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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, а именно, земельного участ-

ка по адресу: Республика Мордовия, ул. Коммунистическая, д. 9 

 

г. Иваново                                                                                       04 июня 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: 
Российская Федерация, Республика 

Мордовия, ул. Коммунистическая, д. 9 

Сроки проведения экспертизы: 

Дата начала работ Дата окончания работ 

20.05.2021 04.06.2021 

Сведения о Заказчике экспертизы: 

Ф.И.О.  

(или наименование ЮЛ) 

Адрес регистрации  

(ИНН для юридических лиц) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР» 

ИНН: 3525282230 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Аверин Вадим Александрович 

Образование высшее 

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-
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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-

ции, обосновывающие меры по обеспе-

чению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в Реестр, выяв-

ленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при про-
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ведении земляных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ, указанных в статье 

25 Лесного кодекса РФ работ по исполь-

зованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного насле-

дия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным уча-

стком в границах территории 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 по адресу:  

Российская Федерация, Республика Мордовия, ул. Коммунистическая, д. 9 – 

(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, 

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, на земельном участке по адресу:  
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Российская Федерация, Республика Мордовия, ул. Коммунистическая, д. 9
1
. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. 

Коммунистическая, д. 9. Скриншот с сайта pkk.rosreestr.ru. (приведен в 

иллюстрациях к Акту ГИКЭ). 

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, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

осваиваемой территории;  

- изучены физико-географические характеристики района работ; 

- получено разрешение (открытый лист) на имя эксперта (выдан Мин-

культуры России, № 0331-2021 от 13.04.2021); 

- 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. 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разреше-

ний (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объ-

ектов археологического наследия, утверждённые Постановлением Прави-

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

региона границ территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Закона № 73-ФЗ 

отсутствовала на официальном сайте органа 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». 
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тельства 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. 

- Письмо Министерства культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия от 30.03.2021 № 01-14/1028. 

- Беговаткин А.А., 2018. Археологическая карта России: Республика 

Мордовия. М. 

- Киселёв И.А., 1986. Методические рекомендации по датировке кир-

пичных кладок XVI-XIX вв. по визуальной характеристике. М.  

- Крутов Н.С., Голубчик Е.М., Маркова С.С., 2005. Всё о Мордовии: Эн-

циклопедический справочник. Саранск. 

- Лебедев В.И., 2006. Легенда или быль. По следам засечных сторожей. 

Пенза, 2006.  

- Нечаев А.Г., 2009. Так где же была Темниковская крепость // Центр и 

периферия. Научно-публицистический журнал Института российской 

истории РАН и Научно-исследовательского института гуманитарный наук 

при правительстве Республики Мордовия. Саранск. № 2. С. 16-19.  

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

- Интернет-ресурс: «Геопортал РГО. Республика Мордовия» // 

http://geo13.ru. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 
Земельный участок, в отношении которого проведена государственная 

историко-культурная экспертиза, расположен в центральной части г. 

Темников Республики Мордовия по адресу:  ул. Коммунистическая, д. 9. 

Территория поставлена на государственный кадастровый учёт с кадастровым 

№ 13:19:0101016:2. Площадь обследования - 3331 м
2
 (Приложение 2, рис. 

4,5). 

Рассматриваемая территория представляет собой неправильный 

прямоугольник, вытянутый в направлении с северо-востока на юго-запад (94 

м), с небольшим уширением в юго-западной части (максимальная ширина – 

41 м). Он расположен в исторической части г. Темников, у края склона 

надпойменной террасы правого берега р. Мокша, в 170-180 м к северо-

северо-востоку от Центральной площади города. GPS-координаты 

поворотных точек обследованного участка: 

север: N 54°37'49.2", Е 43°12'11.1"; 

восток: N 54°37'48.4", E 43°12'12.0"; 

юг: N 54°37'46.6", Е 43°12'07.9"; 

запад: N 54°37'47.6", E 43°12'06.7". 

Северо-восточная треть участка представляет собой открытую площадку 
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перед фасадом здания Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Темниковский», в центре которой расположен бюст Ф.Э. Дзержинского. 

Центральная треть занята зданием Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Темниковский» 1978 г. постройки.  

Юго-западная часть территории представляет собой внутренний двор, 

окружённый по периметру кирпичными зданиями отдела МВД РФ 

«Темниковский» и пристроенными к нему кирпичными нежилыми 

одноэтажными постройками (гаражами). Внутренний двор заставлен 

разбитой / конфискованной и служебной автотехникой (Приложение 2, рис. 

12, 13). На вышеуказанном внутреннем дворе предполагается 

проектирование изолятора временного содержания, с захватом огибающих 

его с юго-востока кирпичных гаражей.  

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 

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 Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия от 30.03.2021 № 01-

14/1028(Приложение 4), полученным экспертом самостоятельно в рамках 

подготовки к проведению историко-культурной экспертизы Земельного 

участка установлено следующее. На рассматриваемой территории объекты 

культурного наследия, включённые в Реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта 

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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культурного наследия, как и их зоны охраны, отсутствуют. 

Вместе с тем, Земельный участок попадает в границы защитных зон 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения: 

- «Здание городского начального училища, кон. XIX в.» (г. Темников, 

ул. Коммунистическая, д. 10); 

- «Здание городской управы, кон. XIX в.» (г. Темников, ул. 

Коммунистическая, д. 12); 

- «Здание уездного училища, кон. XIX в.» (г. Темников, ул. 

Коммунистическая, д. 14); 

- «Памятник архитектуры XIX в., бывший жилой дом купца Смирнова» 

(г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 5); 

- «Памятник архитектуры XIX в.» (г. Темников, ул. Коммунистическая, 

д. 18); 

- «Памятник архитектуры XIX в., бывшие купеческие лавки» (г. 

Темников, ул. Коммунистическая, д. 1). 

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. 

