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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, обосновывающей включение выявленного объекта 
археологического наследия «Одиночный курган 1 у пос. Красный 

Бобровского района» Воронежской области, в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

1.Дата начала проведения экспертизы – 07.06.2019. 
2.Дата окончания проведения экспертизы – 11.06.2019. 
3.Место проведения экспертизы – г. Липецк. 
4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр охранных археологических исследований». 
5.Сведения об эксперте: 

 фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич; 
 образование – высшее, специальность – история; 
 стаж работы – 11 лет; 
 место работы и должность – директор ООО Научно-производственный 

центр «Черноземье», генеральный директор ООО Научно-
производственное объединение «Черноземье»; 

 реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 20.06.2018 
г. № 961; 
объекты экспертизы: 

 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 
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; 

 документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
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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; 

 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. 

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

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – 
Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы и обязуется выполнять требования п.17 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 
569. 

7.Цель экспертизы – установление обоснованности или 
необоснованности включения выявленного объекта культурного наследия 
объекта – памятника археологии «Одиночный курган 1 у пос. Красный 
Бобровского района» Воронежской области в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

8.Объект экспертизы – документация, обосновывающая включение 
выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Одиночный курган 1 у пос. Красный Бобровского района» Воронежской 
области, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

9.Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 

Воронежской области о включении объекта археологического наследия в 
перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области 
от 13.02.2018 г. № 71-01-07/289. 

2. План мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Одиночный курган 1 у пос. Красный 
Бобровского района» при реализации проекта «Строительство внешнего 
газопровода высокого давления к племенному репродуктору Морозовский 
второго этапа Селекционно-Генетического Центра» в Бобровском районе 
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Воронежской области. Воронеж, 2018. 
3. Федюнин И.В. Аннотированный отчет о проведении археологических 

раскопок объекта археологического наследия «Одиночный курган 1 у пос. 
Красный Бобровского района» в Воронежской области в 2019 году. Воронеж, 
2019. 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

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

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» экспертиза базировалась на принципах 
объективности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при 
любой хозяйственной деятельности, соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты 
информации, предоставляемой на экспертизу. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 
– действующего законодательства Российской Федерации и 

Воронежской области в сфере охраны культурного наследия; 
– сведений об объекте археологического наследия; 
– представленной заказчиком экспертизы документации в части 

соответствия её действующему законодательству в сфере охраны 
культурного наследия; 

– всех данных, собранных по земельному участку, на котором 
планируется проведение строительства.  

На основании полученных результатов анализа документации экспертом 
проведена оценка историко-культурной ценности объекта и его соответствия 
критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным 
законом от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 
государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

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

В результате изучения представленной документации установлено 
следующее.  

В 2019 г. обществом с ограниченной ответственностью «Центр 
охранных археологических исследований» проведены археологические 
раскопки объекта археологического наследия «Одиночный курган 1 у пос. 
Красный Бобровского района» в Воронежской области. Изыскания 
проводились весной 2019 г. на основании Открытого листа № 0229-2019 от 
11.04.2019 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Федюнина 
И.В., а также Приказа Министерства культуры РФ о продлении действия 
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разрешения (открытого листа) на проведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологического наследия от 22.05.2019 г. № 643. 
Исследования проводились согласно разработанному ООО «ЦОАИ» плану 
мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Одиночный курган 1 у пос. Красный 
Бобровского района» при реализации проекта «Строительство внешнего 
газопровода высокого давления к племенному репродуктору Морозовский 
второго этапа Селекционно-Генетического Центра» в Бобровском районе 
Воронежской области. Памятник был включен в Перечень выявленных 
объектов культурного наследия Приказом Управления по охране объектов 
культурного наследия Воронежской области о включении объекта 
археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного 
наследия Воронежской области от 13.02.2018 г. № 71-01-07/289. 

Территория Бобровского района располагается в пределах 
Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-
Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического 
фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а 
также палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. 
Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и 
супесями, и, в меньшей степени, песками.  

С поверхности широко развиты лессовидные суглинки, древесно-
щебенистые суглинки, супеси, глины и пески. Под ними залегают коренные 
отложения – пески, глины. На территории района выявлен комплекс 
экзогенных геологических процессов, таких как заболачивание, просадки 
лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы 
развиты в небольшой степени. Овражная эрозия приурочена к склонам 
водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными 
породами. Территория относится к категории со слабой интенсивностью 
развития оврагов (склоны балок и речных долин в пределах 
неотектонических прогибов). Из-за небольшой потенциальной энергии 
рельефа они слабо подвержены оврагообразованию. Оползни возникают при 
условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых 
слоев. Оползневые смещения в основном происходят по киевским глинам, по 
глинистым прослоям в толще моренных суглинков, реже – по неогеновым 
глинам.  

