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Аннотация
Отчёт представлен в 1 книге (93 с.), в том числе 58 иллюстрации.
Ключевые слова: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОКУЗНЕЦКИЙ
РАЙОН,

ОБЪЕКТЫ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ,

ПОСЕЛЕНИЕ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА
Целью археологических работ по обследованию земельного участка, выделенного для разработки проектной документации по объекту:
«Строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной
фабрики «Талдинская», расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской

области,

являлось

выявления

объектов

историко-

культурного наследия (памятников археологии).
В результате проведенных работ на участках, отведенных для проектирования, объектов историко-культурного наследия (памятников
археологии) не выявлено.
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ВВЕДЕНИЕ
В мае-июне 2017 г. археологической экспедицией Лаборатории археологии НФИ КемГУ были проведены археологические разведочные
работы в Новокузнецком районе Кемеровской области (Рис. 1). Работы проводились на основании разрешения (Открытого листа) №390,
выданного Д.А. Симонову Министерством культуры РФ 10 мая 2017 г.
(Приложение 4).
Целью работ, согласно техническому заданию (Приложение 1) было выявление объектов историко-культурного наследия (памятников
археологии) на земельном участке, отводимом для разработки проектной документации по объекту: «Строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская», расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской области.
В работе экспедиции принимали участие: к. и. н. Ю.В. Ширин.,
к. и. н. Н.А. Кузнецов, Р.А. Мартюшов.

Финансирование работ производилось НФИ КемГУ по договору
№17-05/107-17 от 31 мая 2017 г. с ООО «Проектно-изыскательское
предприятие «Сиаль».
Руководил работами — научный сотрудник Лаборатории археологии НФИ КемГУ Д.А. Симонов.

Объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, отводимом для разработки проектной документации по объекту: «Строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская», расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской области не выявлено.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению
сохранности объектов археологического наследия при
производстве строительных, дорожных и иных работ
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176
«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения;
Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009
№15 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов
от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и
культуры местного значения»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов
от 14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от
06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения»;
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Распоряжение
22.01.1999

№39-р

Администрации
«О

дополнении

Кемеровской
Списка

области

объектов

от

историко-

культурного наследия областного значения»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на
территории Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в
связи с совершенствованием разграничения полномочий»;
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного наследия Кемеровской области»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте
культуры и национальной политики Кемеровской области;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области»;
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Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;
Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
Европейская конвенция об охране археологического наследия
(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143;
ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления;
ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления;
СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры»;
Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах
строительных работ. Методическое руководство. // Методика полевых
археологических исследований. – Л, 1989.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013
№17.

В Российской Федерации правовое регулирование отношений в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
7
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культуры) народов, проживающих на территории государства, основывается на положениях Конституции Российской Федерации (Основной Закон), Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов, подзаконно-инструктивных актах, нормах международного права.
Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о градостроительной и архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а также специальным правовым регулированием.
На законодательном уровне определено понятие объекта культурного наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для специального правового регулирования отношений,
возникающих в области охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации. Специальное правовое регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В соответствии со
статей 2 этого закона правовое регулирование отношений в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными закона8
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ми, а также принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Согласно статье 3 Федерального закона к объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты
недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями,
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Одним из видов объектов культурного наследия являются археологические памятники и объекты.
Под объектом археологического наследия согласно закону 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 рели9
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гиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия
культурные слои.
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.
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой,
содержащий следы существования человека, время возникновения
которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.
Учитывая их огромную научную и культурную ценность объектов
археологического наследия, а также то обстоятельство, что они подвергаются угрозе разрушения при проведении строительных, дорожных, и других работ, Законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость проведения мероприятий по обеспечению
их сохранности.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в отношении земельного участка,
подлежащего

освоению,

проводится

государственная

историко-

культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Согласно п. 6 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), экспертиза
проводится по инициативе заинтересованного органа государственной
10
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власти, органа местного самоуправления, юридического или физического лица (далее – заказчик) на основании договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной форме в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 11(3) Положения экспертиза, земель,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
(или) 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 субъекта Российской Федерации (далее – органы охраны объектов культурного наследия) не
имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия, проводится экспертом путем археологической разведки при условии получения экспертом (физическим лицом)
в установленном порядке открытого листа либо в случае привлечения
в качестве эксперта юридического лица получения открытого листа
физическим лицом, состоящим в трудовых отношениях с экспертом.
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ предусмотрены статьей 36 Федерального закона:
1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
11
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объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.
2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и
иные работы в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом
2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов
об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих
оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздей12
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ствия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов культурного
наследия.
4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению
историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.
5. В случае обнаружения объекта археологического наследия
уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также сведения о предусмотренном
пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особом режиме
использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику
указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.
13
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Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5
статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.
6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных
в пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о
включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в
указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования
к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 – 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ.
В случае принятия решения об отказе во включении указанного в
пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия
такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.
7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные,
14
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хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в
границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить
их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.
Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия
определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.
8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были
приостановлены.
9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой
угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в
реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного
15
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наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте
археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению
сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за
счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ,
подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими
лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке,
установленном федеральным органом охраны объектов культурного
наследия.
Подводя итог правовым аспектам обеспечения сохранности объектов археологического наследия, отметим, что алгоритм действий
для проектировщиков и заказчиков строительства выглядит следующим образом.
В случае отсутствия у регионального органа охраны объектов
культурного наследия сведений об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32,
36, 45.1 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической
16
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разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;
- представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историкокультурной экспертизы указанной документации (либо земельного
участка).
В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных
работ объектов, обладающих признаками объекта археологического
наследия, и после принятия региональным органом охраны объектов
культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об
обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия
или о проведении спасательных археологических полевых работ или
проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного
наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на
указанный объект культурного наследия (далее – документация или
раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);
- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного

наследия

заключение

государственной

историко17
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культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной региональным органом
охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Объекты историко-культурного наследия и характерные особенности их изучения
Объекты археологического наследия представлены различными
по типологии, функциям и хронологии комплексами. Культурнохронологическая, природно-географическая и типологическая специфика определяет морфологию (внешний вид), особенности и характер
тафономии (наука, занимающаяся изучением процессов захоронения
или образования местонахождений остатков животных, растений и
т.д.) культурных остатков.
Археологические памятники различаются в зависимости от эпох
и характера:
1. Поселения:
 стоянки (недолговечные поселения);
 селища (поселения, устраиваемые в естественно укрепленных местах);
 городища (искусственно укрепленные поселения).
2. Погребения:
 склепы (из камня);
 глиняные урны;
 курганы (земляные или каменные);
 грунтовые могилы;
 сопровождающие объекты (балбалы, ритуальные оградки,
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каменные изваяния и др.).
3. Места производств:
 горные выработки;
 места выработки металлов;
4. Пещеры со следами жизни древних людей.
5. Петроглифы.
Археологические полевые работы (раскопки, разведки, археологические наблюдения) могут проводиться в научных, охранных и учетных

