
 

 

 

А К Т 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в 

ходе осуществлении проекта «Вынос теплосетей, находящихся по адресу: 

г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной», на земельных участках, расположенных 

в границах территории объектов культурного наследия федерального значения 

Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», «Стрелка - 

место основания города Ярославля в начале XI в.», «Здание Соборного дома», 

местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 

1902-1903 гг., а также расположенных в непосредственной близости от земельного 

участка в границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Ильинско-Тихоновская» 

 

г. Ярославль - г. Санкт-Петербург                                                          03 сентября 2018 года 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

30 июля 2018 г. по 03 сентября 2018 г. на основании договора с ООО «НПЦ «Рязанская 

археологическая экспедиция» от 30 июля 2018 г.  

Заказчик экспертизы: ООО «НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция». 

Место проведения: г. Ярославль - г. Санкт-Петербург. 

Настоящая экспертиза проведена, и Акт государственной историко-культурной 

экспертизы подписан следующим экспертом: 

ШУНЬГИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, образование высшее (диплом ФВ № 

032058 выдан 21.06.1991 г. решением государственной экзаменационной комиссии 

Псковского ордена «Знака Почета» Государственного педагогического института имени 

С.М. Кирова по специальности «История»), историк, со стажем работы 25 лет, работает 

археологом в ООО «НИиПИ Спецреставрация».  

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих 

объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК № 2365 от 07 

сентября 2015 г.): 



- 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 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. 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 

Отношение к заказчику. 

Эксперт 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 
работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

 
Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
 
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 
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Договор подряда № 06/18-ГИКЭ от 30 июля 2018 г. о выполнении работ по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы с экспертом 
С.Е. Шуньгиной. 

 
1.  Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Проектная документация. Раздел: Меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия: достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», 
«Здание Соборного дома, 1690», «Ильннско-Тнхоновская церковь», «Дом жилой Ильинско-
Тихоновской церкви", "Городище «Стрелка» - место основания г. Ярославля» при 
осуществлении работ по проекту «Вынос теплосетей, находящихся по адресу: 
г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной». Выполнена ООО «НПЦ «Рязанская 
археологическая экспедиция» в 2018 г. (шифр 24/18-3407). 

 
2.  Цель проведения  государственной историко-культурной экспертизы: 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в ходе осуществлении проекта 
«Вынос теплосетей, находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской 
набережной», на земельных участках, расположенных в границах территории объектов 
культурного наследия федерального значения Достопримечательное место 
«Исторический центр города Ярославля», «Стрелка - место основания города Ярославля 
в начале XI в.», «Здание Соборного дома», местного (муниципального) значения «Дом 
жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг., а также расположенных в 
непосредственной близости от земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская». 

 
3. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 
4.  Перечень материалов, предоставленных эксперту, документов и материалов, 

собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной технической и справочной литературы: 

 
- Проектная документация. Раздел: Меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия: достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», 

«Здание Соборного дома, 1690», «Ильннско-Тнхоновская церковь», «Дом жилой 

Ильинско-Тихоновской церкви", "Городище «Стрелка» - место основания г. Ярославля» 

при осуществлении работ по проекту «Вынос теплосетей, находящихся по адресу: г. 

Ярославль, д. 1 по Волжской набережной». Выполнена ООО «НПЦ «Рязанская 

археологическая экспедиция» в 2018 г. (шифр 24/18-3407); 

- Письмо Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 

29.05.2018 № ИХ43-1264/18;  
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- Решение малого совета Ярославского областного Совета народных депутатов 21 созыва 

от 29.04.1993 г. № 99 «О перечне объектов историко-культурного наследия области, 

предлагаемых для включения в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия Российской Федерации (I. Памятники археологии Ярославской 

области); 

- Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (Приложение № 1, с. 63: 

Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.; с. 382: здание Соборного 

дома, 1690; церковь Ильинско-Тихоновская, 1825); 

- Распоряжение Правительства РФ от 21.05.2012 г. № 813-р; 

- Приказ Департамента культуры Ярославской области «Об утверждении границы 

территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного 

места «Исторический центр города Ярославля» от 17.07.2012 г. № 32; 

- Приказ МК РФ «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Исторический центр города Ярославля» и его регистрации в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ» от 17.10.2012 г. № 1108; 

- Приказ Департамента культуры Ярославской области «Об утверждении границ 

территорий объектов культурного наследия» от 21.08.2012 г. № 37; 

- Постановление Администрации Ярославской области «Об утверждении перечней 

объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Ярославля, и о 

признании утратившими силу отдельных положений постановления Главы 

Администрации области от 22.11.93 № 329» от 03.09.2004 г. № 148;  

- Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 459-р; 

- Граница территории объекта культурного наследия «Здание Соборного дома, 1690 г.» 

(Ярославская обл., г. Ярославль, Волжская наб., д. 1). Утверждена Постановлением 

Правительства Ярославской области от 10.12.2008 г. № 660-п; 

- Граница территории объекта культурного наследия «Церковь Ильинско-Тихоновская, 

1825-1831 гг.» (Ярославская обл., г. Ярославль, Волжская наб., д. 5). Утверждена 

Постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 г. № 660-п; 

- Приказ МК РФ «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание Соборного дома», 1690 г. (Ярославская область, г. 

Ярославль, Волжская набережная, д. 1)» от 30.12.2016 г. № 3047; 

- Приказ Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области «О 

включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» от 

19.06.2017 г. № 31; 

- Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении проекта зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города 

Ярославля и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 

правовых актов Ярославской области» от 22.06.2011 г. № 456-п; 

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 76:23:030722:19 от 

22.01. 2014 г. № 7600/301/2014-11525; 

- Технический паспорт на здание по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 3 по 

состоянию на 31.05.2007 г. (копия заверена 01.07.2014 г.); 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание, адрес: Ярославская 

область, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 3 от 25.08.2014 г. на бланке 76-АВ № 

007788: 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с 

кадастровым номером 76:23:030722:19 от 25.08.2014 г. на бланке 76-АВ № 007789: 

- Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 76:23:030722:8 от 

18.12.2017 г.; 

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 76:23:030722:8 

№ RU76301000-6137; 

- Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 

76:23:030722:8. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

- Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 

76:23:030722:9. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

- Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 

76:23:030722:10. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

- Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 

76:23:030722:19. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

- Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 

76:23:030722:36. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

- Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 

76:23:030722:46. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

- Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 

76:23:030722:47. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

- Проектная документация. Гостиница 5* по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в 

районе дома № 1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 
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Топографический план участка. М: 1:500. Стадия П. Лист 1. Выполнена ООО ИФ 

«Интергео» в 2017 г. (шифр 30-1/2017 д.с.1-ИГ ДИ-Г) (с показанием расположения 

зеленых насаждений на участках проектирования); 

- Проектная документация. Гостиничный комплекс на земельном участке, расположенном 

по адресу: г. Ярославль, Кировский район, Волжская набережная, напротив д. 1. 

Подготовительные работы. Вынос тепловых сетей. План сетей. Стадия Р. Листы 1-4. 

Выполнена ООО «ПИ «Ярпромстройпроект» в 2018 г. (шифр 3407-С1-ТС); 

- Проектная документация. Гостиничный комплекс на земельном участке, расположенном 

по адресу: г. Ярославль, Кировский район, Волжская набережная, напротив д. 1. 

Подготовительные работы. Вынос тепловых сетей. План сетей. Стадия Р. Лист 2. 

Выполнена ООО «ПИ «Ярпромстройпроект» в 2018 г. (шифр 3407-С1-ТС) (с детальным 

указанием видов работ); 

- Закон Ярославской области от 05.06.2008 г. № 25-з «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Ярославской области» (в действующей редакции); 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил выдачи, 

приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 20 февраля 

2014 г. № 127; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 720 от 17 июня 2017 г. «О 

внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях 

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной 

государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие 

исследования: 

- ознакомление с предъявленной заявителем документацией; 

- анализ исходно-разрешительной документации; 

- анализ документации, выполненной ООО «НПЦ «Рязанская археологическая 

экспедиция» в 2018 г., содержащей в себе мероприятия по сохранению объектов 
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культурного наследия: «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия: достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», «Здание 

Соборного дома, 1690», «Ильннско-Тнхоновская церковь», «Дом жилой Ильинско-

Тихоновской церкви", "Городище «Стрелка» - место основания г. Ярославля» при 

осуществлении работ по проекту «Вынос теплосетей, находящихся по адресу: г. 

Ярославль, д. 1 по Волжской набережной» (шифр 24/18-3407); 

- изучена нормативно-правовая документация, необходимая для принятия 

экспертного решения, а также научно-справочная литература, подготовлен настоящий Акт 

ГИКЭ. 

 

6.  Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

6.1. Общие сведения: 

В связи с необходимостью выноса теплосетей, находящихся в настоящее время в 

аварийном состоянии, ООО «ПИ «Ярпромстройпроект» выполняет работы по 

проектированию данного объекта. В данном Акте ГИКЭ и экспертируемом разделе 

рассматриваются разработанные меры по обеспечению сохранности перечисленных 

объектов культурного наследия, касаемые только выноса теплосетей. 

Территория проектирования по выносу теплосетей находится в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 76:23:030722:8, 76:23:030722:9, 76:23:030722:10, 

76:23:030722:19, 76:23:030722:36, 76:23:030722:46, 76:23:030722:47, часть трассы к юго-

западу от Соборного дома проходит по территории, не разграниченной в кадастровом 

отношении. 

Здание ОКН местного значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-

1903 гг., расположенное по адресу: г. Ярославль, Волжская наб., д. 3 и земельный участок 

с кадастровым номером 76:23:030722:19, в границах которого оно расположено, находятся 

в собственности ООО «ИНТЕР-Отель». Земельный участок с кадастровым номером 

76:23:030722:8 по данным выписки из ЕГРН от 18.12.2017 г. находился в аренде ООО 

«ИНТЕР-отель» на основании договора аренды земельного участка, находящегося в 

собственности Ярославской области от 27.12.2007 г. № 48-ОЗ. Срок аренды истек 

26.12.2017 г. Других документов, касаемых данного земельного участка, для проведения 

ГИКЭ не предоставлено. Остальные земельные участки находятся в собственности 

публично-правовых образований. 

Работы по реализации указанного проекта предполагается вести в границах 

территорий нижеперечисленных объектов культурного наследия: 
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1. Федерального значения Достопримечательное место «Исторический центр 

города Ярославля». Объект является таковым на основании следующих документов:  

- Решение малого совета Ярославского областного Совета народных депутатов 21 

созыва от 29.04.1993 г. № 99 «О перечне объектов историко-культурного наследия 

области, предлагаемых для включения в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия Российской Федерации (I. Памятники археологии Ярославской 

области).  

- Распоряжением Правительства РФ от 21.05.2012 г. № 813-р объект включен в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ со статусом федерального значения.  

- Граница территории объекта культурного наследия утверждена приказом 

Департамента культуры Ярославской области от 17.07.2012 № 32 «Об утверждении 

границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля».  

- Предмет охраны утвержден приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.10.2012 № 1108 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Исторический центр города Ярославля» и его 

регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ». 

2. Федерального значения «Стрелка - место основания города Ярославля в начале 

XI в.» (г. Ярославль, на берегу реки Волги, при впадении в нее реки Которосль). Объект 

является таковым на основании следующих документов: 

- Решение малого совета Ярославского областного Совета народных депутатов 21 

созыва от 29.04.1993 г. № 99 «О перечне объектов историко-культурного наследия 

области, предлагаемых для включения в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия Российской Федерации (I. Памятники археологии Ярославской 

области). 

- Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (Приложение № 1, с. 63) объект 

поставлен на государственную охрану.  

- Граница территории утверждена приказом департамента культуры Ярославской 

области от 21.08.2012 № 37 «Об утверждении границ территорий объектов культурного 

наследия». 
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3. Федерального значения «Здание Соборного дома, 1690 г.», располагается по 

адресу: г. Ярославль, Волжская наб., д. 1 (земельный участок с кадастровым номером 

76:23:030722:9). Объект является таковым на основании следующих документов: 

- Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (Приложение № 1, с. 382) 

объект поставлен на государственную охрану. 

- Граница территории утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.12.2008 № 660-п.  

- Предмет охраны утвержден приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 30.12.2016 № 3047 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Здание Соборного дома», 1690 г. (Ярославская область, 

г. Ярославль, Волжская набережная, д. 1)». 

4. Местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской», 1902-1903 гг., расположенный по адресу: г. Ярославль, Волжская наб., д. 3 

(земельный участок с кадастровым номером 76:23:030722:19). Объект является таковым 

на основании приказа Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской 

области «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ» от 19.06.2017 г. № 31, которым также утверждены границы 

территории и предмет охраны ОКН. 

Кроме того, территория проектирования находится в непосредственной близости от 

земельного участка, в границах которого расположен объект культурного наследия 

федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская, 1825-1831 гг.» по адресу: 

г. Ярославль, Волжская наб., д. 5 (земельный участок с кадастровым номером 

76:23:030722:10). Объект является таковым на основании следующих документов: 

- Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (Приложение № 1, с. 382) 

объект поставлен на государственную охрану как памятник государственного значения. 

- Постановлением Администрации Ярославской области «Об утверждении перечней 

объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Ярославля, и о 

признании утратившими силу отдельных положений постановления Главы 

Администрации области от 22.11.93 № 329» от 03.09.2004 г. № 148 объект утвержден как 

памятник регионального значения (Приложение 1, п. 28). 
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- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 459-р 

объект включен в реестр, категория изменена на категорию объектов культурного 

наследия федерального значения (Приложение 1).  

- Граница территории утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.12.2008 № 660-п. 

Полномочия по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения осуществляются Министерством культуры РФ. 

Все перечисленные объекты культурного наследия и территории, в границах 

которых они располагаются, учитывая границы проектирования, находятся на территории 

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в зоне О.Ю.2 в соответствии с Проектом зон 

охраны объектов культурного наследия города Ярославля, утвержденным постановлением 

Правительства Ярославской области от 22.06.2011 г. № 456-п (см. указанный документ, 

III. Схема границ зон охраны объектов культурного наследия, лист 22). В соответствии 

с этим, кроме данного Акта ГИКЭ требуется разработка Отчета по оценке 

воздействия на наследие (является самостоятельным документом). 

Экспертируемый раздел разработан в соответствии с действующим 

законодательством и, в частности, требованиями пп. 2, 3 ст. 36 федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 года № 73-ФЗ. 

 

6.2. Краткие исторические сведения и данные предыдущих археологических 

исследований 

Территория, на которой находится объект исследования, расположена в центральной 

части города Ярославля в границах так называемой Стрелки – мысового выступа при 

слиянии р. Волги и ее правого притока р. Которосли вплоть до Медведецкого оврага.  

Задолго до возникновения города Ярославля здесь уже существовали поселения 

людей, материальные свидетельства которых получены в ходе археологических 

исследований возле Успенского собора. Согласно легендарному Сказанию о построении 

града Ярославля, на месте, где князь Ярослав впоследствии основал город, существовало 

поселение Медвежий угол, жители которого были язычниками и причиняли вред 

христианам, нападая на их торговые суда, идущие по Волге. 

Основателем города принято считать одного из сыновей Великого Киевского князя 

Владимира, князя Ярослава, позже получившего прозвище «Мудрый». И если имя 

основателя города не вызывало больших сомнений, то точная дата основания города не 

установлена. Первая летописная дата, связанная с городом - 1072 год, относится к 

10

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст



моменту похода булгар на Ярославль. Но поскольку город имеет название (город 

Ярослава) то, по мнению историков, это даёт основание полагать, что его основание 

связано с Ярославом Мудрым, который правил в Ростове в период с 988 г. по 1010 г. и, 

возможно, тогда основал (или оформил) город Ярославль в качестве княжеского форпоста 

на одном из рубежей своих владений, установив в нем новый административный режим, 

базирующийся на христианской религии. 

Еще в домонгольское время Ярославль постепенно начинает разрастаться за пределы 

Стрелки (Рубленого города), постепенно осваивая территорию за Медведицким оврагом. 

При этом, Спасо-Преображенский монастырь, один из древнейших в Северо-Восточной 

Руси, на момент своего возникновения в XII веке, тогда находился за пределами города. 

Как большинство древнерусских городов, Ярославль долгое время строился 

исключительно из дерева. Благодаря археологическим исследованиям, которые велись в 

центре города с 1930-х гг., известно, что древний Ярославль имел типичную для 

средневекового русского города усадебную застройку. Городские усадьбы на Руси 

огораживались частоколом, образуя относительно изолированную территорию. Таким 

образом, именно усадьба являлась градообразующей единицей, формирующей облик 

города в целом.  

В начале XIII века, незадолго до татаро-монгольского нашествия, в городе 

начинается каменное строительство. После смерти Великого князя Владимирского 

Всеволода Большое Гнездо, Ярославль становится центром удельного княжества одного 

из его сыновей - Константина Всеволодовича. В 1215 году по его повелению в центре 

Ярославля начинает возводиться каменный Успенский собор, а в 1216 году каменный 

Спасский собор на территории Спасо-Преображенского монастыря близ города. В конце 

февраля 1238 года Ярославль подвергся разорительному набегу татаро-монгол, в 

результате которого город был сожжён, а его жители убиты (в ходе археологических 

раскопок 2003-2006 гг. были обнаружено несколько санитарных захоронений того 

времени).  

Во второй половине XIII века в Ярославле происходит смена правящей династии. 

После смерти наследников Константина Всеволодовича князем в Ярославле становится 

смоленский князь Фёдор Чёрный. Ведя взвешенную внешнюю политику, Фёдор Чёрный 

добивается для себя ярлыка на Великое княжение и Ярославль из центра удельного 

княжения превращается в столицу Великого княжества, что оказало положительное 

влияние на экономическое и политическое влияние города на прилегающие территории. 

В XIV веке разворачивается экономическая и политическая борьба между Тверью и 

Москвой. В этом противостоянии ярославские князья занимают сторону московских 
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князей. В 1463 году Ярославль вошёл в состав Великого княжества Московского, когда 

Великий князь Московский Иван III выкупил город у последнего ярославского князя 

Александра Фёдоровича Брюхатого. После продажи права княжения московским 

государям, Александр Фёдорович продолжал носить титул князя ярославского вплоть до 

самой своей смерти в 1471 году и сохранил право чеканить собственную монету, что 

ставило Ярославль несколько выше других удельных городов Великого княжества 

Московского.  

В 1501 году в Ярославле случился сильный пожар, в результате которого выгорел 

практически весь город и пострадал Спасо-Преображенский монастырь, обрушились 

своды каменного Успенского собора 1215-1219 годов постройки. При разборе завалов 

собора удалось обнаружить останки ярославских князей XIII века - Василия и 

Константина Всеволодовичей, мощи которых, впоследствии, стали главной реликвией 

заново отстроенного храма. Новый Успенский собор начал возводится в 1516 году.  

Вторая половина XVI века стала временем нового подъёма экономического и 

политического значения Ярославля. Именно в это время начинают меняться мировые 

торговые пути. Распад Золотой Орды и начало расцвета Османской империи заставляют 

вновь рассматривать Волгу как один из основных путей международной торговли. 

Волжские города, включая Ярославль, начинают играть совершенно особую 

экономическую и политическую роль в жизни страны. 

Начало XVII века ознаменовалось периодом Смуты. В 1608 году Ярославль оказался 

в оккупации войск Лжедмитрия II, но уже весной 1609 года из Вологды на помощь городу 

выступило ополчение, которое дало бой и одержало над неприятелем полную победу. 

Однако, уже в 1609 году Ярославль был осаждён войсками Лжедмитрия II под 

руководством польского полковника Юзефа Будзило. После трёх недель осады и 

разорения ярославских слобод, неприятелю удалось взять Земляной город. Тем не менее 

захватить Рубленный город и Спасо-Преображенский монастырь нападавшим не удалось 

и после продолжительной их осады неприятель отступил. Уже в 1611 году в Ярославль 

прибывает ополчение из Нижнего Новгорода под руководством князя Дмитрия 

Пожарского и Кузьмы Минина. На короткое время Ярославль становится центром сбора 

русских войск для освобождения Москвы от польских интервентов и созыв Земского 

Собора, который должен был решить судьбу русского престола. Столичное значение 

Ярославля в период пребывания здесь ополчения подчёркивалось чеканкой особой 

монеты - ярославской копейки. Ярославль довольно быстро восстановился после Смуты. 

В середине XVII века в руках ярославского купечества скапливаются огромные по тем 

временам капиталы, что, в свою очередь, позволило развиваться городскому меценатству. 
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В городе начинается активное каменное строительство. В 1642 году по указу царя Алексея 

Михайловича, в Ярославле начинается строительство нового Успенского собора на новом 

месте, которое завершилось в 1646 г. (храм пострадал в пожаре 1658 г.). Здание старого 

собора до конца не было разобрано, на основании его подклета была возведена Казённая 

палата, где хранился зелейный и свинцовый запасы ярославского гарнизона. В 1659 году 

указом царя начинается новое строительство Успенского собора гораздо больших 

размеров, чем существовавшие прежде. Примерно тогда же начинается строительство 

новой оборонительной системы города с использованием кирпича. С этой целью по линии 

обороны Земляного города возводится несколько каменных башен, две из которых дошли 

до нашего времени - это Власьевская (Знаменская) проездная башня с надвратной 

церковью Знамения Богоматери и Волжская (Арсенальная) башня. Для усиления 

обороноспособности города, фортификацию Земляного города выводят в направлении 

Которосли и объединяют со Спасо-Преображенским монастырём, который с этого 

времени становится неотъемлемой частью городского облика Ярославля и является одной 

из современных его доминант.  

Развитие городской территории в XVII века велось в направлении городских слобод, 

появление которых вряд ли можно относить ко времени ранее рубежа XIV-XV вв. Именно 

в XVII веке ярославские слободы начинают составлять конкуренцию Рубленному и 

Земляному городу не только в экономическом, но и архитектурном плане. В это время в 

Ярославле, наряду с деревянными теремами, начинают возводится каменные палаты. 

Самое известное из сохранившихся зданий гражданской архитектуры того времени - это 

Митрополичьи палаты на территории Рубленного города, которые были возведены во 

второй половине XVII века в качестве резиденции митрополита Ярославского и 

Ростовского, Ионы Сысоевича, одного из подвижников патриарха Никона в проведении 

его реформ. В настоящее время, в этом здании располагается отдел древнерусского 

искусства Ярославского художественного музея. Кроме того, из письменных источников 

известно, что в Ярославле существовали и другие каменные палаты, как на территории 

Земляного города, так и на территории ярославских слобод (большинство из них не 

сохранилось до наших дней).  

Реформы Петра I, строительство Петербурга отрицательно сказались на развитии 

Ярославля. Резкое сокращение объема торговли через Архангельск привело к падению 

доходов ярославского купечества. Специальным указом Петр I на некоторое время 

запретил каменное строительство в городах России, сосредоточив все материальные и 

людские ресурсы в Петербурге, потому каменное строительство в Ярославле в первое 

десятилетие XVIII в. почти полностью прекратилось. Кроме того, гигантский ущерб 
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Ярославлю нанес пожар 1711 г., во время которого пострадали два монастыря, 27 церквей, 

16 башен городских укреплений, 36 торговых рядов и 1283 жилых дома. Ярославль стал 

терять политическое значение, превращаясь в заурядный провинциальный город.  

Культовое каменное строительство возрождается в городе во втором десятилетии 

XVIII в. Серьезные изменения в архитектурном облике города произошли во второй 

половине XVIII в. По повелению императрицы Екатерины II был разработан первый 

проект перепланировки города. В 1773 г. был составлен точный и подробный чертеж с 

указанием всех каменных построек города, описью церквей, фабрик, общественных 

сооружений. Согласно плану, в городе насчитывалось более двухсот каменных построек: 

около 70 церквей, 40 жилых домов и свыше 100 хозяйственных построек. В Ярославле 

было около 60 улиц и проездов, крайне узких и извилистых, с ломанной линией 

застройки. особенно хаотичной была застройка Земляного города и торговой площади (от 

Медведицкого оврага до церкви Спаса-на-городу), занятой деревянными лавками, 

питейными заведениями и т.д. При этом, центральный район города (междуречье Волги и 

Которосли) сложился по довольно четкой радиально-кольцевой системе. Регулярный план 

города разрабатывался дважды. Первый план, разработанный А.В. Квасовым в 1769 г., 

был отвергнут, т.к. не учитывал традиционную планировку города. Второй план был 

подготовлен по приказанию наместника Ярославской губернии А.П. Мельгунова в 1778 г. 

Его автором был И.В. Старов, разработавший до этого более 15 планов для других 

городов России. Этот план охватывал лишь центральную часть города (междуречье Волги 

и Которосли). Большинство улиц регулярного плана пролегло по трассе старых 

средневековых, лишь спрямляя и расширяя их. Только несколько новых улиц ломали 

традиционную застройку: ул. Ростовская (Андропова), Рождественская (Нахимсона), 

Воскресенская (Революционная), Благовещенская (Суркова). Все новые здания и 

сооржения города возводились по типовым «образцовым» проектам, разработанным 

«комиссией о каменном строении».  

Интенсивное строительство продолжалось в Ярославле и в начале XIX в. В 1834 г. 

Николай I утвердил новый план города, предполагавший регулярную планировку 

заречных районов и территории рубленого города. Регулярная планировка Ярославля, 

осуществленная в конце XVIII - начале XIX вв., почти полностью сохранившаяся до 

наших дней, является замечательным памятником русского градостроительного искусства 

эпохи раннего классицизма. В 20-30-е гг. XIX в. в Ярославле проводятся масштабные 

работы по благоустройству его центральной части. Засыпается часть Медведицкого 

оврага, и Плац-парадная площадь соединяется в единый ансамбль с Соборной площадью 

на Стрелке. Разравниваются средневековые валы и рвы от Власьевской башни до 
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Семеновского спуска, и на этом месте возникает бульвар (ныне Первомайский). По 

проекту инженера Гермеса в 1825-1835 гг. были проведены работы по берегоукреплению 

Волги. Были выровнены и укреплены дерном откосы берега реки, оформлены спуски к 

Волге (Семеновский, Волжский, Воздвиженский), через них были возведены каменные 

мосты (в частности - Семеновский мост, перестроенный в 1913 г.), на набережной была 

высажена липовая аллея и установлена чугунная решетка, сохранившаяся до наших дней, 

была сооружена знаменитая Волжская беседка, ставшая визитной карточкой города. 

Ансамбль набережной был дополнен оформленной в стиле классицизма Ильинско-

Тихоновской церковью (Волжская набережная, д. 5), построенной на месте храма XVII в.  

Во второй половине XIX в. Ярославль развивался очень интенсивно. Город 

превращался в крупный промышленно-транспортный центр, быстро росло его население. 

Границы регулярного плана к этому времени были исчерпаны, и город начал 

застраиваться за его пределами. В центральной части шла перестройка старых зданий, 

повышалась этажность, уплотнялись кварталы. Появились новые типы зданий: доходные 

дома, особняки промышленников, гостиницы, рестораны, банки, конторы.  

В июле 1918 года в Ярославле вспыхнул, так называемый, белогвардейский мятеж. В 

ходе его подавления силами Рабоче-Крестьянской армии большевиков, город подвергся 

беспощадной бомбардировке артиллерии разных калибров. В результате исторический 

центр Ярославля, территория бывшего Рубленного и Землянного города и Спасо-

Преображенский монастырь значительно пострадали. Некоторые здания были либо 

полностью уничтожены, либо настолько повреждены, что не подлежали восстановлению. 

На несколько лет территория, так называемой, Стрелки была занята руинами и 

практически опустела. Вплоть до окончания Гражданской войны Ярославль пребывал в 

разрухе. В 1924 году появился градостроительный план, который получил название 

«Новый Ярославль». В основе плана лежала, популярная в то время, идея города-сада, 

выдвинутая ещё в конце XIX века английским архитектором Э. Говардом. Согласно плану 

«Новый Ярославль» 1924 года, город должен был быть разделён на несколько 

функциональных зон. Главное внимание уделялось благоустройству мест общего 

пользования. План предполагал развитие в городе садово-парковых зон, обновление 

электросетей и модернизацию уличного освещения. Именно в это время в центре города 

были проложены центральная канализация и водопровод. На территории Стрелки был 

разбит дендросад, отчасти сохранившийся до сих пор. 

Новый градостроительный план 1936 года получил название «Большой Ярославль». 

Он предусматривал почти 5-кратное увеличение площади города с включением в него 

окольных территорий, которые раньше в него не входили. В секретной части плана 
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содержались сведения о необходимости сноса храмов Ярославля и строительства на их 

месте зданий гражданской архитектуры и устройства парков и скверов. Среди наиболее 

важных для Ярославцев храмов были уничтожены главный храм города, Успенский 

собор, Власьевская церковь, Рождественская церковь, церковь Святого Духа и многие 

другие. Некоторые церкви получили другое назначение. Так, например, на территории 

Казанского монастыря на долгие годы расположилось здание городского Планетария, а в 

Ильинско-Тихвинской церкви долгое время хранились документы Ярославского 

областного государственного архива. Планом 1936 года предусматривался снос не только 

церквей, но и кварталов с архаичной деревянной усадебной застройкой и строительством 

на их месте высотных зданий в, так называемом, стиле сталинского ампира, устройство 

широких проспектов и заменой булыжных мостовых асфальтовым покрытием. План 

«Большой Ярославль» на долгие годы сохранил территорию Рубленного города от 

сплошной застройки, закрепив за ней статус исторического центра и парковой зоны. План 

также включал в себя разделы, посвящённые необходимости сохранения отдельных 

памятников архитектуры, их реставрации и приспособления. 

В годы Великой Отечественной войны город подвергался бомбардировке немецкой 

авиации, особенно частой в период с осени 1941 по весну 1942 годов. Однако серьёзных 

повреждений Ярославль, особенно исторический его центр, не получили. В послевоенные 

годы начался новый этап развития.  

В 1996 году был утверждён новый Генеральный план города Ярославля, которым 

снимался целый ряд ограничений по застройке центральной части города, что привело к 

росту точечной застройки в исторической части и создало угрозу целостности 

исторически сложившегося архитектурного облика. Это стало одной из причин обратить 

внимание ЮНЕСКО на проблему сохранения исторической городской среды Ярославля. 

В 2006 году исторический центр города Ярославля был внесён ЮНЕСКО в список 

памятников Всемирного наследия. В 2010 году Ярославль отметил своё 1000-летие. В 

рамках подготовки города к торжеству были проведены масштабные работы по 

благоустройству Волжской набережной. Был возведён новый Успенский собор, который в 

разы превысил размеры ранее существовавших, и стал новой градостроительной 

доминантой, нарушив исторически сложившуюся градостроительную композицию. 

Между Ильинско-Тихвинской церковью и Митрополичьими палатами предполагалось 

строительство гостиничного комплекса «Мариот», с устройством подземной автостоянки 

и мансардой. После включения исторического центра Ярославля в список ЮНЕСКО, это 

строительство было остановлено. Перед его началом несколько лет Институтом 
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археологии РАН велись охранные (спасательные) археологические раскопки, котлован от 

которых существует до сих пор. Рекультивация котлована не произведена1. 

*** 

Археологические исследования на территории Рубленого города проводились с 

1920-х гг. В то время они являлись частью реставрационных мероприятий, 

осуществлявшихся с целью восстановления разрушенных в ходе мятежа 1918 г. 

памятников архитектуры, и представляли собой археологическое сопровождение 

земляных и строительных работ. Археологическое наблюдение под руководством 

П.Н. Третьякова производилось при уборке мусора и снятии слоя наросшей земли у 

наружных стен Соборного дома и церкви Иоанна Златоуста. Понижение уровня земли 

велось и на других памятниках архитектуры XVI - XVII веков. Отмечается, что в 

некоторых местах, напластования земли позднее XVII в. достигали 1,5 м. Стратиграфия не 

фиксировалась, а лишь производился сбор археологических находок, среди которых 

обнаружены фрагменты изразцов XVII-XVIII вв., элементы архитектурного декора. 

Целенаправленное археологическое изучение данной территории началось с 1930-

40-х гг. под руководством П.Н. Третьякова, М.К. Каргера, Н.Н. Воронина. В шурфах и 

раскопах был выявлен хорошо стратифицированный слой, датирующийся XIХ-X вв. В 

раскопе Н.Н. Воронина за пределами Рубленого города на мысу при впадении 

Медведицкого оврага в долину р. Которосль параллельно склону оврага был обнаружен 

участок тына из бревен, утрамбованных песком, поставленных вертикально в ровик. 

Возможно, уже в XIII в. окольный город был огорожен. Кроме того, на высоком мысу при 

выходе к Которосли Медведицкого оврага в нижнем горизонте зафиксирован слой 

плотного гумуса со значительными примесями золы, обожженных камней, костей 

животных, в нем были обнаружены фрагменты текстильной керамики со шнуровым и 

ямочно-гребенчатым орнаментом, куски кремня со следами обработки. Таким образом. 

было локализовано Медведицкое городище, которое датировано автором исследований 

срединой I тыс. до н.э. Позднее эта датировка была скорректирована, памятник был 

отождествлен с первым этапом дьяковской культуры VIII-IV вв. до н.э. 

В 70-90-е гг. XX в. на территории Рубленого города работы вели И.В. Дубов (шурф у 

края оврага в 1975 г.) и В.В. Праздников (раскопы в 1987 и 1993-1994 гг. у церкви Николы 

Рубленого, 144 кв. м и у Митрополичьих палат, 88 кв. м). В коллекции находок (предметы 

быта, вооружение, украшения), датируемых периодом от XV в., есть вещи XI-XII вв. В 

                                                           

1 Подробнее исторические данные см. экспертируемый раздел, с. 20-34, 67-68, 88-94. 
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раскопах и шурфе были также вскрыты и исследованы остатки деревянных сооружений 

XIV в.  

В 1977 г. охранные археологические исследования были проведены непосредственно 

на участке проектирования. Работы были связаны с прокладкой теплотрассы к зданию 

Соборного дома. На участке была прорыта траншея шириной 1,3-2 м. Земляные работы 

были начаты без участия археологов, и уже после прокладки траншеи на проектную 

глубину были приглашены специалисты Ярославского государственного университета. 

Под руководством H.JI. Станкевич на дне траншеи были заложены 4 шурфа с целью 

уточнения структуры и мощности культурного слоя. Шурфы не были доведены до 

материка в связи с высоким уровнем стояния воды. H.JI. Станкевич отметила, что 

культурный слой в шурфах сильно перемешан. Шурфы 3 и 4 были заложены рядом с 

апсидами разрушенного храма Иоанна Златоуста. Шурф 3 был начат на глубине -58 см. На 

уровне -80-90 см были зафиксированы погребения XVIII в., доходящие до глубины -109-

115 см. Ниже залегает слой серого суглинка мощностью 20 см, на глубине -135 см в 

шурфе пошла вода. Шурф 4 был начат на глубине -91 см, на этом уровне в южной части 

шурфа была зафиксирована кладка из крупных камней. Сейчас, после раскопок, 

проведенных в 2007-2011 гг., можно с большой долей уверенности утверждать, что 

данные остатки связанны с церковью Иоанна Златоуста. От уровня -91 см до глубины -

100-150 см в шурфе фиксируется слой серого суглинка со значительной примесью битого 

кирпича и керамики XVII-XVIII вв. Под ним были обнаружены обугленные бревна в три 

яруса, с глубины - 130 см начинается слой светло-коричневой глины. На глубине -150 см 

копка шурфа была остановлена в связи с высоким стоянием воды. Очевидно, обратная 

засыпка траншеи осуществлялась культурным слоем, извлечённым для укладки 

теплотрассы. 

В 1982-1983 гг. в Ярославле работала архитектурно-археологическая экспедиция ЛО 

ИА АН СССР (совместно с Государственным Эрмитажем) под руководством 

О.М. Иоаннисяна. Раскопки велись на территории Спасо-Преображенского монастыря с 

целью выявления следов Спасского собора XIII в. 

В 1992-1994 гг. исследования на территории Стрелки и в близлежащих кварталах 

проводил В.В. Праздников. В 1994 г. под его руководством проведены раскопки 

площадью 88 кв. м непосредственно у Митрополичьих палат с целью восстановления 

южного парадного крыльца. Стратиграфия бортов раскопа была представлена 

следующими слоями: под дерном залегают перемежающиеся переотложенные слои 

темно-коричневой и светло-коричневой супесей, насыщенных строительным мусором, 

археологических находок мало. На некоторых участках под слоями супесей 

18



зафиксирована прослойка стерильного песка мощностью до 25 см, а под ней - прослойка 

пожара (около 4-5 см). По мнению В.В. Праздникова, эту прослойку следует 

отождествлять с пожаром 1536 г. От уровня -190 см до глубины -250 см залегает слой 

темно-коричневой супеси с углем и небольшим количеством костей животных. Слой 

имеет однородную структуру и насыщен археологическим материалом (ножи, ключи и 

замки различных типов, шиферные пряслица, предметы из кости, бронзы, фрагменты 

стеклянных браслетов и др.), которые датированы XI-XV вв. На уровне -250 см (160 см от 

уровня дневной поверхности) на всей площади раскопа был зафиксирован материк. Малая 

мощность культурного слоя в раскопе 1994 г. (1,6 м по сравнению с 2,5-2,9 м в шурфах 

Н.Н. Воронина на этом же участке) может быть, по всей вероятности, объяснена тем, что 

верхняя часть культурных напластований была снята в ходе реставрационных работ 1920-

х гг. 

В 2004-2006 гг. на Волжской набережной проводились самые масштабные в истории 

города археологические работы под руководством А.В. Энговатовой на площади около 

2700 кв. м. Они проводились в связи с решением о строительстве на Стрелке Успенского 

собора. 

В 2007-2011 гг. на аналогичной площади раскопки велись в границах 

проектируемого гостиничного комплекса рядом с Митрополичьими палатами (объект 

культурного наследия федерального значения «Здание Соборного дома, 1690 г.»). В ходе 

археологических работ был выявлен хорошо стратифицированный культурный слой 

мощностью до 3,4-3,7 м, нижние горизонты которого датируются X-XI вв., были 

зафиксированы клети и городни земляного вала и фрагмент оборонительного рва, 

несколько санитарных захоронений, относящихся к XIII в. (от глубины -240-320 см, 

впущены в материк), деревянные конструкции, фрагменты фундамента ц. Иоанна 

Златоуста с колокольней XVII в. и погребения, связанные с нею, а также остатки ограды 

Соборного дома, фундаменты зданий XIX-XX вв., хозяйственные и жилые конструкции 

XVI-XIX вв. На некоторых участках раскопки не были доведены до материка из-за 

наличия там сетей коммуникаций. Поскольку верхние напластования снимались при 

помощи землеройной техники, отложения XIX-XVII вв. не были зафиксированы. 

В 2008 г. охранные археологические раскопки ИА РАН проводились в районе 

пл. Челюскинцев у церкви Никола Рубленый город. Площадь раскопа составила 400 кв. м. 

Под слоем, насыщенным строительным мусором, были обнаружены остатки построек 

XVIII-XIX вв., на глубине 1,2-1,8 м были выявлены большие участки стерильного песка. 

На глубине 2,2-2,4 м были зафиксированы следы деревянных конструкций - городней 

вала. Обнаруженный древоземляной вал конструктивно схож с фортификационными 
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сооружениями X-XIII в., встречаемых в других древнерусских городах. Радиоуглеродные 

и дендрохронологические исследования позволяют датировать вал временем жизни 

Ярослава Мудрого. Под валом был зафиксирован слой древней пахоты с фрагментами 

лепной керамики VIII-X вв. В юго-восточной части раскопа под слоем пашни был 

обнаружен культурный слой неолитического поселения, датированного срединой-концом 

IV тысячелетия до н.э. (поздний период льяловской культуры). 

В 2009 г. ИА РАН проводились охранные археологические раскопки и наблюдения 

для подведения коммуникаций к Успенскому собору. В ходе работ были заложены два 

шурфа и проведены наблюдения за двумя траншеями. Работы проводились в 150-200 м от 

проектируемой трассы. Общая мощность хорошо сохранившихся культурных 

напластований составила 3,0-3,5 м, которые датируются периодом XI-XIX вв. 

В 2012 г. сотрудниками ИА РАН проводились спасательные археологические 

раскопки для прокладки ливневой канализации у здания Митрополичьих палат. Были 

заложены две траншеи шириной 1 м и длиной 9 м и 32 м. Раскопки проводились до 

проектных отметок (-200 см для траншеи 1, -220-240 см для траншеи 2). Нарушенные 

хозяйственной деятельностью культурные напластования XVII-XX вв. мощностью 1,3 -1,8 

м были сняты как «балласт» под наблюдением археологов. В слое «балласта» были 

зафиксированы фрагмент фундамента ограды Митрополичьих палат и развал печи XVII в. 

Ниже был зафиксирован слой темно-коричневой супеси с фрагментами кирпичной 

крошки, печины, угля, древесного тлена. По характеру керамического материала слой был 

датирован XVI-XVIII вв.  

В 2017 г. на территории около Митрополичьих палат проводились охранные 

археологические работы под руководством ИА РАН в связи с необходимостью прокладки 

канализации. Здесь были исследованы культурные слои XI-XIX вв., зафиксированы, как и 

при раскопках 2007-2011 гг., участки фортификационных сооружений, продолжено 

исследование территории кладбища при церкви Иоанна Златоуста (было изучено 60 

погребений), были уточнены данные о планировке ограды Соборного дома. Мощность 

культурного слоя составляет 250-330 см. Судя по фотофиксации профилей стенок 

траншеи в местах, не нарушенных коммуникациями, прослеживается четкая стратиграфия 

верхних слоев техногенных отложений. На уровне 30-40 см от современной дневной 

поверхности фиксируются остатки булыжной мостовой. 

В итоге по данным, содержащимся в экспертируемом разделе только за последние 

15 лет общая площадь археологических раскопок в границах объекта культурного 

наследия «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.» превысила 9000 

кв. м. Мощность культурного слоя, насыщенного артефактами и остатками различного 
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вида деревянных и каменных конструкций, содержащего в себе погребения в среднем 

составляет 3,5 м. В результате анализа имеющихся материалов, культурный слой на 

участке проектирования датируется исследователями XI-началом XX вв.2  

 

6.3. Современное состояние объекта. 

Территория проектирования для выноса теплосетей располагается в границах 

нескольких земельных участков, входящих в исторический квартал 2 (см. выше). Уровень 

современной дневной поверхности довольно ровный, с незначительным понижением в 

восточном направлении. По данным актуальной топосъемки высотные отметки находятся 

в пределах 101,23-100,16 м БС. Окружающая территория в настоящее время 

благоустроена (тротуар, газоны), рядом располагаются аллейные посадки 

высокоствольных деревьев. Исключением является территория в границах земельного 

участка с кадастровым номером 76:23:030722:8, огороженного забором из профлиста, где 

находится не засыпанный котлован как результат проведенных в 2007-2011 гг. 

спасательных археологических исследований под руководством ИА РАН по адресу 

Волжская набережная, д. 1, который в настоящее время создает угрозу целостности 

окружающих его объектов культурного наследия. 

 

7.  Обоснование выводов экспертизы 

На экспертизу представлена проектная документация, выполненная ООО «НПЦ 

«Рязанская археологическая экспедиция» в 2018 г. (шифр 24/18-3407): «Меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия: достопримечательное место 

«Исторический центр г. Ярославля», «Здание Соборного дома, 1690», «Ильннско-

Тнхоновская церковь», «Дом жилой Ильинско-Тихоновской церкви", "Городище 

«Стрелка» - место основания г. Ярославля» при осуществлении работ по проекту «Вынос 

теплосетей, находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной»». Она 

содержит в себе необходимую информацию по сохранению объектов культурного 

наследия:  

- общую часть (перечень нормативных документов, сведения об объектах 

культурного наследия),  

- данные историко-архивных и библиографических исследований,  

- визуальный ландшафтный анализ градостроительной среды,  

                                                           

2 Подробнее см. экспертируемый раздел, с. 35-60. 
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- анализ историко-культурных характеристик и архитектурных особенностей 

объектов культурного наследия,  

- анализ проектных решений на предмет оценки степени их воздействия на объекты 

культурного наследия (пообъектно), 

- меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, одной из 

важнейших является проведение спасательных археологических исследований, 

- предварительные расчеты по объему, стоимости, порядку и условиям проведения 

полевых археологических работ. 

В приложении 3 к разделу представлена современная фотофиксация места 

планируемого проведения работ по выносу теплосетей и прилегающей территории. В 

качестве приложений также имеются графические материалы, иконография, выкопировки 

из отчетов по итогам археологических исследований 1977 г. (И.Л. Станкевич), 1994 г. 

(В.В. Праздников), 2008, 2009, 2010, 2017 гг. (А.В. Энговатова). Также в приложениях 

содержатся материалы проектной документации, дендроплан, учетная документация 

объектов культурного наследия. 

В результате рассмотрения представленной документации, графических материалов 

установлено следующее. 

