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АКТ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

раздела об обеспечении сохранности объектов археологического 
наследия по объекту «Строительство участка Москва-Казань 

высокоскоростной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург" (ВСМ2)» 
9 этап - комплекс работ по подготовке территории строительства 

участка ст.Аэропорт ВСМ (искл.) (Н. Новгород) – ст. Чебоксары ВСМ 
(вкл.). 

 
Дата начала проведения экспертизы -  16 апреля 2020 г. 
Дата окончания экспертизы:               -  11 мая  2020  г. 
Место проведения экспертизы: г. Шуя 
Заказчик экспертизы: Открытое акционерное общество 

«Мосгипротранс». 
Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество Несмиян Ольга Альбертовна 
Образование Высшее    
Специальность археология 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность Директор  некоммерческого партнерства «Шуйская 

археологическая экспедиция» 
Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры РФ № 419 

от 01.04.2020 
Профиль аттестации - выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- 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 указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- 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, 
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мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по использованию лесов и 
иных работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 
работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 

 
Отношения к заказчику 
Эксперт: 
− не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 

лицами, работниками);  
− не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
− не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 
− не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 
−  не заинтересован в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 
Основание проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 
− Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г. 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

− Постановление Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
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экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569. 
− Договор б/н от 16.04.2020г. 
 
Объект экспертизы: Раздел об обеспечении сохранности объектов 

археологического наследия по объекту «Строительство участка Москва-
Казань высокоскоростной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург" (ВСМ 
2)». 9 этап - комплекс работ по подготовке территории строительства 
участка ст.Аэропорт ВСМ (искл.) (Н. Новгород) – ст. Чебоксары ВСМ (вкл.).    

 
Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является 
обеспечение сохранности объектов археологического наследия при 
проведении земляных строительных работ:  

1. «Доскино. Селище 3 (Доскино-IX)», Нижегородская область;  
2. «Сартаково. Поселение 1 (стоянка Сартаково 2)», 

Нижегородская область; 
3. «Сартаково. Селище 1» , Нижегородская область; 
4. «Новопавловка. Селище 1» , Нижегородская область; 
5. «Местонахождение Горяньково», Нижегородская область; 
6. «Сумкино. Селище 1», Нижегородская область; 
7. «Летнево. Селище 1», Нижегородская область; 
8. «Преснецово. Селище 1», Нижегородская область; 
9. «Петровка. Селище 1», Нижегородская область; 
10. «Красные Мары. Селище 1», Нижегородская область; 
11. Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря», 

Нижегородская область; 
12. «Красная Горка. Селище 1», Нижегородская область; 
13. «Красная Горка. Селище 2», Нижегородская область; 
14. «Быковка. Селище 1», Нижегородская область; 
15. «Покров Майдан. Селище 1», Нижегородская область; 
16. «Красные Языки. Поселение 1», Нижегородская область; 
17. «Курганная группа Мамги», Чувашская Республика; 
18. «Курганная группа Пикшик», Чувашская Республика; 
19. «Шинерпосинское святилище», Чувашская Республика. 
 
Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического 

наследия по объекту «Строительство участка Москва-Казань 
высокоскоростной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург" (ВСМ 2)». 9 
этап - комплекс работ по подготовке территории строительства участка ст. 
Аэропорт ВСМ (искл.) (Н. Новгород) – ст. Чебоксары ВСМ (вкл.).  

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы:  
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не имеются. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:  

в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех 
представленных материалов с формулировкой выводов, оформление 
результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-
культурной экспертизы, в виде Акта.  

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 
Представленный на экспертизу Раздел об обеспечении сохранности 

объектов археологического наследия по объекту «Строительство участка 
Москва-Казань высокоскоростной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург" 
(ВСМ 2)» 9 этап - комплекс работ по подготовке территории строительства 
участка ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н. Новгород) – ст. Чебоксары ВСМ (вкл.) 
(далее – Раздел)  подготовлен ИА РАН на основании договора с АО 
«Мосгипротранс».  

Целью раздела является обеспечение сохранности объектов 
археологического наследия: «Доскино. Селище 3 (Доскино-IX)», «Сартаково. 
Поселение 1 (стоянка Сартаково 2)», «Сартаково. Селище 1», «Новопавловка. 
Селище 1», «Местонахождение Горяньково», «Сумкино. Селище 1», 
«Летнево. Селище 1», «Преснецово. Селище 1», «Петровка. Селище 1», 
«Красные Мары. Селище 1», Археологизированные остатки Крестомаровского 
монастыря», «Красная Горка. Селище 1», «Красная Горка. Селище 2», 
«Быковка. Селище 1», «Покров Майдан. Селище 1», «Красные Языки. 
Поселение 1», расположенных в Нижегородской области; «Курганная группа 
Мамги», «Курганная группа Пикшик», «Шинерпосинское святилище», 
расположенных в Чувашской Республика находящихся в пределах постоянной 
и временной полосы отводов, постоянного и временного отводов трассы ВСМ 2. 

Проектируемый объект ВСМ 2 – новая высокоскоростная 
железнодорожная магистраль «Москва – Казань – Екатеринбург», 
обеспечивающая движение пассажирских поездов со скоростью 400 км/ч; 
располагается на территории нескольких субъектов Российской Федерации: 
Москва, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, 
Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Татарстан.   

Раздел по сохранению разработан на основе картматериалов и 
проектных решений АО «Мосгипротранс» по размещению и строительству 
трассы ВСМ 2, трасс коммуникаций и объектов инфраструктуры, связанных с 
ВСМ 2 (инженерные коммуникации, сети и др.). На основе этого материала 
выполнялись расчеты площадей объектов археологического наследия, 
попадающих под разрушение в ходе строительства, и проектировались 
мероприятия по сохранению. 

В данном Разделе представлены результаты полевых археологических 
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исследований, проектные решения и рекомендации по сохранению 
объектов археологического наследия, попадающих под угрозу разрушения в 
ходе работ по подготовке территории к строительству и строительству 
проектируемой трассы ВСМ 2, расположенных на территории Нижегородской 
области и Чувашской Республики. 

Полевые археологические работы по обследованию территории 
постоянного и временного отводов под строительство ВСМ 2 в рамках 9 этапа 
(км 417 – км 647) выполнены в 2015-2017 гг. ИА РАН   на основании 
Разрешений (открытых листов), выданных Министерством культуры РФ на 
имя Марьенкиной Т.А. (Открытый лист №1291 от 05.08.2015 г.); Самсоновой 
А.И. (Открытый лист № 1713 от 20.10.2015 г.); Соловьева Б.С. (Открытый 
лист № 1554 от 16.08.2015 г.); Русакова П.Е. (Открытый лист № 115 от 
03.04.2017 г.).  Археологические разведки проводились в соответствии с 
требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых 
работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 
документации» (М., 2013). В ходе полевых работ в рамках 9 этапа на 
территории Нижегородской области обследована трасса постоянного 
земельного отвода протяженностью 150 км основного  отвода (км 417- км 567) 
и 63 участка переустройства; на территории Чувашской Республики 
обследовано 80 км (км 567 - км 647) основного отвода и 21 участок 
переустройства коммуникаций. Общее количество шурфов, заложенных в 
ходе обследования проектируемого объекта на территории Нижегородской 
области составило 405 шурфов и 7 зачисток, на территории Чувашской 
Республики – 258 шурфов и 6 зачисток. 

В результате была обследована вся территория земельного отвода, 
определено, что на большей ее части объекты археологического наследия 
отсутствуют. В процессе разведок были выявлены участки проектируемой 
трассы, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, как выявленные, так и состоящие на государственном учете. 
Проведен анализ существующей учетной документации и имеющихся 
архивных данных, хранящихся в научных архивах ИА РАН и экспедиций, 
работающих на территории Нижегородской области и Чувашской Республики.   

 На участке землеотвода, проектируемого под строительство 
железнодорожной трассы ВСМ 2 «Участок Москва - Казань 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-
Екатеринбург» (ВСМ 2), участок ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н. Новгород) - ст. 
Чебоксары ВСМ (вкл.)», зафиксировано 19 объектов культурного 
(археологического) наследия:    

1. «Доскино. Селище 3 (Доскино-IX)»  (км 417, Нижегородская 
область); 
2. «Сартаково. Поселение 1 (стоянка Сартаково 2)» (км 418 – км 
419, Нижегородская область); 
3. «Сартаково. Селище 1» (км 419-420, Нижегородская область); 
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4. «Новопавловка. Селище 1» (км 419 – км 420, Нижегородская 
область); 
5. «Местонахождение Горяньково» (км 464 – км 465, 
Нижегородская область); 
6. «Сумкино. Селище 1» (км 481 – км 482, Нижегородская 
область); 
7. «Летнево. Селище 1» (км 490 – км 491, Нижегородская область); 
8.  «Преснецово. Селище 1» (км 501 – км 502, Нижегородская 
область); 
9. «Петровка. Селище 1» (км 518 – км 519, Нижегородская 
область); 
10.  «Красные Мары. Селище 1» (км 530 – км 531, Нижегородская 
область); 
11. Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря», 
Нижегородская область (км 530 – км 531, Нижегородская область); 
12.  «Красная Горка. Селище 1» (км 537 – км 538, Нижегородская 
область); 
13.  «Красная Горка. Селище 2» (км 537 – км 538, Нижегородская 
область); 
14.  «Быковка. Селище 1» (км 538 – км 539, Нижегородская 
область); 
15.  «Покров Майдан. Селище 1» (км 548 – км 549, Нижегородская 
область); 
16.  «Красные Языки. Поселение 1» (км 551 – км 552, 
Нижегородская область); 
17.  «Курганная группа Мамги» (км 625 – км 626, Чувашская 
Республика); 
18. «Курганная группа Пикшик» (км 639 – км 640, Чувашская 
Республика); 
19.  «Шинерпосинское святилище» (км 647, Чувашская 
Республика). 
 
