1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется Федеральным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" (в действующей редакции)
и
Положением
о государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).
2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и
обсуждений, в том числе дистанционных;
3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;
4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протокол итогового заседания.
Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.
Слушали:
4. О предмете и целях экспертизы.
Агафонова И.С. сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы
является проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения
«Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Нижегородский кремль», расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс
мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.г.» на участке от
Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтно-реставрационные работы")
Целью экспертизы является определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и
определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия в соответствии с предъявленной на экспертизу документацией.
Разработчик
научно-проектной
документации
–
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ННГАСУ)
Заказчик разработки проектной документации – Управление делами
Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
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Г.В.Смирнова уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен
комплект материалов научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия.
Перечень материалов, представленных на экспертизу:
Раздел I. Предварительные работы
Книга 1.
Исходно-разрешительная документация
Акт технического состояния
Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия
Книга 2.
Фотофиксация
Раздел II. Комплексные научные исследования
Книга 1 Историческая записка
Книга 2. Архитектурные обмеры
Книга 3. Инженерно-технические исследования
Книга 4. Инженерно-геологические изыскания
Книга 5. Инженерно-экологические изыскания
Книга 6. Инженерно-гидрометеорологические обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Раздел III. Проект реставрации и приспособления, стадия эскизный проект
Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Книга 2. Архитектурные решения
Книга 3. Конструктивные решения по укреплению склона
Проект
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
4.1. Подраздел 1. Расчеты общей устойчивости склона
4.2. Подраздел 2. Конструктивные решения по укреплению склона
4.2.1. Книга 1. Текстовая часть
4.2.1. Книга 2. Графическая часть
4.3. Подраздел 3. Конструктивные решения по усилению стен и башен
4.4. Подраздел 4. Расчеты строительных конструкций
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
5.1 Система электроснабжения
5.1. Подраздел 1. Молниезащита и контура заземления молниезащиты
5.3 Система водоотведения. Наружные сети водоотведения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации сноса и демонтажа
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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9.1. Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
9.2. Подраздел 2. Автоматическая пожарная сигнализация. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Слушали:
5. Об определении основных направлений работы экспертов
Решили:
Определить следующие направления работы экспертов:
Смирнова Г.В. разрабатывает методику проведения экспертизы, проводит
комплексный анализ проекта и докладывает членам комиссии предварительные
результаты рассмотрения.
Смирнова Г.В.
рассматривает
разделы
документации,
связанные
с конструктивными решениями и дает замечания и предложения.
Агафонова И.С., Бахарева Н.Н. рассматривают разделы документации,
связанные с архитектурно-реставрационными решениями и дают замечания и
предложения.
Слушали:
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:
Дата
22.09.2020
15.10.2020
15.10.2020

Наименование мероприятия,
повестка дня заседания
заседание экспертной комиссии №1
(организационное)
заседание экспертной комиссии №2
(итоговое)
передача заказчику заключения
(акта) экспертизы и протоколов

Подписи экспертов:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

Ответственный
исполнитель
Агафонова И.С.
Смирнова Г.В.
Агафонова И.С.

Г.В. Смирнова
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева
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ПРОТОКОЛ № 2 (итоговый)
заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) федерального значения «Стены и башни», 15001511 гг., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения
«Нижегородский кремль», расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Кремль ("Комплекс мероприятий по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни,
1500-1511г.г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтнореставрационные работы")
г. Нижний Новгород

15 октября 2020 г.

Присутствовали:
Агафонова И.С.
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 26.04.2018 № 580)
Смирнова Г.В.
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 17.07.2019 № 997)
Бахарева Н.Н.
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры РФ от 27.02.2019 № 219)
Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав
объекта культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль
("Комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.г.»
на участке от Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтно-реставрационные
работы"), согласование заключительных выводов.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
1. Слушали:
Итоговое рассмотрение проектная документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав
объекта культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль
("Комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.г.» на
участке от Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтно-реставрационные

92

работы") - согласование заключительных выводов.
Решили:
Признать проектную документацию на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального
значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения «Нижегородский кремль»,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль
("Комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511г.г.» на
участке от Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтно-реставрационные
работы") соответствующей требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия (положительное заключение). Считать возможным
проведение работ по сохранению объекта в соответствии с данной документацией.
Рекомендовать данную документацию к согласованию государственным органом
охраны объектов культурного наследия.
2. Подписание экспертного заключения
Смирнова Г.В. представила акт государственной историко-культурной
экспертизы (экспертное заключение) проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) федерального значения «Стены и башни», 1500-1511 гг., входящего
в состав объекта культурного наследия федерального значения «Нижегородский
кремль», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Кремль ("Комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 15001511г.г.» на участке от Георгиевской до Коромысловой башен. Ремонтнореставрационные работы")
Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке,
установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 года № 569.
3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику
Решили:
Передать заказчику экспертное заключение с протоколами – файл в формате
pdf, заверенный электронными подписями.
Подписи экспертов:
Председатель и ответственный
секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии

Г.В. Смирнова
И.С. Агафонова
Н.Н. Бахарева

93

Приложение 2
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