АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документов, обосновывающих включение объекта археологического
наследия «Курганная группа «Дубки-2», расположенного
в Саратовском районе Саратовской области, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской

Федерации»,

Положением

о

государственной

историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г.№ 569 в электронном виде и подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью.
1. Дата начала проведения экспертизы

01.12.2018 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы

14.12.2018 г.

3. Место проведения экспертизы

г. Самара.

4. Заказчик экспертизы

ГАУК «НПЦ по историко-культурному наследию

Саратовской области» г. Саратов.
5. Сведения об эксперте: Лебедева Надежда Викторовна: образование
высшее, Куйбышевский государственный университет историк, диплом ЖВ
№ 858222, аспирантура по специальности «археология», ведущий научный
сотрудник ООО НПФ "АрхГео" г. Самара, стаж – 34 года. Государственный
эксперт

по

проведению

историко-культурной

экспертизы

(приказ

Министерства культуры РФ от 16.08.2017 № 1380). Профиль экспертной
деятельности:

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,
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр; 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, 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.
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность
сведений, изложенных в заключении.
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт РФ Н.В.Лебедева,
участвующая в проведении экспертизы, предупреждена об ответственности за
достоверность информации, изложенной в заключение экспертизы, в
соответствии с действующим законодательством.
7. Цель экспертизы - обоснованность или необоснованность включения
объекта

археологического

наследия

«Курганная

группа

«Дубки-2»,
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расположенного в Саратовском районе Саратовской области, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации.
8. Объект экспертизы - документы, обосновывающие включение объекта
археологического наследия «Курганная группа «Дубки-2», расположенного в
Саратовском районе Саратовской области, в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
9. Перечень документов, представленных заявителем:
1. А.Б.Малышев. ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КУРГАННАЯ ГРУППА «ДУБКИ-2». ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ. Саратов,
2018 г.
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы,
не имеется.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленных
заказчиком документов. На основании полученных результатов экспертом
проведена оценка историко-культурной ценности объекта и его соответствия
критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
В представленной документации изложены результаты обследования
объекта культурного (археологического) наследия (далее ОАН) «Курганная
группа «Дубки-2» для введения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
3

В

результате

рассмотрения

представленных

заказчиком

экспертизы

материалов установлены следующие факты.
Месторасположение памятника «Курганная группа «Дубки-2».
ОАН «Курганная группа «Дубки-2» (при отсчѐте расстояний от центра
кургана 2) находится на севере Саратовского района Саратовской области, в 5
км к ЮВ от р.Елшанки; в 1,2 км к ЮЗ от п.Дубки; в 1,1 км к ЮЗ от Саратовской
кольцевой автомобильной дороги (СКАД Р-228); в 0,15 км к ЗЮЗ от
предприятия и складов АО НПК «Катрен»; в 0,25 км к СЗ от автодороги
Саратов – Дубки; в 0,5 км к СВ от садоводческого товарищества «Сирень»; в
0,85 м к ВЮВ от садоводческого товарищества «Бройлер»; в 0,8 км к ВЮВ от
трассы Ж/Д «Саратов-Сызрань»; в 0,5 км к ЮЮВ от предприятия ООО
«Миан-Газ». Расположен на северо-западном склоне обширной водораздельной террасы между реками Елшанка (Разбойщина), Гусѐлка-2 и
Курдюмка (Шахматов овраг). Расстояние от курганной группы до упомянутых
речек следующее: до Елшанки – 5 км, до водоточных оврагов притоков Елшанки – 550 м, до истоков Курдюмки – 1,5 км, до Гусѐлки-2 – 3 км. Все три реки –
Елшанка, Курдюмка и Гусѐлка-2 являются малыми реками Волжского
бассейна.
Реки Елшанка и Курдюмка впадают в р.Курдюм Волжского бассейна. Река
Гусѐлка-2 впадает непосредственно в р.Волгу в 10,3 км к юго-востоку. Сразу
к западу-северо-западу от территории курганной группы находится край
террасы, за которым начинается склон на ЗСЗ к р.Елшанке.
Река Елшанка (Разбойщина) является малой рекой волжского бассейна
(Нижневолжский бассейновый округ), и впадает в р.Курдюм, которая в свою
очередь впадает р.Волгу (Волгоградское водохранилище) в 7 км к северовостоку от г.Саратова, в районе с.Усть-Курдюм. Елшанка имеет длину
водотока 26 км и водосборную площадь – 176 кв.км. Река начинается на
территории Саратовского района, северо-западнее ж/д станции и посѐлка
Жасминный. Далее река течѐт на северо-восток, пересекая ж/д, автодорогу
«Московское шоссе» («Петровский тракт»), мимо микрорайона Елшанка и
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Старого Елшанского кладбища, получивших название по реке. Ниже по
течению на реке находятся населѐнные пункты – х. Атамановка и х.
Бартоломеевский. Ниже Бартоломеевского, перед посѐлком Моховой, река
запружена и впадает в р.Курдюм, напротив, с.Клещевка, в 20 км выше устья
последнего. В своѐм течении р.Елшанка принимает в себя несколько притоков:
ручьи Медвежий, Грязный, Разбойщина, овраг Крутой.
Описываемая водораздельная терраса имеет плавный уклон на запад и северо-запад – к р.Елшанке и еѐ притокам (оврагам). Водораздел имеет плоскую
поверхность. Перепад высот на поверхности водораздела в пределах
описываемого участка составляет 1 – 1,5 м.
По большей части площадь водораздела ранее распахивалась, а теперь задернована и покрыта густой степной, луговой и сорной растительностью.
Встречаются также отдельные кусты и древесная растительность (клѐн американский, вяз, лох узколистый и т.п.). На водоразделе и его склонах накатаны
многочисленные грунтовые дороги; проложены ЛЭП и дороги, покрытые щебнем; проведены различные земляные работы, складированы земляные отвалы;
устроены несанкционированные свалки; высажена защитная лесополоса.
Курганная группа находится в кадастровом квартале 64:32:013001, на участках
с номерами: 64:32:013001:31; 64:32:013001: 85; 64:32:013001:178.
Все участки относятся к категории «земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения».
Участок 64:32:013001:31 предназначен для размещения промышленных
объектов (для строительства складских помещений).
Участок 64:32:013001:85 предназначен для размещения иных объектов
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (транспортная связь
между населенными пунктами, жилыми и промышленными районами, общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, поселковыми и внешними автомобильными дорогами).
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Участок 64:32:013001:178 предназначен для иных видов сельскохозяйственного

