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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности

выявленных

объектов

культурного

(археологического)

наследия

«Могильник № 9», «Средневековый пещерный монастырь», «Поселение тавров № 5 и
убежище» и объекта культурного наследия федерального значения «Загайтанское
укреплённое поселение» при проведении земляных, строительных, хозяйственных работ
по проектируемому объекту «Техническое перевооружение Крымской железной дороги.
Этап 1. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря»
г. Севастополь.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии

с

Положением

о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы

01.03.2021

Дата окончания проведения экспертизы

08.03.2021

Место проведения экспертизы

г. Москва

Заказчик экспертизы

ООО «ЛенГеоКом»

Сведения об организации:
Сведения об организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН).
Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19.
ИНН 7728023670

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество

Мимоход Роман Алексеевич

Образование

высшее

Специальность

историк, археолог

2
Ученая степень (звание)

кандидат исторических наук

Стаж работы

13 года

Место работы и должность

старший научный сотрудник ИА РАН

Данные об аттестации

Государственный

эксперт

по

проведению

историко-культурной экспертизы (приказ Министерства
культуры

Российской

Федерации

от

17.09.2018

№ 1627)
 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, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ;
 документация

или

разделы

документации,
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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 несет ответственность за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19-д Положения о
государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

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
1.

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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2.

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.

Письмо Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя

(Севнаследие) от 29.01.2021 №96/01-28-03-07/02/21.
4.

Договор от 26.02.2021 № 14-21.
Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:


обеспечение сохранности выявленных объектов археологического наследия

«Могильник № 9», «Средневековый пещерный монастырь», «Поселение тавров № 5 и
убежище»

и

объекта

культурного

наследия

федерального

значения

«Загайтанское

укреплённое поселение» при проведении земляных, строительных, хозяйственных работ по
проектируемому объекту «Техническое перевооружение Крымской железной дороги. Этап 1.
Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь.
Объект экспертизы: 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 –
Раздел по сохранению выявленных объектов археологического наследия «Могильник № 9»,
«Средневековый пещерный монастырь», «Поселение тавров № 5 и убежище» и объекта
культурного наследия федерального значения «Загайтанское укрепленное поселение» при
проведении земляных, строительных, хозяйственных работ по проектируемому объекту
«Техническое перевооружение Крымской железной дороги. Этап 1. Железнодорожный обход
Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь.
Перечень документов, представленных на экспертизу:
Раздел по сохранению выявленных объектов археологического наследия «Могильник
№ 9», «Средневековый пещерный монастырь», «Поселение тавров № 5 и убежище» и объекта
культурного наследия федерального значения «Загайтанское укреплённое поселение» при
проведении земляных, строительных, хозяйственных работ по проектируемому объекту
«Техническое перевооружение Крымской железной дороги. Этап 1. Железнодорожный обход
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Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь. М., 2021, в трех томах: Том
10.2.1 232-НОКС/20-АИ1; Том 10.2.2 232-НОКС/20-АИ2; Том 10.2.3 232-НОКС/20-АИ3.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:


выполнен анализ представленных документов на соответствие действующей

нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов
культурного (археологического) наследия;


выполнен анализ представленных документов на соответствие действующей

методической базе по проведению спасательных археологических полевых работ;


оформлено заключение экспертизы в виде Акта.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также
использованной для нее специальной, технической и справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историкофилологических наук от 20.06.2018 №32).
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Представленный на экспертизу раздел об обеспечении сохранности выявленных
объектов археологического наследия «Могильник № 9», «Средневековый пещерный
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монастырь», «Поселение тавров № 5 и убежище» и объекта культурного наследия
федерального значения «Загайтанское укрепленное поселение» при проведении земляных,
строительных,
перевооружение

хозяйственных
Крымской

работ

железной

по

проектируемому

дороги.

Этап

1.