В соответствии с законодательством в случае невозможности 

физического сохранения ОАН необходимо выполнить спасательные 
археологические работы – проведение археологических раскопок с целью 
исследования памятников археологии, а также осуществление 
археологических наблюдений с целью изучения переотложенного культурного 
слоя и выявления археологических находок.    

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия  на территории, расположенной за пределами границы постоянного и 
временного отводов ВСМ 2, должны быть проведены на этапе подготовки 
территории строительства железнодорожной магистрали «Москва-Казань-
Екатеринбург» (ВСМ 2) и должны включать мероприятия для исключения 
территории объекта археологического наследия из полосы временного отвода, 
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строительных работ по сооружению трассы ВСМ 2 и участков 
расположения площадок постоянной и временной инфраструктуры (дорог, 
кабелей, площадок разгрузки и складов, строительных городков и т.д.). 

 
Объект археологического наследия: «Доскино. Селище 3 (Доскино-

IX)»  находится на км 417 постоянного коридора  проектируемой трассы 
ВСМ 2. 

Датировка объекта, культурная принадлежность: Памятник датирован 
ранним железным веком (1-я половина 1 тыс. до н.э. и древнерусским 
временем – XII – XIV вв. 

Расположение: памятник находится на вытянутом с востока на запад 
мысу правого коренного берега р. Ока, образованным оврагом, в 160 м к 
северу от шоссе «Н.Новгород - Богородск», в 0,4 км к востоку-юго-востоку от 
ж/д моста через р. Ока, в 0,25 км к северу от с. Сартаково (новой застройки 
села), в 2,5 км к востоку от пос. Окский. Памятник вытянут по направлению 
запад-юго-запад – восток-северо-восток, размеры его составляют 220х30-50 м, 
высота – 68-70 м над рекой.  

Проектные изыскания: выполнено визуальное обследование памятника 
и заложен один шурф. Поскольку памятник расположен в стороне от коридора 
проектируемого строительства, и характер рельефа местности не 
подразумевает воздействия на него строительством, были определены лишь 
поворотные точки его границ и проведена фотофиксация. 

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2015 г.) в 
центральной части памятника расположен протянувшийся с запада на восток  
замусоренный овраг, по которому проходит грунтовая дорога. Площадка 
памятника по обе стороны оврага занята садовыми участками: огороды, сады, 
ягодники, садовые домики. Состояние памятника удовлетворительное.  

Соотношение с проектируемой трассой: территория объекта 
археологического наследия «Доскино. Селище 3 (Доскино-IX)» расположена 
за пределами границ постоянного и временного отводов проектируемой 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-
Екатеринбург» (ВСМ 2) – в 220 м к востоку-северо-востоку от восточного края 
коридора проектируемого строительства,. 

Прогноз воздействия: объект археологического наследия «Доскино. 
Селище 3 (Доскино-IX)» не попадает в зону воздействия строительства. 
Памятник расположен через овражек от территории строительства, поэтому 
угроза его разрушения минимальная.   

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия на территории, расположенной за пределами границы постоянного 
отвода трассы ВСМ 2: 

вынесение на местность границ территории объекта археологического 
наследия, расположенных за пределами границы постоянного отвода (8 500 
кв.м); оповещение государственных органов охраны памятников о начале 
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соответствующих работ на участке расположения объекта 
археологического наследия. Финансирование работ осуществляется за счет 
средств Заказчика. 

 
Объект археологического наследия: Сартаково. Поселение 1 

(стоянка Сартаково 2) находится на км 418 - км 419 постоянного коридора  
проектируемой трассы ВСМ 2. Объект археологического наследия 
«Сартаково. Поселение 1 (стоянка Сартаково 2)» включен в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерции на основании Постановления 
Законодательного собрания Нижегородской области №223 от 20 июля 1999 г. 

Датировка объекта, культурная принадлежность: эпоха поздней 
бронзы, кон. II – нач. I тыс. до н.э.  

Расположение: памятник расположен на южном склоне мыса левого 
коренного берега р Пыра (лев. приток р. Кудьма, прав, притока р. Волга), 
образованного двумя оврагами (по-западному проходит железная дорога на г. 
Арзамас), в 0,8 км к югу от южной окраины д. Сартаково. 

Проектные изыскания: при обследовании коридора проектируемого 
строительства участка Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (км 418 – км 419) в 2015 г. 
поселение было локализовано посредством фиксации при топографической 
съемке мест находок археологического материала на поверхности, 
обозначавшихся при сборе вешками. Подъемный материал представлен 22 
фрагментами лепных сосудов с примесью мелкого песка в глиняном тесте, в 
т.ч. орнаментированной мелкими ямочными вдавлениями, культуры сетчатой 
керамики позднего периода эпохи бронзы кон. 2-го – нач. 1-го тыс. до н.э.  

Состояние объекта культурного наследия на момент обследования (на 
2015 г.) оценено как удовлетворительное, современная дневная поверхность 
объекта полностью распахивалась. 

 Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает 
высокой историко-культурной ценностью, является источником изучения 
истории заселения данного региона с эпохи бронзы. Общая площадь ОАН 
составляет – 6 964 кв.м. 

 Соотношение с проектируемой трассой: территория объекта 
археологического наследия «Сартаково. Поселение 1(стоянка Сартаково 2)» 
основной своей частью расположена за пределами границ постоянного и 
временного отводов проектируемой высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: объект археологического наследия «Сартаково. 
Поселение 1(стоянка Сартаково 2)» расположена в непосредственной близости 
от границ постоянного отвода  проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2) и 
имеется опасность его разрушения в случае отсутствия информации о его 
расположении у подрядной организации.   
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Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия включают в себя:   

вынесение на местность границ территории объекта археологического 
наследия, расположенных за пределами границы постоянного отвода, и 
сооружение ограждения по периметру для исключения территории объекта 
археологического наследия из полосы временного отвода, строительных работ 
по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения площадок 
постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, площадок 
разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия. 
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика.   

 
Объект археологического наследия: «Сартаково. Селище 1» 

расположен на км 418 - км 419 постоянного коридора  проектируемой трассы 
ВСМ 2. 

Объект археологического наследия «Сартаково. Селище 1» включен в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерции на основании 
Постановления Законодательного собрания Нижегородской области №223 от 
20 июля 1999г. 

Датировка объекта, культурная принадлежность: XIII – нач. XV вв, 
XVII-XVIII вв.   

Расположение: на южном склоне мыса левого коренного берега р Пыра 
(лев. приток р. Кудьма, прав, притока р. Волга), образованного двумя 
оврагами (по западному проходит железная дорога на г. Арзамас), на юго-
восточной окраине садового кооператива, в 0,8 км к юго-юго-западу от южной 
окраины д. Сартаково, в 200 м к востоку от железной дороги, на высоте 8-10 м 
от уреза воды. 

История исследования: Памятник обследовался Н.Н. Грибовым в 1992 
г., И.С. Аникиным в 1994, 1995 гг.  

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает 
высокой историко-культурной ценностью, является источником изучения 
истории заселения данного региона в эпоху средневековья. 

Соотношение с проектируемой трассой: территория объекта 
археологического наследия «Сартаково. Селище 1» расположена за пределами 
границ постоянного и временного отводов проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2) – в 
300 м к западу-юго-западу от западного края коридора проектируемого 
строительства. 

Прогноз воздействия: объект археологического наследия «Сартаково. 
Селище 1» и не попадает в территорию строительства, но расположен в близи 
от постоянного отвода. 
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Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
археологического наследия на территории, расположенной за пределами 
границы постоянного отвода трассы ВСМ 2: 

вынесение на местность границ территории объекта археологического 
наследия, расположенных за пределами границы постоянного отвода, и 
сооружение ограждения по периметру для исключения территории объекта 
археологического наследия из полосы временного отвода, строительных работ 
по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения площадок 
постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, площадок 
разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия. 
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

 
Объект археологического наследия: «Новопавловка. Селище 1» 

находится на км 419 - км 420 постоянного коридора  проектируемой трассы 
ВСМ 2. Объект археологического наследия «Новопавловка. Селище 1» 
включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерции на основании 
Постановления Законодательного собрания Нижегородской области №223 от 
20 июля 1999г. 

