
 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под 
объект «Распределительный газопровод в д.Городчики Куменского района 

Кировской области». 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 
Дата начала проведения экспертизы 13 сентября 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 19 сентября 2021 г. 
Место проведения экспертизы г. Ижевск 
Заказчик экспертизы  ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

В соответствии с п. 11.1. Положением о государственной историко-
культурной экспертизе экспертиза проводится одним экспертом.  

 

Сведения об эксперте. 
Фамилия, имя и отчество Цыгвинцева Татьяна Александровна 

Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 
Стаж работы 26 лет по профилю экспертной 

деятельности 
Место работы и должность Ответственный секретарь, член 

Президиума УРО ВОО «ВООПИиК» 
Решение уполномоченного 
органа по аттестации экспертов 
на проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2019 
№708. 
- 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 единый государственный 
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Реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных 
объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая 
результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ. 

 

Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении.  

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Татьяна 
Александровна Цыгвинцева, участвующая в проведении государственной 
историко-культурной экспертизы предупреждена об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ей известно и 
понятно. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик) (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 заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы. Документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствие с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
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«Технический отчет об археологической разведке в зоне строительства 
распределительного газопровода в дер. Городчики Куменского района 
Кировской области». 

Цель экспертизы. Определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия и возможности проведения работ на земельном 
участке, отводимом под объект «Распределительный газопровод в д.Городчики 
Куменского района Кировской области», на основании представленной 
Документации.  

Перечень документов, представленных заявителем. 
1. «Технический отчет об археологической разведке в зоне строительства 

распределительного газопровода в дер. Городчики Куменского района 
Кировской области» в составе: 

1. Аннотация 

2. Содержание 

3. Список основных исполнителей 

4. Введение 

5. Методика проведения работ 

6. Физико-географическая характеристика Куменского района 

7. Историко-археологическая справка 

8. Результаты археологических исследований 

9. Заключение 

10. Список источников и литературы 

11. Приложение. Таблицы №1 

12. Иллюстративный блок. Рис. № 37 

13. Открытый лист 

2. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Кировской области от 02.06.2021 г. №382-55-01-14.  

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 
экспертизы. 

− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569; 

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

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы, не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы 
повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертом в процессе проведения экспертизы: 
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- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 
подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информации) по Объекту экспертизы;  

- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях определения 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия.  

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 
экспертизу Документация является достаточной для подготовки заключения 
экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

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

На экспертизу представлена документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом 
под объект «Распределительный газопровод в д.Городчики Куменского района 
Кировской области». 

Исследования проводились в августе 2021 г. в соответствии с Открытым 
листом № 1736-2021 от 03 августа 2021 г., выданным Министерством культуры 
РФ на имя Комаровских Ильи Андреевича. 

Куменский район граничит: на севере – с Кирово-Чепецким районом, 
на западе – с Оричевским, Верхошижемским районами, на юге – с Сунским, 
на востоке – с Богородским и Зуевскими районами области. 

Куменский район входит в первый геоморфологический район 
Кировской области, средний подрайон Вятского увала, который проходит по 
центру области с севера на юг почти параллельно Уральскому хребту. 

Поверхность района представляет собой холмисто-волнистую 
равнину, расчлененную оврагами и балками на более или менее широкие 
водоразделы со склонами различной экспозиции и крутизны. Рельеф, 
геологическое строение и климат обусловливают тип почвообразований. 
Почвы в основном дерново-подзолистые и светло-серые лесные, по 
механическому составу – средне- и тяжелосуглинистые разновидности. Из 
открытых водоёмов на территории района наиболее значительной является 
река Быстрица с притоком Большая Кумена. 

Полномасштабные археологические работы в Куменском районе не 
проводились с конца 1980-х гг. XX века, когда в регионе работал 
разведотряд Камско-вятской археологической экспедиции под руководством 
Т.А.Коробейниковой. В 2006 г. при обследовании района в зоне прокладки 
газопровода в результате разведки А.Ю. Городиловой было открыто три 
новых памятника. Последние археологические работы в Куменском районе 
проводились в 2019 г. «Научно-производственным центром по охране 
объектов культурного наследия Кировской области» под руководство О.С. 
Белявской. Работы были связаны с газификацией района. В результате работ 



Страница 5 из 7 
 

  

было обнаружено два новых археологических памятника – это «Селище 
Большой Перелаз, XVII-XIX вв.» и «Селище Березник, XVIII-XIX вв.». 