использования

(для

размещения

завода

по

производству

сельскохозяйственной техники).
Назначение некоторых участков кадастрового квартала 64:32:013001, где
расположена курганная группа, в настоящее время не определено.
История исследований.
Впервые описываемый объект археологического наследия («Курганная
группа «Дубки-2») был обнаружен и зафиксирован в 2010 г. экспедицией
ГАУК «НПЦ по историко-культурному наследию Саратовской области» под
руководством В.В.Тихонова. Тогда же был составлен топографический план
памятника и определены его координаты. Курганная группа состояла из четырѐх (4) курганных насыпей и располагалась на второй надпойменной
террасе левого берега р.Курдюм в 2,1 км к югу от п.Дубки и в 2,3 км к ВСВ от
п.Зоринский. Курганная группа располагалась в луговой местности, которая
ранее распахивалась. Курганы были вытянуты цепочкой с ССВ на ЮЮЗ на
протяжении 0,36 км. Насыпи курганов имели округлую форму. Все насыпи
были задернованы, а край кургана 1 – порос кустарником.
Курган 1 – высота 0,7 м, диаметр – 38 м; Курган 2 – высота 0,2 м, диаметр – 20
м; Курган 3 – высота 1,1 м, диаметр – 40 м; Курган 4 – высота 0,15 м, диаметр
– 35 м.
В 2013 г. Курганная группа «Дубки-2» была включена в «Список выявленных
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или
иную культурную ценность (по видам)». Сведения о разрушениях данной
курганной группы были известны саратовским археологам с 2015 г.
Разведки 2018 г.
Предполагаемая территория ОАН «Курганная группа «Дубки-2», а
также прилегающие к ней участки местности, были тщательно осмотрены на
предмет

подъѐмного

материала

и

рельефности,

характерной

для

археологических объектов. А именно, были обследованы: участки с
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разрушенным верхним дерновым слоем (грунтовые дороги, места старых
земляных работ). Был произведѐн поиск подъѐмного материала.
В результате внешнего визуального осмотра было обнаружено четыре
(4) земляных насыпи, которые обладали признаками объектов культурного
наследия, а именно – курганов. Подъѐмного материала обнаружено не было.
При соотнесении с планом 2010 г., выяснилось, что были обнаружены
курганные насыпи № 2-4. Насыпь кургана 1 обнаружена не была, так как она
была разрушена земляными работами. Насыпи курганов 2 и 3 были нарушены
земляными работами, свалкой строительного мусора и проложенной дорогой
со щебенчатым покрытием. В то же время был обнаружен новый курган,
оказавшийся самым юго-восточным ритуальным сооружением курганной
группы. Ему был присвоен № 5.
Для выполнения измерительных работ, а также для нивелировки высот
был выбран 0R – основание анкерной опоры ЛЭП, расположенное к СВ от кургана 5. Координаты 0R: 51°38′49.50″С.Ш. 46°02'36.90"В.Д.
В результате на основании предшествующих и нынешних исследований
была определена территория и границы объекта археологического наследия –
Курганной группы «Дубки-2», а также составлен его топографический план.
Распространение археологических материалов.
В

