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Цель экспертизы
Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при
проведении земляных строительных работ
Объект экспертизы
Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия в
рамках приспособления для современного использования на участках
благоустройства территории объекта культурного наследия регионального
значения "Дом, в котором в 1900-1922 г.г. жил артист Ф.И. Шаляпин",
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расположенного по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д. 25 - 27, к. 3, стр. 5
(далее – Раздел).
Основания для проведения государственной историко-культурной
экспертизы
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации".
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 569.
3. Договор с ООО "Археологическое проектирование при строительстве"
от 7 ноября 2019 г. на проведение государственной историко-культурной
экспертизы.
Перечень документов, представленных заказчиком
1. Раздел;
2. Инженерно-топографический план, 2019 г.;
3. Паспорт объекта культурного наследия, 2017 г.;
5. Генплан работ, 2019 г.;
6. Ситуационный план, 2019 г.;
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Отношение 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.
Сведения о проведенных исследованиях
- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заказчика.
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При изучении Раздела и других материалов эксперт счел представленный
материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной
историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Сведения о земельном участке
Земельный участок по адресу: г. Москва, б-р Новинский, вл. 25 – 27, стр. 5,
7, 9 (77:01:0004028:101) расположен в ЦАО, на территории Пресненского района,
в границах территории объекта археологического наследия "Территория
культурного слоя "Новинской слободы", XVII в. н.э." (Указ Президента
Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 "Об утверждении перечня
объектов
исторического
и
культурного
наследия
федерального
(общероссийского) значения"), в границах территории выявленного объекта
археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в.
(Камер-Коллежского вала)" (приказ Департамента культурного наследия города
Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 "О включении выявленного объекта
археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы
XVIII в." в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы
и об утверждении границ его территории"), в пределах квартала, ограниченного
Новинским бульваром, Большим Девятинским переулком, Конюшковской
улицей и Малым Конюшковским переулком.
В границах земельного участка 77:01:0004028:101 расположен объект
культурного наследия "Дом, в котором в 1900-1922 г.г. жил артист
Ф.И. Шаляпин", расположенного по адресу: г. Москва, Новинский бульвар,
д. 25 – 27, к. 3, стр. 5.
Историческая справка
В раннемосковский период по трассе современной улицы Арбат проходил
поздний вариант Смоленской дороги (ранний вариант – трасса улицы
Остоженки). В районе современной Арбатской площади этот путь соединялся с
участком Волоцкой дороги (современная Поварская улица) (Памятники
архитектуры Москвы, 1989а. С. 123). Дорога соединяла Москву с Великим
Новгородом, и своим началом она была ориентирована «на северную часть
Кремля, тогда еще не охваченную стеной, - место торга XIV-XV вв.» (Памятники
архитектуры Москвы, 1989. С. 84).
В конце XIV – первой половине XV века территория за пределами посадов
была заселена слабо. Впервые исследуемая эта местность упоминается в
источниках в 1410–1431 гг. Она входила в состав обширного владения князя
Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича. Это владение располагалось
на землях от реки Москвы у Дорогомиловского перевоза до Тверской дороги и от
речки Ходынки до села Хлынова и включало в себя одно село и четырнадцать
деревень (Акты феодального землевладения и хозяйства…, 1951. № 31. С. 49).
После смерти князя в 1410 году и всех его детей, погибших в 1420-х гг. от
эпидемии чумы, вдова Владимира Андреевича – княгиня Елена Ольгердовна
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передала все земли митрополиту Фотию (Акты…, 1857. С. 563).
В 1425–1431 гг. был построен монастырь во имя Введения Богородицы во
храм на Новом (Новинский монастырь). Обители были переданы все эти земли
(ПСРЛ, 1897. С. 219).