объекту

«Техническое

Железнодорожный

обход

Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь (далее – Раздел), выполнен
ООО «ЛенГеоКом».
Раздел разработан во исполнение ст. 36 (п. 2) Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которыми
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы,
указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные
работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр,
проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45
настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанные объекты культурного наследия.
Необходимость разработки Раздела связана с проведением земляных, строительных,
хозяйственных работ по указанному объекту строительства в границах выявленных объектов
культурного (археологического) наследия
«Могильник № 9» - рубеж II–I тыс. до н.э.
«Средневековый пещерный монастырь» - первая половина XIV в.
«Поселение тавров № 5 и убежище» - VII–V вв. до н.э., I - XV вв. н.э.
и объекта культурного наследия федерального значения «Загайтанское укрепленное
поселение» - вторая половина/конец VI - третья четверть XV в.
Выявленный объект культурного (археологического) «Могильник № 9», рубеж II–I
тыс. до н.э. (далее – Объект 1), расположен по адресу: Российская Федерация, город
Севастополь, первая безымянная балка к северу от Каламиты. Объект 1 занимает пологий
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склон небольшой безымянной балки на правом берегу р. Черной, у впадения ее в
Севастопольскую бухту.
Объект 1 включен в перечень выявленных объектов культурного наследия города
Севастополь. Границы территории Объекта 1 утверждены. (Приказ от 19.11.2020 № 484
Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя).
Площадь территории Объекта составляет 78 980 кв. м., периметр границ территории –
1226 м.
Объект 1открыт в 1948 г. в ходе работы Инкерманской экспедиции Музея пещерных
городов и Крымского филиала АН СССР (рук. Е.В. Веймарн). Всего исследовано четыре
погребения (1948 г. – 1; 1950 г. – 2; 1951 г. – 1). Вскрытые погребения оказались грунтовыми
могилами с одним костяком, зафиксированные на глубине около 1 м от дневной поверхности,
в скорченном положении на левом боку, головой на восток. На дне одной из могил отмечены
следы красной охры. В инвентаре погребений — кремневый наконечник копья, лепные темноглиняные нелощеные сосуды без орнамента. В дальнейшем объект не исследовался.
Памятник частично перекрыт и разрушен кизил-кобинским поселением VII–V вв. до
н.э. Однако стратиграфически разновременность могильника и таврского поселения не
прослежена из-за сильной нарушенности культурного слоя в ходе хозяйственной
деятельности на данной территории в XX в.
Кизил-кобинское поселение выявлено Л.Н. Соловьевым в 1924–1925 гг., обследовано
С.Ф. Стржелецким в 1940 г. Значительные по площади раскопки проводились в 1948 и 1950
гг. Х.И. Крис во время работы Инкерманской экспедиции (рук. Е.В. Веймарн).
Объект культурного (археологического) наследия «Могильник № 9», является
многослойным памятником, помимо вышеупомянутого кизил-кобинского поселения VII–V
вв. до н.э., частично включена территория, на которой, вероятно, располагался пригород
(посад) средневековой города-крепости Каламита-Инкерман, а также связанный с ним
позднесредневековый могильник.
Согласно Разделу, земляные и строительные работы по объекту «Техническое
перевооружение

Крымской

железной

дороги.

Этап

1.

Железнодорожный

обход

Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь предусмотрены работы,
связанные с выемкой грунта: строительство железнодорожной линии открытым способом
проектируемой

длиной

1010

м,

кроме

того

строительство

однопутного

тоннеля

протяжённостью 590 м. Максимальная ширина траншеи под железное полотно на открытом
участке 6,5 м и глубиной до 10 м.
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С учетом глубин производства указанных работ, мощности и глубины залегания
культурного слоя, производство земляных работ способно оказать негативное воздействие на
Объект 1.
Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им
земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект 1, в соответствии с п. 2
ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ на территории Объекта 1 необходимо провести
спасательные археологические полевые работы.
С учетом установленного состояния культурного слоя Объекта 1 и в соответствии с п. 7
ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, разделом 5 Положения о порядке проведения
археологических
утвержденного

