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I. АННОТАЦИЯ

Документация содержит 21 стр. текста, 11 иллюстраций на 7 стр., 

приложения на 1 стр., переплетенные в 1 том.

Ключевые слова: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ, ЗЕМЛЕОТВОД, 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, 73:24:041702:18, СПУСК 

СТЕПАНА РАЗИНА, 19.

Согласно Открытому листу, выданному на имя Красильникова Алексея 

Анатольевича № 63 (010129) от 13 марта 2017 г. Министерством культуры 

Российской Федерации на период с 13 марта 2017 -  30 ноября 2017 года, на 

указанной территории в сентябре 2017 года проводились археологические 

разведки без осуществления земляных работ в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования 

мероприятий по обеспечению их сохранности.

Место проведения работ: Ульяновская область, город Ульяновск, 

земельный участок с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 

квадратных метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, город 

Ульяновск, спуск Степана Разина, 19.

Археологические разведки проводились на земельном участке с 

кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, 

расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск 

Степана Разина, 19.

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 

2359 квадратных метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, 

город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, был визуально осмотрен на 

наличие археологических предметов, т.е. движимых вещей, 

свидетельствующих о наличии археологического объекта. В рамках разведок 

были осмотрены повреждения почвенного слоя.

По результатам исследования объектов культурного наследия 

(памятников археологии) не обнаружено.



Результаты исследований по данному открытому листу подготовлены в 

2018 году для передачи их в Управление по охране объектов культурного 

наследия администрации губернатора Ульяновской области для полноценной 

реализации полномочий как уполномоченного органа исполнительной власти 

в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.
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III. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

о к н — объект культурного наследия

ОАН — объект археологического наследия

ЮЮЗ — юго-юго-запад

ю ю в — юго-юго-восток

с с з — север-северо-запад

в с в — восток-северо-восток

в ю в — восток-юго-восток

с з — северо-запад

ю в — юго-восток

СВ — северо-восток

с — север

ю — юг, южный

пос. — поселок

с. — село

Р- — река

Верх. — верхний

Ср. — средний, среднее

АЭ — археологическая экспедиция



IV. ВВЕДЕНИЕ

В сентябре 2017 года согласно Открытому листу, выданному на имя 

Красильникова Алексея Анатольевича № 63 (010129) от 13 марта 2017 г. 

Министерством культуры Российской Федерации с 13 марта 2017 -  30 

ноября 2017 года проводились археологические разведки без осуществления 

земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о ни и планирования 

мероприятий по обеспечению их сохранности.

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) 

объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельном 

участке с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных 

метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 

спуск Степана Разина, 19.

В задачу исследования входило:

1. Визуальное обследование земельного участка.

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).

3. Сбор подъемного материала.

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.

5. Составление картографических материалов с указанием границ 

объекта исследования и мест проведения археологических работ.

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.

В ходе проведения археологических полевых работ в состав 

экспедиций входили сотрудники ООО «Эксперт» под руководством научного 

сотрудника, археолога ООО «Эксперт» держателя открытого листа, А.А. 

Красильникова (см. список исполнителей).



Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых 

участков.

Археологические разведки проводились на земельном участке с 

кадастровым номером 73:24:041702:18 плош,адью 2359 квадратных метра, 

расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск 

Степана Разина, 19.

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:041702:18 плош,адью 

2359 квадратных метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, 

город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, был визуально осмотрен на 

наличие археологических предметов, т.е. движимых веш,ей, 

свидетельствуюш,их о наличии археологического объекта.

По результатам исследования объектов культурного наследия 

(памятников археологии) не обнаружено.

Результаты исследований по данному открытому листу передаются в 

Управление по охране объектов культурного наследия администрации 

губернатора Ульяновской области для полноценной реализации полномочий 

как уполномоченного органа исполнительной власти в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.
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1. Методика и порядок проведения археологических исследований

VI. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Археологические разведки по данному открытому листу проводились 

в строгом соответствии с Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 

составления научной отчетной документации, утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 года № 32.

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок без осуществления земляных работ на 

указанной территории в целях выявления объектов археологического 

наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности.

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 

материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.

В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого 

участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным 

почвенным слоем (пашни, следы природных и антропогенных разрушений).

Характерные точки археологических исследований были 

зафиксированы географическими координатами в системе ^V(^884 с 

помощью ОР8 навигатора Оагшш с1гех 30.

На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием 

масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Сапой 1100В.