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских 
водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных 
лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными 
блюдцами. Процессы заболачивания на территории района развиты в поймах 
и на участках низких террас. Территория располагается в зоне Приволжско-
Хоперского гидрогеологического бассейна. Поверхностные воды района 
представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р. 
Дон. Через территорию района протекает р. Битюг, р. Мечеть, р. Икорец, р. 
Березовка, р. Смычек, р. Сухая Березовка, Балка Березовка, Лог Левый, Лог 
Крушинов и др. Также по территории протекают множество безымянных 
водотоков постоянных и пересыхающих.  
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Главной водной артерией, которая во многом формирует ландшафтные 
особенности территории, является р. Битюг. Река имеет протяженность 
водотока 379 км. Долина Битюга хорошо разработана, имеет крутые правые 
коренные склоны, широкие поймы и пологие террасированные левобережья. 
Отчетливо прослеживается до четырех надпойменных террас, причем две 
нижние, как правило, сложены на поверхности песчаными наносами, а 
верхние – покровными суглинками. Долина местами заболочена.  

Территория Бобровского района расположена на Окско-Донской 
низменности и на Калачской возвышенности. Рельеф территории равнинный, 
слаборасчлененный, с плоскими междуречьями и заболоченными 
западинами. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, 
полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.  

Археологическое изучение Бобровского района активно ведётся с начала 
60-х годов XX в. Работа Воронежской лесостепной экспедиции в 1961 г. 
привела к выявлению «Городища у с. Липовки» Лосевского, а ныне 
Бобровского района. Изучением памятников Бобровского района занимался 
Г.И. Корнюшин. 

В 1989 году экспедицией Воронежского педагогического института под 
руководством А.Т. Синюка на территории Бобровского района было 
выявлено 63 памятника археологии (24 курганные группы, 5 одиночных 
курганов и 34 стоянки).  

В течение двух лет – 1981 и 1982, на территории работал отряд под 
руководством В.В. Килейникова. Особенный упор им делался на 
обследование бассейна реки Битюг. За данный период им зафиксированы 19 
памятников археологии, первооткрывателем одного из описанных поселений 
является Г.И. Корнюшин. В 1988 году В.В. Килейников продолжает начатую 
ранее работу и проводит разведку вблизи населенных пунктов Мечетка, 
Пчелиновка, Николо-Варваринка. 

С 1985 по 1986 годы в Бобровском и Лискинском районах области, в 
бассейне р. Икорец, проводит разведки отряд Воронежского областного 
Управления культуры под руководством Я.П. Мулкиджаняна. За два года 
работы им в общей сложности выявлено 36 памятников археологии, среди 
них 15 поселений, 15 курганных групп и 6 одиночных курганов. 

Сотрудниками Воронежского государственного педагогического 
университета также проводилось изучение Бобровского района. В 1988 году 
такую работу проводил отряд под руководством В.Д. Березуцкого. 

В ходе исследований Бобровского района возле пос. Красный в 1989 г. 
М.В. Цыбиным были проведены работы по изучению остатков 
золотоордынской мечети XIV в. на участке 20 кв. м, а также выявлена одна 
курганная группа. Эта группа подвергалась изучению в 2003 г. Ю.П. 
Матвеевым. 

В 2006 и 2007 годах, в ходе проведения охранных археологических 
разведок сотрудниками госинспекции под руководством К.Ю. Ефимова, в 
ряду прочих были выявлены памятники археологии на территории 
Бобровского района: «Курганная группа №1 у с. Песковатка Бобровского 
района», «Курганная группа у пос. Красный Бобровского района», 
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«Одиночный курган № 2 у г. Бобров». В 2011 году отрядом госинспекции 
под руководством С.В. Акимовой выявлены «Курганная группа 5 у с. 
Шестаково Бобровского района» и «Курганная группа 6 у с. Шестаково 
Бобровского района» Воронежской области. 

В бассейне реки Мечеть в 2008 г. проводилась разведка под 
руководством Н.М. Савицкого, в ходе которой было выявлено 4 ранее 
неизвестных археологических памятника: две курганные группы, два 
одиночных кургана. 