Согласно проведённым исследованиям, в Темниковском районе 

Республики Мордовия известно три с половиной десятка разновременных 

памятников археологии (Приложение 2, рис. 6). 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. 

Непосредственно на территории г. Темников, по данным 

специализированной литературы, в настоящий момент известно о двух 

памятниках археологии – «Темниковская крепость» и «Исторический 

культурный слой г. Темников», датированных XVI-XVIII вв. (Беговаткин, 

2017. С. 395, 396). Центр памятников локализован на территории города, 

примерно, в 100 м к западу от Темниковского историко-краеведческого музея 

им. Ф.Ф. Ушакова, на террасе правого берега р. Мокша, на расстоянии ок. 

325 м к северо-западу от участка проведения работ (рис. 11). Памятники 

обследованы И.Д. Ворониным в 1960-е гг. и А.Г. Нечаевым в 2009 г. При 

этом археологические исследования на территории г. Темников не 

проводились. Границы памятников не установлены, охранная зона не 

определена. В сер. 2000-х гг. во время гидротехнических работ в районе 

ул. Воинова и Дзержинского (данные о более точной локализации места 
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проведения этих работ отсутствуют: Приложение 2, рис. 11) были 

обнаружены остатки острожной стены, собрана небольшая коллекция 

археологических предметов: керамика XVII-XVIII вв., наконечники стрел, 

пушечные ядра, чугунные пули, светец, замки, ключи и иные бытовые 

предметы.  

Таким образом, до настоящего времени на Земельном участке 

памятников археологии, включённых в Реестр, выявленных объектов 

культурного (археологического) наследия зарегистрировано не было. 

Согласно историческим данным, древнейшие поселения (IX–VI тыс. до 

н.э.) на территории Мордовии (в бассейне р. Мокша) известны с мезолита. 

Исследованные памятники близки бутовской и пургасовской культурам. О 

возможности более раннего заселения региона позволяют говорить находки 

на территории орудий из рёбер мамонта, костей мамонтов с царапинами от 

скребков, наличие стоянок позднего палеолита на соседних землях. В нео-

лите (V – 1-я пол. III тыс. до н.э.) территория Мордовии входила в область 

памятников с гребенчато-накольчатой (близки верхневолжской культуре) и 

ямочно-гребенчатой (льяловская и балахнинская культуры) керамикой; в эне-

олите (сер. III – нач. II тыс. до н.э.) – в область волосовской культуры. 

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

вилось новое население – носители балановской, абашевской и срубной куль-

тур. В результате их контактов с местным населением сложилась поздняков-

ская культура. Её сменяет городецкая культура раннего железного века, аре-

ал центрального (мокшанско-цнинского) варианта которой включает терри-

торию 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 сер. 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-
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рвано монголо-татарским нашествием. В сер. XIII – сер. XV вв. значительная 

часть современной территории Мордовии находилась в составе Золотой Ор-

ды. С сер. XV в. после распада Золотой Орды эти территории оказались в со-

ставе Казанского ханства. В 1480-е гг. значительная часть мордовских земель 

уже входила в состав Русского государства. В 1552 г. после покорения Казан-

ского 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). Вокруг были 

включены уезды и волости с мордовским населением. 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). 

История г. Темников связана с освоением края русскими в XVI в. Он 

являлся центром Темниковской засеки, тянувшейся от верховий р. Виндрей в 

северном направлении к р. Мокше и кончавшейся в Саровском лесу (ныне – 

Мордовский государственный заповедник им. П.Г. Смидовича) 

(Приложение 2, рис. 7). Изначально Темников располагался на месте 

современного с. Старый Город, и в 1536 г. «…повелением благочестивого 

великого самодержца Ивана Васильевича всея Руси и благочестивые и 

великомудрые государыни Елены, в третье лето его, переставлен город 

Темников в иное место на реке на Мокше же» (цит. по: Лебедев, 2006. С. 13). 

Город являлся центром «темниковских татар и мордвы»; в 1578 г., когда 

началось строительство Темниковской черты, здесь сидел князь Еникей. 

Согласно дозорной книге 1614 г., Темников имел острог, посад и четыре 

слободы: Большую Ширлейскую, Ахмыловскую, Ямскую и Стрелецкую. 

Острог сгорел в 1667 г.. В XVIII в. крепостные валы Темникова были хорошо 

выражены. В настоящее время остатки этого вала сохранились лишь на 

кладбище города.  

По мнению саранского историка-исследователя А.Г. Нечаева, 

сопоставившего сохранившиеся письменные свидетельства о Темниковской 

крепости и особенности топографии местности, а также планы города XVIII 

в. (Приложение 2, рис. 9), Темниковская крепость 1-ой пол. XVI в. была 

возведена на небольшом округлом выступе в центре западной границы 

возвышенности, на которой располагалась Стрелецкая слобода, напротив 

безымянного озера – между современными улицами Коммунистической и 

Воинова, позади здания Темниковского краеведческого музея (Приложение 
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2, рис. 8). Размеры крепости были достаточно скромными: восточная сторона 

– 63 м, южная – 127 м, западная – 78 м, северная – 86. Площадь крепости не 

превышала 0,7 га. Стены были составлены из отдельных срубов, т.е. рублены 

городнями. К середине она сильно обветшала, а в XVIII в. не имела уже ни 

военного значения, ни пригодного для стрельбы вооружения. К середине 

XVIII столетия от крепости оставались только 12 полусгнивших срубов. На 

плане 2-ой пол. XVIII в. выступ, на котором располагалась Темниковская 

крепость, уже занят жилыми строениями и огородами, т.е. к тому времени 

остатки земляных укреплений были срыты (Нечаев, 2009. С. 18, 19).  

Сохранившиеся же на территории Темниковского кладбища 

(Приложение 2, рис. 11) валы А.Г. Нечаев датирует периодом не ранее 

последней трети XVIII в. (Нечаев, 2009. С. 16). 