Проектной документацией, выполненной ООО «ПИ Ярпромстройпроект» 

планируется вынос теплосетей, находящихся в аварийном состоянии и определен 

следующий порядок действий: 

- демонтаж существующих коммуникаций, 

- перекладка части существующих коммуникаций, 

- устройство приямков для перекладки существующей коммуникации, 

- реконструкция инженерного оборудования (использование камер ранее 

заложенной коммуникации Н-46ж и Н-46г. Работы по реконструкции будут проводиться с 

устройством траншей шириной 1,5 м глубиной 2,8 м вокруг камер), 

- устройство приямков для подсоединения реконструированного инженерного 

оборудования к трубопроводу, 

- реконструкция сбросных колодцев, 

- прокладка новых коммуникаций открытым способом в траншеи общей длиной 

245 м шириной 2,3 м, проектной глубиной 2,8 м, 

- устройство приямков для прокладки новых тепловых сетей, 

- установка нового инженерного оборудования (теплового узла) в котлован 5,9 х 

6,3 м глубиной 3,2 м, 
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- устройство приямков для присоединения УТ 1 к трубопроводу и монтаж сбросного 

колодца. 

Таким образом, суммарная площадь земляных работ составляет 1237,5 кв. м (план 

сетей показан в Приложении 1). После завершения земляных работ предусматривается 

благоустройство территории. 

В соответствии с проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) города Ярославля, утверждённым постановлением Правительства 

Ярославской области от 22.06.2011. №456-п в границах территории объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО (в данном случае – зона О.Ю.2) выполнение работ по выносу 

теплосетей не противоречит основным положениям, зафиксированным в Режимах 

использования земель и соответствуют градостроительному регламенту зон охраны 

объектов культурного наследия г. Ярославля, а именно: разрешается «ремонт, 

реконструкция и строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в 

соответствии с условиями регламента», новых объектов в пространстве центра города, 

применительно к проектируемому объекту, не создается. 

В результате анализа проектных решений на предмет оценки степени их воздействия 

на объекты культурного наследия, проведенного и зафиксированного в экспертируемом 

разделе, сделаны следующие выводы, оформленные в данном документе в виде таблицы: 

№ 
п/п ОКН 

Возможность 
проведения 

работ по выносу 
теплосетей 

Условия проведения 
работ 

1 объект культурного наследия 
федерального значения 
достопримечательное место 
«Исторический центр города 
Ярославля» 

возможно обязательное 
предварительное 
археологическое 
изучение культурного 
слоя по траектории 
трассы в соответствии с 
проектом выноса 
теплосетей 
(спасательные 
археологические 
раскопки) 

2 объект культурного наследия 
федерального значения «Здание 
Соборного дома» 

возможно меры по обеспечению 
сохранности 

3 на объект культурного наследия 
федерального значения «Ильинско-
Тихоновская церковь, 1825-1831 
гг.» 

возможно меры по обеспечению 
сохранности 

4 объект культурного наследия 
местного значения «Дом жилой 
церкви Ильинско-Тихоновской», 

возможно меры по обеспечению 
сохранности 
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1902 г. 
5 объект археологического наследия 

федерального значения «Стрелка – 
место основания города Ярославля» 

возможно обязательное 
предварительное 
археологическое 
изучение культурного 
слоя по траектории 
трассы в соответствии с 
проектом выноса 
теплосетей 
(спасательные 
археологические 
раскопки) 

 

В отношении объектов культурного наследия федерального значения 

Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», «Здание 

Соборного дома, 1690 г.» и «Церковь Ильинско-Тихоновская, 1825-1831 гг.», объекта 

муниципального значения «Дом жилой Ильинско-Тихоновской церкви» в экспертируемом 

разделе указаны превентивные меры (желательные к исполнению) и основные меры, 

включающие в себя предварительные мероприятия и происходящие в момент проведения 

работ (см. экспертируемый раздел, глава 9). 

Превентивные меры касаются  

- изменения и дополнения предмета охраны ОКН ФЗ достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля»,  

- уточнения или изменения границ объектов культурного наследия «Ильинско-

Тихоновская церковь», «Дом жилой Ильинско-Тихоновской церкви», при этом следует 

обратить внимание на то, что первый памятник является федеральным, второй – местным, 

- изменения границ территории ОКН ФЗ «Здание Соборного дома». 

Осуществление этих мер должно быть инициировано органом государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Основные меры (предварительные и в процессе проведения работ) включают в себя 

- подготовку территории для проведения спасательных археологических 

исследований, при необходимости ее ограждение и установку предупреждающих 

надписей, 

- до начала работ требуется произвести под наблюдением дендролога фактический 

учет деревьев, радиус корневой системы которых может попасть в проектируемую 

трассировку траншеи, а также произвести демонтаж или перенос ограждения 

строительного котлована, расположенного в границах земельного участка с кадастровым 

номером 76:23:030722:8, при разбивке раскопа и в период проведения работ необходимо 
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обеспечить наблюдение со стороны специалиста-дендролога в целях предотвращения 

повреждения корневых систем растений, находящихся рядом с раскопом, 

- при необходимости предусматривается ограждение территории проведения работ и 

установку предупреждающих надписей; 

- при необходимости установку маяков на здание Соборного дома, либо 

осуществление контроля за существующими маяками до начала работ и на протяжении 

всех периодов их проведения, 

- движение транспорта и механизмов должно производиться по существующим 

проездам и исключение движения транспорта и механизмов вблизи объектов культурного 

наследия, 

- ведение авторского и технического надзора за проводимыми работами с 

последующими записями в журналах результатов наблюдений и принятием 

соответствующих решений (в процессе строительных работ), 

- складирование конструкций, грунта вдоль фасадов объектов культурного наследия 

не допускается, 

- земляные работы, укладка теплосетей, обратная засыпка предварительно 

подготовленным грунтом с уплотнением ручными трамбовочными инструментами, 

подача материалов на стройплощадку производятся вручную (последние с помощью 

ручных тележек), 

- применение динамического и ударного инструмента не предусматривается и не 

допускается, 

- после завершения работ должно быть осуществлено благоустройство 

поврежденных участков территории, восстановлено дорожное покрытие, газоны, посадка 

зеленых насаждений по необходимости. 

В ходе земляных, хозяйственных и др. работ по выносу теплосетей будет оказано 

воздействие на объект культурного наследия федерального значения 

Достопримечательное место «Стрелка - место основания города Ярославля в начале 

XI в.». 

В соответствии с действующим законодательством и региональными 

охранительными документами, в рамках разработки проекта по выносу теплосетей в 

экспертируемом разделе для обеспечения сохранности указанных ОКН обоснованы и 

разработаны мероприятия, которые включают в себя организацию и проведение 

спасательных археологических раскопок. Кроме того, указано о необходимости 

проведения археологических наблюдений в процессе откопки траншей (при демонтаже 

коммуникаций, существующего инженерного оборудования) и благоустройстве 
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территории. Археологические раскопки должны проводиться до уровня материковых 

отложений с выборкой материковых ям и полным исследованием впущенных в него 

объектов, выявленных в ходе проведения полевых работ. На основании данных 

предыдущих археологических исследований на соседних участках мощность культурного 

слоя составляет около 3,4-3,7 м. Общая площадь исследований составляет 1237,5 кв. м. 

Указанные работы следует осуществлять на основании ст. 45.1 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в действующей редакции) и Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации, утвержденного постановлением Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.  

В экспертируемом разделе (глава 12; приложение 16) подробно представлены объем, 

стоимость, порядок и условия проведения полевых археологических работ, также имеется 

предварительная смета (смета-проект), рассчитанная в действующих ценах на основании 

СЦНПР-91. Здесь следует отметить, что на момент фактического начала работ могут 

измениться коэффициент пересчета величины базовой цены в текущий уровень 

(последнее циркулярное письмо МК РФ датировано 20 декабря 2011 г.) или сборник цен, 

следовательно, смета должна быть пересчитана в действующие цены на момент перед 

началом работ и заключением договора на проведение спасательных археологических 

исследований. Кроме того, в данной смете не учтены объемы дополнительных работ, 

связанных с изучением и фиксацией захоронений, особо тщательные зачистки 

выявленных объектов и конструкций, средства, необходимые для проведения 

естественнонаучных и антропологических исследований.  

Финансирование работ осуществляется за счет заказчика проводимых работ по 

проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст. 36, 37 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; ст. 40-44, 47 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды»; 

п. 40 Положения об охране и использовании памятников истории и культуры). 

Таким образом, в результате запланированных действий сохранность указанных 

объектов культурного наследия будет обеспечена. Материалы раздела разработаны в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, 

мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия являются 

полными и достаточными, при их обязательном исполнении в полном объеме 

обеспечивают надежность и безопасность объектов культурного наследия на момент 
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проведения работ и, соответственно, сохранность указанных объектов культурного 

наследия. 

 

Вывод: 
По результатам рассмотрения документации экспертом сделан вывод о 

возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ на земельных участках, расположенных в границах 
территории объектов культурного наследия федерального значения 
Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», «Стрелка - 
место основания города Ярославля в начале XI в.», «Здание Соборного дома», 
местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 
1902-1903 гг., а также расположенных в непосредственной близости от земельного 
участка в границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Церковь Ильинско-Тихоновская» на основании проектной документации: 
раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: 
достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», «Здание Соборного 
дома, 1690», «Ильннско-Тнхоновская церковь», «Дом жилой Ильинско-Тихоновской 
церкви", "Городище «Стрелка» - место основания г. Ярославля» при осуществлении 
работ по проекту «Вынос теплосетей, находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по 
Волжской набережной» (шифр 24/18-3407). 

 
Приложения: 

1. Копии документов, предоставленных Заказчиком 
2. Копия договора с экспертом о проведении Государственной историко-культурной 
экспертизы 
3. Проектная документация. Раздел: Меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия: достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», 
«Здание Соборного дома, 1690», «Ильннско-Тнхоновская церковь», «Дом жилой 
Ильинско-Тихоновской церкви", "Городище «Стрелка» - место основания г. Ярославля» 
при осуществлении работ по проекту «Вынос теплосетей, находящихся по адресу: 
г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной. ООО «НПЦ «Рязанская археологическая 
экспедиция», г. Рязань, 2018 г.  (шифр 24/18-3407). 
 

Эксперт Шуньгина С.Е. 
03 сентября 2018 г. 

 
Документ оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 

№ 569. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ в ходе осуществлении проекта «Вынос теплосетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной», на земельных 
участках, расположенных в границах территории объектов культурного наследия 
федерального значения Достопримечательное место «Исторический центр города 
Ярославля», «Стрелка - место основания города Ярославля в начале XI в.», «Здание 

Соборного дома», местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-
Тихоновской», 1902-1903 гг., а также расположенных в непосредственной близости 

от земельного участка в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская» 

 
 

Копии документов, предоставленных Заказчиком 
 

1. Письмо Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 
29.05.2018 № ИХ43-1264/18;  

2. Решение малого совета Ярославского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 
29.04.1993 г. № 99 «О перечне объектов историко-культурного наследия области, предлагаемых 
для включения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия Российской 
Федерации (I. Памятники археологии Ярославской области); 

3. Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (Приложение № 1, с. 63: Стрелка – место 
основания города Ярославля в начале XI в.; с. 382: здание Соборного дома, 1690; церковь 
Ильинско-Тихоновская, 1825); 

4. Распоряжение Правительства РФ от 21.05.2012 г. № 813-р; 
5. Приказ Департамента культуры Ярославской области «Об утверждении границы 

территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места 
«Исторический центр города Ярославля» от 17.07.2012 г. № 32; 

6. Приказ МК РФ «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Исторический центр города Ярославля» и его регистрации в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ» от 17.10.2012 г. № 1108; 

7. Приказ Департамента культуры Ярославской области «Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия» от 21.08.2012 г. № 37; 

8. Постановление Администрации Ярославской области «Об утверждении перечней объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Ярославля, и о признании утратившими 
силу отдельных положений постановления Главы Администрации области от 22.11.93 № 329» от 
03.09.2004 г. № 148;  

9. Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 459-р; 
10. Граница территории объекта культурного наследия «Здание Соборного дома, 1690 г.» 

(Ярославская обл., г. Ярославль, Волжская наб., д. 1). Утверждена Постановлением Правительства 
Ярославской области от 10.12.2008 г. № 660-п; 

11. Граница территории объекта культурного наследия «Церковь Ильинско-Тихоновская, 
1825-1831 гг.» (Ярославская обл., г. Ярославль, Волжская наб., д. 5). Утверждена Постановлением 
Правительства Ярославской области от 10.12.2008 г. № 660-п; 
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12. Приказ МК РФ «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Соборного дома», 1690 г. (Ярославская область, г. Ярославль, 
Волжская набережная, д. 1)» от 30.12.2016 г. № 3047; 

13. Приказ Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области «О 
включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» от 19.06.2017 г. № 
31; 

14. Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении проекта зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля и 
признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов 
Ярославской области» от 22.06.2011 г. № 456-п (выкопировка); 

15. Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 76:23:030722:19 от 
22.01. 2014 г. № 7600/301/2014-11525; 

16 Технический паспорт на здание по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 3 по 
состоянию на 31.05.2007 г. (копия заверена 01.07.2014 г.); 

17. Свидетельство о государственной регистрации права на здание, адрес: Ярославская 
область, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 3 от 25.08.2014 г. на бланке 76-АВ № 007788: 

18. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с 
кадастровым номером 76:23:030722:19 от 25.08.2014 г. на бланке 76-АВ № 007789: 

19. Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 76:23:030722:8 от 
18.12.2017 г.; 

20. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 76:23:030722:8 № 
RU76301000-6137; 

21. Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 
76:23:030722:8. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

22. Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 
76:23:030722:9. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

23. Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 
76:23:030722:10. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

24. Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 
76:23:030722:19. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

25. Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 
76:23:030722:36. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

26. Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 
76:23:030722:46. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

27. Публичная кадастровая карта. Схема земельного участка с кадастровым номером 
76:23:030722:47. http://pkk5.rosreestr.ru (дата обращения на сайт 24.08.2018 г.); 

28. Проектная документация. Гостиница 5* по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, в 
районе дома № 1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Топографический 
план участка. М: 1:500. Стадия П. Лист 1. Выполнена ООО ИФ «Интергео» в 2017 г. (шифр 30-
1/2017 д.с.1-ИГ ДИ-Г) (с показанием расположения зеленых насаждений на участках 
проектирования); 

29. Проектная документация. Гостиничный комплекс на земельном участке, расположенном 
по адресу: г. Ярославль, Кировский район, Волжская набережная, напротив д. 1. 
Подготовительные работы. Вынос тепловых сетей. План сетей. Стадия Р. Листы 1-4. Выполнена 
ООО «ПИ «Ярпромстройпроект» в 2018 г. (шифр 3407-С1-ТС); 

30. Проектная документация. Гостиничный комплекс на земельном участке, расположенном 
по адресу: г. Ярославль, Кировский район, Волжская набережная, напротив д. 1. 
Подготовительные работы. Вынос тепловых сетей. План сетей. Стадия Р. Лист 2. Выполнена ООО 
«ПИ «Ярпромстройпроект» в 2018 г. (шифр 3407-С1-ТС) (с детальным указанием видов работ). 
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Furrxnucrrrll oafion r

xup:upcrtoe r'p.r*qe xrll-rfy B!.- cono firan'Bra, Ha JreBoM Oenerv
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ryeyiffi!*o cHoBaHHr rlopoltr
4,Xrytllti
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MOCI(BA

1. Otsectll Bslf,Brenfinrfi o6rercr KyJrbrypHoro HacJre pux "Vlcropvvecxuft
I{eHTp ropoAa -f,p.oclaufl" (4octoupuMerrareJrbHoe uecro) K ofirexravr
KyJrrbrypr{oro }racJr e/run tp e4ep anbHoro 3r{aqeHr{r.

2. Murlxynbrypbl Poccan ocyu{ecrBr{rb B ycraHoBJreHHoM nopf,AKe
BKIItoqeHue o6texrra rcyirrtypuoro HacJreAlrr Segep-uHoro 3uaseglrr,
yKa3aHHOrO B nyHKTe I Uacro.sqero paclop.sxeHr{.rr, B e.qnuufi
rocyAapcrnensrtfi peecrp o6texron r(ynbrypHoro HacJre1vrfl (uauxruaxoa
HcropHH H KyJrErypl,r) uapogos Poccuftcxofi Oeleparlna.

llpe4ce4arens llpali
Poccuficxoft A,MegneAes
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sAPAr*{CTPI.IFbBE
/4 o f, &g/-{

I npncgoeirff eu pernffirinoilrloiu ironeol

t'#* a6,fg

IIT KYJIbTYPSI gPO CJIABCKOfr CN"IIACTI{

NPHKA3

-?f
Nq 3L"

' ,'] t:", ,. ;

r.l: ;!.:i i .,i.t ,-,1. {, i0r lA fr{#4{
n "flpoc.rraml

O6 ytnepxclefnu rp
repps'rcpuu {6r'eNra r(yJrb'rypH0ro
lracre,ul,lJr seAe
,{ocroIIpr{Melrp

AATTAPlrAM

i

j
I
i

:

1

aO6 o6nenr{x Kyrr 'rypnoro HacJIeAHfl (naunlnuxax l4cropnl,i v. xylt"lypt t)
(1)eAepaqnn>, 3arononr jlpoc"xancicofi o6.rac'rr o'r 5 stcltN
o6:,ex'rax KlJlbgpi{oro }IacJlsgtix {naurl'ruIdi{ax HcrCIpI,II4 }l

Poccprficrcoli {Degepaqnn Ha "I'eppl4ropHpI }Ipocnalrcreoil

r{eM o AetrapraMellre l(ynbrypbt -flpoctascrofi o6riac'rn,

vr:nep>rlelll"lbjtuI Ilo
J'

r-roBrrenr4elr llpantatsJrbcrt]&. o6.nacrpl o'r' 0 1.04.2008 }]b 78

atr{ctopn.recx[afi ue
flpocnanns>

B coorpercr:n

napol{on Pocp:,tfrcxo
2008 r. Ns 25-s (O(
KyJrb'r'ypbr) uapottoJ J' / I '

o6naclnl>, flonorxe

4. ITpu|<as n

r0 SnaqellHti
fO nIeCTa

ropOJIa

ra c OenepsJIlH$IM 3aKoI{oM o:r 25 Hrolrlr 240? roAa.Jt{b 73-$3

34 I{CI1OJII'IS]I IeM nPHfiAsa B03JI0)K]ITI] HA 3AMCCTHTOIII{

e'r B cr,rxy c Mos,rslrra o$rauuaJl[1-Ioro ony6rrxoBa]Iat.

?E

<O gerapra.Mpnre,

AEIIAPTAIv{EI-I1
rlrypbr -llpoc.nascroli o6;l ao'ru>>,

ITYJIb']]YPbI 
'IPOCJIABCKOT{ 

OFJ]AC'1'1,1

NPT{ITASbIBAET:
L Yrnpprur'rr, npnJraraeMyro rpEtlIHIIy "reppHTOpI4lI OOFer{TA l(yJlbrypr"rofo

I{OC'f0UpXMe{BTeJIbHOfO MeCTAHacreAr{Jr q}e,{ bIIOIO SI"IALIEHI,IS

r<Hcropu.recrqaft qe p ropo,{a Jlpoc.rranrN>.

rparur3urrlM c!{ry npml(a3 gerapraMerlra or 15.03,2012 N! I
allnilbl :reppuTopnlr IlbIliBJreI-IHoI'o o6ten'ra KynLTypHoro

h{eqareJrl,Horo Mecl'll "Hc'ropx.lecrufi l{en"rp ropoga
SIpocras;rx"lr.

3. Ko$rpo"nr
AHpeKropa Aerra er{Ta rrpeAcefia'ren'I KoMI{TeTa ECTOpI{KO*KyJIb'rypHOrO

llacJre/IKrr AeqapTaM llyunora C.I{.

2. flpnpua::i'
(O6 y'r'Bepx{ileiirdtI

Hacne/{fi}r l{ocTon

.{aperrop Aepaplah,l
( *#n.r{). 

coponrrrra

!/
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2. Onmcar*lre rp { u u ubl Tepputopnn o6rer{Ta r(yJr r}Typuoro H acJreggs.' fpaHnlla reppl'r"*oprara o6r,exra KyJrbrypr{oro flacnsJ1rarr rTpc}xoJllrr:
or ror"rrq t * cejrepo-sanar{Horo yrrra 3.{a}rufr (Borrxecr<ax na6., .{, jg} * }ia

socror{ lIo orr(oce Bonincrcnft na6epexnoi.i * rourca l;
.{anee Ha Ior_II{) 

]nepxuefi 
gponxe orKoca Ror:xcxofr Ha6epericnofr no orr(oca

Kotopocnnl.lcfi Hadepefcnofi * ro,rrca 3;
Aaxee Ha cen$Fo-:anaA n loro-3arraA ro *epxHefi 6ponxe CIT1Eocg

Ko'ropocnrsofi Hadepelrinoii go Jregoro 6epera perpi Koropoclr, * roqra 4;
'4anee fi4 sarlaA no JIeBoMy depery peKH Koropocnb A{i ilepeceqennx cycnonHofr 'nN{lueft, n-poxontlr{eit B crnope 3an&Alrorc} rlraca4a sAaHHrr

(Ko'ropocJJbuax ua6., xi Z+1,* rouxa 5;
AaJIee Ha cene{o-sanaA no ywtonncii JrHr-rH}r, npoxogxqeii F crgope

3arir,{Horo $ac*na :auiyo (Koropocntrl{nf ri&6., u, 24), A{rroro*Bocrorrgoro ynra
3.&a*L{fi (Eonrrugrx Ox.r"{6pr,cKarl yg,, Bo A*ope il.37/I) * ro.{rca 6;

Aanes I{& B&nall rJo rcxtt"tol*y cpacagy sAaLILirr (6a.urnrax OnrxoprcKafi yJ{., r3o
Alrope il,.37/1) lq ,qaree no loxri-ronay {:acaAy *nonrrrri (lo>xnuii ft*F,, il,. a) ao nro_Bocro{luolo ymla 3Toro 3ga.r{r4ri * rr:rlra 7;

Aariee sa ceBep r{c ycnongofi rHuHH /{o ce$opl;orei cpaca4a 3[arrms (I0Ncnrn_r
noF., A. 4) * ro.lrca B;

Aanee us u*T1fl ro mxcsofi cr'po'e orrxdpucnoro nspeyr*a Aonepecer{enn.$r o qcLto M[ircoirro"rrbr_rci"o nepeyJrr{a * rovxa g;

'&anee H8 lof no {cn Myxotrtonbuoro llepeyJrK* Ao rrepeceLrfrlrpJs.c ycnc,ur1ori
'rtt'tutaeli, Ilpoxo4rluefr 

ry crnape oerepuoro elacana 3r(aur{fl (Myn6rvro6uufi nep.,
A. 4a), * ::o.lxa 10;

AaJree LIn 
r3a[aA 

flo yonoBltoLt riuul*H, flpoxoggtl1efi B c'rrCIpo cstsepnorotfacaga sAaI"IHrI (Myrcorrloluirr,rfi trep., I. 4a), &o scc-roqpCIfi rpauuqr,r :lenaennnofo
yqacrKa iFonru:[isr Orr!;6pucKflx yJr., ]r," 4T)* ro.rxa J" l;

:_'ydf i:'':?-f 'fi'i;:TffiHTffi:J-ffi ;:;:iffi ;lJ',,T:#::
BocToqHoro yrnq sAar"rllf (Eo,rrrurax ONrt6pr,cr(a.r yJr., A. SO; * ro,ina l2;

'&aree ua nbcrox o]r rcrro-rocrolrllcro yrura 3Aanax {Foruuan Oxrx6pbcra"q yn.,
A. 50) ,{o 

'or'o-3nflaAruq:ro 
yrue 3^*Hr4r (Iionrruax orrn6pnc Kafl. yJT., $,. 46).* rouxa l3;

'qaJlee na 0etep nfi sanaxr:toMy $acagy 3Aenlrr ($onrrnax 0,mr:r6prcuo" yn.,
A.46) go rouna 14;

A. 46) ifT;_ffi li::t-- 
r{o cer:eprronay $acnfly sAnHHx (E o.rrruiaN Ornrs6prcxa.{ yrr. }

.,""'r#T'K, Jfi ,, ff ff.,,*:. J lffi f;Xl; Jiffi l.I"#ruffin* -, ff iH,., 
" 
ilrpaHHr{J'r 3eMeJ.rbl-roro yu[c"rrca (yn. codnuara, il, 44)*:ro.rna ] 6;

AaJlee ua 3a[aA.up rox*loii rparulr"le 3eryrerbr.rgro yrigsrxa (y.rr. Codnnora,
a' 44) vr ro ,on ]:or:r rps.Hr.rrde reppu.ropr4r4 acMsJrbruoro yr"racrxa s/{anr6(yn. C]{raI{oB&, ;1. a2a) [r,:" roxg3fi 

"p*r*u* 
reppr.iropng seMsrTbgoro yq&crr(ar4anafi (yn. Cno6onbr, flf 17 a, A, 176, X. 17 r, p,. t Ze)'ao ro,ixn I 7:

tr'o cyj{,4,i,il1 e e d t{ u,rt NA ii u $ {J t I i l },.{ i}ji ; irr,,i--_tu_s
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ero ceBepo-Bcicrolllro,4-o yrua * ro.rna 2l; 
1"4 \Jt" \-r'L'\'r\r/"{rt, A' llv) tJo

,{ffree or ceneltro_Bocrosuoro yrura 3ra*r4, (y.r;. Cno6oflr{, /{, l26) Ha ceBepno 3anallnofi rpaurlr{e :enre.r:r:Hofo yqacrK& (yn. Co$nlrona, A. 36a) 4o mxnoll
;:lXlH, 

reppu"optrlr :euerbuoro yrracrr(& :Aannn (yn. CodnHoea , Jt, 34/I) *

fffi:#ff:;ff: ;:":T:ff:y{,'}}"**Ay :;ia'a n (vri.cno6on' , x. 126)ero ceBepo-BOC.roLlt{

rovxa22;
naJree Ha :airarr il' roxrroii rpa'r.rqe TeppHTOpHr.i S*MeflbH*ro yqacTKA3{ar{Hrl (yn, Co6aHoB+., A, j4/I}go rovxu 23:

,o-"f il;:J;-,T:?[#,dffi .:'ff 15#::T'xg,,_-;ff il:_ffi,tr;(yn' lryu*anpr' 
{^ ]tou), o*nl* Ha cenep no 3arar}roMy $aca4y sAaur{(yr' llyu"lKuna, {._rr}: i* vlr"*ntori nnr-r.ir.r B c:r*opa rroro cfacaga,{o ro}r'or.otbacaaa sil&Ertn (yr. C{6r.r*r"**, o. i0s1; '* ro.rxa 24;

oo n*ffi.1*;Hi-""1' ce*sp H 3aITa'{ no $aca4aM saar{Hx (y.rr. co6m*on* r. 30a)
3eMe'Irl'o"or.,**fnJffiffi 

r,?ruff T:r$ff TXiffi 'H:n;Affiffi :ranagnoff rpa$Hqe 
lJlll""ol* u***nbr"ror$ rrac'r"Ka txa*rirr (yn. cc'nwona,a. ?8) go cenepb 

T:tF::" y,.n, y***aulrofo 3eMerrblroro yxracrra * ro.rra 25;
-o-",rfil;l#tllLll4,:",-t-:T:"' rp€ir{krue :r*pp""opr4rd 

seMerrb'oro yrracr*a
.e. 28) -* roqKa 26,""tt' 

t\' t6) /lo ce*epo-BocTorl'o'' yl'ra 311*rr'.rr (yn. C'.NHOBa,

Aaree lla lmr nc $oc.roxlroff rpaHnue sfienujr (y,rr CoSNrloBa, fi. ZS) H /{areeI roM:1:l1f-Fne'r{i.i 
/{o y'Hrrbr IIyumnH* Ilro*nu ZI;

r.''r$i_ffi dT*iit.*i'ffi Jipl#ffini:J:ffffff ,lrffi 
J.T:ffi T(yn. VrnuucKoro' a" 3Stl1*,oor,* eS,

,qajlee IjA cener-l n.\ \,^n^
repp'rop,,' *** "*u*t' no ycnonuoit JIlIHl'lld B cr*ops :a.naguofr rparr,r{br

rHtff '"ffi *H {i::: ::#ffi.';l;',1#*'ffi:,#, ;xl"i.,t
vqaclx€i (yn rH:f,*:",.:j::li:ffi-J""fTffi *'**;-*;,fi:3eMerrb'oro t"*:::t1-!ry- u.*"lrcKoro' fl. 34) H ro rpa*r4rJe rspp*roplrlrseMeJrrHoro yuacrna rn4"Nn (yn, yu.rra"r^,r"o,-o..rs4ro 

ce*epo-Bocroq'oro y'ra3Aalllrn (yn" llyrulslruru, ni Z, rc."Z)*.roqxa zg;
,r{aree Ha 3analt tro rotrHoii ]patrj4r{e 3eMe.[r]Horo yalflcrr(a B.{aHH,

!'.1f YAip{.,a}rg-rx !l fi-r, ?d h rt!"!s tr- l;l l{;ii;,:,
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c

(yn. Ymlarlcxoro, &. 32) go rou:rn 30;
Aanee 4a cene$ no 3flne/{}loft lpauul{e s"qarlnr (yn.Ynrxncicoro, A. 32) ni:

'roqnu 3I ;

Aanee r{a BoDrqK no ceBepnofi rpannge sJlanrdrr (yn" yr::nncKoro, g. 32) ao
nepeceqel"IHtl c ycn$euoffi txnlrefi, npoxagNnlcfi x crnope sanalluCIro d:acnUa
rganrarr (yn. Vrnnncx$ro, x,. 26g),* roqrca 32;

Aanse Ha cs_Bell no yononl{ofr nnuuu, npoxoll$rqefi r crrope :ana4gara $a-
caAe 3r[aHrx (yn. YurilHcltoFo, A. 266), /{o cenepo-3&ra{Horo yrne ororo SAaHi{fi -
ro'{Ka 33;

flanee cpr' *enefi:CI-3arrtlnr:ro]:o yrni] 3gar:r]Jrr (yn. yruuacxoro, A. 266] ua
Bocrol{ Ao ua.naatt{iz rpa}IHIlbJ Teppl{Top}rn 3eMeJrbr{oro yqac'rr{a sgaglrt
(yn. Vrur"rapKqro, A. 2p) * roqxa 34;

Aanee qa ceBe| ilo 3tl.Il.aAuofi rpaHLItIs rsppr{Top}*i seusJJbHoro 1n{acrr(a3AarIH{ (yn. Vlunucr{ro, fi,.26) go rc.rxn 35;

'4anee rla :anai4 B crBope cerepnofr rpaHr.ir{br reppnl.opur1 3e1,aernrfoi"o
yqacrl(a 3Aallkfi (yl. Yuurlcrcofo, r,. 26) Ao repeceqenli.{ c ycJrcggofr nnnuefi,
rpoxollflIr"leii ts crnope Boc:rorrnofr rpannqbr rsppuropr4lc 3susJrbuoro yr16g.rr.u
3Aanrax (yn. Crpepglo$a, ,{, S), * ro,{xa 36;

AAJree lra ceBe$ rlo Bocror{uofi rpaHfiue ?eppHTopxr4 3eMerr}Horo ylracrKa
sAaHHtI (yn" cnepglo$a,1. 5) no ceBepo-Bocror{Horo yrua 3Aaunn (y.n. Cnepfirona,
A. 5) *:ro.rxa 37;

Aares l{a cene'lpo-noc:rox rro yc';toauofi Jtrr.ruur4, npoxo4rnlefi B cr6ope
sanaAsoft rpalrll{ulrl r[PPrnr,crp"H 3ert{eJrbuorc} yqacir** uA*n*fi (yn. Vniugcroro,
fr,. 16, g. 16a, A. l6b)] pr no s'roft lpeur{r{e Ao nepecelrenr,r:r c yeroggor} nuuuefi,npoxogxrqeft b ctnofe cenepuclfi. rpaJll{rlbr trplr"ropr4x 3eMerrb}roro yqacrKa
:gani.rii (yl. Yuprncrolro, .{. g, A. gu), *"fc}qrta 3B;

Jlaneg H& nOcTdJ( n{} vclon - onnqrrrn.}i
rpa'Hqbr,-pp,rJ;;;T:#!i,,:ffi ;Jil"ffi JH"(;ffiff#JJff 3:r::?il:;no srofi rpanr.ll{e go rqvria 3g;

AaJIee H& cenep llo sallaAtlofr rpaxxue rcppr4ropnn 3sMeJlbgoro yqacr1aa
:ganxfi (yn" YrgfiEucxofo, A, B, A, Bu) ro loxcr,rofi rp***u' reppllropr.ru 3eMeJrbgoro
y{acrKa:Aanuft {yn. turr"lFrcKofo, fr,. 4, p,.4n, ;1. 4r, x,.6) *,rc,.{xa ab;

'&a"Tee na :ana{ I1o lo>ttt-toff rpeHHI{o reppr4]-CIpris 3eMeflB}roro yqacrr{a
:ganur,i (yn. YunrHcnofo, Ii, 4, ,ri. 4n, r,. 4L a, 6) Ao r:ouxa 4l;

AaJtee Ha cenep rro 3anaAllofi rpaulrue reppxTcpntd 3eMeJrbgoro yqacrra
sAaHHpi (yn. Vrulrr"rcNbfo, "{. 4, A. 4s, il, 4r, X, 6) , no ranaguoli rpaguqe
reppHropl{H 3EMennu{ro yq{rcrr(a 3Aar{}i$ (yn. Hexpacotsa, A. I/Z) xo lo:rclrofirpa'nl{ri rtsppdTopltu 

fenaerrl'oro yqacrr(a sAarrfiN (ItpacHar rrJr., ,{. g) * r.o"rra 42;
.r{afiee na sana{ uo roxuofi rpa}tnqe :reppr.rropnr.{ seMelrb}roro yqacrKa

JAalIHfi (ItpacHqx nr,, 4. 8) ao r:o*lxu 43;
AaJree Ha c€Bepo*3anaA no ranaAsoi'i rpant{I{e reppr{ropr{H seMeJibnoro

yqac:rKa sAaHr.t{ (KpaclraN trr., /t. g) ao raunn 44;

^-..-"--iY,t":: :itl 
censp ro^3ena,unofi r;:aueu$ repprroplau 3eMerrblloro yxracrra

3AaHI4n (Kpacxhx ilr., A, 8) u no yc:ronuofi .,rarm B cr'ope ,.r.rfi 
"pzu'au;; ;;

r0 CIEAPCT F e H I{ r.} -ti F,l b {} s t} L- y:lpA n; ; h r, ":
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cenepr-rofi cro$onsl n$ocnen.i.a Oicrn6p.ri - rour* 45;

'{aJlee 
}Ip 3anflA Ao nepeceqeHl{fi c ycJronrlofi nnr*nefi, rTpoxot{rrrqeft ri crncpe

3ena,{Horo Saq*na o,u{,,nru (C6ee.rcxaN yrr., x. ZI),* ro,iica 46;
Aanee {a.genef no ycitolrnofi .nul*ll!{, npcxogsir1efr B crnope sarragHo1"o

$aca4a saaHns (C yr., A. 21), go lox,rofr rpanar1bi ssueJrr]]roro yqacrre
(Couercicar yI., g. 16)*'rauNa 47;

Aaree H+ ro rpalrr{rde 3eMsrhr"roro ftacrr<* (ConercK&rr yJr,, /{, 16) lcr
:ana4rrofi rpa$r.rqr'r rlrpntopr4u 3eMeJrbgoro yqacrxa:rasufi (yn. cyprona, g. 12,
A. 14) -roqra 48;

naxee qa ceB
(yl. Cypxona, p1. I2,

K rro csBepHofi rpaur,rqe reppaTopar.r 3eMeJrrlH0r0 yqacTKa

BeMeJr br-r0 ro y r] acr:xa
crrope srofi rfianurtrhr

Ianee r{it c
(yn. T"eperuxoqofi, A.
roxxH 51;

,qnnee Hfi 3AIIAA
3elvleJlblt or0 yqpcTns

.{aJiee n& cene
3garrr4rr (yl. Tepeuieo

Aaree H+ B0OTO

3Aar{Hn (yn. T'epeu:rcr:

rouru 60;

Ae]nee Ha oeBep
trcxo.(Hofr 'ro'rx4 1.

Aanee Hal ceBsp
A. 1a) w ro shraxi{o
F,. 1/18) ao ro.rryu 55;

3Aanlrr (Bo-rlxcpax nat
AaJree ud. osqe

Aanee {a B

yr. Teperuronoft -. Torl
AaJree HF ceFe

npoxog.{rqefi nQ Bepxu
Aaree riil B00T(

IlspecaqeHrcs c ycnoB

rpaHr{ue reppr{ropHH
no ycnoBnofi nmilapi e

B CTB0pe

rpaHr.lrlbr

.{. 59) gs

n<l r?€rur{qe TeppplTopgu 3eMerrnHoro yaracTxa s,&annfi
14) no rovrra 49;

,q. 12, A. 14) lr no ceaepnoft
ulin (y.rr" Cypxona, A. l0), a roxlxe
roqKa 50;

Bep rro noeto.lgofr rpalturle 3eMeJrbuoro yqacrKa
6) 14 ilo ycJroruofi nanux B ctnope srofi rparrnrlbr J(o

o ycJrort-tofi nnnan B cTsope rcxcnofi rpafir{ubr reppulopnu
&HVfi (yl. Tepeurroroft, A, 146)r{o ro.rrx 52;
no 3ailaguoft rparunrre reppuTopr{H 3eMeirbuCIro yqacTKA
il", g. 146) 4o rovxr 53
no censpnofi rpauuqe reppfiTopl,rx 3eMg'bnoro ysasrKri

fr, A. 146),qo r.o.lreia 54;
ICI 3ana/{Hoft rpannqe seMerbHcro yqacrxa (OnorcKafl yI,,

rpanr{r{e 3eMerrbnoro yqacrKe 3.qa]rwtr (@rorciiax y:r.,

K no ocu (Fnorcnoii yJrlrrlnr Ao fiepeceqega.fl c
56:
ro ocm yrnr{rrr Teperrxonofi Ao ycnoouo* xyrlpj"Hr

ii dponxe orroc& $rorcxoro cnycra, _ roqra 57;
K flCI nepxnelT bponre orxoca Snorcxoro ctrycra Aorofr nnuuefi, npoxogrrrqeft B crnope 3ana4r{CIro $acaxa
, A. 59), *roura 58;
)-3anaA no ycnoruoft trnrvrur, npoxognntrefi
ax (BonNrcras Had., A. Sg), Ao ceeepo-sana,{Hofi

yLlacrKa (Bonnrcxaxuad,,A" 59) -ro.rxa 5g;
.{aJree Ft& EOCTOI{ no cenepuonry cl:acagy 3Aar-rI4rr (Bonxccxas Ha6.,

o 3anaAHoray elracaay 3AeHr{.{ (&onxcrcan wa6., A. 59) /is

fOCyNAF{i?A r,!{ !i n*l^r }ra r.r} R.} F vn pA Bfi E t{ n {t
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3. KoQoaaHa
corexra xyn{,rypno

6

xaperffepur,rx (noroporuux)
sacrelns s I\aectuoft cncrsMs

T()rtex rpaHlirlr{ TeppHTOpHH
Koop,q,mrar {MCK).

IroMep
nonop*ruoJ

TOT{XH

X Y

J
I 2

I 1433.169 l-77A,499
2 r44 t,aig 1306,5494

-236,941 2121,992
4 -397,565 1237,737
5

6
-T*-

-3M06 , 975,499
-2r8,953 926,4A7

7 237 _77q 833.149I

*

-227"960 830,790I :/35-76{)
674,937

10 L /z-X}<\ 671,354
11 105.Uti(l ffia.520
12 - 159,456 639 06?
13 146 {Af, 733,3921A

lzo,uoS 726.842
r-) -120,972 7&) n2d16 -r--

109,192 7222139

63B,qE
63$"735

l'7
LI 119,520
t8 492tt
19 u6,467 69I,72A_

693,520
7A1,Bg7

708.804

2il 281,790_

281,496JT

22 -T 34I,lgg
n'.,

342"405 697.235
721.601
739,490
792,349
779,915
971,000
889,42n
862,24A

%

869.860

z1+
f

449,532
25 +87,42A
26 469,362
27 :182,73J

362,56A28
29 45l,gB0
?n

469;77a*
4g2,7ga

a1

32 478.541 gg3,329

8es_:$16 
_

* lg?,:gl_
915"621

-**&-i-i+*-

907 ^A4s

aa
JJ 526,577
34 JlJ,UyJ
35 545,53J

54g,4gg36

fntlTyit rr*r rr tri1.-fr D ; E .to., o .r.ioo 
r-ry$HF; E,

G
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!r,

I

F.,

e

F
f,:

t

f
I

"l

2 ,1
J

JI 598.400 g16,42A
38 /)4.128 990,138,
39 /46.223

-r4Q4,7224A /49,42U 1012.960
41 779.654

?JJ,'42842 db6-420 1009"160
.a

995,012
980.020
I0a7 "942
989.22A
103?.0r7

43 o06, /ld
44 u93,580
45 962,456
46 969,62A
47 t078,925

I
I
I
r.
t].
I'.
I

l
l,g,
r,-
r-.

t
I
I
F

E
r

f

I
I

I

48 l_079,059
I 1 18.z*n

1055,91049
50 I 110,390 {--_._ ruJ)' /0u

l_ 11t7,54A

-

| _ 1116,220
' I 06q 000%- r.vvl,

t060.92A
1094.098: --.',
1091,503
11A,1 :--_ l r%;/47
I l4s 000-_-_. - - ._rl

t25s.745. .-vv,

1236,933

51 I t75,424

.1175,960
1204?8{g
1219,679
1261,-421

1297,694-
1"3CI3,p40

I3 tr9,910
14A0,572

1415,579

52
53

55
56
57
58
s9
60

F

9.:,:

n.:

!"ccYlltlF.T:?r B?i'i-Elaa^8nr vr''l an?TyF
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MH rrrl c'rEI r cTB O K yrTbr ypbl p o c c Hff cltoi,I o EAE pAuull

IIPHKAS

/Y acm4(ln"L ,s d. Mocrcna Ng-qQf

o6 yrnepxAen u rt f pelruera oxpa H br odr,ercra KyJrrl"rypHono Hfl cJreAHfl
$enepa.rruHoncl 3narteHun <<llcropuuecnnii uenTp t-opoAa flpoc.nau.nn] lr ero
perHcrpa u s H F eAH HOM rOCyAa pcrBeH rroM p eecrpe o6r, erron KyJrbrypHoro

H A CJICA II'I (4A M fi TH 1I KOB IICTOPIIH H I(YJI bTY PbI) HA POIOB
Poccllficrcofi OenepauuH

B cootsercrBHl{ 0 <De4epaJrbHr,rM 3aKoH,oM or 25 H}oH.rr 20A2 r. J\l! 73-(D3(06 oEtetcrax KyrlbrypHoro HacneAr{{ (nanrxrnnrax HcropHH Lr rcynurypsr)
HapoAoB Poccafi'cxofi qDpReFaqprl'r>), nyHKroM 5.4.3. floroxesug o Muuuc'repcrBe
Kynbrypbl Poclwrficrqft tDe4elraquu, y'rBep)KAeHHoro rocragotsjregx.reM
flpannrenbcrBa Poccrai'rdxofi Qe4epaqrrn or 20 aroJrr 2011 r. Ilb 5g0, nyunrona 7
lloro*esur o eAHHoM nocyAapcrBeHHoM peecrpe odremoe KyJrbrypHoro
HacJIeAHt (narvrcrHHl(oB PIcroppIH H KyJrbrypu) HapoAoB Poccuficrcofr Oeuep &rlLrv,
yrBep)I(AeHHoro rIpHKa3oM Muurcylrr:ypu PoccHH or 3 orcrxdpl 20l l r. ]1! 954,
npHKa36rBa[o:

1" VrrepAnr,rn tr$eAr'ter oxpaHbl odnercra r(yJrbrypHoro HacJreAr.r;r

OegepanuHoro sHaqeusfr <Itlcroplrqecrcuft qenrp ropoAa flpoclanaa> (4anee -
AocTo[pHMeqaTelrblloe Yecro), pacnono]I(eHHoro n r. .flpocJraBJre, nprjHrroro Ha
roayxapcrlreHl{yfo oxpaFy B coorBe'rcrnlu c pacnoprrxeHr{eM flpanlrrelbc1Ba
Poccllitcxofr Oegppaqptu or 2l rvran 2012 r. J',lb 813-p, coruracHo npr.rrro)KeHr4ro.

