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АННОТАЦИЯ 

Отчёт состоит из Введения, 7 разделов, Заключения и содержит 149 

страниц компьютерного набора, включая альбом иллюстраций, 135 

иллюстраций, 3 таблицы.  
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Объект исследования: территории строительства на территории 

проектируемых объектов «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П». в Заполярном районе Ненецкого автономного 

округа Архангельской области 

Цель работы: выявление наличия или отсутствия археологических 

памятников на территории проектируемого объекта «Строительство 

Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П» в Заполярном 

районе Ненецкого АО. 
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Данный научно-технический отчет составлен по результатам 

археологической разведки в Заполярном районе Ненецкого автономного 

округа Архангельской области на территории проектируемого объекта 

«Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П»». 

Научные изыскания проводились археологическим отрядом под 

руководством археолога И.Б. Барышевым на основании Открытого листа № 

1550, выданного Министерством культуры РФ 3 августа 2018 г. при участии 

к.и.н. А.В. Загорулько и 2-х рабочих. Доставка к месту исследований 

осуществлялась вертолётом «Ми-8». Исследования на объектах выполнялись 

пешим порядком. 

Целью данного исследования являлось выявление наличия или 

отсутствия археологических памятников на территории проектируемого 

объекта «Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П»». 

Анализ картографических данных, топографической ситуации, 

визуальный осмотр, а также непосредственно земляные работы выявили, что 

исследованная территория представляет собой сильно заболоченную 

местность с реками и озерами ледникового генезиса.  

В границах территории проектируемого объекта «Ненецкий АО. 

Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П» и временной автодороги (зимник), 

были заложены 22 разведочных археологических шурфов и зачисток. 

Археологический материал в них не зафиксирован. В зону обследования 

объектов 
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1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методики исследования были выбраны общепринятые 

универсальные методы исследования в археологии, разработанным для этих 

случаев Отделом полевых исследований Института археологии РАН 

(«Положение о производстве археологических работ» от 30 января 2013 г.), 

позволяющие комплексно оценить ситуацию. К таковым методам относятся: 

1. Анализ историографии и источников. Был проведен анализ научных 

исследований, научных отчетов по археологии региона. 

2. Анализ картографического материала.  

3. Анализ топографической ситуации.  

4. Визуальный осмотр территории объекта с целью выбора наиболее 

перспективных мест для закладки разведочных шурфов. 

5. Земляные работы.  

6. Анализ стратиграфической ситуации в процессе проведения земляных 

работ.  

Отчётная фотофиксация велась на цифровой аппарат со стандартным 

разрешением 10 Мр и дублирующий цифровой фотоаппарат. Фотофиксации 

подлежали: территория проектируемого объекта «Ненецкий АО. Роговский 

ЛУ. Поисковая скважина 31П», где закладывались шурфы и зачистки, 

современная поверхность места расположения будущего шурфа, 

раскопанные и рекультивированные шурфы. На качество фотографий влияла 

ненастная погода с постоянными дождями, моросью или туманом. Для 

указания масштаба на фотографиях применялась 3-х метровая геодезическая 

рейка с ценой деления 0,01 м, метровая рейка с ценой деления 0,01 м, 40-ка 

сантиметровая линейка с ценой деления 0,01 м.  

Географические координаты шурфов и зачисток фиксировались JPS-

станцией «Garmin-GPSmap 62s». 
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2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

Нормативно-правовая база по охране объектов археологического 

наследия в России основывается на Конституции Российской Федерации и 

Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 29 июня 2002 г.(№ 

73–ФЗ) с изменениями от 27.02.2003 г. – 14.07.2008 г. – 22.10.2014 г. 

Указанный закон регулирует отношения в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации направлен на 

реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным 

ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, на реализацию прав народов на 

сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, 

защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, 

защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии 

культуры. Одновременно, объекты культурного наследия признаются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Государство 

гарантирует сохранность объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений.  

Порядок выделения границ земель историко-культурного назначения и 

их регистрации определен Федеральным законом «О землеустройстве», 

Федеральным законом «О государственном земельном кадастре» и 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». Такая прочная взаимосвязь законодательных 

актов определяет порядок действий проектных организаций в отношении 

земель историко-культурного назначения или особо охраняемых историко-

культурных зон в границах земель иных категорий. 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» определены 

особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, 

6 
 



строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 

объекта культурного наследия, в зонах их охраны, а также меры по 

обеспечению сохранности при проведении указанных видов работ (ст. 36). 

До начала проведения проектно-изыскательских работ предоставляется 

заключение историко-культурной экспертизы для земель, подлежащих 

«воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 

3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия» (ст. 30 

абзац второй № 73-ФЗ в редакции № 315-ФЗ от 22.10.2014). 

Согласно статье 45.1 п. 9 № 73-ФЗ, в случаях, когда памятник 

археологии подпадает под разрушение в ходе строительно-земляных работ, а 

перенос зоны строительства по каким-либо причинам невозможен, 

проводятся спасательные археологические работы на основании открытого 

листа, выдаваемого на право проведения работ сроком на 1 год (ст. 45.1 пп. 1 

- 6). Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных 

исследований объектов археологического наследия определяются 

Российской академией наук (ст. 45.1 п. 10). 

В законе прописано также обязательное проведение мониторинга 

данных об объектах культурного наследия, в целях обеспечения их 

сохранности. Мониторинг осуществляется соответствующими органами 

охраны или специализированными учреждениями (ст. 20 п. 5 ).  

3) Создание защитных сооружений. 

4) Исключение площадей археологических памятников из зон 

проведения строительных работ. 

Исключение площадей археологических памятников из зон проведения 

строительных работ (например, изменение трасс работ) может 
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рекомендоваться лишь при наличии технической возможности такого 

исключения. Подобные вопросы, как правило, решаются специально 

создаваемой комиссией с участием представителей всех заинтересованных 

сторон.  

В составе проекта должен быть раздел «Сохранение объектов 

культурного наследия», согласованный органом государственной охраны 

объектов культурного наследия соответствующего уровня. 

Подзаконные акты в дополнение к основному законодательству 

«Положение об историко-культурной экспертизе», утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 

569 с изменениями в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569. 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации», утверждённое постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 30 января 2013 г. № 17 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

Постановление Правительства Российской Федерации N 112 от 25 

февраля 1992 года в разделе I-11 "Порядок определения ставок земельного 

налога" определяет 5, 10 и 20 кратные коэффициенты за нарушение режима 

охранной зоны. 

Требования согласования проектов с органами охраны памятников 

содержатся в инструктивных документах Госстроя. Так введенных  

"Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений" требует проведение мероприятий по охране памятников (п. 

4.2.3.) СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» так же 

указывают на необходимость разработки мероприятий по сохранности 
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исторического наследия 9п.8.1). Подобные требования содержаться в Своде 

Правил 2СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для 

строительства»: «Запрещается всякая деятельность, нарушающая 

сохранность… объектов и участков недр, объявленных в установленном 

порядке памятниками природы, истории и культуры». 

3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К АРХЕОЛГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

ТЕРРИТОРИИ  

В соответствии со ст. 30 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных 

и иных работ осуществляется при наличии экспертного заключения об 

отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-

культурная экспертиза проводится в соответствии с «Положением об 

историко-культурной экспертизе», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 с 

изменениями в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 июня 2015 г. № 569. В случае выявления объектов 

археологического наследия на территории, попадающей в зону 

хозяйственного освоения, работы могут производиться после проведения 

спасательных археологических работ после экспертного заключения о 

выполненных работах в полном объеме.  

Археологическая оценка территории проектируемого объекта 

«Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П» производилась 

способом выделения участков, не имеющих научной ценности и, 

следовательно, не подлежащих охране в рамках административно-правового 

регулирования государственным органом по охране объектов культурного 

наследия хозяйственной деятельности. Критерием для выделения 

бесперспективных участков на территориях районов служили следующие 

показатели: 

1. Изученность территории  
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Наличие обоснованных научных данных, полученных в результате 

экспертиз участков, экспертных оценок и плановых разведочных работ, 

объективно подтверждающих отсутствие на данной конкретной территории 

материальных остатков древних культур в широком хронологическом 

диапазоне. 

2. Степень изменённости среды 

Анализ активности и длительности антропогенного воздействия на 

ландшафт. Исключение территорий, подвергавшихся антропогенному 

воздействию, активизировавшему эндогенный и экзогенные процессы 

разрушения, значительно изменившего среду обитания и исключающего 

сохранение возможных геоархеологических объектов (ГАО) в их природно-

историческом контексте.  

3. Геоморфологическая характеристика 

Показатели, характеризующие (в рамках современной методики 

археологического прогноза) крайне низкую вероятность фиксации 

археологического материала – отметки от уреза водотоков, террасовые 

уровни, мощность и характер отложений и т.д. – для которых на сегодня 

считается доказанным бесперспективность археологического поиска. 

4. Археологический потенциал 

Вероятность выявления отдельных находок и их комплексов, 

принципиальная значимость подобных артефактуальных наборов для науки, 

а также возможность выявления и изучения объектов, связанных с 

собственно археологией опосредовано: ископаемых педокомплексов, 

палеонтологического материала, литологических комплексов, служивших в 

древности сырьевой базой и др. 

Следует отметить, что все указанные критерии рассматривались в 

комплексе, вне отрыва друг от друга. Для определения какой-либо 

территории, как не имеющей археологической ценности, использовалось 

наличие отрицательных данных, как минимум, по трем критериям. Такой 

подход максимально снизил вероятность прогностической ошибки и дал 
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возможность наиболее объективно подойти к окончательному решению об 

отказе от данных территорий с точки зрения исследовательской практики. 

5. Участки, перспективные для археологического поиска 

Участки, перспективные для археологического поиска, т.е. обладающие 

признаками наличия объектов культурного (археологического) наследия, 

выделяются по следующим критериям: неизученность территории, 

невысокая степень изменённости среды, геоморфологические показатели, 

археологический потенциал – близость или наличие культурного слоя 

памятников, границы которых на сегодняшний день не определены, 

информационный потенциал – устные или письменные сведения о наличии 

археологических находок. Указанные критерии рассматриваются также в 

комплексе – наличие положительных данных, как минимум, по трем 

показателям, дает возможность выделить перспективные территории. 

Специфику объектов археологического наследия (ОАН) и их охраны 

определяет целый ряд обстоятельств: отсутствие внешних признаков 

большинства ОАН; расположение ОАН в различных ландшафтных условиях; 

отсутствие зон охраны ОАН; отсутствие в земельном кадастре указаний на 

земельные участки ОАН, отсутствие вынесенных на местность знаков границ 

ОАН и их зон охраны; невозможность обнаружения ОАН на местности без 

участия специалиста – археолога, держателя Открытого листа. 

На основании выше изложенного, были выполнены следующие работы: 

1. Сбор и обработка исходных данных об объектах археологического 

наследия (в том числе выявленных), объектах, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, по литературным и фондовым 

материалам. 

2. Оценка геологических данных, сбор картографического материала в 

районе прохождения трассы, с целью выявления территорий, перспективных 

для поиска объектов археологического наследия. 

3. Оценка археологической изученности территории в районах 

прохождения трассы. 
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4. Обоснование необходимости проведения изыскательских 

археологических работ на последующих стадиях разработки документации. 

5. Обоснование проведения мероприятий по сохранению известных на 

01.01.2014 г. объектов археологического наследия (в том числе выявленных) 

при строительстве и эксплуатации месторождения. 

4. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с геоморфологическим районированием указанный 

район расположен в пределах в северной части Печорской низменности, 

относящейся к Тимано-Уральской провинции (Калецкая. и др., 1966), 

представляет собой слабо наклоненную к северу, волнистую равнину с 

абсолютными высотами до 160 м. Равнина выполнена рыхлыми 

четвертичными отложениями, имеющими мощность до 100 и более м. 

Глубже залегают коренные породы палеозойского и мезозойского возраста. 

В целом современный рельеф описываемого района имеет эрозионный 

характер. Наиболее типичными формами рельефа являются гряды и 

образующие их холмы с плоскими или слабовыпуклыми вершинами и 

пологими склонами. Гряды имеют ширину до 3 км и относительную 

высоту до 20-30 м и более, и ориентированы в северо-восточном 

направлении. На склонах и даже на плоских вершинах холмов хорошо 

развита сеть ложбин («полос стока») разной степени выработанности. 