В 2012 г. сотрудник ВГПУ С.Н. Гапочка проводил археологическую 
разведку в бассейне р. Битюг от с. Коршево до с. Николо-Варваринка, 
обследовано восемь памятников археологии. 

В 2013 году территории Бобровского района коснулись исследования 
Жуковского М.О.  по обследованию зоны строительства объекта 
«Доверенная сеть связи Министерства обороны Российской Федерации на 
базе собственных волоконно-оптических линий связи, 1 очередь» на 
территории Воронежской области. 

Сотрудниками АУК ВО ГИИКН в 2014 г. исследовались участки района, 
примыкающие к западной окраине г. Бобров, а также возле сел Мечетка и 
Липовка. Таким образом были уточнены сведения о известном ранее 
одиночном кургане и двух курганных группах, а также выявлены не 
известные ранее одиночный курган и две курганные группы. 

В 2015 г. Г.В. Ворониным была проведена разведка в Бобровском 
районе, в ходе которой выявлены 7 курганных групп у западной окраины г. 
Бобров. Одна из них, «Курганная группа 2 у г. Бобров Бобровского района», 
была исследована в 2016 г.  В ее составе находились два кургана.  

В 2015 г. М.А. Крючковым производилась разведка в пойме р. Битюг, 
связанная с проектированием строительства автомобильной дороги в обход 
г. Бобров. В ходе работ были выявлены пять разновременных многослойных 
поселений, содержащих материал, относящийся к эпохам неолита, бронзы, 
раннего железного века. 

В 2017 г. отрядом ООО «Центр охранных археологических 
исследований» под руководством С. Н. Гапочки проводилось обследование 
территорий землеотводов, в результате выявлены новые курганы. 

В 2018 г. отрядом ООО «Центр охранных археологических 
исследований» под руководством М.В. Ермолаева проводилось обследование 
юго-восточной окраины с. Шишовка в связи со строительством водовода, 
были уточнены границы стоянок Шишовка 1-3.  

Раскопки в Бобровском районе носили разрозненный характер и были 
связаны, в основном, с научным интересом в советский период и с 
хозяйственным освоением в последующее время. С 1978 по 2003 год Ю.П. 
Матвеевым были произведены исследования ряда погребальных памятников. 

В 2006 и 2009 годах производились охранные раскопки одного из 
памятников археологии «Курганной группы №1 у с. Липовка Бобровского 
района». В 2006 году эту работу вели сотрудники госинспекции, ими был 
исследован курган 5 указанной группы, подвергшийся частичному 
разрушению в ходе прокладки кабеля связи. В 2009 г. курганы 3 и 1 этой 
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группы, попадающие в зону планируемого хозяйственного освоения, 
исследовались сотрудниками Воронежского государственного 
педагогического университета под руководством В.Д. Березуцкого. 

Объект археологического наследия «Одиночный курган 1 у пос. 
Красный Бобровского района» выявлен в 2017 г. экспедицией ООО «Центр 
охранных археологических исследований» под руководством С.Н. Гапочки.  

 
Курган расположен на высоком водоразделе рек Мечеть и Кисляй. 

Насыпь кургана имеет овальную форму, вытянутую в широтном 
направлении, размерами 36×23 м. Высота насыпи до 0,45 м, центральная 
точка насыпи смещена в ее восточную часть. Поверхность кургана 
распахивается. Подъемный материал отсутствует. В бровке III-III’ на момент 
раскопок находился железобетонный столб ЛЭП. 

Наблюдение за стратиграфией позволили проследить древнюю 
овальную насыпь размерами порядка 20×10 метров, совершенную над 
погребениями 2-3, которые располагались в 1 метре друг от друга. 
Деятельность норных грызунов сильно повредила верхнюю часть 
материкового основания, которую при раскопках контрольно прокапывали на 
глубину 0,2-0,3 м. 

Зафиксирована следующая стратиграфия. 
Бровка I-I’, северный фас. Длина профиля 36 м. По поверхности 

фиксируется возвышение на 0,2 м. 1. 0-20 см – пахотный слой чернозема. 2. 
20-80 см – чернозем. Нарушен норами мелких грызунов, нижняя граница не 
выражена, плавно переходит в материк. 3. С 80 см – материковая глина 
(залегает на уровне около -100 см от R0).   