 В 1779 г. Темников получил статус уездного города Тамбовской 

губернии, в котором пробыл почти 150 лет (Приложение 2, рис. 10), до 1923 

г., когда по новому районированию был причислен к Пензенской губернии. С 

созданием в мае 1928 г. Средне-Волжской области в неё были включены и 

уезды Пензенской губернии. Темниковский уезд стал районом этой области. 

В июле 1928 г. ВЦИК в составе Средне-Волжского края образовал 

Мордовский округ. Темниковский район был причислен в состав этого 

округа, преобразованного в 1930 г. в автономную область, а затем в 1934 г. в 

Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. После 

развала СССР Темников и Темниковский район входит в состав Республики 

Мордовия. 

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 (Приложение 2, рис. 1). 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.  

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, который имеет грабенообразную фор-

му, отделённую разрывными нарушениями от Токмовского свода Волго-

Камской антеклизы – крупнейшей структуры Русской платформы. Она раз-

дроблена системой региональных разломов на ряд депрессий и крупных 

сводовых поднятий, к числу которых относится Токмовский свод, обладаю-

щий сложным строением. В его составе выделяются три наиболее поднятых 

участка фундамента: разделённые неглубокими понижениями Токмовский и 

Темниковский выступы, Пензенский блок. Токмовский выступ 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. 
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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 

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. 

Наибольшую площадь занимают подзолистые, серые лесные, чернозёмные и 

аллювиальные почвы.  

В Мордовии насчитывается 1525 водотоков общей длиной более 

9200 км. Основные реки: Мокша (в пределах Мордовии – 320 км) с притока-

ми Исар, Сивинь, Сатис, Вад и др.; Сура (120 км) с притоками Алатырь (с 

Инсаром, Нуей), Меня и др.  Климат республики умеренно-континентальный. 

Темниковский район расположен в северо-западной части Республики 

Мордовия, центре Волговятской зоны и граничит на западе с Теньгушевским, 

на юге с Торбеевским, Атюрьевским, Краснослободским, на востоке с 

Ельниковским районами Республики, на севере с Нижегородской областью 

(Приложение 2, рис. 2). Протяженность района с севера на юг – 50 км, с 

запада на восток – 44 км. Район располагает значительным количеством 

запасов водных ресурсов. По его территории протекает р.Мокша с её 

притоками, которая делит район пополам, расположены многочисленные 

пойменные рыбные озёра. 

На территории Темниковского муниципального района имеются 

месторождения и проявления полезных ископаемых: строительного камня, 
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песчано-гравийных материалов, строительного песка, глины. В районе 

имеется около 70 торфяных месторождений общей площадью 3 683 га. 

Лес занимает практически 70% территории района. В составе лесов 

района доминируют широколиственные породы, на долю которых 

приходится 88,2 % общего запаса насаждений. Преобладающими породами 

являются берёза, дуб, осина, из хвойных ведущее место принадлежит сосне. 

Почвы района представлены выщелочными и оподзоленными 

чернозёмами в восточной и юго-восточной части, серыми и светло-серыми 

лесными в остальной части района.  

В составе района 1 городское и 21 сельских поселений. Всего 96 

населённых пунктов. Наиболее крупными являются такие населённые 

пункты, как   с. Пурдошки, с. Русское Тювеево, с. Аксёл, с. Старый город, с. 

Урей, д. Андреевка. 

Административным центром является г. Темников. Расстояние до 

столицы Республики Мордовия г. Саранск 168 км.  

Территория муниципального образования – 1932.3 кв. км. Район имеет 

специфическое, достаточно неравномерное заселение территории, так 

основная доля населенных пунктов расположена в юго-восточной части 

района, в то же время как северная и западная части района практически не 

заселены. Это обусловлено тем, что здесь на площади 32 тыс. га расположен 

Государственный заповедник им. П.Г. Смидовича (http://geo13.ru). 

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 

работ экспертом в Минкультуры России получено разрешение (открытый 

лист) от № 0331-2021 от 13.04.2021. 

Методика проведения натурных полевых археологических исследований 

включала комплекс работ, проведённых методом площадной разведки в 

границах Земельного участка. На первом этапе был осуществлён визуальный 

осмотр местности с целью возможного выявления памятников археологии, 

имеющих внешние признаки (курганы и др.), участков с капитальной 

застройкой, возраст которой превышает 100 лет, а также нарушений 

целостности грунтового покрытия и участков техногенного изменения 

ландшафта. В ходе работ проводилась детальная фотофиксация, что 

отражено в иллюстративном материале настоящей документации. 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. Шурфы закладывались из расчёта 1 шурф 

на 1 га площади. Таким образом, для участка площадью 3331 кв. м 

достаточной являлась постановка одного разведочного шурфа. Шурф 

размером 1х1 м ориентирован по сторонам света, доведён до материка 
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(который был дополнительно прокопан). В качестве реперной отметки 

использован северо-западный угол шурфа.  

В процессе работ все вскрытия фиксировались фотографически: общие 

виды участка обследования, место заложения разведочного шурфа, разметка 

перед началом работ, стратиграфия, общий вид выкопанного шурфа в 

окружающем пейзаже, а также поверхность после рекультивации. 

Исследование напластований в разведочном шурфе велось тонкими 

горизонтальными зачистками по условным пластам, мощностью 20 см. После 

снятия балластных напластований (асфальт, гравийная подушка, битый 

кирпич), мощностью до 50 см, каждый зачищенный горизонт фиксировался.  

Выявленная в юго-восточном углу шурфа кирпичная кладка не 

разбиралась. Конструкция расчищалась с внешней стороны объекта 

(постройки) вплоть до основания на глубине 190 см, соответствующей дну 

шурфа. Датирование кладки осуществлено по размерам кирпича и характеру 

перевязи.  

