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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы в отношении 

выявленных объектов культурного наследия «Стоянка Тайлеп 4», 
«Стоянка Тайлеп 5» в целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр после проведения спасательных 
археологических раскопок  
 

Дата начала проведения экспертизы:  1 сентября 2022 г. 
Дата окончания экспертизы: 15 сентября 2022 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: АО «Кузнецкинвестстрой», Кемеровская область,-
Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 35, оф.1405 
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 34 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

на основании решения уполномоченного 
органа по аттестации экспертов № 1039 от 
23.06.2021 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если указанные земли расположены в 
границах территорий, утверждённых в соответствии с 
пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ * 

*До утверждения в соответствии с пп. 34.2 п.1 
статьи 9 границ территорий, экспертиза проводится в 
соответствии с абз. 9 статьи 28 настоящего Закона в 
редакции, действовавшей до 04.08.2018.: - земли, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов (за исключением работ, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, 
если орган охраны объектов культурного наследия не 
имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье  
работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 

1. Объект экспертизы:  
Документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр:  
- документ о результатах выполнения археологических спасательных 

работ (раскопок) ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», в 
соответствии с которыми определяется целесообразность их включения в 
реестр объектов культурного наследия - Технический отчёт 
«Археологические раскопки выявленных объектов археологического 
наследия «Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5», находящихся в границах 
земельного участка «Разработка Карачиякского каменноугольного 
месторождения, отработка каменного угля в границах участков недр 
«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 
Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе. - 2022 г.  
 

2. Цель экспертизы: обоснование (целесообразности) включения 
объектов культурного наследия  в реестр в соответствии со ст. 28 
Федерального закона № 73-ФЗ 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
 Документация (далее – Отчёт), содержащая результаты спасательных 
археологических раскопок: Технический отчёт «Археологические раскопки 
выявленных объектов археологического наследия «Стоянка Тайлеп 4» и 
«Стоянка Тайлеп 5», находящихся в границах земельного участка 
«Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения, отработка 
каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 
«Корчаколльский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком 
районе Кемеровской области – Кузбассе. - 2022 г. (Приложение №1); 
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований (раскопок).  
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2022 г.№ 954 «Об 
утверждении Положения о государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
4. Письмо № 02/1874 от 14.09.2022 г Комитета по охране ОКН Кузбасса 
генеральному директору АО «Кузнецкинвестстрой» (Приложение № 2). 
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5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 

- Проведена экспертиза состояния выявленных объектов археологического 
наследия после проведения археологических раскопок. Сведения об 
изменении учётных данных объектов археологического наследия (ВОАН) 
представлены в орган охраны памятников в течение тридцати рабочих дней 
после проведения археологических полевых работ в соответствии с п. 12, ст. 
45.1. в виде документации технического отчёта о результатах проведения 
археологических раскопок.   
- В выводах заключения Экспертизы основным документом является 
Технический отчёт, показывающий объём проведённых спасательных работ, 
повлиявших на изменение особенностей памятников археологии (предмета 
охраны), включающий сведения о составе и структуре памятников 
археологии, насыщенности, составе изъятых из культурного слоя 
археологических предметов, имеющих историко-культурную ценность. 
Вместе с тем в документации представлен итог спасательных работ, 
посредством которых был полностью изучен и выбран культуросодержащий 
слой и показывающий физическую утрату ВОАН. 
- Экспертиза включает анализ вещественных материалов, позволяющих 
уточнить датировку памятников и фактическую площадь их распространения 
в пределах утверждённых границ.  Археологические раскопки проведены в 
соответствии с методикой Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации № 32 от 20 июля 2018 г.  
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. Положение  «о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации», утвержденное 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 
июня 2018 г. № 32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
5. Приказ № 203 от 30 июня 2021 г. Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса «О включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской 
области – Кузбасса, выявленных объектов археологического наследия» 
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(«Стоянка Тайлеп-4», «Стоянка Тайлеп-5», «Стоянка Тайлеп-6», «Стоянка 
Тайлеп-7», «Стоянка Тайлеп-8»). 
6. Приказ № 319 от 25.10.2021 г. Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса. Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Стоянка Тайлеп 4», расположенного на территории Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области – Кузбасса, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект;  
7. Приказ № 320 от 25.10.2021 г. Комитета по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса. Об утверждении особенностей (предмета 
охраны) выявленного объекта культурного наследия – памятника археологии 
«Стоянка Тайлеп 5», расположенного на территории Новокузнецкого 
муниципального района Кемеровской области – Кузбасса, границ его 
территории, особого режима использования земельного участка, в границах 
которого располагается данный объект;  
8. Графические отображения границ территории выявленных объектов 
культурного наследия – памятников археологии «Стоянка Тайлеп 4» и 
«Стоянка Тайлеп 5» с координатами характерных точек из выше указанных 
Приказов.  
9. Проектная документация. Разработка Карачиякского каменноугольного 
месторождения. Отработка каменного угля в границах участков недр 
«Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 
Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе. «Мероприятия по 
обеспечению сохранности выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия «Грунтовый могильник Тайлеп-3», «Стоянка 
Тайлеп-4», «Стоянка Тайлеп-5», «Стоянка Тайлеп-6», «Стоянка Тайлеп-7», -  
2022 г. - 134 с. 
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

 В ходе проведения историко-культурной экспертизы установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований (раскопок) в границах объектов ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» и 
ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», включающий планы, фотографии.  
   2. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса, в котором указывается: 

- о необходимости проведения экспертизы документов, обосновывающих 
включение объектов культурного наследия в реестр и исключения из перечня 
выявленных объектов культурного наследия Кемеровской области – 
Кузбасса, обоснования отсутствия на территории хозяйственных работ 
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указанных объектов археологического наследия ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» 
и ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»  в результате проведения археологических 
раскопок (полной физической утраты) в соответствии со ст. 23 от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ. 

 
 
 

8. Сведения о результатах археологических исследований (раскопок) 
ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»  в соответствии 
с документацией Технического отчёта 

 

Археологические раскопки выявленных объектов археологического наследия 
«Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5», находящихся в границах 
земельного участка «Разработка Карачиякского каменноугольного 
месторождения, отработка каменного угля в границах участков недр 
«Корчакольский» и «Корчаколльский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» 
в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе проведены в 2022 
г. на основании открытого листа № 2773-2021  от 20 октября 2021 г., 
выданного Кунгуровой Н.Ю.  сроком по 1 сентября 2022 г. Технический 
отчёт (далее – Отчёт), содержащий итоговую документацию по результатам 
раскопок от 5.09.2022 г. передан Заказчику и в Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса в срок до 30 дней после окончания раскопок. 

Из отчётной документации (Отчёта), следует, что Отчёт содержит 
документацию объёмом 146 страниц, в том числе 58 стр. текста, 141 
иллюстрацию, включая фотографии, планы, рисунки, статистические 
таблицы приложения. Текстовая часть состоит из пяти глав и является 
неотъемлемой частью настоящего Акта ИК экспертизы. Отчёт является 
основным документом для выводов экспертизы об изменении учётных 
данных и нецелесообразности включения памятников в реестр после 
осуществления полных раскопок и физической утрате их особенностей 
(предмета охраны). В документации содержатся сведения об особенностях 
ВОАН.  
      В соответствии с приказом № 319 от 25 октября 2021 г. памятник 

археологии ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» датируется финальным верхним 
палеолитом. Местонахождение памятника археологии: Кемеровская область 
– Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, коренная терраса левого 
берега р. Кондома, в 0,25 км к югу от пруда Малая Речка. Площадь – 751 
кв.м. Предмет охраны включает: территорию объекта; культурные 
отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и 
содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры; 
погребения, полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты 
хозяйственных, производственных, ритуальных и иных сооружений; 
полностью или частично скрытые в земле, либо находящиеся на её 
поверхности целые, либо фрагментированные предметы, изготовленные из 
глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том числе 
остеологического материала; устоявшийся растительный покров территории; 
особенности ландшафта.  
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Границы территории ВОАН, предмет охраны и особый режим 
использования земельного участка утверждены Приказом № 319 от 25 
октября 2021 г. 
 

 

      В соответствии с приказом № 320 от 25 октября 2021 г. памятник 
археологии ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» датируется финальным верхним 
палеолитом. Местонахождение памятника археологии: Кемеровская область 
– Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, коренная терраса левого 
берега р. Кондома, в 0,15 км к юго-юго-западу от пруда Малая Речка. 
Площадь – 4928 кв.м. Предмет охраны включает: территорию объекта; 
культурные отложения, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности 
человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы 
материальной культуры; погребения, полностью или частично скрытые в 
земле остатки и фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных и 
иных сооружений; полностью или частично скрытые в земле, либо 
находящиеся на её поверхности целые, либо фрагментированные предметы, 
изготовленные из глины, камня, кости, металлов и иных материалов, в том 
числе остеологического материала; устоявшийся растительный покров 
территории; особенности ландшафта. 
Границы территории ВОАН, предмет охраны и особый режим использования 
земельного участка утверждены Приказом № 320 от 25 октября 2021 г. 
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В главе IV Отчёта представлена характеристика выявленных объектов 

археологического наследия «Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5» в 
соответствии с постановкой на учёт (включения в перечень выявленных 
объектов культурного наследия). Описание памятников дополнено 
характеристиками особенностей местности, ландшафта, высотных уровней 
на момент начала проведения археологических раскопок. Фотографии 
поверхности памятников археологии до начала раскопок и после проведения 
раскопок представлены. 

Спасательные археологические раскопки проводились как 
единственная возможная мера по сохранению объектов археологического 
наследия при планируемых земельных, строительных, хозяйственных 
работах, и были прописаны в Проектной документации: «Разработка 
Карачиякского каменноугольного месторождения. Отработка каменного угля 
в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий» АО 
«Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской области – 
Кузбассе. «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов 
культурного (археологического) наследия «Грунтовый могильник Тайлеп-3», 
«Стоянка Тайлеп-4», «Стоянка Тайлеп-5», «Стоянка Тайлеп-6», «Стоянка 
Тайлеп-7»». -  2022 г. - 134 с. 

Вскрытиями и исследованиями установлено, что ВОАН «Стоянка 
Тайлеп 4» содержит материалы одного культурного слоя, выраженного как 
уровень находок каменных предметов финального палеолита. Раскопом была 
охвачена вся площадь памятника в его утверждённых границах. Уровень 
распространения предметов – 0,25 – 0,30 от современной поверхности на 
границе слоя гумусированного суглинка и суглинка (элювиальном слое). В 
суглинке во всём раскопе материалы не выявлены. В южном секторе стоянки 
обнаружено единственное скопление каменных предметов расщепления и 
изделий и их рассеивание общей площадью 25 кв.м. Среди предметов были 
боковые скрёбла, скребки, долота, острия, каменный отбойник, нуклеусы, 
отщепы общим числом – 258 шт. В юго-западном секторе и в южных пикетах 
встречались единичные каменные артефакты общим числом – 22 шт.: мелкие 
отщепы и кремневые гальки. Из раскопанной площади памятника в 775 кв.м. 
на площади в 425 кв.м. материалов не было обнаружено. Предметы не были 
найдены и в технических земельных вскрытиях почвы на склонах к западу и 
югу - за пределами границ памятника. Полученные материалы были 
документированы: находки отмечены на планах, зарисовано скопление, 
представлены литологические разрезы, сделаны снимки квадратов раскопа, 
стенок, планиграфии. Памятник раскопан полностью в границах и в пределах 
распространения артефактов культуросодержащего слоя (рис. 121). Это 
видно на фото 141. Материалы взяты для дальнейшей систематизации и 
передачи в музей. 

      Вскрытиями площади ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» установлено, что 
памятник содержит материалы двух исторических периодов: финального 
палеолита – мезолита и раннего средневековья (V-VIII вв. н.э.).  
средневековые материалы V-VIII вв. н.э. находились на глубине -20 – 25 см 
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(колебание уровней – 5-10 см) от современной поверхности и занимали 
участок площадью 400 кв.м. Слой содержал остатки деревянного настила, 
яму, развалы сосудов, шлак, уголь, колотый камень. Площадь 
распространения материала исследована полностью, предметы изъяты (рис. 
98). 

Финально палеолитический слой распространён был по всей площади 
памятника. Часть территории в пределах границ оказалась пуста. В двух 
участках -  западном (1) и центральном (2) находились концентрации 
каменных предметов: 1) – 100 кв.м. с рассеиванием до 375 кв.м.; 2) – 60 кв.м. 
с рассеиванием до 250 кв.м. Два базовых скопления (концентрации) с их 
рассеиванием каменных вещей представлены в основном (99%) предметами 
расщепления. Только  на двух участках концентрации наблюдалась 
максимальная мощность вертикального рассеивания (до 30 см) с 
максимальной глубиной – до - 60 см от поверхности. На всей же площади 
артефакты распространялись на одном уровне (ведущая глубина - -30 – 35 
см) соответствующем основанию гумусированного суглинка в слое пропитки 
(элювиальном слое). В концентрациях предметы залегали с большим 
вертикальным разбросом от основания гумусированного суглинка до 
верхнего уровня суглинка. Ниже в суглинке камень не встречен.   

Площадь памятника в его границах была исследована полностью. Из 
всей площади памятника 4928 кв.м., площадь 1800 кв.м. оказалась 
нефункциональной. Определено отсутствие артефактов уже в 10 м до 
обозначенных границ территории. Это отображено на плане рис. 98. 
Следовательно, за пределами границ их обнаружение исключено.  

        Материалы были документированы: находки отмечены на планах, 
зарисованы скопления каменного материала и средневековая площадка, 
представлены разрезы, сделаны снимки квадратов раскопа, стенок. Памятник 
раскопан полностью. Площадь полностью раскопанного памятника показана 
на фото 102 и 103, сделанных на момент разбора бровок заключительных 
квадратов. 

Предметные материалы взяты для дальнейшей систематизации и 
передачи в музей «Кузнецкая крепость». В таблицах Отчёта дана прорисовка 
предметов из керамики и камня. 

Таким образом, археологические памятники ВОАН  «Стоянка Тайлеп 
4» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» были раскопаны полностью. Установлено 
отсутствие предметов и материалов культурного слоя за пределами границ и 
в близких к ним участках. Также, по слабой насыщенности и отсутствию 
артефактов вблизи границ памятников определено, что границы 
первоначально были получены с допуском в соответствии с ландшафтом.  

В результате археологических раскопок полных площадей памятников 
археологии ВОАН  «Стоянка Тайлеп 4» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» были 
физически утрачены особенности (предметы охраны), являющиеся 
основанием для включения в реестр, заключающиеся в:  
культурных отложениях, образовавшихся в процессе жизнедеятельности 
человека и содержащих в себе недвижимые остатки и предметы 
материальной культуры; остатки и фрагменты хозяйственных, 
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производственных объектов. Предметы, обнаруженные в земельных 
отложениях, были полностью изъяты и вывезены для исследований и 
передачи в музей. 
Площади, занимаемые памятниками ВОАН  «Стоянка Тайлеп 4» и ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 5» освобождены от остатков материальной культуры 
(недвижимых объектов и предметов) полностью. 

 
9. Обоснование выводов экспертизы 

 

Выводы экспертизы основаны на документации Отчёта об 
археологическом исследовании (раскопках) согласно ст. 45.1 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. Археологические раскопки проведены в 
границах  территорий двух объектов: ВОАН  «Стоянка Тайлеп 4» 751 кв.м. и 
ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» 4928 кв.м. В документации Отчёта представлены 
графические и фотографические изображения. Процесс и вид раскопок 
достаточно полно подкреплён чертежами, фотографиями, рисунками, 
описанием. Они доказывают наличие и предметное содержание культурных 
отложений, образовавшихся в процессе жизнедеятельности человека и 
содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры. 

Предметы материальной культуры достаточно конкретно уточняют 
датировки памятников: ВОАН  «Стоянка Тайлеп 4» - время финального 
палеолита; ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 1 слой: раннее средневековье (V-VIII 
вв. н.э.) соответствующее лачиновской и майминской культурам; 2 слой: 
время финального палеолита. Памятники ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» и 
ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», 2 слой – единовременны. 

Раскопками установлены площади распространения предметов 
материальной культуры и объектов: на ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 350 
кв.м.; на ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» - 3128 кв.м. 

Археологическими раскопками полностью исследованы площади 
памятников археологии, документировано их содержание и структурные 
особенности; материальные предметы изъяты со всех площадей. 
Таким образом, земельные участки, занимаемые ВОАН  «Стоянка Тайлеп 

4» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» освобождены от остатков материальной 
культуры (недвижимых объектов и предметов), представлявших предмет 
охраны, полностью, и указанные выявленные объекты археологического 
наследия  следует считать физически утраченными. Последующая застройка 
участков и земельные работы на данных участках возможны. 

 
 
 

10.  Выводы экспертизы 

На основании результатов проведения археологических раскопок, 

отражённых в документации Технического отчёта экспертиза констатирует 

полную физическую утрату выявленных объектов культурного наследия 

памятников археологии ««Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5», что 
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устанавливает невозможность включения их в реестр (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
15 сентября 2022 г. 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 

приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  
 

 
 
Приложения: 

1. Технический отчёт «Археологические раскопки выявленных объектов 
археологического наследия «Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5», 
находящихся в границах земельного участка «Разработка Карачиякского 
каменноугольного месторождения, отработка каменного угля в границах участков 
недр «Корчакольский» и «Корчаколльский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в 
Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбассе. - 2022 г. 
 2.       Письмо № 02/1874 от 14.09.2022 г Комитета по охране ОКН Кузбасса 
генеральному директору АО «Кузнецкинвестстрой» 
3. Приказ № 319 от 25.10.2021 г.  
4. Приказ № 320 от 25.10.2021 г. 
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АННОТАЦИЯ 

      В 2021 и 2022 гг. проведены археологические раскопки выявленных 

объектов археологического наследия «Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5» 

на территории: «Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения, 

отработка каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и 

«Корчакольский Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком 

районе Кемеровской области. Памятники археологии находятся на участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, и иных работ, 

ориентированных на разработку недр.  

Место проведения работ: 

Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, 0,2 км к востоку от 

бывшего с. Тайлеп, 4 км к юго-востоку от с. Николаевка, 3,46 км к юго-западу 

от пос. Верхний Калтан. Памятники находятся на правобережной террасе р. 

Малая Речка в 2 км от р. Кондома. С востока к объектам примыкает 

техническая дорога и отвалы угольного разреза. 

 Памятники выявлены в 2021 г. А.А. Дудко, включены в перечень 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия Кемеровской 

области Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 203 от 30 июня 2021 г.  

         Объём работ (площадь исследований):  

Площадь ВОАН ««Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв.м.; ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» -  

4928 кв.м.  Исследованы вскрытием полностью.  

Цель археологических исследований: спасательные археологические 

работы (раскопки), заключающиеся в документальной фиксации материалов, 

полном изъятии археологических предметов. 

Основание для проведения археологических полевых работ 

(финансирование):  

Договор № 1 от 24 августа 2021 г. и Дополнительное соглашение №1 от 27 

апреля 2022 г. между АО «Кузнецкинвестстрой» и ООО «Сибарс» на 

выполнение археологических раскопок в целях изучения и сохранения 

выявленных объектов археологического наследия «Стоянка Тайлеп-4» и 

«Стоянка Тайлеп 5» (слоёв нового времени и финального палеолита-мезолита); 

Проектная документация  «Мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Грунтовый 

могильник Тайлеп-3», «Стоянка Тайлеп-4», «Стоянка Тайлеп-5», «Стоянка 

Тайлеп-6», «Стоянка Тайлеп-7» - Новокузнецк, 2022 г.;  
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Работы проводились (Заказчик работ) за счёт средств АО 

«Кузнецкинвестстрой».  