На сегодняшний день Куменский район является перспективным и в то 
же время недостаточно изученным в археологическом отношении районом 
Кировской области.  

Дер. Городчики Куменского района Кировской области известна по 
письменным источникам с 1702 г. по данным переписной книги вотчин 
Преосвященного Дионисия архиепископа Вятского и Великопермского, 
вотчин Успенского Трифанова монастыря переписчика Ильи Назарьева. По 
переписи данная деревня именовалась «Починок вновь Баландинской 
вотчины Вятцкого Успенского Трифонова монастыря, Кырмыжская 
волость».  

В непосредственной близости от изучаемого участка, рядом с дер. 
Городчики, на территории дер.Большой Перелаз располагается памятник 
археологии – «Селище Большой Перелаз, XVII-XIX вв.» (в 450 м северо-
восточнее от начала проектируемой трассы газопровода) (Документация, 
рис. 3). 

Результаты археологических исследований. 
Археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ 

в зоне строительства распределительного газопровода в дер. Городчики 
Куменского района Кировской области включала в себя детальный визуальный 
осмотр территории на предмет наличия археологических находок, а также 
исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического 
материала. Длина трассы проектируемого газопровода равна 900 м, ширина 
зоны обследования 4 м, общая площадь археологического обследования 0,36 
га.  

В ходе археологической разведки в наиболее перспективном и свободном 
от прокладки различных коммуникаций месте на исследуемой территории был 
заложен 1 шурф размером 1х1 м, произведена его фото- и графическая 
фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника системы 
глобального позиционирования (GPS) Garmin Oregon 450. Абсолютные 
координаты даны в системе координат WGS-84. Нивелировка шурфов 
производилась от условного нуля, за который принимался самый низкий угол. 

После снятия дерна выборка производилась условными горизонтами по 
20 см, с последующей зачисткой каждого из них. После зачистки отдельного 
пласта его уровень нивелировался, фиксировался и фотографировался. 
Фотофиксация стратиграфии производилась с вертикально установленной 
измерительной рейкой и обозначением направления на север. Графически и 
фотографически фиксировалась восточная стенка шурфа. После фиксации 
материка, согласно п. 3.9. Положения, в шурфе была осуществлена 
контрольная прокопка. Затем проводилась рекультивация почвы на месте 
закладки шурфа. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых 
фотоаппаратов с разрешением не менее 16 Mpx. Для указания масштаба при 
фотографировании использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми 
делениями.  
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Маршрут трассы проектируемого газопровода начинается в северо-
восточной части дер. Городчики, вдоль грунтовой дороги, которая идет в 
направлении дер. Молоки. Далее газопровод заворачивает на главную 
(единственную) улицу дер.Городчики (Документация, рис.5-7). 

В ходе охранно-разведочных работ на территории, отводимой под 
строительство распределительного газопровода в дер. Городчики Куменского 
района Кировской области, проводился осмотр местности, был заложен 1 шурф 
размером 1х1 м глубиной до 51 см в северо-восточной части дер. Городчики, в 
начале маршрута трассы проектируемого газопровода. Стратиграфия вскрытой 
шурфом поверхности соответствует стратиграфии естественных почвенных 
профилей. Признаков наличия объектов культурного наследия в границах 
обследованной территории не зафиксировано.  

В ходе натурного обследования земельного участка, отводимого под 
объект «Распределительный газопровод в д.Городчики Куменского района 
Кировской области» наличие выявленных объектов культурного наследия не 
установлено, новых памятников археологии не обнаружено.  

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы. 

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации". 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

5. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право 
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 
февраля 2009 г. N 15. 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 г. № 32. 

Обоснования выводов экспертизы. 
Представленный на экспертизу «Технический отчет об археологической 

разведке в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области» содержит достаточный 
объем и полноту результатов проведенных исследований. 

Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
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обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
отводимом под объект «Распределительный газопровод в д.Городчики 
Куменского района Кировской области» экспертиза считает возможным 
признать соответствующими требованиям Федеральных законов от 
25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и от 22.10.2014 N 315-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Используемая методика проведения обследования земельного участка 
соответствует требованиям п.п. 3.19 - 3.22 «Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32), регламентирующего порядок 
обследования земельных отводов подлежащих хозяйственному освоению. 

Выводы историко-культурной экспертизы. 
Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на 

земельном участке , отводимом под объект «Распределительный газопровод в 
д.Городчики Куменского района Кировской области» объекты культурного 
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия 
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов 
культурного наследия. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ и иных работ на земельном участке, отводимом под объект 
«Распределительный газопровод в д.Городчики Куменского района Кировской 
области» возможно (положительное заключение). 