На глубине 150 см от северо-западного угла в шурфе начал проявляться 

материк, на фоне которого зафиксировано 3 разновременных ямы, 

накладывающихся друг на друга. Осуществлена фото- и графическая 

фиксация всех ям по отдельности. После этого ямы разбиралась, каждая 

отдельно, с графической и фото-фиксацией их вида после выборки. Профили 

ям фиксировались в стратиграфии бортов шурфа.  

После выборки всех ям была осуществлена фиксация материка. Затем 

материк прокопан до уровня основания кирпичной кладки в юго-восточном 

углу шурфа. После завершения археологических работ шурф 

рекультивирован. 

Собранный в шурфе археологический материал собирался по условным 

пластам, находки из материковых ям брались отдельно.  

Координаты фиксировались с помощью прибора глобального 

позиционирования – GPS-навигатора (Garmin, модель «GPSMAP 78», в 

системе координат WGS-84).  

Шурф поставлен в центральной части участка, на заднем внутреннем 

дворе Межмуниципального отдела МВД РФ «Темниковский», в его 

восточном углу, на расстоянии 40 м к юго-западу от бюста Ф.Э. 

Дзержинского и 23 м к юго-востоку от въезда во внутренний двор отдела 

МВД РФ «Темниковский» со стороны проезда между улицами 

Коммунистическая и Воинова (напротив дома № 13 по ул. 

Коммунистическая) (Приложение 2, рис. 14). GPS-координаты точки 

постановки разведочного шурфа: N 54°37'47.7", E 43°12'09.4". 

Поверхность шурфа была покрыта частично разрушившемся асфальтом. 

После его снятия и подстилающей гравийной подушки, слоя битого кирпича 

и асфальта на глубине 50 см от северо-западного угла в шурфе проявился 

супесчаный слой серо-коричневого цвета с включениями жёлтого песка и 

древесного тлена, содержащий фрагменты русской круговой посудной 

керамики. В юго-восточном углу шурфа непосредственно под слоем 

асфальта и гравийной подушки начинает фиксироваться кладка 
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краснокирпичной стены, ориентированной параллельно существующей 

застройке участка, под углом ок. 60 относительно южного борта шурфа. 

Протяжённость кладки по восточному борту – до 80 см, по южному борту – 

ок. 40 см. Верхняя часть кладки повреждена, с глубины 40 см от уровня 

дневной поверхности её сохранность удовлетворительная: кирпичи целые, 

порядок перевязи сохранён. Кладка не разбиралась и расчищалась с внешней 

стороны поэтапно, вместе со снятием условных пластов в шурфе. На этапе 

контрольной прокопки материка она была расчищена до основания.  

В разведочном шурфе было снято пять условных пластов с зачистками 

на уровне -70, -90, -110, -130 и -150 см от уровня северо-западного угла 

шурфа (Приложение 2, рис. 15-19). Культурные напластования на всей этой 

мощности представляли собой серо-коричневые супеси с включениями 

битого кирпича, древесного тлена, древесных углей, жёлтого песка.  

На уровне горизонта -150 см в северной части шурфа проявился 

стерильный жёлтый песок с ожелезнениями. На его фоне выделялись пятна 

мешанной коричневой, серой, жёлтой супеси с древесными углями и 

включениями рыжей глины, имевшие расплывчатые границы (Приложение 

2, рис. 19). Для их дальнейшей интерпретации, а в случае подтверждения 

хозяйственных объектов, их датирования, они разбирались каждое отдельно 

с фиксацией профилей по бортам шурфа.  

Яма № 1 (Приложение 2, рис. 20) представляла собой аморфное пятно 

мешанной, пятнистой серо-коричневой супеси, занимающее почти всю 

южную половину шурфа: оно уходило под южный борт шурфа, на востоке 

упиралось в кирпичную кладку, на севере чётко читалась граница ямы, 

образованная двумя полукругами, один из которых – западный, – продолжая 

закругляться, уходил под западный борт шурфа. Протяжённость видимой 

части ямы в направлении с юга на север – 67 см, в направлении с запада на 

восток – 80 см. Яма была опущена с глубины 140 см, из слоя серо-

коричневой супеси с битым кирпичом. Она имела вертикальные, слегка 

заваленные внутрь северную и южную (в юго-западном углу шурфа) стенки, 

пологую восточную стенку, округлое дно с углублением в западной части 

ямы (Приложение 2, рис. 21). Разрез ямы № 1, заполненной мешанной серо-

коричневой супесью, отчётливо виден в профиле западного борта шурфа, где 

яма № 1 перебивает заполнение ямы № 2 (тёмно-серая супесь) (Приложение 

2, рис. 23), а также в профиле южного борта (Приложение 2, рис. 24). 

Глубина ямы № 1 – 35 см. Судя по прерывающемуся на востоке контуру, яма 

№ 1 более ранняя, чем краснокирпичная кладка и была перебита ею.  

Яма № 2 (Приложение 2, рис. 19, 22, 23) зафиксирована на уровне дна 

шурфа в виде двух треугольников – в юго-западном углу шурфа и под 

западным бортом шурфа, с двух сторон, ограничивающих закругляющийся и 

уходящий под западный борт контур ямы № 1. Заполнение ямы № 2 

отличалось однородностью – тёмно-серая супесь. Она имела почти 

вертикальную, слегка наклонную восточную стенку, круто уходящую под 

западный борт шурфа (Приложение 2, рис. 24). Фактическая вся площадь 

ямы № 2 оказалась за пределами разведочного шурфа. При этом ясно, что 
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яма № 2 была опущена из слоя тёмно-серой супеси, зафиксированного в 

нижней части стратиграфической колонки. Судя по характеру напластований 

она является более ранней по сравнению с ямой № 1. Прослеженная глубина 

ямы № 2 – 45 см.  