2" 3apernc'lplrpoBarb Aocroup'MeqareJrbHoe Mecro B eAHnoM
rocyAapcrBeHHoM peecfpe o6terrcrn Kynbrypnoro Hacrre1nfl (naurlurgor
llcropHrl I{ rynrlryprr) Hapolon Poccptiicxoii oeAepaqun w nprcBouTrr eMy
perucrparruonnrrffi rroMelf 7612J0002340006,

3. {enap'raMet{1y 1]'npanneuu.tl InMyulecrgoM r.r rlHnecrHuaoHnoft tronuTaKlr
(f"V.tlllpyn'ron) p6ecneltutr BgecerrHe cne4eHnir o naMxrHHKe B eruur"rE
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rocyAapcrBeHHHtrrl pe

r4cropHpr ft KyJrffrypbr)

3. I(onrporrb 3a r.t

Crarc-ceKperapF -

J

crp o6senros KyJrbrypuoro HacneArrr (narrrmHuKos

po4oB Poccprficxofi <De4eparlarr u nx ony6nuxonalrue,
Hacro.au{ero [p]4Kasa ocraBJrflm sa codofi"

(*--
rr{rerrb M""rrrpu! BJTH*B
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,,{npemop
HoprrrarHrHo-npaBoBorp 4euapraMeHTa

,{r.rpemop [ena1

H,o.,{upeKTopa a4ura u {rcrp arr.rBHoro

H.B.PorraarrroBa

f.V.Ilapyvron

C.B.Konunoe
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IIp"JroxeHHe
K rpr.rxa3y Mnsucr:epcrBa KynbTypbl

P occu fi cxofi cDegeFaIrHlI

or ' ./#' 10 2012 r" J{r-1/!8

llpe.urrrer oxpalrur odEenra KyJrbryptroro HacJreA[r rfregepa.rruuoro 3HarIeHHfl
<<Hcrbpuqccrcuft qerrrp ropoAa .fpoc.nan.nr>>

flp*,unel'oM clxpanrr oOrerra r(yJrbrypHoro HacrreAHf,

3HaqeHH.tI ApcrorrphMeqareJlbHoro Mecra <llcropr.ruecxlrfi

{re4epanruoro

ueHlp fopoAa

(Conercxar),

(Bonnona),

flpo c aau xw .r Brr rorcr ;

rIJIaHHpoBprIHa.fl prpyKrypa reppuropr4n (ynuunal cerb rlerrrpa ropoAa,

ocHoBanHas Ha iranpaa4erlu.flx K [poe3AHuu darurrsM ropoAcr(oro BaJra H Aanee Ha

Aoporu, BeAyul.re B cpceAllre ropoAa * Vruaq, Focros Berulrnil, Cysyanr,,

Kocrpouy, B o.rrqlrgy);

H CTopI'{q e C KA fr . QqICT efvl a M e}I( e B eHH fl y LI AA'f KO B ;

cncreMa 4pxnr er(rypHbrx ascatrdlert nloulaA efi: Wtv,ptHcxa.t

nraq-[apaAHa.q ({enxrcxuHqen), Kpacnar, Bracrescxas

EorosnlteucKa[;

o6rentso'flpocrpaHcrBeHHa.{ KoMrro3nqr.rfl ueuHo-r4eropaqecxoii mctpofixu,

onHpalolua.rcs Ha paonoloxeHHblg B rrpeAeJrax r4cropHrrecKofo UeHrpa 52

naM,[THHKa Hcropplu t4 Kyrlbryphl .$egepaluuoro 3uaqeHr.tr, 226 naMf,THHKoB

Ilcropuu H KyJlbrypbl peruoHaJrr,Horo 3HaqeHric H 135 nr,rsnlreHnbrx o6tert6n

KyJlbTypHOro HapneAr.tr"

5354



rT:--
li
i

I
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A&PE r}ICTP}! PSBAH

AEITAPT }IT KYJIbTYPI}T J{POCJIABCKSff O$XACTKI

ilPHKA3

qr * {. #P.'rr,$ {&
r. flpocnannr

Ifs 3{

O0JracTH, y'[.$epxl
01.04.2008 i\h 78 (

06 yrnep>rcfrennn
'repplrropyrfi o6'rre
Hecrstr{14ti

B coopne
,h& 73-$3 do6
Kynrlrypbr] 4ap0fi0
o'r 5 ilroH.q 2008 r.v L J raL\)tln 6vv(J I

r4c:folll{ll t4 r(yJrb

-flpoclar:crco{i o6

[rHrl

X - XII nn.

B rrynbTypH(ill()

14 c {Degepa;ru.n rrut 3ar{ouou o? ZS HrCIrlfl Z00Z folta
eI{TAX r{yJlb'typHoro }racJreltur (narurnr:nur(aKrrcropHr4 H
Pocc.nft cxoii tlleaepawwr))! 3anol,iou,flpocnancxoft o6.nac::lr
25-: <od aorerrax Ky,rilrypl{oro }iacJreAra;r {naHrxr}r'Kax

pbi) l;apo'[o* Poccnricnofi $eAepaqnx ]{a repp''opr4kr
G"rH)r, llOnoxreuueM o Aerrapral{f, }rre KyJrbrypr,r flpociraec xo fi
ftr-rbrM ilocrar{orsJleHr{eM ilpaxu'relbcT'B& O6.Irac'ra {).r
AsilapraMerlre,KyJrcrypbr flp oc.rra ncro fi o 6.rractr>,

ITVJI]:TYPbI 
'{POCJIABCITOfr 

OS.JTACTI,I

nprurafaeMbre rpaHr,rubr reppnrapnit o6'nerr:on Kylb,fypH0 fo
0f(t 3tIAqSHIltrI:

Mecr0 0crr0BaHlrfl ropoAa Jlpocnannx B HAr{aJre xi B. 
t

pery perclr lSolru, npli Bna.{eupr?r B }iee p$r(r4 i{oropoc"uo};
crofi ropoAa, xlv - xvII BB. H.3. flpocnancxax c6nacrl,

o44, Jrerbrfi'6eper p. Bo,rrrr,r);

flEnA-pTAMEFTT
NPKIKASbIBAE'I:

l. Vrqepgral,
ff acn$Alrr ili eli(epanb

- Crpelnxa

{r" "flpocnanlp, lla (

, Kyn{purr
r. Tyraeu, ueirrp ro

- I{yprfnnaa
pafiou, cenepfree 4e

- Meclo ocu
Itnerralr,).

? V'rpAnrt,L. r L uyp;At4'fb

ilacJreAr4ir peflta Ha,ut

- Cernfrle, XI- L,uJryrlr.{s, AI
c. Kaparu, oe$epruax r

* KyprEnr,r l,
nep. I{ncenenp, 0,6 x

- Kypr{nr,r 2,

3yrrfia' xI * XIII BB. H.3. (Spoc.rarcxax o6xairr,'fyraencrnfi
.llporueno);
aar{H5r r0poAa Yrvu'la ("fJpocrancxax o6rac:ff,, r. vmH,r"

npHJraraeM nre rpaHHurlr repplr.ropufi o6rex.r0n KyJrb fypHofo
0r0 3Haq€HlI"'l:

- Haq. XIII rB. {.flpocnarcnafl o6nacrr, pccroncrrfi pafrrsn,

(Jlpoc;rancrcar o6;rac:rrn T'yraercxr,rfi pa.fiou,

rcpanua);

n ceaepy);
X - XIII ss. (Sipocrrarncra' o6lacr:r,, Tyraescxrff pafion,
{ K }0t"0-3arraAy);

- r\Jpl 
+L1,t2r /",

tep. Kucen€np,0,5 x
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7*

odnacrtr, Tyraepcxxft
3. Konrjponr

2

I :rnrc" ,qo H.3, - l*x nol. I rbrc" H.g. {.fipocnancxar
H' [oc. r{e6aKoso, 0,8 mx x roro-nocrorqy)"

a. HcnoJrHeHr{eM npuKa3a BoSJ{oxrI.{Tb Ha SaMecTKTSJ|s

Ar{psKropa AerlfapraM rrpeAcsAaTsJr.'I K0MHTeTA HCrOpr{K0-KyJrbrypHOro
Heciregas flyy4osa C.

4. flpurap B cury c MoMeHTa o$nqaamnoro onyfinnxoraul{s.

flHpexrop ,{enapraM n.!0. Copoxxxa

I

i,
l:
1,..
l,

lh
It
I
I
I
I
I
I

L

H
E

i:- 
"lr

I

I
L
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3

yTBEPIKAEITA
[pHKasOM AerrapTaMeHTa
Kynbrypbr flpoclan crco fi
o6racru
ot 2L08,2012 Ng 37

f paulrqa repprrropr.rn
. o6rienra nfl.ntrypHoro HacJreAufl rlre4epa"ur,Horo 3r{arreHurr
crpe.uRa - nr{cro ocr{oBaHurr ropoAa flpoc,uan.rrr B HaqaJre XI n.

(r.4poc.rraf.rrr, rra 6epery per(H Bo,uru, rpa BrraAeHurd u sed peKn
Itoropoc.rrr,)

1Al. CxeMa rpar{uqtr reppr4ropnu o6rexra KynbrypHoro Hacre1ufl,.

'/ " tun',O -r tv//
oo'lrlo

^ ^v'v
oooo0

c1 ooo()
o\o o o o o

O06()

-o o o o t' o

oNooo

2V\tra\\
n o.\

o oA,
\1\-?,o o o^

\O O -
cl"o o o^'
\oooa
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2. Onrlcaune ilpaur4rlbr o6terra KynbrypHoro HacneAurr.
fpanmqa reppl4ropl,Iu obrexra KyJrbrypHoro Haorre1vrtr rpoxoArrr Fra

ceBepo-cenepr)-sana4 or ror{Ku 1 lo ror{K4 2; Aanee Ha ceBepo-3a[aA Ao
TOTIKL{ 3;Aanee Ha Io{'o-3ailaA rrepe3 TorrKy 4 4o ro.rxu 5; garce Ha roro-BocroK Ao
Tor{rfl4 6; lanee Ha ro{'o-3alaA Ao TorrKr,r 7; nlarce Ha ror Ao ror{KI,I 8; Aalee na
Bocrol(-rcfo-Bocrol( Ae rorrKrr 9: AaJree Ha roro-BoeroK Ao ror{Ku 10; AaJree
Bocror(-ceBep0-Bocrol( Ao ro.IKI4 I .

3 " I(fop4r,rnarr,r xapal(repHblx (nonopornr,rx) rorreK rpaHr4qbr
TeppI{TopI'II4 P6'lerra KynbrypHofo HacneAr4rr Bo Bceuupuofi reo4esuuecrofi
arrcreMe r(oopqr4Har 11984 ro4a (WGS-84).

O6osHa.{euue (noruep)

xapar(TepHofi rovrr.f
Cenepnoft uuporbr Bocroquofi nolrorlr

I 5'70 ?7'17 )tl
JI L')L 39o 54'15,1"

z 57" 37'2r,6" 39" 54',I406"
a') 57" 37',26,1" 39o 54',I2,4"
4 570 37',25,9" 3go 54',00,4"
5 57" 37',24,Iu 390 53',S',l,5"

6 57" 37',22,8" 39" 53',57,9"
7 \"70 ?'7t)1 )tlJ t aLtL 39" 53',45,7"
8 57" 37',78,5' 39'o 53',45,7"
9 57" 37', 18,1" 390 53'56,0"
10 57" 37',17,0" 390 54',07,9"
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*.%H'ffi/ua

Amdr4Hr4crfp ArIUfl " flp o ffles cKora osnA cryr

IIOCTAI-IOB.IIEIil4A .

*FJ,P9,.{Ap/.*,///{
t" 9pocaaaar,

06 yrBeplqeiinu nepenrief
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uaqaro XLY n., nepBarr rpez.r )(IX
zJ. /fou xcalofi Co0orientx --garpa_

MeeBLD(
, rylJ r, bOJIbIiIA'
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41, I{epronr Bocirpeceiial
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:1 'l
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IIocraHoeJrgHr,reM

llpanurelbcrBa
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ в ходе осуществлении проекта «Вынос теплосетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной», на земельных 
участках, расположенных в границах территории объектов культурного наследия 
федерального значения Достопримечательное место «Исторический центр города 
Ярославля», «Стрелка - место основания города Ярославля в начале XI в.», «Здание 

Соборного дома», местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-
Тихоновской», 1902-1903 гг., а также расположенных в непосредственной близости 

от земельного участка в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская» 

 
 

 
 

Копия договора с экспертом о проведении Государственной историко-
культурной экспертизы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ в ходе осуществлении проекта «Вынос теплосетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной», на земельных 
участках, расположенных в границах территории объектов культурного наследия 
федерального значения Достопримечательное место «Исторический центр города 
Ярославля», «Стрелка - место основания города Ярославля в начале XI в.», «Здание 

Соборного дома», местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-
Тихоновской», 1902-1903 гг., а также расположенных в непосредственной близости 

от земельного участка в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: 
достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», «Здание 

Соборного дома, 1690», «Ильннско-Тнхоновская церковь», «Дом жилой Ильинско-
Тихоновской церкви", "Городище «Стрелка» - место основания г. Ярославля» при 

осуществлении работ по проекту «Вынос теплосетей, находящихся по адресу: г. 
Ярославль, д. 1 по Волжской набережной 

ООО «НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция», г. Рязань, 2018 г. 
(шифр 24/18-3407). 
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АННОТАЦИЯ 

 

Раздел содержит 164 страницы текста, 17 приложений с иллюстрациями. 

Раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия: достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», 

«Здание Соборного дома, 1690», «Ильинско-Тихоновская церковь», «Дом 

жилой Ильинско-Тихоновской церкви", "Городище «Стрелка» - место 

основания г. Ярославля» при осуществлении работ по проекту «Вынос 

теплосетей, находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской 

набережной»» (далее – Раздел) обосновывает меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», «Здание 

соборного дома», 1690 г., «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг., 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг., объекта 

культурного (археологического) наследия (памятника археологии) «Стрелка 

– место основания города Ярославля в XI в.» при проведении работ по 

выносу теплосетей по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 1. 

На основании комплексного изучения материалов, характеризующих 

территорию проектирования, а также проектных материалов, 

предоставленных Заказчиком, определена степень воздействия проектных 

работ на каждый из объектов культурного наследия и определены 

необходимые меры по их сохранению.   

Иллюстративная часть Раздела состоит из 17 приложений, содержащих 

копии рассмотренной документации. 

  

145



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 11 

Глава 1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ............................................................................................ 13 

Глава 2 СВЕДЕНИЯ О РАССМАТРИВАЕМЫХ ОБЪЕКТАХ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ........................................................................... 17 

2.1. Объект культурного наследия федерального значения - 
Достопримечательное место «Исторический центр города  
Ярославля» ...................................................................................................... 17 

2.2. Объект культурного (археологического) наследия федерального 
значения - Достопримечательное место «Стрелка – место основания города 
Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в 
нее р. Которосль) ............................................................................................. 17 

2.3. Объект культурного наследия федерального значения «Здание 
Соборного дома, 1690 г.» ................................................................................ 18 

2.4.Объект культурного наследия «Церковь Ильинско-Тихоновская, 1825-
1831 гг.» ........................................................................................................... 18 

2.5. Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской»,  
1902-1903 гг. .................................................................................................... 19 

Глава 3 ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................. 20 

3.1. История градостроительного развития территории проектирования ... 20 

3.1.1. Первый период градостроительного развития (до конца XII в.) ..... 20 

3.1.2. Второй период градостроительного развития (XIII – середина  
XVII в.).......................................................................................................... 22 

3.1.3. Третий период градостроительного развития (1652-1778 гг.) ......... 27 

3.1.4. Четвертый период градостроительного развития (1778-1918 гг.) ... 31 

3.2. Сведения о ранее проведённых археологических исследованиях  
на территории проектирования, а также на смежных с ней  
участках ........................................................................................................... 35 

146

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст



4 
 

 

3.2.1. Первые археологические изыскания ................................................. 35 

3.2.2. Археологические исследования, проведённые в 1930-1940-х гг. .... 35 

3.2.3. Археологические исследования, проведённые в 1950-х гг. ............. 38 

3.2.4. Археологические исследования, проведённые в 1975 г. .................. 39 

3.2.5. Археологические исследования, проведённые в 1977 г. .................. 39 

3.2.6. Археологические исследования, проведённые в 1982-1983 гг. ....... 40 

3.2.7. Археологические исследования, проведённые в 1992-1994 гг. ....... 41 

3.2.8. Археологические исследования, проведённые в 2004-2006 гг. ....... 43 

3.2.9. Археологические исследования, проведённые в 2007-2011 гг. ....... 44 

3.2.10. Археологические исследования, проведённые в 2008 г. ................ 48 

3.2.11. Археологические исследования, проведённые в 2009 г. ................ 50 

3.2.12. Археологические исследования, проведённые в 2012 г. ................ 50 

3.2.13. Археологические исследования, проведённые в 2017 г. ................ 51 

3.3. Характеристика археологической ситуации на участке  
проектирования ............................................................................................... 52 

3.4. Библиография ........................................................................................... 55 

3.4.1. Архивные материалы ......................................................................... 55 

3.4.2. Археологические отчеты ................................................................... 56 

3.4.3. Публикации исторических источников............................................. 57 

3.4.4. Исследовательская литература .......................................................... 57 

Глава 4 ВИЗУАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ................................................................... 61 

4.1. Материалы фотофиксации ....................................................................... 61 

Глава 5 АНАЛИЗ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО «ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЯРОСЛАВЛЯ».................................................................................................... 67 

5.1. Сравнительный анализ (включая состояние сохранности аналогичных 
объектов).......................................................................................................... 72 

5.2. Подлинность / Целостность ..................................................................... 73 

5.3. Критерии ................................................................................................... 74 

147



5 
 

 

5.4. Описание ................................................................................................... 75 

5.4.1. Набережная Волги .............................................................................. 76 

5.4.2. Советская площадь (ранее Ильинская) ............................................. 80 

5.4.3. Волковская площадь .......................................................................... 82 

5.4.4. Улица Ушинского............................................................................... 83 

5.5. История и развитие Объекта .................................................................... 88 

5.6. Нормативные основания проектирования Объекта ............................... 94 

5.7. Планировочное деление Объекта ............................................................ 95 

5.8. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие сохранение памятников
 .......................................................................................................................... 97 

Глава 6 АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ - ПАМЯТНИКОВ 

АРХИТЕКТУРЫ .............................................................................................. 102 

6.1. Архитектурное описание объекта культурного наследия федерального 
значения «Здание Соборного дома» (Митрополичьи палаты) ................... 102 

6.2. Архитектурное описание объекта культурного наследия федерального 
значения «Церковь Ильинско-Тихоновская»  
(1825-1831 гг.) ............................................................................................... 106 

6.3. Архитектурное описание объекта культурного наследия  
местного (муниципального) значения «Дом жилой церкви  
Ильинско-Тихоновской», 1902 г., арх. Никифоров А.А., расположенного по 
адресу: г. Ярославль, Волжская наб., 3 ........................................................ 108 

6.4. Описание проектных решений .............................................................. 110 

Глава 7 АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДМЕТ  

ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ...................................................................................................... 114 

7.1. Анализ проектных решений на предмет оценки степени их воздействия 
на объект культурного наследия достопримечательное место 
«Исторический центр города Ярославля» ................................................... 114 

7.2.  Анализ проектных решений на предмет оценки степени их 
воздействия на объект культурного наследия памятник  
архитектуры «Здание Соборного дома» ...................................................... 117 

148



6 
 

 

7.3.  Анализ проектных решений на предмет оценки степени их 
воздействия на объект культурного наследия памятник  
архитектуры «Ильинско-Тихоновская церковь, 1825-1831 гг.» ................. 118 

7.4. Анализ проектных решений на предмет оценки степени их воздействия 
на объект культурного наследия памятник  
архитектуры «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской»,  
1902 г.............................................................................................................. 121 

Глава 8 АНАЛИЗ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДМЕТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ 

КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ  

МЕСТО «СТРЕЛКА – МЕСТО ОСНОВАНИЯ ГОРОДА  

ЯРОСЛАВЛЯ В НАЧАЛЕ XI В.» (Г. ЯРОСЛАВЛЬ, НА БЕРЕГУ Р. ВОЛГА, 

ПРИ ВПАДЕНИИ В НЕЕ Р. КОТОРОСЛЬ) ................................................... 124 

8.1. Перечень рассмотренных проектных материалов, предоставленных 
Заказчиком ..................................................................................................... 124 

8.2. Характеристика проектных земляных работ.  Анализ  
воздействия проводимых работ на ОАН ..................................................... 127 

8.2.1. Демонтаж существующих коммуникаций ...................................... 127 

8.2.2. Перекладка существующих коммуникаций.................................... 129 

8.2.3. Устройство приямков для перекладки существующей 
коммуникации ............................................................................................ 130 

8.2.4. Реконструкция инженерного оборудования ................................... 130 

8.2.5. Устройство приямков для подсоединения реконструированного 
инженерного оборудования к трубопроводу ............................................ 131 

8.2.6. Реконструкция сбросных колодцев ................................................. 132 

8.2.7. Прокладка новых коммуникаций .................................................... 132 

8.2.8. Устройство приямков для прокладки новых тепловых сетей........ 133 

8.2.9. Установка нового инженерного оборудования .............................. 133 

8.2.10. Устройство приямков для присоединения УТ 1 к трубопроводу 134 

8.2.11. Монтаж сбросного колодца ........................................................... 135 

8.3. Выводы ................................................................................................... 136 

149

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст



7 
 

 

Глава 9  МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ», «ЗДАНИЕ 

СОБОРНОГО ДОМА», «ИЛЬИНСКО-ТИХОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ», «ДОМ 

ЖИЛОЙ ИЛЬИНСКО-ТИХОНОВСКОЙ ЦЕРКВИ» (ДОМ ПРИЧТА) ........ 137 

9.1. Введение ................................................................................................. 137 

9.2. Превентивные меры ............................................................................... 137 

9.1.2. Основные меры (предварительные) ................................................... 139 

9.1.3. Основные меры (в процессе проведения работ) ................................ 140 

Глава 10  ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ  

МЕСТО «СТРЕЛКА – МЕСТО ОСНОВАНИЯ ГОРОДА  

ЯРОСЛАВЛЯ В НАЧАЛЕ XI В.» (Г. ЯРОСЛАВЛЬ, НА БЕРЕГУ Р. ВОЛГА, 

ПРИ ВПАДЕНИИ В НЕЕ Р. КОТОРОСЛЬ) ................................................... 142 

Глава 11  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ 

 МЕСТО «СТРЕЛКА – МЕСТО ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В 

НАЧАЛЕ XI В.» (Г. ЯРОСЛАВЛЬ, НА БЕРЕГУ Р. ВОЛГА, ПРИ 

ВПАДЕНИИ В НЕЕ Р. КОТОРОСЛЬ) ............................................................ 148 

Глава 12  ОБЪЕМ, СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ .................................................. 151 

12.1. Ведомость объемов археологических полевых работ ........................ 151 

12.1.1. Примечание к Ведомости объемов археологических  
полевых работ ............................................................................................ 151 

12.2. Условия проведения полевых археологических работ ...................... 153 

12.3. Расчет потребностей в рабочей силе ................................................... 154 

12.4. Расчет стоимости проведения археологических полевых 
работ ............................................................................................................... 155 

150

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст



8 
 

 

12.5. Работы по инженерно-техническому обеспечению и сопровождению 
охранных археологических работ, возлагаемые на Заказчика их проведения
 ........................................................................................................................ 157 

12.6. Потребность в строительной технике при производстве 
археологических полевых работ .................................................................. 159 

12.7. Потребность в электроэнергии и воде при проведении 
археологических полевых работ .................................................................. 160 

12.8. Потребность в материалах и оборудовании........................................ 161 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................ 162 

Приложение 1. Историко-культурные опорные планы-схемы ...................... 165 

Приложение 2. Копии архивных документов, фотоизображений ................. 169 

Приложение 3. Фотофиксация......................................................................... 193 

Приложение 4. Правоустанавливающие документы территории 

проектирования ................................................................................................ 217 

Приложение 5. Градостороительный план территории проектирования ..... 254 

Приложение 6. Схема расположения зеленых насаждений на участках 

проектирования ................................................................................................ 268 

Приложение 7. Картографический материал с указанием участков 

проведения археологических исследований в период с 1940-2017 гг .......... 270 

Приложение 8. Копии материалов из отчетной документации об 

археологических исследованиях, проведенных под руководством И.Л. 

Станкевич в 1977 г. .......................................................................................... 276 

Приложение 9. Копии материалов из отчетной документации об 

археологических исследованиях, проведенных под руководством В.В. 

Праздникова в 1994 г. ...................................................................................... 280 

Приложение 10. Копии материалов из отчетной документации об 

археологических исследованиях, проведенных под руководством А.В. 

Энговатовой в 2008 г. ....................................................................................... 289 

151



9 
 

 

Приложение 11. Копии материалов из отчетной документации об 

археологических исследованиях, проведенных под руководством А.В. 

Энговатовой в 2009 г. ....................................................................................... 299 

Приложение 12. Копии материалов из отчетной документации об 

археологических исследованиях, проведенных под руководством А.В. 

Энговатовой в 2010 г. ....................................................................................... 309 

Приложение 13. ии материалов из отчетной документации об 

археологических исследованиях, проведенных под руководством А.В. 

Энговатовой в 2017 г. ....................................................................................... 347 

Приложение 14. Проектная документация, предоставленная Заказчиком ... 404 

Приложение 15. Схема участка проектирования с графическим указанием 

площадей и видов проведения  проектных работ .......................................... 418 

Приложение 16. Смета-проект на проведение научно-исследовательских 

спасательных археологических полевых работ (археологических раскопок)  

с целью осуществления мероприятий по сохранению объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения -  

достопримечательное место «Стрелка – место основания города  

Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении  

в нее р. Которосль)" в рамках проведения работ по выносу теплосетей по 

адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 1 при реализации проекта 

"Вынос теплосетей, находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по  

Волжской набережной" .................................................................................... 420 

Приложение 17. Копии учетной документации объектов культурного 

наследия ............................................................................................................ 422 

 

  

  

152

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст



10 
 

 

Авторский коллектив 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
 

1 
 
Андреева Александра Юрьевна 
 

 
Искусствовед, архитектор-

реставратор, член 
ЯО ВООПИК, член НК  

ИКОМОС России 

 
2 

 
Конов Василий Дмитриевич 
 

 
Историк, археолог, директор 

ООО «НПЦ «Рязанская 
археологическая экспедиция» 

 

  

153



11 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия: достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», 

«Здание Соборного дома, 1690», «Ильинско-Тихоновская церковь», «Дом 

жилой Ильинско-Тихоновской церкви", "Городище «Стрелка» - место 

основания г. Ярославля» при осуществлении работ по проекту «Вынос 

теплосетей, находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской 

набережной»» (далее – Раздел) обосновывает меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», «Здание 

соборного дома», 1690 г., «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг., 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг., объекта 

культурного (археологического) наследия (памятника археологии) «Стрелка 

– место основания города Ярославля в XI в.» при проведении работ по 

выносу теплосетей по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 1. 

Раздел разработан в рамках договора № 24/18 от 21 июля 2018 г. между ООО 

«ИНТЕР-Отель» и ООО «НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция». 

Участок проектирования находится в границах объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Стрелка – место 

основания города Ярославля в XI в.», объекта культурного наследия 

федерального значения - достопримечательное место «Исторический центр г. 

Ярославля», непосредственно граничит с территорией объектов культурного 

наследия «Здание соборного дома», 1690 г., «Церковь Ильинско-

Тихоновская», 1825-1831 гг., «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 

1902-1903 гг. Основанием для разработки раздела служат пп. 2, 3 ст. 36 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

В ходе подготовки Раздела рассмотрена исходно-разрешительная 

документация на проведение работ, учётные сведения об объектах 

культурного (в т.ч. археологического) наследия, выполнены архивно-

154



12 
 

 

библиографические исследования, и рассмотрение материалов ранее 

проведённых в 1920-х - 1917 гг. археологических исследований на 

территории Рубленого города. В Разделе приводится данные визуального 

ландшафтного анализа градостроительной среды, особенности 

рассмотренных объектов культурного наследия, подробное описание 

параметров проектных работ и оценка степени их воздействия на объекты 

культурного наследия.  

На основании комплексного изучения материалов, характеризующих 

территорию проектирования, а также проектных материалов, 

предоставленных Заказчиком, определена степень воздействия проектных 

работ на каждый из объектов культурного наследия и определены 

необходимые меры по их сохранению.   

Иллюстративная часть Раздела состоит из 16 приложений, содержащих 

копии рассмотренной документации. 

В соответствии со ст. ст. 28, 30, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" настоящий Раздел является 

объектом государственной историко-культурной экспертизы и подлежит 

согласованию с Департаментом охраны объектов культурного наследия 

Ярославской области и Министерством культуры Российской Федерации. 
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Глава 1  
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Раздел “Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия «Исторический центр города Ярославля», «Здание соборного 

дома», 1690 г., «Церковь Ильинско-Тихоновская», 1825-1831 гг., «Дом жилой 

церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг., «Стрелка (Рубленый город) – 

место основания города Ярославля и земляной город»” проекта «Вынос 

теплосетей, находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской 

набережной» (далее – Раздел), разработан на основании следующих 

документов. 

• Федеральный закон от 25.06.2002 г. РФ №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями в действующей редакции). 

• Закон Ярославской области от 05.06.2008 г. №53-з «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Ярославской области» (с изменениями и 

дополнениями). 

• Проект зон охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) города Ярославля, утверждённый постановлением 

Правительства Ярославской области от 22.06.2011. №456-п. 

• ГОСТ Р 55528-2013 “Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования”. 

• ГОСТ Р 56198-2014 “Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования”. 

• ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия». 
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• Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2014г. N 2182 “Об 

утверждении требований к осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения - достопримечательное место 

“Исторический центр города Ярославля”. (С изменениями и дополнениями от 

11 января 2016 г.). 

• Приказ Министерства культуры РФ от 17 октября 2012г. N 1108 “Об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального 

значения “Исторический центр города Ярославля” и его регистрации в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

9. Приказ Министерства культуры РФ от 30 декабря 2016 г. N 3047 об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Здание соборного дома», 1690 г. (Ярославская обл., г. Ярославль, 

Волжская наб. д. 1). 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 

459-р о включении в ЕГРКН ОКН ФЗ «Церковь Ильинско-Тихоновская». 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 127 от 20 

февраля 2014 г. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 720 от 17 

июня 2017 г. «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

• Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 20 июня 2018 г. № 32). 

• Информационное письмо о зимних полевых работах ИА РАН. 

157



15 
 

 

• Постановление Совета Министров РСФРСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР». 

• Решение Малого совета Ярославского областного совета народных 

депутатов от 29.04.93 № 99 «О перечне объектов историко-культурного 

наследия области, предлагаемых для включения в Государственный свод 

особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации». 

• Указ Президента РФ от 20.02.1995 №176 «Об утверждении Перечня 

объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения». 

• Постановление Правительства Ярославской области № 171-п от 

28.07.1997 г. «О принятии под государственную охрану памятников истории 

и культуры». 

• Паспорт памятника истории и культуры СССР «Стрелка (Рубленый 

город) – место основания города Ярославля и земляной город» (Ярославская 

область, г. Ярославль) / сост. К.И. Комаров. 1976 г. 

• Паспорт памятника истории и культуры СССР «Митрополичьи палаты, 

80-90-е гг. XVII в. (г. Ярославль, Волжская набережная, д. 1) / сост. И.В. 

Иванова. 1991 г. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации № 813-р от 

21.05.2012 г. 

• Приказ департамента культуры Ярославской области № 32 от 

17.07.2012 г. об утверждении границы территории объекта культурного 

наследия федерального значения достопримечательного места 

«Исторический центр города Ярославля». 

• Постановление Администрации Ярославской области от 03.09.2004 г. 

№ 148 об утверждении перечней объектов культурного наследия, 

расположенных на территории г. Ярославля и о признании утратившими 

силу отдельных положений постановления Главы Администрации области от 

22.11.1993 г. № 329. 

• Приказ департамента культуры Ярославской области от 21.08.2012 № 

37 об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

158

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст

panchenkoaa
Текст



16 
 

 

федерального значения «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волги, при впадении в нее р. 

Которосль). 

• Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 г. № 

660-п об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

«Здание Соборного дома, 1690 г.» (Ярославская область, г. Ярославль, 

Волжская набережная, 1). 

• Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 г. № 

660-п об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

«Церковь Ильинско-Тихоновская, 1825-1831 гг.» (Ярославская область, г. 

Ярославль, Волжская набережная, 5). 

• Приказ департамента охраны объектов культурного наследия от 

19.06.2017 г. № 31 о включении выявленного объекта культурного наследия в 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) нардов Российской Федерации. 

• Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и 

культуры. М., 1991 г. 

• Письмо Министерства культуры РФ от 13.10. 1998 г. №01-211/14 для 

цен 1991 г. 

• Письмо Министерства культуры РФ от 20.12.2011 г. №107-01-39/10-

КЧ. 

• Методические рекомендации по определению стоимости научно-

проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и 

культуры. РНиП 4.05.01-93. 

• Методические указания по проведению комплексных историко-

культурных исследований. ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», Москва. 2009 

г. 
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Глава 2  
 

СВЕДЕНИЯ О РАССМАТРИВАЕМЫХ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

2.1. Объект культурного наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» 

 Включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия Распоряжением правительства РФ от 21.05.2012 г. № 813-р. 

Граница территории объекта культурного наследия утверждена приказом 

Департамента культуры Ярославской области от 17.07.2012 г. « 32 «Об 

утверждении границы территории объекта культурного наследия 

федерального значения достопримечательного места «Исторический центр 

города Ярославля»; предмет охраны объекта утвержден приказом 

Министерства культуры РФ от 17.10.2012 г. № 1108 «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Исторический центр города Ярославля» и его регистрации в 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ». 

 

2.2. Объект культурного (археологического) наследия федерального 

значения - Достопримечательное место «Стрелка – место основания 

города Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при 

впадении в нее р. Которосль) 

Является памятником археологии федерального значения. Объект включен 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия как 

памятник археологии на основании Постановления Совета Министров 

РСФРСР № 1327 от 30.08.1960 г. «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры РСФСР», а также на основании Решения малого совета 

Ярославского областного совета народных депутатов 21 созыва от 29.04.1993 

г. № 99 «О перечне объектов историко-культурного наследия области, 
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предлагаемых для включения в Государственный свод особо ценных 

объектов культурного наследия Российской Федерации». Граница 

территории объекта культурного (археологического) наследия «Стрелка – 

место основания города Ярославля в начале XI в.» установлена приказом 

департамента культуры Ярославской области от 21.08.2012 г. № 37. Граница 

объекта культурного наследия, согласно паспорту объекта, определяется 

следующим образом: от набережной р. Которосли через Спасо-

Преображенский монастырь (включительно) на Власьевскую башню и театр 

им. Волкова, далее – по Первомайскому бульвару на Флотский спуск к 

берегу р. Волги. 

 

2.3. Объект культурного наследия федерального значения «Здание 

Соборного дома, 1690 г.» 

Располагается по адресу: г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 1. 

Объект включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия на основании Постановления Совета Министров РСФРСР № 1327 

от 30.08.1960 г. «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры РСФСР». Граница территории объекта утверждена Постановление 

Правительства Ярославской области от 10.12.2008 г. № 660-п об 

утверждении границы территории объекта культурного наследия «Здание 

Соборного дома, 1690 г.» (Ярославская область, г. Ярославль, Волжская 

набережная, 1). Предмет охраны объекта утвержден приказом Министерства 

культуры РФ от 30 декабря 2016 г. N 3047 об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Здание соборного 

дома», 1690 г. (Ярославская обл., г. Ярославль, Волжская наб. д. 1). 
 

 

2.4.Объект культурного наследия «Церковь Ильинско-Тихоновская, 

1825-1831 гг.» 

Располагается по адресу: г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 5. 

Объект включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия на основании Постановления Совета Министров РСФРСР № 1327 
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от 30.08.1960 г. «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры РСФСР». Постановлением Администрации Ярославской области от 

03.09.2004 г. № 148 «Об утверждении перечней объектов культурного 

наследия, расположенных на территории г. Ярославля и о признании 

утратившими силу отдельных положений постановления Главы 

Администрации области от 22.11.1993 г. № 329» объекту присвоен статус 

памятник регионального значения. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2012 № 459-р объект включен в реестр, 

категория изменена на категорию объектов культурного наследия 

федерального значения. Граница территории объекта утверждена 

постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-п. 
 

2.5. Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902-1903 гг. 

Расположен по адресу: Волжская набережная, д. 3. Границы территории и 

предмет охраны объекта культурного наследия утверждены Приказом 

департамента охраны объектов культурного наследия от 19.06.2017 г. № 31 

«О включении выявленного объекта культурного наследия в 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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Глава 3  
 

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. История градостроительного развития территории 

проектирования 

Территория проектирования ограничена: Волжской набережной, пл. 

Челюскинцев, Волжским спуском (исторический квартал 2). Рельеф участка 

имеет спокойный плоскостной характер, с незначительным понижением в 

восточном направлении. Исторический квартал 2 расположен в границах 

территории объекта культурного наследия федерального значения - 

Достопримечательное место “Исторический центр города Ярославля”, а 

также, согласно проекту зон охраны города Ярославля, в границах 

территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, в зоне О.Ю.2. 
 

3.1.1. Первый период градостроительного развития (до конца XII в.) 

Первичное освоение и антропогенное участие в создании культурного 

ландшафта городища Стрелки началось еще до основания князем Ярославом 

Мудрым города Ярославля. Существовавшее на территории проектирования 

и в ее окрестностях поселение по «Сказанию о построении града Ярославля» 

было: «Во области сей не на мнозе пути от града Ростова, яко на 60 поприщ 

при брезе рек Волги и Которосли лежаше некое место, на нем последи 

создася славный град Ярославль. И сие место бысть зело пусто: зане высокая 

древеса растуща, да травы пажити точию обретахуся (описание рощи - авт.). 

И се быть селище, рекомое Медвежий угол, в нем же насельницы человецы, 

поганые веры языцы, злы сущее (описание селища - авт)»1. Далее в Сказании 

описывается, что жители селища жестоко обращались с «верными», т.е. 

христианами, а также, что жили они обособленно, занимались рыболовством, 

                                                             
1 Здесь и далее текст «Сказания о построении града Ярославля» цит. по приложению к статье Н.Н. Воронина: 
Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке // Краеведческие записки. Вып. 4. Ярославль, 
1960. С. 90-93. 
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скотоводством и охотой. Религиозная обрядность жителей селища автором 

сказания привязана к Велесу: «Идол, ему же кланятся сии, бысть Велес, 

скотий бог…Сему многокозненному идолу и кереметь (святилище) 

сотворена бысть, и волхв вдан..».  

По тексту Сказания четко прослеживается градостроительная структура 

поселения, состоявшего из сакральной территории, в которой были два 

элемента – роща и кереметь (святилище) – из собственно селища и, очевидно, 

укреплений, т.к. успешное бытование жителей Медвежьего угла было 

невозможно бы без оборонительных укреплений. Почему автор Сказания 

делает акцент на том, что это было святилище Велеса, подробно 

рассматривается в статье Н.Н. Воронина2, но исходя из того, что самый 

ранний храм Ярославля был посвящен Илье Пророку, можно предположить, 

что изначально святилище было посвящено одному из высших божеств 

местного пантеона. Ярославль вышел за пределы Рубленого города ещё в 

домонгольское время. Свидетельства освоения территории ранее XI в. 

прослеживаются не только в Рубленом городе, но и к северо-западу от него. 

Исторически торговля и ремесленничество были сосредоточены в гораздо 

более обширном Земляном городе. Связано это было, в первую очередь, с 

небольшими размерами Рубленого города: в естественных границах его 

периметр составляет всего 573 сажени (около километра). 

Можно предположить, что то поселение, которое изначально описано в 

«Сказании…», как комплекс, состоящий из селища, святилища и укреплений, 

было административным центром населенной территории, на которой 

разворачивалось «восстание волхвов». Сам факт т.н. «основания города» 

Ярославом не имел большого значения для поселенческого и 

градостроительного развития территории, он был важен с точки зрения 

христианизации поселения. Город к тому времени уже был, Ярослав лишь 

установил в городе (поселении) новый административный режим, 

базирующийся на христианской религии, но и этот режим испытывал 

                                                             
2 Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке // Краеведческие записки. Вып. 4. Ярославль, 
1960. С. 25-93. 
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периодически социальные колебания. Однако достаточно уверенно можно 

сказать, что градостроительным сакральным ядром первичного поселения 

Медвежий угол была именно та роща, которая располагалась у церкви Илии, 

и которая была вырублена при христианизации территории Ярославом: « По 

сем благоверный князь опасно согляда все место пусто, на утри же из шатра 

своего изнесе икону Богоматери…, и со епископом, и со пресвитеры, и со 

всем духовным чином, и со мастеры (зодчие - авт.) прииде на брег Волги, и 

тамо на острову (фактически это был остров, но его симметрия может 

отсылать к ранним градостроительным и мелиоративным антропогенным 

вмешательствам в ландшафт, в рукотворной регулировке Медведицкого 

оврага, например - авт.), его же учреди реки Волга и Которосль, и проточие 

водное (!) (река Медведица – авт.), постави на месте уготованном икону 

Богоматери и повеле епископу сотворити пред нею молебное пение и святити 

воду и ею кропити землю (!). Сам же Благоверный князь водрузи на земле 

сей древян крест и ту положити основу святому храму пророка Божия 

Илии…. По сем христолюбивый Князь повеле народу рубити древеса (рощу) 

и чистити место, идеже умысли и град создати». Под народом именуется не 

свита князя, а местное население. Князь принуждает их вырубить рощу, 

которая могла быть связана еще и с некрополистическими традициями (о чем 

косвенно свидетельствует эпизод после расправы Яна Вышатича над 

волхвами), а после того как роща вырублена «делатели (те самые мастера) 

«нача строити церковь Илии и град (укрепления) созидати», таким образом 

начался второй период градостроительного развития территории. 

 

3.1.2. Второй период градостроительного развития (XIII – середина XVII в.) 

Известный исследователь средневековых градостроительных процессов 

Л.М. Тверской относил Ярославль к городам с концентрической структурой 

планировки3 .Необходимо добавить, что концентры накладывались на 

первичную очаговую систему расселения по современной территории 

                                                             
3 Тверской Л.М. Русское градостроительство до конца XVII в. Планировка и застройка русских городов. Л., 
1953. 
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Ярославля, а градостроительное ядро, Рубленый город, Кремль, осталось на 

месте. И семантическо-смысловым центром этого градостроительного ядра 

являлась именно территория проектирования, рассматриваемая в материалах 

настоящего Раздела.  

Уже была вырублена роща и воздвигнута церковь Илии, сооружены 

укрепления Рубленого города, организована и обустроена крепость, 

призванная держать внутренний государственный порядок. На территории 

проектирования были сосредоточены разные по датировке 

некрополистические комплексы, привязанные к церквям Илии и Иоанна 

Златоуста. В настоящее время локация некрополей церквей не уточнена, 

границы их не были определены. В этот период создаётся укреплённый 

административный центр города (собственно град), называемый в более 

поздних документах «Рубленый город», а за его пределами продолжается 

бытование и развитие городского торгово-ремесленного посада. 

Укрепления Рубленого города. С севера и востока от исследуемого 

участка по склону оврага и гребню его косоура проходили деревянные 

рубленые стены укреплений. Укрепления неоднократно подвергались 

различным деструктивным воздействиям, их необходимо было постоянно 

поддерживать в должном состоянии порядка. Первое серьезное разорение 

Рубленого города могло произойти в XIII веке, и следы этого события были 

обнаружены при спасательных археологических работах на Стрелке в 2004-

2011 гг. Во время июльского пожара 1536 г. Рубленый город сгорел: 

«загореся храм святаго чюдотворца Николы, и оттого згоре град Ярославль 

весь, и церкви деревянные внутри города и дворы погорели»4. Деревянные 

укрепления были восстановлены за очень короткий срок: до конца года, как 

упоминается в летописных источниках, «поставлен бысть того же лета град 

Ярославль древян на старом же месте погорелом». В сообщении названа 

церковь Николы, возможно, предшествовавшая сохранившейся церкви 

Николы Рубленого. Поспешность в воссоздании укреплений была 

обусловлена обострением отношений между Москвой и Казанью. К середине 
                                                             
4 ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. С. 113. 
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XVII в. не подвергавшиеся серьезным ремонтам сооружения построенной 

при Иване IV крепости значительно обветшали. По свидетельству Городовой 

росписи, составленной в сентябре 1648 г., «в Кремле городе 2 башни 

проезжие, да 10 башен глухих, да 10 башен глухих, да 12 прясел; а мерою 

Кремль 573 сажени». 

Храмовая архитектура. В Рубленом городе до пожара существовали 

несколько культовых сооружений, их концентрация на площади крепости 

была значительной. Вокруг них и их владений строилась внутренняя 

одухотворенная планировка крепости. 

Важнейшим официальным культовым сооружением являлся Успенский 

собор. Как установлено раскопками Н.Н. Воронина (1940 г.), первоначально 

храм был построен в 1215 г. из кирпича с белокаменными деталями. В 1501 г. 

он обрушился, а в 1510-е годы был восстановлен. В середине XVII в. в связи 

с быстрым ростом населения Ярославля и его превращением во второй по 

величине город России собор строится заново (точная датировка вызывает 

споры). В 1830-е гг. на месте шатровой колокольни была выстроена новая. В 

1937 г. Успенский собор был снесён. 

Ильинско-Тихоновская церковь. Следует отметить, что приделы Тихона 

чудотворца были после XV в. и в Златоустинской (впоследствии имевшей 

официальное посвящение «церковь Шуйской Богоматери»), и в Ильинско-

Тихоновской церкви. Примечательно, что в 1669 г. двуглавая Ильинская 

церковь сгорела от удара молнии и была затем возведена в камне, как 

небольшой одноглавый храм. 

Церковь Николы Рубленого на протяжении второго градостроительного 

периода возобновлялась несколько раз, но оставалась деревянной. 

Толгская церковь располагалась к западу от Успенского собора. До 1686 

года она была деревянной. Приход церкви был небольшим. После возведения 

в камне - одноглавая бесстолпная церковь с северо-западной стороны собора. 