 
Перечень приложений к заключению экспертизы. 

1. Копия: «Технический отчет об археологической разведке в 
зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области». 

В 1 экз. 

 

 

 

 

Государственный эксперт                             Т.А. Цыгвинцева 

 

 

 

 

 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы                          19 сентября 2021 г. 

Цыгвинце

ва Татьяна 

Александр

овна

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Цыгвинцева 

Татьяна 

Александровна 

Дата: 2021.09.19 

21:13:29 +04'00'







ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПЕДИЦИЯ»

ТЕ‹ХНИЧЕС1СИИЧ

отчп‹т

ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКЕ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В“ДЕР. ГОРОДЧИКИ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

за 2021 год

Открытый листМ 173 6-2021

ГЕН. ДИРЕКТОР
ООО АК «ЭКСПЕДИЦИЯ» Р.Л. СТАРКОВ

И.А. КОМАРОВСКИХАВТОР РАБОТ

 КИРОВ2021



2 

 

АННОТАЦИЯ 

Отчет – 42 с., 37 рис., табл. 1 

Ключевые слова. АРЕХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР МЕСТНОСТИ, ШУРФЫ, КИРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, КУМЕНСКИЙ РАЙОН. 

В отчете представлены результаты разведочных археологических 

исследований, проведенных в зоне строительства распределительного 

газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области. Длина 

трассы проектируемого газопровода равна 900 м, ширина зоны обследования 

4 м, общая площадь археологического обследования 0,36 га.  

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось И.А. 

Комаровских на основании Открытого листа № 1736-2021, выданного 

Министерством культуры РФ 03 августа 2021 г. 
Цель работ – определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в зоне строительства распределительного газопровода в 

дер. Городчики Куменского района Кировской области.  

В ходе работ в наиболее перспективном и свободном от прокладки 

различных коммуникаций месте исследуемого участка был заложен 1 шурф 

общей площадью 1 м2. Культурные напластования в шурфе зафиксированы не 

были. Массовый материал и индивидуальные находки отсутствуют. Таким 

образом, объекты археологического наследия выявлены не были. 
Финансирование работ осуществлялось Заказчиком (ООО «Институт 

«Кировводпроект») согласно договору с ООО АК «Экспедиция» №307/АЭ от 

03 июля 2021 г. 

После завершения работ шурфы были рекультивированы. 
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АК «Экспедиция» Комаровских Илья Андреевич. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В августе 2021 г. в соответствии с Открытым листом № 1736-2021 от 03 

августа 2021 г., выданным Министерством культуры РФ на имя Комаровских 

Ильи Андреевича, была проведена археологическая разведка с 

осуществлением локальных земляных работ в зоне строительства 

распределительного газопровода в дер. Городчики Куменского района 

Кировской области. Длина проектируемого газопровода составляет 900 м, 

ширина зоны обследования 4 м, общая площадь археологического 

обследования 0,36 га. 

Главной целью работ являлось определение наличия или отсутствия 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на указанной территории. Археологическая разведка 

осуществлялась за счет ООО «Институт «Кировводпроект» согласно договору 

с ООО АК «Экспедиция» №307/АЭ от 03 июля 2021 г. 

В ходе работ в наиболее перспективном и свободном от прокладки 

различных коммуникаций месте исследуемого участка был заложен 1 шурф 

общей площадью 1 м2. Культурных напластований зафиксировано не 
было, в шурфе грунт представлен коричневой плотной супесью, которая 

является пахотным слоем. Массовый материал и индивидуальные находки 

отсутствуют. Подъемный материал на исследуемой территории также 

обнаружен не был. 

Проведенные работы позволили определить отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на указанной территории.  

Отчёт состоит из двух частей. В первой части представлены текстовые 

материалы, во второй – иллюстративный блок. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Археологические изыскания в зоне строительства распределительного 

газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области 

проводились в соответствии с принятой в российской археологии методикой, 

отраженной в «Положении о порядке проведения археологических полевых 

работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации» (М., Институт археологии РАН, 2018), и подкрепленной 

Федеральном законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ. 

Полевым исследованиям предшествовал этап проведения историко-

архивных и библиографических изысканий. Были изучены отчеты по ранее 

проведенным археологическим работам в Куменском районе Кировской 

области и рассмотрены современные топографические планы (рис. 1-7). 

Инженерно-топографический план с обозначением места проведенных 

работ представлен в масштабе 1:500 (рис. 7). 