Яма № 3 (Приложение 2, рис. 25) представляет собой канавку шириной 

26 см, пересекающую шурф по диагонали под углом ок. 45 – от центра 

северного борта; в своей юго-восточной части канавка перебита 

краснокирпичной кладкой и заполнением ямы № 1. Яма № 3 опущена из-под 

нижнего стратиграфического слоя тёмно-серой супеси и, таким образом, 

маркирует первоначальный этап хозяйственного освоения исследуемой 

территории. Она заполнена мешанной тёмно-серой супесью с включениями 

жёлтого песка и рыжей глины. Канавка имеет вертикальные стенки, 

законушённые книзу, и подтреугольное дно. Глубина ямы № 3 – до 30 см 

(Приложение 2, рис. 26, 27).  

Собранная в ямах №№ 1, 2 и 3 керамика предварительно датирована 

XVI-XVIII вв.; в настоящий момент находится в стадии камеральной 

обработки. Иных датирующих артефактов в ямах не найдено. Относительная 

хронология по стратиграфическим данным свидетельствует, что 

формирование всех ям предшествует строительству краснокирпичной кладки 

в юго-восточном углу шурфа.   

В ходе работ в разведочном шурфе в целом был собран массовый 

археологический материал, представленный фрагментами посудной 

керамики: красноглиняной, чернолощёной и морёной без лощения, 

белоглиняной; поливной керамика кон. XIX – нач. XX вв., а также 

единичных фрагментов фарфоровых сосудов. Всего собрано 129 фрагментов 

посудной керамики. Основная её масса залегает на уровне пластов -90/-110, -

110/-130, -130/-150 см (Приложение 2, рис. 35, 36). Образцы 

красноглиняной, чернолощёной и белоглиняной керамики найдены также в 

ямах №№ 1 и 2 (Приложение 2, рис. 37), в яме № 3 обнаружены единичные 

очень мелкие фрагменты посудной керамики, определение которых 

затруднено. Кроме того, в состав массового археологического материала 

включены фрагменты зелёного бутылочного стекла Нового времени (10 фр-

тов) и железного шлака (2 фр-та).  

Предварительная датировка собранной керамической коллекции – 

XVI-XVIII вв. В настоящее время археологические материалы находятся в 

стадии камеральной обработки, их хронологические и культурные 

характеристики уточняются.  

После выборки ям № 1, 2 и 3 (Приложение 2, рис. 26) стало очевидно, 

что жёлтый песок с ожелезнениями, который был частично перекрыт их 

заполнением, представляет собой материковый песок. В шурфе осуществлена 

контрольная прокопка материка до уровня основания краснокирпичной 

кладки в юго-восточном углу шурфа (Приложение 2, рис. 32). 

Краснокирпичная кладка была сложена из кирпичей размером 

26,5х14х7 см. Ширина 10 рядов кладки с 10 швами – 76-77 см. Перевязка 

кирпичной кладки – верстовая (Киселёв, 1986). Предварительная датировка 
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кладки – 2-ая пол. – кон. XVIII в.  

В разведочном шурфе прослежена следующая стратиграфия.  

По северному борту (Приложение 2, рис. 28): 1) асфальт – до 7 см; 2) 

гравийная подсыпка под асфальтовым покрытием – до 10 см; 3) слой битого 

красного кирпича со строительным и бытовым мусором Новейшего времени 

– до 30 см; 4) серо-коричневая супесь с включениями жёлтого песка, 

древесного тлена, фрагментов битого красноглиняного кирпича – до 58 см; 5) 

тёмно-серая супесь с горизонтальными прослойками (мощностью до 2 см) 

жёлтого песка: совокупная мощность – до 32 см; 6) мешанная тёмно-серая 

супесь с включениями жёлтого песка и рыжей глины в заполнении ямы № 3 в 

центральной части борта: протяжённость до 25 см, мощность – до 30 см; 7) 

жёлтый песок с рыжими ожелезнениями – материк – прокопан на глубину до 

65 см за пределами ямы № 3, до 35 см – ниже уровня дна ямы № 3. Итоговая 

высота борта составила 195 см.  

По восточному борту (Приложение 2, рис. 29): 1) асфальт – до 7 см; 2) 

гравийная подсыпка под асфальтовым покрытием – до 8 см; 3) слой битого 

красного кирпича со строительным и бытовым мусором Новейшего времени 

– до 30 см; 4) серо-коричневая супесь с включениями жёлтого песка, 

древесного тлена, фрагментов битого красноглиняного кирпича: слой 

прослежен в северной части борта, на участке, не перебитом 

краснокирпичной кладкой 2-ой пол. – кон. XVIII в., – протяжённость 20 см, 

мощность – до 56 см; 5) тёмно-серая супесь с горизонтальными прослойками 

(мощностью до 2 см) жёлтого песка: совокупная мощность – до 30 см; 6) 

краснокирпичная кладка, пересекающая юго-восточную четверть шурфа под 

углом ок. 60 (Приложение 2, рис. 30): протяжённость по восточному борту 

– 80 см, мощность – 140 см (17 рядов); 7) жёлтый песок с рыжими 

ожелезнениями – материк – прокопан на глубину до 70 см за пределами 

краснокирпичной кладки, до 10 см – ниже её основания. Итоговая высота 

борта составила 200 см. 