результате

изучения

материалов

предшествующих

полевых

исследований, а также разведок 2018 г. можно составить картину
распространения археологических объектов в данной местности по двум
участкам.
Участок 1 (Северо-западная часть группы) – место близкого расположения
курганов № 1-4. Здесь насыпи Курганной группы «Дубки-2» расположены по
водоразделу в виде цепочки по линии ССВ – ЮЮЗ. Это часть водораздела,
после которой далее на запад и северо-запад начинается понижение (склон)
террасы. Здесь расположены самые большие насыпи курганов 1 и 3. По
участку накатаны грунтовые дороги и проложена ЛЭП и дорога покрытая
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щебнем, устроена свалка строительного мусора, проводились земляные
работы.
Участок 2 – (Юго-восточная часть группы) – место расположения кургана 5.
Эта часть местности расположена на той же высоте, что и остальные курганы.
Курган 5 имеет высоту – 0,5 м и диаметр – 20 м. По данному участку накатаны
грунтовые дороги, проложены ЛЭП, существует свалка строительного мусора.
С юго-востока участок ограничен дачной защитной лесополосой и шоссе на
п.Дубки.
Описание границ ОАН «Курганная группа «Дубки-2».
В 2018 г. было проведено определение границ территории объекта
археологического наследия «Курганная группа «Дубки-2».
Определение границ было проведено на основании археологических
исследований предшествующих лет (архивно-библиографических данных,
личных консультаций с руководителем ранних разведочных работ), а также
обследования (разведок) 2018 г. Главными критериями выделения
территории объекта археологического наследия выступали: территория
расположения курганных
материала

(который

топографическая

насыпей

и

отсутствовал).

ситуация

и

археологического

подъѐмного

Учитывалась

ландшафтно-

картографическая

информация

при

определении наиболее перспективных и потенциально пригодных участков
для размещения археологических объектов. В результате было сделано
новое описание, снят топографический план и определены новые границы
территории ОАН «Курганная группа «Дубки-2».
Северо-западная часть памятника (Участок 1 – Курганы 1-4) находится на
краю террасы перед западным и северо-западным склонами к р.Елшанке.
Здесь прослеживаются следы старой распашки. Часть территории курганов 24 задернована. По кургану 3 проходит грунтовая дорога, покрытая щебнем,
трасса ЛЭП и земляной отвал между дорогами. Все четыре объекта вытянуты
по линии ЮВ – СЗ. Насыпи курганов 2 и 3 частично нарушены земляными
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работами и свалкой строительного мусора. Верхняя часть (насыпь) кургана 1
полностью разрушена земляными работами и свалкой строительного мусора.
Курган 1 по разведкам 2010 г. имел круговую планировку, сегментовидный
профиль, высоту – 0,7 м и диаметр – 38 м. Поверхность насыпи была
задернованной, с отдельными кустами, и следами старой распашки. В
настоящее время, на месте зафиксированного в 2010 г. (на фотографиях, в топографическом плане и координатах) кургана, насыпь отсутствует. Здесь в
2015 г. были проведены земляные работы, а верхняя часть кургана (насыпь)
полностью снивелирована. На месте кургана в сейчас расположен участок выравненной поверхности, с насыпанным строительным мусором с юго-запада и
земляными отвалами с северо-востока. Однако, по-видимому, земляные
работы не уничтожили нижнюю часть кургана (погребения), находившуюся
под насыпью. Это даѐт возможность в будущем исследовать остатки данного
кургана. Границы кургана проведены на удалении 25 м от края курганной
насыпи.
Курган 2 расположен в 24 м к ЗЮЗ от кургана 1. Имеет круговую планировку
и уплощѐнный сегментовидный профиль. Размеры: высота – 0,5 м, диаметр –
20 м. Насыпь кургана задернована, покрыта густой степной и сорной
растительностью, и имеет следы старой распашки. В северо- западной и
восточной части насыпи встречаются кусты лоха узколистого, вяза и
американского клѐна. Часть юго-восточной полы курганной насыпи срезана
при земляных работах. Здесь также прослеживается строительный мусор. На
сохранившейся поверхности кургана прослеживаются следы от гусениц
землеройной техники. Границы кургана проведены на удалении 25 м от края
курганной насыпи.
Курган 3 расположен в 13 м к ЮЗ от кургана 2. Имеет круговую планировку
и сегментовидный уплощѐнный профиль. В 2010 г. курган 3 имел высоту – 1,1
м. В настоящее время его размеры следующие: высота – 0,7 м, диаметр – 40 м.
Ненарушенная (юго-западная) часть насыпи кургана задернована, покрыта
густой степной и сорной растительностью и имеет следы старой распашки. В
9