Транспортировка участников экспедиции до места работ 

осуществлялась при помощи автомобиля УАЗ 3163, непосредственно 

территория зоны строительства распределительного газопровода в дер. 

Городчики Куменского района Кировской области осматривалась пешей 

группой. 

До начала работ была проведена фотофиксация местности по маршруту 

следования проектируемой трассы газопровода в дер. Городчики Куменского 

района Кировской области (рис. 8-23). В наиболее перспективном и свободном 

от прокладки различных коммуникаций месте исследуемого участка был 

заложен 1 шурф общей площадью 1 м2. Количество заложенных шурфов в 

ходе данной разведки обусловлено п. 3.20 Положения. Шурф размером 1×1 м 

ориентировался по сторонам света. Нивелировка шурфов производилась от 

условного нуля, за который принимался самый низкий угол. После снятия 

дерна выборка производилась условными горизонтами по 20 см., с 
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последующей зачисткой каждого из них. После зачистки отдельного пласта 

его уровень нивелировался, фиксировался и фотографировался. 

Фотофиксация стратиграфии производилась с вертикально установленной 

измерительной рейкой и обозначением направления на север. После фиксации 

материка, согласно п. 3.9. Положения, в шурфе была осуществлена 

контрольная прокопка. Затем производилась рекультивация почвы на месте 

закладки шурфа. Так же брались абсолютные координаты шурфа с помощью 

прибора глобального позиционирования (Garmin Oregon 450). Основные 

этапы работ фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата марки Canon 

разрешением 16 Mpx. Для указания масштаба при фотографировании 

использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми делениями. 

По причине не обнаружения археологических материалов в 

заложенном шурфе, в отчете представлены фотографии до начала работ, после 

снятия дерна и материк (с контрольной прокопкой), а также восточная стенка 

разведочного шурфа (п. 3.12 Положения). 

Итогом полевых изысканий является данный Отчет. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУМЕНСКОГО РАЙОНА 

Куменский район – административно-территориальная единица и 

муниципальное образование в центре Кировской области России. 

Административный центр – поселок городского типа Кумены. 

Куменский район находится в центральной зоне Кировской области на 

юго-восток от областного центра г. Кирова. Расстояние от областного центра 

г. Кирова до пгт. Кумены составляет около 60 км. Граничит: на севере – с 

Кирово-Чепецким районом, на западе – с Оричевским, Верхошижемским 

районами, на юге – с Сунским, на востоке – с Богородским и Зуевскими 

районами области. 

Куменский район входит в первый геоморфологический район 

Кировской области, средний подрайон Вятского увала, который проходит по 

центру области с севера на юг почти параллельно Уральскому хребту. 

Поверхность района представляет собой холмисто-волнистую равнину, 

расчлененную оврагами и балками на более или менее широкие водоразделы 

со склонами различной экспозиции и крутизны. Рельеф, геологическое 

строение и климат обусловливают тип почвообразований. Почвы в основном 

дерново-подзолистые и светло-серые лесные, по механическому составу – 

средне- и тяжелосуглинистые разновидности. 

На территории района встречаются полезные ископаемые 

органического, осадочного и химического происхождения, которые 

используются как строительный материал: известковый туф, гравий, глина и 

песок. Имеются залежи торфа низинного происхождения. 

Водные ресурсы района включают в себя поверхностные и подземные 

воды. По территории района протекают 18 рек протяженностью 625 км. 

Площадь водосбора – 1,9 тыс. км². В районе насчитывается 55 прудов, 

суммарная площадь водного зеркала – 418 га (в том числе 172 га – 

Тюлькинское водохранилище). Болот в районе насчитывается также порядка 

55. Объем оборотной воды – 19,3 тыс. м³ в год. Из открытых водоёмов на 
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территории района наиболее значительной является река Быстрица с притоком 

Большая Кумена. Подземные воды обнаружены в районе рек Быстрицы, 

Большой Кумены и Кырмыжки. Эти воды поддерживают гидрологический 

баланс, геологические запасы Нижнеивкинского месторождения минеральных 

вод. 
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Куменский район расположен в центральной зоне Кировской области на 

юго-востоке от города  Кирова и граничит на севере – с Кирово-Чепецким 

районом, на западе – с Оричевским, Верхошижемским районами, на юге – с 

Сунским, на востоке – с Богородским и Зуевскими районами. 

Полномасштабные археологические работы в Куменском районе не 

проводились с конца 1980-х гг. XX века, когда в регионе работал разведотряд 

Камско-вятской археологической экспедиции под руководством Т.А. 