целях

специализированными

научными

и

научно-

реставрационными организациями, высшими учебными заведениями,
музеями, учреждениями охраны памятников истории и культуры.
Проведению разведок и стационарных раскопок памятника археологии должен предшествовать этап детального обследования, как
самого памятника археологии, так и окружающей местности, ознакомления с историческими, архивными и музейными материалами, касающимися этих объектов. При подготовке настоящих материалов
проводятся фондовые, библиографические и архивные изыскания в
целях составления объективной картины культурно-исторического наследия в зоне строительства.
Ведение археологических полевых разведок и/или археологических раскопок, археологических наблюдений памятников археологии
допускается только при наличии у исследователя специального документа (разрешения) – открытого листа на право проведения археологических полевых работ в пределах, установленных этим документом.
Археологические разведки – проведение на поверхности земли
или под водой научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных работ либо с осуществлением
локальных земляных работ с общей площадью раскопов не более 20
квадратных метров на каждом объекте археологического наследия с
исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без
19
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такового, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.
Для выявления культурного слоя и древних сооружений могут закладываться шурфы и выполняться зачистки культурных отложений, а
также производиться не разрушающие памятники археологии геофизические исследования. Полевым исследованиям должен предшествовать этап ознакомления с литературными, архивными и музейными
материалами, касающимися памятников истории и культуры и территорий, на которых предполагается проведение исследований.
Места проведения археологических разведок фиксируются на
картах. При сплошной разведке на карте замкнутой линией фиксируется участок разведки и обозначаются все обследованные и ранее
выявленные памятники археологии. При маршрутной разведке на карте документируются фактический маршрут обследования и все памятники археологии на нем. Памятники археологии на картах нумеруются,
расшифровка номеров дается в легенде к карте. Названия вновь выявленных памятников археологии даются по названию ближайшего
населенного пункта, а в случае его отсутствия – по названиям важнейших географических ориентиров.
В процессе разведки для каждого памятника археологии (в том
числе местонахождения) должны быть выполнены:
 описание, включающее географическое положение, привязку к близлежащим водоемам и населенным пунктам, характеристику рельефа и топографических особенностей;
 ситуационный план местности или выкопировка с крупномасштабной карты, которые детально характеризуют место
расположения памятника археологии и имеют конкретные,
легко находимые на местности ориентиры. Желательная
20
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фиксация координат памятника археологии в системе глобального позиционирования;
 топографический план памятника археологии (в масштабе
1:1000 или более крупном в зависимости от величины памятника археологии), охватывающий территорию, необходимую для понимания геоморфологической ситуации, с
рельефом, переданным горизонталями, отражающими все
особенности памятника археологии и окружающей местности. На план в обязательном порядке наносятся растительные зоны, строения, все повреждения поверхности, все
раскопы, шурфы и зачистки, произведенные ранее и в отчетном сезоне;
 фотографическая фиксация памятника археологии, полно и
точно передающая особенности рельефа и топографическую ситуацию. При фотографировании конкретных объектов (валы, курганы и иные подобные объекты) и деталей
памятника археологии необходимо использование масштабной рейки;
 сбор подъемного материала с обозначением местоположения находок (скоплений) и составление описи с указанием
данных о каждой находке.
Археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в
земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в
том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.
Проведение археологических раскопок на памятниках археологии, которым не грозит разрушение, возможно при наличии в заявке на
получение разрешения (открытого листа) на археологические раскоп21
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ки в целях изучения и сохранения памятников археологии аргументированного научного обоснования необходимости проведения исследований для решения фундаментальных научных проблем.
Раскопки курганов производятся только со снятием всей насыпи
и исследованием всего находящегося под ней пространства, а также
прилегающей территории, на которой могут быть обнаружены ровики,
присыпки, тризны, остатки древних пашен и тому подобное. Исследование курганных могильников с плохо выраженными, сильно расплывшимися или перекрывающими друг друга насыпями целесообразно вести сплошной площадью с разбивкой сетки квадратов и одной
или нескольких бровок (в зависимости от площади раскопа) на наиболее выраженных в рельефе участках.
Исследование культурного слоя поселений, грунтовых могильников и погребений ведётся только ручным инструментом. Использование в этих целях землеройных машин и механизмов категорически
воспрещается. Подобные машины и механизмы могут применяться
исключительно для вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление перекрывающего памятник стерильного или
техногенного слоя и иных подобных видов работ).
Использование землеройных машин допускается только при раскопках курганов больших размеров определенного типа (эпохи палеометалла — средневековья степной и лесостепной зоны). Снятие грунта механизмами должно производиться тонкими (не более 10 см) пластами с организацией непрерывного тщательного наблюдения за
вскрываемой площадью до появления первых признаков погребений,
погребальных сооружений, ям, тризн и иных подобных признаков, после чего разборку следует производить вручную.
Раскоп на древних поселениях всех видов (стоянках, селищах,
городищах), включая ныне затопленные поселения, а также затопленные суда, должен быть разделен на квадраты, размеры которых в за22
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висимости от типа памятника археологии составляют: 1×1 м, 2×2 м и
5×5 м. Сетка квадратов на раскопе должна быть вписана в общую координатную сетку памятника археологии.
В процессе раскопок памятников археологии всех типов обязательно производится нивелировка современной поверхности (раскопа,
кургана), профилей, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов и прочее, погребений, остатков тризн и иных подобных объектов), а также находок от единого
нулевого репера каждого памятника.
При исследовании насыпей курганов должны быть обеспечены:
выявление и фиксация всех находящихся в насыпи объектов (впускных погребений, тризн, отдельных находок и прочее), особенностей
конструкции и состава самой насыпи, уровня погребенной почвы, наличия подсыпки, крепид или иных сооружений внутри насыпи, под ней
или вокруг нее. Все замеры глубин необходимо вести от нулевой отметки (репера), расположенной на самой высокой точке насыпи. Перед сносом бровки, на которой расположен репер, за пределами раскопа устанавливаются выносные реперы, имеющие точные привязки к
основному реперу. В дальнейшем все замеры глубин производятся от
выносных реперов.
На планах раскопанных курганов помимо погребений документируются все прослойки и объекты.
При раскопках полностью или частично ограбленных погребений
в графической документации должны фиксироваться местонахождения и глубины всех находок, в том числе и перемещенных, поскольку
эти данные важны для воссоздания первоначального погребального
комплекса.
Для ведения и фиксации стратиграфических наблюдений внутри
больших раскопов должны оставляться бровки.
При раскопках курганов при помощи техники оставляются одна
23
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или несколько параллельных (по направлению хода механизмов) бровок, в зависимости от величины и строения курганной насыпи.
При раскопках курганов вручную оставляются две перпендикулярные бровки.
При раскопках крупных курганов (свыше 20 м в диаметре) необходимо оставлять не менее двух-трех бровок с обязательной фиксацией всех их профилей.
Бровки обязательно разбираются после их чертежной и фотографической фиксации, а полученные в процессе их разбора материалы фиксируются на соответствующих планах.
Порядок проведения археологических полевых работ определен
статьей 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с указанной статьей работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа).
Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических
полевых работ.
Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый Министерством культуры Российской Федерации на основании заключения
Российской академии наук и подтверждающий право на проведение
одного из видов археологических полевых работ.
Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам –
гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических
полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археоло24
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гических полевых работах, и состоящим в трудовых отношениях с
юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по
соответствующей специальности.
Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в
его выдаче принимается Министерством культуры Российской Федерации с учетом заключения Российской академии наук о целесообразности проведения археологических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами исследования. В случае выдачи разрешения (открытого листа)
лицу, осуществлявшему археологические полевые работы на основании ранее выданного разрешения (открытого листа), новое разрешение выдается при условии принятия на хранение в Архивный фонд
Российской академии наук научного отчета о выполненных археологических полевых работах.
Физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения археологических полевых работ представить в региональный орган охраны объектов культурного наследия, орган местного самоуправления
муниципального образования, на территориях которых планируется
проведение археологических полевых работ, уведомление в письменной форме о проведении археологических полевых работ с указанием
срока и места их проведения, а также копию разрешения (открытого
листа).
Физические и юридические лица, проводящие археологические
полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического
наследия, археологические полевые работы на которых предусмотре25
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ны разрешением (открытым листом) на проведение археологических
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ
собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных
объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Законом устанавливаются следующие виды археологических полевых работ:
1) археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований объектов археологического
наследия без осуществления земляных работ либо с осуществлением
локальных земляных работ с общей площадью раскопов не более 20
квадратных метров на каждом объекте археологического наследия с
исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без
такового, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;
2) археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ,
в том числе с полным или частичным изъятием археологических
предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;
3) археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявле26
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ния на них археологических предметов и сохранившихся участков
культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических
раскопок конструктивных составляющих объектов археологического
наследия.
Лабораторная обработка и научный анализ собранного материала (камеральная обработка) являются неотъемлемой частью археологических полевых работ.
Статья 45.1 также дает понятие термину «спасательные археологические полевые работы» – проведение методами научных исследований объектов археологического наследия работ по сохранению
объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и
получения научных знаний.
Порядок проведения археологических полевых работ, методы
научных исследований объектов археологического наследия, состав и
структура научного отчета о выполненных археологических полевых
работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ.
В случае обнаружения при проведении археологических полевых
работ объектов археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно проинформировать об этом региональный орган охраны объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания
местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат характерных точек этих границ.
В случае, если в результате проведения археологических полевых работ изменились учетные данные объекта археологического на27
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следия (площадь объекта, предмет охраны и другие данные), физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со дня завершения археологических полевых работ письменно проинформировать об этих изменениях орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия.
Исполнитель археологических полевых работ – физическое лицо, проводившее археологические полевые работы, и юридическое
лицо, в трудовых отношениях с которым состоит такое физическое
лицо, в течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) обязаны передать в порядке, установленном
федеральным органом охраны объектов культурного наследия, все
изъятые археологические предметы (включая антропогенные, антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную ценность) в государственную часть
Музейного фонда Российской Федерации.
Основным документом, представляющим результаты проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом), является научный отчет о выполненных
археологических полевых работах. В научном отчете о выполненных
археологических полевых работах в текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть представлены полные данные о выявленных и (или) об исследованных объектах археологического наследия и археологических предметах. Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в течение трех лет со
дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную
часть Архивного фонда Российской Федерации.