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, 

обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.



Ульяновская область.

2. Физико-географическая характеристика района работ.

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части 

России, в Среднем Поволжье на востоке Русской равнины в бассейне 

среднего течения р. Волги. Волгой территория области делиться на 2 части: 

правобережную (Предволжье) и левобережную (Заволжье). Общая площадь 

региона составляет 37,2 тысячи кв. км. По территории она занимает 59 место 

в России и последнее среди 8 регионов Поволжья. В Приволжском 

федеральном округе Ульяновская область по территории на 11 месте из 14 

регионов.

Климат

Климат умеренно-континентальный, с холодной зимой и жарким 

летом. Особенностью климата региона является короткая сухая весна. Осень 

в Ульяновской области, как правило, теплая; снежный покров 

устанавливается во второй половине ноября. Самый холодный месяц — 

январь. Зима снежная с частыми перепадами температуры (атлантические 

циклоны сменяются арктическими воздушными массами и наоборот), длится 

с середины ноября до середины марта. Средняя температура января -13°С, 

июля +19°С. Летняя погода устанавливается в середине мая. Лето, как 

правило, жаркое из-за влияния малоподвижных азиатских антициклонов. В 

июле, в среднем, 5 дней со среднесуточной температурой выше 23 С. 

Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на северо-западе. Летом осадки 

выпадают неравномерно в виде ливневых и кратковременных дождей. В 

регионе нередки засухи. Вегетационный период длится около 180 дней.

Г идрография

Река Волга делит территорию области на возвышенное Правобережье и 

низменное Левобережье (Заволжье).

Правобережная часть области входит в состав Приволжской

возвышенности. Это высокая ступенчата равнина (плато), глубоко
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расчлененная речной и овражно-балочной сетью. Средняя высота ее около 

200 м, но многие водораздельные массивы достигают абсолютных высот 300- 

350 м. Глубина вертикального расчленения рельефа, определяемые 

превышением водоразделов над днитттами долин, на большей части 

Приволжья колеблются от 100 до 200 м. на юге и западе - от 200 до 300 м. В 

морфоструктурном отношении Приволжская возвышенность имеет ярусное 

строение и состоит из нескольких основных ступеней. Высокая ступень 

представляет собой денудационное плато, возникшее в миоцене. Его 

высотные отметки приближаются к 280-320 м над уровнем моря. Высокое 

плато наиболее распространено на юге и западе области. К северо-востоку и 

востоку от зоны своего сплошного распространения наблюдаются лишь 

островки высокой поверхности. С высокого плато берут свое начало 

многочисленные реки: Свияга, Томышовка, Темрязанка, Тамиловка и др. В 

пределах высокого плато реки имеют узкие долины и поймы. Для них 

характерна заметная асимметрия в рельефе долины. Распространены серые и 

свело-серые лесные почвы.

Поверхность левобережной части — полого-увалистая равнина.

Основная река — Волга (Куйбышевское водохранилиш,е) с 

притоками Сура, Свияга, Большой Черемшан. Часть Радиш,евского района 

области омывается водами Саратовского водохранилиш,а.

Флора и фауна

Почвы преимуш,ественно выш,елоченные чернозёмные и серые лесные, 

в левобережье Волги расположен крупный массив особенно плодородных 

тучных черноземов.

Леса занимают 1/4 территории. На северо-западе — крупные массивы 

дубовых лесов с участием липы, клёна; в Заволжье — луговые степи, 

отдельные сосновые боры. Современная флора Ульяновской области 

насчитывает свыше 1700 видов сосудистых растений, из них более 400 

адвентивных видов. Красная книга Ульяновской области включает 219 видов 

сосудистых растений и 22 вида мхов.
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На территории области находятся особо охраняемые природные 

территории: национальный парк «Сенгилеевские горы», Охранная зона 

государственного заповедника «Приволжская лесостепь», памятники 

природы «Ундоровский минеральный источник», «Реликтовые леса», остров 

«Борок», лесополоса Генко и др.

Наличие на территории области обширных степных участков по 

долинам крупных рек с богатой черноземной почвой и густой сетью рек и 

ручьев, окруженных лесными массивами, делает эту территорию пригодной 

для обитания человека в различные исторические периоды. Наиболее 

благоприятными для проживания человека были долины р. Канадейки и 

Сызранки, покрытые степной растительностью. Эти долины ориентированы 

в широтном направлении и представляют собой естественные проходы через 

труднопроходимые лесистые районы Приволжской возвышенности, 

связываюш,ие районы Посурья и Предволжья широким степным коридором. 