северо-западной части насыпи зафиксирован куст лоха узколистого. Северовосточная часть насыпи (примерно половина) частично снесена землеройной
техникой. Через эту часть насыпи, вплоть до центра, проходят параллельно
друг-другу: грунтовая дорога, трасса ЛЭП, отвал от земляных работ и дорога,
покрытая щебнем по линии ЮВ – СЗ. Границы кургана проведены на
удалении 25 м от края курганной насыпи.
Курган 4 расположен в 12 м к ЮЗ от кургана 3. Имеет круговую планировку
и сегментовидный сильно уплощѐнный профиль. Размеры: высота – 0,15 м,
диаметр – 35 м. Насыпь кургана задернована, покрыта густой степной и сорной
растительностью и имеет следы старой распашки. По краям насыпи
зафиксированы отдельные кусты вяза и лоха узколистого. Границы кургана
проведены на удалении 25 м от края курганной насыпи.
Юго-восточная часть памятника (Участок 2 – Курган 5)
Курган 5 расположен в 135 м от кургана 3. Имеет круговую планировку и
сегментовидный уплощѐнный профиль. Размеры: высота – 0,5 м, диаметр – 20
м. Насыпь кургана в основном задернована, покрыта густой степной и сорной
растительностью и имеет следы старой распашки. На разных участках насыпи
зафиксированы отдельные кусты вяза, лоха узколистого и американского
клѐна. На центральной и северо-восточной части насыпи зафиксированы кучи
строительного мусора.
Таким образом, объект археологического наследия «Курганная группа
«Дубки-2» является археологическим памятником погребального типа,
отдельные захоронения которого могут относиться к разным археологическим
культурам и историческим эпохам (IV тыс.до н.э. – XV в.н.э.).
В курганной группе прослеживается два участка: Северо-Западный (Участок
1 – курганы 1-4) и Юго-Восточный (Участок 2 – курган 5).
В XX в. поверхность памятника была довольно сильно изменена в результате
различного антропогенного и техногенного воздействия: интенсивная
распашка, земляные работы, накатанные грунтовые дороги, проложенная
ЛЭП, сооружѐнная дорога, покрытая щебѐнкой, свалка строительного мусора.
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По-видимому, некоторая часть курганов из группы могла быть разрушена в
результате данных работ.
Тем не менее, на данной территории сохранилось пять (5) курганов, расположенных в целом компактно по линии (курганы 1-4). Лишь один курган (№
5) находится отдельно от группы. Всѐ это позволяет говорить о сохранении
основных археологических погребальных объектов (курганов), и возможности
проводить на них дальнейшие археологические исследования (раскопки).
Признаки объекта археологического наследия были исследованы, зафиксированы и картографированы.
Описание предлагаемых границ памятника.
Граница Курганов 1-4 проходит от Точки 1, расположенной в 25 м к
З от насыпи кургана 4 в поле, на СВ (азимут 26°92), и через 38 м подходит
к Точке 2, расположенной также в поле. От Точки 2 граница продолжает
движение на СВ (азимут 51°14) и через 44 м достигает Точки 3, также
расположенной на поле (на обочине грунтовой дороги). Далее граница
пересекает грунтовую дорогу и ЛЭП, проходит по территории того же поля
на СВ (азимут 64°64) и через 36 м подходит к Точке 4. После этого граница
продолжает движение по полю на СВ (азимут 64°54) и через 93 м достигает
Точки 5, расположенной на складированных отвалах от земляных работ. От
Точки 5 граница резко поворачивает на ЮВ (азимут 115°36), проходит по
земляным отвалам, и через 36 м достигает Точки 6, также расположенной
на отвалах земли. Далее граница поворачивает на ЮЮВ (азимут 159°58)
ходит по описанным отвалам и свободным участкам поля, и через 33 м
доходит до Точки 7 (на тех же отвалах). Отсюда граница сворачивает на
ЮЮЗ (азимут 200°42), пересекает отвалы земли и через 33 м достигает
Точки 8 (на территории свалки строительного мусора). Отсюда граница
сворачивает на ЮЗ (азимут 247°36), проходит по свалке строительного
мусора, и через 35 м достигает Точки 9 (на той же свалке). От Точки 9
граница продолжается на ЮЗ по свалке строительного мусора (азимут
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241°00), пересекает дорогу, покрытую щебѐнкой, и через 55 м доходит до
Точки 10, расположенной на отвалах от земляных работ. Далее граница
продолжает двигаться на ЮЗ (азимут 239°63), пересекает земляные отвалы,
трассу ЛЭП, грунтовую дорогу, проходит по полю и через 49 м достигает
Точки 11. После этого граница двигается далее на ЮЗ (азимут 240°37),
проходит по полю и через 38 м подходит к Точке 12. От Точки 12 граница
резко сворачивает на СЗ (азимут 294°12) и проходит по полю на протяжении
38 м к Точке 13. Наконец от Точки 13 граница курганной группы
сворачивает на ССЗ (азимут 337°53), проходит по полю и через 30 м
смыкается с начальной Точкой 1.
Граница Кургана 5 проходит от Точки 14, расположенной в 25 м к С
от насыпи Кургана 5, по полю, на ЮВ (азимут 114°72), и через 30 м
подходит к Точке 15, расположенной на том же поле. От Точки 15 граница
сворачивает на ЮЮВ (азимут 158°80), проходит через кучи мусора и
грунтовую дорогу, и через 27 м достигает Точки 16, расположенной в
лесопосадках. Далее граница кургана проходит по лесопосадкам на ЮЮЗ
(азимут 199°52) и через 23 м подходит к Точке 17 расположенной также в
лесопосадках. Здесь граница поворачивает на ЮЗ (азимут 241°76), проходит
по лесопосадкам и через 33 м достигает Точки 18, также расположенной в
лесопосадках. Далее граница поворачивает на СЗ (азимут 294°72),
пересекает грунтовую дорогу и через 30 м доходит до Точки 19,
расположенной на территории поля. Отсюда граница сворачивает на ССЗ
(азимут 338°80), проходит по полю, и через 27 м достигает Точки 20. От
Точки 20 граница поворачивает на ССВ (азимут 21°20), проходит по полю,
и через 27 м доходит до Точки 21. Далее граница курганной группы
поворачивает на СВ (азимут 65°28), проходит по тому же полю, и через 30
м смыкается с начальной Точкой 1.
Таким образом, общая площадь объекта археологического наследия –
Курганной группы «Дубки-2» составляет – 21413,76 кв.м, а совокупные
периметры границ – 783,52 м.
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Критерии и обоснование определения границ объекта археологического
наследия «Курганная группа «Дубки-2».
Границы объекта археологического наследия Курганной группы «Дубки- 2»
определялась, исходя из его археологических данных – параметров археологических объектов, площади распространения этих объектов и иных
элементов археологического объекта (отдельных курганных насыпей и
расстояний между ними) и исходя из его ландшафтно-топографической
характеристики.
Компактно-линейное (отчасти, скученное) расположение на местности
остатков древних погребальных сооружений (курганных насыпей 1-4), повидимому, объясняется сохранением изначальной планировки курганной
группы. Возможно, данная планировка сохранилась полностью или частично.
Разрежѐнное расположение на местности курганов (удалѐнное расположение
кургана 5), по-видимому, объясняется: 1) Изначально редким (рассеянным)
расположением курганов на водоразделе; 2) Позднейшими изменениями
местности (интенсивной распашкой, современными земляными работами, посадкой деревьев, сооружением ЛЭП). В результате данных разрушений
поверхность земли значительно изменялась и сохранила лишь отдельные
следы древней строительной и ритуальной истории.
Определение границ ОАН «Курганная группа «Дубки-2» было осуществлено
по результатам проведенных полевых археологических исследований –
разведок, проведѐнных в двух полевых сезонах (2010 г. и 2018 г.), на
основании сбора, систематизации и анализа информации об объекте
археологического наследия. Данная информация была получена: в научных
отчетах, в публикациях, в топографических и картографических материалах,
материалах космосъемки, при личных консультациях с руководителем
предшествующих разведочных работ (В.В.Тихоновым).
Определение границ проводилось на основании анализа следующей информации: 1) Археологической информации о территории выявленного
объекта