28

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

2. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов
археологического наследия
2.1. Общие сведения
В связи с тем, что работы в границах участка земельного отвода
для разработки проектной документации по объекту: «Строительство
отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская», расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской области, могут представлять угрозу для сохранности объектов археологического наследия (в том числе неучтенных), на участке отвода земель
были выполнены предпроектные и изыскательские археологические
работы: изучены картографические и архивные материалы, произведен визуальный осмотр местности, осуществлена зачистка обнажений
и закладка разведочных шурфов.

На стадии изыскательских археологических работ (разведок) выполнены:
 изучение картографических и архивных материалов;
 составление задания на археологические работы, расчета
стоимости изыскательских работ, схемы маршрута поездок и графика
проведения работ;
 проработка архивных материалов, печатных и других источников, характеризующих известные археологические памятники района
предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую ситуацию;
 визуальное обследование земельного участка на правом берегу р. Тагарыш, расположенного в Новокузнецком районе Кемеровской области, общей площадью 46 га, с целью выявления неучтенных ранее объектов археологии;
 закладка разведочных шурфов и зачистка обнажений общей
площадью не менее 8 кв. м на проектируемом участке;
29
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 составление научного отчета об археологической разведке в
Новокузнецком районе Кемеровской области в 2017 году (на проведение

изыскательских

работ

по

выявлению

объектов

историко-

культурного наследия на площади земельного отвода для разработки
проектной документации по объекту: «Строительство отвала отходов
углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская»;
 составление пояснительной записки.
В результате проведенных исследований по выявлению объектов
историко-культурного наследия на площади земельного отвода для
разработки проектной документации по объекту: «Строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская»
в Новокузнецком районе Кемеровской области объектов историкокультурного наследия не выявлено (Приложение 2).
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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение НИР по выявлению объектов историко-культурного наследия
(памятников археологии) на земельном участке, отводимом для разработки
проектной документации по объекту: «Строительство отвала отходов
углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская», расположенном
в Новокузнецком районе Кемеровской области
1. Заказчик: Директор «Проектно-изыскательского предприятия «Сиаль» Волынкин В.А.
2. Исполнитель: Директор НФИ КемГУ Гершгорин В.С.
3. Нормоконтролёр: Ширин Ю.В., внешний совместитель кафедры истории, обществознания и методики обучения.
4. Классификация работы: «Фундаментальные исследования»
5. Сроки выполнения
- начало 31.05.2017
- окончание 30.06.2017
6. Цель работы: выявление объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) на земельном участке, отводимом для разработки проектной документации.
7. Описание научно-исследовательской разработки: в процессе выполнения НИР Исполнитель проводит археологическое обследование участка отводимого для разработки проектной документации по объекту: «Строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская», расположенном на р. Тагарыш в Новокузнецком районе
Кемеровской области. Обследованию подлежат 46 га, площадь разведочных шурфов составляет 8 кв. м.
8. Основные технические и иные требования к результатам НИР:
Наименование работ
Технические требования
1. Составление задания на археологические работы, расчета стоимости изыскательских работ, схемы маршрута поездок и графика
проведения работ.
2. Получение у Заказчика картографических материалов, планов
I. Предварительные границ земельных участков, ведомость отвода, план границ зеархеологические ра- мельных участков, чертежи отвода и рекультивации резервов и
боты
другой необходимой документации.
3. Проработка архивных материалов, печатных и других источников, характеризующих известные археологические памятники района предстоящих исследований и общую геоморфологическую и
графическую ситуацию.
1. Визуальный осмотр местности, подлежащей археологическому
обследованию, с поиском подъемного материала, осмотром незадернованных и слабо задернованных поверхностей, естественных
обнажений, осыпей, карьеров и т.п. на всех участках отвода земель.
2. Закладка разведочных раскопов или зачисток, глубиной до матеII. Полевые материка в соответствии с методикой ОПИ ИА РАН. Копка шурфов
риалы
(раскопов) производится вручную, лопатой, послойно, с рыхлением
грунта, фиксацией состояния слоев грунта и культурного слоя,
сбором археологических находок, с соблюдением перерывов, связанных с изучением находок, культурного слоя и их фиксацией в
полевой документации, фотофиксацией согласно требованиям
ОПИ ИА РАН:
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III. Камеральные
работы

- все разведочные раскопы (шурфы) привязываются к схеме участка;
- в случае обнаружения памятника археологии, привязка разведочных раскопов (шурфов и траншей) производится также и к плану
памятника согласно методике ОПИ ИА РАН.
3. В случае необходимости на территории археологического памятника и в охранной зоне допускается закладка дополнительных
шурфов или раскопов в соответствии с правилами проведения археологических разведок и раскопок. Решение о закладке дополнительных шурфов (раскопов) принимается руководителем изыскательской группы.
1. Камеральная работа и научная обработка полученных коллекций, составление Научного отчета согласно требованиям Отдела
полевых исследований ИА РАН для ОПИ и Заказчика с приложением
необходимых графических и фотоматериалов.
2. Оформление пояснительной записки по итогам полевых, камеральных и научных исследований.
3. Оформление пояснительной записки по юридическому обоснованию мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при производстве строительных, дорожных и
иных работ.
4. Количество экземпляров отчета для Заказчика:
- предоставляется отчет в 2-х экз. (1 экз. – на бумажном носителе; 1
экз. – на CD-диске).