полевых

работ

постановлением

и

составления

бюро

Отделения

научной

отчетной

документации,

историко-филологических

наук

от

20.06.2018 №32 (далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ),
в качестве вида спасательных археологических полевых работ на его территории Разделом
определены археологические раскопки на всей территории проведения земляных работ, т.е. на
площади 23081 кв. м.
С учетом глубин производства хозяйственных земляных работ Разделом определено,
что культурный слой Объекта 1 исследуется до археологически стерильного слоя
(археологического материка).
В соответствии с нормами Федерального закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом
предусмотрено, что спасательные археологические полевые работы проводятся на основании
разрешения (открытого листа) на проведение соответствующего вида археологических
полевых работ, выдаваемого Минкультуры России в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
Разделом

определены

мероприятия,

выполняемые

в

рамках

проведения

археологических раскопок, соответствующие нормам ст. ст. 45.1, 45.2 Федерального закона
№ 73-ФЗ и требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ.
Также Разделом предусмотрены технические условия проведения спасательных
археологических полевых работ на территории Объекта 1.
С учетом специфики проведения строительных работ и текущего состояния Объекта 1,
в целях обеспечения сохранности Объекта 1 на территории вне участков проведения
спасательных археологических полевых работ, Разделом так же предусмотрены требования по
организации логистики и инфраструктурного строительства.
Выявленный объект культурного (археологического) «Средневековый пещерный
монастырь», первая половина XIV в. (далее – Объект 2), расположен по адресу: Российская
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Федерация, г. Севастополь, Скала Загайтанская. Объект 2 расположен на правом берегу р.
Черной, в 0,54 км на СВ от железнодорожной станции «1531км» и в 0,75 км на ЮВ от
Надвратной башни Крепости Каламита, в юго-западной и западной частях массива
Загайтанской скалы. Общая длина скалы с пещерными помещениями составляет около 1 км,
высотой от 50 до 70 метров.
Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия города
Севастополь. Границы территории Объекта 2 утверждены. (Приказ от 26.10.2020 № 389
Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя).
Площадь территории Объекта 2 составляет 166 239 кв. м., периметр границ территории
– 2375 м.
Первое научное обследование пещер в обрывах Загайтанской скалы предпринял
А.Л. Бертье-Делагард. В 1937 г. в связи с необходимостью ликвидации угрозы обрушения
участков Монастырской и Загайтанской скал на железнодорожный путь, на их территории
Инкерманской экспедицией ГАИМК (Н.И. Репников, В.П.

Бабенчиков) проведены

археологические исследования. В частности, обследованы пещерные сооружения в южном и
западном обрывах Монастырской и Загайтанской скал, предприняты археологические работы
на территории крепости Каламита и Загайтанского укрепления. Позднее, обследования
пещерных комплексов, в основном культового характера, выполнялись Ю.М. Могаричевым,
Т.А. Бобровским, Е.Е. Чуевой, А.Ю. Виноградовым, Н.Е. Гайдуковым, М.С. Желтовым.
В 1950–1952 гг. Е.В. Веймарн и С.Ф. Стржелецкий были осуществлены раскопки
большого (площадью до 5 га) средневекового поселения у подножья склона скалы. В 1977 г.
охранные раскопки на территории объекта проводил И.А. Баранов. В 1978 г. работы были
продолжены В.А. Сидоренко. В 1989–1991 гг. охранные исследования части поселения
проводились О.Я. Савелей и И.Ю. Сухановой. В результате этих раскопок было раскрыто
несколько пещер нижнего яруса, в которых были собраны находки IX–Х вв.
В 1975 г. пещерные комплексы Загайтанской скалы поставлены на государственный
учет как выявленный ОКН «Средневековый пещерный монастырь».
Памятник представляет собой комплексы искусственных пещер, вырубленных в
западном и юго-западном склонах Загайтанской скалы (отрог массива Мекензиевых гор,
которые