В 1486 году митрополит Геронтий передал в пожизненое владение земли
села Кудрино боярину Ивана III Ивану Васильевичу Ощере-Сорокоумову: «от
города от Москвы межу да по Влоцкую дорогу, а на другой стороне по ту
дорожку, что идёт промежи дороги Тферские и промежи того села Кудрина,
что идёт к Беседам от тое же межи от города» (Акты феодального
землевладения и хозяйства…, 1951. № 33).
В середине XVI века этот участок был включен в опричные владения Ивана
Грозного. В указе об опричнине говорилось: «повелел государь Иван IV взяти в
опричнину ... да Арбацкую улицу по обе стороны и с Сивцевым Врагом и до
Дорогомиловского Всполиа ... И которые улицы и слободы поимал государь в
опришнину, и в тех улицах велел быти боярам и дворянам и всяким приказным
людям, которых государь поймал в опричнину а в которым в опришнине быти не
велел и с тех на всех улиц велел перевести в иные улицы на посад...» (ПСРЛ, 1904.
С. 395).
К 80-м гг. XVII века относится рукописный план исследуемой местности.
Дата выполнения чертежа определяется по изображению на нем Воскресенского
села (с 1681 года) и двора В.В. Голицына (до 1689 года). План ориентирован на
восток. Вдоль верхнего края листа показаны деревянные стены и башни
Земляного города. Вдоль левого края листа идет Тверская дорога, вдоль правого –
Смоленская. По горизонтали показаны сплошь запруженные реки: в середине
листа – Пресня, внизу – Ходынка.
План дает характерную картину неравномерного заселения земель за
Земляным валом в конце XVII века. Почти вся изображенная территория входила
в границы московского выгона, назначенного в 1649 году и вскоре
обмежеванного. От левого края листа, пересекая дороги, идет ряд столбов с
надписью: «отмежевано выгонной земле, что межевал Сергей Оксаков».
За Никитскими воротами показана стрелецкая слобода Кудрина с церковью
(слева от дороги). Ближе к Пресне отмечено еще одно поселение с церковью,
также названное Кудрино (вероятно, патриаршая слобода). Есть здесь и
загородные усадьбы: у берега Пресни выше Кудрина – двор Ивана Языкова
(возможно, впоследствии – М.М. Щербатова), рядом с церковью в Кудрине – двор
Федора Боркова. Самая большая – двор боярина князя Василья Васильевича
Голицына, с собственной церковью и обособленной хозяйственной территорией.
На плане также показан Новинский монастырь с церквями, кельями,
деревянной оградой и каменными воротами. Среди принадлежавших монастырю
хозяйственных дворов и угодий значатся дровяной двор, кирпичные сараи (совр.
Кудринский и Девятинский переулки) и обширный сад (район совр. Рочдельской
улицы).
Рядом с участком исследования находилась четвертая линия городских
укреплений, сооруженная вскоре после постройки Белого города. Поскольку
строительство этих укреплений было завершено в течение одного года (1591–
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1592 гг.), стена получила название «Скородома». В 1593 году один источник
писал о ней: «Эта стена выстроена около двух лет тому назад, была сделана
целиком из дерева, имела толщину три добрых сажени. На ней было множество
башен» (Чтения…, 1874. С. 35).
Трасса стены, по-видимому, не была связана ни с какими-либо старыми
укреплениями, которых не было на этом месте, ни с устоявшимися жилыми
районами, поскольку некоторые слободы были разделены надвое (Памятники
архитектуры Москвы, 1989. С. 11). Протяженность стены, которая неправильным
кольцом охватила посад, составляла около 14 верст. Судя по данным плана
1610 года, в стене было 58 башен, из которых 12 были каменными, остальные
деревянные. Большинство ворот имело по два арочных проезда, над которыми
располагались три амбразуры для пушек. Выше находились бойницы для
стрельцов. На боковых стенах были также сделаны бойницы для фланкирующего
боя вдоль стен. Верх у башен, как правило, был шатровым. Деревянные башни
были восьмиугольными в плане, также с шатровой кровлей. Башни отстояли одна
от другой на 110-130 сажен и выступали за линию стен.