Сроки выполнения полевых работ: май – август 2022 г. 

Ключевые слова: 

выявленный объект археологического наследия (ВОАН), памятник археологии, 

стоянка, поселение, культурный слой, территория ВОАН, предмет охраны, 

стратиграфия, финальный палеолит, раннее средневековье. 

 Результаты исследований: в результате проведённых раскопок на 

стоянке Тайлеп 5 выявлены два участка концентрации палеолитических 

каменных артефактов площадью 1) – 100 кв.м. с рассеиванием до 375 кв.м.; 2) – 

60 кв.м. с рассеиванием до 250 кв.м. Каменные артефакты представляли собой 

продукты расщепления: галечные нуклеусы, сколы, отщепы разных размеров, 

чешуйки, заготовки нуклеусов, облупни, расколотые гальки, единочно - 

отбойники. Они представляли 99 % всей индустрии. Встречены скребки, 

боковые скребла, острия, скобели, долота, резцы. Использовался материал – 

чёрный кварцитовидный кремень, микрозернистый кварцит и алевролит. На 

площади общим объёмом - в 1800 кв.м. артефакты полностью отсутствовали. 

Материалы не обнаружены в южной и северной частях стоянки. Квадраты с 

единичными артефактами находились в восточной – северо-восточной части 

памятника и между участками скоплений. 

В центральном секторе площадки выявлены остатки жизнедеятельности 

эпохи средневековья (V - VIII вв. н.э.), содержащие сгоревший дощатый настил, 

яму, развалы сосудов, шлак, ошлакованную глиняную обмазку, россыпь 

термически расколотого кварцевидного камня. Всего собрано 7 развалов 

сосудов лачиновской керамики и отдельные фрагменты. В слое также 

обнаружены: зуб лошади, две кости, обломок железной поясной пряжки, 

железные пробойник и клин, крупные гальки, возможно, два скребка, и т.д. 

Место средоточия культурного слоя в целом занимало 400 кв.м. В 

прилегающих с востока и севера квадратах встречены только мелкие 

фрагменты керамики, шлак и термически расколотый гранит. 

На площадке, занимаемой стоянкой Тайлеп 4, в раскопе 775 кв.м., в 

южном секторе, выявлен лишь один участок концентрации каменных 

артефактов. Он сосредоточен на 25 кв.м., представляет собой скопление из: 

крупных оббитых галек, фрагментов расщепления и каменных изделий. Среди 

них -  боковые скребла, крупные скребки и скобели, долота, острие, отбойник, 

изделия с плоской ретушью, снятие с призматического нуклеуса, пластинчатые 

отщепы. В скоплении – 258 предметов. В соседних квадратах на всей площади 
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стоянки скоплений камня больше не наблюдалось. Если в южном и в юго-

западном секторах встречено 22 мелких  отщепа и кремневые гальки, то на 

прочей площади раскопа в 425 кв.м. артефакты не обнаружены. На территории 

Тайлепа 4 керамика не найдена. 

           Отчёт общим объёмом 146 стр., из них: 58 стр. текста, 141 рисунок, 

включающий планы, фото, рисунки. 
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Введение 
 

         В отчёте представлены результаты археологических исследований 

(раскопок) ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5» на территории: 

«Разработка Карачиякского каменноугольного месторождения, отработка 

каменного угля в границах участков недр «Корчакольский» и «Корчакольский 

Глубокий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком районе Кемеровской 

области.  

           Заказчик работ: АО «Кузнецкинвестстрой».  Земли подлежат 

расширению площади недропользования. 

Объекты и объёмы исследования: 

Выявленные объекты археологического наследия: «Стоянка Тайлеп 4» - 

751 кв.м.; «Стоянка Тайлеп 5» -  4928 кв.м исследованы полностью. 

           Сведения о месте проведения работ: Кемеровская область – Кузбасс, 

Новокузнецкий район, 0,2 км к востоку от бывшего с. Тайлеп, 4 км к юго-

востоку от с. Николаевка, 3,46 км к юго-западу от пос. Верхний Калтан. 

Памятники находятся на правобережной террасе р. Малая Речка в 2 км от р. 

Кондома. С востока к объектам примыкает техническая дорога и отвалы 

угольного разреза. 

Сроки выполнения полевых работ: май – август 2022 г. 

  Цель работ: проведение спасательных археологических раскопок с 

фиксацией материалов и изъятием древних артефактов; освобождение площади 

от выявленных археологических объектов (памятников) с сохранением 

предметов и информации.  

         Задачи: проведение научных исследований всей площади памятников 

археологии в связи с тем, что планируется снос; соблюдение требований 

методики полевых исследований; полная фиксация залегания культурных 

остатков; изъятие предметов с последующей систематизацией и передачей в 

музей.  

Археологические работы проведены на основании Договора № 1 от 24 августа 

2021 г. и Дополнительного соглашения №1 от 27 апреля 2022 г. между АО 

«Кузнецкинвестстрой» и ООО «Сибарс»; по Открытому листу№ 2773-2021  от 

20 октября 2021 г. выданному Кунгуровой Н.Ю. 

Результаты: территории выявленных объектов археологического наследия 

«Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5» раскопаны полностью. Общая 
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площадь – 5600 кв.м. Со стоянки Тайлеп 5 получено 2,7 тыс. каменных 

артефактов финального палеолита - мезолита и материалы V-III вв. н.э. 

(керамика, предметы). На стоянке Тайлеп 4 найдено 269 каменных предметов 

финального палеолита (мезолита?). Культурные слои локализованы 

скоплениями. Основная часть территории обоих памятников не содержит 

культурного слоя, либо включает редкий, до единичного, рассеянный материал, 

залегающий на одном уровне. 

        В выполнении полевых и камеральных работ, подготовке документации 

для научного отчёта участвовали сотрудники ООО «Сибирская 

археологическая служба» и привлечённые рабочие из студентов 

Осинниковского горно-технического колледжа.  

 

 

СПИСОК  ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ: 

 

1. Кунгурова Наталья Юрьевна – руководитель работ, занималась 

договорными и организационными вопросами экспедиции, расстановки сил, 

научными исследованиями, изучением архивных сведений, составлением 

документации и изготовлением отчёта; 

2. Чудилин Илья Анатольевич – осуществлял контроль  полевых 

работ, разметку раскопа, зачистку, зарисовку материалов, исследование 

отложений стратиграфии; нанесение на планы; палеозоология.  

3. Евтушенко Вячеслав Васильевич – осуществлял разметку раскопа, 

зачистку, измерение уровней поверхности и глубин находок, съёмку планов. 

4. Щеглов Евгений Александрович – осуществлял организационные 

функции, также разметку раскопа, фотосъёмку, расстановку сил, обеспечение 

производства и быта. 

5. Марченко Никита Эдуардович – проводил съёмку координат, 

составление планов топосъёмки, фотосъёмку, зачистку уровней. 

              В экспедиции участвовали также студенты Осинниковского горно-

технического колледжа 35 человек. В общей сложности в течение двух сезонов 

в экспедиции участвовало 65 человек. Проживание – археологический лагерь, 

обеспеченный водой, электричеством, палатками, хозяйственными и 

камеральными помещениями (оборудование ООО «Сибарс»). 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
I. МЕТОДИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК 

 на территории выявленных археологических объектов: «Стоянка Тайлеп 4» и 

«Стоянка Тайлеп 5» - финальный палеолит – мезолит, средневековье. 

Памятники располагаются на участке планируемой в ближайшее время 

разработки угольного разреза «Корчакольский». Целью работ является полное 

изучение (раскопки) объектов археологического наследия при невозможности 

обеспечения их физической сохранности, и информации о них, изъятие 

артефактов в целях сохранения и получения научных знаний. С целью связаны 

задачи, направленные на реализацию исследований и сохранение полученных 

материалов, а именно: археологические раскопки, научный анализ, 

документирование результатов, передача документов и предметов в музейный 

и архивный фонд. 

Обоснование необходимости исследований: п. 14, ст. 45-1, Федерального 

закона № 73-ФЗ от 25.06.2002г.; договор №1 от 24.08.2021г. между АО 

«Кузнецкинвестстрой» и ООО «Сибарс» с приложениями: календарный план; 

техническое задание. Цели и задачи спасательных раскопок обоснованы в 

Проектной документации  «Мероприятия по обеспечению сохранности 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Грунтовый 

могильник Тайлеп-3», «Стоянка Тайлеп-4», «Стоянка Тайлеп-5», «Стоянка 

Тайлеп-6», «Стоянка Тайлеп-7» - Новокузнецк, 2022 г., в которой закреплено 

полное научное изучение территории памятников методом археологических 

раскопок. В область поставленных задач включается: выявление и определение 

распространения культурного слоя и связанных с ним объектов, комплексное 

научное исследование. 

Методика проведения спасательных археологических раскопок подчинена 

правилам, изложенным в Положении о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации № 32 от 20 июля 

2018 г. (РАН) и апробирована раскопками ИАЭТ СО РАН на 

финальнопалеолитических стоянках Тайлеп 1 и Тайлеп 2 в 2020 г. В п. 4.11. 

Положения говорится, что полностью исследуются участки, которым угрожает 

повреждение или уничтожение. Следовательно, памятники должны были 
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исследоваться полностью с тщательностью выявления всех особенностей, 

присущих культурному слою и данному поселению в целом. Площадь раскопов 

предопределена границами территории памятников, полученных при 

исследовании в ходе разведки шурфами. Окончательные границы территории 

памятника и площадь могут быть получены в результате полных раскопок. В 

2021 г. на территории ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» в двух из четырёх шурфов 

(№152, № 153) были найдены: три каменных скола без признаков обработки. 

Слои отсутствуют, залегание - уровневое. На территории ВОАН «Стоянка 

Тайлеп-5» в шести шурфах (№№ 145-149,271) из 11 вскрытий, обнаружены: 

шесть сколов, нуклеус, пластина и фрагмент пластины, скребок, залегающие на 

глубинах: 0,30 м,  и до 0,70 м - на стыке горизонта гумусированной почвы с 

суглинком (лёссом) и в кровле суглинка. Слои не выражены, уровень 

рассеянный. Границы территории стоянок определены по точкам вскрытий, 

содержащих находки с отступом до 10-20 м. Во вскрытиях, как отмечено в 

отчёте 2021 г. А.А. Дудко (ИАЭТ СО РАН), «археологических структур» не 

выявлено. Находки встречаются разреженно, их концентрации не обнаружены, 

«культурный слой не выражен». Неясен фактор разреженности и разноса 

артефактов на территории под возможным влиянием почвообразующих 

процессов и современной распашки, или иных причин, повлиявших на 

пассивное распространение артефактов -  более обширное, чем хозяйственно-

бытовая зона селения. Сама хозяйственно-бытовая зона шурфами не выявлена. 

Следовательно, структура и конкретная территория культурного слоя 

памятников может быть определена только  в ходе площадных 

археологических исследований (раскопок). В ходе проведения раскопок 

предстояло выявить горизонт (или уровень) залегания каменных предметов; 

зоны с наибольшей концентрацией находок, включающих изделия и орудия, 

либо содержащие структурные объекты (прокалы, заполнения ям, площадки 

жизнедеятельности, точки расщепления, следуя правилу: «раскопки 

начинаются от места обнаружения культурного слоя» (Д.А. Авдусин, 1989, с. 

170). Пример раскопанных стоянок показывают «Поселение Тайлеп 1» и 

«Поселение Тайлеп 2», находящиеся в 0,1 км от заявленных памятников. На 

Тайлепе 2 с площади 5,5 тыс. кв.м. из двух и трёх слоёв получено 12340 

артефактов. Топографически, он мог быть основным селением среди всей 

«тайлепской» группы стоянок. Общая глубина вскрытия всех слоёв в нём 

составляет 0,8 – 1,1 м. На Тайлепе 1 исследовано 129,72 кв.м., и материалы не 
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были найдены на всей его территории. В бассейне р. Томь в Новокузнецком и 

соседних районах, финально-палеолитические «бедаревские» стоянки 

исследовались С.В. Маркиным (Кузедеево V, VI, VII, Кондома II, Мундыбаш 

III, Усть-Тала I,  Сосновка    II,   Сарбала I,  II, III, Бедарево II, III, IV, Шорохово 

I, II). Ему удалось получить точные даты по единичным костным материалам 

(совпадают с  сартанским оледенением и поздней инсоляцией). В результате он 

констатировал факт, что на всех памятниках более 70% и даже до 95% 

индустрии представлены отходами производства. Камни в слое лежат на одном 

уровне - разрозненно и скоплениями, реже - комплексно. В основном 

определяется «неконкретизированный» культурный слой, наблюдается разнос 

артефактов. Археолог охарактеризовал памятники как кратковременные 

стойбища, мастерские.  

     При осуществлении исследования была использована ранее применявшаяся 

нами методика, давшая оптимальные результаты. Система разметки раскопа 

отвечает правилу фиксации предметов в поле квадрата 1х1 м и разбивке бровок 

на расстоянии до 5 м. Разметка поселений каменного века, исследованных на 

Ангаре, также - на поселениях Тайлеп-1 и Тайлеп-2, соответствовала квадратам 

(«пикетам») 5х5 м (25 кв.м.) с внутренними квадратыми делениями 1х1 м для 

удобства фиксации насыщенного материала. Таким образом, на каждом 

памятнике размечалась единая квадратная сетка с охватом всей площади и 

предыдущих вскрытий (шурфов), состоящая из квадратов и «пикетов». Пикеты 

разделяются бровками, образуя квадратную сетку раскопа. Такому делению 

соответствует нумерация с учётом квадратов, пикетов, секторов. В натуре 

сечения квадратов не фиксируются, но выносятся на план. Секторы – 

абстрактная величина, используются для удобства закладки раскопов, которые 

вначале могут быть разрозненными, но потом соединятся благодаря единой 

сетке. Таким образом, раскоп начинался с разбивки сетки на пикеты и бровки, 

закладывались рекогносцировочные поисково-стратиграфические линии, 

пересекающих раскоп с запада на восток (четыре линии) с целью выяснения 

стратиграфии и уровней распространения культурных остатков и вмещающих 

их почвенных слоёв на всей территории поселения в целом. Траншеи затем 

дополнялись до пикетов. Траншеи помогли выявить распределение и 

концентрацию находок на всей территории и найти участки или даже секторы, 

где культурные остатки совсем отсутствовали. И далее, прирезка к ним 

квадратов показывала отсутствие находок на больших участках, либо, 
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наоборот, определяла аккумуляцию культурного слоя. Оптимальная ширина 

поисково-стратиграфических линий - 2 м. Они размечаются в соответствии с 

квадратной структурой всей сетки раскопа и затем добавлены до ширины 

пикетов (до 5 м). Исследования линий проводятся по методике раскопок: 

шанцевыми инструментами, с зачисткой стенок бровок и горизонта, с 

подробным изучением уровней распространения древнего материала.   

   Переброска отвалов проводилась из квадрата в квадрат после полного 

исследования предыдущего. Однако, в начальной стадии раскопок для отвалов 

оставлялся коридор, в который сваливалась земля, а затем вывозилась 

подборочной техникой за пределы раскопа – в овраг ручья и пойму. 

   Размеры площади и раскопов: 

 ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» площадью 4928 кв.м. Длина раскопа с севера на юг  

- 70 – 85 м, ширина с запада на восток – 60 - 75 м. Всего 192 пикета 5Х5 м (25 

м). 

ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» площадью 748 кв.м. Длина раскопа с севера на юг 

неравномерная - 25 - 40 м, ширина неравномерная, с запада на восток – 20 – 35 

м. Всего 31 пикет 5х5 м (25 кв.м.). 

   Линии квадратной сетки (бровки) распределяются по сторонам света: С-Ю – 

З-В. Бровкам присваивается нумерация. После исследований, бровки 

разбираются также, как почва в квадратах – послойно и пластами при 

обнаружении в квадратах находок.  

Квадраты (пикеты) с выраженным культурным слоем и объектами 

исследовались полностью пластовой (в 10 см) выборкой мощности культурного 

слоя с последующим разбором бровки. Культурный слой зачищался, в нём 

оставлялись скопления камней, либо средневековые заполнения с развалами 

сосудов и керамикой. В скоплениях они оставлялись на столбиках, включая 

ниже лежащие предметы. Объекты (скопления, заполнения ям, углей) 

исследовались послойно, с разрезом стратиграфии, затем полной выборкой до 

дна. При завершении производился прокоп материкового суглинка. 

        Исследования предваряет топосъёмка каждого памятника. Она делалась с 

помощью прибора (тахеометр). Значительно помогла  в создании топосъёмки – 

фотосъёмка посредством дрона. Были зафиксированы нивелировочные уровни 

поверхности участков относительно окружающей местности. На плане 

топосъёмки указывается раскоп, единый (основной) репер, нивелировка 

уровней поверхности.  
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Раскопки проводились шанцевыми инструментами (лопатами, совками, 

скребками, кистями). Земля выбиралась послойно и пластами, ориентируясь на 

стратиграфию траншей. Каменные артефакты залегали в основании 

гумусосодержащего горизонта и элювиальном слое. На участках концентрации 

и скоплений слой распределения находок варьировал в пределах 30 см, уходя в 

суглинок, на местах слабого распространения находок мощность 

распространения находок составляла 2 – 5 см. Отмечались особенности, 

связанные с весом и величиной находок. Основной акцент наблюдался на 

уровне основания гумусных отложений. Он состоял из средних, крупных 

образцов. Ниже – «протоплены» мелкие и средние отщепы. Промывы в виде 

вертикальных языков хорошо отслеживались в бровках и пятнами в 

планиграфии. На уклонах местности до 20°-30° наблюдался снос в виде 

гумусосодержащего слоя в береговой склон. На всём протяжении линий 

раскопа наблюдалось повреждение культуросодержащего слоя 

солифлюкционными процессами, сопровождаемыми вертикальным 

просачиванием из верхнего в нижележащий суглинок в сопровождении 

«протапливания» находок. В разрезах и стратиграфии бровок экзогенные 

вмывы из гумусного горизонта в суглинок были выражены на всей площадке 

раскопа, вследствие чего древние заполнения не сохранялись. При зачистке 

обнаруживалась пятнистость. Экзогенные процессы стали причиной 

вертикального разброса материала с разницей до 5-10, иногда 15 см. Цветность 

прокалов и ям, и возможные антропогенные отложения были размыты 

полностью, кость не сохранилась.  В местах скопления материала культурный 

слой выбирался, наиболее плотные скопления материалов оставлялись на 

месте, фотографировались и зарисовывались.  