Географическое расположение этих рек обуславливало стратегическое 

значение этой территории, как транзитной, расположенной на «проходной 

части» Приволжской возвышенности, что не могло не привлекать людей в 

прошлом.

3. Историческая справка об освоении территории.

Городской округ Ульяновск Ульяновской области.

1. Симбирская черта (засека) от г. Ульяновска до с. Хагай Майнского 

района

2. Могильник, IX - XI вв. г. Ульяновск, угол улиц Ульянова и пер. 

Коммунистической

3. Поселение «Киндяковка», 

2-я пол. II тыс. до и. э.

г. Ульяновск, южная окраина города, в 40 

м западнее школы № 10
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4. Поселение «Ульяновск - 

11», 111 - VII вв.

г. Ульяновск, 1 км северо-восточнее 338 

квартала, окраина

5. Поселение «Белый Ключ», 

2-я пол. 11 тыс. до н. э.

Ульяновский район, 800 м западнее с. 

Белый Ключ

6. Поселение «Вырыпаевка- 

1» 2-я пол.11 тыс. до н.э.

Ульяновский район, д. Вырыпаевка

7. Поселение «Вырыпаевка- 

11» 1 тыс. до н.э.

Ульяновский район, юго-западная окраина 

д. Вырыпаевка

8. Поселение

"Агробиостанция"конец 11 

тыс. -  начало 1 тыс. до н.э.

Ульяновский район, между деревней 

Вырыпаевкой и селом Луговым, на берегу 

реки Свияги

9. Поселение «Карлинское -  

111», 111-11 тыс. до н.э.; 111- 

VII вв.;Х-Х111 вв.

Ульяновский район, 2 км восточнее д. 

Карлинское

10. Поселение «Карлинское -  

IV», 111-11 тыс. до н.э.; 111- 

VII вв.

Ульяновский район, между д. Карлинское 

и с. Сельдь

11. Поселение «Лаишевка», 2- 

я пол. 11 тыс., нач. 1 тыс. до 

н. э.

Ульяновский район, северо-восточная 

окраина д. Лаишевка, на левом берегу р. 

Свияги

12. Поселение «Луговое -1», 

кон. 11 тыс. - нач. 1 тыс. 

до н. э.

Ульяновский район, между селом 

Луговым и агробиостанцией Ульяновского 

пединститута

13. Поселение «Луговое -  2», 

IV - 111 тыс. до н. э.

Ульяновский район, 400 м северо- 

восточнее с. Лугового, на берегу реки 

Свияги

14. Поселение

«Плодопитомник», 11 тыс. 

до н. э., болгарское время

Ульяновский район, территория нос. 

Плодопитомник
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15. Большой и Малый Ульяновский район, в 0,5 км от деревни

городки XI в. Поливны

4. Описание натурных археологических исследований.

В сентябре 2017 г. сотрудниками ООО «Эксперт» были проведены 

археологические исследования на земельном участке с кадастровым номером 

73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного по 

адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19.

Работы проводились в несколько этапов:

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии.

2. На втором этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия.

3. За полевыми исследованиями были проведены камеральные 

исследования для обработки и обобщения полученных в ходе 

исследований данных, а также составлению картографических 

материалов.

Участок исследования.

Участок исследования площадью 2359 м̂  представляет собой 

земельный участок с кадастровым номером 73:24:041702:18, расположенный 

в г. Ульяновск, по адресу: спуск Степана Разина, 19, на искусственной 

террасе, насыпанной на склоне второй надпойменной террасы правого берега 

р. Волга (илл. 1-3).

14



Местность на участке исследования представляет собой строительную 

площадку, расположенную на террасе, насыпанной на склоне и окруженную 

лесными посадками Владимирского сада. На момент исследования на 

строительной площадке присутствовали нарушения почвенного слоя ввиду 

подготовки земельного участка к хозяйственному освоению. Данные 

повреждения были осмотрены и зачищены в целях поиска археологических 

предметов на срезах.

В ходе визуального осмотра участка и нарушений почвенного слоя 

объектов культурного наследия не выявлено (илл. 4-11).

Выводы.