9. Научно-методическая, практическая ценность ожидаемых результатов работы: результаты НИР могут быть использованы Заказчиком для разработки проектной документации,
а также для согласования отвода земли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Симонов Д.А.
ОТЧЁТ об археологической разведке по выявлению
объектов историко-культурного наследия (памятников
археологии) на земельном участке, отводимом для
разработки проектной документации по объекту:
«Строительство отвала отходов углеобогащения
обогатительной фабрики «Талдинская»,
расположенном в Новокузнецком районе, Кемеровской
области», в 2017 году
Участок, на котором проводились археологические работы, имеет
следующие адреса:
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ: В Новокузнецком районе Кемеровской области, в 4 км к ЮВ от д. Малая Талда, Прокопьевского района (Рис. 15).
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ: южная часть Кузнецкой котловины с
высотными отметками 200-420 м (балтийская система высот).
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ: земельный участок (Рис. 4) с координатами
угловых точек:

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ: правый берег р. Тагарыш; это восточный
склон водораздельной гривы между бассейнами рек Кыргай и Тагарыш (левые притоки р. Ускат бассейна р. Томи).
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В ходе первого этапа работ были проведены историко-архивные
изыскания, а также сделана предварительная оценка заданного участка, с выделением перспективных территорий для возможного обнаружения археологических памятников.
1.1. История археологических исследований в районе обследуемого участка
Районы планируемых работ на водораздельной гриве между бассейнами рек Кыргай и Тагарыш неоднократно посещались археологами в предыдущие годы. Но ряд участков все еще остаются слабо изученными.
Первые сведения о находках древностей в этих местах датируются
1920-1930-ми гг. и связаны с деятельностью геологоразведочных партий. В 1950-х 1960-х гг. здесь начались планомерные археологические
исследования. Они связаны с именами У.Э. Эрдниева и М.Г. Елькина.
В последующий период, до середины 1990-х годов в районе проводилось и разведочные работы и стационарные раскопки, прежде всего
древних поселений (работы

А.И.

Мартынова, А.М. Кулемзина,

В.В. Боброва, Н.М. Зинякова, В.В. Иванчука, Ю.В. Ширина). Исследования велись как в рамках научных программ, так и в ходе планового
обследования территорий юга Кемеровской области. В том числе проводились и хоздоговорные работы по обследованию мест будущих
угольных предприятий.
В 1985 г. археологическая экспедиция КемГУ проводила в данном
регионе крупномасштабные охранные работы по договору с Ерунаковским разрезом. Были исследованы поселения в долине р. Ускат (работы В.В. Иванчука) и р. Кыргай (работы Н.М. Зинякова). В 1992 г. по договору с Талдинским разрезом «Центр гуманитарных исследований»
под руководством А.Ю. Огурцова провел разведочные работы в верх-
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нем течении р. Тагарыш и в верхнем течении р. Еланый Нарык к В от
деревень Красный Яр и Малая Талда1.
В 2015 г. на прилегающем к данному участку территории с частичным наложением на него Д.А. Симоновым проводилась разведка, которая не выявила признаков наличия объектов археологии. Один из
заложенных тогда шурфов (№8) был исследован именно на данном
участке (Рис. 5).
Информация об этих работах хранится в архивах Кемеровского государственного университета, Института Археологии РАН, Историкоархитектурного музея «Кузнецкая крепость», а также в соответствующих ведомственных архивах предприятий, с которыми заключались
договора.
Подавляющее большинство памятников археологии, известных на
территории района, выявлено за последние 20 лет. В том числе, в последние годы были осмотрены места ранее существовавших русских
деревень XVII-XVIII вв. Согласно письму Института археологии РАН от
30.11.2000 г. №14102/217-2-106: «Памятники русского населения Сибири и Дальнего Востока XVII – начала XX вв. подлежат учёту, охране
и исследованиям наравне с другими объектами археологического наследия».
Ко времени проведения работ на территориях, прилегающих к земельному участку и сходных по ландшафтным характеристикам, было
известно несколько археологических местонахождений — три в бассейне р. Кыргай (Рис. 58, 1-3), два на р. Тагарыш (Рис. 58, 4, 5) и два
на р. Еланый Нарык (Рис. 58, 6, 7). Анализ их ландшафтнопланиграфических характеристик позволил более детально спланировать предстоящие разведочные работы. Ниже приведены сведения об
этих местонахождениях.
На р. Кыргай известны:
1

Архив ИА РАН. Р-1. №16757. Л. 15-20. Рис. 50-65; Архив ИАМ «КК». Ф. 3. Оп. 3. Д. 3.
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Поселение

Кыргай-1.

Расположено

в

3,5

км

севернее

с. Красулино, в 3 км юго-восточнее с. Васьково, на правом берегу
р. Кыргай (Рис. 58, 1), левого притока р.Ускат. Поселение расположено
над первой надпойменной террасе высотой 12 м. Памятник был
открыт в 1984 г. и исследован в 1985 г. Н.М.Зиняковым. Была вскрыта
площадь около 400 кв. м. В ходе тех работ были раскопаны остатки
четырехугольного наземного жилища с очагом в центре. Найдены
фрагменты орнаментированной керамической посуды эпохи раннего
Средневековья. Материалы хранятся в Музее археологии, этнографии
и экологии КемГУ2.
Поселение Кыргай-2. Расположено в 0,2 км на юг от поселения
Кыргай-1, на 3,3 км севернее с. Красулино в Новокузнецком районе
Кемеровской области, на первой надпойменной террасе правого берега р. Кыргай (Рис. 58, 2). Дневная поверхность террасы была потревожена во время выкорчевки мелколесья в зоне строительства ЛЭП.
На поселении в 1984 г. Н.М. Зиняковым был заложен раскоп площадью 312 кв. м. В верхней части располагался слой дерна толщиной
10–12 см. Под дерном была светло-серая супесь, мощность которой
на разных участках составляла 30–70 см, где залегали археологические находки (культурный слой). Ниже серой супеси была материковая
светло-желтая глина. В процессе раскопок первого слоя найдены 117
фрагментов керамической посуды, три необработанных камня и три
каменных изделия (пест и грузила), кость животного, а также зафиксированы три прокала грунта от очагов. Второй слой раскопа (36–70 см)
по заполнению представлял собой светло-серую супесь. Там найдены
71 фрагмент керамической посуды и две кости животного. При раскопках этого слоя зафиксированы следы трех кострищ в виде прокалов
грунта. Материалы поселения Кыргай-2 разделяются не менее чем на
2

Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. Кемерово,
1989, С. 87.
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три хронологических периода — эпохи раннего железа, раннего и
позднего Средневековья.
Поселение Талда 1. Расположено в окрестностях д. Малая Талда
в устье р. Талда, на правом приустьевом мысу (на правом берегу
р. Кыргай) (Рис. 58, 3). Высота приустьевого мыса от уреза воды в
р. Кыргай составляет 8 м. Он полого повышается к ЮЗ. В 18 м к Ю от
северной кромки мыса и в 20 м к З от восточной был заложен шурф.
Материалы, полученные при разработке шурфа, легко разделяются на
два хронологических горизонта. Верхний унавоженный слой, со следами распашки до уровня -30 см, связан с существованием д. Малая
Талда, возникшей в конце XIX в. В подошве унавоженного слоя были
найдены несколько фрагментов лепной керамики, слабого, красноватого обжига. Тип керамики позволяет датировать нижние культурные
отложения данного поселения ранним средневековьем.
На р. Тагарыш известны:
Местонахождение Тагарыш-1. В 750 м от истока и в 500 м к З от
русла р. Тагарыш (Рис. 58, 4), то есть на правом берегу левого притока р. Ускат, в 2,5 км к В от бывшей д. Красный Яр, справа от трассы
грунтовой дороги, под высоковольтной опорой, на краю поля найдена
пластина серой кремнистой породы со следами многочисленных сколов. Условия нахождения пластины не позволили связать ее с определенным памятником.
Местонахождение Тагарыш-2. На левом берегу р. Тагарыш (левый приток р. Ускат) в 750 м от его истока (Рис. 58, 5) при прокладке
грунтовой дороги и трубопровода угольного разреза был разрушен
край подходящей к руслу реки невысокой гривы. При осмотре разрушенного юго-западного склона этой гривы найдена ножевидная пластина серой кремнистой породы. Ее лезвие в нескольких местах подработано ретушью. Зачистка обнажения культурного слоя не выявила.
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Видимо памятник был полностью разрушен при прокладке грунтовой
дороги.
Территория обоих местонахождений в настоящее время поглощена
угольными разрезами и их отвалами.
На р. Еланый Нарык были известны:
Местонахождение Еланый Нарык-1. Расположено на правом берегу р. Еланый Нарык, на правом приустьевом участке его правого безымянного притока, в 6,7 км к В от д. Малая Талда и в 4,7 км к Ю-З от
д. Жерново (Рис. 58, 6), на участке отведенном под южный отвал Талдинского разреза был заложен шурф 1х2 м. Место, где был заложен
шурф возвышается над поймой р. Еланый Нарык на 3,5 м. Площадка
ровная. Это край поля. В заложенном на этой площадке шурфе, на
глубине -35 см от дневной поверхности найден кварцитовый отщеп со
следами упорядоченных сколов. По-видимому, культурный слой памятника полностью разрушен распашкой.
Местонахождение Еланый Нарык-2. Расположено на правом берегу р. Еланый Нарык в 1370 м ниже по течению от местонахождения
Еланый Нарык-1 (Рис. 58, 7), на краю правого приустьевого участка
его правого безымянного притока. Здесь был заложен шурф 2х2 м.
Площадка, на которой был выкопан шурф. возвышается над поймой
на 2-3 м. Она ровная, по краям поросла кустарником. В шурфе на глубине -20 см от дневной поверхности найден маленький кусочек лепной
керамики плохого обжига с примесью песка в тесте. Поверхность керамики заглажена, без орнамента. Вглубь площадки к шурфу были
прирезаны ещё 4 квадрата. Общая площадь шурфа составила 20 кв.м
(2х 10 м). Слой чистый, без примеси древесного угля и находок. В материке не обнаружено никаких пятен. Видимо, это кратковременная
стоянка, основная часть которой уже размыта рекой3.

3

Ширин Ю.В. Археологические работы на юге Кузбасса и в Целинном районе Алтайского края в
1991 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №16757. С. 18-21.
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1.2. Геоморфологическая и ландшафтная оценка обследуемого
земельного участка

Рассматриваемая территория представляет собой зону сочленения
двух физико-географических районов — Кузнецкой котловины и предгорий Кузнецкого Алатау, обладающих совершенно индивидуальными
ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области
Алтайско-Саянской физико-географической страны.
Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих
компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности
климата, в том числе — распределение тепла, степень континентальности и т. п. Косвенно рельеф влияет и на распределение почв, растительности, животного мира.
Суммы среднесуточных температур воздуха позволяют считать
площадь данного региона вполне пригодной для развития земледелия. Более значительные различия в пределах региона характерны
для распределения осадков.
Внутренние воды в пределах региона включают истоки и притоки
р. Ускат и р. Нарык. Наиболее крупные из рек в районе разрабатываемого земельного участка — р. Тагарыш и р. Кыргай с притоками.
Почвенно-растительный покров данного региона представляет
собой зону контакта лесостепных, черневых и гидроморфных ландшафтов Кузнецкой котловины (Рис. 6-8). Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно взаимосвязаны, что определяет совместное описание основных ландшафтообразующих типов почв и растительности.
На наиболее увлажненных разнотравных степях произрастают
прострел, скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с относительно небольшой примесью злаков. Черноземные почвы лесостепных участков
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достаточно разнообразны — от оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для черноземов Кузнецкой котловины
характерно наличие белесой присыпки в верхнем горизонте. На месте
нынешних степей, вероятно, в прошлом произрастали леса с их подзолистыми почвами.
Площади занятые сельскохозяйственными землями на месте лесостепей (луговых степей, сочетающихся с березовыми колками) в пределах рассматриваемого региона преобладают. Для безлесных участков лесостепей характерны злаки (мятлик луговой, тонконог, овсяница
овечья и луговая, коротконожка, тимофеевка луговая), разнотравье
(прострел, гранатник, ветреница, лапчатка, тмин, поповник) и многие
другие представители как степных так и лесных трав. Колки обычно
приурочены

к небольшим понижениям рельефа (суффозионно-

просадочным блюдцам), а также логам. Среди деревьев обычны береза бородавчатая и пушистая, реже осина, сосна, пихта. В кустарниковом ярусе произрастают желтая акация, таволга, шиповник, черемуха. Для травостоя характерны лабазник, огонек, медунка, хвощ степной, скерда сибирская, вика двулистная, папоротники, злаки. Под колками развиваются серые лесные почвы, как правило, оподзоленные,
на безлесных участках распространены оподзоленные и выщелоченные черноземы.
В бассейне р. Тагарыш, в условиях улучшенного увлажнения наблюдаются лесостепи с широким распространением остепненных лугов, богатых бобовыми (чина гороховидная, горошек мышиный).
Кустарниковый ярус лесов состоит из рябины сибирской, черемухи,
калины, караганы кустарниковой, таволги средней. В травостое представлены злаки (ежа сборная, вейник, перловник), разнотравье (горицвет, герань ложносибирская, кровохлебка лекарственная, лабазник,
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борец высокий, живокость, скерда сибирская), нередки папоротники.
Почвы здесь серые лесные, иногда дерново-подзолистые.
Все перечисленные ландшафтообразующие типы растительности
формируются в условиях только атмосферного (нормального) увлажнения. В долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и возникают переувлажненные — гидроморфные типы почв и
растительности.
К гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в разной степени заболоченные почвы. В логах ручьев отмечается высокотравье с преобладанием зонтичных.
Животный мир подразделяется на зооценозы лесов, безлесных
пространств и гидроморфных ландшафтов.
Лесные сообщества животных представлены, в первую очередь,
млекопитающими и птицами. Первые характеризуются ограниченным
числом хищников (куньи) и насекомоядных (крот алтайский, землеройки). Полнее представлены грызуны: мышевидные, заяц беляк. Особенно богата орнитофауна, для которой обычны хищники (мохноногий
канюк, большой подорлик, ястреба), куриные (глухарь, тетерев, рябчик), а также горлицы, кукушки, совы, дятлы, дроздовые, мухоловки,
синицы и многие другие. Исключительным разнообразием и значительной ландшафтнообразующей ролью отличается фауна беспозвоночных: почвообразователей, вредителей деревьев, кровососущих и
прочих.
Фауна безлесных пространств (степей, луговых степей) отличается
преобладанием мелких грызунов (суслик краснощекий, сурок, мышь
полевая, хомяк, полевки) и мелких хищников (куньи, лисица). Богата
орнитофауна, в которой ведущую роль играют растительноядные (перепел, серая куропатка, полевой жаворонок, полевой конек и другие) и
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хищники (соколиные — обыкновенная и степная пустельга, кобчик; ястребиные — канюк обыкновенный, черный коршун, полевой и степной
лунь).
Зооценозы водоемов и прилегающих гидроморфных ландшафтов
имеют интразональное распространение. В них наибольшую роль играют рыбы и водная орнитофауна (утиные, кулики трясогузки и другие). Встречаются змеи — ужи, гадюки.
Географическая оболочка в пределах региона четко распадается
на ряд природно-территориальных комплексов.
Из всего многообразия местных ландшафтов в пределах рассматриваемого региона преобладает лесостепной. Ему противопоставляется собирательный тип гидроморфного ландшафта.
Лесостепной

