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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов 

(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если 

орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсут-

ствии на указанных землях объектов культурного наследия, включен-

ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, вы-

явленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия 

 

г. Иваново                                                                                           31 мая 2021 г. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ), Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

Место проведения экспертизы: 

Нижегородская обл., Дивеевский 

муниципальный округ, г. Саров, 

Республика Мордовия, Темниковский 

район, земельный участок в зоне 

транспортно-пешеходного моста через р. 

Вичкинза на автомобильной дороге с 

идентификационным № 22-503 ОП МГ 

007, от КПП-3 до пересечения дорог  

у пос. Цыгановка 

Сроки проведения экспертизы: 

Дата начала работ Дата окончания работ 

19.05.2021 31.05.2021 

Сведения о Заказчике экспертизы: 

Ф.И.О.  

(или наименование ЮЛ) 

Адрес регистрации  

(ИНН для юридических лиц) 

Департамент  

городского хозяйства 

Администрации г. Саров 

ИНН: 5254032245 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Аверин Вадим Александрович 

Образование высшее 



Эксперт                                                  Стр. 2 из 40                                                В.А. Аверин 

 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы в сфере охраны 

культурного наследия  
24 года 

Место работы и должность 
директор ООО «Ивановская 

Археологическая Экспедиция» 

Реквизиты аттестации 

Приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации № 961 от 20.06.2018:  

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в единый государственный  

реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - Реестр); 

- земли, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по 

использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 

1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных 

работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных 

землях объектов культурного наследия, 

включенных Реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, 

обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

- документация, за исключением научных 

отчётов 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 статье 25 Лесного кодекса РФ 

работ по использованию лесов и иных 

работ;  

- документация или разделы документа-
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ции, обосновывающие меры по обеспече-

нию сохранности объекта культурного на-

следия, включенного в Реестр, выявленно-

го объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объек-

та культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 25 Лесного ко-

декса РФ работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объек-

та культурного наследия либо на земель-

ном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах террито-

рии объекта культурного наследия 

 

Я, нижеподписавшийся эксперт Аверин Вадим Александрович, согласно 

статье 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569, несу ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заключении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Объект экспертизы: 
 Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных 

объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, а именно, земельный участок в зоне 

транспортно-пешеходного моста через р. Вичкинза на автомобильной дороге 

с идентификационным № 22-503 ОП МГ 007, от КПП-3 до пересечения дорог  

у пос. Цыгановка в г. Саров Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области, а также в Темниковском районе Республики 

Мордовия (далее – Земельный участок). 

 

Цель экспертизы: 

 Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
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мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ 

работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их 

частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 

3 настоящего Федерального закона, а именно, на земельном участке в зоне 

транспортно-пешеходного моста через р. Вичкинза на автомобильной дороге 

с идентификационным № 22-503 ОП МГ 007, от КПП-3 до пересечения дорог  

у пос. Цыгановка в г. Саров Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области, а также в Темниковском районе Республики 

Мордовия
1
. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский районн, транспортно-пешеходный мост через р. 

Вичкинза. Схема планировочной организации земельного участка (приведена 

в иллюстрациях к Акту ГИКЭ). 

2. Копия письма Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области от 27.10.2020 № Сл-518-

578931/20. 

Документация представлена в электронном виде, формат PDF. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе экспертизы проведена следующая работа: 

- рассмотрена представленная Заказчиком документация по Земельному 

участку, подлежащему экспертизе; 

-  осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, 

материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия 

объектов культурного (археологического) наследия, включённых в Реестр, 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия, а также 

объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) 

наследия на осваиваемой территории; 

                                                 
1
 Принимая во внимание, что на момент проведения экспертизы информация о наличии на 

территории Нижегородской области и Республики Мордовия границ территорий, утверждённых в 

соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Закона № 73-ФЗ отсутствовала на официальных сайтах орга-

нов охраны памятников истории и культуры, эксперт проводил экспертизу в соответствии со статьей 56 

Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/8aa9478dba49e6a5c251a3332d51e78e4839a9d8/#dst100025
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- получено разрешение (открытый лист) на имя эксперта (выдан Мин-

культуры России, № 0427-2021 от 26.04.2021); 

- изучены физико-географические характеристики района работ; 

- проведен визуальный осмотр Земельного участка, подлежащего 

обследованию; 

- проведены полевые археологические исследования;   

-  результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной исто-

рико-культурной экспертизы. 

 

Перечень использованных документов, материалов, специальной, 

технической и справочной литературы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07. 2009 № 569. 

 - Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016           

№ 14-З. 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия, утверждённые 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014            

№ 127. 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 20.06.2018 № 32. 

-  Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации 

от 02.11.2016  № 337-01-39-НМ. 

- Государственные списки памятников истории и культуры 

Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2000). Каталог / Отв. ред. 

Н.Н. Бахарева. Н. Новгород, 2001. 

- Дополнения к Государственным спискам памятников истории и 

культуры Нижегородской области (по состоянию на 01.01.2002). Каталог / 

Отв. ред. Н.Н. Бахарева. Н. Новгород, 2002. 

- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России: Нижегородская об-

ласть. Ч. 3. М. 2013. 

- Трубе Л.Л. География Горьковской области. Учебное пособие. Горь-

кий. 1978. 

- Беговаткин А.А. Археологическая карта России: Республика Мордо-

вия. М., 2018. 
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- Крутов Н.С., Голубчик Е.М., Маркова С.С. Всё о Мордовии: Энцикло-

педический справочник. Саранск, 2005. 

- Юрченков В.А. Мордовский народ: вехи истории. Саранск, 2007. 

- Киселёва Н.Ю., Лыков В.Н., Морохин Н.В., Павлов Д.Г., Подурец А.М. 

Памятники природы Сарова. Об особо охраняемых природных территориях 

ЗАТО г. Саров, 1999. 