Датировка объекта, культурная принадлежность: Памятник 
датируется 2-й половиной 1-го тыс. н.э., XVI-XVIII вв. Древнемордовское 
селище. 

Расположение: Кстовский район Нижегородской области. Памятник 
расположен на мысу первой надпойменной террасы левого берега р. Пыра 
(левый приток р. Кудьма, правого притока р. Волга), образованного 
небольшой ложбиной, в 75 м к юго-юго-востоку от дамбы на реке, в 400 м к 
северу от с. Новопавловка. 

История исследования: селище обследовалось В.Ф. Черниковым в 1959 
г., Н.Н. Грибовым в 1992 г., И.С. Аникиным в 1994, 1995 гг.  

Проектные изыскания: в 2015 г. селище было локализовано 
посредством фиксации при топографической съемке мест находок 
археологического материала на поверхности, обозначавшихся при сборе 
вешками. Подъемный материал представлен лепной древнемордовской 
керамикой, фрагментами красноглиняной гладкой (XVI-XVII вв.), гончарной 
белоглиняной (XVI-XVIII вв.) и морёной керамикой (XVII – XIX вв.). 
Площадка памятника вытянута с севера на юг.  

Состояние объекта культурного наследия на 2015 г. На момент 
обследования современная дневная поверхность объекта полностью 
распахана. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает 
высокой историко-культурной ценностью, является источником изучения 
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истории освоения данного региона древнемордовскими племенами и 
включения этих территорий в состав Российского государства. 

Соотношение с проектируемой трассой: территория объекта 
археологического наследия «Новопавловка. Селище 1» расположена за 
пределами границ постоянного и временного отводов проектируемой 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-
Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия включают в себя:   

вынесение на местность границ территории объекта археологического 
наследия, расположенных за пределами границы постоянного отвода, и 
сооружение ограждения по периметру для исключения территории объекта 
археологического наследия из полосы временного отвода, строительных работ 
по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения площадок 
постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, площадок 
разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия. 
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика.   

 
Объект археологического наследия «Местонахождение Горяньково.» 

находится на км 464 - км 465 постоянного коридора  проектируемой трассы 
ВСМ 2. Выявленный объект культурного (археологического) наследия 
(памятник археологии) - «Горяньково. Местонахождение 1», включен в список 
выявленных объектов культурного наследия Нижегородского области 
приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 17.03.2016 № 58 «О включении выявленных 
объектов археологического наследия, расположенных на территории 
Нижегородской области в перечень выявленных объектов». 

Датировка объекта, культурная принадлежность: древнемордовская 
культура, конец I – начало II тыс. н.э. 

Расположение: Кстовский район Нижегородской области, в 1,0 км к 
запад-юго-западу от центра деревни Горяньково, на западном берегу оврага с 
левым безымянным притоком р. Дудоровка. 

История исследования: Памятник выявлен в ходе археологического 
обследования постоянного отвода проектируемого строительства участка 
Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-
Казань-Екатеринбург» (км 464- км 465). 

Проектные изыскания: в 2015 г. в ходе археологического обследования 
проводился визуальный осмотр территории, сбор подъемного материала, было 
заложено 8 археологических шурфов общей площадью 17 кв.м. В ходе 
обследования был выявлен археологический материал (фрагменты 
керамических сосудов), зафиксирована материковая яма. Установлено, что 
культурный слой полностью распахан. 
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Современное состояние объекта культурного наследия (на 2015 г.): 
на момент обследования современная дневная поверхность памятника 
археологии задернована полевым разнотравьем. При визуальном осмотре 
признаки культурного слоя на уровне современной дневной поверхности не 
выявлены. Общая площадь поселения составляет – 1 400 кв.м. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия на территории, расположенной в границах постоянного отвода 
трассы ВСМ 2, включают в себя: 

спасательные археологические исследования методом 
археологических наблюдений переотложенного (нарушенного) распашкой 
культурного слоя на территории объекта археологического наследия – 
«Местонахождение Горяньково» на площади 600 кв.м. 

В случае обнаружения в ходе наблюдений специалистом 
археологических предметов и/или объектов, в соответствии с ст.36 (4) 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», необходимо 
незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения направить в Министерство культуры Нижегородской области 
письменное уведомление. Далее археологические работы проводятся в 
соответствии с действующим законодательством. 

Мероприятия по обеспечению сохранности участка объекта 
археологического наследия на территории, расположенной за пределами 
границы постоянного отвода трассы ВСМ 2: 

вынесение на местность границ территории участка объекта 
археологического наследия, расположенного за пределами границ 
постоянного отвода; сооружение ограждения по периметру участка для 
исключения его из территории воздействия строительных работ по 
сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения площадок постоянной и 
временной инфраструктуры (дорог, кабелей, площадок разгрузки и складов, 
строительных городков и т.д.);оповещение государственных органов охраны 
памятников о начале соответствующих работ на участке расположения 
объекта археологического наследия. Финансирование работ осуществляется за 
счет средств Заказчика. 

 
Объект археологического наследия «Сумкино. Селище 1» находится 

на км 481 - км 482 проектируемой трассы ВСМ 2. Выявленный объект 
археологического наследия (памятник археологии) - «Сумкино. Селище 1», 
включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.03.2016 № 58 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Нижегородской области в перечень 
выявленных объектов». Граница территории выявленного объекта 
археологического наследия (памятника археологии) утверждена приказом 
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управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 15.04.2016 № 102 «Об утверждении границ 
территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных 
в Воротынском, Кстовском, Лысковском и Спасском районах» 

Датировка объекта, культурная принадлежность: поселение сельского 
типа, датируется эпохой бронзы (II-I тыс. до н.э.), XVI-XVIII вв. 

Расположение: объект находится в Лысковском районе Нижегородской 
области, в 150 м к югу от юго-западной окраины д. Сумкино (условный центр 
памятника), в 0,7 км к северо-востоку от северо-восточной окраины д. 
Лыткино. Расположено на пологом склоне первой надпойменной террасы 
левого берега р. Китмар. 

История исследования: объект археологического наследия «Сумкино. 
Селище 1» выявлен в ходе обследования проектируемой трассы ВСМ 2(км 
481- км 482). 

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно-исследовательских археологических разведочных работ) в 2015 г.   
Селище обнаружено посредством поиска археологического материала на 
слабо задернованной (местами не задернованной) поверхности. Подъемный 
материал представлен фрагментами гончарных сосудов, в том числе с 
примесью дресвы и шамота в тесте, которые могут быть предварительно 
датированы эпохой поздней бронзы, фрагментами красноглиняных гладких 
сосудов, белоглиняных гладких, кирпично - красных ангобированных сосудов 
XVI-XVIII вв. Локализовано посредством фиксации при топографической 
съемке мест находок археологического материала на поверхности, 
обозначавшихся при сборе вешками, шурфовочными работами (8 шурфов, 
заложенных с целью определения границ территории памятника). Мощность 
культурного слоя, представленного серо-коричневым суглинком, достигает 
0,3-0,4 м; культурный слой частично турбирован. Площадь территории 
объекта археологического наследия «Сумкино. Селище 1» составляет 14 392 
кв. м. 

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2016 г.): на 
момент обследования современная дневная поверхность объекта 
археологического наследия распахана, поле, на котором расположен 
выявленный объект, частично засажено озимыми, с запада поле подвергается 
глубокой распашке. Археологические шурфовки показали, что верхние 
напластования культурного слоя на всей территории селища значительно 
поврежден распашкой, мощность которой достигает до 0,3-0,4 м.  Однако в 
процессе шурфовок было установлено, что нижняя часть культурного слоя 
сохранилась под пахотным горизонтом и является не нарушенной. Кроме того, 
для такого типа памятников, как селище характерно наличие заглубленных в 
материк археологических объектов – подпольев, хозяйственных и иных ям. 
Таким образом, около 30% памятника археологически сохранно. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Сумкино. Селище 1» представляет историко-
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культурную ценность для реконструкции истории освоения 
Нижегородской области в средневековый период.  

Соотношение с проектируемой полосой постоянного отвода: 
территория ОАН «Сумкино. Селище 1» расположена в границах постоянного 
отвода проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: часть территории объекта археологического 
наследия «Сумкино. Селище 1» подвергается опасности разрушения в 
процессе строительства проектируемой высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2) на площади 14 392 кв.м.   

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия:    

в границах постоянного отвода трассы ВСМ 2 включают в себя  
спасательные археологические исследования в границах территории 
объекта археологического наследия – «Сумкино. Селище 1», в соответствии со 
ст.40 (2) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Объем археологических раскопок составляет 100% от объема 
территории ОАН, попадающей в зону разрушения в ходе строительства ВСМ 
2. Площадь памятника, попадающая в зону проведения спасательных 
археологических раскопок составляет 14 392 кв.м., при этом часть площади 
памятника (верхний культурный слой) исследуется в режиме археологических 
наблюдений (70% от площади – 10 074 кв.м). Нижняя часть культурного слоя 
(30% от мощности – 4 318 кв.м) исследуется методом археологических 
раскопок.  