тип.

Он

отличается

господством

эрозионно-

денудационной равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной окраине замкнутой котловины. Количество осадков
уменьшается в северном направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности климата. Велика роль снегового питания рек — до 80% и выше. В связи с уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте луговых степей в
сочетании с березовыми колками на оподзоленных и выщелоченных
черноземах, реже — серых лесных почвах.
Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети
находятся русла многочисленных ручьев, по которым происходит миграция веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выде42
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лять единые руслопоймы. Руслопоймы — это особая разновидность
природных комплексов, выделяемая в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. В отличие от руслопойм,
в урочище склонов миграция вещества и энергии идет сверху вниз,
при этом изменяется положение границ урочищ; склоны надвигаются
на водоразделы, “съедая” его территорию. Иначе говоря, урочища не
являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные,
саморазвивающиеся системы.
С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь
представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе.
Она, в кратком изложении, представляется следующей.
В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием
жестких злаков. В них обитали животные так называемой “мамонтовой
фауны”, покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой
растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные олени, лошади (лошади преобладали)). С ними соседствовали
хищники и многочисленные грызуны. В аридных условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие продукты выветривания,
из которых сформировался мощный покров лессовидных суглинков.
Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались пышные широколиственные леса, развивались черноземные
почвы степей, появлялись болота. Остатки древних почв сохранились
в виде темно-серых прослоев в толщах лессов.
С окончанием ледникового периода климат стал близким современному — континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме того, произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием чего явилось разнообразие ландшафтов.
43

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Прежде всего, возникла дифференциация ландшафтов на гидроморфные и автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт
черневой тайги. Распространились предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой котловине, в силу повышенной аридности и
континентальности климата, развились мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками лесостепей.
К началу активного воздействия человека на природу в пределах
рассматриваемого региона господствовали ландшафты гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и лесостепные; ограниченно были распространены ландшафты мелколиственных лесов.
Изменения ландшафта приобрели значительные масштабы в эпоху
интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения
этих мест (конец XIX-XX вв.). Не исключена антропогенная природа
многих лесостепных и степных ландшафтов, возникших на месте лесных природно-территориальных комплексов (Рис. 3). Возникли значительные площади “промышленных пустошей”, в поймах рек проведены крупномасштабные мелиоративные работы по осушению заболоченных участков. Современная ландшафтная структура, в общих чертах, наследует палеоландшафты. Вместе с тем произошли сильные
негативные изменения их компонентов. Больше всего пострадали растительность и животный мир.

1.3. Этнокультурная ситуация в недалеком прошлом
в зоне проведения археологических работ
К приходу русских в Кузнецкую котловину процессы межэтнической
интеграции различных по происхождению групп местного населения
были в основном завершены и все они были тюркоязычны. С образованием в XVII в. Кузнецкого уезда – новой этнической территории, с
усилением в ее пределах экономических, языковых и этнокультурных
контактов, началось формирование нового этноса, названного в XX в.
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«телеутами». До конца XIX в. на данной территории также проживали
ачкыштымы, которые позднее вошли в состав телеутов. На генетическую близость ашкыштымов с коренным населением Северного Алтая
— шорцами, кумандинцами, тубаларами, возможно, указывает и то
обстоятельство, что в XVII - XVIII вв. ашкыштымы были близки к ним
по типу хозяйственных занятий, в комплексе которых ведущая роль
принадлежала пешей охоте, в то время, как в этот же период главным
занятием большинства южных алтайцев, в частности телеутов, было
кочевое скотоводство. Выезжие телеуты, порывая со своим традиционным кочевым бытом, гораздо быстрее приобщались к формам
оседлого земледельческо-скотоводческого хозяйства, чем ашкыштымы, сохранявшие традиционный образ жизни еще в начале XIX в.
К концу XIX в. хозяйственные различия между ашкыштымами и собственно телеутами почти стерлись, и по уровню развития хлебопашества и те, и другие мало отличались от местных русских крестьян.
Зона проведения охранных работ была заселена русским старожильческим населением в XVIII в. Общая численность русского населения Кузнецкой земли к первой четверти ХVIII в. была еще невелика.
Так, первой ревизией 1719-1722 гг. в Кузнецком уезде было учтено
1511 душ м.п. (ревизия учитывала только податное мужское население). В целом население Кузнецкого уезда с городом Кузнецком в
1722 г. составляло предположительно не менее 5000 человек обоего
пола. Естественный прирост населения и увеличение темпов переселения, связанное с уменьшением военной опасности, сказались на
численности жителей Кузнецкого уезда. В 1745 г. в «Кузнецком ведомстве числилось на окладе 4801 крестьянин и посадских мужского пола», или примерно 8000-9000 человек обоего пола. Под прикрытием
оборонительных сооружений осуществлялось сползание населения из
северных районов Притомья в Кузнецкую котловину.
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Места для большинства первых деревень выбирались по берегам
наиболее крупных рек, богатых плодородными пойменными землями,
рыбными угодьями и питьевыми ресурсами. Большинство земель по
местным рекам в те времена были заняты малочисленными этнолокальными группами аборигенов (ачкыштымы, тюльберы, выезжие телеуты), которые быстро свыклись с новыми соседями, заимствуя у них
в первую очередь новые, более совершенные формы ведения хозяйства и навыки плотницкого искусства.
Вплоть до нач. XIX в. в волостях Томской губернии преобладали
деревни-малодворки из 2-5 дворов, затем все большее значение приобретают деревни из 20-50 дворов и села. Окрестности р. Тагарыш (на
р. Кыргай) стали заселяться переселенцами (преимущественно вятскими) в конце XIX – начале XX вв. Большинство населенных пунктов
в данном регионе возникло в связи с колхозным строительством в
1930-х гг.