Бровка I-I’, южный фас. Длина профиля 36 м. По поверхности 
фиксируется возвышение на 0,2 м. 1. 0-20 см – пахотный слой чернозема. 2. 
20-80 см – чернозем. Нарушен норами мелких грызунов, нижняя граница не 
выражена, плавно переходит в материк. 3. С 80 см – материковая глина 
(залегает на уровне около -100 см от R0).  

Бровка II - II’, северный фас. Длина профиля 36 м. По поверхности 
фиксируется курганная насыпь, возвышающаяся на 0,3 м. В центральной 
части профиля прослежены нерегулярные остатки древней погребенной 
почвы мощностью до 0,4 метра: гумус выделяется коричневатым оттенком, 
более плотной структурой, увеличивается количество глинистых включений 
разного размера. В 6 метрах к востоку от центра профиля зафиксировано 
погребение 3. В 8 метрах к востоку от центра профиля зафиксировано 
погребение 2. 1. 0-20 см – пахотный слой чернозема. 2. 20-80 см – чернозем. 
Нарушен норами мелких грызунов, нижняя граница не выражена. 3. 40-80 см 
– нерегулярный переотложенный чернозем (древняя насыпь), зафиксирован в 
центральной части профиля на 8 м к востоку и до 8 м к западу от R0. 4. С 80 
см – материковая глина (залегает на уровне около -90 см от R0).  

Бровка II-II’, южный фас. Длина профиля 36 м. По поверхности 
фиксируется курганная насыпь, возвышающаяся на 0,3 м. В центральной 
части профиля прослежены нерегулярные остатки древней погребенной 
почвы мощностью до 0,4 метра: гумус выделяется коричневатым оттенком, 



 

8 
 

увеличивается количество глинистых включений разного размера. 1. 0-20 см 
– пахотный слой чернозема. 2. 20-80 см – чернозем. Нарушен норами мелких 
грызунов, нижняя граница не выражена. 3. 40-80 см – вторичный чернозем 
(древняя насыпь), зафиксирован в центральной части профиля на 8 м к 
востоку и до 8 м к западу от R0. 4. С 80 см – материковая глина (залегает на 
уровне около -90 см от R0).  

Бровка III-III’, северный фас. Длина профиля 36 м. По поверхности 
фиксируется курганная насыпь, возвышающаяся на 0,3 м. Фиксируются 
следы жизнедеятельности грызунов (сурков). 1. 0-20 см – пахотный слой 
чернозема. 2. 20-80 см – чернозем. Нарушен норами мелких грызунов, 
нижняя граница не выражена, плавно переходит в материк. 3. С 80 см – 
материковая глина (залегает на уровне около -90 см от R0).  

Бровка III-III’, южный фас. Длина профиля 36 м. По поверхности 
фиксируется курганная насыпь, возвышающаяся на 0,3 м.  Стратиграфия в 
целом соответствует вышеописанному западному фасу данной бровки. В 7 
метрах к западу от R0 обнаружено погребение 1. 1. 0-20 см – пахотный слой 
чернозема. 2. 20-80 см – чернозем. Нарушен норами мелких грызунов, 
нижняя граница не выражена, плавно переходит в материк. 3. С 80 см – 
материковая глина (залегает на уровне около -90 см от R0). 

Бровка IV-IV’, северный фас. Длина профиля 36 м. Фиксируется 
повышение в центре 0,2 м. Фиксируются следы жизнедеятельности крупных 
грызунов (сурков). 1. 0-20 см – пахотный слой чернозема. 2. 20-80 см – 
чернозем. Нарушен норами мелких грызунов, нижняя граница не выражена, 
плавно переходит в материк. 3. С 80 см – материковая глина (залегает на 
уровне около -110 см от R0). 

Бровка IV-IV’ южный фас. Длина профиля 36 м. Фиксируется 
повышение в центре 0,2 м. Стратиграфия в целом соответствует 
вышеописанному восточному фасу данной бровки.  

В кургане найдены остатки 4 погребений, зафиксирована древняя 
погребенная почва. 