 
Объект археологического наследия  «Летнево. Селище 1» находится 

на км 490 - км 491 проектируемой трассы ВСМ 2. 
Выявленный объект археологического наследия «Летнево. Селище 1», 

включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 30.01.2019 № 16 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Воротынского и Лысковского районов 
Нижегородской области в перечень выявленных объектов». Граница 
территории выявленного объекта археологического наследия (памятника 
археологии) утверждена приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 04.03.2019 № 60 
«Об утверждении границ территорий, выявленных объектов археологического 
наследия, расположенных в Ардатовском, Воротынском и Лысковском 
районах» 

Датировка объекта, культурная принадлежность: средневековое 
время. 
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Расположение: в Лысковском районе Нижегородской области, на 
правом берегу р. Сундовик (правый приток р. Волга), в 100 м к В от ее русла, в 
1836 м к З юго-западной окраины д. Летнево, на мысовидном выступе 
коренной террасы. 

История исследования: объект археологического наследия «Летнево. 
Селище 1» выявлен в ходе обследования временного отвода проектируемой 
трассы ВСМ 2. 

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно- исследовательских археологических разведочных работ) в 2017 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического наследия. 
Площадка селища имеет естественный уклон с юга на север, в сторону р. 
Сундовик. Территория памятника задернована. На памятнике было заложено 5 
шурфов, которые позволили определить границы его территории, характер и 
сохранность культурного слоя. Культурный слой мощностью до 0,25 м.   

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2017 г.): 
территория памятника поросла травой. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Летнево. Селище 1» представляет историко-
культурную ценность для реконструкции истории освоения Нижегородского 
региона в эпоху средневекового времени. Площадь территории объекта 
археологического наследия «Летнево. Селище 1» составляет 4 195 кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой временного отвода: территория 
ОАН «Летнево. Селище 1» расположена в границах временного отвода 
проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-
Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: часть территории объекта археологического 
наследия «Летнево. Селище 1» подвергается опасности разрушения в процессе 
строительства проектируемой высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). Площадь участка, 
попадающая в полосу временного отвода – 4 195 кв.м. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия в границах временного отвода трассы ВСМ 2 включают в себя 
спасательные археологические исследования (раскопки) сохранных 
стратифицированных слоев и заглубленных в материк археологических 
объектов в границах территории объекта археологического наследия – 
«Летнево. Селище 1», в соответствии со ст.40 (2) Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». Общая площадь 
археологических работ (раскопок) составляет 4 195 кв.м. 

 Объект археологического наследия «Преснецово. Селище 1» на км 501 
- км 502  проектируемой трассы ВСМ 2.  

Выявленный объект археологического наследия «Преснецово. Селище 
1», включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
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объектов культурного наследия Нижегородской области от 30.01.2019 № 
16 «О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Нижегородской области в перечень 
выявленных объектов». Граница территории выявленного объекта 
археологического наследия (памятника археологии) утверждена приказом 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 04.03.2019 № 60 «Об утверждении границ 
территорий, выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных в Ардатовском, Воротынском и Лысковском районах». 

Датировка объекта, культурная принадлежность: эпоха 
средневековья. 

Расположение: на территории Лысковского района Нижегородской 
области, на правом берегу р. Валава (правый приток р. Волга), в 510 м к СВ от 
северной окраины д. Преснецово, в 3500 м к ЗЮЗ от дороги Неверово-
Леньково, на склоне мысовидного выступа коренной террасы. 

История исследования: объект археологического наследия «Преснецово. 
Селище 1» выявлен в ходе обследования временного отвода проектируемой 
трассы ВСМ 2 на территории Воротынского района Нижегородской области 
(км 501- км 502). 

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно- исследовательских археологических разведочных работ) в 2017 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического наследия. 
В ходе работ было заложено 3 рекогносцировочных шурфа, выполнен сбор 
подъемного археологического материала. В ходе исследований в шурфах 
найдена керамика средневекового периода. Общая мощность культурного 
слоя, зафиксированного в шурфах, достигает 0,2-0,4 м.   

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает 
историко - культурной ценностью, является источником изучения истории 
заселения данного региона в эпоху средневековья; по археологической 
типологии относится к селищам. Памятник имеет большое значение для 
изучения средневековья Нижегородской области.  Площадь территории 
объекта археологического наследия «Преснецово. Селище 1» составляет 2 810 
кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой отвода: территория ОАН 
«Преснецово. Селище 1» расположена в непосредственной близости от границ 
временного отвода объекта инфраструктуры ВСМ 2 (сети). 

Прогноз воздействия: часть территории объекта археологического 
наследия «Преснецово. Селище 1» подвергается опасности разрушения в 
процессе строительства проектируемой ВСМ 2 в ходе работ по строительству 
и переустройству инженерных коммуникаций. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия  на территории, расположенной за границами временного отвода 
объекта инфраструктуры трассы ВСМ 2 (сетей), включают в себя: вынесение 
на местность границ территории объекта археологического наследия, 
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расположенных за пределами границы временного отвода, и сооружение 
ограждения по периметру для исключения территории объекта 
археологического наследия из полосы временного отвода, строительных работ 
по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения площадок 
постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, площадок 
разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия. 
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

 
Объект археологического наследия «Петровка. Селище 1» 

находится км 518 - км 519 проектируемой трассы ВСМ 2. 
Выявленный объект археологического наследия - «Петровка Селище 

1», включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.03.2016 № 58 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Нижегородской области в перечень 
выявленных объектов». Граница территории выявленного объекта 
археологического наследия (памятника археологии) утверждена приказом 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 15.04.2016 № 102 «Об утверждении границ 
территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных 
в Воротынском, Кстовском, Лысковском и Спасском районах» 

 Датировка объекта, культурная принадлежность: сельское поселение 
XIII-XIV вв.  

Расположение: объект археологического наследия расположен на 
южном берегу болота, находящегося в пойме р. Имза (правый приток р. 
Волга), на террасе, в 1,4 км к северо-западу от западной окраины села 
Петровка, на участке пересечения проектируемой ж/д с ЛЭП, на высоте 3-6 м 
от уровня поймы. 

История исследования: объект археологического наследия «Петровка. 
Селище 1» выявлен в ходе обследования проектируемой трассы ВСМ 2 на 
территории Лысковского района Нижегородской области (км518- км 519). 

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно- исследовательских археологических разведочных работ) в 2015 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического наследия. 
В ходе работ было заложено 2 рекогносцировочных шурфа, собран 
подъемный археологический материал (фрагменты гончарных сосудов, 
фрагменты глиняной обмазки). В шурфе была найдена одна из редких находок 
– стеклянная вставка от перстня древнерусского периода. Культурный слой на 
всей территории селища значительно поврежден распашкой, и представляет 
собой переотложенный тёмно-коричневый суглинок с включениями печины и 
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угля. Материк представлен, преимущественно, рыжим (коричневым) 
суглинком.  

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2017 г.): на 
момент обследования территория селища задернована, используется под 
сенокос. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Петровка. Селище 1» представляет историко-
культурную ценность для реконструкции истории средневекового периода 
Нижегородского региона. Площадь территории объекта археологического 
наследия «Петровка. Селище 1» составляет около 9 238 кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой временного отвода: территория 
ОАН «Петровка. Селище 1» расположена в границах временного отвода 
проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-
Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: территория объекта археологического наследия 
«Петровка. Селище 1» подвергается опасности разрушения в процессе 
строительства проектируемой высокоскоростной  железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2) (переустройство 
инженерных коммуникаций). Площадь участка, попадающая в полосу 
временного отвода – 9238 кв.м. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия в границах временного отвода трассы ВСМ 2 включают: 

- спасательные археологические исследования участка территории 
объекта археологического наследия – «Петровка. Селище 1», в соответствии 
со ст.40 (2) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Площадь памятника, попадающая в зону проведения 
спасательных археологических работ, составляет 9238 кв.м., при этом часть 
площади памятника (верхний культурный слой) исследуется в режиме 
археологических наблюдений (50% от площади – 4 619 кв.м). Нижняя часть 
культурного слоя (50% от мощности – 4 619 кв.м) исследуется методом 
археологических раскопок. 

 
Объект  археологического наследия: «Красные Мары. Селище 1» 

находится на км 530 - км 531 проектируемой трассы ВСМ 2. 
Выявленный объект археологического наследия «Красные Мары 

Селище 1», включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.03.2016 № 58 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Нижегородской области в перечень 
выявленных объектов». Граница территории выявленного объекта 
археологического наследия (памятника археологии) утверждена приказом 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
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Нижегородской области от 15.04.2016 № 102 «Об утверждении границ 
территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных 
в Воротынском, Кстовском, Лысковском и Спасском районах» 

 Датировка объекта, культурная принадлежность: сельское поселение 
XII-XIV вв.  

Расположение: объект археологического наследия расположен на 
территории Спасского района Нижегородской области; занимает водораздел 
рек Имза-Урга (левый берег оврага), на левом низком берегу оврага к югу от 
сельского поселка Красные Мары, в 350 м к ЮЮЗ от сельского поселка 
Красные Мары, в 2,4 км от села Вазьянка. 