Нередко ложбины достигают таких размеров, что по существу разделяют 

холмы на отдельные почти совершенно обособленные части. Между 

крупными холмами и грядами располагаются долины ручьев и речек, а 

также различного рода западины и низины с плоскими днищами. При этом 

в долинах речек выделяется чаще не более 2-3 террас. В долинах ручьев 

террасы иногда и совсем отсутствуют (Калецкая и др., 1966, и др). 

Довольно широко распространены бугристые формы рельефа, 

развитие которых обычно приурочено к различного рода понижениям. 

Высота бугров в таких местах достигает 2 м, а их поперечник – 10-100 м. 

Форма их чаще всего приближается к округлой, хотя нередко встречаются 
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бугры и другой конфигурации. Бугры, как правило, окружены «ерсеями», 

заболоченными понижениями, площадь которых может значительно 

превышать площадь, приходящуюся на бугры (Григорьев, 1956, и др.). 

Хорошо развит нанорельеф, представленный сочетанием бугорков (или 

валиков) и западинок различного размера и разнообразной формы. Наиболее 

интенсивное проявление нанорельеф получает в местах с периодическим, но 

не длительным избыточным увлажнением, чаще всего приуроченных к 

пологим склонам холмов и ложбин (Иванова, 1952). 

Полифациальная песчано-глинистая формация антропогенового возраста 

сплошным чехлом покрывает всю площадь Печорской плиты. Формацию 

слагает комплекс озерно-аллювиальных, морских, ледово-морских и 

ледниковых осадков. 

Основную массу четвертичной толщи в описываемом районе 

составляют серые суглинки, которые почти всегда содержат то или иное 

количество обломочного материала в виде гальки, гравия или мелких 

валунов различной степени окатанности. Среди суглинков довольно часто 

встречаются прослойки и линзы песков, супесей и глин. Последние обычно 

имеют ясное слоистое сложение, в то время как вмещающие их суглинки 

видимых признаков слоистости не имеют. Относительно генезиса этих 

отложений, широко распространенных на всей территории Большеземельской 

тундры, пока что еще нет единой точки зрения. Чаще всего их образование 

связывают с аккумулятивной деятельностью ледников, некогда якобы 

покрывавших эту территорию (Беляев и др., 1965, и др.). В то же время 

многие исследователи (Троицкий, 1964, и др.) считают, что никакого 

покровного оледенения на равнинах Севера никогда не было, и всю толщу 

имеющихся здесь четвертичных отложений относят в основном к ледово- и 

ледниково-морским образованиям, сформировавшимся в условиях крупной 

трансгрессии Ледовитого океана. Соответственно и первичный рельеф этого 

района рассматривается или как конечно-моренный, или как рельеф 

морского дна. При этом в последнем случае холмисто-грядовый, т.е. 

мореноподобный, характер рельефа местности объясняется как последствие 
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разгрузки айсбергов от моренного материала в подводных условиях на 

мелях. 

С поверхности, особенно на водоразделах и их склонах, серые 

суглинки обычно прикрыты плащом покровных суглинков, являющихся 

здесь наиболее распространенной почвообразующей породой. Для этих 

суглинков характерна небольшая мощность, как правило, не превышающая 

- 3-5 м, постепенный переход в нижерасположенные породы, сильная 

пылеватость и повышенная тиксотропность. Покровные суглинки имеют 

элювиальное происхождение, а своеобразие их свойств обусловлено 

спецификой морозного выветривания, под преимущественным 

воздействием которого происходит изменение материнских пород, 

расположенных в зоне сезонного промерзания - оттаивания. 

В понижениях, в том числе и на водоразделах, серые суглинки часто 

перекрываются озерными и озерно-болотными отложениями - глинами и 

торфами. Непосредственно на дневную поверхность озерные глины обычно 

не выходят, так как именно к ним приурочены отложения современного 

или реликтового торфов. Впрочем, реликтовые торфа в настоящее время 

сохранились лишь на буграх, и то далеко не на всех и подвержены 

деградации. 

В качестве почвообразующих пород иногда выступают слоистые пески, 

супеси и глины. Но это только на водораздельных пространствах и в 

основном спорадически. Гораздо большее распространение имеют 

современные и древние аллювиальные пески, супеси и галечники, почти 

сплошь заполняющие днища и некоторые террасы долин рек и ручьев. 

В геокриологическом отношении рассматриваемый район находится в 

пределах полосы распространения многолетнемерзлых пород в 

непосредственной близости от ее южной границы (Мухин, 1964). 

Многолетнемерзлые породы встречаются здесь, как правило, только под 

торфяниками и на положительных формах рельефа с тундровой 

растительностью. Верхняя граница многолетней мерзлоты может находиться 
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на глубине от 0.5 до 2.0 м, а сезонная мерзлота - смыкаться с ней. В 

большинстве остальных случаев имеется только сезонно мерзлый слой.  

Климат района исследований избыточно влажный, с холодным летом и 

умеренно суровой снежной зимой (Климатический атлас СССР, 1960). 

Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным равна -3.2°. 

Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой 

воздуха -14.2°, а самым теплым - июль с температурой воздуха +12.9°. 

Период с положительной среднесуточной температурой длится всего 130-140 

дней. Лето (период с температурой выше 10°) короткое и прохладное; 

начинается во второй половине июня, а кончается в середине августа и 

длится всего 50-60 дней. При этом среднесуточная температура воздуха выше 

15° отмечается только в отдельные дни. Однако абсолютный максимум 

температуры летом может достигать 30-34°. Продолжительность 

безморозного периода равна всего 56-57 дням и практически соответствует 

длительности летнего периода,  

В соответствии с почвенно-географическим районированием России 

территория относится к Канинско-Печорская провинция тундровых глеевых 

и тундровых иллювиально-гумусовых мерзлотных почв (Почвенно-…, 1962). 

Интенсивному развитию глеевого процесса в почвах способствуют 

устойчивое и длительное переувлажнение в сочетании с плохим дренажем. 

Одним из важных свойств тундровых почв является тиксотропность, которая 

выражается в способности их минеральных горизонтов переходить в текучее 

состояние при механических воздействиях, а затем самопроизвольно 

затвердевать. На отложениях преимущественно легкого механического 

состава - пылеватых супесчаных, песчаных и суглинистых, широко развитых 

на территории месторождения, сформированы почвы, преимущественно 

торфянистые, часто глееватые. (Ливеровский, 1974). 

В целом почвы отличаются низкой гумусированностью и, как следствие, 

невысокой устойчивостью к механическим нагрузкам, и слабой 

способностью к восстановлению гумусированного слоя. 
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Основными направлениями почвообразования и соответствующими им 

крупными надтиповыми группами почв являются:  

1. глеевое (включая элювиально и застойно-глеевое) – группа 

глеевых почв; 

2. неглеевое иллювиально-алюмо-железисто-гумусовое – группа 

неглеевых алюмо-железисто-гумусовых; 

3. почвообразование на торфах – группа торфяных почв. 

Глеевые почвы являются доминирующими на водораздельных 

пространствах. Кроме того они занимают выпуклые и плоские вершины 

увалов, гряд, склоны, где они образуют микро- и мезокомбинации с болотно-

тундровыми и болотными. 

Неглеевые почвы формируются на однородных или слабо и редко-

слоистых песчаных и супесчаных породах, в условиях хорошего внутреннего 

и поверхностного дренажа. К их числу относятся тундровые глеевые и 

иллювиально-гумусо-железистые почвы. 

Торфяные почвы характерны для недренированных плоских 

междуречий, сложенных суглинистыми и слоистыми рыхлыми наносами и 

покрытых торфяниками различных типов. Можно выделить торфяные, весь 

профиль которых развит в органогенной толще торфяной залежи и торфяно-

глеевые. 

Болотные почвы встречаются во всех типах ландшафтов. На 

положительных элементах рельефа они занимают обводненные и 

заболоченные микрозападины. Обширные массивы болотных криогенных 

торфяно-глеевых почв приурочены к депрессиям рельефа – низинам, 

котловинам, полосам стока. Специфично для тундровой зоны широкое 

распространение замкнутых просевших котловин на водоразделах. В центре 

их обычно находятся различной величины зарастающие озера, окруженные 

по периметру болотными массивами. Дренированные ландшафты депрессий 

рельефа заняты плоскобугристыми торфяниками, в более увлажненных 

ландшафтах торфяники сменяются бугристо-мочажинными, а затем 
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полигонально-валиковыми болотами и в центре депрессии – мочажинными 

болотами. 

Исследуемая территория по положению в общей системе ботанико-

географического районирования Арктики находится в тундровой зоне, в 

подзоне южных гипоарктических тундр (Юрцев и др., 1978).  

В связи с большой изменчивостью литологического состава 

поверхностных отложений, разнообразием форм мезо- и микрорельефа и 

условий увлажнения грунтов, характерна пестрота и неоднородность 

растительного покрова, частая смена почвенных разностей и растительных 

сообществ. Характерной чертой растительного покрова является его 

комплексность, обусловленная рядом особенностей природной среды. 

Сочетание различных тундровых формаций с участками полигональных 

болот, образует закономерный экологический ряд. Травяно-кустарничковый 

ярус и мохово-лишайниковый покров имеют здесь ярко выраженное 

мозаичное сложение. 

Для тундровой растительности характерны мхи и лишайники, 

образующие сплошной напочвенный покров, кустарнички и травянистые 

растения. Плоские, слабодренированные участки зоны типичных тундр 

заняты характерными для данной природной зоны плоскобугристыми 

болотными комплексами. 

Помимо плоскобугристых болотных комплексов для выположенных 

пространств территории характерны переходные болотные комплексы, 

представленные осоково-сфагновыми болотами.  

 

5. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

5.1 АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(НАО). 

Ненецкий АО административно входит в Архангельскую область (илл. 

3), является субъектом Федерации у управление культурными ресурсами 

осуществляет самостоятельно. Конституционно-правовые нормы определяют 

17 
 



структуру системы управления археологическим наследием на основе 

совместного использования и контроля Федеральным органом - 

Министерством культуры РФ и органами субъекта Федерации. 

Географически территория НАО подразделяется на Малоземельскую и 

Большеземельскую тундры. 

Для региона характерна большая площадь территорий, отведённым 

режимным ведомствам: Министерству обороны, Федеральной пограничной 

службе. 

Археологическое наследие региона является составной частью 

культурного и природного наследия. Под археологическим наследием 

понимаются движимые и недвижимые объекты материальной культуры, для 

исследования и сохранения которых требуются специальные методы, 

используемые а археологической науке.  

Древнейшие археологические памятники региона относятся к эпохе 

мезолита (среднекаменного века). Хронологический диапазон их 

определяется в пределах VIII - V тыс. до н.э. Этот период исследован слабо - 

на территории Большеземельской и Малоземельской тундр найдено всего 

около 40 мезолитических стоянок. Основная часть открытых поселений 

располагается в бассейне р. Усы и её северных притоков Адзьвы и Колвы (по 

притокам Колвавис и Сандибей-Ю). Стоянки сильно разрушены.  

Открытие Печорской археологической экспедицией (ПАЭ) в 1996 г. 

(С.В. Гусев) двух мезолитических стоянок даёт весомые основания 

предполагать наличие других мезолитических памятников в северной части 

Большеземельской и Малоземельской тундр. 

Эпоха неолита (новокаменный век) начинается в регионе в конце V тыс. 

до н.э. и продолжается до I тыс. н.э. неолитические стоянки гораздо 

многочисленнее мезолитических и распространены уже по всему региону, 

включая побережье и некоторые острова Баренцева моря. Они располагаются 

в морских бухтах, на берегах рек и озёр. Повышенная концентрация стоянок 

наблюдается по берегам рек в их низовьях, в приустьевой части рек, ручьёв, 

озёрных проток. 
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Резко возрастает количество стоянок и поселений, и увеличиваются их 

размеры в эпоху бронзы и ранним железном веке, который хронологически 

соответствует эпохе средневековья в мировой истории (I тыс. н.э.). Крайняя 

скудость сведений средневековых летописей об истории региона, особенно 

до XV в., делает единственным источником археологическое наследие. К 

этому времени относится появление таких типов археологических 

памятников как святилища и городища. Время их бытования VI - XIV вв. 

Созданы они до-ненецким населением. Группы стоянок, поселений, городищ 

и святилищ выявлены по рекам Море-Ю, Коротаихе, в нижнем течении 

Печоры. Опорными памятниками этого периода являются Ортинское (дельта 

Печоры) и Городецкое (р. Гнилка) городища, Городецкое (р. Гнилка) и 

Хэйбидя-Педарское (р. Море-Ю) святилище. Подобные памятники 

расположены в устьях рек Печора, Индига, Коротаиха. Безусловно, 

памятники подобного типа, могут быть распространены в тех местах, где ещё 

не проводились археологические изыскания. 