Стены были срублены тарасами высотой 3-4 сажени. К стенам для
прикрытия войск был пристроен бруствер (заборол) с крышей. Толщина стен
была, по-видимому, полторы – две сажени (Фальковский, 1950. С. 41–43).
Полного описания Скородома нет, до нас дошли отдельные свидетельства
очевидцев, например, поляка Маскевича, рассказавшего в своем дневнике о том,
что на каждой башне могло стоять «от четырех до шести орудий, кроме полевых
пушек, коих так много, что и сосчитать трудно». Кроме того, Маскевич
утверждает, что стену в 1611 г. спалили всего за три дня (Сказания современников
о Дмитрии Самозванце, 1859. С. 60), что является лишним доказательством того,
что она была сделана целиком из дерева, без каменного или песчаного
заполнения.
Около 1637 года началось восстановление укреплений – на месте
Скородома был насыпан земляной вал, окруженный рвом. На рисунках А.
Олеария нижняя часть земляного вала показана с вертикальными стенками.
Другой путешественник сообщает в своих записках: «Земляная стена,
поддерживаемая с двух сторон плахами и сваями из соснового дерева, имеет 15
или 16 миль в окружности» (Записки Московского Археологического института,
1912. С. 155). Таким образом, земляной вал поддерживался снизу сваями. Сверху
находилась деревянная стена – частокол. В стене и на валу у крупных дорог,
существовали разрывы, а через ров переброшены мосты. В ров была пущена вода,
во всяком случае, в этом районе она показана на планах XVIII века.
В 1659 году на Земляном валу был сооружен деревянный острог –
деревянная стена из ряда толстых заостренных бревен и деревянные башни. В
острог «был въезд через 34 вороты деревянныя и двое каменныя». С 1683 года на
Земляном валу взималась при воротах пошлина с привозимых в город на продажу
товаров (Сытин, 1958. С. 334).
После пожара 1812 года вал было решено снести, а ров засыпать и на их
месте образовать улицу вокруг Москвы. В 1820–1830-е годы план был
осуществлен. На месте вала был устроен проезд, а излишняя ширина передана
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прилегающим домовладениям для устройства палисадников. Это освобождало
городской бюджет от содержания мостовой. Линии палисадников, которые
предписывалось ограждать однотипными решетками, прерывались у площадей. В
западной части вместо палисадников были устроены бульвары. От палисадников
произошло название Садового кольца, которое стало кольцевой магистралью
города. В некоторых местах его рельеф был значительно выровнен, а на реках по
его линии построены мосты.
В XVIII веке на исследуемой территории значительно возросло количество
больших дворянских усадеб. С крупных улиц были почти полностью вытеснены
мелкие дворы. Хотя в целом в этих усадьбах преобладала свободная деревянная
застройка, появилось много крупных каменных строений.
Во время пожара 1812 года деревянная застройка изучаемого района
серьезно пострадала. Ее последующее восстановление прошло достаточно
быстро. Как и до пожара, она была в основном представлена одно-двухэтажными
деревянными домами.
Археологическая изученность местности
Важную роль в изучении истории этого района сыграло его
археологическое исследование.
В августе 1994 года на территории Московского зоопарка был выявлен
средневековый некрополь. Изучение белокаменных надгробий (всего 14 экз.,
1экз. с датированной надписью) позволило определить время формирования
кладбища: конец XV – XVI вв. (Культура средневековой Москвы…, 2005. С. 475).
В 140–225 м к северу от некрополя был зафиксирован синхронный ему
культурный слой (Культура средневековой Москвы…, 2005. С. 475–476). По
мнению исследователей памятника, «имеются весьма серьезные основания
интерпретировать археологический комплекс на территории Московского
зоопарка как поселение и церковный погост, развившиеся на месте двора и церкви
«на Трех горах» князя Владимира Андреевича» (Культура средневековой
Москвы…, 2005. С. 476).