археологического

наследия,

его

местоположении,

местах
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расположения

отдельных

объектов

(курганов);

2)

Ландшафтно-

топографической информации (ситуации), отражающей рельеф, основные
элементы ландшафта, границы растительных зон; 3) Антропогенной ситуации,
отражающей антропогенное и техногенное воздействие на объект в момент его
выявления; 4) Картографической и архивной информации, отражающей места
расположения исторических населенных пунктов, зданий и сооружений,
культовых

и

производственных

ритуальных
и

иных

мест,
объектов;

транспортных,
6)

Личных

хозяйственных,
консультаций

с

руководителем предшествующих разведочных работ (В.В.Тихоновым); 5)
Музейной информации, отражающей места происхождения предметов и
находок. Музейная информация об объекте археологического наследия –
Курганной группе «Дубки-2», отсутствует.
Главными критериями определения территории Курганной группы «Дубки-2»
по результатам проведѐнных исследований, выступают:
–

территория расположения отдельных погребально-ритуальных ком-

плексов (курганных насыпей);
–

расстояние между отдельными погребально-ритуальными комплексами

(курганными насыпями);
–

территория распространения подъемного материала (подъёмный мате-

риал по факту отсутствовал).
Согласно данным критериям отдельные участки несколько отличаются по
характеру распространения археологических объектов (курганных насыпей).
На местности выделяется два участка с археологическими объектами
(курганами): Участок 1 (северо-западный участок с курганами 1-4) и Участок
2 (юго- восточный участок с курганом 5). Территория расположения древней
погребально-ритуальной практики (Курганной группы «Дубки-2») была
определена на основании визуального обследования рельефности и сбора
подъѐмного материала.
Критерий наличия объектов, обладающего признаками объекта культурного
наследия (курганных насыпей), не вызывает сомнений. Критерий наличия или
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отсутствия подъѐмного материала на погребальных памятниках является
важным, но не основным. Отсутствие подъѐмного материала на курганах или
вблизи них, может объясняться:
1)

Отсутствием разрушений участков курганных насыпей, содержавших

погребения или иные ритуальные комплексы и элементы;
2)

Задернованностью и произрастанием густой травянистой растительно-

сти на поверхности курганных насыпей и вблизи них.
Ещѐ одним из критериев при определении границ территории ОАН
«Курганная