 - Официальный сайт администрации г. Саров // https://adm-sarov.ru/city/ 

history.php. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 
Земельный участок, в отношении которого проведена государственная 

историко-культурная экспертиза, расположен в зоне капитального ремонта 

транспортно-пешеходного моста через р. Вичкинза в 270 м к западу от въезда 

в г. Саров со стороны д. Цыгановка в Темниковском районе Республика 

Мордовия. Граница между Нижегородской областью и Республикой 

Мордовия на данном участке проходит по руслу р. Вичкинза, таким образом, 

её правый берег входит в состав Темниковского района Республики 

Мордовия, левый берег принадлежит Дивеевскому муниципальному округу 

Нижегородской области (Приложение 2, рис. 1,2, 5, 6). 

Правый берег – высокий, песчаный, по нему перпендикулярно руслу 

реки читаются песчаные дюны; берег покрыт лиственным лесом (липа, клён, 

дуб). Левый берег – низкий, пойменной, поросший луговой травой и 

прибрежным кустарником (ива, верба, ракита). Мост через р. Вичкинза имеет 

два самостоятельных дорожных полотна – транспортное и пешеходное, 

которые опираются на единую искусственную дорожную насыпь, 

возвышающуюся над уровнем дневной поверхности на 3 м. 

Общая протяжённость участка дороги вместе с мостом составляет ок. 

133 м, при ширине коридора до 75 м. 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, проектирование и 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 указанного Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на 

данной территории объектов культурного наследия, включенных в Реестр, 

выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 

строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим 

указанные работы, требований настоящей статьи. В соответствии с абзацами 

3, 10 статьи 30 Закона № 73-ФЗ объектами историко-культурной экспертизы 

являются земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_176236/?frame=4#p756
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168316/?dst=100140
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168316/?dst=100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168316/?dst=100145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168316/?dst=100148
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кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных 

объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия; 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.  

В соответствии с письмом Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области от 27.10.2020 № Сл-

518-578931/20 (Приложение 4) на части Земельного участка в границах 

Нижегородской области отсутствуют объекты культурного наследия, 

включённые в Реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также их 

охранные и защитные зоны. 

По данным исторической картографии, рассматриваемый Земельный 

участок находится за пределами населённых пунктов Нового времени, 

известных на 2-ю пол. XIX в. (Приложение 2, рис. 4). 

Исторические сведения, собранные экспертом показали, что г. Саров 

был основан в 1691 г., как Свято-Успенская Саровская пустынь. Наиболее 

старые археологические свидетельства оставили здесь племена городецкой 

культуры, жившие на рубеже нашей эры. В XI – XIII вв. на территории 

современного города находилось мордовское поселение – «Саровское 

Городище» (другие названия – «Древний Город», «Старое Городище»). 

Впоследствии на месте мордовского поселения появляется татарский 

форпост Сараклыч, что в переводе с тюркского означает «Золотая Сабля». 

Основал его хан Бахмет в 1280-х гг. с целью организации контроля над 

местным населением и сборам дани. О начале монастырского этапа в 

истории Сарова можно говорить с 1690-х гг., то есть с момента прихода на 

Старое Городище монаха Иоанна. Именно ему принадлежала идея основания 

монастыря – Саровской пустыни. Название пустыни дано по р. Саровке. 

Происходит от финно-угорской основы «сара» – болото, заболоченная река. 

Влияние Саровская пустынь утратила после революции 1917 г. В 1927 г. её 

официально закрывают. В 1946 г. Саров избирается для создания на его 

территории секретного объекта, целью которого было создание ядерного 

оружия. В феврале 1947 г. постановлением Совета Министров СССР Саров 

(«Населённый пункт КБ-11») был отнесён к особо режимным предприятиям с 

превращением его территории в закрытую режимную зону. 17 марта 1954 г. 

вышло закрытое постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

образовании городских и поселковых советов в закрытых городах и 

посёлках». Этим постановлением посёлку был присвоен статус города с 

названием Кремлёв. В 1960 г. город получил название Арзамас-75. В 1966 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Эксперт                                                  Стр. 8 из 40                                                В.А. Аверин 

 

г. название было изменено на Арзамас-16. Это название город носил до 1994 

г. С 1994 по 1995 г. город вновь именовался Кремлёв, а с 1995 г. – Саров 

(Официальный сайт… города Саров). 

Древнейшие поселения (IX–VI тыс. до н.э.) на территории Мордовии (в 

бассейне р. Мокша) известны с мезолита. Исследованные памятники близ-

ки бутовской и пургасовской культурам. О возможности более раннего засе-

ления региона позволяют говорить находки на территории орудий из рёбер 

мамонта, костей мамонтов с царапинами от скребков, наличие стоянок позд-

него палеолита на соседних землях. В неолите  (V – 1-я половина III тыс. до 

н.э.) территория Мордовии входила в область памятников с гребенчато-на-

кольчатой (близки верхневолжской культуре) и ямочно-гребенчатой (льялов-

ская и балахнинская культуры) керамикой; в энеолите (середина III – начало 

II тыс.) – в область волосовской культуры. 

В бронзовом веке (1-я четверть II тыс. – VIII–VII вв. до н.э.) в регионе 

появилось новое население – носители балановской, абашевской культу-

ры, срубной культур. В результате их контактов с местным населением сло-

жилась поздняковская культура. Её сменяет городецкая культура раннего же-

лезного века, ареал центрального (мокшанско-цнинского) варианта которой 

включает территорию Мордовии. 

С I в. н.э. в регионе развивалась культура рязано-окских могильников, 

ареал которой с V в. охватывал и северо-западную часть Мордовии.  

В VII–X вв. по всей Мордовии с юго-запада расселяются древнемордов-

ские племена, ведущие натуральное хозяйство, основанное на рыболовстве, 

охоте и собирательстве. Постепенно всё большее значение у них приобрета-

ют приречное скотоводство и подсечное земледелие. К этому времени отно-

сятся первые контакты мордвы со славянами и волжскими болгарами. 

В XI–XIII вв. за контроль над землями мордвы боролись правители 

Волжско-Камской Булгарии и русские князья. В XII–XIII вв. появились но-

вые мордовские городища («тверди», по русским летописям) с мощными 

фортификационными сооружениями (Виндрейское, Фёдоровское). В услови-

ях нараставшей внешней угрозы складывался крупный военный союз 

мордовских племён и на его основе – раннее государственное объединение 

(по сообщению венгерского миссионера Юлиана середины XIII в. – «царство 

Мордванов»). Одним из его подразделений была упоминаемая в русской ле-

тописи «Пургасова волость». «Пургасова волость» занимала междуречье 

Мокши и Тёши, где были расположены многочисленные мордовские  поселе-

ния (в т.ч. Саровское городище – крупный ремесленно-торговый и, по-види-

мому, политический центр). Другое мордовское политическое образование 

сложилось в Верхнем и Среднем Примокшанье.  