В 2007 году работы проводились на Новинском бульваре. Горизонт
балласта здесь был представлен бетонным покрытием, песчаной подсыпкой и
строительным мусором, смешанным с разноцветными супесями. В этом
горизонте были найдены: монета медная ручной чеканки XVI века, крест
нательный медного сплава, монета медная 1784 года, фрагменты изразцов
гладких расписных и рельефных полихромных, стеклянной аптекарской посуды и
фрагментов фаянсовой посуды XIX – XX вв., фрагменты разновременной
белоглиняной, мореной, чернолощеной, поливной посуды.
Нижний горизонт культурных напластований был сложен слоями
темно-серой и коричневой супеси. Здесь были найдены медные и серебряные
монеты XV – XVII вв., а так же фрагмент красноглиняной ангобированной
игрушки. По этим находкам культурный слой можно датировать XVI – XVII вв. К
этому же времени относятся ямы, зафиксированные при зачистке поверхности
материка и заполненные темно-серой супесью, аналогичной структуре
культурного слоя.
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Коллекция индивидуальных находок и керамического материала,
собранная в процессе археологических наблюдений, существенно дополнила
коллекцию, полученную в результате раскопок. Из индивидуальных находок
следует отметить две монеты медные ручной чеканки – «пуло» XVI века, две
монеты серебряные ручной чеканки XVII века, пломбу свинцовую, пуговицы
медного и свинцово-оловянистого сплава, перстень-печатку и серьгу медного
сплава.
В 2008 году исследования на Новинском бульваре были продолжены.
Мощность выявленных здесь культурных напластований достигала 2,5 м.
Культурный слой был сложен из разноцветных супесей, прослоек, линз и
включений строительного и органического происхождения, которые прорезались
ямами и многочисленными остатками строительных конструкций.
Среди находок отмечены фрагменты муравленых, рельефных полихромных
и гладких расписных печных изразцов, игрушки-свистульки белоглиняной
поливной фрагмент, фрагменты белоглиняных курительных трубок, фрагменты
стеклянных штофов, подковки обувные железные, подковы конские железные,
нательные кресты медного сплава, ножи железные, фрагмент образка медного
сплава, печать-подвеску медного сплава, счетный жетон медного сплава, а также
медные монеты XVII–XIX вв.
Проектные решения
В рамках приспособления проектируется благоустройство и озеленение
территории, прилегающей к строениям 5, 7, 9 дома 25 – 27 по Новинскому
бульвару.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы
Акты до юридического быта относящиеся. Т. 2. СПб., 1857.
Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI в. Ч. 1. М., 1951.
Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930.
Забелин И.Е. Материалы по истории, археологии и статистики г. Москвы.
Т. 1. М., 1884.
Записки Московского Археологического института. Т. XV. М., 1912.
Иностранцы о древней Москве. М., 1991.
Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. III. М.
2005.
Москва. Геология и город. М., 1997.
Москва: Энциклопедия. М., 1980.
Никольская Т.Н. Земля вятичей. М., 1981.
Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М., 1989.
Памятники архитектуры Москвы. Земляной город. М., 1989а.
Писцовые книги Московского уезда 1621-1623 гг. М., 1867.
Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 11. СПб., 1897.
ПСРЛ. Т. 13. СПб., 1904.
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Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Ч. 2. Спб., 1859.
Сытин П.В. Из истории московских улиц. М., 1958.
Фальковский Н.И. Москва в истории техники. М., 1950.
Чтения в Обществе истории и древностей российских. Т. 4. М., 1874.
Обоснования выводов экспертизы
1. Представленный заказчиком 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" (далее – Федеральный закон).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона под объектом
археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в
земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая
все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои),
основным или одним из основных источников информации о которых являются
археологические раскопки или находки.