являются

западной

оконечностью

Внутренней

гряды

Крымских

гор),

объединяющихся условно в две группы. Первый комплекс насчитывает 25 помещений, в том
числе две церкви (по Ю.М. Могаричеву). Пещеры расположены в 5–6 ярусов. Во второй
комплекс входят, по подсчетам ряда исследователей, от 96 до 170–180 вырубленных в скале
помещений. Они расположены в 4–10 ярусов. Ю.М. Могаричев интерпретирует девять из них
как пещерные церкви. В одном из ныне труднодоступных храмов сохранились остатки
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фресковой росписи, общей площадью до 15 кв. м, датирующейся первой половиной XIV в.
Назначение

многочисленных

сооружений

было

различным

(хозяйственные,

жилые,

культовые, возможно, оборонительные).
В XIII–XIV вв. в толще Загайтанской скалы уже функционировал ряд церковных
комплексов. Наивысшего расцвета монастырская жизнь в Инкерманской долине достигает в
XV в., когда эти земли попали во владения князей Феодоро. Тогда здесь функционировало не
менее 8 комплексов монастырского типа, в том числе около 30 церквей. Такое количество
культовых сооружений позволяет сделать вывод о нахождении здесь в период развитого
средневековья монашеского центра. После османского завоевания 1475 г. пещерные
монастыри и храмы приходят в упадок. Однако, многие помещения, в том числе и церкви,
продолжают использоваться в хозяйственных целях вплоть до XVIII в. Известно, что во время
Восточной войны 1853-1856 гг. отдельные пещерные сооружения скалы использовались в
качестве наблюдательных пунктов союзными войсками. В те годы они несколько пострадали
от артиллерийских бомбардировок.
Согласно Разделу, земляные и строительные работы по объекту «Техническое
перевооружение

Крымской

железной

дороги.

Этап

1.

Железнодорожный

обход

Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь предусмотрены работы,
связанные с выемкой грунта: строительство железнодорожной линии открытым способом
проектируемой

длиной

1010

м,

кроме

того

строительство

однопутного

тоннеля

протяжённостью 590 м. Максимальная ширина траншеи под железное полотно на открытом
участке 6,5 м и глубиной до 10 м.
С учетом глубин производства указанных работ, мощности и глубины залегания
культурного слоя, производство земляных работ способно оказать негативное воздействие на
Объект 2.
Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им
земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект 2, в соответствии с п. 2
ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ на территории Объекта необходимо провести
спасательные археологические полевые работы.
С учетом установленного состояния культурного слоя Объекта и в соответствии с п. 7
ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, разделом 5 Положения о порядке проведения
археологических полевых работ, в качестве вида спасательных археологических полевых
работ на его территории Разделом определены археологические раскопки на всей территории
проведения земляных работ на Объекте 2, т.е. на площади 12 384 кв. м., (с учетом проведения
археологических раскопок на территории 230 пещерных сооружений на склонах Загайтанской
скалы на площади 2300 кв. м.)
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С учетом глубин производства хозяйственных земляных работ Разделом определено,
что культурный слой Объекта 2 исследуется до археологически стерильного слоя
(археологического материка).
В соответствии с нормами Федерального закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом
предусмотрено, что спасательные археологические полевые работы проводятся на основании
разрешения (открытого листа) на проведение соответствующего вида археологических
полевых работ, выдаваемого Минкультуры России в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
Разделом