В 1686 г. освящена в честь величайшей святыни Ярославля и его небесной 

покровительницы, иконы Толгской Богоматери. Шатровая колокольня храма 

была надстроена прямо над трапезной — один из первых в Ярославле 

167



25 
 

 

примеров такого рода. Церковь просуществовала как приходская до 1802 г., 

когда её снесли, якобы из-за малочисленности прихожан, но в 

действительности, видимо, чтобы не закрывать дорогу из 

переоборудованного в архиерейский дом Спасского монастыря к главному 

собору епархии, Успенскому.  

В XIII-XVII вв. формируется дорегулярная планировка с учетом 

особенностей культурного ландшафта: территория в пределах поймы рек 

Волги и Которосли и Медведицкого оврага была огорожена деревянной 

стеной с насыпью, на которой были возведены деревянные оборонительные 

сооружения. Главный вход на территорию кремля осуществлялся со стороны 

Медведицкого оврага через Флоровские ворота. Место перехода было, 

очевидно, связано с местом изначальной переправы на остров. Жилая и 

хозяйственная обывательская застройка традиционно выполнялась из 

деревянных строительных материалов. Композиционным центром кремля с 

XIII в. служили Успенский собор и комплекс палат (административная 

застройка). 

Впервые двор ростовского митрополита Варлаама в Рубленом городе 

упоминается в 1646 г. Большой участок на волжском берегу под него 

приобретен ростовскими владыками между 1614 и 1630 гг., и ранее был занят 

дворами. О некогда существовавших владениях, смежных с двором, косвенно 

свидетельствует сложное очертание ограды, окружавшей архиерейские 

владения. Впоследствии Иона Сысоевич переориентирует и смещает 

архиерейский двор по направлению к Ильинской церкви.  

В процессе естественной планировки сложилась основная улица от 

Флоровских ворот к Соборной площади, застройка располагалась вдоль и 

делилась на усадьбы и церковные владения. 

Застройка внутреннего пространства Рубленого города до третьей четверти 

XVI века была лишена ансамблевости. Она была осмыслена семантически и 

хозяйственно, но единого архитектурно-планировочного замысла в себе не 

несла. Представление о Рубленом городе середины XII в. дает рисунок, 

изображающий панораму Ярославля из-за Волги, опубликованный в атласе 
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Ровинского Д.А. «Русские народные картинки». В научный оборот рисунок 

был введен А.И. Сусловым, который датировал изображенную на рисунке 

градостроительную ситуацию 1656-1657 гг. 

Панорама города Ярославля была помещена в нижней части лубочного 

листа второй половины XVIII в., изображавшего Животворящий крест, 

поставленный митрополитом Ионой на Московской дороге при въезде в 

Ярославль с целью оградить его от эпидемии чумы. Суслов замечал, что 

панорама города была перерисована с какого-то подлинного рисунка XVII в.: 

«Изображение города замечательно реалистично, в нем нет ничего 

условного, никакой стилизации». Рубленый город как отдаленная часть 

панорамы представлен в значительном ракурсе, зато хорошо виден северный 

участок стен по трассе оврага. Деревянные укрепления города 

полуразрушены. Пятиглавый Успенский собор выдвинут к берегу, постройку 

за собором можно трактовать, как известную по документам XVII в. 

каменную казенную палатку с нарубленной над ней деревянной колокольней. 

Ближе к юго-восточному мысу расположен воеводский двор и приказная 

изба. Из прочих храмов Рубленого города показаны деревянная двуглавая (!) 

Ильинская и одноглавая Златоустовская церкви. Все показанные на рисунке 

деревянные строения Рубленого города уничтожены либо серьезно 

повреждены при пожаре 1658 г. 

Несмотря на регулярно устраиваемые бревенчатые «обрубы», Волга 

подмывала свой высокий правый берег, и проблема берегоукрепления 

решалась различными способами с переменным успехом, начиная с XV-XVI 

вв. 

Второй период градостроительного развития территории проектирования, 

в частности и Рубленого города в целом оканчивается моментом появления в 

Ярославле митрополита Ионы Сысоевича и начала его храмоздательной и 

градостроительной деятельности там. На территорию его усилиями приходит 

комплексная архитектурно-ландшафтная эстетика и общая гармонизация 

градостроительного пространства. 
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3.1.3. Третий период градостроительного развития (1652-1778 гг.) 

Третий период градостроительного развития Рубленого города и его 

древнейшей части – пространства между церквями Илии Пророка (Ильинско-

Тихоновской), Иоанна Златоуста, Толгской Божией Матери связан с 

зодческой деятельностью Ионы Сысоевича. Началом правления Ионы 

Сысоевича принято считать 15 августа 1652 г., когда он обратился с 

посланием к пастве, а за две недели до этой даты в Ярославле произошло 

знаменательное событие, на котором преосвященный, скорее всего, 

присутствовал: 30 июня по пути из Соловецкого монастыря в Москву в город 

были принесены мощи святителя Филиппа, митрополита Московского5. 

В 1653-1654 гг. страшная моровая язва, унесшая жизни сотен тысяч людей 

в «царствующем граде Москве» и по всей Руси, настигла и Ярославль. Это 

время ознаменовалось обретением в Земляном городе – в деревянной 

Троицкой церкви – чудотворной иконы Смоленской Богоматери, с которой 

был совершен крестный ход. И «молитвами утишася таковый гнев Божий …и 

язва оная смертоносная перста». В память избавления города от моровой 

язвы митрополит Ростовский Иона учредил ежегодный крестный ход, а в 

1655 г. по его указу водрузили крест на Поклонной горе, «у врат града 

Ярославля» со стороны Ростова, по преданию, – крест владыка вытесал сам. 

В 1646 г. был сооружен новый Успенский собор не на фундаментах 

древней постройки, а на новом месте, но еще дважды в XVII в. возникала 

потребность его обновления: после двух пожаров, великого – 1658 г. и 

малого – 1670 г., в которых здание пострадало. На возможность перестройки 

собора после первого пожара указывает грамота царя Алексея Михайловича 

от 28 июня 1659 г. «богомольцу нашему Ионе, митрополиту Ростовскому и 

Ярославскому» с указом «соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы 

построить наново». После пожара, в 1671 г., по указу царя в Ярославле из 

таможенных доходов «на постройку соборной и Апостольской церкви 

Успения Пресвятой Богородицы дано девять сот пятьдесят семь рублев». 

                                                             
5 Рутман Т.А. Храмоздательная деятельность митрополита Ионы в Ярославле // История и культура 
Ростовской земли. Материалы конференции 2003 г. Ростов, 2004. 
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Великий пожар 1658 г. послужил толчком к началу небывалого по размаху 

церковного строительства в Ярославле. За время управления митрополией 

Ионы Сысоевича в городе было возведено около 50 каменных церквей, и, 

естественно, ни одна из них не сооружалась без его благословения. После 

пожара 1658 г. Рубленый город был очень плотно застроен жилыми дворами, 

которые принадлежали посадским людям, ремесленникам, приказным и 

духовным лицам. Всего по переписной книге 1709 г. здесь находилось около 

150 домов. Неоднократные пожары периодически уничтожали деревянную 

застройку. Судя по дорегулярным планам Ярославля, жилая застройка в 

кремле располагалась около Ильинкой и Златоустовской церквей, восточнее 

Никольской церкви и к югу от Успенского собора. 

Главной улицей Рубленого города была мостовая, шедшая от собора до 

Флоровского моста. Перпендикулярно от нее в сторону волжского берега 

ответвлялись две улицы - Златоустовская и Тихоновская, приводившие к 

одноименным храмам. 

Наиболее протяженная из них, Тихоновская, имела проулок, 

сообщавшийся с оврагом, расположенным с севера, Златоустовская же 

выходила на небольшую площадь перед церковью.  

Иона воспринимал местность и ландшафт с совокупностью строений как 

среду для создания своих градостроительных ансамблей. Для собственной 

резиденции в Ярославле он выбрал место наиближайшее к древнейшей части 

христианизированного поселения (Рубленого города). В 1681 г. в Рубленом 

городе Ярославля Ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем было 

«купено место архиерейского двора у попа Данилы», так как «ростовские 

епикопы должны были ездить сюда часто». Двор располагался рядом с 

кафедральным Успенским собором, усадьбой воеводы и подворьем 

Толгского монастыря. Размер владения значительно превосходил соседний 

воеводский двор. 

В 1680-1690-х годах зодчими ростовского владыки «построены во дворе 

архиерейском церковь каменная во имя Св. Леонтия Ростовского, отменным 

письмом подписана, палаты каменные изрядные, с верхними и нижними 

171



29 
 

 

жильями». Большой каменный жилой дом архиереев, обращенный к Волге 

торцом и с южным лицевым фасадом, в дальнейшем получил устойчивые 

названия по имени митрополита Ионы Сысоевича «Ионинский дом», 

«архиерейский дом». 

Кроме каменных жилых палат и домовой Леонтьевской церкви на 

архиерейском дворе имелись деревянные кельи для митрополичьего штата, 

хозяйственные постройки, со стороны Волги был разбит сад, вокруг усадьбы 

была поставлена каменная ограда. 

В переписной книге Городовой сотни «Рубленого города» 1709 г. 

отмечено, что дом митрополита стоял на Мостовой улице, которая с 

волжского берега шла к Толгскому подворью. Здесь же находились дома лиц, 

принадлежащих к управлению владыки и служащих при соборной Успенской 

церкви»6. От волжского берега митрополичью усадьбу отделяли дворы двух 

посадских, «солдата, да пустая изба рукавишника, а затем дворы 

митрополичьего подьячего Попова, соборного попа Василия Михайлова»7. 

Ильинско-Тихоновская церковь. После храмоздательной активности Ионы 

Ильинская церковь, существовавшая до этого деревянной и бывшая 

двуглавой, выстраивается в камне и становится одноглавой. 

Из письменных источников известно, что во второй половине 15 в. когда 

великий князь Иван 3 выдал причту грамоту на ругу в десять рублей, взамен 

старинных доходов, которые тот получал от померного. 

Церковь располагалась на площадке близ мыса, образованного берегом 

Волги и оврагом, вблизи городовых укреплений, то есть церковный участок с 

севера граничил с исследуемой территорией. Еще в 1648 г. церковь 

упоминается как церковь Тихона чудотворца, из чего может следовать вывод, 

что придел Тихона был уже в начале XVII в. Приделы свт. Тихона могут 

быть связаны с тем, что по житийным источникам этот святитель активно 

насаждал христианство. Житие сообщает, что святитель Тихон усердно 

трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал 
                                                             
6 по Кн. 3. Вып. 4 : Исторический очерк города Ярославля / сост. И. Барщевским; под общ. ред. Э. Н. 
Берендтса. - Ростов ; Ярославль, 1900. 
7 Там же. 
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идольские капища, твердо и бесстрашно исповедовал свою веру перед 

язычниками. Каменное здание церкви было возведено в 1682 г., а в 1694 г. к 

нему был пристроен придел Тихона-чудотворца. 

Церковь Иоанна Златоуста. Первое упоминание о деревянной церкви в 

Переписной книге Ярославля относится к 1646 г: «Церков Ивана 

Златоустого, поп Исак вдовой – живет в своем дворе.» В XVII в. она 

располагалась в глубине квартала, образованного Мостовой улицей, идущей 

от Успенского собора к Фроловским воротам и берегом Волги. Церковный 

участок частично входит в территорию проектирования, занимая ее условно-

южный угол. Известно, что в середине XVII в. при церкви так же, как при 

Ильинской, существовал придел свт. Тихона, устроенный кем то из прихожан 

(?). Церковь упоминается в числе 29 церквей, сгоревших в пожаре 1658 г. 

«дванадесят первая церковь Иоанна Златоуста в Кремле и с приходом». 

Новая каменная церковь была возведена к 1690 г. После строительства 

холодный престол освятили во имя популярной в XVII в, в Ярославле 

Шуйской иконы Божией Матери, славной своими чудесами по избавлению 

от морового поветрия. Не смотря на изменение в посвящении церковь 

продолжала именоваться Златоустовской. Златоустовская церковь была 

приходской и имела дополнительный доход от сдачи в аренду мест в 

торговых рядах. 

Леонтьевская церковь стояла на подклете и была приспособлена для 

хранения «свинцовой и зелейной казны». В конце XVIII века 

прорабатывались планы об обновлении здания церкви, но они не были 

осуществлены. 

Толгская церковь после пожара была отстроена в камне в 1686 г. «по обету 

диака Ивана Казакова». 

Третий период градостроительного развития, в первой половине которого 

под руководством Ионы Сысоевича был создан единый градостроительный 

ансамбль Рубленого города, завершился в период 1760-1770 гг., когда был 

разработан и начал реализовываться регулярный план Ярославля, высочайше 

конфирмованный в 1778 г. 
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3.1.4. Четвертый период градостроительного развития (1778-1918 гг.) 

18 декабря 1777 г. Ярославль становится центром наместничества. Еще 

в1769 г. был разработан регулярный план города Ярославля, который 

разделял город на новые кварталы и устанавливал новые правила застройки. 

После 1777 г. по настоянию наместника и при активном его участии план 

1769 г. был переработан, а точнее разработан заново. Судя по сходству плана 

Ярославля 1778 г. с планами Любима (1773г.) и Екатеринослава (1787г.), 

велика вероятность участия И. Старова (главного архитектора комиссии 

строения) в его разработке. 

Проектом была предусмотрена переработка центральной части города. 

Принято считать, что уникальность регулярного плана 1778 г. состоит в 

сохранении дорегулярной градостроительной схемы города, его каркаса: 

сложившейся за восемь веков радиально-кольцевой структуры, сетки улиц и 

площадей, межевых делений. Система площадей по регулярному строению 

основана на дорегулярных узлах планировочной структуры города с 

раскрытием площадок церквей, освобожденных от погостов, в местах 

пересечения главных улиц и древних въездов в город. На древнем 

оборонительном полукольце в таких местах образовались Рождественская 

(Богоявленская), Власьевская и Семеновская площади. Освобождение 

церквей от погостов насильственно пресекло традицию бытования 

традиционных некрополистических территорий в поселениях и поклонения 

своим предкам в отведенные дни. 

Сетка второстепенных улиц располагалась параллельно основным, 

повторяя и радиальные направления (линия Воскресенская, Всехсвятская – в 

Земляном городе, Рыбинская, Петропавловская, Железная, Борисоглебская, 

Даниловская, Никитская, Спасская – в предместье), и кольцевые (улицы 

Варваринская, Екатерининская – в Земляном городе; Духовская, 

Воздвиженская, Петровская, Нетеча, Срубная – в Предместье). 

Возвращение былого административного центрального значения Кремлю 

не произошло. Планировка Рубленого города изменилась не сразу. Это 
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объясняется не только удаленностью от основных магистралей, но и тем, что 

прибрежные откосы бывшего Кремля нуждались в укреплении. С 

перепланировкой Стрелки и устройством овальной Соборной площади, 

велась застройка двух новых, фланкирующих площадь, жилых кварталов. 

Центром притяжения по-прежнему оставался только Успенский 

Кафедральный Собор. Теперь открытая площадка вокруг Собора еще более 

усилила его доминантное, осевое значение в планировке города. С развитием 

просвещения в Ярославле Кремлю была отведена роль духовно-

просветительского центра. Здесь в начале XIX века новый архиерейский дом 

был перестроен и отдан Демидовскому высших наук училищу (Лицею). 

Медведицкий овраг, издревле связывавший кремль и посад, был засыпан на 

ширину Плаца. Засыпка оврага и иные агрессивные мероприятия по 

перепланировке Стрелки нарушили целостное восприятие Рубленого города 

как архаичной крепостной и административной территории. Новые особняки 

двух жилых кварталов парадными фасадами формировали панорамы 

Соборной площади, Которосльной и Волжской набережных. 

После реализации регулярного плана планировка Рубленого города 

претерпела большие изменения. Квартал, в котором находится территория 

проектирования, значительно сократился. Под площадью оказались 

Тихоновская и значительная часть Златоустовской улицы. Предусмотренная 

регулярным планом была красная линия проведена вдоль западного фасада 

Златоустовской церкви и далее, образуя северный сегмент Соборной 

площади, и проходила до угла Ионинского дома (здания Соборного дома). 

Вокруг Ильинской церкви появилась небольшая площадка. 

На основании различных картографических источников, в том числе и 

схематического плана Рубленого города, выполненного после 1831 г., можно 

выяснить характер использования территории проектирования после 

перепланировки. Квартал был разделен на шесть владений: 

1. Участок Златоустовской церкви, обнесенный с запада и юго-запада 

каменной оградой, выходившей на Плац-парадную и Соборную площади. 
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2. Участок «дома соборных священников», включавший перестроенные 

палаты Старого Архиерейского двора и расположенные к северу от него 

хозяйственные постройки. 

3. Смежный с ним и с Волжской набережной большой участок, где 

находился каменный дом статского советника Михаила Алексеевича 

Ленивцева и принадлежавшие ему деревянные постройки, ограничивающие 

владение с запада. 

4. Участок перестроенной в 1824-1831 гг. Ильинской церкви, занимавшей 

северо-восточную часть квартала, с юга смежный с владением М.А. 

Ленивцева. 

5-6. Два участка, занимаемых купеческими дворами. Они располагались в 

северо-западной части квартала и граничили с юга и востока с владениями 

Златоустовской церкви и Ленивцева. 

Уточнить характер застройки на исследуемом участке и ее последующие 

изменения позволяют фотографические материалы конца XIX – начала XX в. 

В 1824 г. разбирается «до самого бута» Ильинская церковь и на ее месте в 

1825 г. заложен на средства М.А. Ленивцева существующий ныне храм, 

законченный в 1831 г. С 1830 гг. происходят перестройки и деструктивные 

изменения Архиерейского двора. Палаты надстраиваются третьим этажом; 

ранее, в 1809 г., разбирается церковь Леонтия Ростовского на кладовых 

палатах. 

На панораме Рубленого города, выполненной из-за Волги, мы видим 

трехэтажное (после перестройки Панькова) здание Соборного дома, севернее 

видна часть стены хозяйственных построек архиерейского двора, к ней 

примыкает главное здание усадьбы Ленивцева-Литовой – двухэтажный с 

мезонином дом с пристройкой к северному фасаду. Владение граничит с 

владением Ильинской церкви, огражденным оградой. На месте 

пустопорожней земли был разбит сад. В 1902 г. на был построен «Дом жилой 

церкви Ильинско-Тихоновской» (Дом причта), по проекту архитектора 

Никифорова А.А., в непосредственной близости к Ильинско-Тихоновской 

церкви. 
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Подводя итог характеру использования основной части территории 

проектирования, можно с уверенностью сказать, что большую часть 

зафиксированного в различных источниках характера бытования участка он 

использовался, как изначально сакрализированная, затем административно-

оборонительная, впоследствии некрополистическая, а затем садово-парковая 

часть градостроительного пространства Рубленого города (часть 

Исторического квартала №2). По письменным и графическим источникам 

строительная активность на территории проектирования сосредоточена в 

первых двух строительных периодах. В дальнейшем постройки начинают 

быть увязаны с церковными владениями, а на большей части территории 

проектирования разбит сад. 

Деструктивные изменения исторической градостроительной среды, 

связанные с последствиями обстрела 1918 г., сносами 1920-30 гг. и 

разрытием строительного котлована под гостиницу в 2000 гг. будут 

рассмотрены в рамках обоснований к проведению визуально-ландшафтного 

анализа. 
  

177



35 
 

 

3.2. Сведения о ранее проведённых археологических исследованиях на 

территории проектирования, а также на смежных с ней участках 

 

3.2.1. Первые археологические изыскания 

Впервые археологические изыскания на территории рубленого города 

проводились в 20-е гг. XX в. Эти исследования являлись частью 

реставрационных мероприятий, осуществлявшихся с целью восстановления 

разрушенных в ходе мятежа 1918 г. памятников архитектуры, и представляли 

собой археологическое сопровождение земляных и строительных работ. 

Археологическое наблюдение под руководством П.Н. Третьякова 

производилось при уборке мусора и снятии слоя наросшей земли у наружных 

стен Соборного дома и церкви Иоанна Златоуста. Понижение уровня земли 

велось и на других памятниках архитектуры XVI - XVII веков. Отмечается, 

что в некоторых местах, напластования земли позднее XVII века достигали 

1,5 м. Археологи, к сожалению, не фиксировали стратиграфию обнажений, а 

лишь производили сбор археологических находок. Были обнаружены 

фрагменты изразцов XVII-XVIII вв., элементы архитектурного декора 

[ГАЯО. Ф. Р-1401. Оп. 1. Д. 31. Л. 43-44]. 

 

3.2.2. Археологические исследования, проведённые в 1930-1940-х гг.  

Целенаправленное археологическое изучение данной территории началось 

с 30-40-х гг. XX в. В 1937 г., после разрушения Успенского собора, 

археологические работы на Стрелке возобновились под руководством П.Н. 

Третьякова и М.К. Каргера8. Целью работ было обнаружение следов 

домонгольского храма и уточнение топографии древнего городища. 

Исследователями было заложено несколько шурфов на Стрелке, а также 

были произведены археологические наблюдения над траншеей, из которой 

производилась выборка фундаментов собора. 

                                                             
8 Отчет М.К. Каргера и П.Н. Третьякова был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Краткое описание 
результатов их работ известно по статье Н.Н. Воронина. 
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В траншее археологам удалось обнаружить участок к северу от собора с 

хорошо сохранившейся стратиграфией, на котором зафиксирован 

культурный слой XI-XIV вв., здесь же была собрана коллекция 

белокаменных фрагментов, найдены шиферное прясло, стеклянные браслеты, 

изделия из железа и костяной инвентарь9. На остальных участках культурный 

слой вплоть до материка был нарушен строительством. На Волжском берегу 

Стрелки шурфы, насколько известно исследователям, не закладывались10. В 

1939 г. М.К. Каргер также произвел раскопки в Спасо-Преображенском 

монастыре с целью поиска следов собора XIII в. В ходе работ были 

обнаружены фрагменты плинф и камней с резным орнаментом11. 

В 1940 г. масштабные археологические работы в Ярославле были 

проведены Н.Н. Ворониным. Исследователем было заложено 6 шурфов на 

оконечности Стрелки, 5 шурфов к северу от места, где стоял Успенский 

собор, один шурф на западном краю Стрелки и один – на краю 

Медведицкого оврага. Шурфы на оконечности Стрелки показали, что 

культурный слой на этом участке доходит до глубины 1,8-2,75 м. В нижних 

горизонтах фиксируются участки сохранного культурного слоя 

домонгольского периода. Шурфы к северу от местоположения Успенского 

собора, в том числе и рядом с Соборным домом12, показали, что до глубины 

1,5 м залегают слои, насыщенные керамикой и изразцами XVII-XVIII вв.; 

ниже фиксируются слои XII-XVI вв., нарушенные более поздним 

строительством; на уровне 1,5-2 м обнаруживаются остатки деревянных 

конструкций (деревянный настил в шурфе IV, угол сруба в шурфе VII, часть 

сруба в шурфе VIII). Уровень материка составляет 2,5-2,9 м. Шурф II на краю 

оврага Медведицы показал наличие непосредственно под дерном слоя 

                                                             
9 Воронин Н.Н. Раскопки в Ярославле // МИА. 1949. № 11. С. 178-182; Энговатова А.В., Яганов А.В. Новые 
данные об Успенском соборе в Ярославле по результатам исследований 2008 г. // Археология: история и 
перспективы. Четвертая межрегиональная конференция: сб.статей. Ярославль, Рыбинск, 2010. С. 44 
10 Никитин И.В. Ярославль: из истории археологического изучения города // Археология Ярославского края. 
Вып. 1. Рыбинск, 1998. С. 12; Энговатова А.В., Яганов А.В. Новые данные об Успенском соборе… С. 45 
11 Аграфонов П.Г., Праздников В.В., Спиридонова Е.В. История ярославской археологии. М., 2009. С. 110; 
Иоаннисян О.М. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XIII вв. // Дубов И.В. Города, величеством сияющие. 
Л., 1985. С. 158. 
12 В статье Н.Н. Воронина «Раскопки в Ярославле» Соборный дом ошибочно назван архиерейским. См.: 
Воронин Н.Н. Раскопки в Ярославле // МИА. 1949. Вып. 11. С. 179-180. 
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плотной красной глины, который рассматривался исследователем как след 

вала Рубленого города13. 

Наиболее интересный результат дали археологические исследования на 

высоком мысу при выходе к Которосли Медведицкого оврага. Здесь Н.Н. 

Ворониным были произведены раскопки на площади 60 кв.м. Культурный 

слой на данном участке представлен залегающими непосредственно под 

дерном погребениями, относящимися ко второй половине XVII-XVIII вв. 

Под ними фиксируется слой XII-XIII вв. со следами тына, сильно 

поврежденный поздними могилами и строительными ямами. Нижний 

горизонт представлен слоем плотного гумуса со значительными примесями 

золы, обожженных камней, костей животных. В этом слое были обнаружены 

фрагменты текстильной керамики со шнуровым и ямочно-гребенчатым 

орнаментом, куски кремня со следами обработки. Закладка дополнительных 

шурфов на участке показала отсутствие слоя эпохи неолита, поэтому 

исследователь сделал вывод о том, что городище занимало только самую 

оконечность мыса14. Материк был зафиксирован на уровне 265-300 см15. По 

характеру керамического материала и составу костей животных Н.Н. 

Воронин сделал вывод, что Медведицкое городище типологически схоже с 

другими ранними городищами Верхнего Поволжья (Городок, Скнятинское II, 

Калязинское), и датировал его срединой I тыс. до н.э. В 70-е гг. XX в. Эта 

датировка была скорректирована, и данная группа памятников была 

отождествлена с первым этапом дьяковской культуры VIII-IV вв. до н.э.16 

Н.Н. Ворониным был разбит раскоп к Северу от разрушенногоУспенского 

собора, который вплотную примкнул к северному краю траншеи М.К. 

Каргера и П.Н. Третьякова, заложенной в 1938 г. Площадь раскопа составила 

100 кв. м. В раскопе была зафиксирована следующая стратиграфия: 

                                                             
13 Воронин Н.Н. Раскопки в Ярославле… С. 179-182. 
14 Стоит отметить, что при раскопках 1993 г. и 2008 г. на данном участке слои дьяковской культуры не были 
найдены. 
15 Там же. С. 191. 
16 Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская культура. М., 1974. С. 189-190; Дубов И.В. 
Северо-Восточная Русь в эпоху раннего Средневековья. С. 71-72. 
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1. Слой щебня с нарушенной поздней хозяйственной деятельностью 

стратиграфией, насыщенный строительными останками (кирпичи, изразцы) и 

керамикой XVII-XIX вв., доходит до глубины 70-90 см от уровня дневной 

поверхности. Нижняя граница слоя маркируется деревянным настилом, 

полностью истлевшим, который представляет собой, по мнению Н.Н. 

Воронина, остатки деревянной мостовой, синхронной по времени 

строительству собора (1646 г.). 

2. Темный культурный слой со скудным археологическим материалом 

мощностью 30-50 см, датируемый XVI-первой половиной XVII вв. 

3. Стерильная песчаная прослойка, мощностью 30-50 см, связанная, по 

предположению исследователя, с постройкой собора 1504 г. правильность 

этой датировки подтверждается наличием непосредственно под прослойкой 

«обильных следов большого пожара». 

4. Мощный слой черного культурного слоя (на глубине 210-280 см от 

уровня дневной поверхности) хорошей сохранности, датируемый X-XV вв.17 

 

3.2.3. Археологические исследования, проведённые в 1950-х гг.  

В 50-е гг. XX в. В связи с реставрацией Спасо-Преображенского 

монастыря на его территории проводились архитектурно-археологические 

изыскания. В 1956 г. Е.Н. Горюнова осуществляла археологические 

наблюдения при вскрытии фундаментов стен. Где сегодня хранится 

документация об этих работах, и сохранилась ли она, к сожалению, 

неизвестно18. По публикациям исследовательницы известно, что в 

культурном слое были обнаружены фрагменты лепной мерянской 

керамики19. В 1958 г. архитектором-реставратором Е.М. Караваевой 

(археологический надзор над работами осуществлял М.К. Каргер) при 

                                                             
17 Воронин Н.Н. Раскопки в Ярославле... С. 185 
18 О работах Е.Н. Горюновой см.: Иванов Л.М. Археологические источники и реконструкция ранней истории 
Ярославля // Археология: история и перспективы. Первая межрегиональная конференция. Сб. статей. 
Ярославль, 2003. С. 97. 
19 Горюнова Е.И. К истории городов Северо-Восточной Руси // КСИИМК. М., 1959. Вып. 59 
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шурфовке подклета Спасо-Преображенского собора были обнаружены 

фрагменты фундамента собора XIII в.20. 

 

3.2.4. Археологические исследования, проведённые в 1975 г.  

В 1975 г. И.В. Дубовым был заложен шурф на краю Медведицкого оврага, 

в 25 м от шурфа II Н.Н. Воронина. Верхние напластования были 

представлены следами хозяйственной деятельности XVII-XIX вв., ниже (на 

уровне 1,05 м), как и в шурфе Воронина, был зафиксирован слой красной 

глины, нарушенный строительной ямой. В яме был обнаружен 

перемешанный слой с находками различных эпох. На уровне 2,9-3,0 м были 

обнаружены полусгнившие бревна, представлявшие, по мнению И.В. Дубова, 

остатки деревянных конструкций вала Рубленого города XI в.21. 

 

3.2.5. Археологические исследования, проведённые в 1977 г.  

В 1977 г. охранные археологические исследования были проведены 

непосредственно на участке проектирования. Работы были связаны с 

прокладкой теплотрассы к зданию Соборного дома. На участке была прорыта 

траншея шириной 1,3-2 м. Земляные работы были начаты без участия 

археологов, и уже после прокладки траншеи на проектную глубину были 

приглашены специалисты Ярославского государственного университета. Под 

руководством И.Л. Станкевич на дне траншеи были заложены 4 шурфа с 

целью уточнения структуры и мощности культурного слоя. Шурфы 1 и 2 

были начаты с глубины -80 и -70 см22 соответственно и не были доведены до 

материка в связи с высоким уровнем стояния воды. И.Л. Станкевич отметила, 

что культурный слой в шурфах сильно перемешан. 

                                                             
20 Соловьева М.С. Из истории архитектурно-археологических исследований территории бывшего Спасо-
Преображенского монастыря в Ярославле // Археология: история и перспективы. Первая межрегиональная 
конференция. Сб.статей. Ярославль, 2003. С. 273. 
21 Дубов И.В., Винокурова М.Г., Седых В.Н. Ярославская экспедиция // Археологические открытия 1976 года. 
М., 1977. С. 51; Дубов И.В. Северо-Восточная Русь… С. 74-75; Он же. Города, величием сияющие… с. 75; 
Дубов И.В., Иоаннисян О.М. К топографии древнего Ярославля. Итоги и задачи изучения // КСИА. 1980. Вып. 
160. С. 22. 
22 За репер был принят верхняя поверхность цоколя северо-западного угла Мирополичьих палат 
(горизонтальный поясок кирпича над сухарным пояском. 
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Шурфы 3 и 4 были заложены рядом с апсидами разрушенного храма 

Иоанна Златоуста. Шурф 3 был начат на глубине -58 см. На уровне -80-90 см 

были зафиксированы погребения XVIII в., доходящие до глубины -109-115 

см. Ниже залегает слой серого суглинка мощностью 20 см, на глубине -135 

см в шурфе пошла вода. 

Шурф 4 был начат на глубине -91 см, на этом уровне в южной части 

шурфа была зафиксирована кладка из крупных камней. Сейчас, после 

раскопок, проведенных в 2007-2011 гг., можно с большой долей уверенности 

утверждать, что данные остатки связанны с церковью Иоанна Златоуста. От 

уровня -91 см до глубины -100-150 см в шурфе фиксируется слой серого 

суглинка со значительной примесью битого кирпича и керамики XVII-XVIII 

вв. Под ним были обнаружены обугленные бревна в три яруса, с глубины -

130 см начинается слой светло-коричневой глины. На глубине -150 см копка 

шурфа была остановлена в связи с высоким стоянием воды23. Очевидно, 

обратная засыпка траншеи осуществлялась культурным слоем, извлечённым 

для укладки теплотрассы.  

 

3.2.6. Археологические исследования, проведённые в 1982-1983 гг.  

В 1982-1983 гг. в Ярославле работала архитектурно-археологическая 

экспедиция ЛО ИА АН СССР (совместно с Государственным Эрмитажем) 

под руководством О.М. Иоаннисяна. Раскопки велись на территории Спасо-

Преображенского монастыря с целью выявления следов Спасского собора 

XIII в. Было заложено три раскопа. О.М. Иоаннисян обратил внимание на то, 

что фундамент храма XIII в. Состоит из двух зон, отделенных друг от друга 

прослойкой пожара мощностью 1-3 см24. На этом основании археолог сделал 

вывод, что в строительство собора в какой-то момент было прервано (по 

мнению О.М. Иоаннисяна, именно в течение этого перерыва произошел 

                                                             
23 Данные о раскопках И.Л. Станкевич приведены из отчета, хранящегося в ЯрГУ им. П.Г. Демидова: 
Станкевич И.Л. Отчет о работе археологической экспедиции Ярославского государственного университета в 
1977 году. Ярославль, 1978. С. 3-5. 
24 Иоаннисян О.М. Исследования Спасского собора в Ярославле // Археологические открытия 1982 года. М., 
1984. С. 56-57; Он же. Раскопки в Ярославле и в Угличе // Археологические открытия 1983 года. М., 1984. С. 
57-58. 

183



41 
 

 

пожар 1221 г.), возможно, этот перерыв был связан со строительством 

Успенского собора в Ростове25. 

 

3.2.7. Археологические исследования, проведённые в 1992-1994 гг.  

В 1992-1994 гг. исследования на территории Стрелки и в близлежащих 

кварталах проводил В.В. Праздников. В 1992 г. раскоп площадью 48 кв. м 

был заложен на пересечении ул. Андропова и ул. Революционная, недалеко 

от Медведицкого оврага. Мощность культурного слоя составила 2,9-3,2 м. До 

отметки 1,8 м от уровня дневной поверхности грунт был снят при помощи 

землеройной техники как «балласт». На глубине 1,8-2,0 м были обнаружены 

остатки деревянного сруба, датированного исследователем XVIII-XIX вв. 

Под срубом фиксируются следы пожарищ. На уровне - 2,2-2,6 м были 

зачищены следы усадьбы первой четверти XIV в. (по данным 

дендрохронологического анализа). Ниже был зафиксирован слой XII-XIII вв., 

нарушенный строительством усадьбы26. 

В 1993 г. В.В. Праздниковым был заложен раскоп площадью 144 кв.м 

около церкви Никола-Рубленый город. Мощность культурного слоя в 

раскопе составила 3,0-3,3 м. До глубины 1,6 м грунт был удален при помощи 

землеройной техники. В северо-западной части раскопа слой вплоть до 

материка был представлен глиной, перемешанной с песком, со скудным 

археологическим материалом. В юго-восточном секторе были обнаружены 

участки с сохранной стратиграфией. До глубины 2,8 м были зафиксированы 

многочисленные деревянные постройки, датированные XV-XVIII вв., был 

выявлен фрагмент деревянной мостовой, представляющей собой следы 

дорегулярной улицы, соединяющей Медведицкий овраг и набережную р. 

Которосль. Дендрохронологический анализ показал, что мостовая относится 

к 60-70 гг. XIV в. Под мостовой, на уровне 2,6-2,8 м были выявлены следы 

усадьбы первой четверти XIV в. Ниже уровня 2,8 м были обнаружены 
                                                             
25 Аргументы противников концепции О.М. Иоаннисяна см. в статье: Яганов А.В., Рузаева Е.И. К вопросу об 
истории Спасского собора Спасо-Преображенского монастыря // Ар-хеология: История и перспективы. 
Вторая межрегиональная конференция: сб. статей /Ред. А.Е. Леонтьев. Ярославль, 2006. С. 373-375. 
26 Праздников В.В. Археологическое изучение Ярославля в 1992-1994 гг. // Археология Ярославского края. 
Рыбинск, 1998. Вып. 1. С. 19-20. 
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остатки печки-каменки, деревянного колодца и многочисленные находки, 

датируемые XI-XIII вв. (стеклянные браслеты и перстни, ключи разных 

типов, бусы, керамический тигель, наконечник сулицы, наконечник 

бронебойной стрелы и др.)27. 

В 1994 г. В.В. Праздников произвел раскопки непосредственно у 

Митрополичьих палат. Площадь раскопа составила 88 кв.м. Раскопки велись 

с целью восстановления южного парадного крыльца. От уровня дневной 

поверхности работы производились полностью вручную путем разборки 

культурного слоя по пластам, что позволяет нам отследить стратиграфию 

верхних напластований. Рельеф дневной поверхности участка имеет большие 

перепады высот (67 см), что связано, по словам археолога, с 

предшествующей нивелировкой участка. Отсчет пластов велся с отметки -90 

от условного нуля28. Большую часть площади раскопа составляет фундамент 

парадного крыльца площадью 7,7 х 5,3 кв. м и мощностью 1,45 м. 

Стратиграфия бортов раскопа была представлена следующими слоями:  

под дерном залегают перемежающиеся слои темно-коричневой и светло-

коричневой супесей, насыщенных строительным мусором. Археологический 

материал этих слоев скуден (2-4 находки на пласт), на одной и той же 

глубине встречаются находки различных эпох, что свидетельствует о том, 

что культурный слой сильно перекопан. На некоторых участках под слоями 

супесей фиксируется прослойка стерильного песка мощностью до 25 см, а 

под ней – прослойка пожара (около 4-5 см). По мнению В.В. Праздникова, 

эту прослойку следует отождествлять с пожаром 1536 г.29 По мнению 

исследователя, мешаный слой доходит до глубины -190 см от условного нуля 

(100 см от уровня дневной поверхности). От уровня -190 см до глубины -250 

см (160 см от уровня дневной поверхности) залегает слой темно-коричневой 

супеси с углем и небольшим количеством костей животных. Слой имеет 

однородную структуру и насыщен археологическим материалом (ножи, 

ключи и замки различных типов, шиферные пряслица, предметы из кости, 
                                                             
27 Там же. С. 22-23. 
28 За репер был принят геодезический знак, вбитый у восточного угла (южного?) фасада Соборного дома. 
29 Праздников В.В. Археологическое изучение… С. 25. 
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бронзы, фрагменты стеклянных браслетов и др.). На уровне -250 см (160 см 

от уровня дневной поверхности) на всей площади раскопа был зафиксирован 

материк30. По археологическому материалу и исходя из принципов 

относительной хронологии слой темно-коричневой супеси был датирован XI-

XV вв.31. Малая мощность культурного слоя в раскопе 1994 г. (1,6 м по 

сравнению с 2,5-2,9 м в шурфах Н.Н. Воронина на этом же участке) может 

быть, на наш взгляд, объяснена тем, что верхняя часть культурных 

напластований была снята в ходе реставрационных работ 20-х гг. 

 

3.2.8. Археологические исследования, проведённые в 2004-2006 гг.  

В 2004-2006 гг. масштабные археологические раскопки были проведены 

Отделом охранных раскопок ИА РАН. Необходимость проведения 

спасательных археологических работ была обусловлена решением о 

строительстве на Стрелке Успенского собора. Полевыми археологическими 

работами руководили Н.Н. Фараджева, Д.О. Осипов, А.В. Яковлев, общее 

руководство экспедицией осуществляла А.В. Энговатова, участие в работах 

принимал А.Е. Леонтьев. 

Площадь раскопок составила 2700 кв. м. Исследования показали, что 

фоновая мощность культурного слоя на участке составляет 2,7-2,8 м. 

Верхние напластования мощностью 1,2-1,5 м, образовавшиеся, по мнению 

исследователей, в ходе «возведения поздних пристроек к собору, 

последующей разборки храма, нивелировочных работ и благоустройства 

территории городского сквера»32, не были подвергнуты археологическому 

изучению. Мощность культурного слоя, признанного исследователями 

сохранным, составила около 120 см. от уровня 1,2-1,5 м зафиксирован слой 

городской застройки XII-XVIII вв. Всего на участке было зафиксировано 68 

сооружений различного назначения (срубные постройки, погреба с 

двойными стенами, постройки, содержащие массовые захоронения XIII в., 
                                                             
30Праздников В.В. Отчет о работе Ярославской археологической экспедиции в 1994 г. С. 1-60. 
31 Праздников В.В. Археологическое изучение… С. 25. 
32 Фараджева Н.Н., Осипов Д.О. Археологические исследования в историческом центре Ярославля 
(Успенский раскоп 2004-2006 годы) // Археология: история и перспективы. Сборник статей 3-ей 
межрегиональной конференции. Ярославль, 2007. С. 172. 
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плинфяная печь, глинобитные печи и др.) и 350 строительных и 

хозяйственных ям. Все постройки были зафиксированы на глубине не менее 

1,8-2 м от дневной поверхности). Самый нижний горизонт мощностью 15-18 

см представляет собой слой ранней пахоты. Археологический материал этого 

слоя скуден, встречались лишь редкие фрагменты лепной керамики. 

Проведенные археологические работы показали, что регулярное накопление 

культурного слоя на этой территории началось в XII в., находки XI в. 

немногочисленные и отражают первоначальный этап хозяйственного 

освоения участка33. 

 

3.2.9. Археологические исследования, проведённые в 2007-2011 гг.  

В 2007-2011 гг. археологические раскопки под руководством ИА РАН 

велись непосредственно на проектируемом участке – рядом с 

Митрополичьими палатами (Музеем древнерусского искусства) по адресу 

Волжская набережная, д. 1. Спасательные археологические работы 

проводились в связи с планируемым строительством гостиницы. Общая 

площадь раскопок составила более 2596 кв. м34. На некоторых участках 

раскопки не были доведены до материка в связи с расположением на них 

сетей коммуникаций. Планировалось продолжить археологическое 

исследование этих зон после выноса сетей из котлована. 

                                                             
33 Фараджева Н.Н., Осипов Д.О. Указ. Соч. с. 172-178; Яганов А.В., Рузаева Е.И. Успенский собор в Ярославле. 
История и археология. Результаты архитектурно-археологического изучения в 2004-2006 годах // 
Археология: история и перспективы. Сборник статей 3-ей межрегиональной конференции. Ярославль, 2007. 
С. 226-246. 
34 Сведения о раскопках 2007-2011 гг. получены из следующих материалов: Энговатова А.В. Отчет об 
охранных археологических раскопках в г.Ярославле на месте строительства отеля Мэриотт (Волжская 
набережная, д.1) в 2007 г. М., 2008; Она же. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Ярославле по 
адресу: Волжская набережная, д. 1 в 2008 г. М., 2009. Т. 1-4; Она же. Отчет об охранных археологических 
раскопках в г. Ярославле по адресу: Волжская набережная, д. 1 в 2009 г. М., 2010; Она же. Краткий 
технический отчет по теме: «Охранные археологические раскопки в городе Ярославле по адресу: Волжская 
набережная, д. 1 в 2010 г.». М., 2010. Т. 1-3; Она же. Отчет об охранных археологических работах в г. 
Ярославле по адресу: ул. Волжская набережная, д. 1 в 2011 г. М., 2012; Она же. Исследования Ярославской 
экспедиции Института археологии РАН 2004-2013 гг. // Археология: история и перспективы: Шестая 
межрегиональная конференция. Сб. статей. Ярославль, Рыбинск, 2014. С. 255-266; Васильева Е.Е., 
Энговатова А.В. Кладбище при церкви Иоанна Златоуста в Ярославле: уточнение времени бытования 
некрополя по археологическим и дендрохронологическим данным // Археология: история и перспективы: 
Седьмая межрегиональная конференция. Сб. статей. Ярославль, 2017. С. 28-33. 
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До глубины -240-260 см от условного нуля (на отдельных участках – до -

130-170 см)35 грунт был снят при помощи техники под наблюдением 

археологов, как «разнородные техногенные отложения XIX – XX вв. 

(многочисленные асфальтовые перекрытия, кирпич, фрагменты кирпичей от 

зданий, погибших в 1918 году»36. Мощность данного слоя в среднем на всех 

участках составляла 1,5 м. Однако из текста отчетной документации следует, 

что в слое так называемого «балласта» были зафиксированы не только 

фрагменты кирпичных стен и бутового фундаментов зданий XIX-XX вв., но 

и булыжная мостовая начала XX в., остатки валунной кладки (были 

обнаружены на глубине -102-150 см от Rp 0, т.е. 85-140 см от уровня дневной 

поверхности, по определению А.В. Яганова, это остатки ограды Соборного 

дома, установленной в XVII в.), срубные конструкции и развалы печей XVII-

XVIII вв. 

Эти данные дают основание полагать, что под слоем «балластных 

отложений» археологами понимались культурные слои XVII-начала XX вв., 

которые, по мнению исследователей, не содержали ценной научной 

информации. Однако на сегодняшний день в соответствии со ст. 3 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «под культурным слоем 

понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования 

человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий 

археологические предметы». 

В соответствии с данным определением, напластования, содержащие 

следы деятельности человека XVII- начала XX вв. являются культурным 

слоем, подлежащим исследованиям археологическими методами. 