В XI в. начинается освоение региона русским населением. Северо-

восток Европы закрепляется за Российским государством основанием в 1499 

г. на нижней Печоре города Пустозерска и учреждения в 1502 г. 

Пустозерской волости (Доронин, 1958, с. 264). 

Средневековые и позднесредневековые поселения и становища русских 

тяготеют к морскому побережью и берегам больших рек и озёр. 

Неполная археологическая изученность региона не позволяет 

проследить в полной мере развитие археологических культур, бытовавших в 

разные хронологические периоды. В тоже время, имеющиеся и вновь 

получаемые материалы могут служить основой для изучения процессов 

формирования среды обитания человека на крайнем северо-востоке Европы. 

5.2 ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАО. 

Первые археологические памятники на территории Малоземельской 

тундры были обнаружены А.А. Штукенбергом в 1874 г. В устье р. Большой 

Щелихи, на правом берегу р. Индиги он обнаружил и исследовал стоянку, 

относящуюся ко II – I тыс. до н.э. На берегу оз. Нганутейто (Анутейское оз.) 
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была собрана коллекция кремневых орудий, датировка по которым 

отсутствует. Штукенбергом в нижнем течении р. Соймы, ниже по течению от 

д. Коткино (стоянка Мысовая) были собраны каменные орудия (Штукенберг, 

1884, с.31-33).  

Ф.М. Истоминым в 1890 г. на берегу р. Урдюги близ оз. Урдюжского 

были найдены каменные орудия, а на оз. Пятово найдены каменные орудия. 

Активизировались исследования территории ненецких тундр в начале 

XX в. Биолог А.В.Журавский открыл древние стоянки на р. Колва и её 

притоке Сандибей-Ю (Шренк-ярей и Мой-ярей) в 1905-1908 гг. (Журавский, 

1909, с. 197-231). Географ Н.А. Кулик обнаружил древние стоянки на р.р. 

Большой Роговой и Адзьве (1909-1910 гг.). Это были единичные, случайно 

сделанные находки (Кулик, 1915, с. 8-56). Позднее М.Е.Фосс отнесла эти 

стоянки к неолиту (Фосс, 1952, с. 280), а Л.П. Хлобыстин – к эпохе бронзы. 

Начиная с конца 1930-х гг., многочисленные памятники эпохи камня и 

раннего металла были открыты и изучены геологом Г.А.Черновым в 

Большеземельской тундре (Чернов, 1941). В 1939 – 1941 гг., во время 

систематических геологических исследований, был обнаружен ряд 

памятников археологии на р. Колве и её притоках Сандибей-Ю и Колвавис, 

на нижней Печоре. Им же были проведены археологические исследования в 

1952 г. на р. Адзьве, в 1956 г. на р. Усе, в 1975 г. на р. Сандибей-Ю, в 1983 г. 

на р. Шапкиной и найден ряд новых памятников. Большинство памятников 

представлены пунктами местонахождений, на которых собран подъёмный 

материал, датирующий их временем от мезолита до средневековья. Наиболее 

значительным памятником, открытым Г.А. Черновым, является Хэйбидя-

Пэдарское жертвенное место, расположенное на р. Море-Ю. Наряду с 

керамикой на памятнике было найдено большое количество различных 

предметов из серебра, бронзы, меди и железа, являвшихся древними 

жертвоприношениями, датируемые временем с III по XI вв. Интерпретация 

этих памятников позже была дана в работах И.В. Верещагиной (1973, 3-21; 

1990, с. 48-52), В.С. Стоколоса (1988, с. 256), А.М. Мурыгина (1992).  
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Г.А.Черновым была составлена исчерпывающая сводка по памятникам 

Большеземельской тундры, включающая 325 памятников на 1985 г. (1985, 

168). Наибольшее количество памятников найдено на р. Коротаиха с 

притоками Падимей и Тарью – 84, 79 – на реке Адзьва. Много памятников 

также найдено на рр. Колва, Колвавис и Сандибей-Ю, 49 стоянок найдено им 

в низовьях Печоры и её правого притока Куи. На р. Чёрная найдено 18 

археологических памятников, на Море-ю – 9, на Усе – 7, на Лае – 5, на 

Роговой – 4, на Шапкиной – 4, на побережье Баренцева моря в районе 

Хайпудырской губы – 3 стоянки. Подавляющее большинство памятников – 

дюнные стоянки, а сборы производились только с поверхности. Раскопкам 

подверглась только стоянка Сандибей-Ю 1, она дала массу микропластин и 

другого кремневого материала, датированного И.В. Верещагиной мезолитом.  

В Ненецком округе по работам Г.А.Чернова и предшественников 

обнаружены археологические памятники разных эпох – от мезолита (VII-VI 

тыс. до н.э.) до средневековья. Стоянки с керамикой немногочисленны – 

около 30% от общего числа. По данным Г.А. Чернова наибольшее их 

количество приходится на бассейны рр. Коротаихи (53) и Колвы (28); на реке 

Адзьве среди 79 стоянок керамику содержат лишь 15. Исследователи 

объясняют это обстоятельство обилием крупной гальки в эоловых песках, 

способствующей плохому сохранению на поверхности ярея изделий из 

глины. Часто «стоянки» представляют собой местонахождения с отдельными 

находками (наконечники стрел, ножевидные пластины) и памятниками в 

строгом смысле не являются. Отличие стоянок и отдельных находок 

проявляется также в их ландшафтном расположении. Долговременные 

поселения с культурным слоем приурочены к водоемам, а отдельные находки 

(потерянные во время охоты стрелы, выброшенные сломанные орудия), 

могли находиться в любом, даже удаленном от воды месте. 

С эпохой бронзы и раннего железного века связано большинство 

археологических объектов Ненецкого автономного округа, они 

распространены повсеместно. Материал этих стоянок представлен богатым и 

разнообразным каменным инвентарем и своеобразной керамикой, близкой к 
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камским образцам. В то же время, часть керамики с восточной части округа 

(река Коротаиха и др.), находит аналогии в керамике низовий р. Оби. В.С. 

Стоколосом были выделены такие типы керамики как коршаковская и 

чужьяельская, найденные И.Б. Барышевым (Барышев, Боярский, 2002; 

Барышев, 2005; 2007) на берегах Городецкого озера, а на р. Коротаиха А.Г. 

Едовиным и И.В. Хозяиновым, ими же собраны образцы керамики 

«поздняковского» типа с жемчужинами под венчиком (стоянки на озере 

Харитоново и Ярей-то).  

Большие сборы археологического материала были произведены в 1950-е 

годы геоморфологом А.И. Блохиным (1959). Им были открыт ряд стоянок на 

р. Черной, а также произведены дополнительные сборы на уже известных 

стоянках бассейна р. Колвы.  

В 1960 г. сотрудник Нарьян-Марской сельскохозяйственной станции 

Н.П. Пядышев в урочище Ортино нашёл стоянки с керамикой, связываемой с 

нижнеобскими памятниками Час-тый-яг и Сортынья 1 (Пядышев, 

Хлобыстин, 1962, с. 71-75). Спустя более 20 лет памятники в низовьях 

Ортинки были исследованы экспедицией ЛОИА РАН во главе с 

О.В.Овсянниковым. В 2008 г. стоянки в урочище Ортино дополнительно 

исследовались А.Г. Едовиным и И.В. Хозяиновым. 

Значительный вклад в первобытную и средневековую археологии 

региона внесли Л.П. Хлобыстин, В.Е. Лузгин, О.В.Овсянников, В.В. 

Питулько, А.М. Мурыгин, В.С. Стоколос и др. В.Е. Лузгин впервые 

опубликовал краткую информацию об археологических памятниках 

полуострова Канин и побережья Чешской губы, где в 1973-1975 гг. он открыл 

более десятка древних поселенийна озерах Центрального Тимана, реках 

Индига, Сула, Пеша, Индигских озерах (Лузгин, 1963, с. 99-102; 1969, с. 9-10; 

1971, с. 8-9; 1974, с. 20; 1977, с. 23-30; 1976, с. 30). Большой интерес 

вызывают найденные на Урдюжском озере стоянки эпохи раннего металла 

Сударма, Минина виска и Средний Гусинец. Первую сводку 

археологических памятников Ненецкого автономного округа составил в 1978 

году А.А. Куратов (Куратов, 1978, с. 78-85). 
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В.С. Стоколос в 1970-80 гг. продолжил исследования в 

Большеземельской тундре, начатые Г.А. Черновым (Стоколос, 1985, с. 31-54; 

1988, с. 48-63). В 1979 г. исследованы памятники на р. Коротаиха, часть 

которых ранее была обнаружена Г.А. Черновым, выделены группы населения 

эпохи раннего металла (Стоколос, 1980, с. 35-36). В 1981 г. работы на 

Коротаихе были продолжены, ряд пунктов подвергся раскопкам на больших 

площадях. В 1982 году исследовались Вашуткины озера, расположенные в 

верховьях Адзьвы (Стоколос, 1984, с. 32-33). Найдено пять новых 

археологических объектов, причем один из них (стоянка Коматы-вис 1) 

содержал керамику, сходную с ванвиздинской (датируется 5-9 вв.), а также 

чашу из черепа оленя. В 1983 г. разведочная экспедиция В.С. Стоколоса 

исследовала р. Морею, в нижнем течении были найдены интересные 

поселения эпохи железа Хутыюнкосе. В 1985-1986 гг. работы были 

перенесены на р. Колва и Колва-вис, исследованы памятники Нерчей, Роща-

вис, Войяты и др., относящиеся к разным эпохам (Стоколос, Зеленский, 1987, 

с. 36).  

Л.П. Хлобыстин в 1984-1986 гг. обнаружил ряд памятников по 

побережью Баренцева моря, им был раскопан один из самых интересных 

объектов – поселение Мыс Входной, давший хорошо стратифицированный 

материал. Благодаря многослойности поселения и серии радиоуглеродных 

дат была прослежена эволюция керамических комплексов на протяжении I 

тыс. до н. э. Хлобыстин же раскопал несколько средневековых святилищ на 

острове Вайгач (Хлобыстин, 1991, с. 23-38). Здесь им было добыто большое 

количество жертвенных предметов из металла – украшений и сакральных 

изображений. Среди них были и более поздние предметы, оказавшиеся 

изделиями древнерусских мастеров. Эти находки подтвердили летописные 

известия о поездках ладожан и новгородцев в далекие земли югры и самояди 

в XI-XII веках. Древняя часть святилищ принадлежала юграм. Раскопки их 

поселений на Вайгаче и побережье Югорского Шара дали возможность 

выделить культуру приморских охотников, черты которой оказались близки 
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к усть-полуйской культуре Западной Сибири (Хлобыстин и др., 1993, с. 116-

127; Хлобыстин, 1988, 3-8; 1987, с. 12-13).  

Изучением памятников железного века и средневековья с 1980-х по 2016 

гг. занимался А.М. Мурыгин (1990, с. 60-66; 1989, с. 26-28). В 

Большеземельской тундре им обнаружены новые памятники досамодийского 

времени. А.М. Мурыгиным введены в научный оборот находки Хэбидя-

Пэдарского жертвенного места, открытого еще в 1947 году Г.А. Черновым и 

частично раскопанного в 1967 году В.И. Канивцом (Мурыгин, 1984). В своей 

фундаментальной монографии по средневековой эпохе в Северном 

Приуралье, на основе выделения типов керамики, А.М. Мурыгин показал 

развитие культур железного века и средневековья, сходные в общих чертах с 

бичевницкими памятниками в лесном Припечорье (Мурыгин, 1992). 

В 1984 г. состоялась первая разведочная экспедиция ЛОИА АН СССР 

под руководством О.В.Овсянникова по западному побережью полуострова 

Канин. Были найдены 13 пунктов находок, часть которых датирована 

поздним мезолитом – ранним неолитом (Овсянников, 1986, с. 18-19). 

Наибольшее количество памятников найдено на р. Большая Бугряница и 

Тархановом ручье. Позже предполагаемый племенной центр до-ненецкого 

населения VI-XI вв. (Ортинское городище) был исследован О.В. 