История исследования: объект археологического наследия «Красные 
Мары. Селище 1» выявлен в ходе обследования проектируемой трассы ВСМ 2 
на территории Спасского района Нижегородской области (км530- км 531).  

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно- исследовательских археологических разведочных работ) в 2015 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического наследия. 
В ходе работ было заложено 13 рекогносцировочных шурфов, выполнен сбор 
подъемного археологического материала. В ходе исследований в шурфах 
встречена древнерусская керамика, куски обмазки, ошлакованная керамика, 
обломок рыболовного крючка, фрагменты поясной пряжки и др. Общая 
мощность напластований, зафиксированных в шурфах, достигает 0,7 м.   

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2017 г.): на 
момент обследования большая территория выявленного объекта 
археологического наследия заросла густой высокой травой.   

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Красные Мары. Селище 1» представляет 
историко-культурную ценность для реконструкции истории освоения 
Нижегородского региона в древнерусское время. Площадь территории объекта 
археологического наследия «Красные Мары. Селище 1» составляет около 29 
120 кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой постоянного отвода: 
территория ОАН «Красные Мары. Селище 1» частично расположена в 
границах постоянного отвода проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: часть территории объекта археологического 
наследия «Красные Мары. Селище 1» подвергается опасности разрушения в 
процессе строительства проектируемой высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). Площадь участка, 
попадающая в полосу постоянного отвода – 16 810 кв.м. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия в границах постоянного отвода трассы ВСМ 2 включают: 

- спасательные археологические исследования участка территории 
объекта археологического наследия – «Красные Мары. Селище 1», в 
соответствии со ст.40 (2) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Площадь проведения спасательных археологических 
работ, составляет 16 810 кв.м., при этом часть площади памятника (верхний 
переотложенный культурный слой) исследуется в режиме археологических 
наблюдений (70% от площади – 11 767 кв.м). Нижняя часть 
стратифицированого культурного слоя (30% от мощности – 5 043 кв.м) 
исследуется методом археологических раскопок. 

- за пределами границы постоянного отвода трассы ВСМ 2:  вынесение 
на местность границ территории объекта археологического наследия, 
расположенных за пределами границы постоянного отвода  (12 310 кв.м), и 
сооружение ограждения по периметру для исключения территории объекта 
археологического наследия из полосы временного отвода, строительных работ 
по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения площадок 
постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, площадок 
разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия. 
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

 
Объект археологического наследия «Археологизированные остатки 

Крестомаровского монастыря» находится на км 530 - км 531 
проектируемой трассы ВСМ 2. 

Выявленный объект культурного наследия «Археологизированные 
остатки Крестомаровского монастыря», расположен вблизи с. п. Красные 
Мары Спасского района Нижегородской области. Памятник археологии 
включен в список выявленных Приказом Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области №102 от 15.04.2016 г. 
Этим же приказом утверждены границы территории объекта археологического 
наследия. 

Датировка объекта, культурная принадлежность: остатки 
монастыря (монастырские строения, кладбище) XVII-XIX вв. 

Расположение: объект археологического наследия находится на 
территории Спасского района Нижегородской области, к югу от с/п 
Красные Мары, на пикетах км 530 – км 531 проектируемой трассы ВСМ 2. 

Проектные изыскания. Сведения о сооружении монастыря содержатся 
в «Повести о создании Крестомаровской общежительной пустыни», где 
временем начала строительства обозначен 1632 год. Во второй половине 
XVII века Маровская обитель достигла своего расцвета и были построены 
каменные храмы. Общее число насельников при митрополите Павле 
достигало 80 человек. Тогда же возникает кладбище не территории 
монастыря и в синодике было записано 455 усопших обитателей Маров. Во 
времена «хрущевских гонений» на церковь монастырь был разрушен до 
основания, сохранился только фундамент каменной монастырской стены.  

В ходе выполнения предпроектных изысканий (научно-
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исследовательских археологических разведочных работ) в мае 2016 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического 
наследия. Было установлено, что старая территория монастыря 
располагается на высоком  правом  берегу Маровского оврага. Рельеф 
полого понижается с ЮВ на СЗ в сторону поймы р. Имза. Поверхность 
площадки ровная, заросла густым молодым лесом, среди которого 
встречаются редкие старые деревья, в лесу расчищены две поляны, условно 
Северная и Южная. На Северной полянке располагаются современные 
постройки обители. На момент обследования территория входит в границы 
восстанавливаемой Крестомаровской обители. В настоящее время на 
поверхности следов кладбища не читается, но, вероятно, оно располагалось 
вокруг основного Крестовоздвиженского Собора.  

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Археологизированные остатки 
Крестомаровского монастыря» представляет историко - культурную 
ценность для реконструкции истории средневекового периода 
Нижегородской области и истории Русской Православной Церкви. 

Площадь территории объекта археологического наследия 
«Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря» составляет 
около 16 070 кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой временного отвода: южная 
часть территории ОАН «Археологизированные остатки Крестомаровского 
монастыря» частично расположена в границах временного отвода 
проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - 
Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2) и там возможно  выявление остатков 
средневекового монастырского некрополя.   

Прогноз воздействия: территория объекта археологического наследия 
«Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря» находится в 
зоне воздействия в процессе подготовки территории и строительства 
проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-
Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). Площадь участка, попадающая в полосу 
временного отвода – 609 кв.м. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия:   

- спасательные археологические исследования методом 
археологических наблюдений на южном участке объекта 
археологического наследия – «Археологизированные остатки 
Крестомаровского монастыря» на площади 609 кв. м.  

В случае обнаружения в ходе наблюдений специалистом 
археологических предметов и/или объектов, в соответствии с ст.36 (4) 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», необходимо 
незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения направить в Министерство культуры Нижегородской области 
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письменное уведомление. Далее археологические работы проводятся в 
соответствии с действующим законодательством.  

- за пределами границы: вынесение на местность границ территории 
объекта археологического наследия, расположенных за пределами границы 
постоянного отвода, и сооружение ограждения по периметру для 
исключения территории объекта археологического наследия из полосы 
временного отвода, строительных работ по сооружению трассы ВСМ 2 и 
участков расположения площадок постоянной и временной инфраструктуры 
(дорог, кабелей, площадок разгрузки и складов, строительных городков и 
т.д.); оповещение государственных органов охраны памятников о начале 
соответствующих работ на участке расположения объекта археологического 
наследия. Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

   
Объект археологического наследия «Красная Горка. Селище 1» 

находится на км 537 - км 538 проектируемой трассы ВСМ 2. 
Выявленный объект археологического наследия «Красная Горка. 

Селище 1», включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 30.01.2019 № 16 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Воротынского и Лысковского районов 
Нижегородской области в перечень выявленных объектов». Граница 
территории выявленного объекта археологического наследия (памятника 
археологии) утверждена приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 04.03.2019 № 60 
«Об утверждении границ территорий, выявленных объектов археологического 
наследия, расположенных в Ардатовском, Воротынском и Лысковском 
районах». 

 Датировка объекта, культурная принадлежность: сельское поселение 
XII-XIV вв. 

 Расположение: объект археологического наследия расположен на 
территории Воротынского района Нижегородской области; в 700 м к ЮВ от 
сельского поселка Красная Горка, в 700 м к С от р.Урга, на мысу. 

История исследования: объект археологического наследия «Красные 
Горки. Селище 1» выявлен в ходе обследования проектируемой трассы ВСМ 
2. 

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно-исследовательских археологических разведочных работ) в 2015 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического наследия. 
В ходе работ было заложено 3 рекогносцировочных шурфов, выполнен сбор 
подъемного археологического материала. В ходе исследований в шурфах 
встречена древнерусская керамика, куски обмазки, и др. Общая мощность 
напластований, зафиксированных в шурфах, достигает 0,7 м.   
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Современное состояние объекта культурного наследия (на 2015 г.): 
на момент обследования территория объекта археологического наследия 
задернована, на его поверхности растут редкие старые березы, южный край 
мыса на котором он располагается, срыт карьером. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Красная Горка. Селище 1» представляет 
историко-культурную ценность для реконструкции истории освоения 
Нижегородского региона в древнерусское время. Площадь территории объекта 
археологического наследия «Красная Горка. Селище 1» составляет около 3735  
кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой постоянного отвода: 
территория ОАН «Красная Горка. Селище 1» частично расположена в 
границах постоянного отвода проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: часть территории объекта археологического 
наследия «Красная Горка. Селище 1» подвергается опасности разрушения в 
процессе строительства проектируемой высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). Площадь участка, 
попадающая в полосу постоянного отвода – 559 кв.м. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия, расположенной в границах постоянного отвода трассы ВСМ 2, 
включают в себя: 

- спасательные археологические исследования (раскопки)  участка 
площадью 559 кв.м в границах территории объекта археологического 
наследия – «Красная Горка. Селище 1», в соответствии со ст.40 (2) 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Финансирование спасательных археологических работ проводится в 
соответствии со ст.36 (6, 9) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

- за пределами границы постоянного отвода трассы ВСМ 2: вынесение 
на местность границ территории объекта археологического наследия, 
расположенных за пределами границы постоянного отвода, и сооружение 
ограждения по периметру для исключения территории объекта 
археологического наследия из полосы временного отвода, строительных работ 
по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения площадок 
постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, площадок 
разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия. 
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

 
Объект археологического наследия «Красная Горка. Селище 2» 
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находится на км 537 – км 538 проектируемой трассы ВСМ 2. 
Выявленный объект археологического наследия «Красная Горка Селище 

1», включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.03.2016 № 58 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Нижегородской области в перечень 
выявленных объектов». Граница территории выявленного объекта 
археологического наследия (памятника археологии) утверждена приказом 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 15.04.2016 № 102 «Об утверждении границ 
территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных 
в Воротынском, Кстовском, Лысковском и Спасском районах» 

Датировка объекта, культурная принадлежность: эпоха 
средневековья. 