Необходимо отметить, что в ходе археологических работ в 1977 г., 

осуществлявшихся под руководством И.Л. Станкевич на смежной с участком 

проведения исследований 2007-2011 гг. территории, погребения, 

датированные исследователем XVIII в., были выявлены на отметках 80-90 см 

                                                             
35 В зависимости от уровня дневной поверхности (отметки на различных участках колеблются от +46 до -95 
см от Rp 0). 
36 Энговатова А.В. Отчет об охранных археологических работах в г. Ярославле по адресу: ул. Волжская 
набережная, д. 1 в 2011 г. С. 8-9 
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от существовавшей дневной поверхности (не претерпевшей значительных 

изменений до 2007 г.). Также на глубине 91 см был выявлен фрагмент 

каменной кладки, с большой долей вероятности интерпретируемый сейчас 

как сохранившиеся конструктивные элементы  церкви Иоанна Златоуста. С 

этого же уровня исследователем зафиксирован слой, насыщенный битым 

кирпичом и керамикой XVII-XVIII вв., под которым с глубины 150 см 

зафиксированы обугленные брёвна, залегавшие в 3 яруса. Наличие данных 

фактов приводит к обоснованному предположению: в 2007-2011 гг., в ходе 

снятия верхних горизонтов антропогенных напластований до глубины -240-

260 см от условного нуля (на отдельных участках – до -130-170 см) при 

помощи землеройной техники, охарактеризованные исследователями как 

«балластные напластования», часть некрополя при церкви Иоанна Златоуста, 

культурные слои эпох Позднего Средневековья и Нового времени, 

сохранившиеся конструктивные элементы храма и деревянных построек 

указанных периодов  могли быть разрушены. В пользу этого предположения 

говорит факт выявления погребений XVI-XIX вв.37 сразу после остановки 

работ по механизированному снятию «балластных напластований» - на 

глубине -190-311 см (около 170-290 см от уровня дневной поверхности). 

Обнаруженные и исследованные погребения отнесены исследователями к 

некрополю, существовавшему при церкви Иоанна Златоуста. Археологами 

было вскрыто 224 погребения. На глубине -220 см были обнаружены следы и 

самой церкви Иоанна Златоуста и колокольни при ней – остатки 

крупновалунной кладки фундамента, а на уровне -300-320 см – свайное поле, 

также являвшиеся частью фундамента. Остатки церкви Иоанна Златоуста 

были законсервированы, в отчетной документации был поставлен вопрос о 

необходимости музеефикации этого памятника архитектуры. 

Археологические раскопки 2007-2011 гг. показали, что фоновая мощность 

культурного слоя на участке составляет 3,4-3,7 м. По результатам 
                                                             
37 Датировка захоронений дана в соответствии со сведениями, приведенными в археологи-ческих отчетах, и 
в наиболее свежей публикации по этому вопросу: Васильева Е.Е., Энго-ватова А.В. Кладбище при церкви 
Иоанна Златоуста в Ярославле: уточнение времени бы-тования некрополя по археологическим и 
дендрохронологическим данным // Археология: история и перспективы: Седьмая межрегиональная 
конференция. Сб. статей. Ярославль, 2017. С. 28-33. 
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проведенных работ можно обобщенно представить стратиграфическую 

ситуацию на данном участке следующим образом: 

1) Дерновый слой, мощность которого составляет 5-7 см 

2) Слой темно-коричневой (на некоторых участках – темно-серой) супеси, 

насыщенный кирпичной крошкой, строительным и бытовым мусором XX в. 

Согласно отчетной документации, слой сильно нарушен в ходе 

хозяйственной деятельности, в нем встречается в равных процентных 

соотношения керамический материал различных периодов38. На участках, 

примыкающих к месту бытования церкви Иоанна Златоуста, в слое 

зафиксированы погребения, также нарушенные поздним строительством. 

Также в слое обнаружены остатки ограды Соборного дома, фундаменты 

зданий XIX-XX вв., хозяйственные и жилые конструкции XVI-XIX вв. 

Мощность слоя колеблется от 120 до 260 см. 

3) Слой темно-коричневой супеси, содержащий археологический 

материал XII-XVIII вв., имеющий, как отмечают археологи, хорошую 

сохранность. Мощность слоя колеблется от 60 до 160 см. В слое обнаружены 

многочисленные хозяйственные и жилые конструкции (усадебные 

комплексы, погреба, подклеты, ледники, развалы печей, колодцы, фрагменты 

частокола – всего на площади раскопа было выявлено более 300 

конструкций); были зафиксированы несколько санитарных захоронений, 

относящихся к XIII в. (от глубины -240-320 см, впущены в материк). Также 

были выявлены фрагменты древней фортификационной системы Ярославля 

(от глубины -260-280 см и вплоть до материка): насыпи земляного вала, его 

конструктивные элементы (клети и городни) и оборонительный ров. 

Фортификационная система, согласно полученным данным складывалась в 2 

этапа: в XI и в XIII вв. 

                                                             
38 Отметим, что следы нарушения культурного слоя хозяйственной деятельностью XIX-начала XX вв. сами по 
себе являются источником информации об этой хозяйственной деятельности и должны быть подвержены 
археологическому исследованию. В силу отсутствия в текстах археологических отчетов детального описания 
и подробной графической фиксации структуры так называемого «балласта», у нас нет достаточных сведений 
для того, чтобы судить о структуре и характере поздних техногенных отложений. Альбомы иллюстраций к 
текстам отчетов по большинству участков раскопа 2007-2011 гг., к сожалению, не были предоставлены 
авторам раздела. 
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4) На некоторых участках зафиксирован слой темно-коричневой и светло-

серой супеси со следами пахоты и обработки лопатой. Мощность слоя 

составляет от 6 до 45 см. По-видимому, он отражает самый ранний этап 

хозяйственного освоения участка. 

Материк на большей части площади раскопа (за исключением территории 

рва и санитарных захоронений, глубоко опущенных в материк) фиксируется 

на уровне -340-395 см от Rp 0. 

На участках 1 и 2 (раскоп 2007 г.), наиболее близко примыкающих к месту 

проектирования, была прослежена следующая стратиграфия: 

1) «поздние техногенные отложения» мощностью 100-175 см39. 

2) Слой темно-коричневой супеси XII-XVIII вв. мощность 110-130 см 

3) Предматериковая светло-серая супесь мощностью 6-15 см 

4) Материк на уровне -318-380 см от Rp 0 (уровень дневной поверхности 

колеблется от -13 см до -90 см от Rp 0). 

На участке 1 были зафиксированы клети земляного вала XII в. (на уровне -

240 см и ниже) и санитарное захоронение того же периода (-260 см), на 

участке 2 - остатки ограды Соборного дома (на уровне -102-160 см). 

 

3.2.10. Археологические исследования, проведённые в 2008 г.  

В 2008 г. сотрудниками ИА РАН был заложен шурф на Волжской 

набережной, недалеко от Успенского собора, с целью уточнения 

стратиграфической ситуации на участке. Площадь шурфа составила 32 кв.м. 

Исследования показали, что культурный слой сильно поврежден перекопами 

в ходе строительства здания Демидовского лицея в XIX в.40 и прокладки 

коммуникаций в XIX-XX вв. на отметке -0,91-0,93 м был выявлен участок 

заливки известково-песчаным раствором, забутованный кусками плинфы 

XIII в. во вторичном использовании, ниже находились фундамент и стены 

                                                             
39 О характере «поздних техногенных отложений» см. стр. 42 данного Раздела, сноска № 42 на с. 43. 
40 В археологическом отчете и в статье А.В. Энговатовой, А.В. Рузаева строительство лицея ошибочно 
отнесено к XVIII в.: Энговатова А.В. Отчет по результатам охранных археологических работ (раскопки) на 
участке планируемых мероприятий по благоустройству территории Успенского собора (2008 г.) // Научный 
архив департамента культуры Ярославской области. Арх. № 1134. Энговатова А.В., Яганов А.В. Новые 
данные… С. 47. 
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подвала каменного здания, прослеженные до отметки -4,6 м. Обнаруженные 

куски плинфы были идентифицированы исследователями как фрагменты 

Успенского собора XIII в., а фундамент и подвал были отождествлены с 

собором XVI в. Материк был зафиксирован на уровне -2,68 м41. 

По итогам проведенных в 2008 г. работ археологи пришли к следующему 

практическому выводу: «Верхние отметки конструкции, обнаруженной в 

шурфе, находятся в пределах 0,5-1,0 м от современной дневной поверхности 

участка, поэтому при планируемых благоустроительных мероприятиях они 

неминуемо будут повреждены. Поэтому для полного выявления уникального 

памятника начала XVI в. необходимо продолжить начатые в 2008 г. 

исследования»42. 

Также в 2008 г. охранные археологические раскопки ИА РАН проводились 

в районе пл. Челюскинцев у церкви Никола Рубленый город. Площадь 

раскопа составила 400 кв. м. Под слоем, насыщенным строительным 

мусором, были обнаружены остатки построек XVIII-XIX вв., на глубине 1,2-

1,8 м были выявлены большие участки стерильного песка. На глубине 2,2-2,4 

м были зафиксированы следы деревянных конструкций – городней вала. 

Обнаруженный древоземляной вал конструктивно схож с 

фортификационными сооружениями X-XIII в., встречаемых в других 

древнерусских городах. Радиоуглеродные и дендрохронологические 

исследования позволяют датировать вал временем жизни Ярослава Мудрого. 

Под валом был зафиксирован слой древней пахоты с фрагментами лепной 

керамики VIII-X вв. В юго-восточной части раскопа под слоем пашни был 

обнаружен культурный слой неолитического поселения, датированное 

срединой-концом IV тысячелетия до н.э. (поздний период льяловской 

культуры)43. 

 
                                                             
41 Энговатова А.В., Яганов А.В. Новые данные… С. 46-57. 
42 Энговатова А.В. Отчет по результатам охранных археологических работ (раскопки) на участке 
планируемых мероприятий по благоустройству территории Успенского собора. 
43 Васильева Е.Е., Энговатова А.В. Указ. Соч. с. 260; Энговатова А.В. Новые данные о датировке 
фортификации древнего Ярославля (по материалам раскопа «Рубленый город II-2008» // Города и веси 
средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Николая Андреевича Макарова. М.; 
Вологда, 2015. С. 53-68. 
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3.2.11. Археологические исследования, проведённые в 2009 г.  

В 2009 г. ИА РАН проводились охранные археологические раскопки и 

наблюдения для подведения коммуникаций к Успенскому собору44. В ходе 

работ были заложены два шурфа и проведены наблюдения за двумя 

траншеями. Работы проводились в 150-200 м от проектируемой в данном 

Разделе трассы. В отчетной документации отмечается, что общая мощность 

культурных напластований составила 3,0-3,5 м. Стратиграфия представлена 

«слоями второй половины XIII-XIX вв., общей мощностью около 100-140 см, 

сильно нарушенными перекопами XX в.», горизонтом второй половины XII – 

первой половины XIII вв. (общей мощностью 30-50 см), наиболее ранними 

горизонтами XI-XII вв., мощностью 15-30 см. Однако при рассмотрении 

фотографий профилей стенок шурфов и траншей наблюдается четкая 

стратификация верхних слоев, свидетельствующая о хорошей сохранности 

культурного слоя, сформировавшегося в эпохи Позднего Средневековья и 

Нового времени. 

 

3.2.12. Археологические исследования, проведённые в 2012 г.  

В 2012 г. сотрудниками Института археологии РАН проводились 

спасательные археологические раскопки для прокладки ливневой 

канализации у здания Митрополичьих палат. Были заложены две траншеи 

шириной 1 м и длиной 9 м и 32 м. Раскопки проводились до проектных 

отметок (-200 см для траншеи 1, -220-240 см для траншеи 2). Нарушенные 

хозяйственной деятельностью культурные напластования XVII-XX вв. 

мощностью 1,3 -1,8 м были сняты как «балласт» под наблюдением 

археологов. В слое «балласта» были зафиксированы фрагмент фундамента 

ограды Митрополичьих палат и развал печи XVII в. В п. 3.2.9 настоящего 

Раздела авторами проанализировано возможное влияние «снятия балластных 

напластований» на информативность и сохранность исследованного 

                                                             
44 Энговатова А.В. Охранные научно-исследовательские археологические работы (раскопки 24,44 кв. м, 
наблюдения общей площадью 126,75 кв.м.) в зоне реконструкции и про-кладки теплотрассы к Успенскому 
кафедральному собору в г. Ярославле, бульвар Мира. Москва, 2009 // Научный архив департамента 
культуры Ярославской области. Арх. № 2139. 

193



51 
 

 

комплекса культурного слоя. Выводы, сделанные на этот счёт в п. 3.2.9 

применимы к описанию работ, рассматриваемых в настоящем пункте 

Раздела. 

Ниже был зафиксирован слой темно-коричневой супеси с фрагментами 

кирпичной крошки, печины, угля, древесного тлена. По характеру 

керамического материала слой был датирован XVI-XVIII вв. 

 

3.2.13. Археологические исследования, проведённые в 2017 г.  

В 2017 г. на территории около Митрополичьих палат снова проводились 

охранные археологические работы под руководством ИА РАН в связи с 

необходимость прокладки канализации45. Работы были начаты как 

археологические наблюдения, затем, в связи с установлением факта малой 

поврежденности слоя котлованами коммуникаций, были переведены в режим 

раскопок. В ходе раскопок были исследованы культурные слои XI-XIX вв., 

зафиксированы, как и при раскопках 2007-2011 гг., участки 

фортификационных сооружений, продолжено исследование территории 

кладбища при церкви Иоанна Златоуста (было изучено 60 погребений), были 

уточнены данные о планировке ограды Соборного дома. 

Площадь вскрытия культурного слоя составила 221,3 кв. м. Раскопки 

велись до проектных отметок (-320 см на участке 1, -260-280 см – на участке 

2, -300 см – на участке 3, -280 см – на участках 4 и 5), на участках 5а, 6 

работы доведены до материка (-340-360 см). До уровня -180 см грунт был 

снят как «балластные отложения», представленные, согласно тексту отчета, 

темно-серой супесью с включениями кирпичного боя, песка и кирпичной 

крошки. В п. 3.2.9 настоящего Раздела авторами проанализировано 

возможное влияние «снятия балластных напластований» на 

информативность и сохранность исследованного комплекса культурного 

                                                             
45 Энговатова А.В. Отчет о выполнении спасательных полевых археологических работ на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.» 
на участке прокладки канализации, примыкающем к объекту культурного наследия «Соборный дом» в 
городе Ярославле по Волжской набережной, д. 1 в 2017 г.». М., 2017. Т. 1-4. 

194



52 
 

 

слоя. Выводы, сделанные на этот счёт в п. 3.2.9 применимы к описанию 

работ, рассматриваемых в настоящем пункте Раздела. 

От уровня -180 см был зафиксирован культурный слой, незначительно 

перемешанный, представленный темно-серой и темно-коричневой супесями с 

примесями угля и тлена, и датируемый по археологическому материалу 

XVII-XVIII вв., на уровне -260-300 см продолжается слой темно-коричневой 

супеси, но по составу керамики слой датируется уже XIII-XIV вв. 

Стратиграфия профилей стенок траншеи на участках, мало нарушенных 

коммуникациями, представлена следующими слоями: 

- слой дерна составляет от 1 до 20 см; 

- «балластный слой», представленный темно-серой супесью, 

перемешанной с песком, кирпичной крошкой и известью, мощность его 

варьируется от 40 до 120см (на большинстве профилей не менее 60 см); 

- прослойка рыжей глины, перемешанной с песком и известью мощностью 

25-35 см; 

- на участках 2 и 3 зафиксирован так называемый «павловский плац» - 

слой коричневой супеси с битым кирпичом, известью и углем мощностью 

около 8-13 см; 

- ниже зафиксирован культурный слой с малой степенью поврежденности, 

представленный преимущественно темно-серой и темно-коричневой супесью 

и датируемый XII-XVII вв. 

Фоновая мощность культурного слоя составляет 250-330 см. 

Стоит отметить, что на фотографиях профилей стенок траншей в местах, 

не нарушенных коммуникациями, прослеживается четкая стратиграфия 

верхних слоев техногенных отложений. На уровне 30-40 см от современной 

дневной поверхности фиксируются остатки булыжной мостовой. 

 

3.3. Характеристика археологической ситуации на участке 
проектирования 

На основании описанных выше результатов археологических 

исследований, проведённых на территории Рубленого города в период с 
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1920-х гг. до 2017 г., составлена подробная аргументированная 

характеристика археологической ситуации на участке устройства 

проектируемой коммуникации. 

Наиболее подробно в археологическом плане участок проектирования 

характеризуют археологические исследования, проведённые на смежных 

территориях в 1940 г. (шурфы 7, 8), 1977,  2007-2011 гг. (раскопы, 

расположенные к СЗ от здания Митрополичьих палат), 2012 г., а также в 2017 

г. 

Согласно данным указанных исследований, участок проектирования 

характеризуется фоновой мощностью культурного слоя, составляющей от 3,4 

до 3,7 м. Датировка культурного слоя определена в пределах: XI – нач. XX 

вв.  

На основании материалов археологических исследований, проведённых в 

2007-2011, 2012 и 2017 гг. – текстового описания, фото- и графической 

фиксации стратиграфии траншей - верхние горизонты комплекса 

антропогенных напластований, залегающие на участке проектирования до 

глубины в среднем 1,5 м, характеризуются, преимущественно, 

горизонтальным характером расположения слоёв и прослоек в своём составе, 

что доказывает хронологическую последовательность их формирования. 

Таким образом, данные слои следует признать стратифицированными. 

Датировка верхнего горизонта культурного слоя определена в пределах: XVII 

– нач. XX вв.  

Принадлежность к культурному слою верхних горизонтов антропогенных 

напластований XVII – нач. XX вв., сформировавшихся в на проектируемой 

территории, полностью правомерна и определяется в соответствии со ст. 3 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Данное обстоятельство обуславливает принадлежность верхних горизонтов 

культурных слоев, сформировавшихся на территории проектирования, к 

источникам, изучаемым методами археологических исследований. 
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Фоновая мощность мешанного слоя, залегающего под дёрном, не 

превышает 40-60 см. Ниже залегают слои, насыщенные кирпичным боем, 

известью – несущие информацию об этапах строительства, ремонтах, 

разрушениях архитектурных объектов, располагавшихся на смежных с 

участком проектирования территориях. Кроме того, согласно исследованиям, 

проведённым в 1940 г., верхние горизонты культурного слоя 

характеризуются насыщенностью керамикой и изразцами XVII-XVIII вв.  

Также в толще верхних горизонтов культурного слоя залегают валунные  

кладки фундаментов церкви Иоанна Златоуста XVII в. (выявлены в ходе 

работ 1977 г. на глубине 91 см), погребения XVIII в. (выявлены в ходе работ 

1977 г. на глубине 80-90 см), сохранившиеся элементы деревянных 

конструкций (выявлены в ходе работ 1940 г. на глубине 150 см; в ходе работ 

1977 г. на глубине 100-150 см), сохранившиеся участки валунной кладки 

фундамента ограды Соборного дома, установленной в XVII в. (выявлены на 

глубине 102-150 см в ходе работ 2007-2011 гг.), развалы печей XVII-XVIII вв. 

(выявлены на глубине 102-150 см в ходе работ 2007-2011 гг.).  

Из материалов фото- и графической фиксации стенок раскопов 2007-2011 

гг. и траншей 2012 и 2017 гг. следует, что повреждения верхних горизонтов 

культурного слоя на участке проектирования вследствие строительной и 

хозяйственной деятельности в период XX-XXI вв. носят локальный характер 

и не оказывают решающего влияния на общее обоснование высокой степени 

сохранности и информативности верхних горизонтов культурного слоя. 

Важно отметить, что именно верхние горизонты культурного слоя менее 

всего изучены в ходе ранее проведённых работ, поскольку при 

исследованиях, проведённых в 2007-2011, 2012, 2017 гг. данные 

напластования были выбраны с применением строительной техники как 

«балластные напластования».  

В нижележащих слоях, на глубине 170-290 см в ходе работ 2007-2011 гг. 

зафиксирован некрополь XVI-XIX вв.; на глубине 220 см - фундаменты 

церкви Иоанна Златоуста XVII в. Археологический материал XII-XVIII вв. 

выявлен в слое темно-коричневой супеси, имевшем хорошую сохранность. 
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Мощность слоя колебался от 60 до 160 см. В слое обнаружены 

многочисленные хозяйственные и жилые конструкции (усадебные 

комплексы, погреба, подклеты, ледники, развалы печей, колодцы, фрагменты 

частокола – всего на площади раскопа было выявлено более 300 

конструкций); были зафиксированы несколько санитарных захоронений, 

относящихся к XIII в. (от глубины -240-320 см, впущены в материк). Также 

были выявлены фрагменты древней фортификационной системы Ярославля 

(от глубины -260-280 см и вплоть до материка): насыпи земляного вала, его 

конструктивные элементы (клети и городни) и оборонительный ров. 

Отмечена высокая насыщенность культурного слоя археологическими 

предметами. 

На некоторых участках раскопов 2007-2011 гг. зафиксирован слой темно-

коричневой и светло-серой супеси со следами пахоты и обработки лопатой. 

Мощность слоя составляет от 6 до 45 см. По-видимому, он отражает самый 

ранний этап хозяйственного освоения участка. 

Материк на большей части площади раскопа (за исключением территории 

рва и санитарных захоронений, глубоко опущенных в материк) фиксируется 

на глубине 3,4–3,7 м. В материк впущено большое количество объектов – ям. 

Необходимо отметить, что на некоторых участках раскопов 2007-2011 гг. 

разборка культурного слоя не была осуществлена до материка в связи с 

расположением на них сетей коммуникаций. Планировалось продолжить 

археологическое исследование этих зон после выноса сетей из котлована.  
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Глава 4  
 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

 

4.1. Материалы фотофиксации 

Визуально-ландшафтный анализ градостроительной среды, насыщенной 

объектами культурного наследия, представляет собой вид градостроительных 

исследований, связанный с определением и классификацией условий 

восприятия исторически ценных объектов градостроительной среды, 

включенных или предложенных к включению в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия, а также иной ценной застройки. Для 

выявления искомых линий визуальной связи используются методы 

систематического натурного обследования с натурной фотофиксацией. 

Цель визуально-ландшафтного анализа условий восприятия объектов 

культурного наследия: 

 обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их 

историко-культурной среде, а также обеспечение сохранности условий 

визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-

градостроительной и природной среде, определение возможного влияния 

проектных мероприятий на объекты культурного наследия и общую 

градостроительную ситуацию, а также историко-культурную сферу 

достопримечательного места. 

Задачи визуально-ландшафтного анализа условий восприятия объектов 

культурного наследия: 

 выявление и классификация направлений восприятия объектов 

культурного наследия по степени значимости; 

 выявление и учет факторов, определяющих условия восприятия 

объектов культурного наследия на выявленных направлениях; 

 выявление и учет факторов, оказывающих негативное влияние на 

визуальное восприятие объектов культурного наследия; 
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 определение зон необходимого сохранения и ограничения высотных, 

силуэтных, стилистических и других параметров градостроительного 

окружения объектов культурного наследия на направлениях их визуального 

восприятия; 

 разработка проектов режимов использования земель и 

градостроительных регламентов с учетом выявленных направлений 

восприятия объектов культурного наследия; 

 установление ограничений параметров развития градостроительного и 

визуального окружения объектов культурного наследия в рамках разработки 

режимов использования земель и градостроительных регламентов; 

 разработка мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия и определение степени и характера влияния 

реализации проектных решений на объекты культурного наследия. 

Условия восприятия объекта исследований классифицируются по трем 

типам, связанным с формированием условной картины, видимой зрителю 

при восприятии городской среды и одновременно условиями, в которых 

находится сам зритель: 

- Точки обзора. Отдельные (единичные) памятники истории и культуры 

представляют собой наиболее определенный объект исследований 

визуально-ландшафтного анализа. 

- Перспективные виды. Визуально-ландшафтный анализ ансамблей как 

объектов культурного наследия требует значительной проработки материала, 

так как градостроительная роль ансамбля более многообразна, а в его состав 

могут входить несколько композиционно значимых объектов. Целостный 

ансамбль, как правило, играет роль градообразующего элемента (как 

градостроительного, так и образного), требующего специального подхода 

при анализе условий их восприятия. 

- Фрагментарный обзор. Визуально-ландшафтный анализ исторической 

среды общественных территорий (площади, бульвары, скверы и. т. п.), в 

которой расположены объекты культурного наследия, в том числе 

исследуемый объект. 
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Позиция наблюдателя может быть как статичной (на специально 

обустроенных смотровых и обзорных площадках, в том числе туристических; 

на точках восприятия без возможности обзора в движении), так и 

динамической (при перемещении в городских пространствах, по трассам 

улиц и переулков, руслам рек и набережным). 

Исследования «ЦНИИП градостроительства» и методические 

рекомендации ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», используя 

вышеизложенную типологию условий восприятия, рекомендуют следующие 

оптимальные условия при выявлении зоны оптимального восприятия 

объектов культурного наследия в городской среде: 

1. Отдельные (единичные) объекты культурного наследия, расположенные 

в городской среде, первая линия застройки. 

- расстояние 80,0 – 120,0 метров: четко воспринимаются детали, 

размеры, насыщенность цветовых решений фасада. Углы оптимального 

восприятия – 450 м. При больших углах главные фасады (картина) не 

воспринимаются. 

2. Отдельные (единичные) объекты культурного наследия, расположенные 

в городской среде (первая линия застройки), фиксирующие углы кварталов. 

- расстояние 80,0 – 120,0 метров: четко воспринимаются детали, 

размеры, насыщенность цветовых решений фасада. Углы оптимального 

восприятия – 450 м, при больших углах главные фасады (картина) 

воспринимаются 

с искажениями. 

- расстояние 150,0 – 300,0 метров: на этом расстоянии четко 

воспринимается перспективное сокращение объекта. Углы оптимального 

восприятия – до 600 м. 

- расстояние 300,0 – 500,0 метров: объект воспринимается как часть 

общего пейзажа. Ведущую роль в плане играют не детали, а игра 

архитектурных масс. Цвета начинают сливаться. 

3. Фрагментарный обзор объектов культурного наследия в исторической 

среде общественных территорий. 
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- расстояние 500—1000 м: Воспринимается только силуэт объекта, 

ослабевает сила цвета, полностью исчезают градации светотени. Общая 

картина плана характеризуется четко «читаемым» силуэтом застройки. 

Вышеперечисленные виды исследования, в том числе, выполняемые 

в составе настоящего Раздела, имеют цель определения: 

 зоны оптимального восприятия ОКН; 

 состояния градостроительной среды; 

 выводов для установления возможного влияния проектных решений на 

объекты культурного наследия в границах территории проектирования; 

 историко-культурного потенциала территории проектирования и ее 

состояния. 

Для выявления этих параметров в рамках исторического квартала № 2 

(Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля») и 

объектов культурного наследия федерального значения «Церковь Ильинско-

Тихоновская», «Здание Соборного дома», а также объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой Ильинско-

Тихоновской», применены рекомендуемые методы для отдельных 

(единичных) объектов культурного наследия, а также обзор с 

разнонаправленных точек в исторической среде в границах территории 

проектирования. 

Комплексный анализ видовых раскрытий на ОКН ФЗ «Исторический 

центр города Ярославля», включающий натурные наблюдения, 

фотофиксацию и графическую модель (план фрагмента территории с 

указанием точек фотофиксации, с которых характерные особенности 

архитектуры объектов культурного наследия, предметы их охраны, а также 

средовые характеристики достопримечательного места раскрываются для 

обзора с максимальной эффективностью), позволяет установить структуру 

видового раскрытия. При фотофиксации архитектурно-художественного 

облика ОКН учитывалось, что охрана активной композиционной роли ОКН 

(памятников архитектуры и исторических ансамблей), самостоятельной либо 

в составе достопримечательного места, означает, прежде всего, охрану 
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ценных видов, в которых памятники архитектуры, городская застройка и 

элементы природного окружения выступают в неповторимых, характерных 

только для этого участка города сочетаниях. 

В результате натурных исследований, проведенной фотофиксации и 

анализа наиболее характерных точек восприятия объекта и его положения в  

системе окружающего ландшафта и градостроительной среды установлено 

следующее: 

Исторический квартал 2 расположен в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения достопримечательное место 

“Исторический центр города Ярославля”, согласно проекту зон охраны 

города Ярославля – в границах территории объекта всемирного наследия 

ЮНЕСКО, в зоне О.Ю.2. 

В композиционном центре исторического квартала №2, в котором 

расположена территория проектирования, находится открытый строительный 

котлован, огороженный забором из т.н. профлиста, выкрашенного в темно-

зеленый цвет. Характер и местонахождение котлована, частично 

археологически обследованного на настоящий момент и, возможно, 

являющегося аварийным, - нарушает целостность среды исторического 

квартала №2 и является диссонирующим элементом в историко-культурной 

среде достопримечательного места, нарушающим визуальные связи и 

элементы предмета охраны достопримечательного места, такие как: 

- объемно-пространственная композиция ценной исторической застройки, 

опирающаяся на расположенные в пределах исторического центра 52 

памятника истории и культуры федерального значения, 226 памятников 

истории и культуры регионального значения и 135 выявленных объектов 

культурного наследия. 

До возникновения строительного котлована на участках с кадастровыми 

номерами 76:23:030722:8, 76:23:030722:19 между объектами культурного 

наследия, исследуемыми в рамках настоящего Раздела, наблюдалась 

устойчивая визуальная и композиционно-видовая связь, скрепленная садово-

парковой территорией небольшого ботанического сада Станции юных 
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натуралистов. В настоящее время эта связь нарушена и требует регенерации 

участка, нарушенного строительным котлованом, музеефикации 

археологизированных элементов архитектурных объектов (фундаменты 

церкви Иоанна Златоуста), реставрации и приспособления ОКН «Дом жилой 

Ильинско-Тихоновской церкви», озеленения регенерированной территории 

на основании исторических данных, а также фрагментарного воссоздания на 

территории утраченных строений и сооружений. 

Современная застройка квартала является достаточно разреженной со 

значительными прозорами между строениями и сооружениями. В этой связи 

важно обоснованное воссоздание историко-культурной градостроительной 

среды, которое позволит в дальнейшем сформировать адекватное окружение 

объектов культурного наследия, подчиненное им. 

В настоящее время из-за строительного котлована, огороженного забором, 

утрачено целостное восприятие ОКН «Исторический центр города 

Ярославля», но при проведении последовательных мероприятий по 

регенерации историко-культурной среды и воссозданию избранных объектов 

в ней можно будет восстановить утраченную целостность исторического 

квартала №2. 

Для рассматриваемых в Разделе объектов в рамках визуального 

ландшафтного анализа определено несколько важных секторов визуального 

восприятия, к которым привязаны основные точки фотофиксации. 
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Глава 5  
 

АНАЛИЗ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО «ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЯРОСЛАВЛЯ» 
 

Город Ярославль, административный центр Ярославской области, 

расположен в Центральном федеральном округе России, примерно в 280 км к 

северо-востоку от Москвы, при впадении в Волгу её правого притока – реки 

Которосль. Ярославль был основан в начале XI в. и в 2010 г. отмечал свое 

тысячелетие. В 1218 г. он стал центром феодального княжества, вскоре 

объединившего значительные территории на севере России и ставшего 

великим княжеством со многими мелкими уделами. В 1463 г. в процессе 

объединения русских земель Ярославль вошел в состав централизованного 

Московского государства, став одним из его наиболее крупных центров. 

Особо значимый период в развитии Ярославля пришелся на вторую 

половину XVI-XVII вв., когда он оказался на перекрестке важнейших 

торговых путей страны: водного пути – по перешедшей на всем протяжении 

в русское владение Волге (связь с южными странами), и сухопутного пути – 

между Москвой и побережьем Белого моря (в те времена это была 

единственная надежная связь России с Западной Европой). В XVII в. в 

Ярославле богатыми купцами и ремесленниками под руководством 

митрополита Ионы Сысоевича ведется строительство множества приходских 

церквей, соревнующихся между собой красотой своего архитектурного 

облика и декоративного убранства. 

Несколько утратив свою уникальную торговую роль в начале XVIII в., 

после овладения Россией портами на Балтике, Ярославль все же остался 

одним из ведущих политических, экономических, культурных и религиозных 

центров России. В середине XVIII в. сюда была переведена из Ростова 
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Великого резиденция митрополита. В 1777 г. Ярославль стал центром 

наместничества (с 1796 г. – губернии), оставаясь им до 1920-х гг. 

Начиная с 1770-х гг., в рамках грандиозной общероссийской 

градостроительной реформы Екатерины Великой, в городе реализуется 

проект регулярной перепланировки, в результате которой исторический 

центр современного Ярославля приобрел четкий радиально-полукольцевой 

план. В XIX-начале XX вв. исторический центр интенсивно застраивался и 

благоустраивался. В Ярославле возникли и действовали такие уникальные в 

общенациональном масштабе учреждения культуры, такие, как Демидовский 

Лицей и первый стационарный театр Волкова. 

С конца XIX в. в Ярославле стала активно развиваться промышленность. В 

послереволюционный период этот процесс резко ускорился, и в городе были 

размещены крупнейшие предприятия машиностроения, химии, нефтехимии и 

других отраслей. Население города быстро росло и превысило 600 тыс. 

человек (в 2000 г. – 616,7 тыс. жителей). Интенсивно развивалось жилищное 

строительство, планировались и застраивались новые районы на бывших 

окраинах города. 

Ярославль, как и все другие исторические города России, не избежал утрат 

объектов архитектурного наследия в ходе гонений на религию и 

кардинальной социалистической реконструкции. Некоторые из этих утрат 

весьма существенны, как, например, преступно снесенный кафедральный 

Успенский собор на Стрелке. И все же, по сравнению с большинством 

других городов, в Ярославле сохранилось достаточно много исторических 

памятников. Сохранилась планировка исторического центра и основная часть 

его старой застройки жилыми и общественными зданиями. 

Памятники архитектуры на территории исторического центра Ярославля 

представляют все художественные стили, существовавшие в России в 

течение последних пяти столетий. На сравнительно небольшой площади 

(объект Всемирного наследия занимает площадь 110 га) находится 140 

памятников архитектуры, включенных в списки государственной охраны, и 
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еще приблизительно столько же выявленных объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия. 

Важное место в недвижимом культурном наследии исторического центра 

города занимают архитектурные ансамбли отдельных улиц, площадей, 

набережных. Основными из них являются: 

 Волжская набережная (Митрополичьи палаты конца XVII в., Волжская, 

или Арсенальная, башня того же времени, ансамбль Губернаторского дома 

1820-х-1860-х гг., несколько церквей, жилые дома в стиле классицизма и 

др.); 

 Советская площадь (ансамбль, образованный при перепланировке центра 

города в конце XVIII в., включивший как центр композиции более 

древнюю церковь Св. Ильи Пророка, богатую по внешнему облику и 

обладающую уникальным циклом внутренних росписей всего интерьера, а 

также фланкирующие площадь корпуса присутственных мест конца XVIII 

в. и др.); 

 Площадь Волкова (на пересечении главной радиальной магистрали центра 

и полукольца бывших валов, ныне бульваров, выходящих к набережным 

Волги и Которосли, на ней – сохранившаяся от городских укреплений 

каменная Власьевская башня конца XVII в. и здание городского театра им. 

Волкова в стиле неоклассицизма, 1911 г.); 

 Улица Ушинского (бывшая Стрелецкая, с целым рядом характерных 

старых домов, таких, как трактир «Пассаж», усадьба Вахрамеева, дом 

Шапулиных-Сорокиных и др.). 

Кроме того, важнейшими архитектурными объектами центра Ярославля 

являются: 

 Спасо-Преображенский монастырь, основанный еще в XII в. и имеющий 

сейчас постройки XVI-XIX вв. (стены и башни, собор, звонница, трапезная 

палата, настоятельские покои и др.); 

 церковь Богоявления (конец XVII в., рядом с монастырем); 

 Гостиный двор (начало XIX в., в стиле классицизма); 

 дом Духовного ведомства (начало XX в.). 
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Одним из объектов культурного (археологического) наследия 

федерального значения признана Стрелка – место основания города при 

впадении  

Которосль в р. Волга, где располагался кафедральный собор. В 1993 г. 

памятником истории и культуры был объявлен археологический культурный 

слой центра города. 

Культурное наследие Ярославля сохраняется и используется в 

соответствии с российским законодательством. В 1990 г. был утвержден 

проект зон охраны памятников истории и культуры города, разработанный 

ярославскими специалистами на основе комплексных историко-

градостроительных исследований. В нем была определена заповедная 

территория Ярославля, охватывающая историческую часть города с 

бывшими кремлем и посадом. Исторический центр Ярославля, как объект 

Всемирного наследия, практически весь был включен в эту заповедную зону 

охраны. 

В течение 1990-х гг. были воплощены в жизнь «Концепция реконструкции 

центральной части города Ярославля» и «Проект детальной реконструкции 

(регенерации) заповедной зоны города Ярославля», а при мэрии города был 

создан Отдел реконструкции исторической застройки. 

Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», 

XVIII-XIX вв., (г. Ярославль, центр города), в границах территории которого 

проектируется проведение работ, приобрело статус объекта культурного 

наследия федерального значения согласно Распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 21.05.2012 г. № 813-р. Достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля» включено в Список всемирного 

наследия на 29-ой сессии Комитета всемирного наследия. 

Границы территории достопримечательного места «Исторический центр 

города Ярославля» утверждены приказом департамента культуры 

Ярославской области от 17.07.2012 № 32. Предмет охраны 

достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» 

утвержден приказом Минкультуры России Российской Федерации от 
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17.10.2012 г. № 1108. Согласно данному приказу, предметом охраны 

достопримечательного места являются: 

 «Планировочная структура территории (уличная сеть центра города, 

основанная на направлениях к проездным башням городского вала и далее 

на дороги, ведущие в соседние города – Углич, Ростов Великий, Суздаль, 

Кострому, Вологду); 

 историческая система межевания участков; 

 система архитектурных ансамблей площадей: Ильинская (Советская), 

Плац-Парадная (Челюскинцев), Красная, Власьевская (Волкова), 

Богоявленская; 

 объемно-пространственная композиция ценно-исторической застройки, 

опирающаяся на расположенные в пределах исторического центра 52 

памятника истории и культуры федерального значения, 226 памятников 

истории культуры регионального значения и 135 выявленных объектов 

культурного наследия». 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границе 

территории достопримечательного места «Исторический центр города 

Ярославля». 

Утвержденным режимом в историческом квартале №2 является Режим №2: 

 восстановление утраченных красных линий квартала; 

 при осуществлении регенерации историко-градостроительной среды в 

целях сохранения или выявления ее основных градостроительных и 

композиционных характеристик допускается фрагментарное применение 

современных материалов (планарное остекление) для нейтрализации 

негативного влияния новых объектов на зоны прямого визуального 

контакта с объектами культурного наследия; 

 плотность застройки территории квартала с учетом существующего 

процента - до 50%; 

 максимальная высота объектов капитального строительства - 12,0 м. 
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Развернутая оценка характеристик Достопримечательного места 

приведена в Номинации объекта Всемирного культурного наследия 

«Исторический центр города Ярославля». 

Большинство древних церквей следует по берегам рек, образуя 

композиционно целостную цепь архитектурных доминант. Архитектурные 

памятники в Ярославском историческом центре представляют все 

художественные стили, существовавшие в России на протяжении последних 

пяти веков. На сравнительно небольшой территории находится 52 памятника 

истории и культуры федерального значения, 226 памятников истории 

культуры регионального значения и 135 выявленных объектов культурного 

наследия. 

Многие древние памятники сохранили свои интерьеры, в том числе и 

монументальную живопись. Это уникальные образцы монументальной 

живописи 16-17 веков. 

Все это делает исторический центр Ярославля ярким примером 

последовательного и поступательного развития в формировании уникального 

комплекса градостроительного, архитектурного и иного культурного 

наследия на протяжении многих веков его истории. 

 

5.1. Сравнительный анализ (включая состояние сохранности 

аналогичных объектов) 

 Среди ряда крупных исторических городов центральной части России, 

административных областных центров, имеющих большую историческую 

ценность и многовековое культурное наследие, Ярославль, приближенный к 

ним по объему, поражает полнотой и многообразием комплекса 

градостроительных, архитектурных и других форм культурного наследия. 

Природные и культурные ландшафты сохранились в достаточно полной и 

целостной форме, пережив даже тяжелые моменты XX в. Во время Великой 

Отечественной войны другие подобные города подверглись ужасным 

разрушениям и уничтожению ценных подлинных объектов наследия или 

понесли значительные потери в результате неразумных действий властей, 
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борющихся с религией или осуществляющих полную реконструкцию старых 

частей городов. Ярославский исторический центр также понес некоторые 

потери, но большая часть его наследия сохранилось и сейчас находится в 

удовлетворительном состоянии. 

В России только один исторический центр города включен в список 

Всемирного наследия, и это центр Санкт-Петербурга. Но его сложно 

сравнивать с ярославским историческим центром и по размеру, и по 

возрасту, и по типу наследия. Ярославль не так велик, но включает в себя 

объекты гораздо более широких временных рамок и представляет собой 

результат последовательного планирования города в течение почти 1000 лет 

против 300 лет в Санкт-Петербурге. 

В странах Центральной и Восточной Европы имеется ряд городов, 

исторические центры которых включены в список Всемирного наследия. 

Можно назвать несколько из них, наиболее сопоставимых с Ярославлем: 

Львов (Украина), Краков (Польша), Вильнюс (Литва) и некоторые другие. Но 

сравнительный анализ показывает их драматическое отличие от 

Ярославского исторического центра. Это совершенно иные, свободные или 

шахматные средневековые планировки, подчиненные Магдебургскому праву, 

иные, более компактные, типы зданий с черепичными крышами и мансардой, 

другая архитектура основных доминирующих зданий, основанная на форме 

католических церквей. В этих городах не наблюдается такой регулярной 

перепланировки центра города, которая происходила в Ярославле. 

Таким образом, после включения в 2005 г. достопримечательного места в 

список ОВН ЮНЕСКО, можно сделать вывод о том, что феномен 

архитектурно-планировочного обустройства центров исторических городов 

России, ярким представителем которого является Ярославль, занял свое 

место в списке Всемирного наследия. 

 

5.2. Подлинность / Целостность 

Ярославский исторический центр культурного наследия отличается 

высокой степенью сохранности выдающихся памятников архитектуры и 
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исторической среды в целом, которые отражают последовательное развитие 

древнерусского города со времени его основания и до наших дней. 

Большинство объектов архитектурного наследия-это подлинные здания, 

сохранившиеся до наших дней без значительных реконструкций, с 

оригинальной фасадной отделкой и внутренним убранством. Они отражают 

характерные (на время строительства) методы разработки, строительства, 

использования строительных и отделочных материалов. Планировка 

исторического центра – яркий образец градостроительного искусства 

классицизма конца XVIII – начала XIX вв. Реставрационные работы в 

ярославских архитектурных памятниках и реконструктивная 

градостроительная деятельность в историческом центре осуществляются на 

основе тщательного изучения объектов наследия, старой застройки и планов 

застройки с подготовкой детальной проектной документации, 

соответствующей требованиям по сохранению подлинности и целостности 

отдельных объектов и всей исторической среды в соответствии с Нарским 

документом о подлинности 1994 г. 

 

5.3. Критерии 

Ярославский исторический центр отвечает двум из шести критериев 

включения объектов культурного наследия в список Всемирного наследия. 

Критерий II: это образец комплекса, демонстрирующий последовательное 

развитие архитектурно-градостроительного искусства, монументального 

искусства, городского ландшафтного обустройства на протяжении более 500 

лет, ярко отражающий исторический процесс этого развития на просторах 

центрального региона России. 

Критерий IV: это яркий пример развития типологии архитектурно-

планировочного обустройства городской среды, архитектуры общественных 

зданий и проживания в исторических зданиях, озеленения исторических 

частей города, относящихся к длительному периоду российской истории и 

тесно связанных с развитием такой деятельности в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
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5.4. Описание 

Исторический центр Ярославля – древнейшая часть и ядро развития 

одного из старинных городов России, основанного на слиянии реки Волги, и 

правого притока – реки Которосль. Исторический центр образовался путем 

постепенного развития на побережье и слиянии рек, где первоначально была 

учреждена Крепость (Рубленый город) в северо-западном направлении и, 

занимая сектор между правым берегом Волги и левым берегом Которосли, 

которые были более высокие, чем противоположные, и, таким образом, 

позволили создать линии обороны вдоль рек в этой плоской (в целом) 

местности. 

Торговый квартал, появившийся за деревянными стенами крепости, был 

дополнительно окружен оборонительным рубежом, который позже был 

укреплен каменными башнями. Пригородные слободы развивались за 

пределами крепостных сооружений. Теперь они стали частью города, хотя в 

основном относятся к буферной зоне. Таким образом, сформировались две 

поселенческие части, составляющие нынешний исторический центр 

Ярославля: Рубленый город, а именно Крепость, окруженная рубленой 

деревянной стеной, и Земляной город, т. е. торговый квартал (Посад), 

огороженный крепостными сооружениями. От этих линий обороны почти 

ничего не осталось, кроме двух каменных башен. Но появились пространства 

с высаженными деревьями и кустарниками, улицами и площадями, четко 

определяющими часть территории исторического центра. 

Современная регулярная планировка Ярославского исторического центра 

является результатом реализации проекта 1770 г. в рамках уникальной 

общероссийской градостроительной реформы, которая предусматривала 

регулярную перепланировку всех городов страны. Но, в отличие от 

подавляющего большинства других городов, в Ярославле было разработано и 

реализовано решение, которое лишь скорректировало и упорядочило 

дореформенную уличную сеть центра города, основанную на направлениях к 

проходным башням городского берега и далее к дорогам, соединяющим 

218



76 
 

 

Ярославль с соседними городами. Уже сейчас эти улицы после их уплощения 

и основного застройки "сплошным фасадом" в основном образуют план 

исторического центра Ярославля. При этом планировочная структура была 

усовершенствована за счет направления ряда улиц к существующим 

архитектурным доминантам монастырей и приходских церквей. 