Политическое и экономическое развитие мордовского народа было пре-

рвано монголо-татарским нашествием. В середине XIII – середине XV вв. 

значительная часть современной территории Мордовии находилась в составе 

Золотой Орды. С середины XV в. после распада Золотой Орды эти террито-

рии оказались в составе Казанского ханства. В 1480-е гг. значительная часть 

https://bigenc.ru/archeology/text/1891053
https://bigenc.ru/archeology/text/1909845
https://bigenc.ru/archeology/text/2161195
https://bigenc.ru/archeology/text/2161195
https://bigenc.ru/archeology/text/1847184
https://bigenc.ru/archeology/text/1927359
https://bigenc.ru/archeology/text/660217
https://bigenc.ru/archeology/text/660217
https://bigenc.ru/archeology/text/4161851
https://bigenc.ru/archeology/text/3150812
https://bigenc.ru/archeology/text/2371519
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2226808
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2032779
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мордовских земель уже входила в состав Русского государства. В 1552 г. 

после покорения Казанского ханства мордовские земли вошли в состав 

России. 

После проведения реформы 1775 г. территория Мордовии вошла в со-

став Тамбовской, Нижегородской, Симбирской, Пензенской губерний. 

 К 1920 г. мордва проживала на территории 25 губерний. В 1928 г. в 

составе Средне-Волжской области был создан Саранский округ, позже 

переименованный в Мордовский (с центром в Саранске). В округ были 

включены уезды и волости с мордовским населением. В этом же году был 

образован и Темниковский район. В 1930 г. Мордовский округ был 

преобразован в Мордовскую автономную область. В 1934 г. была 

создана Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика. В 

1936 г. Мордовская АССР была выделена из Средне-Волжского края и 

включена в состав РСФСР на правах автономной республики. В 1990 г. 

Верховный Совет Мордовской АССР принял Декларацию о государственном 

статусе Мордовской республики, согласно которой Мордовская АССР была 

преобразована в Мордовскую Советскую Социалистическую Республику. С 

1993 г. в соответствии с Конституцией РФ МССР стала называться 

Республикой Мордовия (Крутов и др., 2005; Юрченков, 2007). 

Близлежащие земли на рубеже XIX-XX вв. принадлежали крупным 

землевладельцам Нейдгартам. В д. Цыгановка располагалось имение с 

жилыми и хозяйственными постройками. Помещичий дом располагался у 

старой лесосеки Цыганская Порубь. Со 2-ой XIX и до начала XX вв. вблизи 

действовал рудник, где добывали сырьё для чугуноплавильного завода, 

стоявшего недалеко на – берегу р.  Вичкинзы. Завод принадлежал 

балыковскому землевладельцу П. П. Менделеву. Добыча составляла до 10 

тыс. пудов в год. Рядом находились запасы бурого угля. Перед Первой 

Мировой войной Нейдгарт продал земли нарышкинским переселенцам. 

Согласно проведённым исследованиям, на в границах современного 

Сарова выявлено 8 разновременных памятников археологии (Приложение 2, 

рис. 3). Это поселение эпохи бронзы, городища, селища и грунтовый 

могильник. Археологические исследования здесь в разные годы проводили: 

Н.Н. Грибов, Н.В. Иванова, 1990-е гг.; Н.Н. Грибов, Е.Л. Хворостова, Е.Е. 

Бочкарева, 2000-е гг.; Н.В. Иванова, Е.В. Четвертаков, Ф.Ф. Кукушкин, В.А. 

Аверин, А.С. Пронин, А.А. Понякин, 2010-е гг. 

В Темниковском районе Республики Мордовия известно три с 

половиной десятка разновременных памятников археологии. Исследования 

здесь в разные годы проводили: Н.И. Спрыгина, 1920-е гг.; П.Д. Степанов, 

1940-е, 1950-е гг.; Г.А. Фёдоров-Давыдов, И.Д. Воронин, 1960-е гг.; В.Н. 

Мартьянов, В.Н. Шитов, В.И. Ледяйкин, 1970-е гг.; В.В. Гришаков, 1980-е 

гг.; В.В. Гришаков, В.И. Вихляев, Н.А. Акимов, А.А. Беговаткин, 1990-е гг.; 

А.Г. Нечаев, 2000-е гг. 

В относительной близости от Земельного участка находятся следующие 

объекты археологического наследия: 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/1934397
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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- «Саров. Поселение», эпоха бронзы – находится в центральной части г. 

Саров, в 0, 1 км к западу от д. № 14 и № 16 по ул. Пушкина, в сквере, на мысу 

правого коренного берега р. Саровка, левого притока р. Сатис (правый 

приток р. Мокша, правый приток р. Ока), образованном безымянным ручьем, 

на левом берегу последнего, на территории городища, на расстоянии 3,8 км к 

юго-востоку от Земельного участка. Обнаружено Н.Н. Грибовым в 1999 г., 

при исследовании городища. 

- «Саров. Местонахождение 1», ранний железный век – расположено в 

центральной части г. Саров, на вершине мыса левого берега с. Сатис (правый 

приток р. Мокша, правый приток р. Ока), образованного при впадении в неё 

р. Саровка, на правом берегу последней, на территории городища, на 

расстоянии 3,6 км к юго-востоку от Земельного участка. Обнаружено Н.Н. 

Грибовым в 1993 г. при обследовании западной (первой) площадки 

городища. 

- «Саров. Местонахождение 2», X-XIII вв. – находится в центральной 

части г. Саров, на пологом западном склоне мыса левого берега р. Сатис 

(правый приток р. Мокша, правый приток р. Ока), образованного при 

впадении в неё р. Саровка, на правом берегу последней, к западу от 

городища, на территории Саровского монастыря, на расстоянии 3,5 км к юго-

востоку от Земельного участка. Обследовалось Н.В. Ивановой в 1995 г. 