Овсянниковым в низовьях р. Печора. Памятник был полностью раскопан в 

1987-1992 гг. Исследования этого памятника дали огромный вещественный 

материал: остатки дерево-земляных сооружений оборонительного характера, 

бревенчатые жилища и хозяйственные постройки, предметы обихода и 

украшения (Овсяников. 1991, с. 42-44). О.В. Овсянников и В.В. Питулько 

открыли в конце 1980-х – начале 1990-х годов множество стоянок в районе 

Городецкого озера и в низовьях Печоры (Овсянников, 1991, с. 42-44).  

В 1990-е гг. работы в округе велись не регулярно, часть памятников 

была открыта краеведами любителями – С.В. Козловым, В.И. Афанасенко, 

И.П. Поповым и др. С.В. Козлов обнаружил и картографировал более 

тридцати стоянок и отдельных находок в окрестностях Нарьян-Мара 

(Питулько, 1988, с. 46-51; 1991, с. 86-93).  
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В 1994 г. работы на р. Адзьва Палеолитический отряд отдела археологии 

ИЯЛИ Коми научного центра УрОРАН исследовал палеолитическое 

местонахождение Пымва-Шор, единственное в Ненецком округе.  

В 1995 г. на побережье Баренцева моря от устья Печоры до устья Черной 

вела исследования Печорская археологическая экспедиция Института 

Наследия (г. Москва) под руководством С.В. Гусева (Гусев, 1996; Гусев, 

1997).  

В X-XIV вв. в тундру, вероятно, из Западной Сибири, пришли ненцы, 

поглотившие племена печеры (ненцы называли аборигенов тундры «сииртя») 

(Васильев, 1979, с. 242; 1970, с. 151-158). Древняя культура охотников на 

дикого оленя и морских зверобоев сменилась культурой кочевых оленеводов. 

Древние до-ненецкие и раннененецкие святилища и места обитания известны 

археологам не только на Вайгаче и в Ортино. Таковыми были места в устье 

реки Коротаихи на горе Сииртя-ся (чудская гора), на островах в дельте 

Печоры, на горе Мохнатка, в устье р. Индига и др. В 1987 г. О.В. Овсянников 

нашел святилище VI-XIII вв. на берегу реки Гнилка, около знаменитого 

Пустозерска. Раскопки городища и святилища здесь продолжались ряд 

полевых сезонов вплоть до 1994 г. В результате коллекции Архангельского и 

Нарьян-Марского музеев пополнились огромным вещественным материалом 

– орудиями труда, украшениями, керамикой. Предметы датируются VI-XIII 

веками и соответственно делятся на два хронологических и культурных 

пласта – аборигенный и славянский. Последний маркируется такими 

характерными для славян изделиями как круговая керамика, косорешетчатые 

подвески, амулеты «змеевики» и пр.  

Археологический отряд Архангельского областного краеведческого 

музея (руководитель А.Г. Едовин) в 2003-2010 гг. в нижнем течении Печоры 

было найдено свыше трехсот новых археологических объектов, выделены 

памятники раннего неолита с т.н. «каргопольской» керамикой, 

неолитические памятники с гребенчато-ямочной керамикой, выяснена 

структура расселения в эти эпохи в ограниченных микрорегионах. 
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Масштабные исследования были осуществлены в 2006 г. в связи с 

проектированием трассы магистрального нефтепровода Харъяга-Индига 

протяженностью 400 км, как по территории Большеземельской, так и 

Малоземельской тундры (Едовин, 2006). На территории Большеземельской 

тундры работы производил археологический отряд АОКМ. При разведке от 

д. Пылемецдос. Тельвиска (правобережье Печоры) было выявлено 86 

археологических объектов. Наибольшая их концентрация наблюдалась в 

районе Чаячьих озер, здесь открыты памятники всех эпох, в том числе 

найдена и антропоморфная культовая плакетка железного века. Кроме того, 

исследовались берега рр. Светлая (найдено 10 памятников), Куя (15 

объектов), Северная (4 стоянки), Шапкина (3 памятника, в том числе 2 

мезолитические). 

Отряд МАКЭ под руководством И.Б. Барышева в 2006 г. исследовал 

участок указанной выше трассы от мыса Святой Нос (Индига) до левого 

берега Печоры напротив с. Оксино. В результате проведённых исследований 

археологические объекты были найдены за пределами проектируемого 

участка трассы. Они были представлены двумя развеянными памятниками 

Болванское-Сорванское 1 и Болванское-Сорванское 2, которые содержали 

фрагменты керамики так называемого арктического типа и кремнёвые 

отщепы. Материал датируется I тыс. н.э. (Барышев, 2007). 

В настоящее время археологические исследования в Ненецком 

автономном округе осуществляет Морская арктическая комплексная 

экспедиция (МАКЭ) ФГБНИУ «РНИИ культурного и природного наследия 

имени Д.С. Лихачёва» (Институт Наследия) (руководитель П.В. Боярский, 

археологи Г.В. Иванов (1990, с. 113-119), И.Б. Барышев (2002, 2005, 2007, 

2009, 2011; 2012; 2014),  

Свои исследования на территории НАО МАКЭ начала в 1986 г. на 

острове Вайгач и продолжает свои работы до сих пор. На острове открыты и 

исследованы объекты от эпохи финальной стадии верхнего палеолита 

(стоянка Лито Сале) до этнографической современности (ненецкие 

святилища). Были также обследованы острова Колгуев, Долгий, Матвеев и 
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другие более мелкие острова, некоторые участки побережья 

Большеземельской и Малоземельской тундры. За годы работы были открыты 

и исследованы несколько сотен разновременных памятников (Барышев, 

Боярский, 2011) 

Берега Городецкого озера МАКЭ начала изучать в 1991 г. В 2001 г. 

работы были продолжены Пустозерским отрядом Морской арктической 

комплексной экспедиции под руководством И.Б. Барышева (Барышев, 

Боярский, 2001; Барышев, 2009; 2011; 2011). Работы были продолжены в 

2004, 2006-2008, 2013, 2014 гг. Было найдено более сорока объектов 

археологического наследия, представленных в хронологических рамках от 

мезолита до позднего средневековья. Из них наиболее ценными стали 

городище и святилище Кобылиха, датируемое X-XIV вв. На этих объектах 

были найдены предметы, имеющие своё происхождение из Древней Руси, 

Волжской Болгарии, Северного Кавказа, Центральной Азии, Западной 

Сибири (Барышев, Боярский, 2001; Барышев, 2005; 2007; 2009). В 2013, 2014 

гг. под руководством И.Б. Барышева отряд МАКЭ проводил исследования на 

памятнике федерального значения «Пустозерское городище». Раскоп был 

расположен на мысе Богородском в южной части памятника. В результате 

раскопок был выявлен культурный слой 18-нач. 20 вв., найдено около 300 

индивидуальных находок, был частично вскрыт фундамент Введенской 

церкви 1734 г. и небольшая часть некрополя, относящаяся к храму (Барышев, 

2014; Барышев «А», 2014). 

В 2014-2017 г. археологические разведки (экспертизы) в Заполярном 

районе Ненецкого автономного округа проводил И.Б. Барышев. Была 

обследована территория ряда месторождений, в результате которой было 

выявлено несколько местонахождений с невыразительным подъёмным 

археологическим материалом, относящимся к разным эпохам (Барышев, 

2015).  

С 2007 г. стала финансироваться программа мониторинга объектов 

культурного наследия Ненецкого автономного округа, в рамках этой 

программы осуществлены разведочные экспедиции на р. Море-Ю и р. 
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Ортина (2007-2008 гг.) Хорошие результаты дала разведка по р. Ортина – в 

верхнем ее течении найден Кайнвожский клад бронзовых культовых 

плакеток печорского звериного стиля. Осуществлены разведки по берегам рр. 

Северная, Халмерью и Куя, р. Белая (лев. приток р. Индиги), а также на оз. 

Сазоновское и Зимний Кертуй. Найдены новые памятники железного века и 

раннего средневековья, мезолитические местонахождения и стоянки эпохи 

раннего металла (Едовин, 2007; 2008). 

С 2008 г. начал работу археологический отряд Ненецкого 

краеведческого музея под руководством И.В. Хозяинова. Им были 

осуществлены разведочные экспедиции на Югорский полуостров (Хозяинов, 

2008), р. Колву и нижнее течение р. Куя (Хозяинов, 2009), ведутся работы в 

окрестностях Нарьян-Мара. 

В 2009-2010 гг. работы были сосредоточены на рр. Ярей-Шор, 

Халмерью и Куе, исследовались ранее неизученные места (Едовин, 2009). 

Найдено много новых памятников и интересных находок, в частности, 

мезолитические памятники, стоянки раннего металла.  

В 2011 г. проведена разведка по р. Индига и в среднем течении руч. 

Пятумбой. В ходе разведки было выявлено 37 пунктов, содержащих древние 

предметы, из них 23 объекта выявлено на р. Пятумбой и 14 на озерной 

системе Кузьты. На левом берегу реки Пятумбой найдено 15 объектов, из них 

9 стационарных древних стоянок и 6 местонахождений отдельных орудий 

труда.  

В 2012 г. производился мониторинг состояния археологических 

объектов на р. Коротаиха в среднем течении, в ходе которого изучено 50 

археологических объектов, некоторые из них зафиксированы впервые.  

Уникальна находка булгарской серебряной чаши на стоянке у устья р. 

Нямда-Ю, датируемой в рамках 10-13 вв. 

По состоянию на 2013 г. в НАО обнаружено более 900 археологических 

объектов разного времени и разной степени изученности. Лучше всего 

исследованы территории правобережья Нижней Печоры, где найдено более 

половины всех древних поселений и стоянок. Это обусловлено, главным 
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образом, лучшей изученностью и лучшим развитием инфраструктуры в 

данном регионе. 

Нельзя, однако, обуславливать плотность расположения 

археологических объектов в НАО только критерием изученности. Например, 

давно замечено, что в Большеземельской тундре в несколько раз больше 

памятников, чем в Малоземельской. Дело в том, что ландшафтные условия в 

болотистой Малоземельской тундре гораздо менее пригодны для жизни, чем 

т. н. «высокая тундра» Большеземелья. Заселенность долины Печоры в 

древности обуславливалась и более теплым микроклиматом, т. к. река, 

приносящая с юга теплую воду в целом, формировала более благоприятные 

условия для жизни. 

Что касается изученности территории, то есть ряд мест, которые вообще 

не посещались археологами. Это относится к значительной части Канинской 

и Тиманской тундр, ряда рек Малоземельской тундры, внутренних районов 

Югорского полуострова, некоторых отрезков побережья Баренцева моря. 

Можно сказать, что изучено менее половины территории, перспективной для 

обнаружения археологических объектов. Данный факт связан с 

труднодоступностью ряда территорий и суровостью климата округа в целом. 

Помимо прочего, состояние изученности связано с тем, что 

значительная часть работ в округе проводилась либо непрофессиональными 

археологами в местах их профессионального (геологического, в частности) 

интереса, либо в местах техногенного воздействия (прокладка 

трубопроводов, обустройство месторождений) с целью промышленного 

освоения тундры. Планомерные работы по исследованию перспективных в 

археологическом отношении территорий начались только в конце 1970-х гг. 

и проводились в дальнейшем нерегулярно, устойчивые систематические 

исследования начались только с 2003 г. 

Дальнейшими перспективами археологического изучения выглядят 

следующие фундаментальные проблемы. Первая состоит в идентификации 

аутентичности археологических объектов, найденных до эпохи 

использования спутниковых систем навигации, когда единственными 
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признаками расположения памятника на местности являлись расстояние до 

водных объектов и общее описание, сделанное исследователями. В условиях 

тундры, где ориентирование на местности связано с существенными 

трудностями и отсутствием точных привязок, вероятность ошибок в 

определении расположения объекта очень велика. В настоящее время 

необходима организация мониторинга этих археологических памятников с 

целью съемки точных географических координат. Частично, программа 

мониторинга, начатая администрацией Округа в 2007 году, преследует 

именно эти цели. 

Вторая проблема – исследование ранее неизученных территорий как при 

землеотводах в ходе строительства промышленных объектов, так и по 

планомерным исследовательским программам.  

Третьей проблемой можно назвать разную степень изученности 

отдельных периодов древней истории региона. Если эпохи мезолита, раннего 

и позднего железного века изучены сравнительно неплохо, то памятники 

неолитической эпохи, энеолита, бронзы и позднего средневековья единичны 

и нуждаются в явном пополнении источниковедческой базы.  

Таким образом, в настоящее время актуально дальнейшее активное 

археологическое изучение территории НАО по обозначенным направлениям. 

6. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАННЫХ ШУРФОВ И ЗАЧИСТОК 

Территория объекта карьер песка (илл. 3, № 1) в районе проектируемого 

объекта «Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П»» 

находится на левом берегу р. Большая Роговая, в её излучине, на третьей 

надпойменной террасе. Террасы и их склоны разрезаны сетью ложбин 

(«полос стока»), иногда переходящих в овраги и имеют разную степень 

выработанности. Первая и вторая террасы сильно подболочены или 

обводнены. Вся территория объекта подболочена и представлена пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. Перспективной в археологическом 

отношении является сухая, не заболоченная бровка террасы, которая имеет 

ширину от 15 до 45 м. На бровке были заложены шурфы и зачистки.  
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Территория поисковой скважины 31П основной вариант находится на 

правом берегу р. Большая Роговая, приблизительно в 700 м к юго-западу от 

песчаного карьера (илл. 3, № 2). Примерно в 100 м к северо-востоку от 

границы объекта находится излучина руч. Большой Ярейю, примерно в 400 

м к юго-востоку от объекта находится излучина р. Большая Роговая. 

Территория объекта представлена типичной формой рельефа в виде холмов 

с плоскими или слабовыпуклыми вершинами и пологими склонами. На 

склонах и на плоских вершинах холмов хорошо развита сеть ложбин 

(«полос стока») разной степени выработанности. Нередко ложбины 

достигают таких размеров, что разделяют холмы на отдельные 

обособленные части. Между крупными холмами и грядами располагаются 

долины ручьев или сезонных водотоков, а также различного рода западины 

и низины. Шурфы и зачистки были заложены на сухих, не заболоченных 

участках. 

Территория поисковой скважины 31П объект № 3 находится на 

правобережье р. Большая Роговая (илл. 3, № 3), примерно в 4000 м от 

объекта поисковая скважина 31П основной вариант и представляет собой 

сильно заболоченную территорию с присутствием характерных форм 

рельефа в виде невысоких холмов с плоскими вершинами и пологими 

склонами. На склонах и плоских вершинах холмов хорошо развита сеть 

ложбин разной степени выработанности, которые иногда достигают таких 

размеров и разделяют холмы на отдельные обособленные части. Между 

ними располагаются ложбины, долины ручьев и сезонных водотоков, а 

также различного рода западины и низины. На территории объекта 

находится несколько небольших безымянных озёр с низменными 

заболоченными берегами. Шурфы и зачистки были заложены на сухих, не 

заболоченных участках. 

Часто на бровке третьей террасы или склонах холмов встречаются 

раздернованные под влиянием ветровой и водной эрозии участки, иногда 

довольно обширные, которые были осмотрены на предмет наличия или 
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отсутствия подъёмного археологического материала. Также были осмотрены 

осыпи берегов реки, ручьёв, оврагов, выбросы из нор лис, песцов, леммингов. 

Временная автодорога (автозимник) на период строительства скважины, 

которую предполагается использовать только в зимнее время и устройство 

которого не предполагает земляных работ, имеет протяжённость 68,9 км с 

востока на запад.   

На территории проектируемого объекта «Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П», межпромысловой дороги и временного 

автозимника были выделены следующие перспективные в археологическом 

отношении территории: 

1. Левый берег р. Большая Роговая в районе песчаного карьера (илл. 3, 

№ 1). 

2. Прибрежная часть безымянного озера в северо-восточной части 

объекта № 3 (илл. 3, № 3). 

3. Переход через руч. Нядэейта (илл. 3). 

4. Переход через руч. Ниж. Щельяэсью (илл. 3). 

5. Переход через р. Адзьва (илл. 3): р. Адзьва наиболее перспективна в 

археологическом отношении. Всего на р. Адзьве известно около 80 ОАН 

(объектов археологического наследия), открытых, в основном, в 1952 г. 

геологом Г.А. Черновым. Все стоянки представлены разным количеством 

подъёмного материала, найденного на раздернованных участках. Нет ни 

одного памятника с сохранившимся культурном слоем. Большинство 

объектов представлены находками артефактов в количестве от одного до 

нескольких штук. Однако встречаются, хотя и редко, объекты, на которых 

собраны десятки находок: фрагментов керамики, каменных орудий и отходов 

их производства. Непосредственно в районе перехода временного 

автозимника через р. Адзьва находится несколько ОАН – стоянки 

Адзьвинская 48 – 51. Точно определить их местонахождение не 

представляется возможным, т.к. отсутствует точная привязка к местности.  

На стоянке Адзьва 48, расположенной на правом берегу реки, на 

небольшом ярее, где собрано 80 кремнёвых отщепов, 4 кремнёвых скребка, 
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заготовка наконечника копья, фрагмент шлифованного ножа, обломок 

наконечника стрелы и три небольших фрагмента керамики с отпечатками 

гребенчатого штампа.  

На стоянке Адзьва 49, расположенной на левом берегу реки, в 1 км от 

неё, на ярее, найден обломок наконечника стрелы.  

На стоянке Адзьва 50, расположенной на правом берегу реки, напротив 

стоянки Адзьва 49, на ярее найден 1 кремнёвый отщеп,  

На стоянке Адзьва 51, расположенной на правом берегу реки, в 1 км 

выше стоянки Адзьва 50, в 1 км от реки, на ярее найдены два обломка 

ножевидных пластин. 

Таким образом, берега р. Адзьвы наиболее перспективны для поисков 

археологических объектов. 

Шурф № 1. 

Шурф № 1 (илл. 3, 10-17), размером 1×2 м, был заложен на территории 

проектируемого объекта проектируемого объекта «Ненецкий АО. Роговский 

ЛУ. Поисковая скважина 31П» в районе песчаного карьера, на коренном 

левом берегу р. Большая Роговая, на 2-й надпойменной террасе высотой 

около 6 м от уреза воды, примерно в 100 м к западу от границы 

проектируемого объекта. Площадка, выбранная для шурфа, ровная, 

задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 16):  

1. 1-7 см - подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 31-33 см – бурый суглинок с включением редких камней (галька 

небольшого размера), граница неровная, переход неясный; 

3. 12-15 см – серо-бурый песок с включением гальки и редких 

грубообломочных камней, граница неровная, переход неясный; 
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Грунт выбран на глубину до 36 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у южной стенки на общую глубину до 54 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Шурф № 2. 

Шурф № 2 (илл. 3, 18-24), размером 1×2 м был заложен примерно в 100 

м к юго-западу от границы территории проектируемого объекта 

«Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Карьер песка в районе 31П», 

на коренном левом берегу р. Большая Роговая, на 3-й надпойменной террасе 

высотой около 8-9 м от уреза воды. Площадка, выбранная для шурфа, ровная, 

задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 23):  

1. 1-2 см - подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 8-14 см – бурый суглинок, граница неровная, переход ясный; 

3. 16-23 см – жёлто-бурый суглинок с включением гальки, граница 

неровная, переход ясный; 

4. 23-30 см – серый песок с включением дресвы и мелкой гальки 

Грунт выбран на глубину до 36 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у южной стенки на общую глубину до 58 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Зачистка № 3 

Зачистка № 3 (илл. 3, 25-31), размером 2 м была заложена примерно в 

100 м к юго-юго-западу от границы территории проектируемого объекта 

«Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Карьер песка в районе 31П», 
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на коренном левом берегу р. Большая Роговая, на 3-й надпойменной террасе 

высотой около 8-9 м от уреза воды, к югу от проектируемого объекта, на 

правом борте большого оврага, образованного сезонными водотоками. 

Площадка, выбранная для зачистки, ровная, задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая 

березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Зачистка показала следующую стратиграфию (илл. 30):  

1. 1-2 см - подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 26-37 см – жёлто-бурый суглинок, граница неровная, переход ясный; 

3. 36-56 см – серый песок насыщенный дресвой с включением гальки и 

грубообломочных камней; 

Грунт выбран на глубину до 91 см от дневной поверхности. Артефактов 

и культурного слоя при зачистке не обнаружено. На основании зачистки был 

сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических объектов.  

Зачистка № 4 

Зачистка № 4 (илл. 3, 32-33), размером 2 м была заложена примерно в 

100 м от границы территории проектируемого объекта «Строительство 

Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Карьер песка в районе 31П», на коренном 

левом берегу р. Большая Роговая, на 3-й надпойменной террасе высотой 

около 8-9 м от уреза воды, к югу от проектируемого объекта, на левом борте 

большого оврага, образованного сезонными водотоками. Площадка, 

выбранная для зачистки, ровная, задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая 

березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Зачистка показала следующую стратиграфию (илл. 33):  

1. 1-2 см - подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 4-18 см – бурый суглинок, граница неровная, переход ясный; 

3. 13-27 см – жёлто-бурый суглинок с включением гальки; 
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4. 2-33 см – серый песок, насыщенный дресвой, с включением гальки (в 

левой, северной части зачистки); 

5. 12-17 см – светло-серая глина с включением гальки и 

грубообломочных камней. 

Грунт выбран на глубину до 59 см от дневной поверхности. Артефактов 

и культурного слоя при зачистке не обнаружено. На основании зачистки был 

сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических объектов.  

Зачистка № 5 

Зачистка № 5 (илл. 3, 34-37), размером 2 м была заложена примерно в 

100 м к югу от границы территории проектируемого объекта «Строительство 

Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Карьер песка в районе 31П», на коренном 

левом берегу р. Большая Роговая, на 3-й надпойменной террасе высотой 

около 8-9 м от уреза воды, к югу от проектируемого объекта, на правом борте 

большого оврага, образованного сезонными водотоками. Площадка, 

выбранная для зачистки, ровная, задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая 

березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Зачистка показала следующую стратиграфию (илл. 37):  

1. 15-22 см – жёлто-бурый суглинок с включением камней разного 

размера, граница неровная, переход ясный; 

2. 5-44 см – серо-жёлтый слоистый песок с редкими включениями 

гальки (в правой части зачистки); 

3. 30-34 см – серый песок насыщенный дресвой с включением большого 

количества гальки. 

Грунт выбран на глубину до 66 см от дневной поверхности. Артефактов 

и культурного слоя при зачистке не обнаружено. На основании зачистки был 

сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических объектов.  

Шурф № 6. 

Шурф № 6 (илл. 3, 39-44), размером 1×1 м был заложен примерно в 100 

м к югу от границ территории проектируемого объекта «Строительство 
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Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П». Площадка, 

выбранная для шурфа, ровная, задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая 

березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 43):  

1. 1 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 4-10 см – коричневый торф, граница неровная, переход ясный; 

3. 16-23 см – жёлто-бурый суглинок с редкими включением гальки и 

грубообломочных камней, граница неровная, переход ясный; 

4. 1-21 см – жёлто-бурый песок с включением прослоек мелкой гальки (в 

правой части восточной стенки шурфа). 

Грунт выбран на глубину до 30 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у южной стенки на общую глубину до 48 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Шурф № 7. 

Шурф № 7 (илл. 3, 45-50), размером 1×1 м был заложен на территории 

проектируемого объекта «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П», в его юго-западной части, на плоской вершине 

небольшого холма. Площадка, выбранная для шурфа, ровная, задернована, 

покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом 

ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива 

сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, 

лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 49):  

1. 1-2 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 4-10 см – коричневый торф, граница неровная, переход ясный; 
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3. 31-47 см – жёлто-бурый суглинок с редкими включением камней, 

граница неровная, переход ясный; 

4. 1-21 см – жёлто-бурый песок с включением прослоек мелкой гальки. 

Грунт выбран на глубину до 33 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у восточной стенки на общую глубину до 48 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Зачистка № 8 

Зачистка № 8 (илл. 3, 51-53), размером 2 м была заложена почти в 

центре на территории проектируемого объекта «Строительство Ненецкий 

АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П», на краю плоской площадки 

небольшого холма, на краю осыпи. Площадка, выбранная для зачистки, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Зачистка показала следующую стратиграфию (илл. 53):  

1. 1-2 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 11-15 см – коричневый торф, граница неровная, переход ясный; 

3. 31-33 см – жёлто-бурый суглинок; 

4. 1-6 – жёлто-бурый песок с включением редких камней. 

Грунт выбран на глубину до 45 см от дневной поверхности. Артефактов 

и культурного слоя при зачистке не обнаружено. На основании зачистки был 

сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических объектов.  