Коробейниковой. В 2006 г. при обследовании района прохождения 

газопровода в результате разведки А.Ю. Городиловой было открыто три 

новых памятника1. Последние археологические работы в Куменском районе 

проходили в 2019 г. «Научно-производственным центром по охране объектов 

культурного наследия Кировской области» под руководство О.С. Белявской. 

Работы были связаны с газификацией района. В результате работ было 

обнаружено два новых археологических памятников – это «Селище Большой 

Перелаз, XVII-XIX вв.» и «Селище Березник, XVIII-XIX вв.». На сегодняшний 

день Куменский район является перспективным и в то же время недостаточно 

изученным в археологическом отношении районом Кировской области. 

Большинство объектов археологического наследия в Куменском районе 

расположены по берегам реки Быстрицы и ее притоков – рек Большой и Малой 

Кумёны, Илети, Кырмыжки и Лебедки. 

На территории современной Кировской области, как и в Камско-

Вятском междуречье в целом, памятников палеолита ещё не обнаружено. 

Однако  раннепалеолитические и позднепалеолитические памятники уже 

открыты на соседних территориях: в Пермском Прикамье, на Печоре и Урале, 

в низовьях р. Камы, что в свою очередь, не исключает и возможности 

присутствия следов палеолита в бассейне реки Вятки2. 

                                                             
1 Городилов А.Ю. Отчет о результатах натурного обследования по выявлению объектов историко-

культурного наследия в зоне влияния строительства газопровода Кумены-Мирный (протяженностью 99 км 
при ширине обследования в 50 м) в 2006 г. // Архив КОГАУ «Научно-производственный центр по охране 
объектов культурного наследия. Кировской области». 
2 Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 2004. С. 41–51. 
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Первоначальное заселение людьми бассейна р. Вятки происходило на 

рубеже плейстоцена-голоцена, в период мезолита в VIII–V тыс. до н. э.3 На 

территории Кумёнского района Кировской области имеется пять памятников, 

имеющих слой мезолитического периода, большинство из которых являются 

однослойными. Здесь можно назвать следующие памятники: Бычихинская, 

Вискаловщинская-II, Меринская-I стоянки, а также поселение Холуи-I, II. 

Из исследователей, проводивших разведочные работы на памятниках 

мезолитического периода, следует отметить: Н.П. Карпову и Т.А. 

Коробейникову, (Бычихинская стоянка, 1978 и 1987 гг.); А.Ю. Городилова 

(поселение Холуи-I, II)4. В 1987 г. отрядом КВАЭ под руководством Н. П. 

Карповой были проведены раскопки на Меринской-I стоянке. Площадь 

раскопа составила 240 кв. м., при этом обнаружены кремневые изделия5. 

Период неолита датируется в Камско-Вятском междуречье V–III тыс. до 

н. э. Неолитические памятники обычно концентрируются небольшими 

группами (по 2-4) в устьях мелких речек, впадающих в более крупные притоки 

р. Вятки, однако топографическое положение их в деталях, как правило, 

различно6. Данная картина хорошо прослеживается и на примере 

расположения памятников эпохи камня в Куменском районе Кировской 

области. Значительное количество памятников местонахождений кремня 

располагается по берегам реки Быстрицы и на ее притоках (Большая Кумена и 

др.) 

Период энеолита в Камско-Вятском междуречье представлен концом III 

– серединой II тыс. до н. э. В раннеэнеолитическое время (первая половина – 

сер. III тыс. до н. э.) на территории современной Кировской области была 

распространена новоильинская, а на позднем этапе энеолита (вторая половина 

                                                             
3 Гусенцова Т.М. Мезолит и неолит Камско-Вятского междуречья. Ижевск, 1993. С. 10. 
4 Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических 
исследований: справочник. Выпуск 2. Киров, 2010. С. 22, 30. 
5 Карпова Н.П. Отчет об исследованиях в Арбажском, Куменском районах, а также о разведочных работах в 
Арбажском, Лебяжском и Тужинском районах Кировской области летом 1987 г. // Фонды Института истории 
и культуры народов Приуралья при УдГУ. Ф. 2. Д. 259.  
6 Гусенцова Т.М. К вопросу о неолите Камско-Вятского междуречья // Краткие сообщения о докладах и 
полевых исследованиях института археологии // Вып. 165. М., 1981. С. 109. 
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III – первая половина II тыс. до н.э.)  юртиковская (на территории Вятки) 

археологические культуры7.  