Средневековый комплекс находился в нижнем уровне гумусированного 

суглинка и в его основании, где  было очень характерно совместное залегание 

керамики и палеолитического камня. При этом камень выявлялся также под 

уровнем с керамикой при прокопе. Если палеолит на всем пространстве 

стоянки Тайлеп 5 не проявлял себя как культурный слой (за исключением 

концентраций артефактов), то средневековый культурный слой выделялся 

включениями угля, крошкой керамики, рассыпанного от термической 

обработки камня (кварца, известняка). Слой тщательно зачищался с целью 

выявления цветовых заполнений. После обнаружения уровня культурных 

остатков, проводилась прокопка  этого горизонта, его выборка, скопления 
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зачищались для фотографии. Проводится зачистка уровня культурного слоя 

(КС) во всех прилегающих квадратах сектора с оставлением артефактов на 

месте при их концентрации, и отметкой мест единичных находок на плане. Во 

время раскопок составляются планы каждого слоя по-отдельности, на них 

заносится вся информация об уровнях, глубинах, находках, заполнениях. 

Выполняются планы разрезов, стратиграфии бровок, нивелировка - 

определение уровней от репера. При завершении выборки одного слоя 

(средневековья) проводится исследование ниже лежащего слоя (если есть) в 

пикете и затем по прилегающей площади. Обязательно проводится 

горизонтальная зачистка. При этом идёт выборка заполнений, их профилей. 

При большой концентрации находок (отщепов, предметов, керамики) 

производится их зачистка, исследуется разрез. В средневековом слое были 

взяты пробы угля для радиоуглеродного анализа: выбирался чистый без 

примесей древесный уголь, лучше большими кусками, из него удалялись 

корешки. Костный материал редок и сильно порист, не пригоден для 

бензольных исследований, но возможен для палеозоологических определений. 

Кости определялись на месте И.А. Чудилиным.  

Согласно методике археологических раскопок и составления отчётной 

документации, в состав исследований включены: зарисовка, фотофиксация 

общая и локальная, поэтапная, с кадрами отображения скоплений артефактов, 

структурных особенностей. Делается описание стратиграфии стенок, бровок, 

разрезов; всех этапов исследований, измерение параметров, уровней.  

  Полевые работы включали камеральную обработку полученных 

материалов, шифровку, анализ, зарисовку, фотографирование, систематизацию. 

Позже будет составлена опись, сделаны подсчёты, анализы, после 

исследований коллекция будет готовиться к передаче в музей (Кузнецкая 

крепость).  

Создание научной отчётной документации начинается в поле, 

завершается в камеральных условиях с обязательной компьютерной обработкой 

(сведением, наложением, отбелкой планов, таблицами). После - делается 

технический отчёт и передаётся Заказчику и в госорган по охране объектов 

культурного наследия. Полный научный отчёт передаётся в архив ИА РАН. 

Основной задачей является исследование всей площади территории памятников 

и изъятие артефактов, так как площадь в дальнейшем будет подвержена 

земельным разработкам. Госорган контролирует проведение и завершение всех 
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работ, затем принимает результаты для последующего снятия с учёта 

памятников.   Пунктом 4.20. Положения № 32 предусмотрено полное 

исследование культурных отложений раскопом.  

В ходе раскопок были выявлены площади с полным отсутствием 

артефактов, что могло корректировать границы памятника и определять 

пределы распространения культурного слоя. Так южная часть площади стоянки 

Тайлеп 5 и северные пикеты не содержали культурные остатки. Этот факт был 

дополнительно проверен траншеей и полным вскрытием пикетов. Далее за их 

пределы расширять раскоп не имело смысла, тем более, ситуация ещё раз 

подтвердила отсутствие находок в разведочных шурфах 2021 г.  

Стоянка Тайлеп 4 оказалась пуста, но с единичными артефактами в 

западных квадратах, что удалось проверить сплошным раскопом и при осмотре 

разрушений почвы. разрушения почвы были сделаны техникой при сгребании 

сведённых деревьев и кустарника на склоне берега. Лишь в одном секторе 

площади раскопа, в пределах 4-х пикетов (всего до 40 кв.м.) находилось 

скопление каменных артефактов и галек. Памятники раскапывались полностью, 

особенности распространения культурного слоя фиксировались в отчётной 

документации.       

 Фотографическая фиксация  

проводилась фотоаппаратами Kodak Pixpro AZ252 и Fujifilm X-S 10. Делались 

снимки местности на территориях памятников, отдельных участков, повреждений 

почвы, с отображением рельефа местности, особенностей растительности. с 

указанием ориентации по сторонам света. На планы нанесены точки 

фотофиксации. Фотографировались: каждый пикет, стенки бровок. Поскольку 

большинство пикетов были пусты, уровень пола зачищался и делалась 

фотография пикета и стенок бровок. Фотографировались пятна заполнений, 

объекты, скопления, артефакты, ямы, разрезы. На фотографиях выставлялся 

указатель направления севера, линейки и рейки, показывающие размеры и 

глубину. 

         Координаты  фиксировались с помощью навигатора приёмника GPS 

ORIGON-450 в WGS-84.  
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II. Физико-географическая характеристика, географические условия 

и особенности территории участков 

Участок открытой добычи угля Карачиякского каменноугольного 
месторождения, как и археологические объекты, находятся в Новокузнецком 
муниципальном районе. Основная река – Кондома с притоками. 
Рассматриваемая территория представляет собой зону сочленения трех физико-
географических районов: Кузнецкой котловины, отрогов Салаира и Горной 
Шории, обладающих совершенно индивидуальными ландшафтными 
структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской 
провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-Саянской физико-
географической страны. В целом, по описываемому региону сформировался 
низкогорный рельеф, преобладает рельеф эрозионно-денудационной равнины. 
Поверхность обработана постоянными и временными водотоками. Для такого 
рельефа характерны речные долины, нередко четко террасированные, 
разделяющие их водоразделы, овраги и балки.  
Исследуемый участок располагается в пределах структуры Кузнецкого 
каменноугольного бассейна, который сложен образованиями девона, карбона и 
перми. На каменном угле и перекрывающих его породах видны отпечатки и 
окаменелость растительности. В пределах распространения пород пермской 
системы в настоящее время идет активная открытая и закрытая добыча 
каменного угла (разрез Корчакольский, шахта Алардинская). Формирование 
новейшей блоковой структуры Кузбасса происходит в результате процесса 
сжатия со сдвигом между Салаирским и Кузнецко-Алатаусским блоками, при 
котором Кузнецкий Алатау является жестким упором, а сдвиговые смещения 
происходят на границе с Салаиром и рассредоточены по межблоковым 
границам северо-западного простирания. В тектоническом отношении 
исследуемая территория соответствует Южному тектоническому району – 
наиболее вовлеченному в неотектоническое поднятие району Кузбасса, 
испытывающему максимальное неотектоническое напряжение. Горы 
Кемеровской области, сформированные во время каледонского и герцинского 
горообразования, – горы, возрожденные на месте денудационных равнин в 
олигоцене и неогене. Повсюду здесь отсутствуют сколько-нибудь мощные 
отложения позднего мела, палеоцена и эоцена, что свидетельствует о 
длительной денудации в эти эпохи (Воскресенский С.С., 1957). В четвертичном 
периоде территория в основном поднималась, происходило наращивание 
горных сооружений обрамления Кузнецкой котловины, сопровождающиеся 
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временными горно-долинными оледенениями. Эпохи межледниковья 
характеризовались активным врезанием рек и  формированием террасовых 
уступов, а ледниковые эпохи – накоплением террасового аллювия в долинах 
рек и лессовидных суглинков на водоразделах [Геология СССР, 1967]. 
В холмисто-низкогорных частях в течение среднечетвертичного времени шло 
формирование толщ лессов и лессовидных пород. Из горизонта аллювия первой 
надпойменной террасы (12–18 м) в долине р. Кондома были собраны кости 
Elephas primigenius Blum., Bos priseus H. von Meyer, что подтверждает 
позднечетвертичный возраст отложений первой надпойменной террасы. 
Формированием аллювия первой надпойменной террасы заканчиваются 
события конца позднечетвертичного времени. Современные образования 
слагают пойменные аккумулятивные террасы. Среди них выделяют: отложения 
высокой (до 6 м) и низкой (0,5-1,5 м) пойм. Мощность современного аллювия 
составляет 5-7 м. В пределах исследуемого участка наблюдаются голоценовые 
отложения пойменной террасы р. Кондомы, лёссовидные суглинки, которые, 
по-видимому, перекрывают увалистые формы предгорий Салаира на западе и 
надпойменные террасы, сформированные в плейстоценовое время. 
Делювиальным суглинком покрыты предгорья Кузнецкого Алатау на востоке, в 
северной части участка по правому берегу реки выступают дочетвертичные 
отложения, вероятно, пермской системы. Участок в районе п. Тайлепа 
расположен в пределах увалистого рельефа возвышенной равнины в интервале 
высот от 210 до 519 м в юго-западной оконечности Кузнецкой котловины, 
упирающейся в Салаирский кряж, отроги Горной Шории и Кузнецкого Алатау. 
Территория характеризуется развитой эрозионной сетью. Все водотоки 
исследуемого участка принадлежат бассейну р. Кондома, которая берёт начало 
на склонах Горной Шории и течет с юга на север, впадая в р. Томь близ г. 
Новокузнецк. 
Долина Кондомы имеет асимметричную трапециевидную форму, где 
гипсометрически выделяются как минимум два уровня террас: пойменная и I 
надпойменная террасы (высота 12-15 над урезом), протяженность русла реки в 
пределах участка составляет 35 км, перепад высот – 15 м. Русло извилистое, его 
ширина напротив пос. Тайлеп может превышает 100 м, характеризуется 
наличием вынужденных и адоптированных излучин, наблюдается участки 
бифуркации и многорукавность, что свидетельствует о преобладании 
аккумуляции наносов. Пойма р. Кондома достаточно широкая и местами 
достигает нескольких километров, осложнена прирусловыми отмелями, 
островами, осередками, в более высокой и древней части – старицами и 
гривами. Фрагментами наблюдается I надпойменная терраса в р-не пос. Тайлеп, 
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Малиновка и Сарбала. Наиболее крупные левые притоки: р. Кинерка, р. 
Тайлеп; правые – р. Калтанчик, р. Сарбалка, р. Аларда. Их поймы зачастую 
заболочены.  
К таким притокам относятся Малая Речка и русло ручья суходола, на берегах 
которых находятся стоянки Тайлеп 4 – Тайлеп 7. Глубина русла р. Малая Речка 
от поверхности правой террасы – 6 – 15 м. В числе малых эрозионных форм 
преобладают ложбины и балки с постоянными или временными водотоками. 
Высота увалов (отрогов Салаирского кряжа), примыкающих к долине р. 
Кондома по левому берегу, не превышает 380–400 м. Вершинные поверхности, 
как правило, пологие или субгоризонтальные. Склоны, обращенные к р. 
Кондома, имеют различную крутизну в диапазоне от 2 до 80°, за исключением 
южной части долины. Вероятно, здесь распространены более устойчивые к 
эрозии породы. По правому берегу к долине реки примыкают отроги 
Кузнецкого Алатау и Горной Шории, максимальная высота междуречий здесь 
достигает 519 м, а крутизна склонов долины часто превышает 80°. В целом на 
территории преобладают отрицательные эрозионные формы рельефа. Климат 
региона — резко континентальный: среднегодовая температура по области 
колеблется от -1,4 °С до +1,0 °С, минимальные температуры достигают -52 – -
54 °С, максимальные +35 – +38 °С. Количество осадков в юго-западной части 
Кузнецкой котловины варьируется от 800 до 1000 мм/год. Участок в р-не пос. 
Тайлеп является переходной зоной от ландшафтов луговых степей Кузнецкой 
котловины на выщелоченных и оподзоленных чернозёмах к поясу барьерно-
дождевой черновой тайги, покрытой осиново-пихтовыми высокотравными 
лесами на горно-лесных дерново-глубоко-подзолистых почвах [Исаченко, 
1985]. Речная сеть Кузнецкой котловины разветвленная, врезанная на глубину 
до 150-200 м. Поперечные профили долин ассиметричные, хорошо 
выработанные, V-образной формы, иногда трапециевидной. Продольные 
профили рек — порожистые, с многочисленными перекатами и плесами. 
Максимум стока приходятся на середину мая. В периоды весеннего половодья 
наблюдаются мощные заторы льда. Гидроклиматогенные компоненты не менее 
сложны. Режим осадков континентальный (максимум в июле, минимум в 
феврале) и контролируется активностью циклональной деятельности. Индекс 
континентальности примерно одинаков в пределах всего региона (66-68%). По 
этому показателю климат на данной территории может считаться 
континентальным, приближаясь к резкоконтинентальному. На площади, не 
затронутой отработкой, рыхлые отложения представлены покровными 
суглинками водоразделов и аллювиальными отложениями логов. Четвертичные 
отложения водоразделов практически не водоносны. Аллювиальные 
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отложения, слагающие тальвеги заболоченных логов, представлены 
иловатыми суглинками зеленовато-серого цвета. Питание водоносного 
горизонта осуществляется за счет водоносного горизонта коренных пород. 
Горными работами близлежащих разрезов водный режим нарушен. Наиболее 
крупной водной артерией района является р. Кондома. Наиболее крупными 
левыми притоками ее в пределах района является р. Кинерка. Почвенно-
растительный покров данного региона представляет собой зону контакта 
лесостепных и гидроморфных ландшафтов южной окраины Кузнецкой 
котловины. Черноземные почвы степей достаточно разнообразны — от 
оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных, 
обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Березово-
светлохвойные леса образуют нижний высотный пояс. Кустарниковый ярус 
лесов состоит из рябины сибирской, черемухи, калины, караганы 
кустарниковой таволги средней. В травостое представлены злаки (ежа сборная, 
вейник, перловник, иногда ковыль), разнотравье (горицвет, герань 
ложносибирская, кровохлебка лекарственная, лабазник, борец высокий, 
живокость, скерда сибирская), нередки папоротники, брусника, черника. Почвы 
здесь серые лесные, иногда дерново-подзолистые. Встречаются участки сильно 
измененной черневой тайги, превращенной в осиновые и березовые 
травянистые леса с широколиственным разнотравьем, нередко переходящие в 
лесные луга или замещенные сельскохозяйственными угодьями. 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.  
     Типы ландшафтов в пределах рассматриваемого региона включают: 
лесостепной и березово-светлохвойный. Всем им противопоставляется 
собирательный тип гидроморфных ландшафтов. Лесостепной тип. Он 
отличается господством эрозионно-денудационной равнины с флювиальной 
обработкой рельефа. Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, 
пронизывающую всю рассматриваемую территорию. 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 выделять 
единые руслопоймы. Руслопоймы – это особая разновидность природных 
комплексов, выделяемая в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища 
склонов и водоразделов.  
На отводимом земельном участке располагается населённый пункт – посёлок 
Тайлеп. Село расселено в 2021 г. Город Калтан, расположен в 7 км северо-
восточнее Тайлепа. Стоянки Тайлеп 4 и Тайлеп 5 уже плотно примыкают к 
технической дороге и отвалам угледобычи разреза.  
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На Малой Речке сформированы 2 запруды, устье реки впадает в болото 
Састых. На территории посёлка расположены демонтированные жилые дома, 
подсобные строения, школа, строения связанные с сельско-хозяйственным 
производством (коровники, автобаза) и т.д. Уличная сеть состоит из улиц 
Центральной, Школьной, Колхозной, Луговой, Болотной, Новой, Лесной. 
Северо-восточная часть земельного отвода распространяется в болото Састых. 
К югу от пос. Тайлеп и р. Малая Речка, на коренной террасе р. Кондома, 
располагается современное кладбище пос. Тайлеп, проходят грунтовые дороги 
по правому борту р. Малая Речка. 
Южная и восточная часть земельного отвода связана с горно-таёжными 
ландшафтами, неперспективными в археологическом отношении. В южной 
части земельного отвода притоком р. Крутой Лог, который перекрыт отвалом 
горной выработки, сформирован пруд. Восточная часть земельного отвода 
приурочена к пойме р. Кондомы и оз. Тайлепского, коренная терраса сложена 
мощными аллювиальными напластованиями. Растительность на отводимом 
земельном участке представлена смешанным лесом (берёза, осина, ель, 
лиственница, кедр) и кустарниками (ива, яблоня, рябина), в нижнем ярусе 
луговая и осоковая растительность.  

 
III Четвертичные отложения террас и датировки отложений. 
Палеолитические памятники по результатам исследований  
 
       С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь 

представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Кузнецкая 
котловина в раннем плейстоцене была занята аккумулятивными озерно-
болотными, озерно-аллювиальными и денудационными равнинами [Файнер, 
1969; Адаменко и др., 1969]. Первые располагались в пределах Инского залива 
и охватывали северную часть котловины. Южные районы Кузбасса, 
остававшиеся во времена ранних отделов плейстоцена в сфере денудации, 
включали денудационные равнины и низкие плато, местами с низкогорным 
рельефом. Основная артерия "северного бассейна" протекала с севера на юг, 
дренируя северо-восточную окраину Кузнецкой котловины и Кузнецкий 
Алатау. В районе г. Кемерово ее воды текли в противоположном направлении 
современной Томи, а южнее поворачивали на запад и впадали в пра-Иню. В 
"южный бассейн" входила верхняя часть нынешних рек Томи и Кондомы. Сток 
по ним осуществлялся на юг от г. Новокузнецка в пределы Ненинско-
Чумышской впадины и далее в систему палео-Оби. В тобольское время, 
соответствующее начальной поре среднего плейстоцена, произошла 
перестройка речной сети. Среди террас Томи и ее притоков, в которых 
запечатлена геологическая история бассейна, выделяются два комплекса: 
террасы с высоким цоколем (высокие террасы) и террасы с низким цоколем, 
включающие I и II ступень, низкую и высокую поймы [Файнер, 1967, 1969, с. 
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168]. Высота площадок IV террасы - 50-60 м. Мощность аллювиальной 
толщи, перекрытой более поздними суглинистыми образованиями, до 30 м (1-
10 м - галечный аллювий, 5-20 м - пойменный). Аллювиальные отложения 
нижнего уровня характеризуются двумя различными спорово-пыльцевыми 
спектрами лесостепного и лесного типа. Лесостепной режим с повышенной 
залесённостью с господством Picea sp. и незначительным количеством спор 
[Зудин, Николаев и др., 1982, табл.]. В лесном комплексе преобладает пыльца 
ели (52-60%), сосны (39-52%), встречается пыльца березы, кедра, ивы, ольхи. 
Распространение еловых лесов в Западной Сибири характерно для второй 
половины миндель-рисского межледниковья. Следующая часть разреза террасы 
соответствует перигляциальному самаровскому (RI) аллювию, сложенному 
слоистыми облессованными темно-серыми песчано-пылеватыми супесями с 
прослоями алевритов, глин и песков. Осадки этого времени содержат 
характерный лессовый комплекс моллюсков, среди которых присутствуют 
раковины: Succinea oblonda Drap, Pupilla muscorum L., Vallonia tenuilabris A1 
Br., Columella columella Mart, Vertigo alpestris Alder, Pisidium sp. [Файнер, 1967, 
1969]. Образование аллювиальных отложений IV надпойменной террасы 
происходило в период формирования на водораздельных пространствах 
отложений кедровской (М, М, R, RI) свиты (Q1-2kd), представленной иловатыми, 
голубовато- и зеленовато-серыми суглинками с прослоями растительной трухи, 
слабо развитыми ископаемыми почвами, внизу - гравийно-песчанымп 
линзами. Основу палеонтологического материала, извлеченного из аллювия IV 
террасы, составляют ранний Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, 
крупная Equus sp., E. caballus, Ursus spelaea rossicus, Microtus oeconomus, M. cf. 
gregalis, M. cf. arvalis, M. sp., Citellus sp., C. cf. erithrogenys, Cricetus sp., Lepus 
sp., Allactaga sp., Ochotona sp., Lemmus (? Myopus) sp. и др. [Зудин, Николаев и 
др., с. 147]. 