Зачистка № 9 

Зачистка № 9 (илл. 3, 54-55), размером 1 м была заложена на территории 

проектируемого объекта «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П», на краю плоской площадки холма, на краю 

осыпи. Площадка, выбранная для зачистки, ровная, задернована, покрыта 

пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе 
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присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и 

карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Зачистка показала следующую стратиграфию (илл. 55):  

1. 1-2 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 4-9 см – коричневый торф, граница неровная, переход ясный; 

3. 20-22 см – жёлто-бурый суглинок; 

4. 3-9 – жёлто-бурый песок с включением редких камней. 

Грунт выбран на глубину до 45 см от дневной поверхности. Артефактов 

и культурного слоя при зачистке не обнаружено. На основании зачистки был 

сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических объектов.  

Зачистка № 10 

Зачистка № 10 (илл. 3, 56-58), размером 2 м была заложена в северо-

восточной части территории проектируемого объекта «Строительство 

Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П», на левом борте 

небольшого оврага, образованного временным сезонным водотоком. 

Площадка, выбранная для зачистки, ровная, задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, голубика, отдельными куртинами ива сизая и 

карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Зачистка показала следующую стратиграфию (илл. 58):  

1. 1-3 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 8-13 см – тёмно-коричневый торф, граница неровная, переход ясный; 

3. 30-41 см – жёлто-бурый суглинок. 

Грунт выбран на глубину до 50 см от дневной поверхности. Артефактов 

и культурного слоя при зачистке не обнаружено. На основании зачистки был 

сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических объектов.  

Зачистка № 11 

Зачистка № 11 (илл. 3, 59-62), размером 1 м была заложена на 

территории проектируемого объекта ««Строительство Ненецкий АО. 

Роговский ЛУ. Поисковая скважина 31П», на правом борте небольшого 

оврага, образованного временным сезонным водотоком. Площадка, 
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выбранная для зачистки, ровная, задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, голубика, отдельными куртинами ива сизая и 

карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Зачистка показала следующую стратиграфию (илл. 62):  

1. 1-3 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 6-11 см – тёмно-коричневый торф, турбированный корнями растений, 

граница неровная, переход ясный; 

3. 36-39 см – жёлто-бурый суглинок; 

4. 21-43см – жёлто-бурый песок с включением гальки; 

5. 1-23 см – серый крупнозернистый песок с большим содержанием 

дресвы и гальки. 

Грунт выбран на глубину до 102 см от дневной поверхности. 

Артефактов и культурного слоя при зачистке не обнаружено. На основании 

зачистки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов.  

Шурф № 12. 

Шурф № 12 (илл. 3, 63-67), размером 1×1 м был заложен примерно в 100 

м от северной границы проектируемого объекта, на территории 

проектируемого объекта «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П», на краю небольшого ложбины временного стока. 

Площадка, выбранная для шурфа, ровная, задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая 

березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 66):  

1. 1 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 4-10 см – светло-коричневая супесь, граница неровная, переход 

неясный; 

3. 9-15 см – жёлто-бурый суглинок, граница неровная, переход ясный; 
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4. 28-32 см – светло-бурый песок с прослойками ортзандов. 

Грунт выбран на глубину до 35 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у северной стенки на общую глубину до 54 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Шурф № 13. 

Шурф № 13 (илл. 3, 70-75), размером 1×1 м был заложен на территории 

проектируемого объекта № 3 «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П», в его северо-восточной части, на плоской 

вершине небольшого холма, примерно в 100 м к югу от берега безымянного 

озера. Площадка, выбранная для шурфа, ровная, задернована, покрыта 

пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе 

присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и 

карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 74):  

1. 1 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 1-5 см – тёмно-коричневый торф, граница неровная, переход неясный; 

3. 18-21 см – светло-бурая супесь; 

4. 24-27 см – серо-бурый песок с линзами ортзандов. 

Грунт выбран на глубину до 30 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у восточной стенки на общую глубину до 53 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Шурф № 14. 

Шурф № 14 (илл. 3, 76-82), размером 1×2 м был заложен на территории 

проектируемого объекта № 3 «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П)», в его северо-восточной части, на плоской 

вершине небольшого холма, примерно в 100 м к югу от берега безымянного 
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озера. Площадка, выбранная для шурфа, ровная, задернована, покрыта 

пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе 

присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и 

карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 81):  

1. 1-8 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 22-31 см – жёлто-бурый суглинок с включением гальки, граница 

неровная, переход неясный; 

3. 25-42 см – серый крупнозернистый песок с включением мелкой 

гальки; 

4. 1-4 см – серо-бурый песок. 

Грунт выбран на глубину до 46 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у восточной стенки на общую глубину до 68 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Шурф № 15. 

Шурф № 15 (илл. 3, 83-88), размером 1×2 м был заложен на территории 

проектируемого объекта № 3 «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П», в его восточной части, в его северо-восточной 

части, на плоской вершине небольшого холма. Площадка, выбранная для 

шурфа, ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой 

тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, 

отдельными куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном 

покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 87):  

1. 1-4 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 27-31 см – жёлто-бурый суглинок с включением мелкой и крупной 

гальки, граница неровная, переход неясный; 
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3. 17-21 см – серо-бурый крупнозернистый песок. 

Грунт выбран на глубину до 30 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у западной стенки на общую глубину до 51 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Шурф № 16. 

Шурф № 16 (илл. 3, 89-95), размером 1×1 м был заложен на территории 

проектируемого объекта № 3 «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П» в северо-западной части объекта, на плоской 

вершине небольшого холма. Площадка, выбранная для шурфа, ровная, 

задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 94):  

1. 1-2 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 12-22 см – коричневый торф, граница неровная, переход ясный; 

3. 1-35 см – серый суглинок с линзами ортзандов; 

4. 1-25 см – серый песок с линзами ортзандов. 

Грунт выбран на глубину до 33 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у северной стенки на общую глубину до 48 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Шурф № 17. 

Шурф № 17 (илл. 3, 96-100), размером 1×1 м был заложен на территории 

проектируемого объекта № 3 «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П», в юго-западной части объекта, на плоской 

вершине небольшого холма. Площадка, выбранная для шурфа, ровная, 
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задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию (включая контрольную 

прокопку) (илл. 99):  

1. 1-2 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 1-7 см – гумусированный серо-коричневый песок, граница неровная, 

переход неясный; 

3. 17-21 см – серый слоистый песок; 

4. 11-15 см – серо-жёлтый слоистый крупнозернистый песок; 

5. 9-15 см – серо-жёлтый слоистый песок с ортзандами; 

6. 13-26 см – серый песок с редкими ортзандами. 

Грунт выбран на глубину до 40 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у восточной стенки на общую глубину до 64 см. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. На основании 

шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном месте археологических 

объектов. После вскрытия шурф был рекультивирован. 

Шурф № 18 

Шурф № 18 (илл. 3, 101-103), размером 2×2 м (илл.), был заложен в 

границах коридора трассы автозимника, на коренном левом берегу р. Адзьва, 

на 2-й надпойменной террасе высотой около 6-8 м от уреза воды, примерно в 

70 м к западу от края террасы, на останце террасы, образованном 

промоинами временных сезонных водотоков.  

Площадка, выбранная для шурфа, ровная, частично задернована, 

большая часть разрушена проездом и маневрами тяжёлой гусеничной 

техники, фрагментарно покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. 

В кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, 

отдельными куртинами злаковых, ложбины ручьёв поросли ивой сизой и 

карликовой березой, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Шурф показал следующую стратиграфию северной стенки (илл. 102): 
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1. 1 см – подстилка из слаборазложившихся остатков растений; 

2. 4-11 см – серо-бурый песок с включением ортзандов, граница 

неровная, переход неясный; 

3. 12-15 см – серо-жёлтый песок, граница неровная, переход ясный; 

4. 2-5 см – фрагментарные линзы серо-бурого песка. 

5. материк – серо-жёлтый песок косой слоистости.  

Грунт выбран на глубину до 20 см от дневной поверхности. Сделана 

контрольная прокопка у северной стенки на общую глубину до 45 см (илл.). 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. После 

вскрытия шурф был рекультивирован. 

На основании шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном 

месте археологических объектов.  

Шурф № 19 

Шурф № 3 (илл. 3, 104-106) размером 2×2 м был заложен в границах 

коридора трассы автозимника, на коренном левом берегу р. Адзьва, на 1-й 

надпойменной террасе высотой около 3-4 м от уреза воды и правом берегу 

ручья, впадающего слева в р. Адзьву, на высоте около 1 м от уреза воды. 

Территория ровная, кочковатая, имеет небольшой уклон к руслу ручья, 

покрыта небольшими участками с карликовой ивой, мхом, участками с 

ягелем, злаковыми, растёт полярный мак, пушица, куртинки цветов. На 

поверхности земли видны норы леммингов. 

Шурф показал следующую стратиграфию (илл. 105):  

1 – 1 см – мохово-травяная подстилка; 

2 – 8-27 см – бурый торф; 

3 – 18-21 см – серая глина с включениями бурой глины и редкими 

линзами чёрно-бурого торфа, насыщенная влагой; 

Линзы чёрно-бурого торфа видны также в мерзлоте и являются следами 

нор землеройных животных (леммингов). 

Грунт выбран на глубину до 47 см от дневной поверхности. 

Контрольная прокопка не выполнялась из-за насыщенности грунта водой. 
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Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. После 

вскрытия шурф был рекультивирован. 

На основании шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном 

месте археологических объектов.  

Шурф № 20 

Шурф № 4 (илл. 3, 107-109) размером 1×2 м был заложен в границах 

коридора трассы автозимника, на левом берегу р. Адзьва, на 1-й 

надпойменной террасе высотой около 3-4 м от уреза воды и правом берегу 

ручья, впадающего справа в р. Адзьву, на высоте около 1 м от уреза воды. 

Территория ровная, кочковатая, имеет небольшой уклон к руслу ручья, 

покрыта небольшими участками с карликовой ивой, мхом, участками с 

ягелем, злаковыми, растёт полярный мак, пушица, куртинки цветов. На 

поверхности земли видны многочисленные норы леммингов. 

Шурф показал следующую стратиграфию (илл. 108):  

1 – 1-2 см – мохово-травяная подстилка; 

2 – 35-37 см – коричневый торф; 

3 – 5-6 см – тёмно-коричневый погребённый торф; 

4 – подстилающий слой – серо-рыжая глина.  

Грунт выбран на глубину до 44 см от дневной поверхности. 

Контрольная прокопка не выполнялась из-за насыщенности грунта водой. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. После 

вскрытия шурф был рекультивирован. 

На основании шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном 

месте археологических объектов.  

Шурф № 21 

Шурф № 122 (илл. 3, 110-112) размером 1×1 м был заложен в границах 

коридора трассы автозимника, на правом берегу р. Адзьва, на 1-й 

надпойменной террасе высотой около 3-4 м от уреза воды и левом берегу 

ручья, впадающего слева в р. Адзьву, на высоте около 1 м от уреза воды. 

Берега ручья каменистые и подболоченные. 
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Территория ровная, кочковатая, имеет небольшой уклон к руслу ручья, 

покрыта небольшими участками с карликовой ивой, мхом, участками с 

ягелем, злаковыми, растёт полярный мак, пушица, куртинки цветов. На 

поверхности земли видны многочисленные норы леммингов. 

Шурф показал следующую стратиграфию:  

1 – 1 см – мохово-травяная подстилка; 

2 – 38-42 см – чёрно-коричневый торф; 

3 – подстилающий слой – серая глина с включениями бурой глины с 

ожелезнением по границе с предыдущим слоем, насыщенная влагой; 

Грунт выбран на глубину до 43 см от дневной поверхности. 

Контрольная прокопка не выполнялась из-за насыщенности грунта водой. 

Артефактов и культурного слоя при шурфовке не обнаружено. После 

вскрытия шурф был рекультивирован. 

На основании шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном 

месте археологических объектов.  

Шурф № 22 

Шурф № 141 (илл. 3, 113-115) размером 1×1 м был заложен в границах 

коридора трассы автозимника, на 1-й надпойменной террасе правого берега 

р. Адзьва высотой около 3-4 м от уреза воды и правом берегу ручья, 

впадающего справа в р. Адзьву, на высоте около 1 м от уреза воды. Берега 

ручья каменистые и подболоченные. 

Территория ровная, кочковатая, имеет небольшой уклон к руслу ручья, 

покрыта небольшими участками с карликовой ивой, мхом, участками с 

ягелем, злаковыми, растёт полярный мак, пушица, куртинки цветов. На 

поверхности земли видны многочисленные норы леммингов. 