- «Саров. Городище (Саровское)», X-XIII вв. – расположено в 

центральной части г. Саров, на мысу левого берега р. Сатис левого берега р. 

Сатис (правый приток р. Мокша, правый приток р. Ока), образованном при 

впадении в неё р. Саровка, на правом берегу последней, а также 

прилегающая часть береговой террасы. Впервые упоминается в Выписи 

Писцовой книги Афанасия Нармацкого и дьяка Макара Внукова 1614-1615 

гг. под названием Борисова Городище, в источниках более позднего времени 

фигурирует как Старое Городище. Описание памятника, его укреплений, 

найденных древних вещей помещено в записках основателя монастыря 

Саровская пустынь иеросхимонаха Иоанна 1708-1712 гг. В том же столетии 

были сделаны обмеры укреплений. Обследовалось в 1993 г. Н.Н. Грибовым, 

Н.В. Ивановой в 1995 г., исследовалось Н.Н. Грибовым в 1994-2001 гг. (930, 

1 кв.м), Е.Л. Хворостовой в 2004, 2007 и 2008 гг.(320,5 кв.м). Памятник 

расположен на расстоянии 3,8 км к юго-востоку от Земельного участка. 

- «Саров. Исторический культурный слой Свято-Успенского монастыря 

«Саровская пустынь», XIV-XVII вв., расположен в центральной части г. 

Саров на плоской вершине и пологом западном склоне мыса левого берега р. 

Сатис (правый приток р. Мокша, правый приток р. Ока), образованного при 

впадении в неё р. Саровка, на правом берегу последней, на территории 

городища, на расстоянии 3,5 км к юго-востоку от Земельного участка. 

Обследовался Н.Н. Грибовым в 1993 г., Н.В. Ивановой в 1995 г., 

исследовался Е.Л. Хворостовой в 2004, 2007 и 2008 гг.(325,5 кв.м). 

- «Саров. Селище 1 (Кремешки)», XIV-XVII вв. – находится близ 

восточной окраины города, на всхолмлении левого коренного берега р. Сатис 
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(правый приток р. Мокша, правый приток р. Ока), между двумя мостами 

через реку, в 0,2 км к северу от газораспределительной станции, в урочище 

Кремешки, в лесу, на расстоянии 6,8 км к востоку от Земельного участка. 

Обследовалось Н.Н. Грибовым в 1996 г. 

- «Саров. Селище 2 (Балыково)», XIV-XVII вв. – находится на северной 

окраине г. Саров, на северо-западной окраине левобережной части бывшей д. 

Балыково, в 90 м к северо-западу (условный центр памятника) от д. №90, на 

крайнем левом берегу коренного берега р. Вичкинза, правого притока р. 

Сатис (правый приток р. Мокша, правый приток р. Ока), на расстоянии 5 км к 

северо-северо-востоку от Земельного участка. Обследовалось Н.Н. Грибовым 

в 1996 г. 

- «Саров. Грунтовый могильник», X-XIII вв. – находится в центральной 

части г. Саров, к западу от д. № 14 и № 16 по ул. Пушкина, на мысу правого 

коренного берега р. Саровка, левого притока р. Сатис (правый приток р. 

Мокша, правый приток р. Ока), образованном безымянным ручьём, на левом 

берегу последнего, а также на узкой полосе его правого берега, на 

территории городища, на расстоянии 4 км к юго-востоку от Земельного 

участка. Исследовался Н.Н. Грибовым в 1996-2001 гг. (551,1 кв.м). 

- «Городки. Городище 1 (Дивеевское)», X-XIII вв. – расположено в 60 м 

к югу от северной части д. Городки, в 0,6 км к западу-юго-западу от 

автобусной остановки «Городки» на шоссе Нижний Новгород - 

Вознесенское, на мысу правого берега оврага, по которому протекает 

запруженный ручей, выходящего в пойму правого берега р. Вичкинза, 

правого притока р. Сатис (правый приток р. Мокша, правый приток р. Ока), 

образованном его отвершком, к югу от восточной дамбы, в урочище Окопы, 

на расстоянии 3,5 км к северу от Земельного участка. Обследовалось В.М. 

Мартьяновым в 1983 г., Н.Н. Грибовым в 1998 г. 

- «Городки. Городище 2», р.ж.в. – находится в 100 м к северу от южной 

части деревни, в 0, 2 км к западу от её северной части, в 1,1 км к западу-юго-

западу от автобусной остановки «Городки» на шоссе Нижний Новгород – 

Вознесенское, на мысу в верховьях оврага, выходящего в пойму правого 

берега р. Вичкинза, правого притока р. Сатис (правый приток р. Мокша, 

правый приток р. Ока), образованном его отвершками, в 0,5 км к западу от 

Городки. Городище 1 (Дивеевское)», на расстоянии 3,8 км к северо-северо-

западу от Земельного участка. Обследовалось Н.Н. Грибовым в 1998 г. 

Объекты культурного (археологического) наследия Республики 

Мордовии в радиусе 5 км от Земельного участка отсутствуют. 

Таким образом, работы по капитальному ремонту транспортно-

пешеходного моста через р. Вичкинза на автомобильной дороге с 

идентификационным № 22-503 ОП МГ 007, от КПП-3 до пересечения дорог  

у пос. Цыгановка в г. Саров Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области, а также в Темниковском районе Республики 

Мордовия будут проводится на значительном расстоянии от ранее 

выявленных объектов археологического наследия и не приведут к их 
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разрушению. 

Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с 

архитектурным наследием. В акте рассматриваются только мероприятия, 

связанные с археологическим изучением указанной территории. Наличие/ 

отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия в области архитектуры, истории и монументального искусства, а 

также влияние проектируемых и хозяйственных работ на такие памятники 

истории и культуры, их соответствие нормам законодательства об объектах 

культурного наследия, экспертом не рассматривались и не являлись задачами 

настоящей экспертизы. 