 III надпойменная терраса. Развита в долинах рек Томи, Кондомы, в 
приустьевых частях всех трех Терсей. Хорошо намечается в рельефе. Для 
поверхности террасы характерна большая разница в отметках бровки и 
тылового шва: от 30-45 м у бровки она повышается до 70-80-90 м за счет 
наложения делювиального шлейфа [Файнер, 1969, с. 170]. Неровен и цоколь 
террасы, имеющий ступенчатый характер. Превышение его над уровнем воды 
составляет 4-18 м. Обобщенный разрез террасы начинается с горизонта 
галечника руслового аллювия 3-17 м, перекрытого пойменно-старичнымп 5-10-
метровыми отложениями. Русловый аллювий террасы (с. Ильинка) 

характеризуют Pitimys ex. gr. hintoni-gregaloides, Microtus cf. gregalis, 
Clethrionomys sp., Lagurus, cf. lagurus, Ochotona sp., Citellus cf. erithrogenys и др. 
(Степь - лесостепь, тепло) [Зудин, Николаев и др., 1982, с. 147]. Козюлинский 
разрез руслового аллювия содержит спорово-пыльцевые комплексы 
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темнохвойной тайги (относительно влажно и тепло). Древесная группа с 
преобладанием ели (до 48%), сибирского кедра (до 42%), сосны обыкновенной 
(до 25%); среди травянистых (в среднем 20%) - полыни, маревые, разнотравье; 
единичны папоротниковые [Архипов и др., 1943]. На основании этих данных 
русловый аллювий III террасы предлагается датировать казанцевским (R - W) 
временем [Зудин, Николаев и др., 1982, с. 147]. II надпойменная терраса. В 
среднем участке бассейна высота поверхности ступени террасы 17-30 м, у 
тылового шва - до 35 м. В нижнем течении терраса имеет высоту до 25 м. В 
соответствии с радиометрическими измерениями пойменно-старичного 
аллювия II террасы - 27 650±520 (СО АН-76, с. Ажендарово), 27 810±310 (СО 
АН-410, с. Фомиха), 29 970±600 (СО АН-280) и 36 450±1500 (СО АН-281, с. 
Салтымаково) и палеоклиматическими реконструкциями, аллювий II террасы 
можно датировать среднепозднекаргинским временем (W2) [Зудин, Николаев и 
др., 1982, с. 148]. I надпойменная терраса. Достигает в высоту 15 м, на 
Кондоме - 9, на средней и верхней Терси - 12 м, с высотой у тылового шва до 25 
м [Файнер, 1967а, с. 122]. Биостратиграфический материал по I террасе 
свидетельствует о позднесартанском (верхнезырянском - W3) возрасте ее 
аллювиальных отложений, коррелирующихся с еловской свитой (Q4/3Q4 el) 
водоразделов Кузнецкой котловины. Отложения свиты представлены легкими 
желто- серыми и серыми лессовидными суглинками со слабо выраженными 
ископаемыми почвами до трех горизонтов. Лесс залегает практически 
повсеместно, на всех террасах (за исключением поймы и крутых склонов) 
покровом неизменной мощности и, вероятно, имеет эоловое, субаэральное 
происхождение. В нем встречены следующие млекопитающие: Mammuthus 
primigenius (поздний), Coelodonta antiquitatis, Equus caballus, E. hemionis, Bos 
sp., Megaloceros giganteus, Sus. sp., Lagurus lagurus, Microtus gregalis, Allactaga 
cf. jaculus, Citellus erithrogenis, Lepus tumidus, Myospalax myospalax. Террасы 
пойменной фации. В Кузнецкой котловине они подразделяются на низкую и 
высокую поймы с соответствующими высотами 3-5 и 6-8 м [Файнер, 1969, с. 
171]. Цоколь пойменных участков погружен до 11 м. Мощность руслового 
галечника 1 -10 м, а пойменно-старичных фаций с торфом - до 8 м. Спорово-
пыльцевые и карпологические характеристики из пойменно-старичных 
отложений соответствуют растительным ассоциациям светлохвойных, 
березово-сосновых лесов с примесью темнохвойных и прилегающих к ним 
лесостепей, которые совместно с радиометрическими измерениями: 5040±10 
(СО АН-337), 8450±60 - высокая пойма, 2000±50 (СО АН-341) - низкая, 
определяют голоценовый их возраст [Зудин, Николаев, 1982, с. 149]. В целом 
на основании палеонтологических находок кровля лессовидных отложений 
высоких отметок датируется поздним плейстоценом, что не противоречит 
существующим утверждениям по поводу позднечетвертичного возраста 
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лессовых пород, широко распространенных как в Западной Сибири. В них 
отмечаются остатки мамонта позднего типа, шерстистого носорога, близкого к 
тологойскому, дикой лошади мелких и средних размеров, которая по 
морфологическим признакам близка к североазиатским позднеплейстоценовым 
лошадям, кулана, короткорогого бизона, первобытного быка, сайги, 
гигантского оленя, лося, марала, северного оленя, косули, бурого медведя, 
волка, лисицы, пещерного льва [Алексеева, 1970, с. 119]. 

Охарактеризованные С.В. Маркиным палеолитические памятники в 
Новокузнецком районе в долине р. Томь: Кузедеево V, VI, VII, Кондома II, 
Мундыбаш III, Усть-Тала I,  Сосновка    II,   Сарбала I,  II, III, Бедарево II, III, 
IV, Шорохово I, II, III, Митино, Старокузнецк, Ильинка II, III, IV находятся на 
III террасе. Палеолитические индустрии долины р. Мрассу известны в 
настоящее время по двум местонахождениям, расположенным у пос. Тоз 
Новокузнецкого района Кемеровской области. Оба пункта сбора подъемного 
материала (Тоз I, Тоз II) происходят с основания террасы, высота которой 5-6 
м. Судя по обнажившимся участкам, терраса сложена русловым аллювием, 
перекрывающимся современной почвой. На обоих памятниках особенно 
многочисленны продукты первичного снятия, основанные, в первую очередь, 
на кремнистых разновидностях сырья.  

Некоторые памятники имеют два слоя: финально палеолитический 
(«предкерамический», мезолитический) слой и позднепалеолитический слой 
(вторая половина сартанского оледенения). На стоянках более 70% и даже до 
95% индустрии представлены отходами производства. Камни в слое лежат на 
одном уровне, находятся разрозненно и скоплениями, иногда комплексно. 
Остатки фауны в слое единичны. Комплекс орудий на этих памятниках совсем 
незначительный. С этим же согласуется редкость фаунистических остатков. 
Преобладают продукты расщепления и преформы, оббитые гальки, осколки. 
Памятники могут характеризоваться как мастерские, временно, или утилитарно 
обитаемые человеком. С.В. Маркин выделяет группы памятников в бассейне 
Томи: мастерские по обработке камня и изготовлению орудий, клады, 
охотничьи лагеря, кратковременные стойбища. Из всех приведённых примеров 
исследований палеолитических стоянок артефакты определяются как разнос и 
неконкретизированный культурный слой, и лишь на одном из всех 
перечисленных, памятнике раскрыто значительное скопление артефактов на 
один квадрат. 

В районе угольного разреза Корчакольский в 2003 г. при обследовании Ю.В. 
Ширин обнаружил памятники с материалами каменного века «Поселение 
Тайлеп-1» и «Поселение Тайлеп-2». В 2016 г. А.В. Фрибусом и С.В. 
Баштанником определены их границы.  
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        Исходя из результатов раскопок СР РАН в 2020 г., по краткому 

отчёту, на поселениях Тайлеп 1 и Тайлеп 2, находящихся на расстоянии 0,2  км 
от стоянки Тайлеп 4, и ещё дальше – от стоянок Тайлеп 5 – Тайлеп 7, находятся 
на террасе 12 - 15-17 м высотой над заболоченной поймой Кондомы. На 
Тайлепе 2 с площади 5,5 тыс. кв.м. из двух и трёх слоёв получено 12340 
артефактов: 1143 экз. из гор. 2; 10141 экз. из слоя 3. На Тайлепе 1 исследовано 
129,72 кв.м., общая глубина вскрытия – 0,46 – 0,67 м. В ходе работ материалы 
не были выявлены. На Тайлепе 2 общая глубина вскрытия всех слоёв 
составляет 0,8 – 1,1 м.  В пикетах 225/1213 слоя 3 и 190/1223 слоя 2 и слоя 3 
находки были рассеянны, а в слое 4 наблюдалась большая концентрация 
находок, и скопление материала. Таким образом, в пикете (5х5 м), находящемся 
в центральной части мысовидного уступа, в 7,81 м от бровки террасы было 
выявлено основное средоточие материалов культурного слоя, включающее 
орудия труда. Тогда как в пикете 225/1213, слое 3 имеют место только 
продукты (отходы) расщепления (обломки, отщепы). На остальной площади 
находки единичны, либо отсутствуют.  

Исходя из редкой встречаемости артефактов (продуктов расщепления) в 
шурфах, а также из наличия пустых вскрытий на стоянках Тайлеп 4, Тайлеп 5, , 
не исключалась возможность аналогичного, как и на Тайлеп 1 и Тайлеп 2,  
распределения материалов и на площади этих памятников.  

К группе финальнопалеолитических и позднесартанских памятников, что и 
Тайлепские стоянки, относятся ОАН «Сарбалинская стоянка», ВОАН «Стоянка 
Зеленый Луг 2», ВОАН «Стоянка Зеленый Луг 3», ВОАН «Стоянка Сарбала 
3а». Условия залегания культурных остатков сходны с тайлепскими стоянками, 
близки и материалы. Насыщенность слоя - неравномерная, локализованная. 
Комплекс обнаружен в 2021 г. в 4 км к востоку – СВВ от стоянок Тайлеп 4 и 
Тайлеп 5. Он располагается на хребте высокой террасы р. Кондома при 
впадении в неё р. Калтанчик. В 2022 г. исследуется площадь памятников. 

 
IV. Характеристика выявленных объектов археологического 
наследия  (ВОАН) «Стоянка Тайлеп 4» и «Стоянка Тайлеп 5» 

 

1. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», финальный верхний палеолит,  

Находится в Кемеровской области, Новокузнецком муниципальном районе, 

коренной террасе левого берега р. Кондома, в 0,25 км к югу от пруда на р. 

Малая Речка. В ЕГР не включён. 

2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», финальный верхний палеолит, позднее 

средневековье. 
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Находится в Кемеровской области, Новокузнецком муниципальном районе, 

коренной террасе левого берега р. Кондома, в 0,15 км к юго-юго-западу от 

пруда на р. Малая Речка. В ЕГР не включён. 

 

1. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Финальный палеолит. 

Объект находится на левобережной коренной террасе р. Кондома, в 0,35 км к 

югу от пруда на р. Малая Речка, в 0,95 км к югу от контрольно-пропускного 

пункта на территорию «Корчакольского» угольного разреза. Площадка 

памятника располагается на выступающей площадке террасы правого берега 

ручья суходола, пойма которого высыхает в летний и осенний периоды. 

Глубина русла относительно поверхности площадки памятника – 3 м. Объект 

был обнаружен в 2021 г. при проведении разведки по краю террасы (238 м по 

абсолютной отметке по Балтийской системе высот), вблизи памятников 

«Поселение Тайлеп 1» (125 м на северо-восток) и «Поселение Тайлеп 2» (141 м 

на восток). В 2-х шурфах найдены – 3 отщепа. Западная и юго-западная 

границы территории установлены по краю склона террасы ручья-суходола. 

Границы памятника, предмет охраны и режим утверждены Приказом № 319 от 

25 октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» (в системе координат WGS-

84) 

1 53°26'32.64"СШ 87°13'7.44"ВД 

2 53°26'32.62" СШ 87°13'8.35" ВД 

3 53°26'31.27" СШ 87°13'8.42" ВД 

4 53°26'31.27" СШ 87°13'7.98" ВД 

5 53°26'31.99" СШ 87°13'7.11" ВД 

Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» - 751 кв.м. 

 

2. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5», финальный палеолит, средневековье 

(определено: V-VIII вв. н.э.). Объект находится на левобережной коренной 

террасе р. Кондома, в 0,15 км к юго-юго-западу от пруда на правой террасе р. 

Малая Речка и левом берегу ручья суходола на зажатой между ними террасе. 

Поверхность террасы ровная, занята полевой-луговой растительностью, 

возможно, ранее распахивалась. Высота террасы над уровнем русла – 6-8 м, над 

уровнем русла суходола – до 10 м. Объект был обнаружен вблизи памятников 

«Поселение Тайлеп 1» (195 м на восток) и «Поселение Тайлеп 2» (270 м на 
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восток). Западная и восточная границы территории установлены по краю 

берегов водных артерий. Материал получен в 6 шурфах, в результате чего 

площадь памятника приобрела границы. Археологические предметы: продукты 

расщепления галечного кремневого сырья, в том числе нуклеусы, пластины, 

отщепы, скребок. Границы памятника, предмет охраны и режим утверждены 

Приказом № 320 от 25 октября 2021 г. 

Опорные точки границ ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»(в системе координат WGS-

84) 

1 53°26'35.75" СШ 87°13'0.96" ВД 

2 53°26'35.04" СШ 87°13'3.62" ВД 

3 53°26'33.82" СШ 87°13'2.80" ВД 

4 53°26'33.70" СШ 87°13'3.19" ВД 

5 53°26'32.46" СШ 87°13'2.40" ВД 

6 53°26'33.18" СШ 87°12'59.17" ВД 

Площадь ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» -  4928 кв.м. 

Оба памятника находятся напротив друг друга и разделены руслом суходола. 

 

VI. ОПИСАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК 
 
 

V.1. ВОАН  «СТОЯНКА ТАЙЛЕП 5» 
К моменту начала раскопок по краям площадки был сведён лес (берёза) и 

кустарник. Позже, во время раскопок были срублены остатки деревьев и 

кустарника. Экспедицией выкошена трава и размечен раскоп. 

Площадка находится на правом берегу реки Малая Речка, с востока она 

ограничивается руслом бывшего ручья - суходола. Река впадает в р. Кондома 

через болото Састых.  Русло Кондомы находится в 1,5 км к северо-востоку от 

площадки. Перед современным её руслом раскинулся большой участок русло-

поймы, занятой болотом, от памятника до берега которого – 0,93 км. Не 

исключено, что русла Малой Речки и суходола в древности вливались в русло 

Кондомы напрямую, а в период действия угольного разреза гидрорежим был 

изменён, а малые реки и пойма начали пересыхать. В руслах Малой Речки и 

суходола галечник не найден. Он не был найден в пойме Малой Речки по 

северному и западному краям террасы, на которой находился ВОАН «Стоянка 

Тайлеп 5». В снятиях и срезах почвы, произведённых в 2022 г. при 

строительстве трубопровода в пойме и склоне, присутствуют вертикальные 

обнажения северной экспозиции правой террасы мощностью до 3 м. На глубине 
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до 3-х метров под слоем жёлтого суглинка распространяется ожелезнённый 

осадочный слой, содержащий крупно фракционный песок с русловым  

галечником в нижнем уровне. Галечник состоит из окатанных мелких галек и 

их микро фракций. Крупные гальки в нем отсутствуют. Средние, крупные и 

валунные галечники, известны по описаниям разрезов III террасы Кондомы. Не 

исключена возможность технической транспортировки сырья с русла Кондомы. 

Площадка стоянки – ровная, имеет уклон к берегу Малой Речки. 

Высотный уровень дна русла – 230 – 231 м, высотный уровень западного края 

террасы – 234,8 м, высотный уровень центра площадки – верхнего уровня – 

237,7 – 238,5 м. Высотный уровень восточного края – левого берега суходола – 

238,5 – 238,0. Высотный уровень дна русла суходола – 234 - 233,0 м. Высота  

правого берега суходола, на котором находится Стоянка Тайлеп 4 – 239,2 – 

240,0 -  241,6 м. Таким образом, высота террасы стоянки Тайлеп 5 над руслом 

Малой Речки составляет 8 – 8,5 м, над руслом суходола – до 5 м, над руслом 

Кондомы (урезом) – 20 м (уровень второй террасы II). 

Центральная поверхность террасы – плоская ровная, покрытая полевой – 

луговой растительностью с одиночными чахлыми деревьями. Берёзы 

произрастали на склонах обоих водотоков.  

В ходе раскопок палеолитической стоянки на площадке было обнаружено 

поселение раннего средневековья (V-VIII вв.н.э.).  

На площадке между границами территории Тайлепа 5 разбит раскоп. 

Линии раскопа направлены по стронам света: север – юг, запад – восток, 

оставлены бровки шириной 25 см. Раскоп представляет собой сетку с 

квадратами (пикетами) 5Х5 м, включающими квадраты 1х1 м. Каждый пикет 

имеет сквозную последовательную нумерацию 1 – 192. Последовательность 

чисел – с юга на север,  вдоль каждого продольного ряда. В той же 

последовательности внутри пикетов нумеруются квадраты 1-25 (1х1 м – 

каждый). При шифровке обозначаются как 1/1, сл. 1, или сл. 2. Сл. 1 и сл. 2 

обозначают культурные слои средневековья и палеолита. 

          Изначально вскрытиями было установлено, что памятник имеет 2 

культурных слоя (горизонта распространения находок): средневековый слой – 

сл. 1 и палеолитический слой – сл.2.  

Слой 1. Слой средневековья распространен не по всей площадке, а лишь в 

пикетах 80,81.94,95,96,97,98,99,100,101.109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

124, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 151, 152, 153, 152, 153 – на верхнем 

уровне площадки в её центре.  
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В пикетах 95 и 96 на глубине 0,25 м от поверхности находились заполнения 

дощатого настила, состоявшие из микрочастиц органики с углем. Доски 

ориентированы ЮЮЗ – ССВ. В кв. 96/3-5,7-10,12-15 наблюдается 4 доски 

шириной 10-15- 25 см каждая, и общей шириной – 1,4 м. Толщина доски – до 3 

см. В кв.96/12,13, 17-20, также настил продолжался. Общая ширина настила – 

4,25 м. Доски сгорели, от них осталась угольная крошка и крупные куски угля. 

В кв. 96/8 и в кв. 96/18, кв. 96/20 под досками находились вертикальные колы (3 

шт.) диаметром 10 и 15 см. они были заглублены в суглинок на 8, 13 см. Настил 

продолжался в пикете 95 шириной 2,5 м (срезан кабелем). Общая длина настила 

– 11 м. Середина  настила была уничтожена при прокладке кабеля ВОЛС. В 

пикете 95 разрушения при прокладке кабеля способствовали промыву почвы на 

данном участке. Однако, кабелем не был задет развал керамики в кв. 95/2, гл. 