Шурф показал следующую стратиграфию (илл. 114):  

1 – 1-2 см – мохово-травяная подстилка; 

2 – 3-6 см – гумусированная серо-коричневая глина; 

3 – 12-17 см – серо-бурая глина; 

4 – 3-5 см – погребённая прерывистая торфяная прослойка; 

5 – 15-18 см – серая комковатая глина, увлажнённая.  
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Грунт выбран на глубину до 41 см от дневной поверхности. 

Контрольная прокопка не выполнялась из-за влажного слоя. Артефактов и 

культурного слоя при шурфовке не обнаружено. После вскрытия шурф был 

рекультивирован. 

На основании шурфовки был сделан вывод об отсутствии на данном 

месте археологических объектов.  

Описание точек фотофиксации 

Точка фотофиксации № 1. 

Точка фотофиксации № 1 (илл. 2, 3, 115; Таблица № 2) расположена в 

восточной части территории автозимника. Территория представляет собой 

всхолмлённую подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена 

фотофиксация, ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-

моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, 

брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая березка, в 

напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 2 

Точка фотофиксации № 2 (илл. 2, 3, 116; Таблица № 2) расположена в 

восточной части территории автозимника, на правом берегу руч. Большой 

Ярейю, в его верховьях. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 3 

Точка фотофиксации № 3 (илл. 2, 3, 117; Таблица № 2) расположена в 

восточной части территории автозимника, на левом берегу руч. Большой 

Ярейю, в его верховьях. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 
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куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 4 

Точка фотофиксации № 4 (илл. 2, 3, 118; Таблица № 2) расположена в 

восточной части территории автозимника, на правом берегу руч. Сарода, в 

его верховьях. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 5 

Точка фотофиксации № 5 (илл. 2, 3, 119; Таблица № 2) расположена в 

восточной части территории автозимника, на левом берегу руч. Сарода, в его 

верховьях. Территория представляет собой всхолмлённую подболоченную 

тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, ровная, частично 

развеяна, частично задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой 

тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, 

отдельными куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном 

покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 6 

Точка фотофиксации № 6 (илл. 2, 3, 120; Таблица № 2) расположена в 

восточной части территории автозимника, на левом берегу руч. Верх. 

Нерцета, в его верховьях. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, частично развеяна, частично задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая 

березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 7 
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Точка фотофиксации № 7 (илл. 2, 3, 121; Таблица № 2) расположена в 

средней части территории автозимника, на правом берегу безымянного 

ручья, впадающего слева в руч. Шер-Нядейта, в его среднем течении. 

Территория представляет собой всхолмлённую подболоченную тундру. 

Площадка, на которой произведена фотофиксация, ровная, частично 

развеяна, частично задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой 

тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, 

отдельными куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном 

покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 8 

Точка фотофиксации № 8 (илл. 2, 3, 122; Таблица № 2) расположена в 

средней части территории автозимника, на левом берегу безымянного ручья, 

впадающего слева в руч. Шер-Нядейта, в его среднем течении. Территория 

представляет собой всхолмлённую подболоченную тундру. Площадка, на 

которой произведена фотофиксация, ровная, задернована, покрыта пятнистой 

кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют 

шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая 

березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 9 

Точка фотофиксации № 9 (илл. 2, 3, 123; Таблица № 2) расположена в 

средней части территории автозимника, на левом берегу руч. Шер-Нядейта, в 

его среднем течении. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники. В долине ручья заросли ива сизая и карликовая 

березка. 

Точка фотофиксации № 10 

Точка фотофиксации № 10 (илл. 2, 3, 124; Таблица № 2) расположена в 

средней части территории автозимника, на правом берегу руч. Шер-Нядейта, 
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в его среднем течении. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 11 

Точка фотофиксации № 11 (илл. 2, 3, 125; Таблица № 2) расположена в 

средней части территории автозимника, на правом берегу руч. Шер-Нядейта, 

в его среднем течении. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 12 

Точка фотофиксации № 12 (илл. 2, 3, 126; Таблица № 2) расположена в 

средней части территории автозимника, на правом берегу руч. Шер-Нядейта, 

в его среднем течении. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 13 

Точка фотофиксации № 13 (илл. 2, 3, 127; Таблица № 2) расположена в 

средней части территории автозимника, на правом берегу руч. Шер-Нядейта, 

в его среднем течении. Территория представляет собой всхолмлённую 

подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, 

ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 
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куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 14 

Точка фотофиксации № 14 (илл. 2, 3, 128; Таблица № 2) расположена в 

западной части территории автозимника, на правом берегу руч. Ниж. 

Щельяэсъю, в его среднем течении. Территория представляет собой 

всхолмлённую подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена 

фотофиксация, ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-

моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, 

брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая березка, в 

напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 15 

Точка фотофиксации № 15 (илл. 2, 3, 129; Таблица № 2) расположена в 

западной части территории автозимника, на левом берегу руч. Ниж. 

Щельяэсъю, в его среднем течении. Территория представляет собой 

всхолмлённую подболоченную тундру. Площадка, на которой произведена 

фотофиксация, ровная, задернована, покрыта пятнистой кустарничково-

моховой тундрой. В кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, 

брусника, отдельными куртинами ива сизая и карликовая березка, в 

напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, лишайники.  

Точка фотофиксации № 16 

Точка фотофиксации № 15 (илл. 2, 3, 130; Таблица № 2) расположена в 

западной части территории автозимника, на правом берегу безымянного 

ручья, впадающего справа в руч. Старик Шор в его среднем течении. 

Территория представляет собой всхолмлённую подболоченную тундру. 

Площадка, на которой произведена фотофиксация, ровная, задернована, 

покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом 

ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива 

сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, 

лишайники.  

Точка фотофиксации № 17 
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Точка фотофиксации № 15 (илл. 2, 3, 131; Таблица № 2) расположена в 

западной части территории автозимника, на левом берегу безымянного 

ручья, впадающего справа в руч. Старик Шор в его среднем течении. 

Территория представляет собой всхолмлённую подболоченную тундру. 

Площадка, на которой произведена фотофиксация, ровная, задернована, 

покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В кустарничковом 

ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными куртинами ива 

сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые мхи, ягель, 

лишайники.  

Точка фотофиксации № 18 

Точка фотофиксации № 15 (илл. 2, 3, 132; Таблица № 2) расположена в 

западной части территории автозимника, к юго-западу от высоты Старик-

Мыльк. Территория представляет собой всхолмлённую подболоченную 

тундру. Площадка, на которой произведена фотофиксация, ровная, 

задернована, покрыта пятнистой кустарничково-моховой тундрой. В 

кустарничковом ярусе присутствуют шикша, арктоус, брусника, отдельными 

куртинами ива сизая и карликовая березка, в напочвенном покрове зеленые 

мхи, ягель, лишайники.  

7. РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

При определении археологической перспективности места исходят из 

многолетних наработок московских, архангельских, питерских, уральских 

археологов. Принималось во внимание качественное отличие мест 

предполагаемого обитания человека в древности от мест, где такое 

пребывание может быть «документировано» вещественным остатками 

теперь. Естественно, предмет охраны может быть связан только с 

вещественными остатками.  

Пригодность места для осёдлого проживания определяется несколькими 

немаловажными факторами: геологической стабильностью (стойкость к 

разрушению денудационными процессами – оползни, наводнения, просадки 

грунта и т.д.), селитебностью (пригодность для строительства и заселения – 

инсолируемость, выположенность, местоположение в тени господствующих 
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ветров) и хозяйственной привлекательностью (близость к хозяйственно-

значимым местам – источникам воды, топлива и производственного сырья, 

местам охоты, рыболовства, пашням и пастбищам). Со скидкой на время 

основные приоритеты при выборе людьми мест осёдлого проживания не 

изменились.    

Такая методика была выбрана, исходя из опыта работ экспедиций, 

проводивших свои исследования в данном регионе с начала 1960-х гг. 

прошлого века. Имеющиеся археологические, этнографические материалы 

дают основание считать долины водотоков, а среди них долины наиболее 

крупных рек, берега озёр, особенно крупных (особенно первую террасу) 

наиболее перспективными для наличия/обнаружения объектов археологии. 

Таким образом, в размещении археологических стоянок открытого типа, 

этнографических объектов и современных населённых пунктов проявляются 

общие черты, обусловленные естественными свойствами 

геоморфологических образований и пригодностью для проживания режима 

обстановок в доисторический и исторический периоды на описываемой 

территории. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разведочных шурфах и зачистках, которые были заложены в наиболее 

перспективных местах, при осмотре территории на предмет выявления 

подъёмного материала на раздернованых участках, осыпях, выпучинах 

грунта и т.п., археологического материала не зафиксировано.  

Объектов археологического наследия на территории проектируемых 

объектов «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. Поисковая скважина 

31П» и автозимника в ходе проведенного исследования не выявлено. 

Исследованная территория большей частью представляет собой 

заболоченную тундру малопригодную для проживания людей в древности.  

Хотя непосредственно в месте перехода временной автодороги 

(автозимника) через р. Адзьва объектов археологического наследия не 

обнаружено, учитывая наличие ОАН в районе перехода, указанных у Г.А. 
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Чернова, при выполнении земляных работ, если таковые будут проводиться, 

необходимо присутствие специалиста-археолога для наблюдения за 

вскрышными работами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Таблица 1. Географические координаты разведочных 

археологических шурфов «Строительство Ненецкий АО. Роговский ЛУ. 

Поисковая скважина 31П».  

 

Объект № 1. Координаты шурфов 

№ X Y 

1 62°02'29,50" 67°27'10,40" 

2 62°02'31,59" 67°27'05,42" 

3 62°02'37,85" 67°27'04,98" 

4 62°02'40,24" 67°27'04,62" 

5 62°02'40,32" 67°27'04,03" 

6 62°02'48,58" 67°27'04,21" 

 

Объект № 1. Координаты поворотных точек границы района обследования  

№ X Y 

1 62°02'27,95" 67°27'19,02" 

2 62°02'22,47" 67°27'14,96" 

3 62°02'23,71" 67°27'04,60" 

4 62°03'00,71" 67°27'01,90" 

5 62°03'16,39" 67°27'03,12" 

6 62°03'11,57" 67°27'21,63" 

 

Объект № 2. Координаты шурфов 

№ X Y 

7 62°00'48,31" 67°26'17,62" 

8 62°01'06,08" 67°26'21,95" 

9 62°01'32,81" 67°26'22,25" 
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10 62°01'35,90" 67°26'32,50" 

11 62°01'20,76" 67°26'42,31" 

12 62°01'34,04" 67°26'41,39" 

 

Объект № 2 Координаты поворотных точек границы района обследования 

№ X Y 

1 62°00'35,49" 67°26'43,52" 

2 62°01'49,57" 67°26'43,58" 

3 62°01'48,87" 67°26'12,35" 

4 62°00'36,33" 67°26'12,59" 

 

Объект № 3. Координаты шурфов  

№ X Y 

13 61°54'27,32" 67°24'04,78" 

14 61°54'21,14" 67°24'05,10" 

15 61°54'25,70" 67°23'58,07" 

16 61°53'55,34" 67°24'06,29" 

17 61°53'54,18" 67°23'52,87" 

18 67°24'07,95" 61°54'16,25" 

 

Объект № 3 Координаты поворотных точек границы района обследования 

№ X Y 

1 61°53'26,53" 67°24'11,69" 

2 61°53'25,75" 67°23'45,03" 

3 61°54'36,59" 67°23'43,88" 

4 61°54'42,29" 67°24'10,57" 

 

Переход через р. Адзьву. Координаты шурфов 

№ X Y 

19 67°26'15,86" 60°56'52,52" 
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20 67°26'04,95" 60°56'14,21" 

21 67°26'13,49" 60°55'37,13" 

22 67°26'24,87" 60°55'51,96" 

Таблица 2 

Координаты точек фотофиксации 

тчк. № X Y 
1 67°26'33,75" 61°56'22,79" 

2 67°26'38,49" 61°49'57,17" 

3 67°26'38,49" 61°49'17,61" 

4 67°26'38,01" 61°41'29,19" 

5 67°26'38,49" 61°40'29,86" 

6 67°26'40,38" 61°32'37,72" 

7 67°27'12,62" 61°23'25,25" 

8 67°27'08,82" 61°22'33,34" 

9 67°26'53,18" 61°19'01,99" 

10 67°26'48,44" 61°17'52,77" 

11 67°25'38,26 61°05'10,18" 

12 67°25'22,12" 61°03'31,31" 

13 67°25'02,19" 61°00'41,98" 

14 67°26'58,87" 60°45'12,54" 

15 67°27'21,62" 60°44'24,33" 

16 67°29'10,06" 60°38'35,79" 

17 67°29'16,69" 60°37'53,77" 

18 67°30'07,78" 60°32'58,38" 

Таблица 3 

Список иллюстраций к отчёту 
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Илл.№ Название иллюстрации Прим. 
1 Район исследований (отмечен красным кружком)  

2 Карта-схема расположения проектируемых объектов  

3 Карта-схема расположения проектируемых объектов.  