Расположение: на территории Воротынского района Нижегородской 
области; в 500 м к ЮВ от д. Красная Горка, в 800 м к С от р.Урга, на мысу, в 
150 м к северо-западу от ОАН «Красная Горка. Селище 1». 

История исследования: объект археологического наследия «Красная 
Горка. Селище 2» выявлен в ходе обследования временного отвода 
проектируемой трассы ВСМ 2. 

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно- исследовательских археологических разведочных работ) в 2017 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического наследия. 
В ходе работ было заложено 5 рекогносцировочных шурфов, выполнен сбор 
подъемного археологического материала. В ходе исследований в шурфах 
найдена керамика средневекового периода. Площадь территории объекта 
археологического наследия «Красная Горка. Селище 2» составляет около 2163 
кв. м. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает 
историко-культурной ценностью, является источником изучения истории 
заселения данного региона в эпоху средневековья; по археологической 
типологии относится к селищам. Памятник имеет большое значение для 
изучения средневековья Нижегородской области. Площадь территории 
объекта  археологического наследия составляет 2163кв.метров. 

Соотношение с проектируемой полосой отвода: часть территории ОАН 
«Красная Горка. Селище 2» частично расположена в границах временного 
отвода объекта инфраструктуры ВСМ 2 (сети). 

Прогноз воздействия: территория объекта археологического наследия 
«Красная Горка. Селище 2» частично подвергается опасности разрушения в 
процессе строительства проектируемой ВСМ 2. Площадь участка, 
попадающая в полосу временного отвода сетей – 600 кв.м. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия, расположенной в границах временного отвода трассы ВСМ 2, 
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включают в себя: 
 спасательные археологические исследования (раскопки) участка 

площадью 600 кв.м территории объекта археологического наследия – 
«Красная Горка. Селище 2», в соответствии со ст.40 (2) Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия на территории, расположенной за пределами границы постоянного 
отвода трассы ВСМ 2, включают в себя: 

вынесение на местность границ территории объекта археологического 
наследия, расположенных за пределами границы постоянного отвода (1563 
кв.м), и сооружение ограждения по периметру для исключения территории 
объекта археологического наследия из полосы временного отвода, 
строительных работ по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения 
площадок постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, 
площадок разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия. 
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

Объект археологического наследия «Быковка. Селище 1» находится на 
538 - км 539 проектируемой трассы ВСМ 2. 

Выявленный объект археологического наследия «Быковка. Селище 1», 
включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.03.2016 № 58 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Нижегородской области в перечень 
выявленных объектов». Граница территории выявленного объекта 
археологического наследия (памятника археологии) утверждена приказом 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 15.04.2016 № 102 «Об утверждении границ 
территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных 
в Воротынском, Кстовском, Лысковском и Спасском районах». 

Датировка объекта, культурная принадлежность: средневековое 
время. 

Расположение: на территории Воротынского района Нижегородской 
области; в 1,2 км к ЗСЗ от села Быковка, в 550 м к ССВ от р. Урга, на средней 
части мыса. 

История исследования: объект археологического наследия «Быковка. 
Селище 1» выявлен в ходе обследования проектируемой трассы ВСМ 2. 

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно-исследовательских археологических разведочных работ) в 2015 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического наследия. 
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В ходе работ было заложено 2 рекогносцировочных шурфа, выполнен 
сбор подъемного археологического материала. В ходе исследований в шурфах 
встречена средневековая керамика, фрагменты шлака, и др. Общая мощность 
напластований, зафиксированных в шурфах, составляет 0,3-0,5 м. 

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2015 г.): на 
момент обследования современная дневная поверхность памятника 
археологии хорошо задернована, единственное нарушение поверхности — это 
противопожарная полоса в восточной части территории объекта 
археологического наследия. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Быковка. Селище 1» представляет историко-
культурную ценность для реконструкции истории освоения Нижегородского 
региона в эпоху средневековья. Площадь территории объекта 
археологического наследия «Быковка. Селище 1» составляет около 3 725 кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой постоянного отвода: 
территория ОАН «Быковка. Селище 1» расположена в непосредственной 
близости от границ постоянного отвода проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: часть территории объекта археологического 
наследия «Быковка. Селище 1» подвергается опасности разрушения в 
процессе подготовки территории к строительству проектируемой 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань- 
Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия  включают в себя:  

спасательные археологические исследования (раскопки) территории 
объекта археологического наследия – «Быковка. Селище 1», в соответствии со 
ст.40 (2) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Объем археологических раскопок составляет 100% от объема 
территории ОАН, попадающей в зону разрушения в ходе строительства ВСМ 
2. Общая площадь памятника, попадающая в зону проведения спасательных 
археологических раскопок составляет 3 725 кв.м. 

Объект археологического наследия «Покров Майдан. Селище 1» 
находится на 548 - км 549 проектируемой трассы ВСМ 2. 

Выявленный объект археологического наследия «Покров Майдан 
Селище 1», включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.03.2016 № 58 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Нижегородской области в перечень 
выявленных объектов». Граница территории выявленного объекта 
археологического наследия (памятника археологии) утверждена приказом 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
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Нижегородской области от 15.04.2016 № 102 «Об утверждении границ 
территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных 
в Воротынском, Кстовском, Лысковском и Спасском районах» 

Датировка объекта, культурная принадлежность: ранний железный 
век, средневековое время. 

Расположение: на территории Воротынского района Нижегородской 
области; в 2,5 км к ЮЮВ от села Ахпаевка, в 2,5 км к ССВ от села Покров 
Майдан на левом берегу безымянного ручья (правый приток р. Гремячка). 

История исследования: объект археологического наследия «Покров 
Майдан. Селище 1» выявлен в ходе обследования проектируемой трассы ВСМ 
2. 

Проектные изыскания: в ходе выполнения предпроектных изысканий 
(научно- исследовательских археологических разведочных работ) в 2015 г. 
было проведено визуальное обследование объекта археологического наследия. 
Селище располагается на возвышенной западной части мыса, в северной части 
возвышения. Территория памятника задернована, на его поверхности 
фиксируется сильно оплывший вал высотой до 30 см, шириной до 2,5 м, он 
соединяет западный и восточный края возвышенной части мыса. На 
памятнике было заложено 12 шурфов, которые позволили определить границы 
его территории, характер и сохранность культурного слоя.   Археологический 
материал состоит  из лепной керамики раннего железного века и лепной 
керамики с шамотом (мордовская). Также обнаружены железные шлаки. 

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2015 г.): на 
момент обследования современная дневная поверхность памятника 
археологии задернована, единственное нарушение поверхности мыса — это 
геодезическая таблетка из кусков вывороченного дерна. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Покров Майдан. Селище 1» представляет 
историко-культурную ценность для реконструкции истории освоения 
Нижегородского региона в эпоху раннего железного века и средневековья. 

Площадь территории объекта археологического наследия «Покров 
Майдан. Селище 1» составляет около 1160 кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой постоянного отвода: 
территория ОАН «Покров Майдан. Селище 1» расположена в 
непосредственной близости от границ постоянного отвода проектируемой 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань- 
Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: территория объекта археологического наследия 
«Покров Майдан. Селище 1» подвергается опасности разрушения в процессе 
подготовки территории к строительству проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва - Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2) в 
случае отсутствия у подрядной организации информации о расположении. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия включают в себя: 
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вынесение на местность границ территории объекта 
археологического наследия, расположенных за пределами границы 
постоянного отвода, и сооружение ограждения по периметру для исключения 
территории объекта археологического наследия из полосы временного отвода, 
строительных работ по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения 
площадок постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, 
площадок разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия.  
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

 
Объект археологического наследия  «Красные Языки. Поселение 

1» находится на 551 - км 552 проектируемой трассы ВСМ 2. 
Выявленный объект археологического наследия «Красные Языки 

Поселение 1», включен в список выявленных объектов культурного наследия 
Нижегородского области приказом управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.03.2016 № 58 
«О включении выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Нижегородской области в перечень 
выявленных объектов». Граница территории выявленного объекта 
археологического наследия (памятника археологии) утверждена приказом 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 15.04.2016 № 102 «Об утверждении границ 
территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных 
в Воротынском, Кстовском, Лысковском и Спасском районах» 

Датировка объекта, культурная принадлежность: поселение эпохи 
бронзы, вторая половина III – середина II тыс. до н.э. 