В рамках изучения физико-географических характеристик Земельного 

участка выявлено следующее. Республика Мордовия (столица – Саранск) 

располагается на восточной части Восточно-Европейской равнины, входит 

в Приволжский федеральный округ, является частью Волго-Вятского 

экономического района. На севере граничит с Нижегородской областью на 

северо-востоке – с республикой Чувашия, на востоке – с Ульяновской 

областью, на юге – с Пензенской областью, на западе – с Рязанской областью 

(Приложение 2, рис. 2).  

Большая часть территории Мордовии располагается в юго-западной 

краевой части Волго-Камской антеклизы (представленной Токмовским сво-

дом), и только небольшая её – часть бассейна р. Вад находится в восточной 

части Рязано-Саратовского прогиба. Рязано-Саратовский прогиб имеет гра-

бенообразную форму, отделённую разрывными нарушениями от Токмовско-

го свода Волго-Камской антеклизы – крупнейшей структуры Русской плат-

формы. Она раздроблена системой региональных разломов на ряд депрессий 

и крупных сводовых поднятий, к числу которых относится Токмовский свод, 

обладающий сложным строением. В его составе выделяются три наиболее 

поднятых участка фундамента: разделённые неглубокими понижениями 

Токмовский и Темниковский выступы, Пензенский блок. Токмовский вы-

ступ и Пензенский блок разделяются Инсарской седловиной, расположенной 

под долинами р. Исса и верховьев р. Инсарка. Токмовский и Темниковский 

выступы между собой разделены Жегаловской депрессионной зоной. 

Абсолютные отметки поверхности фундамента в области Токмовского 

свода составляют от -800 до -1200 м. К востоку от Инсара поверхность фун-

дамента постепенно погружается в сторону Ульяновско-Саратовской синек-

лизы. Переход к Рязано-Саратовскому прогибу выражен резким изменением 

фундамента от -1200 до -2400 м. Граница осложнена серией разломов, рас-

положенных параллельно друг другу. Дислокации фундамента нашли отра-

жение и в строении осадочного чехла. Над блоками фундамента возникают 

локальные поднятия в чехле, многие из которых нарушены сбросами. 

В четвертичном периоде на преобразования рельефа и формирование 

отложений большое влияние оказали смены эпох похолоданий и потеплений 

климата. Особенно активно процессы трансформации протекали в плейсто-

цене. В эпоху максимального оледенения на территории Мордовии возникли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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ледниковые равнины, сложенные моренными и водно-ледниковыми образо-

ваниями. Юго-восточная Мордовия, лежащая за границей донского (днеп-

ровского) оледенения испытала в плейстоцене сильное воздействие процес-

сов перигляциальной денудации и аккумуляции. 

Во время отступления ледника возникали озёра, в которых отлагались 

озёрно-ледниковые осадки. В водно-ледниковых потоках, перемещающихся 

по бассейну Вада, правобережью современного течения Мокши и левобере-

жью Алатыря, осаждался песчаный материал. Формировались обширные 

водно-ледниковые равнины. 

Тектонические поднятия в конце среднего и начале позднего плейсто-

цена активизировали геолого-геоморфологические процессы, которые на 

значительных площадях преобразовали ледниковую равнину, т.е. произошло 

становление вторичной моренной равнины. В позднем плейстоцене рельеф 

Мордовии приобретает современные черты. 

Разнообразие почвообразующих пород, форм рельефа и растительности 

обусловило значительную мозаичность структуры почвенного покрова. Наи-

большую площадь занимают подзолистые, серые лесные, чернозёмные и ал-

лювиальные почвы. 

Темниковский район расположен в северо-западной части Республики, 

граничит с Нижегородской и Рязанской областями. По его территории с вос-

тока на запад протекает приток Оки – р. Мокша. Значительную часть его тер-

ритории в северной части занимают леса Мордовского государственного за-

поведника им. П.Г. Смидовича. 

Город Саров и находящаяся в его административном подчинении терри-

тория расположены на юге Нижегородской области и соседствуют с респуб-

ликой Мордовия. Исследуемая территория по характеру природных условий 

и географическим ландшафтам относится к Приокскому низинному Полес-

скому краю. Саров расположен в междуречье р. Мокши и её правого притока 

– р. Сатис. Рельеф и почвы во многом определяются влиянием последних 

двух крупных оледенений – Днепровского и Валдайского. В результате тая-

ния Валдайского ледника были смыты отложения днепровского оледенения и 

принесены пески, которые образовали широкую песчаную полосу Окско-

Клязьминского полесья, на юго-восточной оконечности которой расположе-

на территория Сарова. Под песчаными наносами скрываются древнейшие из-

вестняки. Рельеф слаборасчлененный, овражистая сеть развита слабо. Харак-

терны небольшие повышения между поймами речек и логами, отмечены во-

ронки и замкнутые понижения карстового происхождения. Высотные отмет-

ки колеблются от 110 до 159 м над уровнем моря. Территория Сарова полно-

стью входит в водосбор р. Сатис, являющейся притоком р. Мокши. В цен-

тральной части города р. Сатис принимает левый приток – р. Саровку. Почвы 

в пределах территории Сарова отличаются заметным разнообразием. Черно-

зёмовидные пойменные почвы преобладают под дубравами, перегнойно-

глеевые – под ольшаниками, дерново-подзолистые – под борами. Встречают-

ся бурые лесные почвы, почвы на кварцевых песках, находящихся на морен-
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ной суглинистой подстилке. Климатически территория относится к атланти-