0,30 м. В кв. 95/11,12, 16 – 19, 21-25 настила уже не было выявлено. Заполнения 

от сгоревших узких досок шириной до 10 – 15 см каждая указывали на 

существование на участке пикетов настила. В кв. 96/20,24,25, кв. 96/19; кв. 95/2 

находились развалы керамики. Среди развала сосуда в кв. 96/25 находился 

шлак. С северной стороны от настила распространялись термически 

фрагментированные кусочки гранита и кварцита с мелкими фрагментами 

керамики и шлаком. 

          В кв. 96/18,19, 23-25 под настилом была прямоугольная яма с тёмно 

серым с чёрным мешенным заполнением. Стенки ямы - прямые, края округлые. 

Западная и восточная стенки её ориентированы, как и доски ЮЗ – СВ. Размеры 

ямы: 0,75х0,40 – 0,35 м. В заполнении сверху по краям ямы виднелись жёлто-

оранжевые глиняные куски прокалённой глины. Яму исследовали прокопом 

1,2х0,90 м, чтобы рассмотреть её стратиграфию. Стенки ямы – вертикальные, к 

дну – заужены.  В яме не было каких-либо предметов или обмазки, цветность 

заполнения исчезла на глубине 0,7 м, дно было  размыто влажной глиной и как 

дно – не наблюдалось. Таким образом, одна половина ямы была глубиной 20 

см, другая достигала – 0,9 м. За ямой к северу - в пикетах 112 и 97 

распространены термически раскрошенные камни и шлак, кусочки глиняной 

жжёной  обмазки. В пикете 112 наблюдалось их довольно плотное скопление, 

там же были сколотые гальки и единичные отщепы. Раскрошенные камни 

распространялись в соседних - 98,99,100, 113, 114, 125, 126 пикетах. Яма с 

фрагментами обмазки и выбросы камня и шлака относились, скорее всего,  к 

литейному производству средневековья и находились в едином комплексе с 

развалами посуды. В пикетах 110, 125, 81 были найдены развалы керамики и 

куски стенок, венчиков от иных сосудов. Большое скопление материалов 
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находилось в пикете 110, кв. 110/4,8-10,14-16,19-21,25, в том числе и шлак, 

фрагменты ошлакованной глинянной обмазки. В кв. 110/4 – бровке найдены 

обломки железной пряжки (пронизи). В пикете 96 рядом с ямой находился 

чёрный тонкостенный круглодонный сосуд диаметром 19 см, 

орнаментированный по венчику поясом ногтевидных рисок, ограниченный 

горизонтальными валиками, и развал крупого сосуда, орнаментированный по 

венчику оттисками гребенчатого штампа, рядом ямок, горизонтальными 

валиками. 

В кв. 117/14,15, 20 находился развал сосуда, орнаментированный ямочками. 

Там же и рядом в кв. 138/11 были найдены крупные расколотые гальки и 

обломки керамических форм, либо обмазки. Гальки, сколы и изделия из них 

попадались в соседних с ними пикетах 151,152, 164, и там же – мелкие 

единичные фрагменты керамики, фрагменты шлакованной обмазки. 

Независимо от керамических скоплений и остатков строения, в стороне от них 

в кв. 124/7 гл. 25 см был обнаружен: железный пробойник с формированным – 

отогнутым в стороны торцом (микромолоточек?). Его длина – 20,5 см, сечение 

квадратное. В кв. 108/7 на гл.20 см найден железный короткий клин с дл. 9 см с 

прямоугольным сечением. Оба предмета идентичны по признакам проковки. 

        Средневековые материалы и остатки дерева залегают в нижнем уровне 

гумусового слоя и в его основании – переходе к суглинку на глубине -20 – 25 

см от современной поверхности. Колебание уровней находок в слое – 5-10 см. 

Заполнений жилища и стенок не найдено. 

      На уровне средневековых материалов встречены и палеолитические 

изделия. Они были обнаружены в тех же квадратах, что и выбросы 

раскрошенного камня. Это были торцовые нуклеусы, отшепы, скребки, 

пластинчатое острие. Их горизонт залегания совпадал с уровнем прокопки пола 

скопления. Ниже в суглинке материалы отсутствовали. Суглинок в квадратах 

дополнительно прокапывался в целях выявления палеолитического слоя. 

Слой 2. Финально палеолитический слой – сл. 2 залегает на уровне 

перехода гумусового слоя к суглинку и в верхнем уровне суглинка - в 

элювиальных отложениях. Глубина распространения уровня с находками – 0,28 

– 0,32, 0,35 м от современной поверхности находится в зависимости от 

толщины гумусированного слоя. К западному склону террасы наблюдается 

возрастание мощности слоя и снос метких артефактов (чешуек, отщепов). В 

крайних к склону квадратах пикетов 189, 190, 1,2,191,192,7-27 материалы не 

встречены. В пикетах 24, 35 и 36 была вымоина. Найденный в них материал 

распространен был бессистемно. 
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Наибольшая концентрация материалов финального палеолита (слой 2) 

распространена на двух участках: 1) - в пикетах 48,49,50,51,52,64,65,66,67,68 и 

2) -  в пикетах 104,105,106,107, 118,119,120. Первый участок площадью – 100 

кв.м. с рассеиванием до 375 кв.м.; второй участок – 60 кв.м. с рассеиванием до 

250 кв.м.   

           Первый участок находится на верхнем уровне склона к руслу р. Малая 

Речка. Через этот участок пролегала дорожная выемка со снятым гумусом. В 

снятии сделаны сборы каменных артефактов: отщепы, сколы, скребок. В 

нижнем уровне склона и в русле камень отсутствовал. В пикетах 48-61 и 62-68 

были найдены отщепы, галечные нуклеусы, краевые сколы, оббитые гальки, 

пластинчатые отщепы и изделия. Слой с находками начинался в подошве слоя 

гумусированного суглинка и слое вмывания (элювий) в суглинок, заканчивался 

в суглинке. Мощность слоя составляла 10 – 15 см. Определённой системы в 

средоточении камня не наблюдалось. Место наиболее плотной концентрации 

материала в кв. 48/13-15; 17-20; 22-25; 49/13-15; 17-20; 22-25; 67/1-4; 6-8; 11 

было зачищено с целью выявления пятен заполнений, границ. При этом по мере 

выборки часть артефактов приходилось оставлять на столбиках до 10 см. Лишь 

в кв. 48/13,14,19 гл. 0,40 м найдено было пятно овальной формы с 

коричневатым заполнением в жёлтом суглинке. Пятно овальной формы 60х45 

см мощностью 10 см. В заполнении плотно лежали битые гальки, нуклеусы, 

сколы, отщепы разной величины. В яме и на её уровне находилось 146 

предметов расщепления. Отметим, что заполнения выявить не удавалось в 

связи с деформацией культуросодержащего литологического слоя в условиях 

переувлажненности почвы, вызывающей вертикальное вмывание гумуса в 

суглинок (лёсс), что приводило к наблюдаемой пестроте затёков пропитки по 

всему верхнему уровню суглинка. Однако прослеживались границы 

распространения самих материалов. За их пределами каменные артефакты 

заканчивались, либо встречались единичные отщепы и сбитые мелкие гальки.  

Подобная структура культурного слоя была отслежена на втором участке 

концентрации каменных артефактов в пикетах 104 – 107, 118 – 120. В месте 

концентрации было обнаружено плотное заполнение камней, состоящее из 

оббитых галек, сколов, отщепов. Скопление овальной формы 60х40 м 

мощностью 10 см находилось в бровке квадратов 106/10,15,20 на глубине 0,50 

м, фиксируясь на 22 см ниже основания слоя гумусированного суглинка в 

нижнем уровне элювиального горизонта. Вокруг заполнения распространялось 

множество отщепов и камней, представляющих участок древней деятельности, 

связанной в основном с расщеплением камня. По всей площадке, до 60 кв.м. 
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обнаруживались галечные нуклеусы, сколы, изделия, распространённые в 

суглинке в  пределах мощности до 30 см. При горизонтальной зачистке пятен 

заполнений на участке не выявлено. Стратиграфия бровки отображает уровни 

распространения артефактов в литологической структуре. 

ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» исследован полностью в выделенных 

границах его территории площадью 4928 кв.м. На площадке выявлены участки, 

где артефакты отсутствуют, либо представлены крайне скудно. Представлены 

мелкие элементы расщепления. Они залегали на уровне перехода 

гумусированного слоя к суглинку в элювиальных отложениях. Исследования 

показали, что границы ВОАН «Тайлеп 5» были отведены с допуском и 

включают также участки, не содержащие материалов. Объекты культурных 

слоев полностью исследованы. Активная площадь памятника (за исключением 

пустых квадратов) фактически составляет  3000 кв.м. Южная и северная 

границы определены с допуском на 10 м от зоны встречаемости материалов 

каменного века. Вплотную к склонам водных артерий материал также оказался 

крайне скуден и не фиксировался на ширину до 5-10 м. в этих участках 

наблюдались единичные галечные желваки с пробной, либо неоконченной 

оббивкой. Всего в двух слоях ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» найдено 2780 

артефактов (включая камень, керамику, шлак – всего 173 шт.) и 7 развалов 

посуды.  

Камень предварительно относится к финальному палеолиту – мезолиту.  

Полученные изделия подлежит исследовать трасологически на предмет 

их использования в хозяйственно-бытовых целях. Только таким образом в 

определённой мере удастся сделать заключение о бытовом использовании 

стоянки. Пока мы склонны присоединиться к мнению С.В. Маркина о 

предназначении стоянки в качестве мастерской. Датировку её определить не 

возможно, поскольку органика и кость здесь полностью отсутствуют.  

Материалы, 1 слоя относятся к V-VIII вв.н.э., имеют аналогии с 

керамикой Лачиновской культуры средней Томи (Окунева И.В. Лачиновская 

культура // Памятники раннего Средневековья Кузнецкой котловины. 

Кемерово, 1997. С. 36-64). Материалы, обнаруженные в средневековом слое 

также близки одновременным с ними материалам Майминской культуры и 

связанным с ней горновским типом (Кунгурова Н.Ю., Абдулганеев М.Т., 

Майминская культура, 2019. С. 34, 62-63 г). Майминская культура 

распространена в западном Салаире в предтюркское время. В жилищах 

майминское население использовало дощатый настил, а в украшении керамики 

– одинаковую с тайлепской символику. Часть керамических сосудов Тайлепа 5 
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удалось реконструировать и систематизировать. Полученные материалы 

существенно дополняют базу истории формирования коренного населения 

Салаира. Взятые из деревянного настила угли позволят датировать материалы 

слоя 1 Тайлеп 5. Ранее пробы для датировки этих материалов в Восточном 

Салаире получить не удавалось. 

 

V.2. ВОАН  «СТОЯНКА ТАЙЛЕП 4» 
 
К моменту начала раскопок (май-июнь) по краям площадки был сведён 

лес (берёза) и кустарник, перед раскопками деревья были транспортированы с 

площадки в пойму. Имеются почвенные повреждения на склонах за пределами 

границ памятника. Повреждения осмотрены, артефакты не найдены. 

Экспедицией выкошена трава и размечен раскоп. 

Площадка находится на правом берегу суходола напротив площадки со 

стоянкой Тайлеп 5. Памятник занимает ровную площадку террасы, 

образованную выступом. Края её и границы определяются краем склона к 

суходолу. Склон террасы до раскопок был срыт техникой при сведении стволов 

деревьев. При этом площадка в границах памятника не задета. С западной 

стороны к территории стоянки примыкает  высокий откос дороги на угольный 

разрез. С севера граница памятника примыкает к отвалу породы. Граница была 

определена по находкам в двух шурфах. В прочих шурфах артефактов не было. 

Суходол, возможно, был до угольных разработок полноценным водным 

источником, который  перегородили отвалами. В верховьях сейчас находится 

крупный запрудный водоём, а низовья суходола исчезают в отвалах и дорогах 

разреза в направлении болотистого русла р. Кондома. В русле суходола 

галечник не найден. Спуск к ручью от площадки памятника не удобен и был 

покрыт густой растительностью.  

Площадка стоянки – ровная, маленькая, уклон к руслу суходола – со всех 

сторон площадки от 30° до 50°. Высотный уровень дна русла суходола – 233, 

234,4 - 237,3 м. Высота  правого берега суходола, на котором находится стоянка 

Тайлеп 4 – 239,2 – 240,0 -  241,6 м. Таким образом, высота террасы стоянки 

Тайлеп 4 над руслом суходола составляет 5-6 м, а над руслом Кондомы 

(урезом) – 20 м (уровень второй террасы II Кондомы). 

Поверхность террасы – плоская ровная, покрытая полевой – луговой 

растительностью с одиночными чахлыми деревьями. Берёзы произрастали на 

склоне водотока и в его русле.  
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На площадке между границами территории Тайлепа 4 разбит раскоп. 

Линии раскопа направлены по сторонам света: север – юг, запад – восток, 

оставлены бровки шириной 25 см. Раскоп представляет собой сетку с 

квадратами (пикетами) 5Х5 м, включающими квадраты 1х1 м. Каждый пикет 

имеет сквозную последовательную нумерацию 1 – 31. Последовательность 

чисел – с востока на запад,  вдоль каждого продольного ряда. В той же 

последовательности внутри пикетов нумеруются квадраты 1-25 (1х1 м – 

каждый). При шифровке обозначаются как 1/1. Культурный слой один, 

выраженный как уровень находок. 

Таким образом раскопками была охвачена площадь 775 кв.м. 

На площадке, занимаемой стоянкой Тайлеп 4, в южном её секторе, 

выявлен лишь один участок концентрации каменных артефактов. Он 

сосредоточен на 25 кв.м. в пикетах 3, 5,6,7 в квадратах 3/1-2; 5/1-10; 6/16,17, 

21,22; 7/14,15, 17-20,21-25. Представляет собой скопление каменных предметов 

расщепления и изделий, сосредоточенное на локальном участке в районе 

крупных галек – валунов. Признаков использования валунов как наковален не 

было обнаружено. Такие же валуны находились в кв.7/22 и кв.6/21; кв.5/5. На 

локальном участке скопления размером 2Х3 м находились оббитые гальки, 

нуклеусы, сколы, отщепы и каменные изделия. Среди них -  боковые скребла, 

крупные скребки и скобели, долота, острие, отбойник, изделия с плоской 

ретушью, снятие с призматического нуклеуса, пластинчатые отщепы. В 

скоплении – 258 предметов. Уровень обнаружения предметов – 0,30 - 0,40 м от 

современной поверхности на границе слоя гумусированного суглинка и 

суглинка.  

В соседних квадратах на всей площади стоянки скоплений камня больше 

не наблюдалось. Если юго-западном секторе (пикеты 22,23,16-18,12) встречено 

11 мелких отщепов и кремневые гальки, в южных пикетах (1,2, 4) – 11 шт., то 

на прочей площади раскопа и в технических снятиях почвы по склонам 

артефакты не обнаружены. На территории Тайлепа 4 керамика и 

сопутствующие ей материалы не найдены. Границы памятника были 

определены  в 2021 г. с допуском. При полном вскрытии северный сектор не 

дал находок в ширину до северной границы – 10 м, до восточной границы – 15 

м. Единичные отщепы и сбитые гальки найдены вдоль юго-западной полосы, 

включая скопление артефактов с рассеиванием до 25 кв.м. Все встречаемые 

находки распределены на одном уровне -25 – 30 – до 35 см от дневной 

поверхности в элювиальном слое (пропитки). Под уровнем в суглинке 

артефакты не обнаружены. Пикеты 3,5-7, включающие скопление каменных 
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предметов, были прокопаны. Ниже глубины 35 см от дневной поверхности 

артефакты не найдены. За пределами раскопа в технических земельных 

вскрытиях артефакты не найдены. 

 

Выводы: 

Таким образом, раскопки ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» и ВОАН «Стоянка 

Тайлеп 5» закончены. Сделана документация: чертежи профилей почвы, 

скоплений предметов, планиграфии находок, фотоснимки. Предметы после 

промывки зарисованы (в отчёте даны частично), систематизированы, 

фотографированы, проводится шифровка материалов и подготовка для 

передачи в музей (Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»).  

На территории памятников археологии определены границы 

распространения культурного слоя, насыщенность, состав, уровень залегания, 

мощность распределения артефактов. На обоих объектах археологического 

наследия полностью раскопаны культуросодержащие площади и пустые 

участки, расположенные в пределах границ памятников. Исследованиями 

установлено, что за пределами границ территорий памятников и раскопов 

культурные слои не распространены. 

На ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» средневековые материалы V-VIII вв. н.э. 

находились на глубине -20 – 25 см от современной поверхности. Колебание 

уровней находок в слое – 5-10 см, занимали участок площадью 400 кв.м.. 

исследованы полностью. 

Финально палеолитический слой распространён был в двух участках на 

одном уровне (ведущая глубина - -30 – 35 см, максимальная – до -60 см), 

представлявших собой два базовых скопления с их рассеиванием каменных 

вещей, представленных в основном (99%) предметами расщепления: 1) – 100 

кв.м. с рассеиванием до 375 кв.м.; 2) – 60 кв.м. с рассеиванием до 250 кв.м. 

Только  на этих двух участках наблюдается максимальная мощность 

вертикального рассеивания. 

Из всей площади 4928 кв.м. памятника 1800 кв.м. оказалось 

нефункциональными, артефакты отсутствовали уже в 10 м до обозначенных 

границ. Следовательно, за пределами границ их обнаружение исключено. 

На ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» найдены артефакты только одного – 

финально палеолитического времени, распространявшегося на единым уровне: 

ведущая глубина находок -25 – 30 см от дневной поверхности в элювиальном 

слое (пропитки). Найден лишь один объект деятельности – плотное скопление 

каменных предметов с рассеиванием площадью 25 кв.м.. Единичные мелкие 
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отщепы и гальки общим количеством 22 шт. залегали в юго-западном секторе 

раскопа. Из всей площади 775 кв.м., пикеты площадью в 425 кв.м. оказались 

пустыми. В земельных срезах за пределами юго-западного сектора и границы, в 

шурфах 2021 г. за границами территории,  древние предметы не найдены. 

Следовательно, за пределами границ их обнаружение исключено. 

Предметы из раскопов на обоих памятниках археологии представлены в 

сводной таблице приложения 1. В Научном отчёте таблица будет расширена 

информацией сносок на рисунки и фотографии предметов, пока она является 

краткой.  

Демонстративный материал будет выполнен на основе фотографий и 

чертежей со сносками на общие планы. Планы топосъёмки обоих памятников 

сняты и выполнена нивелировка уровней. 

На данном этапе технический отчёт представляет результаты завершения 

раскопок площадей выявленных объектов археологического наследия ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 4» и ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». 
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Приложение 1 
 
Таблица распределения находок  на ВОАН «Стоянка Тайлеп-5» 
М. – мелк.;  Ср-м - средне-мелк.; Кр. - крупный 
 
 

Пике
т 

 слой Камень Колич
ество 

Керамика количеств
о 

        
1 1   нет  нет нет 
2 2   нет  нет нет 
3 3   нет  нет нет 
4 4   нет  нет нет 
5 5   нет  нет нет 
6 6  -30 Отщепы краевые м. - 3 3  3 
7 7  -30 Отщепы м. – 5 (1 с эпиз 

ретушью); пластины м. – 2 (1 – 
с притуп. краем) 

7  7 

8 8   нет  нет нет 
9 9   нет  нет нет 
10 10   нет  нет нет 
11 11  -35 Галька кр.-1; галька кр. с 

оббивкой-1 
2  2 

12 12   нет  нет нет 
13 13   нет  нет нет 
14 14  -25--

28 
Отщепы м. - 14 14  14 

15 15  -10-
20 
Повре
жд. 
почвы 

Отщепы м. – 23; скол м. – 1; 
пластина – 1; пластина кр. с 
выемкой на 1 кр. 