По южному борту (Приложение 2, рис. 31): 1) асфальт – до 8 см; 2) 

гравийная подсыпка под асфальтовым покрытием – до 8 см; 3) слой битого 

красного кирпича со строительным и бытовым мусором Новейшего времени 

– до 27 см; 4) серо-коричневая супесь с включениями жёлтого песка, 

древесного тлена, фрагментов битого красноглиняного кирпича: слой 

прослежен в западной части борта, на участке, не перебитом 

краснокирпичной кладкой 2-ой пол. – кон. XVIII в., – протяжённость 60 см, 

мощность – до 57 см; 5) тёмно-серая супесь с горизонтальными прослойками 

(мощностью до 2 см) жёлтого песка: совокупная мощность – до 30 см; 6) 

мешанная, пятнистая серо-коричневая супесь в заполнении ямы № 1: 

прослежена в центральной части борта, на участке, примыкающем к 

краснокирпичной кладке – протяжённость 18 см, мощность – до 35 см; 7) 

тёмно-серая супесь в заполнении ямы 2: прослежена под западным бортом 

шурфа в виде круто уходящей вниз вертикальной линзы – протяжённость до 

35 см по верхней части, мощность – до 45 см; 8) краснокирпичная кладка, 

пересекающая юго-восточную четверть шурфа под углом ок. 60: 
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протяжённость по южному борту – 40 см, мощность – 140 см (17 рядов); 9) 

жёлтый песок с рыжими ожелезнениями – материк – прокопан на глубину до 

70 см за пределами материковых ям и краснокирпичной кладки, до 33 см 

ниже уровня дна ямы № 1, до 25 см – ямы № 2, до 10 см – ниже основания 

кладки. Итоговая высота борта составила 200 см. 

По западному борту (Приложение 2, рис. 32): 1) асфальт – до 7 см; 2) 

гравийная подсыпка под асфальтовым покрытием – до 8 см; 3) слой битого 

красного кирпича со строительным и бытовым мусором Новейшего времени 

– до 30 см; 4) серо-коричневая супесь с включениями жёлтого песка, 

древесного тлена, фрагментов битого красноглиняного кирпича – до 70 см; 5) 

мешанная серо-коричневая супесь с большим количеством красно-

кирпичного боя и жёлтым песком: прослежена в центральной и северной 

части борта в виде перекопного пятна в слое серо-коричневой супеси – 

протяжённость до 70 см, мощность – до 65 см; 6) тёмно-серая супесь с 

горизонтальными прослойками (мощностью до 2 см) жёлтого песка: 

совокупная мощность – до 30 см; 7) мешанная, пятнистая серо-коричневая 

супесь в заполнении ямы № 1: прослежена в южной половине борта, 

частично перебивает заполнение ямы № 2 – протяжённость 40 см, мощность 

– до 40 см; 8) тёмно-серая супесь в заполнении ямы 2: прослежена в южной и 

центральной части борта – протяжённость до 80 см, мощность – до 43 см; 9) 

жёлтый песок с рыжими ожелезнениями – материк – прокопан на глубину до 

55 см за пределами материковых ям, до 10 см ниже уровня дна ямы № 2. 

Итоговая высота борта составила 203 см. 

Таким образом в зоне проектируемого строительства изолятора 

временного содержания Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Темниковский» по ул. Коммунистическая, д. 9 в г. Темников Темниковского 

района Республики Мордовия, площадью 3331 кв. м,
 
выявлены признаки 

объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия. 

По результатам археологической разведки в шурфе зафиксированы 

культурные отложения, представленные супесями серо-коричневого и тёмно-

серого цвета, содержащие археологические предметы – фрагменты посудной 

керамики, предварительно датированной XVI-XVIII вв. В верхней части 

культурный слой перекрыт балластными отложениями Новейшего времени 

мощностью до 50 см.  

Культурной слой имеет сложную структуру и историю формирования, 

что отразилось в формировании разновременных материковых ям: в шурфе 

зафиксировано и частично исследовано три ямы, датированные XVI – 2-ой 

пол. XVIII в.   

В юго-восточном углу шурфа прослежена краснокирпичная кладка, 

датированная 2-ой пол. – кон. XVIII в. Кладка не разбиралась, была 

расчищена с внешней стороны до уровня своего основания.  

В ходе работ собрана коллекция массовых археологических предметов 

(посудная керамика, стекло Нового времени, шлак).  

Выявленный объект археологического наследия интерпретирован как 

участок исторического культурного слоя г. Темников и датирован XVI-XVIII 
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вв. 

На основании данных проведённой археологической разведки можно 

констатировать, что на рассматриваемом Земельном участке выявлен 

объект, обладающий признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, интерпретированный как участок 

исторического культурного слоя г. Темников, XVI-XVIII вв. 

В Министерство культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия направлено уведомление о его выявлении. Согласно 

пункта 16 статьи 16.1 Закона № 73-ФЗ, объекты археологического наследия 

считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнару-

жения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия. 

 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.  

 

Обоснование вывода экспертизы: 
 Изученная документация и привлеченные источники содержат полно-

ценные сведения об испрашиваемом Земельном участке и исчерпывающую 

информацию, соответствующую требованиям Закона № 73-ФЗ, необходимую 

для возможности проведения государственной историко-культурной экспер-

тизы. 

 Проведенные полевые археологические работы (разведка) позволили 

получить данные, необходимые для принятия решения о возможности (по-

ложительное 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 вы-

явленных объектов археологического наследия на земельных участках, зем-

лях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подле-

жащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяй-

ственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах Земель-

ного участка. 

 Установлено, что на территории Земельного участка выявлен объект 

культурного (археологического) наследия, интерпретированный как 

участок исторического культурного слоя г. Темников. 

 

Вывод экспертизы: 

На основании рассмотренных документов, привлечённых литературных 

данных, иных источников, а также проведенных археологических полевых 

работ (разведки), эксперт пришёл к следующим выводам. 

http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
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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, по адресу:  Российская Федерация, 

Республика Мордовия, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 9, выявлен 

объект культурного (археологического) наследия, интерпретированный как 

участок исторического культурного слоя г. Темников, XVI-XVIII вв. 

Эксперт считает невозможным (отрицательное заключение) 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов и иных работ, при определении наличия 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия – участка 

исторического культурного слоя г. Темников, XVI-XVIII вв.  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, а 

именно на земельном участке по адресу:  Российская Федерация, Республика 

Мордовия, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 9. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйст-

венных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации работ по использованию лесов и иных работ на рассматриваемой 

территории возможно при условии соблюдений норм Федерального зако-

на от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ иного 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том чис-

ле объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, техниче-

ский заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, про-

водящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указан-

ные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта напра-

вить письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия 

в Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Респуб-

лики Мордовия или заявление в форме электронного документа, подписанно-

го усиленной квалифицированной электронной подписью. 
 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Приложение 1. Список иллюстраций к Акту ГИКЭ – на 4 л. 