ко-континентальной области умеренного пояса. Климат умеренно-

континентальный с холодной зимой и умеренно-жарким летом. Средняя тем-

пература января -11/-12 С°, средняя температура июля +19,5 С°. Продолжи-

тельность вегетационного периода 134 дня. Среднее годовое количество 

осадков 450-550 мм, во влажные годы их количество может достигать 660 

мм, в засушливые не превышает 400 мм. До 70% осадков выпадает в теплое 

время года. Растительный мир территории Сарова довольно слабо изучен. В 

соответствии с принятым природным районированием территория, на кото-

рой расположен Саров, входит в зону хвойно-широколиственных лесов на 

границе с лесостепью, северная граница которой проходит по правому берегу 

Волги. Город расположен, таким образом, в выступающем далеко на юг от-

роге подтаежных лесов, который вклинивается на юго-западе Нижегородской 

области в лесостепь. В связи с пограничным положением природные ланд-

шафты территории Сарова очень разнообразны и представляют сочетание се-

верных и южных, степных и лесных природных элементов. По данным лесо-

растительного районирования, лесной массив Сарова входит в зону хвойно-

широколиственных лесов. На исследованной территории наиболее распро-

страненными являются светлохвойные леса разных типов. Встречаются со-

сново-дубовые, сосново-липовые леса и остепнённые боры. Разнообразие со-

сновых лесов определяется различным увлажнением и почвами. В сосновых 

лесах встречаются отдельные сосны 35-метровой высоты, возраст которых 

составляет 300 и более лет. На территории Сарова имеются также еловые ле-

са: ель здесь находится у южной границы своего ареала. В еловых лесах 

встречается примесь ольхи, берёзы, изредка липы, с одиночными огромными 

старовозрастными соснами. Кроме хвойных лесов в окрестностях Сарова 

встречаются широколиственные леса – липняки, а также изредка липово-

дубовые леса, которые в прошлом были почти полностью вырублены. Липо-

вые леса встречаются довольно часто, в древостое им сопутствует вяз, дуб, 

ольха, ель и берёза. Весь лесной массив Сарова составляет 13 тыс. га типич-

ных хвойно-широколиственных лесов Русской равнины. В лесной зоне на 

общем фоне лесов иногда попадаются более или менее крупные пятна болот 

и массивы заливных лугов. Заболоченность на всей территории Сарова не 

превышает 1%. Таким образом, территория Сарова характеризуется своеоб-

разием природно-климатических условий, вызванных пограничным положе-

нием между лесной и лесостепной природными зонами, в результате чего на 

относительно небольшой территории образовалось многообразие как при-

родных, мало нарушенных хозяйственной деятельностью ландшафтов, так и 

возникших на их месте урбанизированных площадок (Киселёва и др., 1999).  

Экспертиза проведена в порядке, предусмотренном ст. 45.1 Закона № 

73-ФЗ, а также Положением «О порядке проведения археологических поле-

вых работ и составления научной отчётной документации», утверждённым 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20.06.2018 № 32. Для проведения археологических полевых 
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работ экспертом в Минкультуры России получено разрешение (открытый 

лист) № 0427-2021 от 26.04.2021 (Приложение 3). 

Методика проведения натурных полевых археологических работ 

предусматривала натурное обследование территории указанного землеотвода 

методом площадной разведки. На первом этапе был осуществлён визуальный 

осмотр местности с целью возможного выявления памятников археологии, 

имеющих внешние признаки (курганы и др.), нарушений целостности 

грунтового покрытия и участков техногенного изменения ландшафта. В ходе 

работ проводилась детальная фотофиксация, что отражено в иллюстративном 

материале к Акту ГИКЭ (Приложение 2). В процессе исследований вёлся 

полевой дневник, в котором фиксировались все сделанные наблюдения.  

Второй этап исследований предполагал закладку разведочных шурфов 

для установления факта наличия (либо отсутствия) культурного слоя и 

археологических предметов в нём. Протяжённость обследованного участка 

дороги вместе с мостом составила 133 м, ширина коридора обследования – 

75 м. В общей сложности было поставлено 4 разведочных шурфа. 

Количество шурфов было увеличено по сравнению с минимальной нормой (1 

шурф на 1 км трассы или 1 Га) в связи с необходимостью обследовать 

территорию обеих берегов реки с обоих концов моста.  

Шурфы размером 1х1 м каждый ориентированы по сторонам света, 

доведены до материка (который был дополнительно прокопан), после 

завершения работ – рекультивированы.  

В процессе работ все вскрытия фиксировались фотографически: общие 

виды участка обследования, точки заложения шурфов, разметка перед 

началом работ, стратиграфия, общий вид выкопанных шурфов в 

окружающем пейзаже, а также поверхность после рекультивации. 

Исследование напластований в разведочных шурфах велось лопатами с 

плоским лезвием, тонкими горизонтальными зачистками по условным 

пластам, мощностью 20 см. Координаты фиксировались с помощью прибора 

глобального позиционирования – GPS-навигатора (Garmin, модель «GPSMAP 

78», в системе координат WGS-84).  

В общей сложности было заложено 4 шурфа, все размерами 1х1 м.  

Шурф № 1 (N 54°56'16.3"; E 43°16'43.2") поставлен на высоком 

песчаном правом берегу р. Вичкинза, на расстоянии 25 м северу от 

существующего транспортного дорожного полотна и 37 м к западу от уреза 

воды. Стратиграфия: 1) дёрн – до 10 см; 2) чёрный гумусированный песок – 

до 10 см; 3) серый песок – до 25 см; 4) белёсый песок – до 30 см; 5) жёлто-

рыжий песок с горизонтальными линзами ржаво-рыжих ожелезнений – 

материк – прокопан на глубину от 30 до 38 см. Итоговая глубина шурфа 

составила 100 см. 

Шурф № 2 (N 54°56'14.5"; E 43°16'41.2") поставлен мысу высокого 

песчаного правого берега р. Вичкинза, на расстоянии 25 м к югу от 

существующего транспортного дорожного полотна и 50 м к западу от уреза 

воды, в 66 м к юго-западу от шурфа № 1. Стратиграфия: 1) дёрн – до 7 см; 2) 
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чёрный гумусированный песок – до 20 см; 3) серо-коричневый песок – от 20 

см в северо-восточном углу шурфа до 70 см в северо-западном углу; 4) 

жёлто-рыжий и светло-жёлтый песок с горизонтальными линзами ржаво-

рыжих ожелезнений – материк – прокопан на глубину от 30 см в центральной 

и западной части шурфа до 80 см в его северо-восточном углу. Итоговая 

глубина шурфа составила 112 см.  

Шурф № 3 (N 54°56'14.2"; E 43°16'46.6") поставлен на низком 

пойменном берегу р. Вичкинза, на расстоянии 30 м к югу от существующего 

транспортного дорожного полотна и 44 м к востоку от уреза воды, в 95 м к 

востоку-юго-востоку от шурфа № 2 и в 88 м к юго-востоку от шурфа № 1. 