На территории Куменского района на сегодняшний день известны пять 

памятников энеолитической эпохи – Буревестник-I и Меринская-II, III, IV 

стоянки, обнаруженные в 1987 г. разведотрядом КВАЭ под руководством Т.А. 

Коробейниковой8. 

Следующий период, эпоха бронзы, на территории Кировской области 

представлена поселениями и могильниками, оставленными местным 

населением, их объединяют в буйскую культуру. На сегодняшний день 

известно около 50 памятников данной культуры в бассейне р. Вятки9. В 

Куменском районе насчитывается только четыре памятника эпохи бронзы – 

это Дырянское, Плотниковское и Шмелихинское-I, II местонахождения 

кремня и датируемые XV-IX вв. до н.э. На одном из них, в 1987 г. Н.П. 

Карповой были проведены раскопки. Площадь раскопа составила 207 кв. м., 

значимых находок при этом не обнаружено10. 

Эпоха раннего железного века на территории Кировской области 

представлена ананьинской культурно-исторической общностью (VIII-III вв. до 

н. э.). На смену ананьинской КИО в III в. до н. э. приходит пьяноборская 

культура. В бассейне р. Вятки она представлена своим локальным вариантом 

– худяковской культурой (III в. до н.э. – V в. н. э.). Следует отметить, что в 

границах Куменского района исследователями еще не выявлено ни одного 

объекта археологического наследия данной эпохи. 

В эпоху раннего средневековья в бассейне нижней и средней Вятки на 

основе худяковской культуры складывается еманаевская археологическая 

культура, датируемая VI–IX вв.11 На рубеже X века на территории Прикамья 

                                                             
7 Шутова Н.И, Иванов А.Г., Иванова М.Г., Останина Т.И. Археологическая карта северных районов 
Удмуртии. Ижевск, 2004. С. 28. 
8 Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических 
исследований: справочник. Выпуск 2. Киров, 2010. С. 26-27. 
9 Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических 
исследований: справочник. Выпуск 1. Киров, 2009. С. 11. 
10 Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических 
исследований: справочник. Выпуск 2. Киров, 2010. С. 28. 
11 Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 2004. С. 302. 
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(включая территорию Вятки) на смену еманаевской культуре приходит 

кочергинская культура (X–XIII вв.), относящаяся к позднему железному веку. 

Следов раннего средневековья на территории Куменского района пока не 

выявлено. Однако говорить об их полном отсутствии было бы неправильно. 

Памятники этого времени присутствуют на прилегающих к району 

территориях. Так, в Сунском районе Кировской области известен памятник 

времен кочергинской АК – Курчумское городище (X-XII вв.)12 

 Период русского средневековья. На сегодняшний день на территории 

Куменского района Кировской области насчитывается 8 позднесредневековых 

памятников археологии, имеющих русский слой: Ардашихинское, 

Буревестник-II, Вискаловщинское-I, Грудцинское, Дырянское и Рудинское 

селища, датируемые XVI-XVIII вв. (Все они обнаружены в 1987 г. 

разведотрядом КВАЭ под руководством Т.А. Коробейниковой13. Раскопки на 

вышеупомянутых памятниках не проводились), и «Селище Большой Перелаз, 

XVII-XIX вв.» и «Селище Березник, XVIII-XIX вв.».  

 

Дер. Городчики Куменского района Кировской области известна по 

письменным источникам с 1702 г. по данным переписной книги вотчин 

Преосвященного Дионисия архиепископа Вятского и Великопермского, 

вотчин Успенского Трифанова монастыря переписчика Ильи Назарьева14. По 

переписи данная деревня именовалась «Починок вновь Баландинской… 

вотчины Вятцкого Успенского Трифонова монастыря, Кырмыжская 

волость»15.  

Деревня находится в центральной части Кировской области, в пределах 

возвышенности Вятский Увал, в подзоне южной тайги, на левом берегу реки 

Кырмыжки, на расстоянии приблизительно 6 километров (по прямой) к юго-

                                                             
12 Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических 
исследований: справочник. Выпуск 2. Киров, 2010. С. 200. 
13 Коробейникова Т.А. Отчет о разведочных работах в Куменском районе Кировской области, проведенных 
летом 1987 г. // Фонды Института истории и культуры народов Приуралья при УдГУ. Ф. 2. Д. 260. 
14 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 237. Оп. 1. Д. 55. 
15 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 55. Л. 538 об. 
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востоку от поселка городского типа Кумены, административного центра 

района. Абсолютная высота — 186 метров над уровнем моря. 