определены

мероприятия,

выполняемые

в

рамках

проведения

археологических раскопок, соответствующие нормам ст. ст. 45.1, 45.2 Федерального закона
№ 73-ФЗ и требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ.
Также Разделом предусмотрены технические условия проведения спасательных
археологических полевых работ на территории Объекта 2.
С учетом специфики проведения строительных работ и текущего состояния Объекта 2,
в целях обеспечения сохранности Объекта 2 на территории вне участков проведения
спасательных археологических полевых работ, Разделом так же предусмотрены требования по
организации логистики и инфраструктурного строительства.
Выявленный объект культурного (археологического) «Поселение тавров № 5 и
убежище», VII–V вв. до н.э., I - XV вв. н.э. (далее – Объект 3), расположен по адресу:
Российская Федерация, город Севастополь, Инкерманская долина на правобережной стороне
предъустьевой части р. Черной, близ места ее впадения в Севастопольскую бухту, в нижней
части западного и юго-западного склона Загайтанской скалы.
Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия города
Севастополь. Границы территории Объекта 3 утверждены. (Приказ от 16.11.2020 № 466
Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя).
Площадь территории Объекта 3 составляет 15 231 кв. м., периметр границ территории
– 606 м.
Памятник обнаружен в 70-х XIX в. при строительстве железной дороги Симферополь–
Севастополь. Первые разведки проводились в 1924–1926 гг. Л.Н. Соловьевым. В 1949 г.
памятник обследовал С.Ф. Стржелецкий. В 1950–1952 гг. Е.В. Веймарн и С.Ф. Стржелецкий
исследовали остатки средневекового храма, на южном участке западного склона Загайтанской
скалы открыты остатки средневековых жилищ, тарапан, зерновые и хозяйственные ямы,
остатки террас. В 1977 г. охранные раскопки на территории объекта проводил И.А. Баранов.
Были открыты остатки 6 средневековых усадеб (две из них раскопаны полностью). В 1978 г.
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работы были продолжены В.А. Сидоренко. Исследованы остатки подпорной кладки, лестницы
и очага. В 1989–1991 гг. охранные исследования части поселения проводились О.Я. Савелей и
И.Ю. Сухановой. Открыты остатки средневековых построек разных периодов, гончарная
печь, хозяйственные пифосообразные ямы, вырубленные в скале, подпорные стены,
расчищена пещера, использовавшаяся первоначально в хозяйственных целях, а позднее
приспособленная под жилое помещение.
Постройки располагались на террасах, укрепленных подпорными стенами. Их внешний
панцирь был сложен из больших обработанных камней на глине, а внутренний – из мелкого
бута на глине. Выделяются несколько строительных периодов. Стены ранних усадеб
выполнены в технике трехслойной двухпанцирной с забутовкой кладки на грязи или глине.
Иногда они использовались как основания для более поздних построек. Стены поздних
построек сложены из разномерного бута на грязи или глине. Некоторые обнаруженные
постройки сооружены в технике кладки «в елку». Полы усадеб были глинобитными или из
мелкого щебня на глине, крыши крылись черепицей. На полу располагались глиняные очаги.
Также на поселении обнаружены следы дороги, в некоторых местах огражденной крепидами,
которая соединяла отдельные усадьбы. Открыты мельница, винодельня, хозяйственные и
зерновые ямы, хозяйственные помещения, могильник VIII–X вв.
Согласно Разделу, земляные и строительные работы по объекту «Техническое
перевооружение

Крымской

железной

дороги.

Этап

1.

Железнодорожный

обход

Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь предусмотрены работы,
связанные с выемкой грунта: строительство железнодорожной линии открытым способом
проектируемой длиной 1010 м, кроме того строительство однопутного тоннеля – 590 м.
Максимальная ширина траншеи под железное полотно на открытом участке 6,5 м и глубиной
до 10 м.
С учетом глубин производства указанных работ, мощности и глубины залегания
культурного слоя, производство земляных работ способно оказать негативное воздействие на
Объект 3.
Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им
земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект 3, в соответствии с п. 2
ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ на территории Объекта 3 необходимо провести
спасательные археологические полевые работы.
С учетом установленного состояния культурного слоя Объекта и в соответствии с п. 7
ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, разделом 5 Положения о порядке проведения
археологических полевых работ, в качестве вида спасательных археологических полевых
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работ на его территории Разделом определены археологические раскопки на всей территории
проведения земляных работ, т.е. на площади 8859 кв. м.
С учетом глубин производства хозяйственных земляных работ Разделом определено,
что