26  26 

16 16  меше
нка 

- повреждение почвы  - - 

17 17  до 0.8-
1 

нет  нет нет 

18 18  до 0.8-
1 

нет  нет нет 

19 19  до 0.8-
1 

нет  нет нет 

20 20  -35 Галька с оббивкой кр. - 1 1  1 
21 21  -35 Отщепы м. - 2 2  2 
22 22  -35 Сколы м. – 4; пластина - 1 5  5 
23 23  -35 Отщеп м.-ср.-1; отщепы м.-15 16  16 
24 24  -15---

20 
1 отщеп м.; 1 – гематит 
(краска); чешуйки-6 

8 4 фр.: 1-
тонкая; 1-с 
ямочками 

12 

25 25  -20-
35 

Отщ.м-3 3  3 

26 26  -35 Отщепы м. – 4; пластины ср. – 
2; сколы м. - 2 

8  8 

27 27  -35- нет  нет нет 
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50 

28 28  До 0.8 нет  нет нет 
29 29  -35 Нуклеус плоскостной - 1 1   
30 30  До 0,8 нет  нет нет 
31 31  До 0,8 нет  нет нет 
32 32  -35 Сланец-брусок-1; сколы м. – 2; 

отщепы м. – 2; долотовидное 
ор. - 1 

6  6 

33 33  -35 Сколы м.-5; отщепы м. – 15; 
пластина – 1; наковальня-
отбойник-1 

22  22 

34 34   
 
 
восто
к 

Нуклеус-заготов.-1; сколы 
крупн. -2 ; нуклеус торц м. – 4; 
скол с нукл.м. – 1; отщепы м. – 
10; скребок радиальный высок 
м. – 1; 
Отщепы м. – 6; скол м. с торц.-
призм. нуклеуса – 1; 
двуторцовый нуклеус м. - 1 

27  27 

35 35  -35--
20 

Галька м.оббитач-1; скол ср.-1; 
скол м. -1; отщепы м. – 26; 
пластина ср.-1; скребок конц.-
бок - 1 

31  31 

36 36  -35-
20 

Пластина круп.- 1; отщепы м. – 
9; отщеп ср. – 1; камень; 
скребок конц. - 1 

12  12 

37 37  -35 Чешуйки - 4 4  4 
38 38  -35 нуклеус призматич – 1 (дефект): 

отщеп м.-1; пласт. отщеп - 1 
3  3 

39 39  -35-
50 

нет  нет нет 

40 40  -35-
70 

нет  нет нет 

41 41  -70 нет  нет нет 
42 42  Зач. нет  нет нет 
43 43  -35-

50 
нет  нет нет 

44 44  -35-
50 

нет  нет нет 

45 45  -32 Обломок нукл.-1; отщепы м.-2 2 Керам-
обмазка - 3; 
фр.керамики 
м.-3: орнам-
насечки 

8 

46 46  -30 Отщепы м.-2, галька оббитая-1  3  3 
47 47  -30-

70 
Сколы м. 2; отщепы м.-5    

48 48  -30-
35 
кв. 
12-25 
 
 
 
 
 
Яма 
Кв. 
18,19,2
4 

Нож на крупн. пластине с рет. 
по 1 кр.; скребок овальный – 1; 
отщеп с выемкой-1; пластина с 
ретушью по 2 кр ср. – 1; пл. 
отщеп с рет.по 1 кр. – 1; 
скребок поперечный – 1; 
микродолото – 1; скребок 
двусторонний концевой-
боковой-1; отщеп с рет. по 1 кр 
м. – 1; нуклеус торцовый -1; 
скребок м. – 1; сколы м. – 8; 
отщепы м. – 47; 
 - Гальки с оббивкой-3 
- оббитая галька м.-облупень; 
сколы-2; отбойник галечн.-1; 
обломок кварцита 
- галечн отщепы м.-7; отщепы 
м. – 4; обломок с оббивкой; 

212  66 
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 расколотая галька-1; отщепы 

ср-10, м. – 109; сколы м.-6; 
нуклеус м.; скол с нуклеуса –
торцов. 
Галька кр. – наковальня, 
отбойник-1 
 

49 49  -30-
35 
кв. 
11-25 
 

Сколы ср.-м.-15; отщепы м. – 
43; отщепы ср. – 2;пластины ср. 
– 3; сколы с галек оббитые – 7; 
Отщепы м..-ср – 4 
Отщепы м. – 6; пластинч.отщ.-
1; пластины ср.-4; скобели-3 
Обломки галек – 2; нуклеус 
плоскостной галечн.-14 отщеп 
кр.-1; отщепы м. – 16 
Гальки с двустор. обр. м. – 24 
краевые сколы-4; отщепы ср. – 
4;  нуклеус на высок.гальке-1 
 
 

154  300 

50 50   Нуклеус торцовый сред. – 2; 
долотовидн. отщ.-1; скол м.-1; 
пластина кр.-1; пластины ср. – 
3; пластины м. – 1; отщепы м. – 
29; 

38  38 

51 51  Скоп
ление 
кв.11-
25 
-30-35 

Краевые сколы ср. – 3; отщепы 
ср. – 8; нуклеусы аморфн. 
многоплощадочные – 4; сколы 
м. – 2 
-отщепы м. – 116; отщепы 
пластинчатые-5; нуклеус 
торцовый; обломки гальки – 3. 
- отщепы м. – 122; ср. – 3; 
сколы-10; пластинч.отщ.-1; 
нуклеус плоскостной - 1 

277  277 

52 52  кв.11-
25 
-30-35 

Галька м.-1; отщепы м-7; сколы 
м-ср – 5. 

13  13 

53 53  -32 Галька оббитая м-1; отщеп м.-1 2  2 
54 54  -30  Скол м.-1 1  1 
55 55  -35-

50 
нет нет  нет 

56 56  -35-
50 

нет нет  нет 

57 57  - - -  - 
58 58  - Повреждение почвы, столб -  - 
59 59  -35-

50 
нет нет  нет 

60 60  -35-
50 

нет нет  нет 

61 61  -35-
50 

нет нет  нет 

62 62  -32 отщепы м. - 2 2  2 
63 63  -32-

35 
Отщепы м.-2, краевой скол-1 3  3 

64 64  -30-35 
кв. 1-
10,17,2
0,22,25 
 

Сколы ср.-м-1; скребок конц. 
ср.-1; нуклеус торц.-
плоскостной –(дефект)-1; 
скребок (не выражен)-1; скол 
краевой-1; сколы м. – 2; 
- отщепы ср.-2 

9  9 

65 65  -25-30 
кв. 1-
10 

Скол краев. кр.-2; сколы ср. – 2; 
сколы м. – 5; отщепы м. – 58; 
сколы ср. – 7; боковое скребло 
кр.-1; пластинчатые отщепы – 

85  85 
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 7; скребок двуконцевой – 1; 

скребок комби – 1; скребок 
конц.м. - 1 

66 66 
 
 
 
 
зачи
стка 

 -25-30 
кв. 1-
10 
 

Отщепы м. – 29; сколы м. – 14; 
нуклеус м. галька; скол 
продольный гал.; 4 пластины: 1 
крупн, 2 средн (1-  резец);  
гематит – 1 (нуклеус); 
конц.скребок на пл. – 1; скребло 
боковое коротк.-1 
 
Отщепы м. – 57; галька м.: 
скребок ср. конц. - 1; скобель – 
1; пластина ср.-1 

110 
 
 
 
 
 

 110 

67 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -25-35 
кв. 1-5, 
6-7, 
13,14,1
5 
 

1 долото м.; конц.скреб. на 
пластине м.-1; нуклеус на 
м.гальке-1; обл. нуклеуса на м. 
гальке-1; нуклеус  м. на гальке-
1; 2 оббитые м.гальки, 5 сколов 
с м.гальки; сколы м. – 15; 
отщепы м.- 19. 
 
Отщепы м. – 18; отщеп ср. – 1; 
скол ср.-1; нуклевидные сколы 
– 4: 1 – торцовый; 1-площ.; 
нуклеус  торц.-плоскостной м. – 
1; 
скребок радиальный высок.- 1; 
скребок отщ-1. 
 
Галька м. – 1; галька оббитая – 
1; сколы ср. - 5 

79  79 

68 68  -28-35 
кв. 1-3, 
6,7, 
12,17, 
22 

Нуклеус поперечный-1; 
краевые сколы-4; скол-1; 
отщепы ср.-4; отщепы м. - 10 

20 нет 20 

69 69  -30-32 
кв.,17, 
22 

Отщепы м.-2 2 нет 2 

70 70  -32 кв. 
17 

Отщеп м.-1 1 нет 1 

71 71  -32 кв. 
2 

Отщеп м. 1 1 нет 1 

72 72  -35-50 нет нет нет нет 
73 73  - - -  - 
74 74  -32--35 

кв.6,12
21,24 

Нуклеусы галечные: 
радиальный 1; продольный – 2; 
скол нуклевид-1; скол м.-1 

5 нет 5 

75 75  -35-50 нет нет нет нет 
76 76  -35-50 нет нет нет нет 
77 77  -35-50 нет нет нет нет 
78 78  32 Отщепы м-3 3 нет 3 
79 79  -32 Скол м.-1, галька м. обломан.-1 2 нет 2 
80 80  -30-35 

кв.3,9,
12,22 
Средне
век.сл 
22-32 

Облом..гальки м.-3; отщепы м.-
5 
 
 

8 Фр. 
мелк.керам-
13 б-о и 
венчик с 
ямкой 

22 

81 81  Средне
век.сл. 
-30 

Зуб лошади; 
Краев сколы - 2; чешуйки-2 

5 Развал 
сосуда 

5+Р 

82 82  -35 
кв.2 
Средне

Пластина ср.-1; пластина с 
резцом-1; скол-1 

3 Фр. 
керамики 

4 
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век сл. 
-30 
кв.17 

83 83  -30-
35 
кв. 
1,3,7,
12,14,
19, 24 

Обломок гальки-1; обломок 
нуклеуса-1; отщеп м.-3; камень-
облом.-1; шлифованное тесло-1 

7 нет 7 

84 84  -30 
кв. 
6,16,14 

Сколы м.-2; отщеп м - 1 3 нет 3 

85 85  -30 
кв.7,12
17 

Отщепы м.-3 3 нет 3 

86 86  -32 
кв.21 

Галька м.оббитая-1; отщеп м.-1 2 нет 2 

87 87  -30--
35 

нет нет нет нет 

88 88  - - -  - 
89 89  -30, 

кв.20,2
4 

Краев. сколы м. 2 2 нет 2 

90 90  -30-32 
кв. 
17,19,2
0,24 

Скол м.-1; отщепы м.-2 (+пл. в 
шурфе) 

3+1 нет 3+1 

91 91  -30, кв. 
13 

Галька оббитая-1; чешуйки-2; 
галька 

3 нет 3 

92 92  -30-35 
кв. 
17,18,2
1-24 

Отщепы м.-10; 10 нет 10 

93 93   нет нет нет нет 
94 94  Сред

невек 
сл. 

Отщепы м. – 11; кость 
обожжен;  

12 Фр. 
керамики м. 
б-о; венч. 

12 

95 95  Средне
век 
слой 

Скребок на краев. скол крупный 
(до 10см)  

2 Фр-ты 
керамики 
б-о и 
венч.с орн. 

2 

96 96  Слой 
средне
век 
-30-40 

Камень – 1 (выборка); групп
а 

Фр.венчика 
б-о; 8  фр. и 
рифл. 
Орнамент; 
развал 
сосуда; фр. 

Группа и 
Р 

97 97  Слой 
средне
век 

Камни термич. групп
а 

Керамич. 
Крошка, 
шлак-2 

группа 

98 98  Средне
век 
-30-35 

Отщепы-5; обломки камня-
6(термо)-выборка; отбойник 
галечн-1; отщепы пл м..-3 

15+гр
уппа 

 15+груп 

99 99 
С 
камн
ями 

 Средне
век 
 
-30-35 

Отщ.ср. – 2; камни термич. – 2 - 
выборка; 
 
Камни термич. 3; отщепы м.-5; 
отщ.ср.-1; фр. пластины – 1 
 
Нуклеус торцовый м.-1; сколы 

29+гр
уппа 

Керамика 
фр.б-о - 1 

30+групп
а 
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термо – 8; пластин.отщ. 
реберчатый – 1; пластина – 1; 
пласт. отщ. кр. – 1; отщепы м. – 
5; 

100 100  -30 - 
35 

Камни облом терм - выборка; 
отщепы ср.2 

2+гру
ппа 

 2+груп 

101 101  -30-
35 

Отщепы м.-2; камни терм.3 2+гру
ппа 

 2+груп 

102 102   нет нет  нет 
103 103   - -  - 
104 104  -30 - -

60 
Сколы м,ср-4; гальки оббитые 
м-5. краев.скол-1; пластина-1. 
Отщепы м-3 

14  14 

105 105 
 
 

 север 
 
 
 
-50 - 
60 
 
 
 
 
 
 
 
Вост. 
 
 
 
ачист
ка  
 
 
 
 
 
-60 

Скребок крупн. с двустор. обр. 
– 1; нуклеус торцовые – 2; 
отщепы м. – 21; пластина с 
притупл. краем ср. – 1; 
галечные сколы краев.-7; 
отщепы м. – 54; отбойник-1 
 -Резец угловой-1, серединный - 
1; скол продольный 
нуклевидный – скобель 2 кр; 
пластина ср.-1; долотовидное 
оруд-1; острие с резцом-1; 
нуклеусы торцовый и торцово-
плоскостные галечные - 4; 
пластины – сред.-6; концевые 
скребки – 2; пластины крупн. - 
4: - 1 – с ретушью и резцом; 
отщепы кр. – 2; отщепы ср.-с. – 
23; разбитая повдоль галька-1. 
-Оббит..гальки м. – 5; отбойник 
галеч. – 1; нуклеус плоскостной 
кр. галечн. – 1; краевой отщ с 
выемкой -1; 
-Обл. гальки – 1; краевые 
отщепы – 4; оббит. гальки м. – 
3; пластина кр. с краевой 
ретушью (2 кр.); пластина кр. – 
4; пласт. отщеп кр. – 2; 
пластина ср. – 1; резец; скобель 
– рет. по 2 кр.; скоб. с 
выемками по 2 кр м.; сколы ср. 
– 2; отщепы – 14;  скребки конц 
– 2 

182 
 

 182 

106 106  Вост 
 
 
Южн 
 
 
 
 
 
 
 
ЮВ 
угол 
 
Юг 
 
 

Нуклеус.торцовый длин. – 1; 
пластина крупн.-1, высок; 
отщеп ср.-1; галька с оббивкой 
нукл. сред.-1;  
Пластина круп (дл.13 см)-1; 
отщеп краев – кр-кр.-1;  сколы 
ср. краевые – 2; галька сбитая 
повдоль м.-1; скребок боковой 
м.; сколы-2; отщепы м. – 8; 1 – 
долотовидное ор. ср. (2 края, 
резец); пластина крупн.-1 с 
обработкой по 2 краям 
(14Х4,5); 
 
Отщепы – 8; пластина – 1 – 
концевой скребок; 
 
Нуклеус галечн. – 1; сколы с 
двустор. оббивкой – 2; оббитые 
гальки – 3; отщепы м. – 98; 
пластин. отщеп с ретушью по 1 
кр – 1; отщеп кр.-1; сколы-2 
(складень); резец. 
- Плитка-абразив; галька 

347  347 
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-60 
 
 
 
Запад 
 
 
 
-30 

оббитая; отщепы м.-69; 
пластинчатые отщепы – 8; 
нуклеусы плоскостные м. – 3; 
нуклеусы торцовые – 2; отщепы 
ср., кр. – 13; пластина кр. – 1; 
краска бурая – 1. 
- Гальки оббитые-4; краевые 
сколы-8; отщепы-6; нуклеусы 
плоскостные - 3; отщеп кр.-1; 
пластинч.отщ кр.-1; скребок 
овальный на пласт. 
- Отщепы ср.-4; пластинчатые 
отщепы кр.-3; обломки галек-3; 
Нуклеусы пл.-3; сколы-2; 
отщепы м. – 64, ср. – 5; 
пластины-2; 
 
Отщепы м.-16; обломок-1; 
пластина ср.-1; нуклевид.скол-1 

107 107 
 
 

  
 
-60 
 
 
 
 
 
 
 
Южн 
 
-60  

-Галька оббитая-14 отщепы м.-
11; обломок-1 
 
Обл. нуклеуса (площадка и 
плоскость)-1;  краев. скол м. – 
1; отщепы – 48 
- заготовка нукл. (площадка, 
плоскость) кр.; скол кр-2; 
галька оббитая-1; сколотая 
галька-1. 
- оббитые гальки-6; сколы ср.-
11; м.-2; отщепы ср.-2; отщепы 
м. -80. 
Гальки расколотые-5; отщепы 
ср.-7; отщепы м. – 88; скребок 
концевой; пластины ср.-4 
- отщепы м. – 16; снятия с 
нуклеусов-2; обломок гальки-2 
- краска-гематит-1; отщепы м. – 
30; ср. – 2; пластинчатые отщ. – 
4; 1 нуклеус торцовый; 

351  351 

108 108 
юг 

  Отщеп м.-1 
Отщепы м. - 3 

4  Железный 
клин-
пробойник 

109 109   нет нет  нет 
110 110  -35 

 
 
 
 
-35 
 
 
 
 
Запад 
Средне
век.сл. 

Отщепы м.-26; длин.галька м. – 
1; пласт. Отщ. кр.-1; нуклеус 
торцовый-1; скребок на 
краев.отщ.; обл. гальки оббит-3 
 
 
Гальки с оббивкой м. – 2; отщеп 
кр. – 1; отщеп ср. – 3; отщепы 
м. – 8; пластина кр. – острие 
ретушированное по 2 краям; 
пластины ср. – 2; орудие с 
выемчат краем высок.ф. 
 
Скол краев. продольный-1 
(скребок конц.?) 
 
 

52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развал 
сосуда с 
гребенч шт.; 
шлак 

52+Р 

111 111  Южн Отщеп ср.-м-1; камень-1 1 5 фр. б.о.: 
1-с 
валиком 

6 

112 112  Средне
век сл. 
 