Расположение: объект археологического наследия расположен на 
территории Воротынского района Нижегородской области; на опушке леса на 
северном берегу заплывшего оврага; в 500 метрах к востоку от а/д Воротынец-
Спасское, в 1км 300 м к северо-западу от западной окраины сельского поселка 
Красные Языки, в 3 км к юго-западу от юго-западной окраины села Огнев 
Майдан, в 400 м к западу от р. Огневка. 

История исследования: объект археологического наследия «Красные 
Языки. Поселение 1» выявлен в ходе обследования проектируемой трассы 
ВСМ 2.   

Проектные исследования: В ходе предпроектных работ было заложено 
15 рекогносцировочных шурфов, выполнен сбор подъемного 
археологического материала. В ходе исследований в шурфах встречена лепная 
керамика эпохи бронзы. Общая мощность напластований, зафиксированных в 
шурфах, достигает 0,5 м.   

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2015 г.): на 
момент обследования современная дневная поверхность памятника 
археологии задернована полевым разнотравьем, северо-западная часть 
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поросла лесом, в центральной частично поросла мелким кустарником и 
несколькими деревьями.   

 Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Красные Языки. Селище 1» представляет 
историко-культурную ценность для реконструкции истории освоения 
Нижегородского региона в эпоху бронзы. Площадь территории объекта 
археологического наследия 7212кв.м. 

Соотношение с проектируемой полосой постоянного отвода: 
территория ОАН «Красные Языки. Селище 1» частично расположена в 
границах постоянного отвода проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: часть территории объекта археологического 
наследия «Красные Языки. Селище 1» подвергается опасности разрушения в 
процессе строительства проектируемой высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). Площадь участка, 
попадающая в полосу постоянного отвода – 5069 кв.м. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия «Красные Языки. Селище 1» включают в себя: 

- в границах постоянного отвода трассы ВСМ-2 – спасательные 
археологические исследования (раскопки) сохранных слоев и заглубленных 
в материк археологических объектов в границах территории объекта 
археологического наследия – «Красные Языки. Поселение 1».  Объем 
археологических раскопок составляет 100% от объема территории ОАН, 
попадающей в зону разрушения в ходе строительства ВСМ 2. Общая площадь 
археологических работ (раскопок) составляет 5 069 кв.м. 

- за пределами границы постоянного отвода трассы ВСМ 2, включают в 
себя: вынесение на местность границ территории объекта археологического 
наследия, расположенных за пределами границы постоянного отвода, и 
сооружение ограждения по периметру для исключения территории объекта 
археологического наследия из полосы временного отвода, строительных работ 
по сооружению трассы ВСМ 2 и участков расположения площадок 
постоянной и временной инфраструктуры (дорог, кабелей, площадок 
разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); оповещение 
государственных органов охраны памятников о начале соответствующих 
работ на участке расположения объекта археологического наследия. 
Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

 
Объект археологического наследия «Курганная группа Мамги» 

находится на км 625 постоянного землеотвода проектируемой трассы ВСМ 2. 
 Датировка объекта, культурная принадлежность: эпоха бронзы, II-I 

тыс. до н.э. 
 Расположение: объект археологического наследия располагается на 

участке км 652 ВСМ2, на территории Чебоксарского района Чувашской 
республики; в 600 метрах к юго- востоку от д.Мамги Ишлейского сельского 
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поселения, в 300 метрах к юго-западу от реки Унга; в 1300 метрах к 
северо-востоку от д.Синьял-Чурачики также Ишлейского сельского 
поселения. 

История исследования: объект археологического наследия «Курганная 
группа Мамги» был обнаружен в сентябре 2015 года при обследовании 
проектируемого строительства участка Москва-Казань ВСМ 2(км 625-км 626). 

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2018 г.): 
курганная группа Мамги расположена на поле, поросшем луговой 
растительностью, на правом берегу безымянного ручья, впадающего в реку 
Унга. Непосредственно курганные насыпи поросли деревьями. В курганной 
группе зафиксировано две курганные насыпи. Их высота достигает не более 
50 см. Ширина насыпей 8-10 метров. Насыпи курганов неправильной формы в 
плане.  

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает 
историко-культурной ценностью, является источником изучения истории 
заселения данного региона в эпоху бронзы; по археологической типологии 
относится к могильникам. Памятник имеет большое значение для изучения 
эпохи бронзы на территории Чувашской республики. Площадь территории 
объекта археологического наследия «Курганная группа Мамги» составляет 
3459 кв. м. 

Соотношение с проектируемой полосой отвода: территория ОАН 
«Курганная группа Мамги» расположена в границах постоянного и 
временного отводов проектируемой высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: территория объекта археологического наследия 
«Курганная группа Мамги» подвергается опасности разрушения в процессе 
переноса коммуникаций при строительстве проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия, включают в себя спасательные археологические исследования 
(раскопки) сохранных стратифицированных слоев и заглубленных в материк 
археологических объектов в границах территории объекта археологического 
наследия – «Курганная группа Мамги». Площадь археологических 
исследований (раскопки) составляет 3459 кв.м.   

 
Объект археологического наследия «Курганная группа Пикшик» 

расположен на участке км 639 – км 640 постоянного землеотвода и на участке 
переустройства коммуникаций проектируемой трассы ВСМ 2. 

Датировка объекта, культурная принадлежность: абашевская культура 
эпохи бронзы, III – II тыс. до н.э. 

Расположение: на территории Чебоксарского района Чувашской 
республики; в 0,8 км к северо-северо-востоку от д.Пикшик Сарабакасинского 
сельского поселения, в 0,4 км к юго- западу от автодороги Чебоксары-
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Сятракасы; в 0,3 км к северо-востоку от кладбища д.Пикшик, в 0,75 км к 
западу от русла р.Рыкша. 

История исследования: курганная группа у с. Пикшик известна с 1920-х 
гг. В 1926 г. были впервые выявлены и зафиксированы 5 насыпей в составе 
курганной группы. В 1957-58 гг. часть курганов была раскопана (Н.Я. 
Мерперт); исследовано в общей сложности 17 погребений эпохи бронзы 
(км639- км 640). 

Проектные изыскания: в 2015 г. в ходе археологического обследования 
проводился визуальный осмотр территории, анализ картографического 
материала, спутниковых снимков, выполнялась привязка на местности, 
инструментальная съемка сохранившихся насыпей в составе курганного 
могильника. На территории межкурганного пространства были заложены два 
рекогносцировочных шурфа для понимания планиграфии могильника, 
показавшие, что погребения в межкурганном пространстве, скорее всего, 
отсутствуют. 

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2015 г.): на 
момент обследования курганная группа располагалась в лиственном лесу, на 
участке, ограниченном с севера грунтовой дорогой, проходящей вдоль леса. 
Площадка, занимаемая насыпями, имеет уклон к югу, в сторону безымянного 
ручья, притока р. Рыкша. Курганная группа состоит из 16 насыпей высотой 
около 0,5 м, диаметром 8-10 м. Насыпи имеют неправильную в плане форму. 
Территория курганного могильника залесена. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает 
историко - культурной ценностью, является источником изучения истории 
заселения данного региона в эпоху бронзы. Памятник имеет большое значение 
для изучения эпохи бронзы вообще и абашевской культуры на территории 
Чувашской республики.  Общая площадь  ОАН составляет – 11 200 кв.м. 

Соотношение с проектируемой трассой: участок временного 
землеотвода, под строительство и перенос инженерных коммуникаций по 
трассе ВСМ-2 проходит по СЗ, ЮЗ и СВ частям курганного могильника. 
Таким образом, в зону разрушения попадает вся территория памятника, 
которая оказывается в зоне переустройства нескольких трасс.  

Прогноз воздействия: объект археологического наследия «Курганная 
группа Пикшик» подвергается опасности разрушения в процессе подготовки 
территории строительства проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2) 
(участок строительства и переноса инженерных коммуникаций). 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 
наследия, включают в себя: 

спасательные археологические исследования (раскопки)   объекта 
археологического наследия – «Курганная группа Пикшик».  Площадь 
археологических исследований (раскопки) составляет 11 200 кв.м. 
Спасательные археологические раскопки, проводимые в соответствии со 
ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» должны быть проведены до начала строи- тельных работ по 
проекту «Участок Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2)». Финансирование 
спасательных археологических работ проводится в соответствии со ст.36 (6, 9) 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 
Объект археологического наследия «Шинерпосинское святилище» 

расположен на км 647 проектируемой трассы ВСМ 2. 
Датировка объекта, культурная принадлежность: культовый 

комплекс, датируется от IX-X вв. до настоящего времени. 
Расположение: объект находится в 0,7 км к юго-востоку от 

д.Шинерпоси Чебоксарского района Чувашской республики (км 648 – км 649 
ВСМ 2). 