культурный

слой

Объекта

исследуется

до

археологически

стерильного

слоя

(археологического материка).
В соответствии с нормами Федерального закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом
предусмотрено, что спасательные археологические полевые работы проводятся на основании
разрешения (открытого листа) на проведение соответствующего вида археологических
полевых работ, выдаваемого Минкультуры России в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
Разделом

определены

мероприятия,

выполняемые

в

рамках

проведения

археологических раскопок, соответствующие нормам ст. ст. 45.1, 45.2 Федерального закона
№ 73-ФЗ и требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ.
Также Разделом предусмотрены технические условия проведения спасательных
археологических полевых работ на территории Объекта 3.
С учетом специфики проведения строительных работ и текущего состояния Объекта,
в целях обеспечения сохранности Объекта 3 на территории вне участков проведения
спасательных археологических полевых работ, Разделом так же предусмотрены требования по
организации логистики и инфраструктурного строительства.
Объект культурного наследия федерального значения «Загайтанское укрепленное
поселение» - вторая половина/конец VI - третья четверть XV в. (далее – Объект 4),
расположен по адресу: Российская Федерация, город Севастополь, Балаклавский район, г.
Инкерман, в западной части платообразной вершины Загайтанской скалы, на территории
урочища Сарджик.
Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия города
Севастополь, границы территории Объекта утверждены (Приказ от 20.04.2018 № 228
Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя).
Площадь территории Объекта составляет 6 525 кв. м.
Обследование и археологические работы на территории объекта проводилось Л.Н.
Соловьевым (1924 г.), В.П. Бабенчиковым (1937 г.), Е.В. Веймарном (1950 г.), В.А. Сидоренко
(1978 г.). По мнению В.Л. Мыца на плато в разное время существовали два укрепления.
Раннесредневековая крепость (IX–X вв.) занимала площадь 3,6 га. Оборонительная стена
длиной около 300 м отгораживала оконечность мыса. В XV в. на западной оконечности
Загайтанской скалы возводится замок. Оборонительная стена, протяженностью 95 м и
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шириной – 1,65–2 м, отгораживала с напольной стороны площадку 95×50 м. К востоку от
оборонительной стены фиксируются следы рва вдоль нее, вырубленного на глубину около 1 м
в скале. На южном фланге обороны находилась башня, имевшая форму трапеции. По
результатам предпринятых в 2017 г. Е.В. Неделькиным и М.В. Ступко археологических
разведок на территории памятника, авторы датировали раннесредневековое укрепление
второй половиной/концом VI – началом VII вв. Позднюю крепость исследователи связывают
со строительной деятельностью владетелей княжества Феодоро. Время ее функционирования
укладывается в пределы второй–третьей четверти XV в.
Согласно Разделу, земляные и строительные работы по объекту «Техническое
перевооружение

Крымской

железной

дороги.

Этап

1.

Железнодорожный

обход

Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь предусмотрены работы,
связанные с выемкой грунта: строительство объекта в границах сервитута с проектируемой
длиной 590 м. при максимальной ширина траншее до 35 м.
С учетом глубин производства указанных работ, мощности и глубины залегания
культурного слоя, производство земляных работ способно оказать негативное воздействие на
Объект 4.
Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им
земляные работы способны оказать негативное воздействие на Объект 4, в соответствии с п.3
ст. 36, п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ на территории Объекта 4 необходимо
провести спасательные археологические полевые работы и меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия в виде проведения полевой консервации и укрепления
открытых участков, архитектурных сооружений (Стена и башня).
С учетом установленного состояния культурного слоя Объекта 4 и в соответствии с п. 7
ст. 45.1, п.3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, разделом 5 Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации,
утвержденного