Погребение 1 обнаружено в бровке III - III’, при зачистке ее южного 
фаса (точка привязки в 12,5 м к западу и в 0,7 м к северу от R0) на глубине -
106/-98 см от R0. Погребальная конструкция представляла собой яму 
овально-прямоугольной формы в материке, в центре которой располагался 
скелет погребенного, длинной осью сориентирована по линии север-юг. 
Размеры ямы 2,4×2 м. Края ямы отвесные, дно ровное. Максимальная 
глубина 0,95 м от уровня материка. Яма была перекрыта плахами диаметром 
до 0,17 м. Костяк фрагментирован, отсутствуют мелкие кости рук и ног. Поза 
погребенного – слабо скорченная, на левом боку, ориентировка северо-
восточная, ноги согнуты в коленях, руки подтянуты к лицу. Под 
погребенным прослеживались следы органической подстилки. В районе 
локтевых сгибов и кистей рук обнаружены медные изделия 1 и 2 на глубине -
1,731 м от R0.  

Изделие 1 (элемент поясной конструкции?) представляет собой две 
крестообразно сложенные (скованные) полоски металла, загнутые на своих 
окончаниях.  
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Изделие 2 (обкладка?) представляет собой фрагмент тонкой раскованной 
до минимальной толщины пластинки металла, обжимавшей деревянную 
основу. По краям находки фиксируются медные заклепки и пробитое 
отверстие с закраинами от удара.  

Обе находки нельзя однозначно отнести ни к тазовой области, ни к зоне 
рук погребенного ввиду нарушения центральной части могилы сурками. 
Изделия, с определенной долей вероятности, можно отнести к элементам 
одежды, либо деталям изготовления предметов сакрального назначения. В 
северо-восточном углу могильной ямы находился керамический сосуд 1.  

Сосуд 1 представляет собой горшок баночной формы с открытым 
верхом, изготовлен лепным способом. Дно плоское, переход к тулову и 
венчику плавный. Цвет сосуда светло-коричневый, обжиг равномерный. 

Погребение 1 впускное. Имеющаяся совокупность данных – 
расположение костяка, конструкция могилы, погребальный инвентарь, 
позволяют отнести погребение к срубной культуре эпохи поздней бронзы 
(середина II тыс. до н.э.). 

Погребение 2 обнаружено в бровке II - II’, при зачистке ее северного 
фаса (точка привязки в 4,8 м к северу и в 1,5 м к востоку от R0) на глубине -
1,17/-1,15 м от R0. Погребальная конструкция представляла собой яму в 
материке овальной формы. Длинной стороной ориентирована по линии север 
– юг. Размеры ямы 1,5×1,2 м. Края ямы отвесные. Дно ровное. Максимальная 
глубина 23 см от уровня материка. Костяк отсутствует. В северо-восточном 
секторе ямы обнаружен астрагал. Погребение 2 – впускное. 

Погребение 3 обнаружено в бровке II - II’, при ее разборе (точка 
привязки в 0,15 м к востоку и в 5,2 м к северу от R0) на глубине -0,51/ 0,62 см 
от R0. Находилось в слое однородного вторичного чернозема, размеры ямы 
не фиксируются, как и ее контур. При разборе погребения встречены сильно 
разрозненные остатки дерева. Костяк фрагментирован, присутствует лишь 
крупные кости рук и ног, череп раздавлен. Кости расположены без 
анатомического порядка. Костные остатки локализуются на площади 1×0,5 м, 
и на глубине – 0,51-0,62 от R0. В центральной части погребения обнаружено 
медное изделие, представляющее собой остатки тонкой пластинки, изогнутой 
в плане и профиле. Изделие предположительно можно отнести к элементу 
украшения. 

Погребение 3 впускное. Имеющаяся совокупность данных позволяет 
отнести его к срубной культуре эпохи поздней бронзы (середина II тыс. до 
н.э.). 

Погребение 4 обнаружено в траншее, образованной бровками II - II’ и III 
- III’ (точка привязки в 0,8 м к востоку и в 2,6 м к северу от R0) на глубине -
0,86 – -0,92 см от R0. Погребальная конструкция представляла собой яму в 
материке овально-прямоугольной формы, в центре которой располагались 
человеческие останки. Длинной стороной ориентирована по линии север-юг. 
Размеры ямы 3,1×1,8 м. Края ямы покатые, дно без перепадов. Максимальная 
глубина 0,28 м от уровня материка. Костяк фрагментирован, отсутствуют 
мелкие кости рук и ног, череп уничтожен норой сурка, занимающей юго-
восточный угол погребальной ямы. Поза погребенного – скорченно на 
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правом боку, головой на юго-восток. В юго-западной части погребальной 
ямы зафиксированы крупные кости ног, принадлежащие еще одному 
погребенному. Под ними фиксировалась прослойка охры.  Погребальный 
инвентарь представлен тремя фрагментами керамики. Керамика светло-
коричневого цвета, изготовлена лепным способом. Венчик и две стенки 
украшены оттиском веревочки, который образует треугольные и 
зигзагообразные орнаментальные композиции. 