Земляные строительные работы в границах территории объекта
археологического наследия на территории города Москвы проводятся при
условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия, и при
условии реализации согласованного Департаментом культурного наследия города
Москвы обязательного раздела, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности объектов археологического наследия, включающего оценку
воздействия проводимых работ на указанный объект археологического наследия,
подлежащего государственной историко-культурной экспертизе одним
экспертом (ст. 30, пункт 2 ст. 36, ст. 45.1 Федерального закона, п. 11.1, подпункт
ж) Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
В соответствии со ст. 45. 1 Федерального закона раздел предусматривает
комплекс мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического
наследия – проведение археологических наблюдений на участках на участках
благоустройства и озеленения территории в рамках приспособления для
современного использования объекта культурного наследия.
Объемы натурных археологических работ будут уточняться по фактической
ситуации на этапе производства в связи с возможным обнаружением в ходе
археологических
наблюдений
сохранных
участков
культурного
(стратифицированного) слоя.
Комплекс археологических полевых работ, предусмотренный Разделом,
включает в себя предварительные работы, натурные работы (археологические
наблюдения), камеральную обработку материала, подготовку научного отчета и
передачу коллекций, что позволит обеспечить изучение культурного слоя, путем
выявления, исследования и сохранения археологических предметов, а также
объектов, возможно обнаруженных при производстве земляных строительных
работ.
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Проектные объемы натурных археологических полевых работ разработаны
с учетом производства работ на небольшую глубину.
В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с
сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем или конструктивных
составляющих (погребений, материковых ям, конструкций и др.) для их
исследования необходимо выполнить археологические раскопки в соответствии с
утвержденной методикой.
В случае обнаружения в ходе натурных археологических работ
(археологических наблюдений) объекта археологического наследия физическое
лицо, получившее разрешение (открытый лист) обязано в течение 10 дней
проинформировать Департамент культурного наследия города Москвы. При
невозможности обеспечения со стороны заказчика физической сохранности
объекта археологического наследия необходимо приостановить земляные
строительные работы и организовать спасательные археологические полевые
работы (археологические раскопки) в соответствии с утвержденной методикой.
Перезахоронение погребений по христианскому обряду (в случае
обнаружения) осуществляются за счет средств организации-заказчика.
В случае обнаружения архитектурно-археологических объектов –
проведение их изучения, при необходимости консервации с возможной
последующей музеефикацией также осуществляется за счет средств
организации-заказчика.
Предложенный комплекс мер является максимально полным и
качественным по обеспечению сохранности объектов археологического наследия
при проведении земляных строительных работ и соответствует требованиям
ст. 45.1 Федерального закона.
Методика проведения археологических полевых работ соответствует
требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации, утвержденного Российской
академии наук 20 июня 2018 г., постановление № 32.
Выводы экспертизы
1. Представленный заказчиком на рассмотрение Раздел выполнен ООО
"Археологическое проектирование при строительстве" в соответствии
с действующим законодательством об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Возможность проведения комплексных археологических полевых работ
(археологических наблюдений) как работ, обеспечивающих сохранность
объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных
работ на участках благоустройства и озеленения территории в рамках
приспособления для современного использования объекта культурного наследия
регионального значения "Дом, в котором в 1900-1922 г.г. жил артист
Ф.И. Шаляпин", расположенного по адресу: г. Москва, Новинский бульвар,
д. 25 - 27, к. 3, стр. 5, считаю обоснованной.
3. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при
условии проведения комплексных археологических полевых работ
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(археологических наблюдений), связанных с проведением земляных,
строительных работ на участках благоустройства и озеленения территории в
рамках приспособления для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения "Дом, в котором в 1900-1922 г.г. жил артист
Ф.И. Шаляпин", расположенного по адресу: г. Москва, Новинский бульвар,
д. 25 - 27, к. 3, стр. 5, в соответствии с представленным разделом возможно.
В части археологии – положительное заключение.
Я, Беркович Владимир Адольфович, в соответствии с законодательством
Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.
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