Стоит отметить, что рядом с дер. Городчики, на территории дер. 

Большой Перелаз располагается памятник археологии – «Селище Большой 

Перелаз, XVII-XIX вв.» (в 450 м северо-восточнее от начала проектируемой 

трассы газопровода) (рис. 3). 

Непосредственная близость с археологическим памятником «Селище 

Большой Перелаз, XVII-XIX вв.» и с тем обстоятельством, что первое 

письменное упоминание деревни относится к нач. XVIII в. дает основание 

предположить, что существует вероятность обнаружения объектов 

археологического наслединия более позднего периода в зоне строительства 

распределительного газопровода в дер. Городчики Куменского района 

Кировской области.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Археологическая разведка с осуществлением локальных земляных 

работ в зоне строительства распределительного газопровода в дер. Городчики 

Куменского района Кировской области проводилась в августе 2021 г. в 

соответствии с Открытым листом № 1736-2021 от 03 августа 2021 г., 

выданным Министерством культуры РФ на имя Комаровских Ильи 

Андреевича. Проектируемая трасса газопровода имеет длину 900 м, ширина 

зоны обследования 4 м, площадь археологического обследования 0,36 га. 

Маршрут трассы проектируемого газопровода начинается в северо-

восточной части дер. Городчики, вдоль грунтовой дороги, которая идет в 

направлении дер. Молоки. Далее газопровод заворачивает на главную 

(единственную) улицу дер. Городчики (рис. 5-7). В ходе археологической 

разведки в наиболее перспективном и свободном от прокладки различных 

коммуникаций месте на исследуемой территории был заложен 1 шурф 

размером 1×1 м (№1). 

Шурф №1 (нив. отм. от +6 до -45) (рис. 1-37). Заложен в северо-

восточной части дер. Городчики в начале маршрута трассы проектируемого 

газопровода рядом с грунтовой дорогой, идущей на дер. Молоки. Размер 

шурфа 1×1 м. Шурф выбран до уровня материковой поверхности. Глубина – 

до 51 см. (с учетом прокопки верхней части стерильного слоя). По завершению 

работ шурф был рекультивирован. 

Дневная поверхность относительно ровная, сверху задернована травой. 

В результате выборки шурфа №1 зафиксирована следующая 

стратиграфическая колонка: дерн – до 10 см., коричневая плотная супесь – до 

38 см., ниже материк – красная и серая глина. 

Культурные напластования в шурфе зафиксированы не были. 

Археологический материал отсутствуют. Слой коричневой плотной супеси 

является пахотным слоем. 

Координаты шурфа №1 – 58°04'46.0"N 50°01'11.4"E. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения археологических исследований в А зоне

строительства распределительного газопровода в дер. Городчики Куменского

района Кировской области можно сделать следующие выводы:

— На исследуемой территории культурных напластований

зафиксировано не было, в шурфе грунт представлен коричневой плотной

супесью, которая является пахотным слоем.

— Массовый материал и индивидуальные находки отсутствуют.

— Проведенные работы позволили определить отсутствие объектов

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта

культурного наследия на указанной территории.

Материалы НЗСТОЯЩ6ГО исследования ЯВЛЯ1ОТСЯ ценным ИСТОЧНИКОМ

ДЛЯ определения наличия ИЛИ ОТСУТСТВИЯ КУЛЬТУрНОГО СЛОЯ на территории

дер. Городчики Куменского района Кировской области.

бис / И.А. Комаровских /
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1. Точки координат археологической разведки в зоне строительства 
распределительного газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области 
в системе WGS 84: 

 

№ Наименование Координаты 

1. Точка фотофиксации 1 (ТФ 1) 58°04'44.7"N 50°01'12.9"E 

2. Точка фотофиксации 2 (ТФ 2) 58°04'45.7"N 50°01'12.5"E 
3. Точка фотофиксации 3 (ТФ 3) 
4. Точка фотофиксации 4 (ТФ 4) 58°04'47.3"N 50°01'09.6"E 

5. Точка фотофиксации 5 (ТФ 5) 58°04'45.9"N 50°01'08.9"E 
6. Точка фотофиксации 6 (ТФ 6) 
7. Точка фотофиксации 7 (ТФ 7) 58°04'42.9"N 50°01'03.2"E 
8. Точка фотофиксации 8 (ТФ 8) 
9. Точка фотофиксации 9 (ТФ 9) 58°04'39.9"N 50°00'56.5"E 