группа

«Дубки-2»

было

использование

ландшафтно-

топографической информации о рельефе, основных элементах ландшафта и
границах растительных зон. В связи с этим были выделены участки
перспективные и потенциально пригодные для размещения объектов
археологического наследия (курганных насыпей). В результате этого был
выявлен ещѐ один курган (№ 5), входящий в курганную группу, но несколько
удалѐнный от других насыпей.
В связи с относительной компактностью (скученностью) расположения
курганов в виде цепочки, по краю водораздела, границы курганной группы на
Участке 1 были проведены сплошными. Граница на Участке 1 – для курганов
1- 4, расположенных скучено, была определена единой для всех трѐх курганов
– на расстоянии 25 м от крайних насыпей. Граница на Участке 2 – для кургана
5 была определена отдельно – вокруг курганной насыпи – на расстоянии 25 м.
Дополнительным критерием при определении границ территории курганной
группы было изучение антропогенного и техногенного воздействия на объект
археологического наследия. К территории Курганной группы «Дубки-2» был
отнесѐн участок водораздела, на котором ранее располагалась насыпь кургана 1, разрушенная земляными работами и свалкой. Однако сохраняется возможность исследования нижней части кургана 1 (находившейся ниже разрушенной насыпи), координаты которой известны по разведкам 2010 г. Границы
курганной группы, были проведены на расстоянии не менее 25 м от ныне
существующих и разрушенных курганных насыпей.
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13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. N2 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 N2 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954
«Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
4. Методика определения границ территорий объектов археологического
наследия, разработанная Институтом археологии Российской академии наук и
рекомендованная к применению письмом Министерства культуры Российской
Федерации (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.).
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной
документации,

утверждённое

постановлением

Отделения

историко-

филологических наук Российской Академии наук от 27.11.2013 г. №85.
6. Отчет о проведенной научно-исследовательской работе по теме:
«Проведение обследования на предмет наличия объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия на территории, предназначенной
под строительство Завода по производству сельхозтехники у п. Дубки в
Саратовском районе Саратовской области». Саратов, 2010 // Архив ГАУК
«НПЦ» № 177.
14. Обоснования вывода экспертизы.
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в
целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого
имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с
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исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники
и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 .06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты
недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и
иные

объекты

с

исторически

связанными

с

ними

территориями,

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники, и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой
ценность

с

точки

зрения

истории,

археологии,

архитектуры,

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и
развитии культуры. 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. Объектами археологического наследия являются, в том
числе, городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения,
селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки
древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения
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древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического
наследия культурные слои. Объект культурного наследия должен обладать
особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для его
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. По
результатам

проведённой

экспертизы

археологического

наследия

установлено, что объект имеет ценность с точки истории и археологии.
Указанный

объект

относится

к

типу

поселенческих

памятников

и

представляет собой остатки жилых и хозяйственных конструкций и
сооружений, остеологические материалы, археологические предметы, иные
следы жизнедеятельности человека, которые содержат важную историческую
информацию о племенах и народах, находившихся на территории Поволжья.
Археологические

полевые

работы,

имевшие

цель

археологического

обследования территории объекта археологического наследия «Курганная
группа «Дубки-2», были проведены в установленном Федеральным законом
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» порядке: на основании
разрешения (Открытого листа № 2528 от 30 ноября 2017 г., выданного МК РФ
на имя Малышева А.Б.
15. Выводы экспертизы.
Включение в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного объекта археологического наследия «Курганная группа «Дубки2» является обоснованным, т.к. объект обладает историко-культурной
ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием
для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного
наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (положительное заключение).
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ОАН «Курганная группа «Дубки-2» рекомендуется для включения в
единый

государственный

реестр

объектов

культурного

наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
установленном порядке со следующими сведениями:
- наименование объекта: «Курганная группа «Дубки-2»;
- время возникновения или дата создания объекта: (IV тыс.до н.э. – XV в.н.э.;.
- даты основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) даты
связанных с ним исторических событий: новейшее время, ХХ-ХХI вв.;
- описание местоположения объекта: ОАН «Курганная группа «Дубки-2»
(отсчет от центра кургана 2) находится на севере Саратовского района
Саратовской области, в 5 км к ЮВ от р.Елшанки; в 1,2 км к ЮЗ от п.
Дубки; в 1,1 км к ЮЗ от Саратовской кольцевой автомобильной дороги
(СКАД Р-228); в 0,15 км к ЗЮЗ от предприятия и складов АО НПК
«Катрен»; в 0,25 км к СЗ от автодороги Саратов – Дубки; в 0,5 км к СВ от
садоводческого товарищества «Сирень»; в 0,85 м к ВЮВ от садоводческого товарищества «Бройлер»; в 0,8 км к ВЮВ от трассы Ж/Д «СаратовСызрань»; в 0,5 км к ЮЮВ от предприятия ООО «Миан-Газ». Расположен на северо-западном склоне обширной водораздельной террасы
между реками Елшанка (Разбойщина), Гусѐлка-2 и Курдюмка (Шахматов
овраг).
- кадастровые номера земельного участка, в пределах которого расположен
объект