Здесь Церковь Ильи Пророка, уникальная с точки зрения архитектуры, 

положения в структуре, стала центром композиции. Несколько главных улиц 

были ориентированы на него, идя параллельно берегу Волги и от ворот к 

городскому берегу. Вокруг него была заложена новая главная площадь 

города с крупными общественными зданиями, построенными вдоль 

полукруга (ныне Советская площадь). Это позволило перенести (в русле 

общего развития территории города в северо-западном направлении) 

первичный участок центра города в этом направлении, соединив его 

эспланадой, построенной по проекту перепланировки (ныне Площадь 

Челюскинцев), со старым центром в цитадели. Наконец, по мере развития 

проекта перепланировки, в 1820-х – 1830-е Волги и Которосли, набережные и 

бульвары были улучшены, были посажены деревья. Набережные и бульвары, 

появившиеся на месте уплощенных берегов города (вдоль современной 

Первомайской улицы), в настоящее время принципиально определяют 

архитектурный облик Ярославского исторического центра. 

Архитектурные ансамбли отдельных улиц, площадей, набережных играют 

важную роль в недвижимом культурном наследии исторического центра 

Ярославля. 

 

5.4.1. Набережная Волги 

 Приобрела современный вид в XVII-XX вв., хотя люди здесь селились 

гораздо раньше. Еще в XI в. на Стрелке была построена Крепость, а с XIII в. 

торговые и ремесленные кварталы выходили на Волгу. В XVII-XVIII в. на 

набережной были построены первые каменные церкви и жилые дома 

(церковь Николы Надеина, Церковь Рождества Христова, Здание Соборного 

дома, Волжская Башня). Здания набережной в основном формировались в 
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эпоху классицизма. В 1820-1830 гг. были благоустроены склоны балок, 

ведущих к Волге. Несколько зданий были построены в конце XIX в. и в 

советское время. 

Основные архитектурные памятники, расположенные на Волжской 
набережной: 

1. Здание Соборного дома (Волжская набережная, дом № 1). 

 Двухэтажное здание, построенное в 1680-х годах на Стрелке (территория 

древней крепости). Изначально оно было частью обширной усадьбы с 

церковью, включавшей два флигеля, хозяйственные постройки, окруженной 

каменным заборомоградой. В XVIII-XIX вв. были снесены ограда, 

хозяйственные постройки и церковь, а здание было перестроено. Во время 

подавления беспорядков в 1918 г. здание пострадало. Оно реставрировалось 

в 1920-х и 1970-х годах. 

2. Церковь Ильинско-Тихоновская (Пророка Илии и Свт. Tихона 

Аримафунтского) (Волжская набережная, дом № 5). 

 Построена в 1825-1831 гг. в стиле классицизма. Фасады церкви украшены 

многоколонными портиками коринфского ордера с треугольными 

фронтонами со всех сторон. Здание венчает круглый барабан с куполом. 

Место расположения церкви считается самой старой частью города. 

Согласно легенде, именно здесь, на месте древнего языческого храма, князь 

Ярослав приказал построить деревянную Церковь Ильи пророка и основал 

город. 

3. Волжская (Арсенальная) Башня (Волжская Набережная, дом № 2). 

 Одна из оборонительных башен возведена между 1658 и 1669 гг. на месте 

деревянных укреплений. Объект не сохранил части первоначального облика 

(высокая шатровая крыша со сторожевой башней, три яруса амбразур, 

полукруглая ветвь башни), в 1840-х годах башня была надстроена и 

превращена в Арсенал. 

4. Мост-виадук через Медведицкий овраг с Подволжскими воротами. 

Сооружение приобрело современный вид в первой половине XIX в. во 

время благоустройства набережной Волги. Медведицкий овраг был частично 
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засыпан землей, ворота старого города были перестроены в мост, 

соединяющий стрелку (территорию крепости) с набережной в пределах 

бывших торговых кварталов. 

5. Дом жилой (Дом Болконского) (Набережная Волги, дом № 7/2).  

Построен в начале XIX в. Он интересен тем, что содержит в себе элементы 

ранней классики и зрелого классицизма. 

6. Глазная лечебница (Набережная Волги, дом № 11/1).  

Здание было построено в конце XIX в. в псевдорусском стиле. Интерес 

представляют богатые декорации фасадов с элементами, имитирующими 

формы древнерусской архитектуры. Здание продолжает оставаться одним из 

помещений клиники. 

7. Дом Общества врачей (Набережная Волги, корпус № 15).  

Здание было построено в конце XVII – начале XVIII вв. Он имеет 

камерный тип планировки, характерный для жилых домов того времени. В 

1820-х годах дом был реконструирован в стиле классицизма. В 1869 г. дом 

был приобретен медицинским объединением, и здесь была создана первая в 

городе частная бесплатная клиника. 

8. Дом Кузнецова (Набережная Волги, дом № 17/1).  

Жилой дом, построенный в 1890-х годах в стиле неоренессанса. Сейчас 

здесь располагается МУК «Музей истории города Ярославля». 

9. Ансамбль бывшего генерал-губернаторского дома (Волжская 

Набережная, строения № 21, 23). 

 Создан в 1820-1860 годах. Первоначально это была усадьба с двумя 

хозяйственными постройками. В 1860-х годах главное здание было 

реконструировано и оформлено в стиле позднего классицизма. В 1866 г. был 

снесен северный флигель и построена новая ограда с воротами. Фасад 

южного флигеля также был переоборудован в соответствии с тенденциями 

поздней классики. На боковых гранях сохранились фрагменты оригинальной 

архитектуры. Сейчас здесь расположен Ярославский художественный музей. 

10. Церковь Николы Надеина. 

221



79 
 

 

 Расположена за домами № 25, 27 вдоль набережной Волги (Народный 

переулок, корпус № 2а). Она была построена в 1620-1622 гг. и стала первой 

каменной церковью в пригороде Ярославля, возведена по заказу купца Надеи 

Светешникова. В конце XVII в. рядом с холодной церковью была построена 

теплая церковь Рождества Иоанна Предтечи, но позже она была снесена. В 

начале XVIII в. ансамбль был дополнен часовней Богородицы Толгской. Ко 

2-й половине XVIII в. ансамбль состоял из двух церквей, часовни, отдельной 

колокольни и каменной ограды. Позже его несколько раз реконструировали. 

Церковь Николы Надеина имеет четыре столпа, позакомарное кровельное 

покрытие, окружена с трех сторон двухуровневыми галереями. В 1641 г. 

интерьер храма был расписан ярославскими, московскими, нижегородскими 

и костромскими мастерами. Во 2-й половине XVIII в. здесь был установлен 

богато украшенный резной деревянный иконостас. Главный алтарь имеет 

резную алтарную сень 1636 г. Сейчас здесь функционирует приходская 

церковь. 

11. Дом Дедюлина (Волжская набережная, дом № 31а). 

 Здание было построено в первой половине XVIII в. и первоначально имел 

только один этаж. В начале XIX столетия здание было увеличено по высоте и 

ширине, оно приобрело классический стиль отделки: четырехстолпный 

портик на 2-м этаже, увенчанный треугольным фронтоном и украшенный 

молдингами на окнах. Здание по-прежнему является жилым домом. 

12. Ансамбль церкви Рождества Христова. 

Расположен у набережной Волги (ул. Кедрова, корпус № 1/35). Ансамбль 

состоит из холодной церкви с приделами и отдельной колокольни. Церковь 

была построена в 1636-1644 гг. Впервые изразцовый декор использовался для 

украшения главного барабана церкви. Интерьер церкви был расписан в 1680-

х годах. В конце XVII в. к юго-западному крылу пристроили отдельный 

придел, посвященный Казанской Богородице, в виде прямоугольной башни с 

небольшой галереей. Казанский придел был соединен с колокольней 

переходом. Колокольня середины XVII века – это уникальное место, не 

имеющее аналогов в русской архитектуре: здание включает в себя святые 
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ворота, надвратную церковь и венчающую ее колокольню. В начале XIX в. 

Церковь Рождества Христова была реконструирована: поменяли главный 

купол, снесли боковые купола, а с северной стороны часовню превратили в 

теплую церковь. Церковь восстанавливается и предназначена для 

использования в качестве музея. 

 

5.4.2. Советская площадь (ранее Ильинская) 

 Ансамбль складывался на протяжении трех столетий. В середине XVII в. в 

центре торгового квартала города на месте двух деревянных церквей была 

построена каменная церковь Ильи пророка. В конце XVIII в. в процессе 

регулярного перепланирования города площадь вокруг церкви была 

значительно расширена. Она приобрела трапециевидную форму и была 

окружена трехэтажными зданиями губернаторского дворца и губернских 

управлений. Дворец просуществовал всего 11 лет, а затем был снесен из-за 

низкого качества строительства. 

Основные архитектурные памятники, расположенные на Советской площади: 

1. Церковь Ильи Пророка (Советская площадь, дом № 7).  

Она была построена в 1647-1650-х гг. Церковь имеет четыре колонны, пять 

куполов и высокий подвал. Первоначально она имел крыши по внешнему 

рисунку отделки стен. На севере и западе она окружена двухуровневыми 

галереями с массивными верандами над безудержными сводами. 

Восьмигранная четырехуровневая шатровая колокольня соседствует с 

северо-западным углом здания. Церковь имеет три придела. В северном 

размещаются часовня, усыпальница Скрипиных - семьи купцов, которые 

были заказчиками строительства. С южной стороны часовни находилась 

теплая церковь с трапезной. Богатейшие украшения находятся на западном и 

северном фасадах церкви, обращенных к улицам, которые к ней ведут. Стены 

храма были расписаны в течение 6-7 месяцев группой костромских и 

ярославских художников под руководством государевых мастеров Гурия 

Никитина и Силы Савина. Роспись выполнена в ростово-ярославском стиле и 

содержит множество жанровых сцен. Первоначально церковь была обнесена 
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каменной оградой с башнями по углам. Существующая в настоящее время 

ограда была построена по проекту архитектора А. М. Павлинова во время 

церковного ремонта, проведенного в конце XIX – начале XX вв. Церковь 

имеет большое градостроительное значение. По проекту 1778 года храм стал 

композиционным центром административной площади и, являясь 

завершающей частью перспективы радиальных улиц, приобрел роль главного 

архитектурного сооружения города. В конце 1950-х годов церковь была 

восстановлена. Сейчас она используется, как музей. 

2. Здания государственных учреждений.  

Это были первые общественные здания в городе, построенные по 

регулярному плану 1778 г. в стиле раннего классицизма. Их удачное 

пространственное соотношение с площадью и ее доминантой – Церковью 

Ильи Пророка – положило начало архитектурному ансамблю центральной 

площади города. 

3. Южное здание правительственного учреждения (Советская площадь, 

корпус № 1/19).  

Здание было построено в 1787 году. В отделке фасада сохранилась 

архитектура, характерная для зданий второй половины XVIII в. Центральная 

часть здания подчеркивается арочными окнами и четырехколонным 

портиком, расположенном на первом этаже аркады. В здании расположены 

различные офисы. 

4. Северный корпус присутственных мест (Советская площадь, дом № 5). 

Здание было построено в 1785 г. в стиле раннего классицизма с элементами 

барокко (скульптурные украшения и барочная форма наличников). 

Первоначально оно имело четырехколонный портик, стоящий над открытой 

аркадой. В 1825 г. он был заменен новым восьмиколонным портиком с 

большим треугольным фронтоном. В конце XIX в. здание было 

реконструировано: кирпичные своды были заменены балочными потолками, 

стены укреплены. Сейчас здесь расположены некоторые отделы 

Администрации Ярославской области. 

5. Дом Сорокина (Советская площадь, дом № 2). 
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 Он был построен в 1816 г. Архитектура соответствует зрелому стилю 

классицизма. В отделке главного фасада использованы надгробия с 

львиными масками, арочные бухты, гирлянды, медальоны. Чугунный балкон 

был добавлен в 1850-х годах. В 1890-х годах была реконструирована ограда с 

железной решеткой и въездными воротами. Сейчас это жилой дом. 

6. Усадьба Матвеевских (площадь Челюскинцев, здания № 16, 16А и 

16б). Это яркий образец провинциального классицизма, состоящий из 

центрального двухэтажного здания с мезонином и двумя боковыми 

флигелями. Строительство усадьбы началось в 1790-х годах. В настоящее 

время это жилые корпуса.  

 

5.4.3. Волковская площадь 

В XVII-XVIII вв. за городскими укреплениями возле церкви Святого 

Власия располагалась небольшая торговая площадь. Это была отправная 

точка дороги в Углич. В начале XIX в. в процессе перепланировки города на 

месте древних уплощенных рвов и берегов к северу от сохранившейся 

Власьевской башни было построено деревянное (первоначально в 1820 г.), а 

затем каменное (1842 г.) здание театра. Зародилась новая площадь (бывшая 

Власьевская, ныне Театральная площадь). К середине века она была 

застроена с восточной стороны, а в западной был посажен парк. Основные 

архитектурные памятники, расположенные на Волковской площади: 

1. Здание городского театра им. Ф. Волкова (Площадь Волкова, д. 1).  

Оно было построено по проекту архитектора Н. А. Спирина в 1911 г. на 

месте театра XIX в. Его архитектурное решение соответствует стилю 

неоклассицизма. В 1960-х годах здание было модернизировано, но 

сохранился оригинальный архитектурный облик. Здание используется по 

назначению. 

2. Власьевская башня (Площадь Волкова, дом № 2а). 

 Это одна из двух сохранившихся каменных башен оборонительных линий 

города XVII в., которые были построены на месте деревянных, разрушенных 

пожаром 1658 г. Это монументальное, типичное крепостное сооружение с 
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мощными твердыми стенами, вырубленными наверху зубцами, с узкими 

амбразурами, арочным проходом внизу. 

 

5.4.4. Улица Ушинского 

 Бывшая Стрелецкая улица и Стрелецкая слобода, которая образовалась в 

XVII в. сразу за городским валом. В конце XVIII в., после уплощения берега, 

улица стала регулярно формироваться и застраивалась преимущественно в 

эпоху классицизма. Некоторые здания были перестроены и 

реконструированы в конце XIX в. (резиденция Вахрамеева, дом 

Петражицкого, дом Оловянишникова) и в XX в. Здания улицы представляют 

следующие архитектурные стили: классицизм, модерн, рококо, 

псевдобарокко, неоклассицизм.  

Основные архитектурные памятники, расположенные на улице 

Ушинского: 

1. Здание бывшего ресторана «Старый пассаж» (улица Ушинского,  

дом № 2/1).  

Здание было построено в 1790-х годах. В 1820-х годах фасады здания были 

реконструированы: добавлен четырехколонный портик с аркадой, лепным 

декором. В 1877 г. здание было переоборудовано под ресторан, теперь здесь 

находится магазин. 

2. Резиденция Вахрамеева (улица Ушинского, дом № 16).  

Ансамбль состоит из центрального корпуса и двух боковых флигелей, 

построенных в начале XIX в. В 1912 г. главное здание было снесено, а вместо 

него построено новое здание в современном стиле. Боковые хозяйственные 

постройки остались нетронутыми и представляют собой интересные 

архиткетурные объекты эпохи классицизма. Теперь здания занимают офисы. 

3. Усадьба Шапулиных-Сорокиных (улица Ушинского, дом № 24).  

Здание представляет собой жилой дом конца XVIII в. в стиле раннего 

классицизма. В настоящее время он частично используется как жилой дом, 

имеющий также некоторые помещения магазина. 

4. Дом Оловянишникова (улица Ушинского, дом № 32). 
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 Жилой дом (1870 г.). Декоративная отделка главного фасада выполнена в 

стиле барокко. Он частично используется как жилой дом, имеющий также 

некоторые помещения магазина. 

5. Дом Петражицкого (улица Ушинского, дом № 38/2).  

Здание представляет собой архитектуру второй половины XIX в. с 

сочетанием ренессансных и барочных форм. Имеет богато украшенные 

фасады, лепнину. Сейчас здесь располагаются квартиры и магазины. 

Характеристика исторического центра Ярославля, напрямую связана с 

основными памятниками и ансамблями. 

1. Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря (Богоявленская пл., 

 дом № 25). 

Это один из старейших монастырей Верхнего Поволжья. Он был построен 

на месте языческого капища во второй половине XII в. До XIV в. монастырь 

имел деревянные стены с башнями и фактически был небольшой крепостью. 

В 1216-1224 гг. была построена первая каменная церковь монастыря – Спасо-

Преображенский Собор. Масштабное каменное строительство началось в 

монастыре в XVI в. За два десятилетия были построены новый 

Преображенский Собор, трапезная, Святые ворота, колокольню. Это самые 

древние памятники Ярославля, сохранившиеся до наших дней. Начиная с 

1620-х годов, монастырские каменные стены были реконструированы, 

построены новые башни, жилые корпуса, а именно: корпус монастырских 

келий и резиденция настоятеля. В первой половине XIX в. монастырь был 

перестроен в стиле классицизма. На протяжении многих веков монастырь 

играл значительную роль в политической и экономической жизни города. 

Это был крупный центр русской культуры. В 1774 г. здесь была создана одна 

из первых русских духовных семинарий.  

Основные постройки монастыря: 

1.1.Спасо-Преображенский собор.  

Четырехстолпная церковь была построена в 1506-1515 гг. на месте 

древнего собора XIII в. Главный кубический объем собора расположен на 

высоком цокольном этаже и окружен двухэтажной открытой арочной 
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галереей с западной и cеверной сторон. На юге он соседствует с небольшой 

Церковью Входа Господнего в Иерусалим, реконструированной один раз в 

XVII в., а затем в XIX в. Интерьер собора был расписан московскими 

мастерами в 1560-х годах. Собор неоднократно перестраивался и был 

восстановлен в первоначальном виде в советское время. 

1.2. Трапезная.  

Это монументальное двухэтажное здание с крепкими стенами толщиной 2 

м, сводами, лежащими на одной центральной колонне, было построено в 

начале XVI в. Архитектура здания имеет массивно-монументальный 

характер. Внешняя отделка фасадов очень лаконична: широкие лопатки на 

углах и в центре, пояс, карниз и шаг обрамление арочных окон, 

расположенных на разных уровнях (среднее из них выше боковых). 

1.3. Святые Врата.  

Это первая каменная башня Спасского монастыря, построенная в 1516 г. 

Они были главным входом в монастырь со стороны Которосли и имели 

оборонительную функцию. Первоначально вершина башни была обведена 

зубцами и амбразурами. Внизу есть два арочных проема: широкий для 

транспорта и узкий для пешеходов. В 1620-х годах были построены высокая 

надвратная Церковь Введения Пресвятой Богородицы и высокая Сторожевая 

башня с часами и сигнальным колоколом. Церковь имела открытую галерею, 

шатровую крышу с куполом и красивую отделку фасадов в виде лопаток, 

широкие элементы с декоративными вставками (сохранились на Северном 

фасаде). В процессе реконструкции в XIX в. галерея была переделана, а 

шатровая крыша была заменена пирамидальной крышей. 

1.4. Колокольня.  

Была построена в XVI в. Первоначально она имела два уровня, в нижнем 

располагалась небольшая церковь. В начале XIX в. был построен третий 

уровень с готическими арками и легкой классической ротондой. 

1.5. Стены и башни.  

Первые каменные стены были построены в 1550-1580 гг. В 1621 г. 

началось строительство новых, более высоких и толстых стен. Одновременно 
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возводились новые башни. Северо-восточная (вдоль Первомайской) и часть 

северной и западной стен сохранились до наших дней. В начале XIX в. почти 

весь южный отрезок (вдоль Которосли) был превращен в обычный забор, не 

имея защиты. В XVII в. по углам стен располагались шесть башен. Сейчас их 

всего две: Богородицкая (на углу Богоявленской площади) и Угличская 

башни. В XIX веке были построены в стороне Которосли две круглые 

угловые башни. 

1.6. Богородицкая башня.  

Была построена в 1623 г. Это монументальное сооружение крепостного 

типа имеет четыре боевых яруса. Первые два яруса разделены выступом, 

бойницами небольшие арочные проемы утоплены в толстую стену отверстия 

бойниц. Узкие щели машикулей третьего уровня расположены в наклонной 

расширяющейся вверх стене и увенчаны зубцами и узкими проемами. 

1.7. Угличская башня.  

Построена в 1635-1646 гг. на месте деревянных ворот торгового квартала. 

Первоначально это была проходная башня. Башня представляет собой 

крепость с шатровой крышей. Верхняя часть башни содержит три яруса 

амбразур, внизу расположен широкий арочный проход с массивными 

деревянными воротами. 

1.8. Водяные Ворота.  

Первоначально ворота служили внутренним проходом. Это небольшая 

каменная башня с амбразурами и арочным проходом. 

1.9. Корпус келий.  

Этот первый жилой корпус был построен в 1670-1690 гг. на территории 

монастыря. В 1950-х гг. он был восстановлен в первоначальном виде. 

1.10. Корпус «на погребах».  

Здание отличается богатой отделкой фасадов. Первый этаж был построен, 

предположительно, в первой половине XVII в. Он обладает 

характеристиками крепостной архитектуры: небольшие, близко 

расположенные арочные окна, утопленные в глубокие ниши, коренастая 

арка. Второй этаж имеет элементы, характерные для гражданской 
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архитектуры второй половины XVII в., а именно: большие окна с красивыми 

наличниками, богато украшенный карниз. 

1.11. Церковь Ярославских чудотворцев. 

 Церковь построена в 1851 г. в стиле классицизма. Она имеет 

шестиколонный портик с треугольным фронтоном и полусферическим 

куполом над сплошным барабаном. 

1.12. Здание ризницы. 

 Было построено в 1817 г. в стиле классицизма. Первоначально оно имело 

купол, который не сохранился. 

1.13. Михайловская башня.  

Башня была построена в 1650-х гг. в юго-восточном углу монастырской 

стены. Это была проходная башня, служившая выходом из торгового 

квартала в Которосль. Позже его реконструировали. 

1.14. Церковь Рождества Христова. 

Была построена в XVI в. Первоначально она имела только один купол и 

четыре колонны, в XVII-XVIII веках несколько раз перестраивалась. 

2. Богоявленская церковь (Богоявленская Площадь).  

Она была спланирована в 1684-1693 гг. Вначале здесь располагался 

торговый квартал. В XVI в. он был перенесен в Спасский монастырь. Здесь, 

впервые в Ярославле, центральная часть здания была покрыта двумя рядами 

кокошников с пирамидальной крышей. Храм увенчан высокими твердыми 

барабанами с элегантными луковичными куполами. Церковь была расписана 

Ярославскими художниками в 1692-1693 гг. В XIX в. церковь была окружена 

стеной, а западное крыльцо было реконструировано. Собор был восстановлен 

в советское время, в 2001 году купола были покрыты медью. 

3. Торговые ряды (улица Первомайская, корпуса № 10, 12). 

 Были построены в 1813-1818 гг. по проекту архитектора П. Я. Панькова на 

рынке, образованном на месте уплощенных берегов и рвов древних 

оборонительных линий города. Первоначально ансамбль состоял из двух 

вытянутых торговых блоков и Центральной ротонды с портиком. Позже он 

пережил несколько пожаров (1830, 1848 гг.), а затем был реконструирован с 
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некоторыми изменениями. В 1911 г. западная часть северного здания была 

заменена новым зданием в стиле неоклассицизма. В 1918 г. во время 

подавления бунта в южное здание попал снаряд, и оно вскоре было снесено. 

Боковым зданием Торговых рядов стали закрытые кварталы с торговыми 

помещениями и открытой галереей колоннады по всему периметру улиц. 

Центральный павильон (ротонда) также окружен колоннадой с 

шестиколонным портиком на главном фасаде, увенчанном куполом с легкой 

фигурной отделкой. 

4. Здание Консистории (Почтовая улица, дом № 4).  

Здание построено по проекту архитектора А. А. Никифорова в 1914 г. 

Первоначально он имел два этажа. Третий этаж был добавлен в 1930-х гг., 

как удачное архитектурное решение в контексте первых двух этажей. В 

отделке главного фасада здания использованы мотивы, характерные для 

религиозной архитектуры XVII в., а именно: бордюрный камень в цоколе, 

межэтажный пояс, коробчатые мостики окон, широкие элементы с 

черепицей, колонны с желобами в наличниках окон второго этажа, 

витиеватый ступенчатый карниз с блоками. 

5.5. История и развитие Объекта  

Ярославль был основан в начале XI в. В течение первых двух веков он 

оставался сравнительно небольшой крепостью на северной границе русских 

земель. Во второй половине XII в. за городскими стенами появились два 

монастыря: Спасский и Петровский. Оба были основаны на месте языческих 

храмов и стали центрами распространения христианства и укрепленными 

форпостами на водных путях: Спасский монастырь на реке Которосль и 

Петровский – на Волге. 

В 1218 г. в процессе феодального разделения территорий в ростовских 

землях появилось самостоятельное княжество с центром в Ярославле. 

Несмотря на многочисленные разрушения в ходе монголо-татарского 

завоевания, Ярославль в XIII в. быстро развивался, благодаря выгодному 

географическому положению. Появление первых каменных зданий в 
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Ярославле датируется этим временем. Городские здания начинают выходить 

за пределы стен крепости. 

Город быстро стал центром княжества с собственной династией князей. Но 

в XV в. пришло время объединения русских земель вокруг Москвы, и в 1463 

г. Ярославское Великое княжество было присоединено к единому 

Московскому государству. После этого развитие Ярославля укладывалось в 

рамки общих тенденций российской истории. Город быстро стал одним из 

центров огромного государства. 

В середине XVII в., после очередного большого пожара началось активное 

строительство каменных зданий. Спасский монастырь был окружен 

каменными стенами, превратившими его в крепкую крепость, 

контролирующую переправу через Которосль по дороге из Москвы. В то же 

время торговый квартал был окружен наземными укреплениями со рвом, 

который дал название этой части города – Земляной город. 

Настоящий расцвет Ярославля пришелся на вторую половину XVI-XVII 

вв. На протяжении ста лет Ярославль являлся вторым по размерам и роли 

городом в государстве. В то время Ярославль находился на главном торговом 

перекрестке страны. В городе появились зарубежные дворы, развивалась 

торговля заморскими и российскими товарами. Площадь города увеличилась. 

Появились новые монастырские территории вокруг торгового квартала 

между Волгой и Которослью, началось освоение земель за Которслью. 

Древнейшая часть города, постепенно уступает лидирующую роль в общей 

структуре города широкому укрепленному торговому кварталу и 

прилегающему к нему Спасскому монастырю. Лидирующие позиции 

Ярославля в российском государстве не были подорваны даже 

драматическим смутным временем начала XVII в. 

Ярославль сыграл ведущую роль в объединении сил для борьбы с 

интервенцией, для восстановления единства государства. Политический 

авторитет Ярославля возрос после победы над польскими интервентами, 

покровительство новой династии Романовых и выгодное экономическое 

положение способствовали дальнейшему развитию города. Начиная с 1620-х 
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годов, после длительного перерыва, в Ярославле возродились каменные 

сооружения, были построены новые оборонительные линии. К 1668 году 

было построено 19 каменных башен, две из которых – Волжская и 

Власьевская – сохранились до наших дней. XVII в. считается золотым веком 

Ярославской архитектуры. В то время было построено более 50 каменных 

церквей: церковь Николы Надеина (1620) на берегу Волги, Церковь 

Рождества Христова (1644) с колокольней, не имеющей аналогов в русской 

архитектуре, Церковь Ильи Пророка (1647), имеющая большое как историко-

культурное, так и градостроительное значение. Каменное церковное 

строительство достигает своей максимальной интенсивности в 1670-х-1680-х 

годах. В то время почти каждый год в городе появлялась новая церковь. 

Особое внимание было уделено декоративной отделке фасадов и интерьеров. 

Первые каменные жилые дома появились в Ярославле в конце XVII в. До 

наших дней сохранились резиденция митрополита – здание Соборного дома 

на территории Рубленого города – дом Иванова и ряд других объектов. 

Основание и развитие Санкт-Петербурга, новой столицы государства, 

оказало негативное влияние на экономическое и политическое положение 

Ярославля, особенно в связи с запретом на строительство каменных 

сооружений в других городах России. Пожар 1711 г. сильно повредил город. 

Многие монастыри, церкви, линии обороны города, торговые ряды, жилые 

дома понесли большие потери. Ярославль начал терять свое ведущее 

политическое 

 и экономическое значение, превращаясь в обычный провинциальный город. 

Но развитие города не прекращалось. Вскоре было возобновлено каменное 

строительство. К середине века каменных зданий в городе насчитывалось 

более 200. Начало развиваться промышленное производство (текстильное, 

бумажное, химическое). К началу 1770-х годов здесь действовало 11 крупных 

заводов и огромное количество мелких производств. 

Вторая половина XVIII в. ознаменована реформой административной 

структуры России и масштабными градостроительными проектами. В 1777 г. 

Ярославль стал центром области, управляемой генерал-губернатором, а с 
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1796 года – центром всей губернии. В то же время из Ростова сюда была 

перенесена резиденция митрополита. Крупный пожар в 1762 г. вынудил 

форсировать развитие города регулярным планом. В 1769 г. был принят 

первый проект перепланировки города. Но он был подвергнут критике, и в 

1778 г. был утвержден новый план. Основой для нового проекта послужили 

радиально-кольцевые и прямоугольные системы, подчиняющие себе 

кварталы, стихийно сформировавшиеся в XVI-XVII вв. Главную площадь 

города – Ильинскую – планировалось расположить в геометрическом центре 

торгового квартала вокруг Церкви Ильи Пророка. Она стала отправной 

точкой для расходящихся балок улиц, идущих к проходным башням 

торгового квартала (Угличская, Власьевская, Семеновская башни). 

Большинство новых регулярных улиц следовали за существующими, просто 

расширяя и выпрямляя их. Почти все каменные здания в городе были 

сохранены. Первыми зданиями, построенными в Ярославле по новому плану, 

стали правительственные учреждения и Губернаторский дворцовый 

ансамбль на центральной Ильинской площади, гостиный двор, дом 

наместника и др. 

Интенсивное строительство продолжалось и в Ярославле в XIX в. 

Памятниками архитектуры эпохи расцвета классицизма в начале XIX в. 

являются резиденция Матвеевских (улица Челюскинцев, 16), новый 

гостиный двор (улица Первомайская, 10, 12), дом губернатора (Набережная 

Волги, 23), здание Демидовского лицея и др. В 1820-1830-е годы центр 

города был благоустроен. Часть Медведицкого оврага была частично 

засыпана землей, ПлацПарадная площадь объединилась с Соборной 

площадью на Стрелке в единый ансамбль, средневековые валы и рвы были 

срыты и засыпаны, а на их месте был устроен бульвар. Были благоустроены 

склоны балок, ведущих к Волге. Строительство передней набережной Волги 

началось в 1825 году: был сплюснут береговой склон, посажен липовый 

переулок и установлена железная решетка, сохранившаяся до сих пор. Над 

балками-склонами были сооружены каменные мосты, рядом с тропой к реке 

была построена классическая беседка-ротонда. 
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Регулярная планировка и благоустройство центра Ярославля, 

осуществленные в конце XVIII-начале XIX вв. и почти полностью 

сохранившиеся до наших дней, с его четкой системой площадей, 

радиальными магистральными улицами, прекрасными набережными, 

широкими бульварами стали ярким образцом и выдающимся памятником 

русского градостроительства эпохи классицизма. 

Социально-экономические реформы 1860-х гг., отмена крепостного права 

способствовали развитию капиталистических отношений, активизировали 

приток населения в города. Ярославль в то время развивался очень быстро, 

чему способствовало расширение сети железных дорог и совершенствование 

волжского пароходства. Появились новые заводы и фабрики, быстро росла 

численность населения (52 тыс. в 1887 г., 109 тыс. в 1913 г.). Первая 

водопроводная сеть была построена в городе в 1813 г., а в 1899 г. была 

создана первая электростанция и открыта первая трамвайная линия. 

Старые здания в центре города реконструировались, появлялись и новые 

типы зданий: отели, рестораны, банки, конторы и т. д. Характерными для 

этого периода зданиями являются: дом Вахрамеева (ул. Некрасова, 39) и его 

Торговый дом (ул. Андропова, 9/9), часовня (ул. Андропова, 8), канцелярский 

дом (ул. Почтовая, 4). В 1911 г. было завершено строительство нового здания 

городского театра в стиле неоклассицизма, что стало важным вкладом в 

формирование ансамбля Театральной площади (ныне Площадь Волкова). 

В целом XX век был непростым временем для русских исторических 

городов и их культурного наследия. Ярославль не стал исключением. В 1918 

г. здесь произошло одно из первых восстаний противников Советской власти 

– Ярославский мятеж. Он был жестоко подавлен с использованием 

артиллерии, которая сильно разрушила здания в центре города. В 1920-1930-

е и 1960-1970-е годы российские исторические города подверглись 

антирелигиозной кампании, в результате которой, в частности, 

принудительно были закрыты храмы и монастыри, часть из них была 

разрушена, а часть – понесла существенный ущерб. Многие города потеряли 

почти все свои выдающиеся архитектурные памятники. Ярославль также 
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понес потери. Успенский собор, расположенный на Стрелке, один из 

старейших памятников архитектуры города, был варварски снесен. Но все же 

в Ярославле таких потерь оказалось гораздо меньше, чем в других местах. 

Сохранилось большинство приходских церквей бывшего торгового квартала 

на территории исторического ядра с их исключительно богатым внутренним 

и внешним убранством. Спасский монастырь стал основой Ярославского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Сейчас 

многие церковные здания вернулись к своим первоначальным функциям. 

С 1930-х годов Ярославль становится местом интенсивного 

промышленного, а затем жилищного строительства. Новые объекты 

возникали на окраинах города, а историческое ядро сохранило свой древний 

облик. Благодаря строительству моста через Волгу в центре города и моста 

через Которосль, удалось направить транзитные транспортные потоки в 

объезд исторического центра. Построенное в середине 1970-х годов новое 

здание речного вокзала, раскинувшееся вдоль берега и не доминирующее над 

краем набережной Волги, не вызвало диссонанса в историческом центре, а 

обогатило Ярославскую панораму, видимую с реки. В 1970-е годы во многих 

исторических городах были возведены новые административные здания, что 

в большинстве случаев вызывало резкий диссонанс в структуре и облике 

исторических центров, утрату ряда ценных объектов наследия. Но в 

Ярославле удалось разработать и реализовать решение, которое 

соответствовало  

градостроительным традициям и вполне успешно вписывалось в облик 

исторического центра города. Здание областной администрации образовало 

блок в системе исторического планирования центра города, главный фасад 

которого обращен к центральной площади через Церковь Ильи Пророка, 

место, где в конце XVIII века был построен Губернаторский дворец, а затем 

разрушен из-за разложения и заменен другим безликим сооружением, не 

имеющим ничего общего с этим уникальным местом. 

В 1990-е годы в условиях кардинальных изменений в стране исторический 

центр Ярославля вновь стал местом концентрации административных, 
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деловых, культурных и торговых функций. Была подготовлена и 

опубликована масштабная карта-схема Ярославского культурно-делового 

центра. На карте, охватывающей всю территорию исторического центра и 

часть буферной зоны, расположенной между реками Волга и Которосль, 

подробно показана уличная сеть с элементами поперечного сечения, все 

здания с указанием адресных номеров, зоны и территории с посаженными 

деревьями и кустарниками. На карте, сопровожденной детальной 

экспликацией, показаны все памятники архитектуры, музеи, учреждения 

культуры. Более подробные сведения об отдельных зданиях и сооружениях 

содержатся в паспортах городского Бюро технической инвентаризации и (по 

некоторым объектам) в паспортах объектов культурного наследия. Эти 

данные регулярно обновляются в соответствии с произошедшими 

изменениями. Сводные картографические данные о текущем состоянии 

территории и буферной зоны исторического центра Ярославля, планируемых 

там изменениях содержатся в Генеральном плане города. Последний 

ретроспективный анализ центральной части города был выполнен в 1995 

году в рамках проекта комплексной реконструкции (регенерации) заповедной 

зоны города Ярославля. 

 

5.6. Нормативные основания проектирования Объекта 

Сохранение наследия в Ярославле регулируется нормативными правовыми 

актами, среди которых наиболее важным является Федеральный закон "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации". Он был принят в июне 2002 года в нынешней 

редакции вместо Закона 1978 года. 

Одним из важнейших объектов в системе Достопримечательного места 

является объект федерального значения «Стрелка – место основания города в 

XI в.». В 1993 году культурный слой города также был объявлен памятником 

истории и культуры, в границы которого включены весь исторический центр 

и прилегающие к нему зонам вплоть до улицы Республиканской, т. е. 

предполагаемой границы буферной зоны объекта Всемирного наследия. 
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Сфера охраняемого культурного наследия в пределах исторического 

центра Ярославля постепенно расширяется, охватывая все возрастающую 

долю зданий и сооружений. Сохраняется первоначальная историческая 

планировка: направления и ширина улиц, формы и размеры площадей, 

размеры городских кварталов и отдельных объектов, формирующих 

планировку городской структуры. Размеры зданий и сооружений 

сохраняются в объеме 85% в соответствии с первоначальной пропорцией 

длины и ширины улиц, внутренних высот кварталов и городских доминант. 

Аутентичные фасады зданий сохранились на уровне 95%, физическое 

состояние зданий соответствует на 90% первоначальному состоянию зданий, 

фундаменты находятся в хорошем состоянии. 

 

5.7. Планировочное деление Объекта 

1. Городская заповедная зона (включающая самую старую часть города, 

бывшую Крепость - Рубленый город, и торговый квартал (Посад). 

2. Зона строгого регулирования сооружений. 

3. Зона регулирования строительства. 

4. Природно-ландшафтная охранная зона. 

5. Зона исторического культурного слоя. 

6. Градостроительная структура охранной зоны. 

7. Зоны охраны отдельных памятников. 

8. Территории памятников. 

9. Районы с особыми условиями реконструкции. 

В 1990 году Центральный научно-исследовательский институт 

градостроительства (Автор - архитектор Л. И. Соколов) совместно с 

центральным управлением архитектуры и градостроительства мэрии 

Ярославля разработали "Концепцию реконструкции центра города 

Ярославля", включающую анализ формирования городских зданий, 

исследование пространственных характеристик структуры города, а также 

учет экономических, природных, социальных и демографических аспектов. 
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Концепция относится к территории около 400 гектаров в пределах городских 

зданий. 

В 1994 году в Ярославской администрации был создан Отдел 

реконструкции исторических зданий города. В 1995 году Институт 

"Ярославгражданпроект" разработал проект комплексной реконструкции 

(регенерации) Ярославской городской заповедной зоны, в рамках которого 

был проведен ретроспективный анализ центральной части города, 

включающей наиболее древние территории бывшей цитадели и торгового 

квартала, а также Градостроительный и композиционный анализ. Результаты 

исследований сформированы в предложения по реконструкции 

(восстановлению) городской заповедной зоны. С учетом вышеуказанной 

программы охраны, сохранения и реставрации города Ярославля 

администрацией Ярославской области был утвержден план использования 

памятников истории и культуры города Ярославля. Этот план был 

ориентирован на развитие национального и международного туризма на 

2002-2003 годы (утратил силу). 

Положение “о заповедной территории” включало следующее: 

- новое строительство ограничено; 

- строительство возможно только вместо утраченных зданий в полное 

подчинение к существующему окружению; 

- обеспечение реставрации всех исторически ценных зданий;  

- восстановление утраченных ценных элементов среды;  

- благоустройство территорий внутри города, районов; 

- систематическое проведение археологических исследований; 

- реконструкция, модернизация и изменение функций отдельных зданий; 

- перемещение промышленных предприятий, устранение диссонирующих 

элементов окружающей среды и сооружений, препятствующих восприятию 

памятников. 
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5.8. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие сохранение 

памятников 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 10 декабря 2001 года, № 196-ФЗ. 

3. Градостроительный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 

1994 года, № 51. Часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. Часть третья 

от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ. 

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ. 

Федеральный закон “об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ. 

7. Закон РФ “Основы законодательства Российской Федерации о культуре” 

от 9 октября 1992 г. № 3612-1. 

8. Закон РФ “О лицензировании отдельных видов деятельности” от 8 

августа 2001 г. № 128-ФЗ. 

9. Закон РФ “Основы законодательства Российской Федерации о культуре” 

от 9 октября 1992 г. № 3612-1. 

10. "Положение о сохранении и использовании объектов историко-

культурного наследия Ярославской области" утверждено решением Главы 

Администрации Ярославской области от 22 ноября 1993 г. № 330. 

11. "Положение о сохранении земель историко-культурного значения" 

утверждено решением главы Ярославской администрации от 22 ноября 1993 

г. № 330. 

12. Постановление Исполнительного Комитета Ярославского областного 

Совета народных депутатов "Об утверждении охранных буферных зон 

памятников истории и культуры города Ярославля" от 21 июня 1990 г. № 

191. 
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13. “Положение о сохранении памятников археологии и культурного слоя 

города Ярославля”, утвержденного решением Исполнительного Комитета 

городского Совета народных депутатов от 19 июня 1989 года № 582. 

14. "Правила организации содержания элементов наружных ограждающих 

конструкций зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного 

состояния территорий города Ярославля", утвержденные постановлением 

муниципального образования города Ярославля от 10 октября 1996 года № 

52. 

15. Постановление губернатора Ярославской области “Об утверждении 

Положения и численности личного состава подразделений областной 

администрации” от 21 февраля 1997 года № 108. и Временное Положение о 

приватизации объектов нежилого фонда, которые относятся к недвижимым 

памятникам истории и культуры местного значения на территории 

Ярославской области, утвержденного постановлением Губернатора 

Ярославской области от 29.04.1996 г. № 218. 

16. Решение Главного управления администрации города Ярославля “О 

правилах распространения элементов средств внешней рекламы и 

информации на территории города Ярославля” от 31 января 2002 года № 203. 

17. Обеспечение сохранности памятников осуществляется определенным 

законодательно органом Государственной охраны объектов. К компетенции 

вышеуказанного органа охраны отнесены следующие обязанности и 

полномочия: 

- управление процессом сохранения и использования памятников истории 

и культуры; 

- организация и выполнение работ по выявлению, обследованию и 

научному документированию памятников истории и культуры; 

- обеспечение защиты хранения информации по всем видам памятников 

истории и культуры; 

- организация разработки, согласования и подтверждения в установленном 

порядке списков памятников, архитектурных и археологических основных 

планов, проектов охранных зон, зон регулируемой застройки и охраняемого 
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природного ландшафта, проектов реставрации, приспособления, 

использования и музеефикации памятников; 

- согласование выделения земельных участков для проведения проектно-

изыскательских работ по новому строительству и реконструкции, включая 

все виды таких работ по проектированию и научно-исследовательским 

работам; 

- принятие решения о сносе исторических сооружений, не включенных 

в число объектов государственной охраны как памятников истории и 

культуры: проекты планировки, реконструкции и нового строительства; 

- иные документы, затрагивающие интересы сохранения историко-

культурного наследия и природных ландшафтов городов и населенных 

пунктов, включенных в перечень населенных пунктов Российской 

Федерации; 

- организация и проведение предварительного археологического 

обследования территории, предназначенной для строительства; 

включение в баланс памятников с последующей передачей их 

предприятиям, учреждениям и организациям для использования с 

получением арендной платы в установленном порядке. Согласование 

договоров аренды объектов имущества, включенных в списки памятников 

истории и культуры. - организация использования памятников, 

предоставление от своего имени всех видов охранной документации, выдача 

разрешений на исследования и проведение работ по памятникам; 

- контроль над выполнением физическими и юридическими лицами 

предписаний по охране и использованию памятников при проведении 

строительных, мелиоративных и иных работ; 

- принятие надлежащих мер для выявления лиц, виновных в фактических 

нарушениях закона №73-ФЗ, как непосредственно, так и через органы 

прокуратуры и суды; 

- осуществление государственного надзора за направлением и методами 

ремонтно-реставрационных работ на памятниках. 
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Правила, инструкции и указания государственных органов охраны 

памятников по вопросам охраны, использования, учета и реставрации 

памятников истории и культуры обязательны для предприятий, учреждений 

и организаций, независимо от их административной подчиненности, форм 

собственности и граждан. 

Государственный орган по охране памятников имеет право: 

- контролировать выполнение правил охраны, использования, регистрации 

и реставрации памятников истории и культуры, а в случае необходимости 

изучать состояние памятников независимо от того, в каком владении или 

пользовании они находятся, составлять протоколы проверки состояния их 

сохранности и давать указания по устранению выявленных нарушений в 

сфере охраны памятников; 

- приостановить работы с научно-исследовательскими целями, 

реставрацию, консервацию, ремонт, приспособление к использованию, 

реконструкцию и другие работы на памятниках истории и культуры, в 

границах их территорий, историко-культурных зон, буферных зон, историко-

культурных заповедных зон (мест), если эти работы выполняются 

произвольно или с отклонениями от утвержденных проектов, методов 

научной реставрации, технических условий и других нормативных правовых 

актов; 

- приостановить строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы 

в случае возрастающей опасности для памятников истории и культуры в 

процессе проведения этих работ или нарушения правил их охраны; 

-создать в установленном порядке комиссии для реализации мер по охране, 

использованию, реставрации, изучению, описанию и популяризации 

памятников истории и культуры; 

- составлять акты и протоколы об административных и уголовных 

нарушениях охраны памятников, направлять иски в суды и ходатайства в 

органы прокуратуры против действий юридических и физических лиц, 

нарушающих закон «Об охране памятников истории и культуры» №73 ФЗ, и 
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применять меры административного принуждения, предусмотренные 

статьями 7.13, 7.14, 7.16 Кодекса административных правонарушений. 