2. Приложение 2. Иллюстрации к Акту ГИКЭ – на 21 л. 

3. Приложение 3.Копия разрешения (открытого листа) № 0331-2021 от 

13.04.2021, выданного Минкультуры России на имя эксперта, к.и.н. В.А. 

Аверина – на 1 л.  

4. Приложение 4. Копия письма Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия от 30.03.2021 № 01-

http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
http://base.garant.ru/12150845/53925f69af584b25346d0c0b3ee74ea1/#block_25
http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25
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14/1028 – на 2 л. 

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной 

экспертизы – 04 июня 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 Республики Мордовия. 

 

Рис. 2. Карта-схема Темниковского р-на Республики Мордовия с 

обозначением участка проведения работ. Скриншот сайта Яндекс.Карты 

[25.05.2021]. 

 

Рис. 3. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. 

Коммунистическая, д. 9. Место проведения работ на топографической карте. 

 

Рис. 4. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. 

Коммунистическая, д. 9. Скриншот сайта pkk.rosreestr.ru [25.05.2021]. На 

основе документации заказчика. 

 

Рис. 5. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. 

Коммунистическая, д. 9. Космоснимок от 14.06.2020 г. с обозначением 

границ обследованного участка и точки постановки разведочного шурфа. 

Скриншот программы Google Earth. 

 

Рис. 6. Археологическая карта Темниковского р-на Республики Мордовия с 

локализацией места проведения работ. 

 

Рис. 7. Темниковская засека (по: Лебедев, 2006. С. 89).  

 

Рис. 8. Город Темников в первые годы существования (реконструкция на ос-

нове плана города XVIII в.): К — крепость; ---- — стена-острог вокруг Стре-

лецкой слободы; ---I I--- — ворота из слободы; - - - - — улицы и дороги; 1 — 

улица Большая Кадомская* (ныне Коммунистическая); 2 — улица Троицкая 

(Советская); 3 — улица Стрелецкая (Первомайская); 4 — улица Выползов-

ская (Крупской) (по: Нечаев, 2009. С. 19). 

 

Рис. 9. План г. Темников второй полвины XVIII в. 1. Соборная церковь ка-

менная. 2. Приходские каменные церкви. 3. Церкви каменные. 4. Кладбищен-

ская церковь деревянная. Присутственные места: 5. Каменные. 6. Деревян-

ные. 7. Питейные каменные дома и деревянные. Строение живущих разных 

чинов людей: 8. Каменное. 9. Деревянное. 10. Сады и огороды (по: Нечаев, 

2009. С. 17). 

 

Рис. 10. Топографический межевой атлас Тамбовской губернии / Сост. А.И. 

Менде, 1850-е гг. – с локализацией участка проведения работ. 

 

Рис. 11. Республика Мордовия, Темниковский р-он, г. Темников, ул. 
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Коммунистическая, д. 9. Ситуационный план с обозначением границ 

обследованного участка, локализацией памятников археологии и мест 

археологических находок. Скриншот сайта Яндекс.Карты [25.05.2021]. 

 

Рис. 12. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Общий вид обследованного участка с востока-северо-

востока. 

 

Рис. 13. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Общий вид обследованного участка с запада-юго-запада. 

 

Рис. 14. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Общий вид с юга точки постановки разведочного шурфа, 

разметка. 

 

Рис. 15. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: горизонт 1 (-70 см), вид с юга. 

 

Рис. 16. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: горизонт 2 (-90 см), вид с юга. 

 

Рис. 17. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: горизонт 3 (-110 см), вид с юга. 

 

Рис. 18. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: горизонт 4 (-130 см), вид с юга. 

 

Рис. 19. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: горизонт 5 (-150 см): уровень матери-

ка, ямы №№ 1-3 до выборки, вид с юга. 

 

Рис. 20. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: яма № 1 до выборки, вид с юга. 

 

Рис. 21. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: выбранная яма №1. Вид с севера. 

 

Рис. 22. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: яма № 2 (северный фрагмент) до вы-

борки. Вид с востока. 

 

Рис. 23. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: профиль ям №№ 1 и 2 по западному 

борту, вид с востока. 
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Рис. 24. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: профиль ямы № 1 по южному борту, 

вид с севера. 

 

Рис. 25. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9.  Разведочный шурф: яма № 3 до выборки, вид с юго-

запада. 

 

Рис. 26. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9.  Разведочный шурф: материк после выборки ям №№ 1, 2, 3. 

Вид с востока. 

 

Рис. 27. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: профиль ямы № 3 по северному борту, 

вид с юга. 

 

Рис. 28. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9.  Разведочный шурф: профиль северного борта, вид с юга. 

 

Рис. 29. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9.  Разведочный шурф: профиль восточного борта, вид с за-

пада. 

 

Рис. 30. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9.  Разведочный шурф: краснокирпичная кладка 2-ой пол. – 

кон. XVIII в., вид с северо-запада. 

 

Рис. 31. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9.  Разведочный шурф: профиль южного борта, вид с севера. 

 

Рис. 32. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9.  Разведочный шурф: профиль западного борта, вид с вос-

тока. 

 

Рис. 33. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Общий вид с юга выкопанного шурфа. 

 

Рис. 34. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9.  Разведочный шурф: рекультивация, вид с юга. 

 

Рис. 35. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: образцы красноглиняной, белоглиня-

ной, чернолощёной посудной керамики (балласт, условные пласты -110/-130, 

-130/-150 см).  
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Рис. 36. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: образцы чернолощёной и морёной по-

судной керамики (условный пласт -90/-110). 