Погребение 4, скорее всего, основное. Имеющаяся совокупность данных 
– расположение костяка, конструкция могилы и погребальный инвентарь, 
позволяет отнести погребение к срубной культуре эпохи поздней бронзы 
(середина II тыс. до н.э.). 

Результатом проведенных археологической экспедицией ООО «Центр 
охранных археологических исследований» работ стало полное 
археологическое исследование объекта историко-культурного наследия — 
памятника археологии – «Одиночный курган 1 у пос. Красный Бобровского 
района» Воронежской области. 

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

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

 Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации 
Европейской конвенции об охране археологического наследия 
(пересмотренной)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 
№ 127 об утверждении правил выдачи, приостановления и 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 
работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

 Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015 
№ 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569 об утверждении положения о государственной историко-
культурной экспертизе; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 
№ 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
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Федерации; 
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

03.10.2011 № 954 об утверждении положения о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской федерации»; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 
№ 1745 об утверждении требований к составлению проектов границ 
территорий объектов культурного наследия; 

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации. Утверждено 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32; 

 Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05- AБ; 

 ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов 
культурного наследия» (дата введения в действие – 01.04.2014); 

 Закон Воронежской области от 05.05.2015 №46-ОЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений, связанных с сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия на территории Воронежской области»; 

 Решение исполкома Воронежского областного Совета народных 
депутатов от 21.04.1983 № 246 «О мерах по дальнейшему улучшению 
охраны и использования памятников истории и культуры в области»; 

 Постановление Администрации Воронежской обл. от 18.04.1994 № 510 
«О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской 
области» (вместе со «Списком памятников истории, архитектуры и 
археологии Воронежской области, принятых под государственную 
охрану»); 

 Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов 
культурного наследия с сайта Управления по охране объектов 
культурного наследия Воронежской области; 

 Данные дистанционного зондирования земной поверхности – 
программа SAS.Planet; 

 Публичная кадастровая карта - https://pkk5.rosreestr.ru. 
14.Обоснования вывода экспертизы. 
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-Ф3 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся 
объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического 
наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
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событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 
о зарождении и развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 
полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 
прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 
предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки. 
Объектами археологического наследия являются, в том числе, городища, 
курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 
каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 
укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 
религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 
культурные слои. 

В соответствии со ст. 18 «Порядок включения объектов культурного 
наследия в реестр» (в ред. Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ) 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
объект должен обладать особенностями (предметом охраны), являющимися 
основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и подлежащих обязательному сохранению. 

Проведенный анализ документации показывает, что выявленный объект 
культурного (археологического) наследия «Одиночный курган 1 у пос. 
Красный Бобровского района» Воронежской области в результате 
осуществления научно-исследовательских работ (раскопок) утратил 
признаки объекта культурного наследия в границах, указанных в 
документации. Полностью изучена курганная насыпь с полным изъятием 
археологических предметов. 

15.Вывод экспертизы. 
Экспертом установлено, что выявленный объект археологического 

наследия «Одиночный курган 1 у пос. Красный Бобровского района» 
полностью изучен методом археологических раскопок. Включение в реестр 
является необоснованным, поскольку выявленный объект археологического 
наследия «Одиночный курган 1 у пос. Красный Бобровского района» не 
обладает историко-культурной ценностью и предметом охраны 
(отрицательное заключение). 

16.Перечень приложений к Акту: 
1. Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 

Воронежской области о включении объекта археологического наследия в 
перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области 
от 13.02.2018 г. № 71-01-07/289. 

2. План мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Одиночный курган 1 у пос. Красный 
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Бобровского района» при реализации проекта «Строительство внешнего 
газопровода высокого давления к племенному репродуктору Морозовский 
второго этапа Селекционно-Генетического Центра» в Бобровском районе 
Воронежской области. Воронеж, 2018. 

3. Федюнин И.В. Аннотированный отчет о проведении археологических 
раскопок объекта археологического наследия «Одиночный курган 1 у пос. 
Красный Бобровского района» в Воронежской области в 2019 году. Воронеж, 
2019. 

17.Настоящий акт государственной историко-культурной 
экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной 
квалифицированной электронной цифровой подписью. 
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