Камни-термо-11-выборка; 
отщеп м.-1; пластина ср.-1;  

2+гру
ппа 

9 фр. 
керамики+

12+групп
а 
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 крошка; 

шлак - 1 
113 113  Средне

век.сл. 
Обломки гранита – 8 (выборка); 
Отщепы м.-4 

12+гр
уппа 

Фрагм. 
керам.-б-о 
17; 

30 

114 114  Средне
век 

Камни-обломки термо групп
а 

 группа 

115 115  -32 Камни облом; сколы м.-2 2+гру
ппа 

 2+группа 

116 116  -30-
33 

Отшепы м.-6 6  6 

117 117   нет нет  нет 
118 118  -35 - 

50 
Облом.гальки-1;  отщепы-5; 
нуклеус торцово-призматич.-1;  

7  7 

119 119  -0,35 – 
0,40; 
 
-60 
 
 
 
 
 
Запад 
-50 - -
60 -  

Абразивная плитка; нуклеус на 
гальке торцовый кр.; оббитые 
гальки-4; отщеп кр.-1; бифас – 
1; галька б-о -1 
Нуклеус с 1 плоскостью ср.-1; 
сколы м.-3; продольные сколы 
кр. – 2; нож – боковое скребло 
на пластине кр. с ретушью по 2 
кр.-1; 1 резец на отщ; 
- Оббит.. галька – 4; отщеп кр. – 
резец - 1; отщеп ср. – резец - 1; 
нуклеус галечн. - 1; нукл. скол 
(дефект) - 1; нуклеус разбитый - 
1; сколы краевые м. – 6; резцы 
на отщ. – 3; пластинчатые 
отщепы кр. – 4 (1 – с резцом); 
отщепы м. – 82; отщеп ср. – 1; 
скол м. - 1 
 

124  124 

120 120  -35 - 
50 

Отщеп кр. – 1; отщепы краев. м. 
– 2; отщепы м. – 36; пластинч. 
Отщепы – 3; скребки 2: 
овальный; боковой-угловой; 
- скребло крупн.-1; отщепы ср.-
3; обл-скол ср.-2; отщеп 
пластинчатый-2; нуклеус 
торцовый – 1; отщепы м. – 12; 

65  65 

121 121   Отщепы м.-10 10  10 
122 122   нет нет  нет 
123 123  Сред

невек 
сл. 

нет нет Обл.стенк
и посуды 
б-о 

группа 

124 124  Средне
век.сл 

нет нет Фр.керам 
б-о-3 

группа 

125 125   Скол м.-ср.-1; 1 4 фр. б-о; 
70 фр.; 
развал 
сосуда; 
шлак 4;  

79+Р 
+группа 

126 126   нет нет Керам.крош
ка 

группа 

127 127   Отщепы м.-3 3  3 
128 128   Камни-обл-3 3  3 
129 129   Отщеп м.-1 1  1 
130 130   нет нет  нет 
131 131   нет нет  нет 
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132 132   Пластинч.отщ.-1; обломок м.-1 2  2 
133 133   Отщепы м.-4 4  4 
134 134   Отщепы м.-8 8  8 
135 135   нет нет  нет 

136 136   Отщепы м. – 4; пластинч..отщеп 
- 1 

5  5 

137 137  Сред
н.сл. 

Разбитая повдоль галька кр.-1 
Отщепы-облом-3; пласт.отщ. с 
конц рет.-1 

5 Керамика-
5 фр.; 
развал 
сосуда; 
шлак-7 

27+Р+гру
ппа 

138 138  Сред
невек
.сл. 

Разбитые повдоль гальки кр. - 2 2 Обл. 
керамич.фор
мы м.-3 

2+группа 

139 139  Средне
век 

нет нет Фр-ты 
керамич.фор
мы и крошка 

группа 

140 140   нет нет Фр. 
керамики 

1 

141 141   Обл. гальки м. без обр.-1 1  1 
142 142   Обломки камня б-о-2 2  2 
143 143   Галька м.-1 1  1 
144 144   Галька м слом-1; скол краев-1 1  1 
145 145   нет нет  нет 
146 146   Оббитая галька м. – 1; нуклеус 

торцово-плоскостной-1; 
нуклеус плоскостной (дефект)-
1; нуклевидный скол – 1; 
отщепы м. - 2 

6  6 

147 147   Отщепы м.-4 4  4 
148 148   нет нет  нет 
149 149   нет нет  нет 
150 150   нет нет  нет 
151 151  Средне

век.сл. 
Оббитая галька, нукл. м.-1; 
галька м.-1; пластина ср.-1;  
чешуйки-2; скол; кость-1 

6 Фр.керами
ки б-о -8; 
фр.глинян. 
формы с 
шлаком-4 

18+групп
а 

152 152   Сколы м.-5; галька крупн-1 6  6 
153 153   Отщеп м. – 1, крупный камень 2 Фр.керам 

б-о мелк 
2+группа 

154 154   нет нет  нет 
155 155   нет нет  нет 
156 156   Скол м.-1 1  1 
157 157   Галька сколот-1 1  1 
158 158   нет нет  нет 
159 159   Галька- 2 2  2 
160 160   нет нет  нет 
161 161   нет нет  нет 
162 162   Галька узкая м.-1 1  1 
163 163   нет нет  нет 
164 164   Сколы  м. - 3 3  3 
165 165   нет нет  нет 
166 166   нет нет  нет 
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167 167   Отщепы м.5;  5 Фр-т 

керамики 
6 

168 168   Галька крупн. б-о-1 1  1 
169 169   нет нет  нет 
170 170   нет нет  нет 
171 171   нет нет  нет 
172 172   нет нет  нет 
173 173   нет нет  нет 
174 174   нет нет  нет 
175 175   нет нет  нет 
176 176   нет нет  нет 
177 177   нет нет  нет 
178 178   нет нет  нет 
179 179   нет нет  нет 
180 180   нет нет  нет 
181 181   нет нет  нет 
182 182   Отщепы м -2 2  2 
183 183   нет нет  нет 
184 184   нет нет  нет 
185 185   Кр. скол м-1, скол.м - 1 2  2 
186 186   нет нет  нет 
187 187   нет нет  нет 
188 188   нет нет  нет 
189 189   нет нет  нет 
190 190   нет нет  нет 
191 191   нет нет  нет 
192 192   нет нет  нет 
ИТОГО: 2783+ 

группа 
камней и 
развалы 
керамики 

Мелкие отщепы и сколы. изделия – длиной до 3 см; средние – до 5 см; крупные – до 10 и 
более см. 
Пластины: мелкие – до 0,8 см; средние – 1 – 1,5 см; крупные – 1,5 – 3 см и более 
Нуклеусы:  торцовые, торцово-плоскостные, призматические – использовались для снятия 
пластин. 
Плоскостные галечные; аморфные нуклеусы – использовались для снятия отщепов; 
«Скобели» (понятие условное) - орудия с притупливающей  ретушью  прямым или вогнутым 
краем, иногда с выемками. 
«скребки» - характерная форма для скребков (концевые, поперечные, боковые, радиальные и 
т.д.) 
«Нож» - орудие, обработанное приостряющей равномерной ретушью по прямому краю с 
характерной формой. 
«Резцы» - изделия с вертикальным снятием края - гранью. 
Сырьё:   каменные изделия изготовлены из галек. Порода включает: черный кремень, 
микрокварцит, алевролит. На стоянке много колотой породы и разбитых галек с связи с 
первичными пробами, расщеплением; изготовлением изделий. Несмотря на то, что 
нуклеусов для получения пластин много, микропластины не встречены. 
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Таблица распределения находок  на ВОАН «Стоянка Тайлеп-4» 
 
М. – мелк.;  Ср-м - средне-мелк.; Кр. - крупный 
 
 

Пике
т 

 слой Камень Колич
ество 

Керамика количеств
о 

        
1 1   Скол.м.-1; отщепы м.-2 3 нет 3 
2 2   

 
Отщепы м.-6 7 нет 7 

3 3   
Север
0-
запад
ные: 
кв.16, 
21  
 
 

Двусторонне оббитое орудие с 
2 краями – 1; пластина кр.-1; 
отщепы м.-ср.-8; скол 
нуклевидный-1; скол краевой-
1;скол краевой сколот 
радиально-1; отбойник 1 
 
Боковое скребло 1; отщепы м -
3; изделие с оббит.краем-1; 
отщ.-скол краевой.ср-1  

20 нет 20 

4 4   чешуйка-1, галька с оббивкой 2 нет 2 
5 5  Север

ный 
секто
р 
1,2,6,
7,11,1
2, 
16,17 

Отщепы м.-41; отщеп.ср-1; 
сколы кр.-2; фр. пластины кр.-
1;отщеп ср.-1; отщеп с 
сбит.краем – 1; отщеп с 
приостр.краем-1; резец-1; обл. 
нуклеуса 1; сколы м.-4; реберч. 
пластина-1; 
 - галька м.-1; заготовки нукл. 
торцового кр. – 1; скребок 
боковой плоский с 2 кр.-1; 
отщепы м.-24; скол.м.-1; 
пластина реберчатая-1; 
- скребло кр. на заготовке 
нукл.-1; скребло боковое – 
сломанное-1; скребок боковой 
ср.-1; скребок концевой – 1; 
скребок концевой на торцов. 
нуклеусе-1; скребок м.-1; 
нуклеус торцово-плоскостной 
м. – 1; нуклевидные сколы-2; 
отщепы м.-38;  
 

129 нет 129 

6 6 
ЮЗ 
угол 

 Б 
кв. 
20; 
24,25 

Пластина с рет.по 2 кр.-1; 
отщепы м.-14; отщепы ср.-3; 
сколы м. - 4 

22 нет 22 

7 7  Скопле
ние А, 
кв.15, 
20 
кв. 4, 
5, 9,10 

Сколы краевые – 2; пластина 
кр.-1; отщепы м.-2; обл. 
нуклевидн.-1; отбойник-1; 
скребло боковое-1 
 
- отщепы ср.-м.-9; заготовка 
орудия, двустор.кр.-1; скобель 
(вогнутые 2 края)- 1;  
Скол.кр.-1; пластина кр.-1; 
пластина ср.-2; 
 -  отщепы м.-32; скол краев. с 

59 нет 59 



 51 
оббивкой-1; краевые сколы ср.-
2; скол м.-1;  

8 8   Отщеп краевой-1 1 нет 1 
9 9   нет нет нет нет 
10 10   нет нет нет нет 
11 11   нет нет нет нет 
12 12   чешуйка-1 1 нет 1 
13 13   нет нет нет нет 
14 14   Отщеп м.-1 1 нет 1 
15 15   нет нет нет нет 
16 16   Отщеп м.-1, галька с оббивкой 2 нет 2 
17 17   Скол м. нуклевидный - 1 1 нет 1 
18 18   Отщепы м. – 2, галька сколота-1 3 нет 3 
19 19   нет нет нет нет 
20 20   нет нет нет нет 
21 21   нет нет нет нет 
22 22   Отщеп м.-1 1 нет 1 
23 23   Отщепы м. – 2 (+скол) 3 нет 3 
24 24   нет нет нет нет 
25 25   нет нет нет нет 
26 26   нет нет нет нет 
27 27   нет нет нет нет 
28 28   нет нет нет нет 
29 29   нет нет нет нет 
30 30   нет нет нет нет 
31 31   нет нет нет нет 
ИТОГО: 255 
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СПИСОК   ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 

  Рис. 1. Кемеровская область.  Место расположения объекта  археологических работ 

Рис. 2.  Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новокузнецкий район. Место 

расположения объектов археологических работ ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», ВОАН 

«Стоянка Тайлеп 5» 

Рис. 3. Кемеровская область. Новокузнецкий район. Бывш. с. Тайлеп. Объекты 

археологии ВОАН: 1. Стоянка Тайлеп 4;  2. Стоянка Тайлеп 5; 3. Стоянка Тайлеп 6; 4. 

Стоянка Тайлеп 7; 5. Стоянка Тайлеп 8 

Рис.  4. Кемеровская область. Территории ВОАН: Стоянка Тайлеп 4;  Стоянка Тайлеп 

5. Общий план с шурфами  2021 г. эксп. А.А. Дудко. 

Рис. 5. Кемеровская область. Новокузнецкий район. Границы ВОАН: «Стоянка 

Тайлеп 4»;  «Стоянка Тайлеп 5». Снимок Google Earth c позиции 2021 г. 

Рис. 6. 1. Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» (Приказ № 319 от 25.10.2021 г.); 2. 

Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» (Приказ № 320 от 25.10.2021 г.) 

Рис. 7. Снимок с квадракоптера. Вид на ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» и Тайлеп 5». 

1 – раскоп разметка; 2 – разрушения: снятия очистки от деревьев; вьезд; 3 – площадка 

отвала породы; 4 – место среза грунта; 5 – трасса водопровода 

Рис. 8. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: северо-восточный сектор и точка границы 2, 

разрушения почвы. Вид на восток 

Рис. 9. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: северо-западный сектор и точка границы 1, 

разрушения почвы - въезд. Вид на север. 

Рис. 10. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-восточный сектор и точка границы 5, 

разрушения почвы - въезд. Вид на юг. 

Рис. 11.ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор и точка границы 6. Вид на 

запад. 

Рис. 12. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: северо-западный сектор и точка границы 1. Вид 

на запад. Ниже – строительство водопровода. 

Рис. 13. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: северо-западный сектор. Разметка пикетов 1-27. 

Вид на юг. 

Рис. 14. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Пикеты 1-192,5-7. Вид на 

север. 

Рис. 15. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Раскопки: пикетов 1-2, -30 

- 35. Вид на запад. 
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Рис. 16. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Пикет  2, -60, -70. Вид на 

запад. 

Рис. 17. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Пикет  1, -60, -70. Вид на 

запад 

Рис. 18.ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: западный сектор. Пикет  5, -60, -70. Вид на север 

Рис. 19. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Пикет 19. -70. Вид на 

север. 

Рис. 20. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Западный сектор. Пикеты 21,22,13,33. Вид на СЗ. 

Рис. 21. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 21. Гл.-50- -60. Вид на СЗ. 

Рис.22.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 27, гл.-40. Вид на северо-

запад 

Рис. 23.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 27, -70. Вид на север. 

Рис. 24. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 40, гл.-40. Вид на запад. 

Рис.25. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 40, гл. -70. Северная 

стенка. 

Рис. 26. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 34, 35,23, 24. Гл.-10- -30 

(повреждение срезом почвы). Вид на северо-запад. 

Рис. 27. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 33, 34. Гл.-30. Вид на 

запад. 

Рис. 28. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 50, 35,36. Гл.-35- -50. 

Вид на северо- запад. 

Рис. 29. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 36, 24-26. Гл.-35- -50. 

Вид на запад. 

Рис. 30. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 33, 34, 22,23. Гл. -35- -

45. Вид на северо-запад. 

Рис. 31. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 34, северная стенка.  

Рис. 32. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор и центр. Процесс раскопок. Вид 

на север 

Рис. 33. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, южный сектор. Пикеты 17, 28, 8,3,1. -50 - -60. Вид 

на запад. 

Рис.34.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты 48/14,19, гл.-40. Пятно с каменными 

предметами (продуктами расщепления). 

Рис. 35. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты 48/14,19 после зачистки после выбора 

каменных артефактов. Пятно с каменными предметами после выборки. Вид на запад. 

Рис. 36. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты 67/1-12. Каменные предметы на гл. -20- 

-35, зачистка на гл. -40. Вид на запад. 

Рис. 37.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты  67/1-12 с каменными предметами. Вид 

на северную стенку. 
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Рис. 38. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат  67/8. Каменные предметы. Гл. -22- -35.  

Рис. 39. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 67/2. Каменные предметы. Гл. -22- -25. 

Вид на запад. 

Рис. 40. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 67/8. Каменные предметы. Гл. -22- -25. 

Вид на СЗ. 

Рис. 41. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 51/17. Каменные предметы. Гл. -25- -30. 

Рис. 42. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 51/17. Каменные предметы. Гл. -25- -30. 

Рис. 43. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 51/23,24. Каменные предметы. Гл. -25- -

30. 

Рис. 44.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 50/10, гл. -25 – 35, уровень зачистки -40. 

Каменные предметы. Северная стенка. 

Рис.45.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 50/10, -25 - 35. Каменные предметы. 

Рис.46.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 35/11. Отщеп в стенке, уровень основания 

гумуса. 

Рис. 47.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 51, зачистка на гл. -40. Восточная стенка. 

Рис. 48.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 46, гл. -40. Вид на запад. 

Рис. 49. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 46, -40 с уровнем находок -30, зачистка на -

40. Западная стенка. Вид на запад. 

Рис. 50. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 49, гл. -30- -35, уровень находок, уровень 

зачистки -40. Вид на СЗ. 

Рис. 51. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 49, гл. -40. Северная стенка. 

Рис. 52.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 65, гл. -40. Зачистка после выборки. Вид на 

СЗ. 

Рис. 53. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 29. Гл. -40. Вид на ЮЗ 

Рис. 54. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 29, гл. -40. Вид на северную стенку. 

Рис. 55. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 30. Гл.-40. Профиль ямы в стенке. Вид на 

западную стенку. 

Рис. 56. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикеты 97, 112, гл. -25 (средневек.). Вид на север.  

Рис. 57. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикеты 111, 112, 96,97, гл. -30--40. Плёнкой 

закрыта яма и горелое дерево.  Вид на север-запад. 

Рис. 58. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 111. --40.  Северная стенка. 

Рис.59.ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикеты 95, 96, 97, объект средневековья.. Вид на 

север. 

Рис. 60. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 96/25, восточная стенка, керамика. 

Рис.61. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты 99/1,2, 6,7, 11,12,21,22 с камнями и 

шлаком. 

Рис. 62.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96, северный сектор. Развал сосуда, пятна 

органики настила, яма. Гл.-20—30. 
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Рис. 63.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96, северный сектор. Развал сосуда. 

Рис. 64. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96, северный сектор: глиняная обмазка ямы, 

развал керамики, полоса врезки кабеля, пятна органики настила. Гл.-20—30. 

Рис. 65.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Раскоп пикет 96/23-25, яма. Разрез профиля. 

Уровень верха -20, глубина -40 - -50. 

Рис. 66. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96/23-25, яма. -40 - -50 

Рис. 67. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96/23-25, яма. -40 см - -1 м 

Рис. 68.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96/8-13, разрез дерева настила – уголь, -30  

Рис. 69.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 81/19, развал керамики, гл.-25 см, 

уровень – 35—40. 

Рис. 70.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 110, развал керамики, гл.-25 см, уровень – 

35—40. 

Рис. 71.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв.110/14,15, керамика (б), шлак, гл.-25 см, 

уровень – -35— -40. 

Рис. 72.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв.112/1,6, камень, шлак, гл.-25-30 см, уровень –

40. 

Рис. 73.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 124/8, железный пробойник, гл.-20 см, 

зачистка - -30. 

Рис. 74.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 124/8, железный пробойник, гл.-20 см. 

Рис. 75.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 110/14,15-25, фрагменты посуды, гл.-40 см. 

Рис. 76.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 110/24, развалы стенок посуды, гл.-50 см. 

Рис. 77.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 137/15, развал стенки сосуда, гл.-25 см. 

Рис. 78.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Центральный сектор. Пикет 109. Гл.-40. Вид на 

север. 

Рис. 79.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 107. Гл.-45. Скопление каменных 

предметов (палеолит). Вид на восток. 

Рис. 80.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 107. Гл.-45. Скопление каменных 

предметов. Вид на юг. 

Рис. 81.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 106. Гл.-58. Скопление каменных 

предметов. Вид на север. 

Рис. 82.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 106. Гл.-58. Профиль скопления каменных 

предметов (отщепов) в северной стенке.  

Рис. 83.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 106-107 в бровке. Гл.-55-60. Скопление 

каменных предметов.  

Рис. 84.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Северный сектор, пикеты 114-116. Вид на север.  

Рис.85. ВОАН «Стоянка Тайлеп5. Восточный сектор, пикеты 155, 166, 156,167. Вид 

на СВ. 