Стратиграфия: 1) дёрн – до 5 см; 2) коричневый супесчаный гумусированный 

слой – до 8 см; 3) слоистые аллювиальные песчаные отложения, 

включающие серовато-жёлтый речной песок и прослойки коричневых 

оглееных супесей – совокупная мощность до 132 см; 4) рыжий ожелезнённый 

песок (на дне шурфа № 3 – слой сильно обводнён) – материк – прокопан на 

глубину до 10 см. Итоговая глубина шурфа составила 153 см. 

Шурф № 4 (N 54°56'15.9"; E 43°16'46.4") поставлен на низком 

пойменном берегу р. Вичкинза, на расстоянии 16 м к северу от 

существующего транспортного дорожного полотна и 18 м к юго-востоку от 

уреза воды, в 54 м к северу от шурфа № 3, 102 м к северо-востоку от шурфа 

№ 2 и 57 м к востоку-юго-востоку от шурфа № 1. Стратиграфия: 1) дёрн – до 

8 см; 2) серо-коричневый супесчаный слой – до 10 см; 3) слоистые 

аллювиальные песчаные отложения, включающие серовато-жёлтый речной 

песок и прослойки коричневых оглееных супесей – совокупная мощность до 

107 см; 4) ярко рыжий ожелезнённый песок с голубовато-серыми линзами – 

материк – прокопан на глубину до 18 см. Итоговая глубина шурфа составила 

138 см. 

Признаков наличия культурного слоя и/или археологических предметов 

в шурфах не обнаружено. Поиск подъёмного материала также не дал 

результатов. 

Таким образом, на земельном участке в зоне транспортно-пешеходного 

моста через р. Вичкинза на автомобильной дороге с идентификационным № 

22-503 ОП МГ 007, от КПП-3 до пересечения дорог у пос. Цыгановка в г. 

Саров Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также 

в Темниковском районе Республики Мордовия, объекты культурного 

(археологического) наследия, включённые в Реестр, выявленные объекты 

культурного (археологического) наследия, а также объекты, обладающие 

признаками объекта культурного (археологического) наследия, отсутствуют.  

Научный отчёт о выполненных археологических полевых работах в 

течение трёх лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ на 

хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть 

Архивного фонда Российской Федерации и не является объектом 

государственной историко-культурной экспертизы.  
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Обоснование вывода экспертизы: 

 Изученная документация и привлеченные источники содержат 

полноценные сведения об испрашиваемом Земельном участке и 

исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Закона № 73-

ФЗ, необходимую для возможности проведения государственной историко-

культурной экспертизы. 

 Проведенные полевые археологические работы (разведка) позволили 

получить данные, необходимые для принятия решения о возможности 

(положительное заключение) или невозможности (отрицательное 

заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при 

определении отсутствия выявленных объектов археологического наследия на 

земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 

иных работ в границах Земельного участка. 

 Установлено, что на Земельном участке в зоне транспортно-

пешеходного моста через р. Вичкинза на автомобильной дороге с 

идентификационным № 22-503 ОП МГ 007, от КПП-3 до пересечения дорог у 

пос. Цыгановка в г. Саров Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области, а также в Темниковском районе Республики 

Мордовия, объекты культурного (археологического) наследия, включённые в 

Реестр, выявленные объекты культурного (археологического) наследия, а 

также объекты, обладающие признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, отсутствуют. 

 

Вывод экспертизы: 

На основании рассмотренных документов, привлечённых литературных 

данных, иных источников, а также проведенных археологических полевых 

работ (разведки), эксперт пришёл к следующим выводам. 

На земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов и иных работ в зоне транспортно-пешеходного 

моста через р. Вичкинза на автомобильной дороге с идентификационным № 

22-503 ОП МГ 007, от КПП-3 до пересечения дорог у пос. Цыгановка в г. 

Саров Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также 

в Темниковском районе Республики Мордовия, памятники археологии, 

включённые в Реестр, выявленные объекты культурного (археологического) 

наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного 

(археологического) наследия отсутствуют.  

 Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение 

http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
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земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов и иных работ при определении отсутствия 

выявленных объектов археологического наследия на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в зоне 

транспортно-пешеходного моста через р. Вичкинза на автомобильной дороге 

с идентификационным № 22-503 ОП МГ 007, от КПП-3 до пересечения дорог 

у пос. Цыгановка в г. Саров Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области, а также в Темниковском районе Республики 

Мордовия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, 

технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 

такого объекта направить письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия в Управление государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области/Министерство культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия или 

заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Приложение 1. Список иллюстраций к Акту ГИКЭ – на 3 л. 

2. Приложение 2. Иллюстрации к Акту ГИКЭ  – на 16 л. 

3. Приложение 3. Копия разрешения (открытого листа) № 0427-2021 от 

26.04.2021, выданного на имя эксперта ГИКЭ В.А. Аверина – на 1 л. 

4. Приложение 4. Копия письма Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области от 27.10.2020 № Сл-

518-578931/20 – на 2 л. 

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной 

экспертизы – 31 мая 2021 года. 

 

 

Аттестованный эксперт МК РФ 

по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы                                                    В.А. Аверин 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Приложение 1 

Список иллюстраций к Акту ГИКЭ 

 
Рис. 1. Карта административного деления Нижегородской области. Красным 

цветом обозначено место работ на южной границе Дивеевского муниципально-

го округа. 

 

Рис. 2. Карта административного деления Республики Мордовия. Красным цве-

том обозначено место работ на северной границе Темниковского района. 

 

Рис. 3. Топографическая карта Дивеевского муниципального округа Нижего-

родской области и Темниковского района Республики Мордовия (фр-т), г. Са-

ров, – с обозначением места проведения работ, а также ранее выявленных па-

мятников археологии. 

 

Рис. 4. Совмещённая карта топографических межевых атласов Нижегородской и 

Тамбовской губерний (фр-ты) / Сост. А.И. Менде, 1850-е гг., – с локализацией 

места проведения работ. 

 

Рис. 5. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Космоснимок от 14.06.2020 г. с обозначением точек постановки разведочных 

шурфов. Скриншот программы Google.Earth. 

 

Рис. 6. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением точек 

постановки разведочных шурфов. 

 

Рис. 7. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с запада существующего моста. 