постановлением

бюро

Отделения

историко-филологических

наук

от

20.06.2018 №32 (далее – Положение о порядке проведения археологических полевых работ),
в качестве вида спасательных археологических полевых работ на его территории Разделом
определены археологические раскопки и меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия в виде проведения полевой консервации и укрепления открытых
участков, архитектурных сооружений (Стена и башня) на всей территории строительства в
границах сервитута, т.е. на площади 1206 кв. м.
С учетом глубин производства хозяйственных земляных работ Разделом определено,
что культурный слой Объекта 4 исследуется до археологически стерильного слоя
(археологического материка).
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В соответствии с нормами Федерального закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом
предусмотрено, что спасательные археологические полевые работы проводятся на основании
разрешения (открытого листа) на проведение соответствующего вида археологических
полевых работ, выдаваемого Минкультуры России в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
Разделом

определены

мероприятия,

выполняемые

в

рамках

проведения

археологических раскопок, соответствующие нормам ст. ст. 45.1, 45.2 Федерального закона
№ 73-ФЗ и требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ.
Также Разделом предусмотрены технические условия проведения спасательных
археологических полевых работ на территории Объекта 4.
С учетом специфики проведения строительных работ и текущего состояния Объекта 4,
в целях обеспечения сохранности Объекта 4 на территории вне участков проведения
спасательных археологических полевых работ, Разделом так же предусмотрены требования по
организации логистики и инфраструктурного строительства.
Кроме того, в непосредственной близости от проектируемого объекта расположены
объекты культурного наследия федерального значения: «Крепость Каламита», «Башни
крепости Каламита» и «Стены крепости Каламита», в том числе расположенных на
территории

крепости

выявленные

объекты

культурного

наследия:

«Надгробия

над

захоронением краснофлотца Дмитриченко М.И. (1906–24.05.1942)», «Башня № 1 крепости
Каламита», «Башня № 2 крепости Каламита», «Башня № 3 крепости Каламита», «Башня № 4
крепости Каламита», «Башня № 5 крепости Каламита», «Башня № 6 крепости Каламита»,
«Башня № 7 крепости Каламита», «Куртина № 1 крепости Каламита», «Куртина № 2 крепости
Каламита», «Куртина № 5 крепости Каламита» и объект культурного наследия федерального
значения «Пещерный монастырь».
Разделом произведена оценка влияния строительства и эксплуатации тоннеля на
объекты культурного наследия, находящиеся в непосредственной близости от проектируемого
строительства по объекту «Техническое перевооружение Крымской железной дороги. Этап 1.
Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря» и определены
меры, в соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр и выявленных объектов культурного
наследия,

принимаемые

строительных,

при

мелиоративных,

проведении
хозяйственных

изыскательских,
работ.

При

проектных,
соблюдении

земляных,
технологии

производства строительных работ, а также очерёдности их выполнения, правил эксплуатации
тоннеля в части ограничения скоростного режима (снижение скорости движения поездов по
тоннелю на 20 км/ч) с применением демпфирующих мероприятий в конструкции верхнего
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строения пути (подбалластных матов), устройство железнодорожного тоннеля не окажет
негативного влияния на техническое состояние объекты культурного наследия федерального
значения: «Крепость Каламита», «Башни крепости Каламита» и «Стены крепости Каламита»,
в том числе расположенных на территории крепости выявленных объектов культурного
наследия:

«Надгробия

над

захоронением

краснофлотца

Дмитриченко

М.И.

(1906–

24.05.1942)», «Башня № 1 крепости Каламита», «Башня № 2 крепости Каламита», «Башня № 3
крепости Каламита», «Башня № 4 крепости Каламита», «Башня № 5 крепости Каламита»,
«Башня № 6 крепости Каламита», «Башня № 7 крепости Каламита», «Куртина № 1 крепости
Каламита», «Куртина № 2 крепости Каламита», «Куртина № 5 крепости Каламита» и объекта
культурного наследия федерального значения «Пещерный монастырь».