2. Натурное обследование земельного участка
2.1 Методика исследований
Работы проводились в соответствии с требованиями принятых методик проведения археологических работ по выявлению археологических памятников.
Для выполнения работ соблюдались следующие требования:
 Осмотр участков с разрушениями почвенного покрова, с целью
сбора подъемного материала (в случае его наличия);
 Закладка разведочных шурфов, зачистка обнажений. Площадь
шурфа 4 кв.м (2х2 м). Выбор таких размеров обусловлен предполагаемо малой насыщенностью культурного слоя артефактами, в
связи с чем, в шурфах меньших размеров вероятность их обнаружения является очень малой. В отдельных случаях, где это
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было оправдано, были заложены шурфы меньшей площади, но
не менее, чем 1х1 м.
 Копка шурфов производилась вручную, лопатой, послойно
(15 см), с рыхлением грунта, глубиной до материковой глины.
 При копке шурфов производилась фиксация состояния слоев
грунта и культурного слоя, с соблюдением перерывов, связанных
с изучением культурного слоя и фиксацией в полевой документации, с фото фиксацией.
 Проводилась контрольная прокопка верхней части слоя, подстилающего почвенный горизонт (материк).
 Составлялись планы и профили всех шурфов и зачисток в масштабе 1:20. Велась фото фиксация.
 После окончания разведочных работ все шурфы были рекультивированы (Рис. 31; 48).
 Производилось текстовое описание территорий и этапов исследования шурфов.
 Велась фотографическая фиксация мест закладки шурфов и обследованных участков, полно и точно передающая особенности
рельефа и топографическую ситуацию.
С учетом геоморфологических и ландшафтных особенностей участка, отведенного под строительство, а также с учетом результатов
ранее проведенных работ на сопредельных территориях, была установлена не очень высокая степень вероятности обнаружения новых
памятников на участке натурного обследования. В ходе второго этапа
(натурного обследования) проводилась визуальная оценка ландшафта, осмотр и зачистка обнажений, систематической шурфовка наиболее перспективных участков. К таким участкам отнесены береговые
террасы рек и ручьев, мысы в устьях логов и ручьев, водораздельные
гривы и участки грунтовых дорог на них (Рис. 5). Склоны с северной
экспозицией шурфовке не подвергались. Здесь были только осмотре47
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ны почвенные разрушения (Рис. 12-15). Несомненный интерес представляли подножия увалов с южной экспозицией, поскольку в подобных местах, как правило, находятся поселения древних скотоводов, а
также гривы водоразделов, где могут быть как зимние поселения, так
и могильники. Что касается плейстоценовых местонахождений, то, при
их наличии, все они, вероятнее всего, должны быть в переотложенном
состоянии.

2.2. Описание осмотренных обнажений, почвенных разрушений
и шурфов, заложенных на обследованном земельном участке
В результате проведённого натурного обследования на земельном
участке для разработки проектной документации по объекту: «Строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики
«Талдинская», расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской
области осуществлены следующие работы:
1) Проведено полное визуальное обследование земельного участка по челночным пешеходным маршрутам, проведён осмотр обнажений и почвенных разрушений, связанных с работами на участке по
разведочному бурению (Рис. 16-19) и распашке (Рис. 20-22).
2) На наиболее перспективных участках правого берега р. Тагарыш, в устьях заболоченных логов пересохших ручьёв, на высотных
отметках первой и второй террас заложено 2 шурфа 2х2 м.
3) На водораздельной гриве, на наиболее возвышенных участках
было заложено 3 разведочных шурфа 1х1 м глубиной от 1 м до 1,6 м
(Рис. 49; 50). Были прокопаны отложения глины для выявления возможных культурных отложений периода позднего плейстоцена. Этот
тип памятников наиболее вероятен на данных высотных отметках.

Осмотр почвенных разрушений показал, что характер почвы на
данном участке обусловлен многолетней распашкой по площадям, не48
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когда залесённым. То, что поля имеют недавний антропогенный характер мы знаем не только по физико-биологическим свойствам почвы, но и по историческим известиям. К тому же заброшенные пашни в
настоящее время вновь интенсивно зарастают деревьями (Рис. 35).
На разрушенных участках и на осмотренных распаханных площадях никаких признаков древнего культурного слоя или остатков фауны
не обнаружено.
Вдоль правого берега р. Тагарыш, на склонах и мысовых площадках первой террасы было заложено 2 шурфа (Рис. 29; 44) 2х2 м с целью обнаружения культурных отложений периода голоцена. В силу
этого на этих участках шурфы прокапывались до материкового суглинка.
Шурф «а» был заложен в точке с координатами: 54°6'2.63"С;
87°8'39.90"В, на высотной отметке 6 м от уровня высокой поймы, соответствующей первой террасе. Это был мысовидный бугор на краю
поймы (Рис. 5; 26; 27). Шурф «а» был прокопан до материковой глины,
на глубину -75 см от современной поверхности. Профили стенок шурфа «а» дали типичные для этого уровня террас разрезы (Рис. 30; 33):
- дерн — 10-15 см;
- чёрный грунт с резкой границей в подошве (следы пахоты) —
20 см;
- бурый грунт, крупно-зенрнистый, с мерзлотными заплывами в подошве — 10-15 см;
- материковый грунт, переходящий в жёлтую глину.
При исследовании почвы культурных слоев не выявлено.
Шурф «б» был заложен в точке с координатами: 54°6'4.93"С;
87°8'14.15"В, на высотной отметке 12 м, соответствующей второй террасе. Шурф был прокопан до материковой глины, на глубину -70 см от
современной поверхности. Профили его стенок дали типичные для
этого уровня разрезы (Рис. 44; 45; 47):
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- дерн — 10 см;
- темный грунт с сероватым оттенком, комковатый, с резкой границей в подошве (след пашни) — 20 см;
- бурый грунт с мерзлотными заплывами в подошве — 30-35 см;
- желтая глина.
При исследовании почвы культурных слоев не выявлено.
Как показывал опыт предыдущих разведочных работ в данном регионе, следовало обратить внимание и на наиболее возвышенные
участки водораздельной гривы. На них возможно выявить наличие археологических памятников всех типов — от позднего средневековья и
раннего железа до верхнего палеолита включительно.
Было заложено три шурфа вдоль южной границы участка, где
вдоль кромки лога заметен пахотный гребень края поля (Рис. 5; 49;
50). Все шурфы закладывались с целью контроля ранее проделанной
работы в этом регионе. Для закладки выбирались участки склонов с
южной экспозицией.
Шурф «в» 1х1 м заложен в точке с координатами: 54°6'7.59"С;
87°8'17.74"В (Рис. 5; 49; 51; 52). Он был прокопан на глубину 165 см:
- дерновина, плотная — 10-12 см;
- темный почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, мощность —
30 см;
- бурый слой, пограничный с суглинком, однородный, плотный, неслоистый, карбонатный — 20 см;
- суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, известковистый, с вертикальной отдельностью, плотный, при высыхании
цементируется — 15-20 см;
- легкая суглино-супесь с большой долей мелкого песка, цвет желто-палевый.
Шурф «г» 1х1 м заложен в точке с координатами: 54°6'12.05"С;
87°8'6.88"В (Рис. 5; 50; 53; 54). Он был прокопан на глубину 110 см:
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- дерновина, плотная — 8-10 см;
- темный почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, мощность —
30 см;
- бурый слой, пограничный с суглинком, однородный, плотный, неслоистый, карбонатный — 12-15 см;
- суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, известковистый, с вертикальной отдельностью, плотный, при высыхании
цементируется — 15-20 см;
- легкая суглино-супесь с большой долей мелкого песка, цвет желто-палевый.
Шурф «д» (1х2 м) заложен в точке с координатами: 54°6'9.06"С;
87°7'31.37"В (Рис. 5; 55-57). Он был прокопан на глубину 107 см:
- дерновина, плотная — 8-10 см;
- темный почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, мощность —
20 см;
- бурый слой, пограничный с суглинком, однородный, плотный, неслоистый, карбонатный — 20-24 см;
- суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, известковистый, с вертикальной отдельностью, плотный, при высыхании
цементируется — 15-20 см;
- легкая суглино-супесь с большой долей мелкого песка, цвет желто-палевый.
Ни в одном из заложенных шурфов культурных остатков или костей
плейстоценовой фауны не выявлено.
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3. Результаты археологического обследования
и краткие выводы
Планомерная шурфовка и осмотр всех имеющихся обнажений четвертичных отложений позволяют с максимальной достоверностью говорить об отсутствии археологических объектов периода голоцена и
позднего плейстоцена на обследованном земельном участке.
Также можно констатировать слабую насыщенность археологическими памятниками территорий, примыкающих к обследованному земельному участку (в бассейне р. Тагарыш).
Считаем, что на обследованном участке для разработки проектной
документации по объекту: «Строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская», расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской области земляные и строительные
работы могут производиться без дополнительного археологического
надзора, объектов историко-культурного наследия нет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЛЛЮСТРАЦИИ
(Всего 58 рис.)
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Рис. 1. Кемеровская область с обозначением района проведения археологической
разведки.
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Рис. 2. Место проведения работ.