Рис.86. ВОАН «Стоянка Тайлеп5. Пикеты 127, 113, 128. Гл. -40-50. Вид на ССЗ. 
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Рис.87. ВОАН «Стоянка Тайлеп5. Южный сектор. Пикет 61. -40. Вид на север. 

Рис.88.ВОАН «Стоянка Тайлеп5. Юго-восточный сектор. Пикет 133. Гл. -30--40. Вид 

на С. 

Рис.89. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Восточный сектор. Пикеты 127,141,155,166. Вид на 

СВ. 

Рис.90. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Восточный сектор. Пикеты 170-172. Вид на север 

Рис.91. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Восточный сектор. Пикеты 133,132, 183-188. Вид 

на юг 

Рис.92. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Южный сектор. Пикеты 182, 104, -50. Вид на запад 

Рис. 93. Пикет.24: профиль исследовательской траншеи: – видны склоновые 

процессы: солифлюкция (снос почвы в склон), языковые пропитки. 

Рис. 94. Пикет.24: профиль исследовательской траншеи: – видны склоновые 

процессы: солифлюкция, пропитки. 

Рис. 95. Пикеты 186 - 188: исследовательская траншея: юг-север. 

Рис. 96. Пикет 186: исследовательская траншея: профиль западной стенки. 

Рис. 97. Пикет 106: перекоп. Вид на север. 

Рис. 98. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». План раскопа в границах территории и находок. 

Рис. 99. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». План фрагмента раскопа со скоплением I 

каменных артефактов. 

Рис. 100. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». План фрагмента раскопа со скоплением II 

каменных артефактов. 

Рис. 101. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». План фрагмента раскопа с средневековым слоем 

Рис. 102. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Снимок с законченным раскопом. 

Рис. 103. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Снимок с законченным раскопом. 

Рис. 104. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Реконструкция керамики: 

1-пикет 125; 2 – пикет 110; 3,4– пикет 81; Рис. 104а. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». 1-

пикет 125; 2 – пикет 110; 3– пикет 81; фото. 

Рис. 105. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 51. 

Рис. 106. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 51. 

Рис. 107. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 49. 

Рис. 108. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Фото: 1 - Каменные предметы из ямы, пикет 48; 

2 – предметы из скопления кв.110/4 с фрагментом железной пряжки 

Рис. 109. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 119. 

Рис. 110. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 65. 

Рис. 111. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 48 

Рис. 112. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. 1-4 - пикет 50, 6-10 – 

пикет 35. 

Рис. 113. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. 1-4 – п. 34, 5-7 – п. 36 
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Рис. 114. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. 1-3 – п. 67, 4-13 – п. 66 

Рис. 115. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 67 

Рис. 116. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 67 

Рис. 117. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. 1-7 – п. 67, 8-12 – п. 64. 

Рис. 118. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы из пикета 64. 

Рис. 119. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 105. 

Рис.120.    ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы из пикета 105. 

ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» 

Рис. 121. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». План раскопа в границах территории и находок. 

Рис. 122. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Линия границы 1-2-3, вид север-юг 

Рис. 123. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». вид север-юг на точку 5. 

Рис. 124. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Границы наложены на спутниковый снимок 

2020 г. 

Рис. 125. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикеты 1,2, вид на север. Гл. -40. 

Рис. 126. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикеты 3,4 вид на север. Гл. -40. 

Рис. 127. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 5, вид на север. Гл. -40, камни -30 

Рис. 128. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 7, вид на север. Гл. -40, камни -30 

Рис. 129. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 7, вид на ЮВ. Гл. -30-40, камни 

Рис. 130. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 5, вид на север. Гл. -30-40, камни 

Рис. 131. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Бровка, пикет 7. Гл. -30-40, камни 

Рис. 132.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», камни из скопления в пикетах 5, 7 

Рис. 133.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», камни из скопления в пикетах 5, 7 (скребок на 

нуклеусе-1, скребок-2). 

Рис. 134.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», крупные камни из скопления в пикетах 5, 7. 

Рис. 135.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», каменные предметы из скопления в пикетах 5, 

7. Фото. 

Рис. 136. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикеты 13-18, 9-12. Гл. - 40 

Рис. 137. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикеты 24-27, 28-31. Гл. – 40-50 

Рис. 138. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 17, 18. Гл. – 35 

Рис. 139. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Восточная часть раскопа после переброски 

земли и восточная линия территории памятника. 

Рис. 140. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Фото. Находки в раскопе. 1,2 – пикет 22; 3,4 – 

пикет 23; 5,6, – пикет 2; 7 – пикет 18; 8-пикет 1; 9 – пикет 17; 10 – пикет 16; 11 – пикет 

4; 12 – пикет 8.  

Рис. 141. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» после завершения раскопок на моменте разбора 

бровок.  
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Карта областей Российской Федерации. Кемеровская область 

Рис. 1. Кемеровская область.  Место расположения объекта  археологических работ 
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Рис. 2.  Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новокузнецкий район. Место 
расположения объектов археологических работ ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», 
ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» 
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Рис. 3. Кемеровская область. Новокузнецкий район. Бывш. с. Тайлеп. Объекты 
археологии ВОАН: 1. Стоянка Тайлеп 4;  2. Стоянка Тайлеп 5; 3. Стоянка Тайлеп 6; 4. 
Стоянка Тайлеп 7; 5. Стоянка Тайлеп 8 

 

 
Рис.  4. Кемеровская область. Территории ВОАН: Стоянка Тайлеп 4;  Стоянка Тайлеп 
5. Общий план с шурфами  2021 г. эксп. А.А. Дудко. 
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Рис. 5. Кемеровская область. Новокузнецкий район. Границы ВОАН: «Стоянка Тайлеп 
4»;  «Стоянка Тайлеп 5». Снимок Google Earth c позиции 2021 г. 

  
Рис. 6. 1. Границы ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» (Приказ № 319 от 25.10.2021 г.); 2. Границы 
ВОАН «Стоянка Тайлеп 5» (Приказ № 320 от 25.10.2021 г.) 
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Рис. 7. Снимок с квадракоптера. Вид на ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» и Тайлеп 5». 
1 – раскоп разметка; 2 – разрушения: снятия очистки от деревьев; вьезд; 3 – площадка отвала 
породы; 4 – место среза грунта; 5 – трасса водопровода 
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ВОАН «СТОЯНКА  ТАЙЛЕП 5» 

 
Рис. 8. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: северо-восточный сектор и точка границы 2, разрушения 
почвы. Вид на восток 
 

 
Рис. 9. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: северо-западный сектор и точка границы 1, разрушения 
почвы - въезд. Вид на север. 
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Рис. 10. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-восточный сектор и точка границы 5, разрушения 
почвы - въезд. Вид на юг.

 
Рис. 11.ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор и точка границы 6. Вид на запад. 
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Рис. 12. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: северо-западный сектор и точка границы 1. Вид на запад. 
Ниже – строительство водопровода. 

 
Рис. 13. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: северо-западный сектор. Разметка пикетов 1-27. Вид на 
юг. 
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Рис. 14. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Пикеты 1-192,5-7. Вид на север. 

 
Рис. 15. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Раскопки: пикетов 1-2, -30 - 35. 
Вид на запад. 
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Рис. 16. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Пикет  2, -60, -70. Вид на запад. 

а 

б 
Рис. 17. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Пикет  1, -60, -70. Вид на запад 
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Рис. 18.ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: западный сектор. Пикет  5, -60, -70. Вид на север 
 

 
Рис. 19. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5»: юго-западный сектор. Пикет 19. -70. Вид на север. 
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Рис. 20. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Западный сектор. Пикеты 21,22,13,33. Вид на СЗ. 

 
Рис. 21. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 21. Гл.-50- -60. Вид на СЗ. 
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Рис.22.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 27, гл.-40. Вид на северо-запад. 

 
Рис. 23.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 27, -70. Вид на север. 
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Рис. 24. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 40, гл.-40. Вид на запад. 

 
Рис.25. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 40, гл. -70. Северная стенка. 
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Рис. 26. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 34, 35,23, 24. Гл.-10- -30 
(повреждение срезом почвы). Вид на северо-запад. 

 
Рис. 27. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 33, 34. Гл.-30. Вид на запад. 
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Рис. 28. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 50, 35,36. Гл.-35- -50. Вид на 
северо- запад. 

 
Рис. 29. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 36, 24-26. Гл.-35- -50. Вид на 
запад. 
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Рис. 30. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикеты 33, 34, 22,23. Гл. -35- -45. Вид на 
северо-запад. 

 
Рис. 31. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор. Пикет 34, северная стенка.  
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Рис. 32. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, западный сектор и центр. Процесс раскопок. Вид на север 

 
Рис. 33. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5, южный сектор. Пикеты 17, 28, 8,3,1. -50 - -60. Вид на 
запад. 
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Рис.34.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты 48/14,19, гл.-40. Пятно с каменными предметами 
(продуктами расщепления). 

 
Рис. 35. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты 48/14,19 после зачистки после выбора каменных 
артефактов. Пятно с каменными предметами после выборки. Вид на запад. 
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Рис. 36. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты 67/1-12. Каменные предметы на гл. -20- -35, 
зачистка на гл. -40. Вид на запад. 

 
Рис. 37.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты  67/1-12 с каменными предметами. Вид на 
северную стенку. 
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Рис. 38. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат  67/8. Каменные предметы. Гл. -22- -35.  

 
Рис. 39. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 67/2. Каменные предметы. Гл. -22- -25. Вид на 
запад. 
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Рис. 40. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 67/8. Каменные предметы. Гл. -22- -25. Вид на СЗ. 

 
Рис. 41. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 51/17. Каменные предметы. Гл. -25- -30. 
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Рис. 42. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 51/17. Каменные предметы. Гл. -25- -30. 
 

 
Рис. 43. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 51/23,24. Каменные предметы. Гл. -25- -30. 
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Рис. 44.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 50/10, гл. -25 – 35, уровень зачистки -40. 
Каменные предметы. Северная стенка. 

 
Рис.45.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 50/10, -25 - 35. Каменные предметы. 
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Рис.46.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 35/11. Отщеп в стенке, уровень основания гумуса. 
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Рис. 47.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 51, зачистка на гл. -40. Восточная стенка. 
 

 
Рис. 48.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 46, гл. -40. Вид на запад. 
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Рис. 49. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 46, -40 с уровнем находок -30, зачистка на -40. 
Западная стенка. Вид на запад. 

 
Рис. 50. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 49, гл. -30- -35, уровень находок, уровень зачистки -
40. Вид на СЗ. 
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Рис. 51. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 49, гл. -40. Северная стенка. 

 
Рис. 52.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 65, гл. -40. Зачистка после выборки. Вид на СЗ. 
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Рис. 53. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 29. Гл. -40. Вид на ЮЗ 

 
Рис. 54. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 29, гл. -40. Вид на северную стенку. 
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Рис. 55. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 30. Гл.-40. Профиль ямы в стенке. Вид на западную 
стенку. 

 
Рис. 56. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикеты 97, 112, гл. -25 (средневек.). Вид на север.  
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Рис. 57. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикеты 111, 112, 96,97, гл. -30--40. Плёнкой закрыта яма и 
горелое дерево.  Вид на север-запад. 

 
Рис. 58. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 111. --40.  Северная стенка. 
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Рис.59.ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикеты 95, 96, 97, объект средневековья.. Вид на север. 

 
Рис. 60. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 96/25, восточная стенка, керамика. 
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Рис.61. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадраты 99/1,2, 6,7, 11,12,21,22 с камнями и шлаком. 
 

 
Рис. 62.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96, северный сектор. Развал сосуда, пятна органики 
настила, яма. Гл.-20—30. 
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Рис. 63.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96, северный сектор. Развал сосуда. -20—30. 

 
Рис. 64. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96, северный сектор: глиняная обмазка ямы, развал 
керамики, полоса врезки кабеля, пятна органики настила. Гл.-20—30. 
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Рис. 65.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Раскоп пикет 96/23-25, яма. Разрез профиля. Уровень 
верха -20, глубина -40 - -50. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 66. ВОАН 
«Стоянка Тайлеп 5. 
Пикет 96/23-25, яма. -
40 - -50 
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Рис. 67. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96/23-25, яма. -40 см - -1 м 
 

 
Рис. 68.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 96/8-13, разрез дерева настила – уголь, -30 см 
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Рис. 69.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Квадрат 81/19, развал керамики, гл.-25 см, уровень – 35—
40. 
 
 

 
Рис. 70.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 110, развал керамики, гл.-25 см, уровень – 35—40. 
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Рис. 71.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв.110/14,15, керамика (б), шлак, гл.-25 см, уровень – -
35— -40. 
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Рис. 72.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв.112/1,6, камень, шлак, гл.-25-30 см, уровень –40. 

 
Рис. 73.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 124/8, железный пробойник, гл.-20 см, зачистка - -30. 
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Рис. 74.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 124/8, железный пробойник, гл.-20 см. 

 
Рис. 75.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 110/14,15-25, фрагменты посуды, гл.-40 см. 
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Рис. 76.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 110/24, развалы стенок посуды, гл.-50 см. 

 
Рис. 77.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Кв. 137/15, развал стенки сосуда, гл.-25 см. 
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Рис. 78.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Центральный сектор. Пикет 109. Гл.-40. Вид на север. 

 
Рис. 79.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 107. Гл.-45. Скопление каменных предметов 
(палеолит). Вид на восток. 
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Рис. 80.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 107. Гл.-45. Скопление каменных предметов. Вид 
на юг. 

 
Рис. 81.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 106. Гл.-58. Скопление каменных предметов. Вид 
на север. 
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Рис. 82.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 106. Гл.-58. Профиль скопления каменных 
предметов (отщепов) в северной стенке.  

 
Рис. 83.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Пикет 106-107 в бровке. Гл.-55-60. Скопление каменных 
предметов.  
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Рис. 84.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Северный сектор, пикеты 114-116. Вид на север.  

 
Рис.85. ВОАН «Стоянка Тайлеп5. Восточный сектор, пикеты 155, 166, 156,167. Вид на СВ. 
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Рис.86. ВОАН «Стоянка Тайлеп5. Пикеты 127, 113, 128. Гл. -40-50. Вид на ССЗ. 

 
Рис.87. ВОАН «Стоянка Тайлеп5. Южный сектор. Пикет 61. -40. Вид на север. 
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Рис.88.ВОАН «Стоянка Тайлеп5. Юго-восточный сектор. Пикет 133. Гл. -30--40. Вид на С. 

 
Рис.89. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Восточный сектор. Пикеты 127,141,155,166. Вид на СВ. 
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Рис.90. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Восточный сектор. Пикеты 170-172. Вид на север 

 
Рис.91. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Восточный сектор. Пикеты 133,132, 183-188. Вид на юг 
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Рис.92. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5. Южный сектор. Пикеты 182, 104, -50. Вид на запад 

 
Рис. 93. Пикет.24: профиль исследовательской траншеи: – видны склоновые процессы: 
солифлюкция (снос почвы в склон), языковые пропитки. 
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Рис. 94. Пикет.24: профиль исследовательской траншеи: – видны склоновые процессы: 
солифлюкция, пропитки. 

 
Рис. 95. Пикеты 186 - 188: исследовательская траншея: юг-север. 
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Рис. 96. Пикет 186: исследовательская траншея: профиль западной стенки. 

 
Рис. 97. Пикет 106: перекоп. Вид на север. 
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Рис. 98. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». План раскопа в границах территории и находок. 
 



112 
 

 

 
Рис. 99. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». План фрагмента раскопа со скоплением I 
каменных артефактов. 
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Рис. 100. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». План фрагмента раскопа со скоплением II 
каменных артефактов. 
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Рис. 101. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». План фрагмента раскопа с средневековым 
слоем 
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Рис. 102. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Снимок с законченным раскопом. 
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Рис. 103. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Снимок с законченным раскопом. 
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Рис. 104. ВОАН «Стоянка 
Тайлеп 5». Реконструкция 
керамики: 
1-пикет 125; 2 – пикет 110; 
3,4– пикет 81; 
 

1 

2 

3 
Рис. 104а. ВОАН «Стоянка Тайлеп 
5». 1-пикет 125; 2 – пикет 110; 3– 
пикет 81; фото. 
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Рис. 105. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 51. 
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Рис. 106. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 51. 
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Рис. 107. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 49. 
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1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Рис. 108. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Фото: 1 - Каменные предметы из ямы, пикет 48; 
2 – предметы из скопления кв.110/4 с фрагментом железной пряжки 
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Рис. 109. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 119. 
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Рис. 110. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 65. 
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Рис. 111. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 48 
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Рис. 112. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. 1-4 - пикет 50, 6-10 – 
пикет 35. 
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Рис. 113. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. 1-4 - пикет 34, 5-7 – 
пикет 36 
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Рис. 114. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. 1-3 - пикет 67, 4-13 – 
пикет 66 
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Рис. 115. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 67 
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Рис. 116. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 67 
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Рис. 117. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. 1-7 - пикет 67, 8-12 – 
пикет 64. 
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Рис. 118. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы из пикета 64. 
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Рис. 119. ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы. Пикет 105. 
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Рис.120.    ВОАН «Стоянка Тайлеп 5». Каменные предметы из пикета 105. 
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ВОАН «СТОЯНКА ТАЙЛЕП 4» 

 

Рис. 121. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». План раскопа в границах территории и 
находок. 
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Рис. 122. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Линия границы 1-2-3, вид север-юг 

 

Рис. 123. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». вид север-юг на точку 5. 
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Рис. 124. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Границы наложены на спутниковый 
снимок 2020 г. 

 

Рис. 125. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикеты 1,2, вид на север. Гл. -40. 
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Рис. 126. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикеты 3,4 вид на север. Гл. -40. 

 
Рис. 127. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 5, вид на север. Гл. -40, камни -30 



138 
 

 
Рис. 128. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 7, вид на север. Гл. -40, камни -30 

 
Рис. 129. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 7, вид на ЮВ. Гл. -30-40, камни 
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Рис. 130. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 5, вид на север. Гл. -30-40, камни 

 
Рис. 131. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Бровка, пикет 7. Гл. -30-40, камни 
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Рис. 132.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», камни из скопления в пикетах 5, 7 
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Рис. 133.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», камни из скопления в пикетах 5, 7 
(скребок на нуклеусе-1, скребок-2). 
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3 4 

Рис. 134.  ВОАН «Стоянка Тайлеп 4», крупные камни из скопления в пикетах 5, 7. 
 
 
 



142 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Рис. 135.  ВОАН «Стоянка 
Тайлеп 4», каменные 
предметы из скопления в 
пикетах 5, 7. Фото. 
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Рис. 136. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикеты 13-18, 9-12. Гл. - 40 

 

Рис. 137. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикеты 24-27, 28-31. Гл. – 40-50 
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Рис. 138. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Пикет 17, 18. Гл. – 35 

 
Рис. 139. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Восточная часть раскопа после переброски 
земли и восточная линия территории памятника. 
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Рис. 140. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4». Фото. Находки в раскопе. 1,2 – пикет 22; 
3,4 – пикет 23; 5,6, – пикет 2; 7 – пикет 18; 8-пикет 1; 9 – пикет 17; 10 – пикет 16; 
11 – пикет 4; 12 – пикет 8.  
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Рис. 141. ВОАН «Стоянка Тайлеп 4» после завершения раскопок на моменте 
разбора бровок.  
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