История исследования: впервые упоминается В. Магницким (1881) как 
особо почитаемое святилище Шинер Киреметь. В 2012 и 2014 гг. экспедицией 
ЧГИГН памятник описан и проведены разведочные раскопки. 

Проектные изыскания: при натурном обследовании территории 
памятника в 2015 году выяснено, что она представляет собой площадку мыса, 
ограниченную с восточной и западной стороны оврагами. Площадка 
святилища имеет небольшой наклон в юго-западном направлнии, в сторону 
р.Шинер. В 220 м к юго-западу протекает р. Шинер, левый приток р. Рыкша, в 
которую впадает ручей, протекающий в овраге к западу от площадки 
святилища. В составе святилища – древняя обваловка, два камня, три насыпи; 
остатки зольников и др.                                                                          

Современное состояние объекта культурного наследия (на 2016 г.): 
площадка памятника частично свободна от древесной растительности, 
частично покрыта молодыми деревьями и кустарником. 

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект 
археологического наследия «Шинерпосинское святилище» представляет 
особую историко-культурную ценность для реконструкции истории древних 
культовых мест предков чувашского народа. Площадь территории объекта 
археологического наследия «Шинерпосинское святилище» составляет около 
10 816 кв. м. 

Соотношение с проектируемой трассой: территория объекта 
археологического наследия «Шинерпосинское святилище» расположена    в 
непосредственной близости (в 25-60 м) от границ постоянного и временного 
отводов проектируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва- Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2). 

Прогноз воздействия: объект археологического наследия 
«Шинерпосинское святилище» подвергается опасности разрушения в процессе 
подготовки территории строительства проектируемой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань - Екатеринбург» (ВСМ 2). 



 

 

33 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
археологического наследия включают в себя: вынесение на местность границ 
территории объекта археологического наследия, расположенных за пределами 
границы постоянного отвода, и сооружение ограждения по периметру для 
исключения территории объекта археологического наследия из полосы 
временного отвода, строительных работ по сооружению трассы ВСМ 2 и 
участков расположения площадок постоянной и временной инфраструктуры 
(дорог, кабелей, площадок разгрузки и складов, строительных городков и т.д.); 
оповещение государственных органов охраны памятников о начале 
соответствующих работ на участке расположения объекта археологического 
наследия. Финансирование работ осуществляется за счет средств Заказчика. 

 
Обоснования выводов экспертизы:  
1. Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического 

наследия по объекту «Строительство участка Москва-Казань 
высокоскоростной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург" (ВСМ 2)». 9 
этап - комплекс работ по подготовке территории строительства участка ст. 
Аэропорт ВСМ (искл.) (Н. Новгород) – ст. Чебоксары ВСМ (вкл.)     
предусматривает обеспечение сохранности 19 объектов археологического 
наследия: «Доскино. Селище 3 (Доскино-IX)», «Сартаково. Поселение 1 
(стоянка Сартаково 2)», «Сартаково. Селище 1», «Новопавловка. Селище 1», 
«Местонахождение Горяньково», «Сумкино. Селище 1», «Летнево. Селище 
1», «Преснецово. Селище 1», «Петровка. Селище 1», «Красные Мары. Селище 
1», Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря», «Красная 
Горка. Селище 1», «Красная Горка. Селище 2», «Быковка. Селище 1», «Покров 
Майдан. Селище 1», «Красные Языки. Поселение 1», расположенных в 
Нижегородской области; «Курганная группа Мамги», «Курганная группа 
Пикшик», «Шинерпосинское святилище», расположенных в Чувашской 
Республика находящихся в пределах постоянной и временной полосы отводов, 
постоянного и временного отводов трассы ВСМ 2. 

  
2. В Разделе проекта определены виды и объемы мероприятий по 

сохранению объектов археологического наследия: 
археологические раскопки, проводимые в соответствии со 45.1 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»: 

• «Летнево. Селище 1» (общая площадь раскопок 4 195 кв.м.; 100% 
объема методом раскопок), 

• «Красная Горка. Селище 1» (общая площадь раскопок 559 кв.м.; 
100% объема методом раскопок), 

• «Красная Горка. Селище 2» (общая площадь раскопок 600 кв.м.; 
100% объема методом раскопок), 
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• «Быковка. Селище 1» (общая площадь раскопок 3 725 кв.м.; 
100% объема методом раскопок),  

• «Красные Языки. Поселение 1» (общая площадь раскопок 5 069 кв.м.; 
100% объема методом раскопок. Раскопки с особой тщательностью), 

• «Курганная группа Мамги» (общая площадь раскопок 3 200 кв.м.; 
100% объема методом раскопок), 

• «Курганная группа Пикшик» (общая площадь раскопок 10 816 кв.м.; 
100% объема методом раскопок). 

археологические раскопки и наблюдения на уровне верхнего 
переотложенного (перепаханного) слоя: 

• «Сумкино. Селище 1» (общая площадь исследований – 14 392 кв.м.; 
70% объема (10 074 кв.м) – методом археологических наблюдений, 
30% объема (4 318 кв.м) методом раскопок), 

• «Петровка. Селище 1» (общая площадь исследований – 9 238 кв.м.; 
50% объема (4 619 кв.м) – методом археологических наблюдений, 
50% объема  (4 619 кв.м) методом раскопок), 

• «Красные Мары. Селище 1» (общая площадь исследований 16 810 
кв.м.; 70% объема (11 767 кв.м) – методом археологических 
наблюдений, 30% объема (5 043 кв.м) методом раскопок), 

спасательные археологические исследования методом 
археологических наблюдений на территории объектов археологического 
наследия с переотложенным культурным слоем: 

• «Местонахождение Горяньково» на площади 600 кв.м., 
• «Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря» на 

площади 609 кв. м., 
В случае обнаружения в ходе наблюдений специалистом 

археологических предметов и/или объектов, в соответствии с ст.36 (4) 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», необходимо 
незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения направить в Министерство культуры Нижегородской области 
письменное уведомление. Далее археологические работы проводятся в 
соответствии с действующим законодательством.    

3. В непосредственной близости от границ постоянного и временного 
отводов проектируемой трассы ВСМ 2  на участке ст. Аэропорт ВСМ (искл.) 
(Н. Новгород) – ст. Чебоксары ВСМ (вкл.) расположены следующие объекты:  

• «Доскино. Селище 3 (Доскино-IX)» (8 500 кв.м),  
• «Сартаково. Поселение 1 (стоянка Сартаково 2)» (6 964 кв.м),  
• «Сартаково. Селище 1» (2 400 кв.м), 
• «Новопавловка. Селище 1» (9600 кв.м),  
• «Преснецово. Селище 1» (2 210 кв.м),  
• «Покров Майдан. Селище 1» (1 160 кв.м),  
• «Шинерпосинское святилище» (10 816 кв.м). 
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Часть территорий объектов археологического наследия  
расположены в предалах строительства, а часть за территориями постоянного 
и временного отводов:  

• «Красные Мары. Селище 1» (12 310 кв.м), 
• «Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря» 

(16 070 кв.м),  
• «Красная Горка. Селище 1» 3136 кв.м), 
• «Красная Горка. Селище 2» (1 563), 
• «Красные Языки. Поселение 1» (3 459 кв.м). 
В Разделе предусмотрено ограждение территории объектов 

археологического наследия, расположенных в непосредственной близости от 
границ постоянного и временного отводов ВСМ 2 и иные мероприятия, 
призванные сохранить памятники в ходе строительства ВСМ 2. 

4. Представленный на экспертизу Раздел выполнен в полном 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 
2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" 

 
Вывод экспертизы:  
Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического 

наследия по объекту «Строительство участка Москва-Казань 
высокоскоростной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург" (ВСМ 2)». 
9этап - комплекс работ по подготовке территории строительства участка ст. 
Аэропорт ВСМ (искл.) (Н. Новгород) – ст. Чебоксары ВСМ (вкл.) 
обеспечивает сохранность объектов археологического наследия  «Доскино. 
Селище 3 (Доскино-IX)», «Сартаково. Поселение 1 (стоянка Сартаково 2)», 
«Сартаково. Селище 1», «Новопавловка. Селище 1», «Местонахождение 
Горяньково», «Сумкино. Селище 1», «Летнево. Селище 1», «Преснецово. 
Селище 1», «Петровка. Селище 1», «Красные Мары. Селище 1», 
Археологизированные остатки Крестомаровского монастыря», «Красная 
Горка. Селище 1», «Красная Горка. Селище 2», «Быковка. Селище 1», «Покров 
Майдан. Селище 1», «Красные Языки. Поселение 1», расположенных в 
Нижегородской области; «Курганная группа Мамги», «Курганная группа 
Пикшик», «Шинерпосинское святилище», расположенных в Чувашской 
Республика (положительное заключение). 

*** 
Я, Несмиян Ольга Альбертовна, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте 

     
Эксперт                                                    Несмиян Ольга Альбертовна 

     
 

Дата оформления акта экспертизы: 11 мая 2020 г. 
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