Рис. 3. Спутниковый снимок с деталями ландшафта в зоне обследуемого участка.
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Рис. 4. Схема участка проведения разведочных работ.
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Рис. 5. Участок проведения разведочных работ (оконтурен синей линией)
с обозначением мест закладки шурфов (1-12) в ходе разведочных работ 2015 г.
(обозначены квадратами красного цвета), и мест закладки шурфов (а-д)
в ходе разведки 2017 г. (обозначены квадратами чёрного цвета)
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Рис. 6. Типичный ландшафт на водораздельной гриве. Снято с Ю.

Рис. 7. Восточные склоновые участки водораздельной гривы.
Вид в сторону долины р. Тагарыш. Снято с ЮЗ.
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Рис. 8. Отвалы разреза к северу от участка разведочных работ. Снято с Ю.

Рис. 9. Технологические дороги вдоль северной границы участка. Снято с СВ.
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Рис. 10. Ландшафт вдоль северо-восточной границы участка. Снято с ЮВ.

Рис. 11. Ландшафт вдоль северо-восточной границы участка. Снято с СЗ.
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Рис. 12. Разрушения почвы в центральной части участка. Снято с СЗ.

Рис. 13. Разрушения почвы вдоль северо-восточной границы участка. Снято с СЗ.
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Рис. 14. Разрушения почвы вдоль северо-восточной границы участка. Снято с СЗ.

Рис. 15. Разрушения почвы вдоль северо-восточной границы участка. Снято с Ю.

66

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 16. Разрушенный техникой почвенный слой вдоль южной границы участка.
Снято с Ю.

Рис. 17. Разрушенный участок почвы в центральной части. Снято с СВ.
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Рис. 18. Разрушенный участок почвы в центральной части. Снято с СВ.

Рис. 19. Разрушенный почвенный покров на северной границе участка.
Снято с ЮВ.
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Рис. 20. Распаханные площади вдоль северо-западной границы участка.
Снято с Ю.

Рис. 21. Распаханные площади вдоль северо-западной границы участка.
Снято с ЮЗ.
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Рис. 22. Распаханные площади вдоль северо-западной границы участка.
Снято с ЮВ.

Рис. 23. Распаханные площади вдоль северо-западной границы участка.
Снято с В.
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Рис. 24. Заболоченная пойма правого берега р. Тагарыш в устье безымянного
притока на восточной границе участка. Снято с Ю.

Рис. 25. Ландшафт вдоль северо-восточной границы участка. Снято с ЮВ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 26. Первая терраса на правом берегу р. Тагарыш.
Место закладки шурфа «а». Снято с СВ.

Рис. 27. Мысовидный выступ на правом берегу р. Тагарыш.
Место закладки шурфа «а». Снято с СЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 28. Место закладки шурфа «а». Снято с ЮЗ.

Рис. 29. Шурф «а». Снято с ЮЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 30. Профиль северной стенки шурфа «а». Снято с Ю.

Рис. 31. Шурф «а» после рекультивации. Снято с ЮЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 32. Шурф «а».
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 33. Профили стенок шурфа «а».
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 34. Пахотный гребень вдоль кромки лога пересохшего правого притока
р. Тагарыш. Снято с ЮВ.

Рис. 35. Зарастающие заброшенные поля в центральной части участка.
Снято с СЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 36. Устье заболоченного лога пересохшего правого притока р. Тагарыш.
Снято с СВ.

Рис. 37. Устье заболоченного лога пересохшего правого притока р. Тагарыш.
Снято с СВ.
78

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 38. Устье заболоченного лога пересохшего правого притока р. Тагарыш.
Снято с СВ.

Рис. 39. Заболоченный лог пересохшего правого притока р. Тагарыш. Снято с СЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 40. Северный борт лога в центральной части участка. Снято с В.

Рис. 41. Лог в центральной части участка. Снято с ЮЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 42. Зарастающие поля в центральной части участка. Снято с ЮЗ.

Рис. 43. Место закладки шурфа «б». Снято с З.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 44. Шурф «б». Снято с З.

З.
Рис. 45. Профиль северной стенки шурфа «б». Снято с Ю.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 46. Шурф «б».
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 47. Профили стенок шурфа «б».

Рис. 48. Шурф «б» после рекультивации. Снято с ЮЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 49. Разрушенный участок почвы. Место закладки шурфа «в». Снято с Ю.

Рис. 50. Пахотный гребень вдоль кромки лога пересохшего правого притока
р. Тагарыш. Место закладки шурфа «г». Снято с СЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 51. Профиль восточной стенки шурфа «в». Снято с З.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 52. Шурф «в» и профиль его восточной стенки.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 53. Профиль северной стенки шурфа «г». Снято с Ю.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 54. Шурф «г» и профиль его северной стенки.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 55. Место закладки шурфа «д». Снято с СВ.

Рис. 56. Профиль восточной стенки шурфа «д». Снято с З.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 57. Шурф «д» и профиль его восточной стенки.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Рис. 58. Археологические памятники известные в районе разведки на момент
проведения работ (обследуемый участок отмечен красным контуром).
1 — поселение Кыргай 1;
2 — поселение Кыргай 2;
3 — поселение Талда 1;
4 — местонахождение Тагарыш 1;
5 — местонахождение Тагарыш 2;
6 — местонахождение Еланый Нарык 1;
7 — местонахождение Еланый Нарык 2.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 28/17

Приложение 4

93

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17

1

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17

3

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 28/17

21

Приложение 4 к Акту ГИКЭ № 28/17

Схема расположения земельных участков с кадастровыми номерами 42:09:0804001:618, 42:09:0804001:619, 42:09:0804001:620,
42:09:0804001:621, 42:09:0804001:622, 42:09:0804001:623, 42:09:0804001:624 на кадастровом плане территории с подложкой
спутникового снимка.