В соответствии с требованиями Федерального закона “Об охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации”, “Положением об охране и использовании объектов культурного 

наследия Ярославской области”, утвержденным постановлением Главы 

Администрации Ярославской области от 22 ноября № 330, "Временным 

Положением о приватизации объекта нежилого фонда, принадлежащего 

недвижимым памятникам истории и культуры местного значения, на 

территории Ярославской области", утвержденным решением губернатора 

Ярославской области от 29.04.1996 г. № 218, пользователи и владельцы 

объектов культурного наследия передают свои обязательства по охране в 

соответствии с образцом установленной формы в государственный орган по 

охране объектов культурного наследия. 

Порядок и условия использования памятников истории и культуры 

устанавливаются органами, ответственными за охрану памятников, и 

определяются для каждого памятника, находящегося в пользовании или 

собственности, путем соответствующего охранного мероприятия. Меры по 

обеспечению сохранности памятников истории и культуры, 

предусмотренные охранными мероприятиями, осуществляются за счет 

Пользователей или владельцев. 
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Глава 6  
 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ - ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

 

6.1. Архитектурное описание объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание Соборного дома» (Митрополичьи 

палаты) 

Существующий объем – прямоугольное в плане двухэтажное кирпичное 

здание с двухъярусным деревянным крыльцом у северного фасада. Здание 

вытянуто по оси северо-восток, юго-запад и перекрыто четырехскатной 

железной кровлей. Фасады разделены межъярусным карнизом, разорванным 

в тех частях северного и южного фасадов, где ранее были крыльца. Широкие 

лопатки акцентируют углы здания и расчленяют фасады на три части. 

Членение северного и южного фасадов сделано по единым осям; 

центральные прясла этих фасадов значительно крупнее боковых. Оси 

большинства проемов на этажах совпадают. Входные проемы – с лучковыми 

перемычками. 

Часть центрального прясла северного фасада скрыта примыкающим 

крыльцом, здесь расположены главные входы на первый и второй этажи 

дома, к востоку от которых находятся прямоугольные оконные проемы в 

арочных заглублениях. Части центрального прясла по флангам от крыльца 

имеют по два крупных оконных проема на каждом этаже. Боковые прясла 

фасада – с двумя оконными проемами в уровне второго этажа; первый этаж 

западного прясла – с входным и оконным проемами, а этот же этаж 

восточного – с тремя оконными. Оси проемов боковых прясел сдвинуты 

относительно друг друга. Оконные проемы прямоугольные, на первом этаже 

в арочных заглублениях. В уровне второго этажа вблизи лопатки, 

разделяющей центральное и восточное прясла, находится маленькое, 

прямоугольной формы окно; на этой же оси в уровне первого этажа – 
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арочная ниша в прямоугольном заглублении. Еще четыре ниши расположены 

по флангам от крыльца на месте старых проемов. 

Композиция восточного фасада построена по принципу симметрии; 

центральное прясло – двухосевое, боковые – трехосевые. Оконные проемы 

имеют такую же форму, как на северном фасаде. Лопатка, разделяющая 

центральное и северное прясла, - с небольшим прямоугольным окном в 

уровне второго этажа. Центральное прясло южного фасада, с входными 

проемами, расположенными в той части стены, в которой примыкало ранее 

утраченное крыльцо. Входы фланкированы оконными проемами, западный 

из которых на первом этаже – прямоугольный, остальные же - арочные. Оси 

входов и окон сдвинуты относительно друг друга. К стене здесь примыкает 

железная, пожарная лестница с площадкой у входа на втором этаже. 

Западный фланг фасада состоит из двух осевых боковых прясел и части 

центрального; оконные проемы на первом этаже – прямоугольные, на втором 

- крупные, с лучковыми перемычками. На восточном фланге фасада 

лучковые оконные проемы второго этажа значительно меньше, а проемы 

первого этажа той же формы и размера; часть центрального прясла, 

расположенная здесь, имеет два окна на втором этаже и одно на первом, 

боковое прясло трехосевое. 

На западном фасаде двухосевые центральное и южное прясла – с 

проемами, сдвинутыми к лопатке между пряслами, и такими же окнами, как 

на западном фланге южного фасада. На первом этаже центрального прясла 

находится входной проем с железной дверью на «кулачках». Северное 

прясло фасада имеет прямоугольные оконные проемы: два внизу и три 

наверху. Входные проемы имеют двустворчатые или одностворчатые 

деревянные двери или одностворчатые деревянные двери, сделанные «под 

старину». 

Цоколь здания акцентирован поясом поребрика и тягами; ряд поребрика 

межъярусного карниза дополнен лентой бегунка, а такой же по составу 

венчающий карниз расширен профилированными тягами. 
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Оконные проемы, кроме проемов на первых этажах северного и 

восточного фасадов и находящихся в стенах, к которым ранее примыкали 

крыльца, оформлены наличниками в характерном для зодчих Ионы 

Сысоевича ростовском стиле. Наличники окон с прямоугольными проемами 

состоят из широких профилированных рамок с поребриками и двух или трех 

килевидных кокошников. 

Окна с лучковыми проемами имеют рамки-валики такой же формы, как 

проемы, и пышные наличники, которые включают многопрофильные 

карнизы и подоконники с гирьками и двухколончатые боковые столбики из 

маленьких кубышек лекального кирпича; венчаются наличники или тремя 

килевидными кокошниками, или одним крупным с килевидной 

раскреповкой. Все вариации кокошников – с поребриками. Большое 

деревянное крыльцо с двухмаршевой лестницей вытянуто по оси север-юг и 

перекрыто односкатной кровлей с подзором сквозной пропильной резьбы. 

Нижний ярус представляет собой крытые сени, а верхний – открытые 

галереи межлестничной площадки у входа на втором этаже. Интерьеры 

первого и второго этажей имеют одинаковую планировку. 

Этажи разделены сенями на западную и восточную половины, а 

капитальной стеной – на северную и значительно большую южную. В 

южных частях западных половин находятся главные парадные одностолпные 

палаты; в северных частях этих половин расположены два помещения, 

разделенные капитальной стеной с осевым направлением север-юг. В 

восточных половинах этажей находится по шесть помещений, разделенных 

капитальными стенами; два помещения в северных частях и четыре в 

южных. Помещения, расположенные у торцовых стен, являлись жилыми 

комнатами, а примыкающие к ним – тамбурными сенями. 

Первый этаж перекрыт сводами: сомкнутыми в угловых помещениях и 

коробовыми в проходных. Сени, как на первом этаже, так и на втором, имеют 

коробовые своды с лотками в торцах. Помещения второго этажа перекрыты 

плоскими, по всей вероятности, деревянные перекрытия, исключением 

является темная комната с сомкнутым сводом, расположенная в восточной 
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половине этажа рядом с сенями. Оконные и входные проемы в помещениях с 

сомкнутыми сводами – с распалубками; в помещениях с коробовыми 

сводами распалубки имеют только высокие входные проемы и окна в 

торцовой стене южных сеней на втором этаже, в одностолпной палате на 

первом этаже распалубки находятся и над глухими участками восточной и 

северной стен. Входные проемы – арочные и в большинстве перспективные, 

с крупными четвертями и лобиками. На первом этаже они – или с железными 

двустворчатыми дверями, или с одностворчатыми деревянными, на втором 

этаже деревянные двери имеют только входные проемы в сенях. 

Ряд помещений на обоих этажах имеют внутристенные переходы, 

небольшие чуланы, глубокие ниши и печуры арочной и прямоугольной 

формы. 

На восточной стене южных сеней между этажами расположена каменная 

лестница, а в стене, разделяющей южные и северные сени, находится 

лестница с выходом на чердак. Стены первого и второго этажа 

подшпаклеваны и окрашены, своды первого этажа и потолки второго имеют 

аналогичную отделку, полы выложены керамической типовой плиткой 

серого цвета на бетонном основании. Полы на втором этаже – паркетные. 

При возведении здания применена верстовая кладка, размеры кирпича 

31х13х8, известково-песчаный раствор, а также лекальный кирпич для 

декоративных деталей. 

1923-1929 г. Ярославским отделением ЦГРМ зданию, за исключением 

крылец и некоторых деталей интерьера, был возвращен его первоначальный 

вид. Руководили этими работами П.Д. Барановский и И.А. Тихомиров. В 

1957-1960 гг. ЯСНПМ произведен капитальный ремонт и фрагментарная 

реставрация. Руководитель работ – гл. инженер Цыкин В.А. В 1976 -1977 гг. 

был произведен ремонт фасадов и реставрация интерьера. Работы 

проводились ЯСНПМ под руководством архитектора Россова Н.Л. 

1990-2000 гг. был проведен ряд реставрационных и инженерно-

технических мероприятий, а также мероприятий по приспособлению. 

Некоторые из этих мероприятий (цементация фундаментов, изменение 
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покрытия и конструктивного строения полов первого этажа) негативно 

сказались на общем конструктивном состоянии объекта, а также на его 

температурно-влажностном режиме. 

 

6.2. Архитектурное описание объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Ильинско-Тихоновская» (1825-1831 

гг.) 

«Ильинско-Тихоновская церковь расположена на берегу реки Волги, близ 

кафедрального собора, каменная, приходская. В верхнем этаже летняя, в 

нижнем зимняя, прочная. Верхняя об одном престоле – в честь Илии 

пророка; нижняя с тремя: главный – в честь иконы Ярославской Божией 

Матери, приделы: правый – в честь Архистратига Михаила, левый – в честь 

св. Тихона, епископа Амафунтского. Построена в 1825-1831 гг. иждивением 

статского советника М. А. Ленивцева и с.-петерб. 1-й гильдии купца А. И. 

Отрыганьева. 

Из церковной летописи видно, что по основанию своему Ильинско-

Тихоновская церковь есть древнейшая в Ярославле, современна основанию 

самого города, построена была великим князем Ярославом I 

Владимировичем в честь св. пророка Илии и сначала была деревянная, 

одноэтажная, малых размеров, не раз горевшая. 

Чтимые святыни: древняя икона храмовая, на коей изображены св. Тихон 

Амафунтский, св. Антипа, епископ Пергамаасийский и Кирилл Белоезерский. 

Земли имеется только под церковью и около ее в ограде. Церковный дом 

новый, каменный, устроенный в 1902 г. на средства, вырученные от продажи 

старого церковного дома 14 500 руб. и 3000 руб., пожертвованных для сего 

потомственной гражданкой Н. И. Литовой. Устроен дом со всеми 

удобствами, весьма просторный, на три квартиры. Капитала в билетах 3940 

руб. Прихожан муж. пола 70 душ, жен. пола 80. 

Приходская «имени М. М. Литова» богадельня на 15 лиц жен. пола, 

преимущественно для прихожанок, устроена потомственной почетной 

гражданкой Н. Ив. Литовой в пожертвованном ею имении, рядом с церковью. 
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Имение состоит из земли 540 кв. саж., на которой стоят каменный 

двухэтажный дом, двухэтажный деревянный флигель, каменная прачечная и 

надворные постройки. На этой же земле выстроен и новый церковный дом 

для причта. Богадельня содержится на средства, получаемые с квартир в этом 

имении, и на проценты с основного капитала в 19 000 руб. Помещается 

богадельня внизу каменного дома. Помещения для 15 лиц достаточно, 

содержание готовое. 

Имеется церковно-приходское попечительство. Штат: священник и 

псаломщик. Получают казенного жалованья 392 руб. в год на причт. 

Причтового капитала в процентных бумагах 15 156 руб. 33 коп.»46 

В 1694 г. взамен деревянного храма была возведена каменная церковь 

Ильинская с приделом св. Тихона. В начале XIX столетия ее по ветхости 

разобрали. Нынешнее здание Ильинско-Тихоновской церкви было построено 

в 1825-1831 гг. в стиле классицизма на средства купцов М. А. Ленивцева и А. 

И. Отрыганьева по проекту архитектора Т.А. Медведева. 

Прямоугольное в плане большое, просторное однокупольное здание с 

крупной прямоугольной апсидой и боковыми портиками в шесть коринфских 

колонн, с треугольными фронтонами. В треугольники фронтонов вписаны 

фрески. От завершения храма остался только приземистый световой барабан 

с широким куполом. Прежде на нем возвышалась главка с тонким 

барабаном. Во второй этаж ведет эффектная многоступенчатая наружная 

лестница. Над западным фронтоном стояли две четырехугольные колокольни 

с арочными проемами (на одной из них проемы позднее были заложены). 

Обе колокольни уничтожены в советское время. Вверху был летний 

Ильинский храм, внизу – зимняя церковь иконы Божией Матери 

Ярославской с приделами Тихона Аримафунтского и Михаила Архангела. 

Как и все постройки на Стрелке, Ильинско-Тихоновская церковь сильно 

пострадала во время восстания 1918 г. 

                                                             
46 «Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии», Ярославль, типо-графия губернской 
земской управы, 1908 г. 
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Храм был закрыт в начале 1920-х, колокольни были сломаны. В 1924 г. 

городские власти решили открыть в храме музей В.И. Ленина. Архитектор 

Князев, которому доверили этот проект, писал: «Это почти гражданское 

строение, очень величественное и красивое, вполне отвечает назначению для 

устройства в нем музея». На первом этаже планировали разместить 

партийный архив и комнаты для научных занятий, на втором – музей-

пантеон, посвященный вождю. Фронтоны и ниши фасадов должны были 

быть украшены революционными фигурами. Проект музея не был 

реализован. 

Памятник был частично реставрирован в 70-е годы ХХ в. На фасадах 

сохранилась фресковая живопись. На северном фасаде расположены фрески 

с изображением митрополита Дмитрия Ростовского. В советское время 

здание церкви использовалось как склад, затем – как общежитие, а позже 

было передано в пользование Ярославских реставрационных мастерских. 

Сейчас здание находится в распоряжении Ярославского художественного 

музея. 

 

6.3. Архитектурное описание объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской», 1902 г., арх. Никифоров А.А., расположенного по адресу: 

г. Ярославль, Волжская наб., 3 

Здание расположено в историческом квартале № 2 в древнейшей части 

города Ярославля на Волжской набережной в одну линию с фасадами 

Ильинско-Тихоновской церкви и Митрополичьих палат, образующих 

рассредоточенную линию застройки набережной. Здание двухэтажное, 

расположено в непосредственной близости от Ильинско-Тихоновской 

церкви. 

Его основной объём, прямоугольный в плане, вытянут по оси северо-

восток – юго-запад, к южной части юго-западного фасада примыкает поздняя 

одноэтажная пристройка теплоузла. Главным фасадом является северо-

восточный, выходящий на Волжскую набережную, в пять световых осей с 
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тремя центральными сгруппированными осями и двумя боковыми несколько 

отстоящими от группы центральных осей. Лицевым является обращённый к 

храму северо-западный фасад, в западной части которого пять световых осей, 

чётко ритмически организованных, в северной части на втором этаже один 

оконный проём, расположенный ближе к центру фасада. На юго-восточном 

фасаде, первоначально обращённом к строениям домовладения, четыре 

световых оси в южной части, со смещением к востоку от центра расположен 

входной проём и окна лестничной клетки над ним: стандартного размера в 

междуэтажном пространстве (промежуточной площадки) и пониженное под 

венчающим карнизом выше линии окон второго этажа. В восточной части на 

втором этаже один оконный проём, расположенный ближе к востоку. На 

юго-западном фасаде просматриваются два оконных проёма второго этажа, 

расположенные ближе к центру фасада: западное стандартного размера, 

южное пониженное. 

Декор, размещённый по периметру основного объёма, не отличается 

сложностью: рельефно выделенный цоколь, профилированные 

междуэтажный и венчающий карнизы. Основную декоративную нагрузку 

несёт главный (северо-восточный) фасад: три центральных световых оси 

выделены слабым ризалитом, оконные проёмы первого этажа акцентированы 

плоскими прямоугольными горизонтальными нишами с помещёнными в них 

короткими пилястрами импостами, капитель которых одновременно является 

подоконной полкой. Оконные проёмы второго этажа также подчёркнуты 

аналогичными подоконными композициями (кроме окна на южной боковой 

оси, где ниша без пилястры-импоста) и прямоугольными горизонтальными 

плоскими надоконными нишками; три центральных проёма на втором этаже 

заглублены в плоские удлинённые до венчающего карниза оконные ниши. 

Углы ризалита на втором этаже выделены плоскими широкими лопатками, 

плоскость основного фасада (в отличие от ризалита и ниш) отмечена узкими 

пилястрами без баз, примыкающими к угловым лопаткам ризалита и 

разделяющими оконные ниши в простенках центральных окон. Оконные 
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проёмы первого этажа на северо-западном фасаде обрамлены 

контрналичниками с лучковыми перемычками. 

Фасады здания оштукатурены, местами штукатурка снята при проведении 

зондажей, местами отмокла и отвалилась в результате тушения пожаров, 

происходивших в здании в последние годы. Над входным проёмом на юго-

восточном фасаде фрагментарно сохранился металлический скатный козырёк 

позднего исполнения, заполнение дверного проёма позднее металлическое. 

Сохранившиеся заполнения оконных проёмов столярные позднего 

исполнения, в некоторых оконных проёмах второго этажа сохранились 

металлические решётки, также поздние. 

Лестница на второй этаж современная железобетонная, ограждения 

большей частью не сохранились. Интерьеры здания в значительной степени 

повреждены пожарами. В северо-восточной и южной частях здания 

сохранились междуэтажные перекрытия, фрагментарно простая штукатурная 

отделка потолков и стен. 

В западной части здания междуэтажные и чердачные перекрытия, а также 

перегородки фактически отсутствуют (прогорели и обрушились), 

просматриваются элементы усиления балок междуэтажного перекрытия: 

металлические опорные столбы прямоугольного профиля с металлической 

же балкой, расположенной поперёк деревянных балок перекрытия. В 

планировочной структуре здания сохранились первоначальные поперечная и 

продольная стены, разделяющие основной объём на три неравных части: 

северо-восточную, западную и южную. Крыша здания фрагментарно 

сохранилась над северо-восточной частью, наименее пострадавшей от огня. 

 

6.4. Описание проектных решений 

Подробные данные о длинах участков проектных траншей, линейных 

параметрах разрытий, а также другие линейные характеристики проектной 

коммуникации указаны в подразделе 8.2 настоящего документа.  

Исходные данные. 
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1. Проект выноса тепловых сетей из зоны устройства фундаментов здания 

гостиницы разработан на основании: 

-технических условий №3/1388 от 28.11.2016 г., выданных АО 

«Ярославские ЭнергоСистемы»; 

-топографической съемки. 

2. Источник тепла -ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2». 

Точка подключения гостиницы – граница земельного участка, на котором 

располагается подключаемый объект, максимально приближенная к тепловой 

камере Н-46 б. 

3. Параметры теплоносителей. 

Расчетный температурный график на источнике теплоснабжения 150-70 С 

5. Системы и схемы. 

Система тепловых сетей –закрытая. 

Схема тепловых сетей – тупиковая, двухтрубная. 

6. Технические характеристики труб. 

Трубопроводы приняты электросварные по ГОСТ 10704 – 91 Технические 

к трубопроводам , изготавливаемым по группе В ГОСТ 10705-80. 

Материал трубопроводов -сталь 20 по ГОСТ 10705-80. 

Теплопроводы при подземной прокладке приняты теплоизолированные в 

изоляции из пенополиуретана (ППУ) с полиэтиленовой гидрозащитной 

оболочкой заводского изготовления ГОСТ 30732-2006. 

Для обнаружения мест протечек в проекте применена система 

оперативного дистанционного контроля (СОДК) с помощью которой 

контролируется состояние ППУ-изоляции на трубопроводах теплосети. 

7. В камерах Н-46 ж, Н-46 г на входе в здание т устанавливаются 

концевые элементы из стальных труб в полиэтиленовой трубе-оболочке с 

закольцовкой проводников СОДК и металлической заглушкой изоляции. 

8. В камере УП(Н-46б)устанавливаются концевые элементы из стальных: 

труб в полиэтиленовой трубе—оболочке с торцевым выходом кабеля СОДКи 

металлической заглушкой изоляции. 
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9. Выполнить контроль качества сварных швов неразрушающими 

методами. 

Снятие фасок и испытание на загиб всех электросварных труб в 

соответствии с СНиП 505 05-85‘ Раздел 'Контроль качества'п5 17 526. 

10. Трубопроводы. опоры и фасонные детали приняты 000 'СМИТ Ярцево' 

Шаг подвижных опор в футлярах (для труб Д 133, Д 89. Д 57—2,5 м. 

11. Механическии расчет трубопроводов прямой и обратной воды 

выполнен 

на следующие рабочие параметры Р = 10 кгс\см», Т = 150'С. 

12. Монтаж и укладку трубопроводов тепловых сетей выполнить в 

соответствии с требованиями главы СНиП 305 03—85' "Тепловые сети» и СП 

41-105-2002. 

Монтаж труб В ППУ изоляции вести в соответствии с требованиями к 

монтажу "СМИТ— Ярцево". 

13. Категория трубопроводов тепловых сетей по правилам 

Госгортехнадзора 4. 

14. Тепловую изоляцию стыков труб в ППУ изоляции и их оболочку 

выполнить с использованием комплектов заделки стыков с муфтами ТИАЛ- 

ТУМ по ТУ 2245—002-86666777—2008. Трубопроводы в камерах 

изолировать цилиндрами минераловатными, кашированными алюминиевой 

фольгой. Состав основного теплоизоляционного слоя, его толщину и 

покровный, защитный слой смотреть в «Ведомости теплоизоляционных 

конструкций". 

15. Антикоррозионную защиту стыков стальных трубопроводов в  

камерах и всех металлических конструкций произвести в соответствии с 

РД 153—34.0-2О 518—2003 и контролем качества по п 69 РД мастикой 

'Вектор 1214' ТУ 5775—003-17045751-99 по двум слоям грунтом мастикой 

”Вектор 1025' ТУ 5775—004—17045751-99. 

16. Перед вводом сетей в эксплуатацию должна быть произведена 

гидропневматическая промывка трубопроводов до полного осветления 

промывочной воды и их дезинфекция в соответствии с СанПиН 21 2469-09. 
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17.Тепловые сети испытываются В соответствии с СНиП 305 03—85‘ 

пробным давлением равным Р=16 кгс /см2 для подающих и обратных 

трубопроводов. 

18. В проекте учтен демонтаж существующей теплотрассы. 

19.Монтажные работы планируется проводить в строгом соответствии с 

требованиями документов по перечню Ведомости прилагаемых и ссылочных 

документов, чертежами проекта и документацией фирм-производителей. 

20.Охрана труда и техника безопасности. 

Чертежи составлены в соответствии с нормами и правилами по технике 

безопасности, охране труда, взрыво- и пожаробезопасности. При 

производстве работ следует строго руководствоваться ПОТ РО-45-009-2003 и 

ПОТ РО-45-007-96. 

21.Охрана окружающей среды. 

Проектируемое оборудование не создает вредных физических воздействий 

(шум, вибрация и т.д.) и относится к классу оборудования теплосетей, 

которое не оказывает вредных воздействий на окружающую среду и 

обслуживающий персонал в процессе строительства и эксплуатации, не 

имеет вредных электромагнитных или иных излучений, не имеет сброса 

загрязненных вод на рельеф и в открытые водные объекты, не имеет 

нарушений и загрязнений почвы в районе строительства, не является 

источником других опасных для человека и природы факторов. 

Следовательно, не требуется специальных мер по охране окружающей среды. 

Все применяемое оборудование сертифицировано для использования на 

объектах связи РФ и, соответственно, отвечает требованиям 

производственной санитарии. 

Трасса прокладки теплосети спроектирована с учетом необходимости 

сохранения деревьев на участке проектирования. 

Представленные проектные материалы включают все характеристики 

планируемых работ, необходимые для оценки их негативного воздействия на 

объекты культурного наследия. 
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Глава 7  
 

АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

СТЕПЕНИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

7.1. Анализ проектных решений на предмет оценки степени их 

воздействия на объект культурного наследия достопримечательное 

место «Исторический центр города Ярославля» 

Исследуемый участок расположен на территории объекта культурного 

наследия федерального значения - достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля», имеющего статус Объекта 

Всемирного наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО. 

Приказом Министерства культуры РФ от 17 октября 2012г. N 1108 "Об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального 

значения “Исторический центр города Ярославля” и его регистрации в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" объект 

культурного наследия - достопримечательное место “Исторический центр 

города Ярославля” зарегистрирован в едином государственном реестре под 

номером 761230002340006. 

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения - 

достопримечательного места “Исторический центр города Ярославля” 

являются: 

- планировочная структура территории (уличная сеть города, основанная 

на направлениях к проездным башням городского вала и далее на дороги, 

ведущие в соседние города - Углич, Ростов Великий, Суздаль, Кострому, 

Вологду); 

- историческая система межевания участков; 
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- система архитектурных ансамблей площадей: Ильинская (Советская), 

Плац-Парадная (Челюскинцев), Красная, Власьевская (Волкова), 

Богоявленская; 

- объемно-пространственная композиция ценно-исторической застройки, 

опирающаяся на расположенные в пределах исторического центра 52 

памятника истории и культуры федерального значения, 226 памятников 

истории и культуры регионального значения и 135 выявленных объектов 

культурного наследия. 

Приказом Министерства культуры РФ от 17 декабря 2014 г. N 2182 “Об 

утверждении требований к осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения - Достопримечательное место 

“Исторический центр города Ярославля” установлены особые условия 

использования территории, которые в отношении исследуемого квартала 

сводятся к следующему: 

- проведение всех видов земляных и строительных работ, связанных с 

использованием подземного пространства, с условием обязательной 

археологической разведки47. 

На данной территории допускается: 

- строительство подземных объектов и сооружений, подземных частей 

объектов капитального строительства; 

- прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных сетей 

(коммуникаций) с последующим проведением работ по благоустройству 

территорий, в том числе мероприятий по рекультивации нарушенных земель; 

- строительство, реконструкция и ремонт объектов капитального 

строительства в соответствии с режимами использования, проектирования и 

строительства на территории Достопримечательного места; 

- благоустройство территорий. 

Также, при дальнейшем проектировании на территории требуется 

соблюдение подпункта 1.5. пункта 1. «Характер использования, 
                                                             
47  предварительных археологических исследований (прим. авт.). 
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ограничения и требования к хозяйственной деятельности, проектированию 

и строительству на территории Достопримечательного места», 

Приложения № 1 к приказу Министерства культуры РФ от 17 декабря 2014 

г. N 2182 (с изменениями от 11 января 2016 г.), утверждающего к 

исполнению: 

- воссоздание и восстановление объектов, имеющих историко-культурную 

ценность и представляющих интерес с точки зрения архитектуры, истории, 

археологии, этнологии и экологии, функционального назначения и 

мемориального значения, а также ценных элементов застройки и 

благоустройства. 

- плотность застройки территории квартала с учетом существующего 

процента до 50%48. 

Требования к проектированию в границах достопримечательного места 

“Исторический центр города Ярославля”: 

- применение традиционных строительных (стеновых) и отделочных 

(фасадных) материалов - штукатурка и известняк; 

- отделка фасадов современными материалами, имитирующими лепные и 

штукатурные детали, с последующей окраской фасадными красками; 

- окраску фасадов выполнять в традиционных, сдержанных и нейтральных 

(пастельных) тонах; 

- применение кованых чугунных изделий (навесов, ограждений); 

- общая площадь остекления - не более 40% поверхности фасада, с 

обязательным устройством оконных проемов и исключением "ленточного" 

или сплошного остекления; 

- при остеклении проемов зданий и сооружений на фасадах применяется 

натуральный цвет стекла без окраски и цветового тонирования; 

- применение на лицевых фасадах деревянных конструкций оконных 

заполнений; 

                                                             
48 Плотность застройки – соотношение суммы полезных площадей всех этажей всех зданий к единице 
территории (тыс. м2/га). Полезная площадь здания определяется в га-баритах его наружных стен. В 
настоящее время плотность застройки исторического квартала №2 составляет приблизительно 37-40 % 
(прим. авт.). 
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- ограничение предельной высоты цоколя - 1,0 м от планировочной 

отметки земли; 

- высота устанавливается в метрах (м) от существующего уровня отметки 

земли до конькового завершения скатной кровли. 

Таким образом, вынос сетей при реализации Рабочего проекта 3407-С1-7С 

Ярпромстройпроект "Вынос тепловых сетей, находящихся по адресу: г. 

Ярославль, у д.1 по Волжской набережной" Режимами использования, 

проектирования и строительства на территории Достопримечательного места 

“Исторический центр города Ярославля” допускается, при обязательном 

предварительном археологическом изучении культурного слоя по траектории 

трассы выноса сетей. 

 

7.2.  Анализ проектных решений на предмет оценки степени их 

воздействия на объект культурного наследия памятник архитектуры 

«Здание Соборного дома» 

По результатам визуального обследования «Здания Соборного дома» были 

выявлены усадочные трещины в кирпичных несущих стенах, местами 

высолы кирпичной кладки, трещины в сводчатых перекрытиях и стенах, 

незначительные деформации и геометрические отклонения от изначальной 

конструктивной схемы. 

Эти признаки негативного влияния геоэкологической среды на здание 

могут быть связаны с недопустимой близостью к объекту строительного 

котлована, длительное время находящегося в раскрытом состоянии. 

Несмотря на то, что траншея для выноса аварийных сетей связи 

расположена в 8 м от здания Соборного дома, необходимо учитывать 

возможные риски при вмешательстве в грунты. Особенно внимательно 

следует относиться к уровню грунтовых вод, поскольку не исключена 

возможность его изменения в процессе прокладки траншеи. 

Предметом охраны здания Соборного дома являются местоположение и 

градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании 

фронта застройки Волжской набережной, его роль в композиционно-
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планировочной структуре владения и квартала. При выносе сетей и 

дальнейшем проектировании в зоне восприятия и в границах территории 

объекта следует прогнозировать возможные негативные последствия и 

избегать их на стадии проектирования. 

Режим территории ОКН ФЗ здание Соборного дома определяется 

требованиями статьи 5.1 федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. В 

границах территории объекта культурного наследия: 

- запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 

территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Таким образом, вынос сетей при реализации Рабочего проекта 3407-С1-7С 

Ярпромстройпроект "Вынос тепловых сетей, находящихся по адресу: г. 

Ярославль, у д.1 по Волжской набережной" не противоречит установленному 

режиму территории ОКН ФЗ «Здание Соборного дома» и утвержденному 

предмету охраны данного памятника при неукоснительном соблюдении мер 

по обеспечению сохранности, изложенных ниже. 

 

7.3.  Анализ проектных решений на предмет оценки степени их 

воздействия на объект культурного наследия памятник архитектуры 

«Ильинско-Тихоновская церковь, 1825-1831 гг.» 

Несмотря на то, что траншея для выноса тепловых сетей расположена в 

10,2 м от «Церкви Ильинско-Тихоновской», необходимо учитывать 

возможные риски при вмешательстве в грунты. Особенно внимательным 

следует быть к состоянию уровня грунтовых вод, не исключая возможности 

изменения их состояния в процессе прокладки траншеи. 

Предмет охраны «Церкви Ильинско-Тихоновской» в настоящее время не 

разработан и не утвержден. При выносе сетей и дальнейшем проектировании 
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в зоне восприятия и в границах территории объекта следует прогнозировать 

возможные негативные последствия и избегать их на стадии проектирования. 

Негативные последствия комплекс памятников архитектуры , связанный с 

территорией проектирования и расположенный в историческом квартале №2 

и взаимодействующая с ними природная среда рассматриваются как 

исторический природно- технический объект (ИПТО). Моделью этого 

объекта принимается система, упорядоченная в выделенных границах– 

историческая природно- техническая система (ИПТС). 

Основным методом получения информации, разработки и реализации 

управления явлениями и процессами, имеющими место в пределах ИПТО – 

территории Волжского склона и ансамбля исторических сооружений, 

является мониторинг. Структура мониторинга определяется: строением и 

свойствами элементов, областей, сфер взаимодействия ИПТС. Отношения 

между элементами структуры мониторинга зависят от структуры объекта 

охраны, механизма и интенсивности его пространственно-временных 

изменений. Построение мониторинга исторической территории начинается с 

оценки современного состояния всех подсистем и элементов ИПТС, далее в 

зависимости от цели и задач мониторинга, ценностного ранжирования, 

вариантов управления ИПТС осуществляется подбор методов и методик 

наблюдений, определяется сеть и периоды отбора информации, формы 

отчетности. Основными компонентами мониторинга рассматриваемой 

системы являются параметры парагенетически связанных между собой 

балансов, в том числе: баланса напряжений и деформаций; водного баланса; 

температурно-влажностного баланса; биологического баланса. 

Для контроля за локальной ИПТС, сложившейся в рамках исторического 

квартала №2 следует пользоваться данными существующих маяков, а также 

инициировать установку дополнительных маяков и деформационных марок 

на памятниках архитектуры квартала №2. 

С целью своевременного выявления опасных для сооружения осадок, 

необходимо контролировать смещения деформационных марок на стенах 

памятников архитектуры не реже 4 раз в год. (Рекомендации даны по 
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«Дмитриев В. В. Мониторинг исторических природно-технических объектов. 

К 80-летию кафедры инженерной геологии: Сб. трудов. С.П.: Патриарший 

издательско-полиграфический центр, 2013, стр. 56-62»). 

Установку и контроль за системой мониторинга следует начать как можно 

более заблаговременно до начала археологических спасательных работ. 

Режим территории ОКН ФЗ «Церковь Ильинско-Тихоновская» действует 

исходя из требований 73 ФЗ в части статьи 5.1. Требования к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый 

режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия. 

1. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

В настоящее время граница территории ОКН ФЗ «Церковь Ильинско-

Тихоновская» полностью по своей конфигурации контура и 

месторасположению характерных поворотных точек в МСК-62 совпадает с 

границей территории ОКН местного значения «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской», 1902 г. (Дом причта). Данная ситуация возможна только в 

случае, если оба объекта являются элементами единого целого ансамбля. 

Такая ситуация была бы закономерна в сложившихся условиях, когда 

граница определена для обоих объектов одинаково. Но, в настоящее время 

фактический ансамбль «Ильинско-Тихоновской церкви» не выявлен и не 

поставлен на учет в ЕГРКН. Таким образом, вынос сетей при реализации 

Рабочего проекта 3407-С1-7С Ярпромстройпроект "Вынос тепловых сетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, у д.1 по Волжской набережной" 
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режимом территории ОКН ФЗ, «Церковь Ильинско-Тихоновская» 

допускается, при неукоснительном соблюдении мер по обеспечению 

сохранности, изложенных ниже. 

 

7.4. Анализ проектных решений на предмет оценки степени их 

воздействия на объект культурного наследия памятник архитектуры 

«Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902 г. 

Несмотря на то, что траншея для выноса тепловых сетей расположена 

примерно в 15 м от ОКН «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902 

г., необходимо учитывать возможные риски при вмешательстве в грунты. 

Особенно внимательным следует быть к состоянию уровня грунтовых вод, не 

исключая возможности изменения их состояния в процессе прокладки 

траншеи. 

Предмет охраны ОКН «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 1902 

г. (Дом причта) утвержден. 

 Он включает в себя: 

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании 

восточной границы исторического домовладения; 

- панорамы правого берега Волги в историческом центре города 

Ярославля; 

- разреженную линию застройки Волжской набережной. 

Необходимо при выносе сетей и дальнейшем проектировании в зоне 

восприятия и в границах территории объекта прогнозировать возможные 

негативные последствия и избегать их на стадии проектирования. 

Режим территории ОКН ФЗ «Дом жилой церкви Ильинско-Тихоновской», 

1902 г. утвержден. В настоящее время граница территории ОКН ФЗ «Церковь 

Ильинско-Тихоновская» полностью по своей конфигурации контура и 

месторасположению характерных поворотных точек в МСК-62 совпадает с 

границей территории ОКН местного значения «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской», 1902 г. (Дом причта). Данная ситуация с границами 

территорий объектов культурного наследия возникла в процессе проведения 
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в 2016 г. процедуры государственной историко-культурной экспертизы на 

внесение в ЕГРК ОКН «Дом жилой Ильинско-Тихоновской церкви» в связи с 

неверным толкованием экспертом М.В. Стовичек ответа Департамента 

архитектуры и земельных отношений в котором указано, что «Дом жилой 

церкви Ильинско-Тихоновской» расположен в границах территории ОКН 

«Церковь Ильинско-Тихоновская», но никоим образом не указано, что 

данная ситуация после внесения ОКН «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской» в ЕГРК должна сохраняться.  

Режимом территории, в настоящее время единой для двух объектов 

разрешается: 

-реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных 

коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых 

архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная 

хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить 

функционирование объекта в современных условиях, обеспечивающая 

недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, поддержание 

территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии; 

-ведение мониторинга объекта культурного наследия и его территории;  

-проведение археологических работ. 

На территории объекта запрещается: 

-строительство объектов капитального строительства и увеличение 

объемно-пространственных характеристик существующих на территории 

памятника объектов капитального строительства; 

-проведение земляных, строительных, мелиоративных работ, и иных работ, 

за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия; 

-установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы; 

-осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические 

условия и гидрологический режим на территории объекта культурного 
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наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием 

на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 

В настоящее время происходит явное и продолжительное нарушение 

утвержденного режима в части «осуществление любых видов деятельности, 

ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на 

территории объекта культурного наследия», поскольку на частично на 

территории объекта культурного наследия «Дом жилой церкви Ильинско-

Тихоновской», полностью на территории объекта Всемирного наследия 

ЮНЕСКО «Исторический центр г. Ярославля» находится раскрытый 

строительный котлован, зарастающий кустарником и бурьяном. 

Учитывая все имеющиеся обстоятельства, вынос сетей при реализации 

Рабочего проекта 3407-С1-7С Ярпромстройпроект "Вынос тепловых сетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, у д.1 по Волжской набережной" 

режимом территории ОКН местного значения «Дом жилой Ильинско-

Тихоновской церкви», допускается, при неукоснительном соблюдении Мер 

по обеспечению сохранности, изложенных ниже, несмотря на то, что 

траншея теплотрассы проходит на расстоянии ?? м от объекта, совокупное 

влияние на общую сложившуюся систему ИПТС исторического квартала №2 

должно быть учтено в отношении каждого памятника архитектуры, 

находящегося в границах территории проектирования. 

При демонтаже участков линии теплосети необходимо четко соблюдать 

очередность изъятия сегментов нерабочей сети, с учетом соблюдения Мер 

обеспечения сохранности и проектных решений. 
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Глава 8  
 

АНАЛИЗ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДМЕТ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО 

«СТРЕЛКА – МЕСТО ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В 
НАЧАЛЕ XI В.» (Г. ЯРОСЛАВЛЬ, НА БЕРЕГУ Р. ВОЛГА, ПРИ 

ВПАДЕНИИ В НЕЕ Р. КОТОРОСЛЬ) 
 

8.1. Перечень рассмотренных проектных материалов, предоставленных 
Заказчиком 

Для рассмотрения проектных предложений, необходимых при составлении 

настоящего Раздела научно-проектной документации, Заказчиком были 

предоставлены следующие материалы:  

 Проектная документация с общими сведениями о тепловых сетях по 

адресу г. Ярославль, Кировский район, Волжская набережная, напротив 

дома №1, разработанный Проектным институтом 

«ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 План тепловых сетей по адресу г. Ярославль, Кировский район, Волжская 

набережная, напротив дома №1, разработанный Проектным институтом 

«ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Разрезы 1-1 – 13-13, Н4 тепловых сетей по адресу г. Ярославль, 

Кировский район, Волжская набережная, напротив дома №1, 

разработанный Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ».  

 Схема тепловых сетей по адресу г. Ярославль, Кировский район, 

Волжская набережная, напротив дома №1, разработанный Проектным 

институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Профиль сетей от Н-46ж (реконстр.) до Н-46г по адресу г. Ярославль, 

Кировский район, Волжская набережная, напротив дома №1, 

разработанный Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Профиль сетей от УТ1 до здания №1 по адресу г. Ярославль, Кировский 

район, Волжская набережная, напротив дома №1, разработанный 

Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 
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 Чертеж узла Н-46ж и разрезы 1-1, 2-2 по адресу г. Ярославль, Кировский 

район, Волжская набережная, напротив дома №1, разработанный 

Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Чертеж узла УТ 1 и разрезы 1-1, 2-2 по адресу г. Ярославль, Кировский 

район, Волжская набережная, напротив дома №1, разработанный 

Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Чертеж демпфирующих конструкций по адресу г. Ярославль, Кировский 

район, Волжская набережная, напротив дома №1, разработанный 

Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Чертеж футляра для тепловой сети по адресу г. Ярославль, Кировский 

район, Волжская набережная, напротив дома №1, разработанный 

Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Чертеж опоры для тепловой сети по адресу г. Ярославль, Кировский 

район, Волжская набережная, напротив дома №1, разработанный 

Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Чертеж узлов заделки футляров тепловой сети по адресу г. Ярославль, 

Кировский район, Волжская набережная, напротив дома №1, 

разработанный Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

 Схемы технического решения по проходу трубопроводов тепловой сети 

через ограждающие конструкции по адресу г. Ярославль, Кировский 

район, Волжская набережная, напротив дома №1, разработанный 

Проектным институтом «ЯРПРОМСТРОЙПРОЕКТ». 

Таким образом, предоставленные Заказчиком материалы содержат 

исчерпывающие характеристики проектных земляных работ по устройству 

инженерных сетей в рамках строительства гостиничного комплекса на 

земельном участке, расположенном по адресу: г. Ярославль, Кировский 

район, Волжская набережная, напротив дома №1. 

В рамках настоящего Раздела научно-проектной документации не 

рассматриваются проектные решения, касающиеся объёмно-

пространственных параметров, этажности, высотности, решений по фасадам, 

и иные проектные характеристики гостиничного комплекса на земельном 
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участке, расположенном по адресу: г. Ярославль, Кировский район, 

Волжская набережная, напротив дома №1, прямым образом не относящиеся к 

проведению земляных работ. 

  

269



127 
 

 

8.2. Характеристика проектных земляных работ.  
Анализ воздействия проводимых работ на ОАН 

 Проведение строительных работ и работ по благоустройству, а также 

прокладка инженерных сетей на территории гостиничного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Ярославль, Кировский район, Волжская 

набережная, напротив дома №1, связано с проведением земляных работ на 

территории объекта культурного (археологического) наследия федерального 

значения - Достопримечательное место «Стрелка – место основания города 

Ярославля в начале XI в.». 

Проектные строительные и земляные работы, необходимые при устройстве 

тепловых сетей на территории земельного участка по адресу: г. Ярославль, 

Кировский район, Волжская набережная, напротив дома №1, 

характеризуются следующими видами, порядком проведения и глубинами49 

выемки грунта. 

 

8.2.1. Демонтаж существующих коммуникаций 

Характеристика земляных работ 

Согласно проекту, будет осуществлён демонтаж участка ранее протянутых 

тепловых сетей. Протяженность разрытия для демонтажа участка трассы 

составит 160 м, ширина разрытия – 2,5 м, глубина от уровня современной 

дневной отметки поверхности предполагается в пределах 2,5-3 м, поэтому в 

дальнейшем будет принято среднее значение – 2,8 м. Суммарная площадь 

вскрытий на уровне современной дневной поверхности – 368 кв. м. В 

соответствии с представленными Заказчиком схемами проектных работ, 

часть трассы демонтируемой трубы находится в границах археологических 

раскопов 2007-2011 гг. Длина демонтируемой трассы коммуникации в 

границах раскопа составит 47 м; площадь разрытия в границах раскопа 

составит 109 кв. м. 

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН.  

                                                             
49 Здесь и далее глубина выемки грунта приводится относительно уровня существующей дневной 
поверхности. 
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Известно, что часть демонтируемой теплосети уложена в траншею, 

частично изученную в археологическом отношении под руководством И.Л. 

Станкевич в 1977 г. (см. пункт 3.2.5 настоящего Раздела). Ширина траншеи 

составляла от 1,3 до 2 м; глубина на момент исследования составляла 1,5-2 м; 

точная протяжённость в тексте не указана. Очевидно, не осмотренные И.Л. 

Станкевич участки траншеи теплосети, в настоящее время подлежащие 

демонтажу, имели те же линейные параметры. Также очевидно, что обратная 

засыпка траншеи в 1977 г. осуществлялась культурным слоем, извлечённым 

для укладки теплотрассы. 

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м) на данном участке, а также наличия значительного 

количества заглубленных в материк археологизированных объектов 

(некоторые из которых имеют глубину около 2 м) следует, что проходка 

траншеи для демонтажа участков теплосети, расположенных вне раскопов 

2007-2011 гг., приведёт к разрушению не только ранее переотложенных (в 

1977 г.) культурных напластований объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения - Достопримечательное место «Стрелка – 

место основания города Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. 

Волга, при впадении в нее р. Которосль), но также к разрушению ранее не 

поврежденных культурных напластований, поскольку линейные параметры 

проектной траншеи значительно превышают параметры траншеи 1977 г. 

Площадь разрушения культурного слоя составит 282,5 кв. м. 

На участке демонтажа траншеи теплосети, находящемся в границах 

археологического раскопа 2007-2011 гг. (47 м), необходимо предусмотреть 

проведение археологических работ до материка, поскольку данные меры 

указаны в научной отчётной документации о проводившихся здесь 

археологических полевых работах, утверждённой Отделом полевых 

исследований Института археологии РАН. Площадь работ составит 117,5 кв. 