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ 

на земельном участке, отведенном для расположения объекта: подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 

2359 квадратных метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, 

город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19 памятников археологии не 

выявлено.
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В ходе проведения археологических разведок согласно Открытому 

листу № 63 (010129) выданному на имя Красильникова Алексея

Анатольевича от 13 марта 2017 г Министерством культуры Российской 

Федерации, в сентябре 2017 года на земельном участке подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 

2359 квадратных метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, 

город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, установлено следующее:

На земельном участке подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, с кадастровым 

номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, 

объектов культурного наследия не обнаружено.

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев:

- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м;

- захоронения, не выявленные в рельефе местности;

- клады и местонахождения отдельных предметов;

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих 

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить 

земляные работы и - информировать сотрудников ООО «Эксперт», 

Управление по охране объектов культурного наследия администрации 

губернатора Ульяновской области.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Держатель «Открытого листа» № 63 (010129) Красильников А.А.
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IX. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.

Илл. 1. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым 

номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, 

подлежащем проведению земляных, строительных работ, в целях выявления 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Карта 

Ульяновской области с обозначением участка исследования.

Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым 

номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, 

подлежащем проведению земляных, строительных работ, в целях выявления 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Карта 

Ульяновской области с обозначением участка исследования. Выкопировка из 

топоосновы. Ситуационный план.

Илл. 3. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым 

номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, 

подлежащем проведению земляных, строительных работ, в целях выявления 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Карта 

Ульяновской области с обозначением участка исследования. Выкопировка из 

топоосновы. Ситуационный план. Вид из космоса.

Илл. 4. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым 

номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, 

подлежащем проведению земляных, строительных работ, в целях выявления 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Общий 

вид в районе исследования. Вид с Ю.

Илл. 5. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым

номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного
19



по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, 

подлежащем проведению земляных, строительных работ, в целях выявления 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Общий 

вид в районе исследования. Вид с ЮВ.

Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке с

кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, 

расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск 

Степана Разина, 19, подлежащем проведению земляных, строительных работ, 

в целях выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия. Общий вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке с

кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, 

расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск 

Степана Разина, 19, подлежащем проведению земляных, строительных работ, 

в целях выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия.Общий вид в районе исследования. Вид с В.

Илл. 8. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым 

номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, 

подлежащем проведению земляных, строительных работ, в целях выявления 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Общий 

вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 9. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым 

номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, расположенного 

по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, 

подлежащем проведению земляных, строительных работ, в целях выявления 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Общий 

вид в районе исследования. Вид с С.

Илл. 10. Археологические разведки на земельном участке с

кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра,
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расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск 

Степана Разина, 19, подлежащем проведению земляных, строительных работ, 

в целях выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия.Общий вид в районе исследования. Вид с СЗ.

Илл. 11. Археологические разведки на земельном участке с 

кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных метра, 

расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск 

Степана Разина, 19, подлежащем проведению земляных, строительных работ, 

в целях выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия. Общий вид в районе исследования. Вид с 3. Повреждения 

почвенного слоя на земельном участке.
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Илл. 2. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных 
метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, подлежащем проведению 
земляных, строительных работ, в целях выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Карта 
Ульяновской области с обозначением участка исследования. Выкопировка изтопоосновы. Ситуационный план.

Илл. 3. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных 
метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, подлежащем проведению 
земляных, строительных работ, в целях выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Карта 
Ульяновской области с обозначением участка исследования. Выкопировка изтопоосновы. Ситуационный план. Вид из космоса.



Илл. 6. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных 
метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, подлежащем проведению 
земляных, строительных работ, в целях выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Общий вид 
в районе исследования.Вид с С.

Илл. 7. Археологические разведки на земельном участке с кадастровым номером 73:24:041702:18 площадью 2359 квадратных 
метра, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, спуск Степана Разина, 19, подлежащем проведению 
земляных, строительных работ, в целях выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.Общий вид в 
районе исследования. Вид с В.
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на право проведения археологических полевых работ 
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На основании открьп-ого листа

Красильников Алексей Анатольевич
~ (Ф .И Ю )

имеет право производить следующие археологические полевые работы: 
археологические разведки без осущест&зепия локазьных зечляпыхработ шзуказанной терршпории 
цезях выявления объектов археазогического наследия, уточнения сведений о них и плшшрования\ 
меропршипий но обеспечению их сохранности

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному] 
открытому листу другому лицу запрещается. к
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Дата принятия решения о предоставлении открытопмшста: 13марта 2017г.

Первый заместитель Министра
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Дата 13 марта 2017 г.
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