Обоснование вывода экспертизы:
1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой в
области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического)
наследия.
2. Раздел разработан в соответствии действующей методической базой по проведению
археологических полевых работ, в том числе спасательных археологических полевых работ.
3. Раздел позволяет обеспечить сохранность выявленных объектов археологического
наследия «Могильник № 9», «Средневековый пещерный монастырь», «Поселение тавров № 5
и убежище» и объекта культурного наследия федерального значения «Загайтанское
укрепленное поселение» при проведении земляных, строительных, хозяйственных работ по
проектируемому объекту «Техническое перевооружение Крымской железной дороги. Этап 1.
Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь в
соответствии с действующими нормативной правовой и методической базами, связанными с
сохранением объектов культурного (археологического) наследия, с учетом характера и
специфики указанного объекта археологического наследия.
4. Разделом произведена оценка влияния строительства и эксплуатации тоннеля на
объекты культурного наследия, находящиеся в непосредственной близости от проектируемого
строительства по объекту «Техническое перевооружение Крымской железной дороги. Этап 1.
Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря» и определены
меры, в соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия федерального значения: «Крепость Каламита», «Башни
крепости Каламита» и «Стены крепости Каламита», в том числе расположенных на
территории крепости выявленных объектов культурного наследия: «Надгробия над
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захоронением краснофлотца Дмитриченко М.И. (1906–24.05.1942)», «Башня № 1 крепости
Каламита», «Башня № 2 крепости Каламита», «Башня № 3 крепости Каламита», «Башня № 4
крепости Каламита», «Башня № 5 крепости Каламита», «Башня № 6 крепости Каламита»,
«Башня № 7 крепости Каламита», «Куртина № 1 крепости Каламита», «Куртина № 2 крепости
Каламита», «Куртина № 5 крепости Каламита» и объекта культурного наследия федерального
значения «Пещерный монастырь», принимаемые при проведении изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:
Мероприятия по сохранению выявленных объектов археологического наследия
«Могильник № 9», «Средневековый пещерный монастырь», «Поселение тавров № 5 и
убежище»

и

объекта

культурного

наследия

федерального

значения

«Загайтанское

укрепленное поселение», а также оценка влияния строительства и эксплуатации тоннеля на
объекты культурного наследия федерального значения: «Крепость Каламита», «Башни
крепости Каламита» и «Стены крепости Каламита», в том числе расположенных на
территории крепости выявленных объектов культурного наследия: «Надгробия над
захоронением краснофлотца Дмитриченко М.И. (1906–24.05.1942)», «Башня № 1 крепости
Каламита», «Башня № 2 крепости Каламита», «Башня № 3 крепости Каламита», «Башня № 4
крепости Каламита», «Башня № 5 крепости Каламита», «Башня № 6 крепости Каламита»,
«Башня № 7 крепости Каламита», «Куртина № 1 крепости Каламита», «Куртина № 2 крепости
Каламита», «Куртина № 5 крепости Каламита» и объект культурного наследия федерального
значения «Пещерный монастырь» при проведении земляных, строительных, хозяйственных
работ по проектируемому объекту «Техническое перевооружение Крымской железной дороги.
Этап 1. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г.
Севастополь,

обеспечивают

сохранность

указанных

объектов

культурного

наследия

(положительное заключение).
Приложение: Раздел по сохранению выявленных объектов археологического наследия
«Могильник № 9», «Средневековый пещерный монастырь», «Поселение тавров № 5 и
убежище»

и

объекта

культурного

наследия

федерального

значения

«Загайтанское

укрепленное поселение» при проведении земляных, строительных, хозяйственных работ по
проектируемому объекту «Техническое перевооружение Крымской железной дороги. Этап 1.
Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентского монастыря» г. Севастополь.
М., 2021, в трех томах: Том 10.2.1 232-НОКС/20-АИ1; Том 10.2.2 232-НОКС/20-АИ2; Том
10.2.3 232-НОКС/20-АИ3.
Государственный эксперт

Р.А. Мимоход
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