м. 

Таким образом, площадь разрушения культурного слоя до глубины 3 м 

составит 282,5 кв. м; площадь исследований культурного слоя до глубины 3 
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м, сохранившегося под демонтируемой теплотрассой в границах раскопов 

2007-2011 гг., составит 117,5 кв. м. Суммарная площадь раскрытий 

культурного слоя глубиной до 3 м составит 400 кв. м. 

  

8.2.2. Перекладка существующих коммуникаций 

Характеристика земляных работ 

Согласно проекту, участки УП9, УП10, УП15, УП16 будут являться частью 

перекладываемой коммуникации. Общая протяженность вскрытия составит 

37,3 м, ширина – 2,3 м; глубина для участков УП9 и УП10 предполагается 2 

м, для УП15 – 0,8 м, для УП16 в среднем составит 1,2 м. Суммарная площадь 

вскрытий на уровне современной дневной поверхности составит 86,8 кв. м.  

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН.  

Известно, что участки УП15, УП16 перекладываемой теплосети уложены в 

траншею, частично изученную в археологическом отношении под 

руководством И.Л. Станкевич в 1977 г. (см. пункт 3.2.5 настоящего Раздела). 

Ширина траншеи составляла от 1,3 до 2 м; глубина на момент исследования 

составляла 1,5-2 м. Очевидно, не осмотренные И.Л. Станкевич участки 

траншеи теплосети, в настоящее время подлежащие демонтажу, имели те же 

линейные параметры. Также очевидно, что обратная засыпка траншеи в 1977 

г. осуществлялась культурным слоем, извлечённым для укладки теплотрассы. 

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м) на данном участке, следует, что проходка траншеи для 

перекладки участков теплосети приведёт к разрушению не только ранее 

переотложенных (в 1977 г.) культурных напластований объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения - Достопримечательное 

место «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.» (г. 

Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. Которосль), но также к 

разрушению ранее не поврежденных культурных напластований, поскольку 

линейные параметры (ширина) проектной траншеи превышают параметры 

траншеи 1977 г.  
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Суммарная площадь разрушения культурного слоя составит 86,8 кв. м. Из 

них до глубины 2 м – 22,1 кв. м (участки траншеи УП9 и УП10); до глубины 

1,2 м – 15,1 кв. м (участок траншеи УП16); до глубины 0,8 м – 48,6 кв. м 

(участок траншеи УП15). 

 

8.2.3. Устройство приямков для перекладки существующей коммуникации 

Характеристика земляных работ 

Для перекладки трассы в местах соединения труб ширина приямка – 1,5 м, 

длина –  1,5 м, глубина –  0,5 м. 

Суммарная площадь вскрытий на уровне современной дневной 

поверхности – 23 кв. м.  

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН.  

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (2,5-3,7 м) на данном участке, следует, что устройство приямков 

траншеи теплосети приведёт к разрушению не только ранее переотложенных 

(в 1977 г.) культурных напластований объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения - Достопримечательное 

место «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.» (г. 

Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. Которосль), но также к 

разрушению ранее не поврежденных культурных напластований, поскольку 

проектные приямки траншеи превышают будут полностью или частично 

выходить за границы траншеи 1977 г.  

Суммарная площадь разрушения культурного слоя составит 23 кв. м до 

глубины 0,5 м. 

 

8.2.4. Реконструкция инженерного оборудования 

Характеристика земляных работ 

Новая тепловая сеть предполагает использование камер ранее заложенной 

коммуникации Н-46ж и Н-46г. Размеры камеры: 3 м в ширину, 3,2 м в длину, 

2,8 м в глубину. Работы по реконструкции будут проводиться с устройством 

траншей вокруг камер.  Ширина траншеи составит 1,5 м от границ камеры, 
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глубина 2,8 м. Суммарная площадь вскрытий на уровне современной 

дневной поверхности – 55 кв. м. 

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН.  

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (2,5-3,7 м) на данном участке следует, что проходка траншей для 

реконструкции камер ранее заложенной коммуникации Н-46ж и Н-46г 

участков теплосети, приведёт к разрушению культурного слоя объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль).  

Суммарная площадь разрушения культурного слоя на глубину до 2,8 м 

составит 55 кв. м. 

 

8.2.5. Устройство приямков для подсоединения реконструированного 

инженерного оборудования к трубопроводу 

Характеристика земляных работ 

 Для присоединения инженерного оборудования необходимо устройство 6 

приямков шириной 0,6 м, длиной 0,6 м, глубиной 0,5 м. Суммарная площадь 

вскрытий на уровне современной дневной поверхности – 2 кв. м. 

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН.  

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м) на данном участке следует, что устройство приямков 

траншеи теплосети приведёт к разрушению культурного слоя объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль).  

Суммарная площадь разрушения культурного слоя на глубину до 0,5 м 

составит 2 кв. м. 
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8.2.6. Реконструкция сбросных колодцев 

Характеристика земляных работ 

Согласно проектной документации устройство каждой из двух камер, 

указанных в п. 8.2.4 настоящего Раздела, предполагает наличие одного 

сбросного колодца диаметром 1,5 м. Глубина для колодцев 

реконструируемых камер составит 3,3 м. Суммарная площадь вскрытий на 

уровне современной дневной поверхности – 3,5 кв. м. 

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН.  

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м) на данном участке следует, что устройство двух сбросных 

колодцев приведёт к разрушению культурного слоя объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения - Достопримечательное 

место «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.» (г. 

Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. Которосль) – возможно, 

на всю глубину залегания культурного слоя. 

Суммарная площадь разрушения культурного слоя на глубину до 3,3 м 

составит 3,5 кв. м. 

 

8.2.7. Прокладка новых коммуникаций 

Характеристика земляных работ 

 Протяженность новых коммуникаций составит 245 м, глубина вскрытия 

2,8 м, ширина – 2,3 м. Суммарная площадь вскрытий на уровне современной 

дневной поверхности составит 564 кв. м.  

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН.  

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м) на данном участке, а также наличия значительного 

количества заглубленных в материк археологизированных объектов 

(некоторые из которых имеют глубину около 2 м) следует, что проходка 

траншеи для монтажа новых участков теплосети приведёт к разрушению 

культурных напластований объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения - Достопримечательное место «Стрелка – 
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место основания города Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. 

Волга, при впадении в нее р. Которосль). В настоящее время авторы Раздела 

не располагают достоверными сведениями об отсутствии культурного слоя (в 

т.ч. переотложенного) в границах пересекаемых проектной теплосетью 

существующих линий инженерных сетей (засыпанных траншей данных 

коммуникаций). 

Площадь разрушения культурного слоя на глубину 2,8 м составит 564 кв. 

м. 

 

8.2.8. Устройство приямков для прокладки новых тепловых сетей 

Характеристика земляных работ 

Для прокладки новой трассы в местах соединения труб необходимо 

устройство 28 приямков траншей. Ширина каждого приямка – 1,5 м, длина –  

1,5 м, глубина –  0,5 м. Суммарная площадь вскрытий на уровне современной 

дневной поверхности – 63 кв. м. 

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН. 

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м) на данном участке следует, что устройство приямков 

траншеи теплосети приведёт к разрушению культурного слоя объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль).  

Суммарная площадь разрушения культурного слоя на глубину до 0,5 м 

составит 63 кв. м. 

 

8.2.9. Установка нового инженерного оборудования 

Характеристика земляных работ 

Прокладка тепловой сети предполагает устройство нового теплового узла. 

Длина котлована под его установку составит 5,9 м, ширина – 6,3 м, глубина – 
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3,2 м. Суммарная площадь вскрытий на уровне современной дневной 

поверхности – 37 кв. м. 

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН.  

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м) на данном участке следует, что устройство нового 

теплового узла приведёт к разрушению культурного слоя объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль) – возможно, на всю глубину залегания культурного слоя. 

Суммарная площадь разрушения культурного слоя на глубину до 3,2 м 

составит 37 кв. м. 

 

8.2.10. Устройство приямков для присоединения УТ 1 к трубопроводу 

Характеристика земляных работ 

Для присоединения нового инженерного оборудования необходимо 

устройство 6 приямков шириной 0,6 м, длиной 0,6 м, глубиной 0,5 м. 

Суммарная площадь вскрытий на уровне современной дневной поверхности 

– 2 кв. м. 

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН. 

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м) на данном участке следует, что устройство приямков 

траншеи теплосети приведёт к разрушению культурного слоя объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль).  

Суммарная площадь разрушения культурного слоя на глубину до 0,5 м 

составит 2 кв. м. 
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8.2.11. Монтаж сбросного колодца 

Характеристика земляных работ 

Согласно проектной документации, устройство узла УТ 1 предполагает 

наличие одного сбросного колодца диаметром 1,5 м и глубиной 4,2 м. 

Суммарная площадь вскрытий на уровне современной дневной поверхности 

– 2,2 кв. м. 

Анализ воздействия проводимых работ на ОАН. 

Исходя из имеющихся сведений о мощности культурных слоёв XI – нач. 

XX вв. (3,4-3,7 м), а также наличия значительного количества заглубленных в 

материк археологизированных объектов (некоторые из которых имеют 

глубину около 2 м), следует, что устройство двух сбросных колодцев 

приведёт к разрушению культурного слоя объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения - Достопримечательное 

место «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.» (г. 

Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. Которосль) – на всю 

глубину залегания культурного слоя. В случае расположения на участках 

работ заглубленных в материк объектов – они будут разрушены до глубины 

проектных отметок на всей площади проведения работ. 

Суммарная площадь разрушения культурного слоя и впущенных в материк 

археологических объектов на глубину до 4,2 м составит 2,2 кв. м. 
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8.3. Выводы 
Проведённый анализ воздействия проектного строительства на 

выявленный объект культурного (археологического) наследия федерального 

значения - Достопримечательное место «Стрелка – место основания города 

Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в 

нее р. Которосль) определил площадь разрушения культурного слоя 

указанного объекта археологического наследия – 1237,5 кв. м. 

При этом разрушения культурного слоя на указанной площади будут 

осуществлены до различных глубин. Данные работы приведут к разрушению 

культурного слоя, в некоторых случаях на всю глубину залегания.  
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Глава 9 

 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ», «ЗДАНИЕ 

СОБОРНОГО ДОМА», «ИЛЬИНСКО-ТИХОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ», 

«ДОМ ЖИЛОЙ ИЛЬИНСКО-ТИХОНОВСКОЙ ЦЕРКВИ» (ДОМ 

ПРИЧТА) 

 

9.1. Введение 

Рассматриваемая в данном Разделе территория в границах проектирования 

и соседние земельные участки имеют сложную строительную историю и в 

настоящий момент, находятся в неудовлетворительном предаварийном 

состоянии в той части, на которой расположен строительный котлован и 

которая подвержена его непосредственному влиянию. Состояние котлована и 

взаимосвязанное с ним состояние объектов культурного наследия, 

проанализированных в данном Разделе, в некоторой части может быть 

доисследовано и стабилизировано в процессе проведения работ по Проекту 

3407-С1-7С Ярпромстройпроект "Вынос тепловых сетей, находящихся по 

адресу: г. Ярославль, у д.1 по Волжской набережной". 

Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

возможно разделить на две части: 

1.Превентивные меры (желательные к исполнению); 

2.Основные меры, включающие в себя предварительные мероприятия и 

происходящие в момент проведения работ. 

 

9.2. Превентивные меры 
В параграфах данного раздела, посвященных аналитике проектных 

решений, изучению объектов, их учетных документов и иных 

правоустанавливающих документов, с ними связанных, было выявлены 

несколько проблем, требующих устранения. 
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1. Предмет охраны объекта культурного наследия достопримечательное 

место «Исторический центр города Ярославля» в настоящее время требует 

изменения и дополнения, т.к. изначально он был разработан в общих чертах 

и не был привязан пунктами к делению по кварталам и никак не 

проецируется на буферную зону объекта.  

Также, в предмете охраны указано: 

- объемно-пространственная композиция ценно-исторической застройки, 

опирающаяся на расположенные в пределах исторического центра 52 

памятника истории и культуры федерального значения, 226 памятников 

истории и культуры регионального значения и 135 выявленных объектов 

культурного наследия. 

С момента утверждения предмета охраны количественно-учетная ситуация 

изменилась: некоторые объекты были внесены в ЕГРКН, некоторые – 

выявлены. Следовательно, требуется либо произвести переучет ОКН и 

внести актуальную учетную ситуацию в предмет охраны, либо, принимая во 

внимание, что ситуация с учетом объектов на столь обширной территории 

динамичная, изменить формулировку предмета охраны, например, таким 

образом: «расположенные в пределах исторического центра объекты 

культурного наследия, находящиеся в федеральном, региональном и местном 

статусе охраны, а также выявленные объекты культурного наследия». 

2. Ситуация с единой территорией для объектов культурного наследия 

«Ильинско-Тихоновская церковь», «Дом жилой Ильинско-Тихоновской 

церкви» (Дом причта) подробно изложена в аналитических параграфах 

данного раздела, и вкратце может быть охарактеризована таким образом:  

Оба объекта культурного наследия – церковь и дом – находятся на одной 

территории объекта культурного наследия, при этом не выявлены как 

ансамбль, которым фактически являются. Режим территории этих объектов 

утвержден для объекта местного значения, а для объекта федерального 

значения не разрабатывался и не утверждался. 

Необходимо на уровне органа государственной охраны, в полномочия 

которого входит проведение контрольных и иных мероприятий по ОКН 
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«Ильинско-Тихоновская церковь», принять решение о предпочтительном 

выходе из сложившейся ситуации. На основании историко-

библиографических и архивных данных представляется возможным 

разработать отдельные проекты границ территорий по каждому из объектов. 

3. Территория ОКН ФЗ «Здание Соборного дома» определена без учета 

особенностей восприятия этого объекта и его исторической конфигурации 

владения. Ее режим не разработан и не утвержден. Для наилучшего 

сохранения объекта необходимо внести изменения в границы территории, 

обосновав ее новые границы в соответствии с п. 2 Приказа Минкультуры 

России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению 

проектов границ территорий объектов культурного наследия»: «Территорией 

объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически 

и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в 

соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации"». 

 

9.1.2. Основные меры (предварительные) 
1. До начала работ по проекту требуется полная разбивка трассировки 

траншеи на территории реализации проектных мероприятий, в том числе и 

для того, чтобы оценить, насколько работы по проекту «Вынос…», затруднят 

перемещение по территории и для организации альтернативных подходов к 

объектам по необходимости. 

2. До начала работ требуется произвести под наблюдением дендролога 

фактический учет деревьев, радиус корневой системы которых может 

попасть в проектируемую трассировку траншеи, а также произвести 

демонтаж или перенос ограждения строительного котлована. 

3. При разбивке раскопа и в период проведения работ необходимо 

обеспечить наблюдение со стороны специалиста-дендролога в целях 
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предотвращения повреждения корневых систем растений, находящихся 

рядом с раскопом. 

4. При необходимости предусматривается ограждение территории 

проведения работ и установку предупреждающих надписей. 

 

9.1.3. Основные меры (в процессе проведения работ) 
1. Для осуществления инженерного мониторинга производится установка 

маяков на здание Соборного дома, при необходимости, либо осуществляется 

контроль за существующими маяками до начала работ и на протяжении всех 

периодов их проведения. 

В ходе мониторинга в соответствии с ГОСТ Р 56198-2014 ст. 7.2 

осуществляется визуальное наблюдение за состоянием конструкций объекта 

и периодическая фотофиксация (до начала работ, в процессе работ, и после 

засыпки траншеи). При необходимости выполняется геодезическое 

наблюдение за конструкциями объектов культурного наследия или иной 

инструментальный и визуальный контроль. Результаты наблюдений 

отражаются в журнале авторского и технического надзора (авторский и 

технический надзор, в данном случае, проводится приглашенным 

специалистом от лица организации, проводящей работы по проекту Рабочего 

проекта 3407-С1-7С Ярпромстройпроект "Вынос тепловых сетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, у д.1 по Волжской набережной". 

2. Движение транспорта и механизмов производится по существующим 

проездам. Исключается движение транспорта и механизмов вблизи объектов 

культурного наследия. 

3. В период выполнения работ обеспечивается ведение авторского и 

технического надзора за проводимыми работами с последующими записями 

в журналах результатов наблюдений и принятием соответствующих 

решений. 

4. Складирование конструкций, строительных материалов и грунта вдоль 

фасадов объектов культурного наследия не допускается. 

5. Земляные работы выполняются вручную. 
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6. Укладка сетей коммуникаций производится вручную. 

7. Обратная засыпка траншей производится вручную предварительно 

подготовленным грунтом с уплотнением ручными трамбовочными 

инструментами. 

8. Все материалы подаются на стройплощадку вручную с использованием 

ручных тележек. 

9. На всех этапах производства работ применение динамического и 

ударного инструмента не предусматривается и не допускается. 

10. После завершения работ по проекту "Вынос тепловых сетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, у д.1 по Волжской набережной" 

производится благоустройство поврежденных участков территории, 

восстановление дорожного покрытия, газонов, посадка зеленых насаждений 

при необходимости. 
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Глава 10 
 

ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО 
«СТРЕЛКА – МЕСТО ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В 
НАЧАЛЕ XI В.» (Г. ЯРОСЛАВЛЬ, НА БЕРЕГУ Р. ВОЛГА, ПРИ 

ВПАДЕНИИ В НЕЕ Р. КОТОРОСЛЬ) 
 

На территории, входящей в зону археологических исследований объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль), при проведении земляных работ в ходе выноса тепловых сетей, 

действуют режимы охраны культурного слоя. В это понятие включаются 

мероприятия, определенные законом Российской Федерации № 73- ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках  истории  и  культуры)  народов  

Российской  Федерации» от 29 июня 2002 г. Федеральный закон регулирует 

отношения в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации. Он направлен на реализацию конституционного права каждого 

на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности 

(заботиться о сохранении исторического и культурного наследия), на 

реализацию прав народов на развитие своей культурно-национальной 

самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной 

среды и сохранение источников информации о зарождении и развитии 

культуры. 

Объекты культурного наследия являются неотъемлемой частью 

всемирного культурного наследия. Государство  гарантирует сохранность 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации в интересах 

настоящего и будущего поколений. Закон определил в качестве одной из 

приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации охрану 

объектов культурного наследия (ст. 2). Объекты археологического наследия 
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и связанные с ними предметы материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий,  представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, этнологии и антропологии, социальной 

культуры, и являющиеся свидетельством эпох, цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры, отнесены к 

объектам государственного недвижимого имущества. Объекты 

археологического наследия относятся к отдельной категории и определены 

как частично или полностью скрытые в земле или под водой следы 

существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним 

отношение, основным или одним из основных источников информации о 

которых являются археологические раскопки или находки.  

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы.  

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, 

основным или одним из основных источников информации о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические 

раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате 

таких раскопок или находок (ст. 3).  

В Законе содержится требование об отнесении земельных участков в 

границах территорий объектов культурного наследия к землям историко-

культурного значения (ст. 5), правовой режим на которых регулируется 

настоящим  Законом,  Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 99) и 

Федеральным законом Российской Федерации «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно 

Закону объекты археологического наследия четко локализуются на 

исторически сложившихся территориях (ст. 3), с которыми они неразрывно 

связаны (ст. 5), но в гражданском обороте находятся раздельно (ст. 49, п. 2), 

поскольку могут являться только государственной собственностью (ст. 49, п. 

3).  
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Учитывая огромную научную и культурную ценность памятников 

археологии (объектов археологического наследия), а также то 

обстоятельство, что хозяйственная и строительная деятельность может 

нанести памятникам существенный урон или вовсе уничтожить их, 

законодательство предусматривает ряд специальных мер по обеспечению их 

сохранности.   

В случае присутствия объектов культурного наследия на территории, 

подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности археологических 

объектов (ст. 36, п. 2). Финансирование работ осуществляется за счет 

заказчика проводимых работ по проектированию и проведению 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ (ст. 36, 37 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; ст. 40-44, 47 Закона Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды»; п. 40 Положения об охране и использовании 

памятников истории и культуры).  

Действующим законодательством (Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации», ст. 36, 37) предусматривается, что предпроектные, проектные, 

строительные и иные работы, создающие угрозу существования объектам 

археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления 

необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников. При 

этом полная стоимость проведения этих мероприятий целиком относится за 

счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками 

проводимых работ.  

Существующей на сегодняшний день нормативно-правовой базой 

определены особенности проектирования и проведения землеустроительных, 

земляных, строительных мелиоративных, хозяйственных и иных работ на 

территории объекта культурного наследия, в зонах их охраны, а также меры 
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по обеспечению сохранности при проведении указанных видов работ. 

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная 

практика знают следующие формы или варианты обеспечения сохранности 

памятников археологии в зонах строительных работ:  

а) исключение площадей археологических памятников из зон проведения 

строительных работ (например, изменение трасс коммуникаций с тем, чтобы 

они не затрагивали археологические памятники, изменение местоположения 

отдельных сооружений и т.п.);  

б) вынос (эвакуация) памятников за пределы зон проведения строительных 

работ. В связи с тем, что археологические памятники относятся к 

недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения 

сохранности может быть применена к ним в очень ограниченной степени и 

относится, как правило, лишь к деталям памятников (отдельные 

архитектурные детали, гробницы, наскальные рисунки и т.п.);  

в) создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздействие 

проектных объектов на археологические памятники. Может рекомендоваться 

только в отношении наиболее ценных памятников всероссийского значения, 

так как стоимость создания защитных устройств, как правило, бывает выше 

стоимости полного научного исследования памятников;  

г) согласно статье 40 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

«в исключительных случаях под сохранением объекта археологического 

наследия понимаются спасательные археологические полевые работы 

(раскопки), осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 настоящего 

Федерального закона». Это подразумевает полное научное исследование 

археологических памятников, целостность которых может быть нарушена в 

ходе строительства. Данный вид охранных работ применяется в 

исключительных случаях по согласованию с органами охраны памятников, 

при невозможности сохранения памятника археологии другими способами, 

когда невозможно исключить памятник археологии из зоны строительных 
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работ, либо когда изменение проекта (перенос зоны строительства) 

экономически нецелесообразен;  

д) археологические наблюдения в ходе производства геологических и 

иных шурфов и разрытий. Наблюдения проводятся в зонах охраняемого 

культурного слоя при проведении проектных и строительных работ при 

небольших разрытиях (зондажи, геологическое бурение) или при наличии 

переотложенного в XX - XXI веках культурного слоя.  

Режим охраны объекта археологического наследия предполагает: 

1. Разработку Раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объекта археологического наследия.  

2. Получение положительного заключения Государственной историко-

культурной экспертизы данного Раздела. 

2. Согласование документации в соответствующем государственном 

органе охраны культурного наследия.  

3. Проведение археологических исследований в соответствии с Разделом, 

обосновывающим меры по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия. 

 4. В случае выявления при проведении земляных работ останков древних 

захоронений, должна последовать процедура проведение расчистки, 

научного исследования и перезахоронения останков за счет организаций, 

Исполнителя или Заказчика таких работ. 

 5. При выявлении архитектурно-археологических объектов 

(археологизированных построек, зданий и сооружений), после согласований 

с соответствующими государственными органами охраны наследия, 

надлежит произвести консервацию раскрытых остатков для сохранения 

аутентичных объектов для возможных последующих дополнительных 

исследований музеефикации или воссоздания.  

6. Недопущение нанесения вреда культурному слою, в том числе 

загрязнение его техническими и другими отходами и сточными водами, 

захламление охранной зоны, а также запрещение размещения и 
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строительства объектов, хозяйственная деятельность которых отрицательно 

влияет на сохранность археологического наследия.  

7. В случае причинения вреда памятнику истории, культуры и археологии 

и его охранной зоне физические и юридические лица, виновные в таких 

действиях, несут ответственность в административном или уголовном 

порядке, а также обязаны возместить причиненный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством.  

8. Обеспечение финансирования всех археологических проектных и 

натурных работ производится за счет организаций, осуществляющих 

реставрационные работы, либо за счет Заказчика реставрационных работ. 

Проведённый анализ имеющихся архивных данных и результатов ранее 

проведённых на территории кремля г. Ярославля археологических 

исследований обосновал наличие сохранившегося культурного слоя на 

территории участка проектных работ. Анализ проектного предложения, 

подробно рассмотренный в Главе 8 настоящего Раздела, определил степени 

повреждения и (или) масштабы разрушений культурного слоя, которые 

повлекут рассматриваемые работы по проекту «Вынос теплосетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной». 

    Согласно требованиям действующего Законодательства Российской 

Федерации, приведённым в настоящей главе, сохранение культурного слоя 

объекта культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль) - в границах проведения земляных работ по выносу тепловых 

сетей требует проведения спасательных археологических полевых работ на 

площади вскрываемой поверхности 1237,5 кв. м на глубину до отметок 

материка. 
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Глава 11 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО (АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО) НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ 

МЕСТО «СТРЕЛКА – МЕСТО ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

В НАЧАЛЕ XI В.» (Г. ЯРОСЛАВЛЬ, НА БЕРЕГУ Р. ВОЛГА, ПРИ 

ВПАДЕНИИ В НЕЕ Р. КОТОРОСЛЬ) 

 

При проведении спасательных археологических полевых работ 

специалисты ООО «НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция» 

руководствуются нормами действующей методики - «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденным Постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения 

их физической сохранности, проводимые методами научных исследований 

объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения 

научных знаний.  

Анализ архивных и библиографических археологических, исторических и 

картографических материалов, материалов ранее проведённых 

археологических исследований на смежных территориях, а также проектной 

документации,  предусматривающей производство земляных работ, ведущих 

к повреждению и разрушению культурного слоя объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения - Достопримечательное 

место «Стрелка – место основания города Ярославля в начале XI в.» (г. 

Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. Которосль) на площади 

1237,5 кв. м, позволяет определить оптимальные методики спасательных 

археологических полевых работ.  
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Учитывая мощность культурных слоёв XI – нач. XX вв. (3,4-3,5 м) на 

участке проведения проектных работ, а также наличие значительного 

количества заглубленных в материк объектов тех же периодов (некоторые из 

которых имеют глубину около 2 м), высокую степень сохранности 

культурного слоя, в т.ч. верхних его горизонтов, незначительное количество 

ранее проложенных подземных инженерных сетей, следует вывод о 

необходимости проведения исследований территорий проектных разрытий 

суммарной площадью 1237,5 кв. м методами археологических раскопок. 

Таким образом, археологические раскопки являются оптимальной формой 

проведения спасательных археологических полевых работ на объекте 

культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль), предлагаемой к сопровождению земляных работ в ходе 

проектных работ. 

Археологические раскопки - проведение научных исследований объектов 

археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, 

в том числе с полным или частичным изъятием археологических находок из 

раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического 

наследия. 

Суммарная площадь археологических раскопок должна составлять 1237,5 

кв. м. На указанной площади археологическими работами (раскопками) 

должна быть исследована вся толща антропогенных напластований, а также 

все объекты, в т.ч. впущенные в материк, находящиеся в границах проектных 

разрытий. 

Неотъемлемой частью археологических полевых работ является 

камеральная обработка, включающая лабораторную обработку и научный 

анализ собранного материала. Состав работ в ходе камеральной обработки: 

обработка материалов из металла, стекла, кости, кожи; сборка и склейка 

керамики, выполнение рисунков индивидуальных находок, составление таблиц 

находок и коллекционной описи; вычерчивание планов и разрезов слоя на 
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ватмане. В ряде случаев является необходимым анализ археологических 

материалов и культурного слоя с использованием естественно-научных методов, 

в т.ч. палеопочвенный анализ грунта, металлографический, спектральный анализы 

археологических предметов, остеологический анализ костных остатков, 

радиокарбонный анализ обугленных остатков сооружений и угля и др. 

Составление научного отчета и подготовка коллекции для передачи в 

государственную часть музейного фонда РФ – завершающая стадия исследований. 
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Глава 12 

 

ОБЪЕМ, СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

 

12.1. Ведомость объемов археологических полевых работ 
№ 
п/п 

Вид работ Площадь 
исследований, 
кв. м 

Мощность 
культурного 
слоя 

Количество 
квадратов 
размером 
2х2 м 

Объём 
исследованного 
культурного 
слоя, куб. м  

 
1 

 
Археологические 
раскопки 

 
1237,5  

 
3,4-3,7 

 
309,775 

 
4207,5 – 4578,75 

 

 

12.1.1. Примечание к Ведомости объемов археологических полевых работ 

Примечание: ввиду невозможности на этапе проектирования вычисления 

точных значений объёмов некоторых видов археологических полевых работ, 

в настоящей Ведомости не учитываются следующие характеристики 

планируемых к проведению археологических полевых работ 

(археологических раскопок). 

1. Объёмы дополнительной работы с захоронениями, расположенных в 

границах территории проектирования, работа с которыми 

характеризуется особой тщательностью проведения исследований, 

расчистки от грунта и фиксации. 

2. Объёмы дополнительной работы с археологизированными остатками 

деревянных и каменных конструкций, расположенных в границах 

территории проектирования, работа с которыми характеризуется особой 

тщательностью проведения исследований, расчистки от грунта и 

фиксации. 
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3. Объёмы проведения естественнонаучных исследований 

(дендрохронологический анализ спилов конструктивных элементов 

обнаруженных деревянных сооружений, палеопочвенный анализ, др.). 

4. Объёмы проведения антропологической экспертизы человеческих 

останков из захоронений, расположенных в границах территории 

проектирования. 
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12.2. Условия проведения полевых археологических работ 
 

Археологические полевые работы в средней полосе России ведутся 

преимущественно с 5 мая по 20 октября. 

Проведение археологических полевых работ, включая спасательные 

археологические работы, на открытом грунте в условиях, когда температура 

грунта в зоне работ опускается ниже 0 градусов по Цельсию, не 

рекомендованы Отделом полевых исследований ИА РАН. 

Для обеспечения необходимых условий анализа культурных 

напластований в зоне производства работ весь комплекс полевых 

исследований проводится исключительно до осуществления строительных 

работ (превентивно). Строительство может быть начато после оформления 

соответствующих актов приемки полевого этапа выполненных научно-

исследовательских работ. 

Археологические наблюдения проводятся в процессе откопки траншей и 

благоустройства территории. 

При проведении археологических работ необходимо обеспечить бригаду 

археологов помещениями в непосредственной близости от объекта 

производства работ для переодевания работающих, хранения 

археологических материалов, оборудования и инструментов, выполнения 

графических работ и первичной обработки археологических материалов. 

Указанные помещения должны соответствовать санитарным нормам. 

Для бытовых нужд и первичной обработки находок необходимо 

обеспечение процесса работ водой из расчета не менее 10 мин 3 раза в день. 

Создание необходимых условий для проведения полевых археологических 

работ в зимний период осуществляется за счет заказчика. 
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12.3. Расчет потребностей в рабочей силе 
 

Продолжительность натурных археологических работ и потребность в 

рабочей силе, а также кадрах, обеспечивающих проведение комплексных 

археологических полевых работ по проекту выноса сетей связи, рассчитана 

на основании оптимальных соотношений, выработанных в результате 

многолетнего опыта проведения натурных археологических исследований, а 

также основе методических рекомендаций, норм и ГОСТов. 

Потребность в рабочих кадрах, обеспечивающих проведение 

археологических исследований с тщательной переборкой грунта и отбором 

материала, оценивается на основании оптимальных соотношений, 

выработанных в результате многолетнего опыта проведения натурных 

археологических исследований. 

Научный персонал включает в себя специалистов-археологов и 

лаборантов, количество которых определяется с учётом сроков (степени 

срочности) проведения работ. 

Оценка потребности в рабочих-землекопах производится исходя из 

следующего соотношения: группа из 2-х рабочих в течение одного дня 

вырабатывает слой объемом 2х2х0,2*2=1,6 куб. м (с тщательной переборкой 

грунта, перенесением отработанного грунта за пределы раскопа, 

извлечением, зачисткой и переносом находок), т.е. на одного рабочего в день 

приходится 0,8 кв. м исследуемого грунта. При  этом точному подсчёту не 

подлежат временные и трудозатраты, необходимые для тщательной 

расчистки выявленных захоронений и археологизированных остатков 

деревянных и каменных конструкций, расположенных в границах 

территории проектирования, работа с которыми характеризуется особой 

тщательностью проведения исследований, расчистки от грунта и фиксации. 

По окончании полевых археологических работ в течение 3-6 месяцев 

производится камеральная (лабораторная) обработка археологических 

материалов. 
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12.4. Расчет стоимости проведения археологических полевых работ  

 

Расчет стоимости археологических исследований произведен по расценкам 

на отдельные виды работ, связанных с проведением археологических 

исследований, разработанным ПО «Союзреставрация» Минкультуры и 

согласованным с Правительством РФ (СЦНПР-91, ССН-84 с применением 

коэффициентов в соответствии с действующим законодательством) в ценах 

1991 г. без учета инфляционного коэффициента, учитываемого при 

оформлении договора на натурные работы. Указанные расценки 

рекомендованы к применению всем организациям, ведущим археологические 

и реставрационные работы, вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности. 

Корректировка стоимости работ осуществлена на основании писем 

Министерства культуры Российской Федерации № 01-211/14 от 13.10.98 г. и  

№ 107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г. 

Основные показатели, полученные в ходе анализа характеристики 

культурного слоя, необходимые в соответствии с гл. раздела 6 СЦНПР-91 и 

используемые при расчете стоимости археологических исследований, 

следующие: 

1. Археологические раскопки. 

1.1. Исследуемая площадь – 1237,5  кв. м; 

1.2. Мощность культурного слоя – в пределах 3,4-3,7 м. 

1.3. Наличие в толще культурного слоя значительного количества 

погребений и археологизированных остатков деревянных и каменных 

конструкций, работа с которыми характеризуется особой тщательностью 

проведения исследований, расчистки от грунта и фиксации (рекомендовано 

применять коэффициент 1,3 (СЦНПР-91. Раздел 6. Техническая часть. п. 16, 

Примечание 2 к таблице 6-2)). 

1.4. Наличие впущенных в материк археологических объектов на глубину 

до 2 м от кровли материка.  
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При работах на объектах до XV в. рекомендовано применять коэффициент 

1,5 (СЦНПР-91. Раздел 6. Техническая часть. п. 5). 

Если к началу проведения исследований цены на отдельные виды 

археологических работ на основании директивных документов будут 

изменены, сметы при заключении договора на проведение натурных 

археологических работ должны быть откорректированы. 

Расчет стоимости проведения научно-исследовательских археологических 

полевых работ (археологических раскопок) с целью осуществления 

мероприятий по сохранению объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения - Достопримечательное место «Стрелка – 

место основания города Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. 

Волга, при впадении в нее р. Которосль)" в рамках  проведения работ по 

выносу теплосетей по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 1 при 

реализации проекта "Вынос теплосетей, находящихся по адресу: г. 

Ярославль, д. 1 по Волжской набережной" приведен в виде Сметы-проекта 

(Приложение 16).  

При этом в указанную Смету-проект не включена стоимость проведения 

работ, указанных в п. 12.1.1 настоящего Раздела. По данной причине 

стоимость проведения работ, указанную в Смете-проекте, нельзя принимать 

в качестве окончательной. 
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12.5. Работы по инженерно-техническому обеспечению и сопровождению 
охранных археологических работ, возлагаемые на Заказчика их 

проведения 
 

Нижеследующие работы не включены в вышеуказанный сметный расчёт 

на охранные археологические работы и возлагаются на Заказчика их 

проведения: 

- проектирование и согласование практических мероприятий, связанных с 

археологическими раскопками и наблюдениями в составе ПОС и ППР; - 

подготовка площадки для проведения охранных археологических работ; 

- получение разрешения на земляные работы; 

- охрана территории; 

- подъём из котлована и вывоз грунта отработанного археологами, а также 

перемещение крупногабаритных археологических объектов (брёвна, 

надгробные плиты и пр.), водопонижение или откачка воды из раскопа; 

- оборудование зоны раскопа перилами, трапами, лестницами, освещением 

в соответствии с общестроительными нормами, обустройство опалубки 

стенок раскопа; 

- оборудование специальной археологической разборочной площадки, 

оснащённой навесом, водой и электричеством; 

- оборудование археологических лабораторий (помещений или 

строительных вагончиков), оснащённых в соответствии с 

общестроительными нормами; 

- оснащение участков раскопок, в случае необходимости непрерывной 

работы, навесами-укрытиями от ветра и осадков. Указанные навесы не 

должны иметь опор в зоне разбираемого культурного слоя 

(изготовление/приобретение, установка, оснащение, демонтаж); 

- оснащение участков раскопок, в случае необходимости производства 

работ при температуре наружного воздуха ниже +8 градусов по Цельсию, 

обогреваемыми и освещаемыми павильонами, которые не должны иметь 

опор в зоне разбираемого культурного слоя (изготовление/приобретение, 

установка, оснащение, демонтаж); 
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- организация и осуществление перезахоронения антропологических 

костных остатков, полученных в ходе раскопок кладбища. 
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12.6. Потребность в строительной технике при производстве 

археологических полевых работ 
 

Производство земляных работ в ходе осуществления археологических 

раскопок на объекте проводится организацией, осуществляющей 

археологические исследования. При этом демонтаж построек, конструкций и 

сооружений, подлежащих сносу в рамках проектного строительства и 

расположенных в зонах проведения археологических работ, осуществляется 

Заказчиком археологических работ. 

Демонтаж твёрдых покрытий (асфальта, бетона, др.) осуществляется 

силами организации, проводящей строительные работы. 

В процессе проведения полевых археологических работ потребуется 

использование специальной техники для вывоза отработанного грунта. 

Необходимо заблаговременно зарезервировать площадку для хранения 

отработанного грунта до вывоза его специальной техникой за пределами 

территории проектирования. Движение специальной техники может 

осуществляться только по твердому асфальтовому покрытию. Вывоз отвала 

изученного культурного слоя осуществляется силами организации, 

проводящей строительные работы. 

При рекультивации раскопа необходимо учесть невозможность его 

обратной засыпки отработанным грунтом: вновь уплотнить его не удастся и 

это создаст угрозу усадки и снижает несущую способность грунтов. По этой 

причине засыпка должна проводиться ПГС мощностью не менее 1,5 м с 

трамбовкой каждые 0,1 м. Остальной объем можно отсыпать отработанным 

местным грунтом. 
 

  

302



160 
 

 

12.7. Потребность в электроэнергии и воде при проведении 
археологических полевых работ 

 

При проведении археологических полевых работ расход электроэнергии 

связан с необходимостью освещения рабочих мест в павильонах, а также в 

помещениях, в которых производится камеральная обработка графических 

материалов и археологических находок, в соответствии с установленными 

санитарными нормами. Расход воды, помимо гигиенических потребностей, 

связан также с необходимостью мытья археологических находок, и не 

превышает 100 литров в день. 

Обеспечение археологических работ электроэнергией и водой 

предполагается осуществлять от действующих сетей силами организации, 

ведущей строительство объекта. 
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12.8. Потребность в материалах и оборудовании 
 

Для проведения археологических полевых работ необходимо 

предусмотреть: 

1. Наличие и обслуживание бытового городка (содержание площадки и 

бытовых помещений, наличие воды и электроэнергии, вывоз мусора). 

2. Организацию подъездных путей к местам раскопок, по которым будет 

вывозиться отработанный грунт. 

3. Вывоз с территории отработанного грунта. 

4. Наличие пункта мойки колес для техники, вывозящей отработанный 

грунт. 

5. Ограждение площадки раскопа по периметру в местах проведения 

археологических раскопок. 

6. Защита деревянными коробами деревьев, расположенных в зонах 

работ. 

7. Укрепление стенок раскопа при помощи опалубки. 

8. Изготовление деревянных трапов для спуска в раскоп. 

9. Откачку грунтовой и дождевой воды из раскопа (при необходимости). 

10. Обратную засыпку раскопа. 

11. Рекультивацию грунта в зоне раскопа и на прилегающей территории 

(подъездных путях, местах временного складирования отработанного 

грунта). 

Обеспечение археологических исследований необходимыми материалами 

для выполнения графических работ, фотографирования объектов и 

первичной камеральной обработки находок производится организацией, 

ведущей археологические работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Разработка Раздела проводилась в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

регламентирующими условия проведения земляных и строительных работ в 

границах территории объекта культурного наследия (ст. 5.1, 30, 36 и др.).  

В результате работы над оставлением настоящего Раздела «Меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия: 

достопримечательное место «Исторический центр г. Ярославля», «Здание 

Соборного дома, 1690», «Ильинско-Тихоновская церковь», «Дом жилой 

Ильинско-Тихоновской церкви", "Городище «Стрелка» - место основания г. 

Ярославля» при осуществлении работ по проекту «Вынос теплосетей, 

находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по Волжской набережной»» 

проекта «Вынос теплосетей, находящихся по адресу: г. Ярославль, д. 1 по 

Волжской набережной» был осуществлён анализ значительного корпуса 

источников, направленный на определение мероприятий по сохранению 

указанных в титуле документа объектов культурного (в т.ч. 

археологического) наследия при производстве земляных работ в ходе 

проектного строительства.  

Настоящий Раздел содержит подробный перечень нормативной 

документации, на основании которого проводились работы по его 

составлению. Отдельной главой в документе помещены исчерпывающие 

сведения об учётной документации объектов культурного наследия; в 

приложении приведены копии данной документации. Историко-архивные и 

библиографические исследования, составляющие главу 3 Раздела, подробно 

характеризуют историю градостроительного развития проектируемой 

территории. На основании детального рассмотрения результатов 

археологических исследований, проведённых на территории Рубленого 

города в период с 1920-х гг. во 2017 г., в главе 3 приводится характеристика 

археологической ситуации на участке проектирования. Сделан 
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аргументированный вывод, что участок проектирования характеризуется 

фоновой мощностью культурного слоя, составляющей от 3,4 до 3,7 м. 

Датировка культурного слоя определена в пределах: XI – нач. XX вв. 

Определена высокая сохранность культурного слоя (в т.ч. верхних его 

горизонтов), наличие в его толще захоронений и археологизированных 

остатков деревянных и каменных конструкций. Раздел дополняют 

результаты визуального ландшафтного анализа (глава 4), анализа историко-

культурных характеристик ОКН федерального значения – 

Достопримечательное место «Исторический центр Ярославля» (глава 5).  

Также в Разделе приведены результаты анализа архитектурных особенностей 

объектов культурного наследия – памятников архитектуры (глава 6), и 

оценка воздействия на них проектных работ (глава 7). Отдельной главой 

Раздела (глава 8) помещено подробное описание разрытий каждого участка и 

узла проектируемой трассы теплосети, определены значения их заглублений. 

Данные параметры проектных земляных работ, в совокупности с выводами, 

сделанными в главе 3, позволили определить степень воздействия проектных 

работ на объект культурного (археологического) наследия федерального 

значения - Достопримечательное место «Стрелка – место основания города 

Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в 

нее р. Которосль). В результате комплексного анализа определено, что 

проектные работы будут сопровождаться разрушением культурного слоя 

указанного объекта археологического наследия; суммарная площадь 

разрушения составит 1237,5 кв. м.  

На основании анализа, проведённого в предыдущих главах Раздела, в главе 

9 приводятся меры по обеспечению сохранности рассматриваемых объектов 

культурного наследия: достопримечательное место «Исторический центр 

города Ярославля», «Здание соборного дома», «Ильинско-Тихоновская 

церковь», «Дом жилой Ильинско-Тихоновской церкви» (дом причта).  

В отношении объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения - Достопримечательное место «Стрелка – место 

основания города Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. 
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Волга, при впадении в нее р. Которосль) в главе 10 Раздела приводятся 

обоснование необходимости осуществления мероприятий по сохранению, а в 

главе 11 определен вид спасательных археологических полевых работ. 

Принимая во внимание мощность культурных слоёв XI – нач. XX вв. (3,4-3,5 

м) на участке проведения проектных работ, а также наличие значительного 

количества заглубленных в материк объектов тех же периодов (некоторые из 

которых имеют глубину около 2 м), высокую степень сохранности 

культурного слоя, в т.ч. верхних его горизонтов, незначительное количество 

ранее проложенных подземных инженерных сетей, следует вывод о 

необходимости проведения исследований территорий проектных разрытий 

суммарной площадью 1237,5 кв. м методами археологических раскопок на 

всю глубину залегания антропогенных напластований. 

Таким образом, археологические раскопки являются оптимальной формой 

проведения спасательных археологических полевых работ на объекте 

культурного (археологического) наследия федерального значения - 

Достопримечательное место «Стрелка – место основания города Ярославля в 

начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в нее р. 

Которосль), предлагаемой к сопровождению земляных работ на в ходе 

проектных работ.  

Объёмы, стоимость, порядок и условия проведения спасательных 

археологических полевых работ изложены в главе 12 Раздела.   

В 17 приложениях к Разделу содержатся копии архивных документов, 

нормативно-правовой и исходно-разрешительной документации, выдержки 

из отчётной документации о проведённых ранее археологических полевых 

работах на объекте культурного (археологического) наследия федерального 

значения - Достопримечательное место «Стрелка – место основания города 

Ярославля в начале XI в.» (г. Ярославль, на берегу р. Волга, при впадении в 

нее р. Которосль). В виде отдельной цветной схемы представлены площади и 

виды проведения проектных работ. 
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