 

Рис. 8. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с запада существующего моста, русло р. Вичкинза. 

 

Рис. 9. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с востока существующего моста. 

 

Рис. 10. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с запада участка к северу от существующего моста на правом бе-
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регу р. Вичкинза, под склоном искусственной дорожной насыпи, в районе по-

становки шурфа № 1. 

 

Рис. 11. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юга точки постановки шурфа № 1, разметка. 

 

Рис. 12. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Шурф № 1: профиль северного борта, вид с юга. 

 

Рис. 13. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юга выкопанного шурфа № 1. 

 

Рис. 14. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Шурф № 1: рекультивация, вид с юга. 

 

Рис. 15. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с севера, с искусственной дорожной насыпи участка на правом 

берегу р. Вичкинза в районе постановки шурфа № 2. 

 

Рис. 16. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юга точки постановки шурфа № 2, разметка. 

 

Рис. 17. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Шурф № 2: профиль северного борта, вид с юга. 

 

Рис. 18. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юга выкопанного шурфа № 2. 

 

Рис. 19. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Шурф № 2: рекультивация. Вид с юга. 

 

Рис. 20. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с северо-востока, с искусственной дорожной насыпи участка в 

пойме левого берега р. Вичкинза, в районе постановки шурфа № 3. 
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Рис. 21. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юга точки постановки шурфа № 3, разметка. 

 

Рис. 22. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Шурф № 3: профиль северного борта, вид с юга. 

 

Рис. 23. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юга выкопанного шурфа № 3. 

 

Рис. 24. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Шурф № 3: рекультивация, вид с юга. 

 

Рис. 25. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юго-востока, с искусственной дорожной насыпи участка в пой-

ме левого берега р. Вичкинза, в районе постановки шурфа № 4. 

 

Рис. 26. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с востока, от точки постановки шурфа № 4, русла р. Вичкинза. 

 

Рис. 27. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юга точки постановки шурфа № 4, разметка. 

 

Рис. 28. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Шурф № 4: профиль северного борта, вид с юга. 

 

Рис. 29. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Общий вид с юга выкопанного шурфа № 4. 

 

Рис. 30. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика 

Мордовия, Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкин-

за. Шурф № 4: рекультивация, вид с юга. 
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Приложение 2 

Иллюстрации к Акту ГИКЭ 

 

 

Рис. 1. Карта административного деления Нижегородской области. Красным цветом обо-

значено место работ на южной границе Дивеевского муниципального округа. 
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Рис. 2. Карта административного деления Республики Мордовия. Красным цветом обо-

значено место работ на северной границе Темниковского района. 
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Рис. 3. Топографическая карта Дивеевского муниципального округа Нижегородской об-

ласти и Темниковского района Республики Мордовия (фр-т), г. Саров, – с обозначением 

места проведения работ, а также ранее выявленных памятников археологии. 

 

 
 

Рис. 4. Совмещённая карта топографических межевых атласов Нижегородской и Тамбов-

ской губерний (фр-ты) / Сост. А.И. Менде, 1850-е гг., –  

с локализацией места проведения работ. 
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Рис. 5. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. Космоснимок от 

14.06.2020 г. с обозначением точек постановки разведочных шурфов.  

Скриншот программы Google.Earth. 

 

 

 
 

Рис. 6. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. Схема планировоч-

ной организации земельного участка  

с обозначением точек постановки разведочных шурфов. 
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Рис. 7. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза.  

Общий вид с запада существующего моста. 

 

 
 

Рис. 8. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. Общий вид с запада 

существующего моста, русло р. Вичкинза. 
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Рис. 9. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза.  

Общий вид с востока существующего моста. 

 

 
 

Рис. 10. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. Общий вид с запада 

участка к северу от существующего моста на правом берегу р. Вичкинза, под склоном ис-

кусственной дорожной насыпи, в районе постановки шурфа № 1. 
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Рис. 11. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза.  

Общий вид с юга точки постановки шурфа № 1, разметка. 

 

 
 

Рис. 12. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза.  

Шурф № 1: профиль северного борта, вид с юга. 
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Рис. 13. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза.  

Общий вид с юга выкопанного шурфа № 1. 

 

 
 

Рис. 14. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Шурф № 1: рекультивация, вид с юга. 
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Рис. 15. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. Общий вид с севера, 

с искусственной дорожной насыпи участка на правом берегу р. Вичкинза  

в районе постановки шурфа № 2. 

 

 
 

Рис. 16. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Общий вид с юга точки постановки шурфа № 2, разметка. 
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Рис. 17. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза.  

Шурф № 2: профиль северного борта, вид с юга. 

 

 
 

Рис. 18. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза.  

Общий вид с юга выкопанного шурфа № 2. 
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Рис. 19. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

 Шурф № 2: рекультивация. Вид с юга. 

 

 
 

Рис. 20. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. Общий вид с севе-

ро-востока, с искусственной дорожной насыпи участка в пойме левого берега р. Вичкинза, 

в районе постановки шурфа № 3. 
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Рис. 21. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Общий вид с юга точки постановки шурфа № 3, разметка. 

 

 
 

Рис. 22. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Шурф № 3: профиль северного борта, вид с юга. 
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Рис. 23. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. Общий вид с юга 

выкопанного шурфа № 3. 

 

 
 

Рис. 24. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Шурф № 3: рекультивация, вид с юга. 
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Рис. 25. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. Общий вид с юго-

востока, с искусственной дорожной насыпи участка в пойме левого берега р. Вичкинза, в 

районе постановки шурфа № 4. 

 

 
 

Рис. 26. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Общий вид с востока, от точки постановки шурфа № 4, русла р. Вичкинза. 
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Рис. 27. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Общий вид с юга точки постановки шурфа № 4, разметка. 

 

 
 

Рис. 28. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Шурф № 4: профиль северного борта, вид с юга. 
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Рис. 29. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Общий вид с юга выкопанного шурфа № 4. 

 

 
 

Рис. 30. Нижегородская обл., Дивеевский муниципальный округ – Республика Мордовия, 

Темниковский р-н, транспортно-пешеходный мост через р. Вичкинза. 

Шурф № 4: рекультивация, вид с юга. 
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