археологического

наследия:

64:32:013001:31;

64:32:013001:85;

64:32:013001:178, номер кадастрового квартала: 64:32:013001.
- географические координаты памятника (0R) в системе WGS-84:
0R – основание анкерной опоры ЛЭП, расположенное к СВ от кургана 5
Координаты 0R: 51°38′49.50″С.Ш. 46°02'36.90"В.Д.
- категория историко-кvльтурного значения: федеральная (в соответствии со
ст. 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. N2 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);
- вид объекта - памятник;
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- предмет охраны объекта археологического наследия: исходя из ценностных
характеристик

объекта,

послуживших

основанием

для

экспертного

заключения об обоснованности включения его в реестр, предлагается
утвердить следующий предмет охраны объекта археологического наследия:
* конфигурация в плане: курганы расположены в виде цепочки по краю
водораздела;
* функциональные особенности структуры курганной группы, земляные
насыпи;
* территория объекта культурного наследия;
* захоронения в курганах, содержащие артефакты и информацию о
материальной и духовной культуре населения эпохи от раннего бронзового
века до эпохи средневековья;
- территория объекта археологического наследия в пределах его границ на
площади 21413,76 кв.м, а совокупные периметры границ – 783,52 м,
(поворотные точки 1-21);
- культурный слой (исторически сложившаяся система напластований,
образовавшаяся в результате деятельности человека): высота курганов от
0,15 м до 0,7 м, размеры курганов от 20 м до 40 м;
- археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе
культурного

слоя,

антропологические

и

остеологические

материалы,

археологические предметы;
- сведения о границах территории объекта археологического наследия:
Координаты объекта культурного наследия
«Курганная группа «Дубки-2» и поворотных точек границы памятника

№ кургана,
точки

Координаты в WGS-84

Координаты в МСК

Курган 1

СШ
51°38'55,00"

ВД
46°02'35,70"

Х
509587.76

Y
2299633.43

Курган 2

51°38'54,70"

46°02'33,00

509581.51

2299583.88

Курган 3

51°38'53,70"

46°02'31,40"

509547.75

2299552.37
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Курган 4

51°38'52,70"

46°02'29,20"

509517.54

2299509.25

Точка 1

51°38'52.70"

46°02'26.90"

509517.54

2299466.75

Точка 2

51°38'53.80"

46°02'27.80"

509546.80

2299478.23

Точка 3

51°38'54.70"

46°02'29.60"

509582.33

2299523.46

Точка 4

51°38'55.20"

46°02'31.30"

509611.30

2299565.01

Точка 5

51°38'56.50"

46°02'35.70"

509632.59

2299631.54

Точка 6

51°38'56.00"

46°02'37.40"

509621.03

2299663.62

Точка 7

51°38'55.00"

46°02'38.00"

509585.55

2299678.35

Точка 8

51°38'54.00"

46°02'37.40"

509556.13

2299665.72

Точка 9

51°38'53.56"

46°02'35.70"

509542.46

2299631.80

Точка 10

51°38'52.70"

46°02'33.20"

509514.92

2299583.21

Точка 11

51°38'51.90"

46°02'31.00"

509482.08

2299532.38

Точка 12

51°38'51.30"

46°02'29.30"

509475.04

2299509.25

Точка 13

51°38'51.80"

46°02'27.50"

509487.43

2299479.28

Курган 5

51°38'49.10"

46°02'35.60"

509405.79

2299631.07

Точка 14

51°38'50.30"

46°02'35.60"

509440.76

2299629.18

Точка 15

51°38'49.90"

46°02'37.00"

509430.54

2299655.73

Точка 16

51°38'49.10"

46°02'37.50"

509406.25

2299666.05

Точка 17

51°38'48.40"

46°02'37.10"

509381.70

2299656.44

Точка 18

51°38'47.90"

46°02'35.60"

509370.79

2299631.29

Точка 19

51°38'48.30"

46°02'34.20"

509381.22

2299606.08

Точка 20

51°38'49.10"

46°02'33.70"

509406.80

2299596.07

Точка 21

51°38'49.90"

46°02'34.20"

509430.22

2299605.97

Метод определения координат характерных (поворотных, угловых) точек
границы территории объекта археологического наследия: съёмка с помощью
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GPS-навигатора Garmin GPSmap 60CSx. Погрешность\отклонение значения
+/-3 м. Дата съемки: 23.08.2018 г.
Описание прохождения границ территории объекта археологического
наследия: сведения о частях границы курганов 1-4.
От точки