 

Рис. 37. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Комму-

нистическая, д. 9. Разведочный шурф: образцы красноглиняной, белоглиня-

ной и чернолощёной посудной керамики (ямы №№ 1 и 2). 
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Приложение 2 

Иллюстрации к Акту ГИКЭ 

 

 
 

Рис. 1. Карта административного деления Республики Мордовия. 
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Рис. 2. Карта-схема Темниковского р-на Республики Мордовия с обозначением участка 

проведения работ. Скриншот сайта Яндекс.Карты [25.05.2021]. 

 

 
 

Рис. 3. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая,  

д. 9. Место проведения работ на топографической карте. 

 

 

 



Эксперт                                                  Стр. 27 из 48                                                    В.А. Аверин 

 

 
 

Рис. 4. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, 

д. 9. Скриншот с сайта pkk.rosreestr.ru [25.05.2021] На основе документации заказчика. 

 

 
 

Рис. 5. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Космоснимок от 14.06.2020 г. с обозначением границ обследованного участка и точки 

постановки разведочного шурфа. Скриншот программы Google Earth. 
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Рис. 6. Археологическая карта Темниковского р-на Республики Мордовия с локализацией 

места проведения работ. 

 

Легенда к карте: 1, 2 – Нижний Сатис; 3,4 – Старый Город; 5 – Лесное Ардашево; 6 - Са-

наксарь; 7-9 – Итяково; 10, 11 – Темников; 12 – Кондраковка; 13-20 – Старый Шукстелим; 

21-25 – Бабеево; 26 – Митрялы; 27 – Полянки; 28,29 – Пурдошки; 30, 31 – Нижние Борки; 

32-34 – Алкаево; 35 – Аксел. 
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Рис. 7. Темниковская засека (по: Лебедев, 2006. С. 89). 
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Рис. 8. Город Темников в первые годы существования (реконструкция на основе плана го-

рода XVIII в.): К — крепость; ---- — стена-острог вокруг Стрелецкой слободы; ---I I--- — 

ворота из слободы; - - - - — улицы и дороги; 1 — улица Большая Кадомская* (ныне Ком-

мунистическая); 2 — улица Троицкая (Советская); 3 — улица Стрелецкая (Первомайская); 

4 — улица Выползовская (Крупской) (по: Нечаев, 2009. С. 19). 
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Рис. 9. План г. Темников второй полвины XVIII в. 1. Соборная церковь каменная. 2. При-

ходские каменные церкви. 3. Церкви каменные. 4. Кладбищенская церковь деревянная. 

Присутственные места: 5. Каменные. 6. Деревянные. 7. Питейные каменные дома и дере-

вянные. Строение живущих разных чинов людей: 8. Каменное. 9. Деревянное. 10. Сады и 

огороды (по: Нечаев, 2009. С. 17). 
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Рис. 10. Топографический межевой атлас Тамбовской губернии / Сост. А.И. Менде, 

1850-е гг. – с локализацией участка проведения работ. 

 

 
 

Рис. 11. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Ситуационный план с обозначением границ обследованного участка, локализацией 

памятников археологии и мест археологических находок.  

Скриншот сайта Яндекс.Карты [25.05.2021]. 
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Рис. 12. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Общий вид обследованного участка с востока-северо-востока. 

 

 
 

Рис. 13. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Общий вид обследованного участка с запада-юго-запада. 
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Рис. 14. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Общий вид с юга точки постановки разведочного шурфа, разметка. 

 

 
 

Рис. 15. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: горизонт 1 (-70 см), вид с юга. 
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Рис. 16. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: горизонт 2 (-90 см), вид с юга. 

 

 
 

Рис. 17. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: горизонт 3 (-110 см), вид с юга. 
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Рис. 18. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: горизонт 4 (-130 см), вид с юга. 

 

 
 

Рис. 19. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: горизонт 5 (-150 см):  

уровень материка, ямы №№ 1-3 до выборки, вид с юга. 
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Рис. 20. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: яма № 1 до выборки, вид с юга. 

 

 
 

Рис. 21. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: выбранная яма №1. Вид с севера. 
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Рис. 22. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: яма № 2 (северный фрагмент) до выборки. Вид с востока. 

 

 
 

Рис. 23. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: профиль ям №№ 1 и 2 по западному борту, вид с востока. 
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Рис. 24. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: профиль ямы № 1 по южному борту, вид с севера. 

 

 
 

Рис. 25. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9.  Разведочный шурф: яма № 3 до выборки, вид с юго-запада. 
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Рис. 26. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9.  Разведочный шурф: материк после выборки ям №№ 1, 2, 3. Вид с востока. 

 

 
 

Рис. 27. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: профиль ямы № 3 по северному борту, вид с юга. 
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Рис. 28. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9.  Разведочный шурф: профиль северного борта, вид с юга. 

 

 
 

Рис. 29. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9.  Разведочный шурф: профиль восточного борта, вид с запада. 
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Рис. 30. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9.  Разведочный шурф: краснокирпичная кладка 2-ой пол. – кон. XVIII в.,  

вид с северо-запада. 

 

 
 

Рис. 31. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9.  Разведочный шурф: профиль южного борта, вид с севера. 
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Рис. 32. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9.  Разведочный шурф: профиль западного борта, вид с востока. 

 

 
 

Рис. 33. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Общий вид с юга выкопанного шурфа. 
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Рис. 34. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9.  Разведочный шурф: рекультивация, вид с юга. 

 

 
 

Рис. 35. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: образцы красноглиняной, белоглиняной, чернолощёной посудной 

керамики (балласт, условные пласты -110/-130, -130/-150 см). 
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Рис. 36. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: образцы чернолощёной и морёной посудной керамики  

(условный пласт -90/-110). 

 

 
 

Рис. 37. Республика Мордовия, Темниковский р-н, г. Темников, ул. Коммунистическая, д. 

9. Разведочный шурф: образцы красноглиняной, белоглиняной и чернолощёной посудной 

керамики (ямы №№ 1 и 2). 
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