10. Точка фотофиксации 10 (ТФ 10) 
11. Точка фотофиксации 11 (ТФ 11) 58°04'40.4"N 50°00'54.8"E 
12. Точка фотофиксации 12 (ТФ 12) 
13. Точка фотофиксации 13 (ТФ 13) 58°04'37.6"N 50°00'52.2"E 
14. Точка фотофиксации 14 (ТФ 14) 
15. Точка фотофиксации 15 (ТФ 15) 58°04'32.0"N 50°00'40.6"E 
16. Точка фотофиксации 16 (ТФ 16) 
17. Шурф №1 58°04'46.0"N 50°01'11.4"E 
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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ БЛОК 

 
 

 

 

 

 
Рис. 1. Карта Вятской губернии 1890 г. с обозначением исследуемой территории. 
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Рис. 2. Кировская область. Куменский район. С указанием места проведения работ (А) и Куменского района 
на карте Кировской области (Б). 
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Рис. 3. Фрагмент топографической карты Куменского района Кировской области с указанием ближайших 
памятников археологии от места проведения археологических полевых работ 
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Рис. 4. Космоснимок дер. Городчики Куменского района Кировской области. Дата снимка: июнь 2019 г. 
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Рис. 5. Космоснимок с обозначением схемы расположения зоны строительства распределительного 
газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области и точек фотофиксации местности. Дата 
снимка: июнь 2019 г.  
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Рис. 6. Космоснимок с обозначением заложенного шурфа в зоне строительства распределительного 
газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области. Дата снимка: июнь 2019 г. 
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Рис. 7. Фрагмент инженерно-топографического плана строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области с отображением заложенного шурфа. 
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Рис. 8. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 1. Вид с юга. 
 

 
 

Рис. 9. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 2. Вид с северо-запада. 
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Рис. 10. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 3. Вид с юго-востока. 
 

 
 

Рис. 11. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 4. Вид с северо-запада. 
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Рис. 12. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 5. Вид с юго-запада. 
 

 
 

Рис. 13. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 6. Вид с северо-востока. 
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Рис. 14. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 7. Вид с юго-запада. 
 

 
 

Рис. 15. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 8. Вид с северо-востока. 
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Рис. 16. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 9. Вид с юго-востока. 
 

 
 

Рис. 17. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 10. Вид с северо-востока. 
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Рис. 18. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 11. Вид с северо-запада. 
 

 
 

Рис. 19. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 12. Вид с юго-востока. 
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Рис. 20. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 13. Вид с юго-запада. 
 

 
 

Рис. 21. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 14. Вид с северо-востока. 
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Рис. 22. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 15. Вид с юго-запада. 
 

 
 

Рис. 23. Фото. Фотофиксация местности в зоне строительства распределительного газопровода в дер. 
Городчики Куменского района Кировской области. ТФ 16. Вид с северо-востока. 
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Рис. 24. Фото. Шурф №1. Общий вид на место закладки шурфа в зоне строительства распределительного 
газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области. Вид с юга. 
 

 
 

Рис. 25. Фото. Шурф №1. Общий вид на место закладки шурфа в зоне строительства распределительного 
газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области. Вид с востока. 
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Рис. 26. Фото. Шурф №1. Общий вид на место закладки шурфа в зоне строительства распределительного 
газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области. Вид с севера. 
 

 
 

Рис. 27. Фото. Шурф №1. Общий вид на место закладки шурфа в зоне строительства распределительного 
газопровода в дер. Городчики Куменского района Кировской области. Вид с запада. 
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Рис. 28. Фото. Шурф №1. Общий вид до начала работ. Вид с юга. 
 

 
 

Рис. 29. Фото. Шурф №1. Вид после снятия дерна. Вид с юга. 
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Рис. 30. Фото. Шурф №1. Материк. Вид с юга. 
 

 
 

Рис. 31. Фото. Шурф №1. Дно шурфа. Материк. Вид с юга. 
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Рис. 32. Фото. Шурф №1. Профиль восточной стенки. Вид с запада. 
 

 
 

Рис. 33. Фото. Шурф №1. Процесс рекультивации завершен. Вид с юга. 
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Рис. 34. Фото. Шурф №1. Процесс рекультивации завершен. Вид с юга. 
 

 
 

Рис. 35. Фото. Шурф №1. Процесс рекультивации завершен. Вид с востока. 
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Рис. 36. Фото. Шурф №1. Процесс рекультивации завершен. Вид с запада. 
 

 
 

Рис. 37. Фото. Шурф №1. Процесс рекультивации завершен. Вид с севера. 
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