До точки

1

2

Обозначение
части границы
по азимуту 26°92

2

3

по азимуту 51°14

3

4

по азимуту 64°64

4

5

по азимуту 64°54

5

6

по азимуту 115°36

6

7

по азимуту 159°58

Описание прохождения
части границ
От Т.1, расположенной в 25 м к
З от насыпи кургана 4 в поле, на
СВ и через 38 м подходит к Т.2,
расположенной также в поле.
От Т.2 граница продолжает
движение на СВ и через 44 м
достигает Т.3, также расположенной на поле (на обочине
грунтовой дороги).
От Т.3 граница пересекает
грунтовую дорогу и ЛЭП,
проходит по территории того
же поля на СВ (азимут) и через
36 м подходит к Т.4.
От Т.4 граница продолжает
движение по полю на СВ и
через 93 м достигает Т.5,
расположенной
на
складированных
отвалах
от
земляных работ.
От Т.5 граница резко поворачивает на ЮВ, проходит по
земляным отвалам и через 36 м
достигает Т.6, также расположенной на отвалах земли.
От Т.6 граница поворачивает на
ЮЮВ, проходит по описанным
отвалам и свободным участкам
поля и через 33 м доходит до Т.
7 (на тех же отвалах).
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7

8

по азимуту 200°42

От Т.7 граница сворачивает на
ЮЮЗ, пересекает отвалы земли
и через 33 м достигает Т.8 (на
территории
свалки
строительного мусора).

8

9

по азимуту 247°36

От Т.8 граница сворачивает на
ЮЗ, проходит по свалке строительного мусора и через 35 м
достигает Т.9 (на той же
свалке).

9

10

по азимуту 241°00

10

11

по азимуту 239°63

11

12

по азимуту 240°37

От Т.9 граница продолжается
на ЮЗ по свалке строительного
мусора, пересекает дорогу,
покрытую щебѐнкой, и через 55
м доходит до Т.10, расположенной на отвалах от земляных
работ.
От Т.10 граница продолжает
двигаться на ЮЗ, пересекает
земляные отвалы, трассу ЛЭП,
грунтовую дорогу, проходит по
полю и через 49 м достигает Т.
11.
От Т.11 граница двигается
далее на ЮЗ, проходит по полю
и через 38 м подходит к Т.12.

12

13

по азимуту 294°12

От Т.12 граница резко сворачивает на СЗ и проходит по
полю на протяжении 38 м к
Т.13.

13

14

по азимуту 337°53

От Т.13 граница курганной
группы сворачивает на ССЗ,
проходит по полю и через 30 м
соединяется с Т.14.

Сведения о частях границы кургана 5.
14

15

по азимуту 114°72

От Т.14, расположенной в 25 м
к С от насыпи к.5, по полю на
ЮВ и через 30 м подходит к Т.
15, расположенной на том же
поле.
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по азимуту 158°80 От Т.15 граница сворачивает на
ЮЮВ, проходит через кучи
мусора и грунтовую дорогу, и
через 27 м достигает Т.16,
расположенной в лесопосадках.
по азимуту 199°52 От Т.16 граница кургана
проходит по лесопосадкам на
ЮЮЗ и через 23 м подходит к
Т.17, расположенной также в
лесопосадках.
по азимуту 241°76 От Т.17 граница поворачивает
на
ЮЗ,
проходит
по
лесопосадкам и через 33 м
достигает Т.18, также расположенной в лесопосадках.
по азимуту 294°72 От Т.18 граница поворачивает
на СЗ, пересекает грунтовую
дорогу и через 30 м доходит до
Т.19,
расположенной
на
территории поля.
по азимуту 338°80 От Т.19 граница сворачивает на
ССЗ, проходит по полю, и через
27 м достигает Т.20.

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

по азимуту 21°20

От Т.20 граница поворачивает
на ССВ, проходит по полю и
через 27 м доходит до Т.21.

21

1

по азимуту 65°28

От Т.21 граница курганной
группы поворачивает на СВ,
проходит по тому же полю и
через 30 м смыкается с
начальной Т.1.

16. Перечень приложений к заключению экспертизы.
1. А.Б.Малышев. ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КУРГАННАЯ ГРУППА «ДУБКИ-2». ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ. Саратов,
2018 г. – на 57 л.
2. Документы, обосновывающие включение объекта археологического
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
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(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

предоставленные заказчиком и указанные в п. 9 настоящей экспертизы:
2.1. Учетная карта объекта «Курганная группа Дубки-2», представляющего
собой историко-культурную ценность, от 14.12.2018 г.
2.1.1. Топографический план объекта археологического наследия «Курганная
группа Дубки-2», М 1:2500 (приложение 1 к Учётной карте).
2.1.2. Таблица координат поворотных точек границы (границ) территории
объекта

археологического

наследия

«Курганная

группа

Дубки-2»

(приложение 2 к Учётной карте).
2.1.3. Фотофиксация выявленного объекта археологического наследия
«Курганная группа Дубки-2» (приложение 3 к Учётной карте).
2.1.4. Описание прохождения границ территории объекта археологического
наследия «Курганная группа Дубки-2» (приложение 4 к Учётной карте).
17. Дата оформления заключения экспертизы
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