4 Карта-схема расположения проектируемых объектов  

5 Карта-схема расположения центров проектируемых 
объектов. 

 

6 Карта-схема расположения центров проектируемых 
объектов 

 

7 Карта-схема расположения шурфов на проектируемом 

объекте «Карьер песка в районе 31П» 

 

8 Карта-схема расположения шурфов на проектируемом 

объекте «Поисковая скважина 31П» 

 

9 Карта-схема расположения шурфов на проектируемом 

объекте «Поисковая скважина 31П» 

 

10 Месторасположения проектируемого объекта №1. 

Вид с востока 

 

11 Место закладки шурфа № 1 на территории 

проектируемого объекта №1». Вид с востока 

 

12 Шурф № 1 перед раскопкой. Вид с юго-востока  

13 Шурф № 1 после раскопки. Вид с севера  

14 Шурф № 1. Южная стенка. Вид с севера  

15 Шурф № 1. Контрольная прокопка. Вид с севера  

16 Шурф № 1. Южная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с севера 

 

17 Рекультивация. Вид с юго-востока  

18 Место закладки шурфа № 2 на территории 
проектируемого объекта № 1. Вид с севера 

 

 

19 Шурф № 2 перед раскопкой. Вид с севера  
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20 Шурф № 2 после раскопки. Вид с севера  

21 Шурф № 2. Южная стенка. Вид с севера  

22 Шурф № 2. Контрольная прокопка. Вид с севера  

23 Южная стенка с контрольной прокопкой. Вид с севера  

24 Шурф № 2. Рекультивация. Вид с юго-востока  

25 Место закладки зачистки № 3 на территории 

проектируемого объекта № 1. Вид с запада 

 

26 Место закладки зачистки № 3 на территории 

проектируемого объекта № 1. Вид с северо-востока 

 

27 Зачистка № 3 перед раскопкой. Вид с юго-востока  

28 Зачистка № 3 перед раскопкой. Вид с юго-востока  

29 Зачистка № 3 после раскопки. Вид с юго-востока  

30 Зачистка № 3 после раскопки. Вид с востока-юго-

востока 

 

31 Зачистка № 3 после раскопки. Вид с северо-востока  

32 Зачистка № 4 перед раскопкой. Вид с северо-запада  

33 Зачистка № 4 после раскопки. Вид с северо-запада  

34 Зачистка № 5 перед раскопкой. Вид с севера  

35 Зачистка № 5 перед раскопкой. Вид с юго-юго-запада  

36 Зачистка № 5 после раскопки. Вид с юга  

37 Зачистка № 5 после раскопки. Вид с юго-запада  

38 Местоположение проектируемого объекта № 2. Вид с 

востока 

 

39 Место закладки шурфа № 6 на территории 

проектируемого объекта № 2. Вид с востока 

 

40 Шурф № 6 перед раскопкой. Вид с запада  

41 Шурф № 6 после раскопки. Вид с запада  

42 Шурф № 6. Контрольная прокопка. Вид с запада  

43 Шурф № 6. Контрольная прокопка и восточная 

стенка. Вид с запада 

 

67 
 



44 Шурф № 6. Рекультивация. Вид с запада  

45 Место закладки шурфа № 7 на территории 
проектируемого объекта № 2. Шурф № 7 перед 
раскопкой. Вид с запада 

 

46 Шурф № 7 после раскопки. Вид с запада  

47 Шурф № 7. Восточная стенка. Вид с запада  

48 Шурф № 7. Контрольная прокопка. Вид с запада  

49 Шурф № 7. Восточная стенка с контрольной 

прокопкой. Вид с запада 

 

50 Шурф № 7. Рекультивация. Вид с юго-востока  

51 Место закладки зачистки № 8 на территории 
проектируемого объекта № 2. Вид с юга 

 

52 Зачистка № 8 перед раскопкой. Вид с юга  

53 Зачистка № 8 после раскопки. Вид с юга  

54 Место закладки зачистки № 9 на территории 
проектируемого объекта № 2. Зачистка № 9 перед 
раскопкой. Вид с юга  

 

55 Зачистка № 9 после раскопки. Вид с юга  

56 Место закладки зачистки № 10 на территории 
проектируемого объекта № 2. Вид с запада 

 

57 Зачистка № 10 перед раскопкой. Вид с юго-востока  

58 Зачистка № 10 после раскопки. Вид с северо-востока  

59 Место закладки зачистки № 11 на территории 
проектируемого объекта № 2. Вид с востока 

 

60 Зачистка № 11 перед раскопкой. Вид с востока  

61 Зачистка № 11 перед раскопкой. Вид с юго-запада  

62 Зачистка № 11 после раскопки. Вид с юга  

63 Место закладки шурфа № 12 на территории 
проектируемого объекта № 2. Шурф № 12 перед 
раскопкой. Вид с запада  

 

64 Шурф № 12 после раскопки. Вид с юга  
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65 Шурф № 12. Северная стенка. Вид с юга  

66 Шурф № 12. Северная стенка с контрольной 

прокопкой. Вид с юга 

 

67 Шурф № 12. Рекультивация. Вид с юга  

68 Территория проектируемого объекта № 3. Вид с 
запада 

 

69 Территория проектируемого объекта № 3. Вид с юго-
запада 

 

70 Шурф № 13 перед раскопкой. Вид с запада  

71 Шурф № 13 после раскопки. Вид с запада  

72 Шурф № 13. Восточная стенка. Вид с запада  

73 Шурф № 13. Контрольная прокопка. Вид с запада  

74 Шурф № 13. Восточная стенка с контрольной 

прокопкой. Вид с запада 

 

75 Шурф № 13. Рекультивация. Вид с запада  

76 Место закладки шурфа № 14 на территории 
проектируемого объекта № 3. Вид с востока 

 

77 Шурф № 14 перед раскопкой. Вид с востока  

78 Шурф № 14 после раскопки. Вид с севера  

79 Шурф № 14. Южная стенка. Вид с севера  

80 Шурф № 14. Контрольная прокопка. Вид с севера  

81 Шурф № 14. Южная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с севера 

 

82 Шурф № 14. Рекультивация. Вид с востока  

83 Место закладки шурфа № 15 на территории 
проектируемого объекта № 3. Вид с востока 

 

84 Шурф № 15 перед раскопкой. Вид с востока  

85 Шурф № 15 после раскопки. Вид с востока  

86 Шурф № 15. Контрольная прокопка. Вид с востока  

87 Шурф № 15. Западная стенка с контрольной  
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прокопкой. Вид с востока 

88 Шурф № 15. Рекультивация. Вид с востока  

89 Место закладки шурфа № 16 на территории 

проектируемого объекта № 3. Вид с юго-запада 

 

90 Шурф № 16 перед раскопкой. Вид с юга  

91 Шурф № 16 после раскопки. Вид с юга  

92 Шурф № 16. Северная стенка. Вид с юга  

93 Шурф № 16. Контрольная прокопка. Вид с юга  

94 Шурф № 16. Северная стенка с контрольной 
прокопкой. Вид с юга 

 

95 Шурф № 16. Рекультивация. Вид с юга  

96 Место закладки шурфа № 17 на территории 
проектируемого объекта № 3. Шурф № 17 перед 
раскопкой. Вид с юга  

 

97 Шурф № 17 после раскопки. Вид с юга  

98 Шурф № 17. Северная стенка. Вид юга  

99 Шурф № 17. Контрольная прокопка. Вид с юга  

100 Шурф № 17. Рекультивация. Вид с юга  

101 Шурф № 18 перед раскопкой. Вид с запада-юго-
запада. 

 

102 Шурф № 18 после раскопки. Вид с юга.  

103 Шурф № 18 после раскопки. Контрольная прокопка 
у северной стенки. Вид с юга 

 

104 Шурф № 18. Рекультивация. Вид с юга  

105 Шурф № 19 перед раскопкой. Вид с севера  

106 Шурф № 19 после раскопки. Вид с севера  

107 Шурф № 19. Рекультивация. Вид с севера  

108 Шурф № 20 перед раскопкой. Вид с севера  

109 Шурф № 20 после раскопки. Вид с юга  

110 Шурф № 20. Рекультивация. Вид с севера  

111 Шурф № 21 перед раскопкой. Вид с юга  

112 Шурф № 21 после раскопки. Вид с юга  

113 Шурф № 21. Рекультивация. Вид с юга  
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114 Шурф № 22 перед раскопкой. Вид с юга  

115 Шурф № 22 после раскопки. Вид с юга  

116 Шурф № 22. Рекультивация. Вид с юга  

117 Точка фотофиксации № 1. Вид с юга  

118 Точка фотофиксации № 2. Вид с запада  

119 Точка фотофиксации № 3. Вид с юго-запада  

120 Точка фотофиксации № 4. Вид с юго-запада  

121 Точка фотофиксации № 5. Вид с запада  

122 Точка фотофиксации № 6. Вид с запада  

123 Точка фотофиксации № 7. Вид с запада  

124 Точка фотофиксации № 8. Вид с запада  

125 Точка фотофиксации № 9. Вид с запада  

126 Точка фотофиксации № 10. Вид с запада  

127 Точка фотофиксации № 11. Вид с запада  

128 Точка фотофиксации № 12. Вид с юго-запада  

129 Точка фотофиксации № 13. Вид с юга  

130 Точка фотофиксации № 14. Вид с юга  

131 Точка фотофиксации № 15. Вид с запада  

132 Точка фотофиксации № 16. Вид с запада  

133 Точка фотофиксации № 17. Вид с запада  

134 Точка фотофиксации № 18. Вид с запада  

135 Открытый лист  
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ИЛЛЮСТРАЦИИ  
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Илл. 1. Регион исследования (отмечен красным кружком) 
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Илл. 2. Карта-схема расположения проектируемых объектов. 

76 
 



 

Илл. 3. Карта-схема расположения проектируемых объектов. 
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Илл. 4. Карта-схема расположения проектируемых объектов. 
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Илл. 5. Карта-схема расположения центров  

проектируемых объектов № 1,2,3. 
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Илл. 6. Карта-схема расположения центров проектируемых объектов 
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Илл. 7. Карта-схема расположения шурфов и зон обследования на 
проектируемом объекте № 1 
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Илл. 8. Карта-схема расположения шурфов и зон обследования на 
проектируемом объекте № 2 
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Илл. 9. Карта-схема расположения шурфов и зон обследования на 
проектируемом объекте № 31 
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Илл. 10. Месторасположения проектируемого объекта № 1.  

Вид с востока 

 

Илл. 11. Место закладки шурфа № 1 на территории проектируемого объекта 
№ 1. Вид с востока 
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Илл. 12. Шурф № 1 перед раскопкой. Вид с юго-востока 

 

Илл. 13. Шурф № 1 после раскопки. Вид с севера 
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Илл. 14. Шурф № 1. Южная стенка. Вид с севера 

 

Илл. 15. Шурф № 1. Контрольная прокопка. Вид с севера 
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Илл. 16. Шурф № 1. Южная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с севера 

 

Илл. 17. Шурф № 1. Рекультивация. Вид с юго-востока 
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Илл. 18. Место закладки шурфа № 2 на территории проектируемого объекта 
№ 1. Вид с севера 

 

Илл. 19. Шурф № 2 перед раскопкой. Вид с севера 
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Илл. 20. Шурф № 2 после раскопки. Вид с севера 

 

Илл. 21. Шурф № 2. Южная стенка. Вид с севера 
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Илл. 22. Шурф № 2. Контрольная прокопка. Вид с севера 

 

Илл. 23. Шурф № 2. Южная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с севера 
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Илл. 24. Шурф № 2. Рекультивация. Вид с юго-востока 

 

Илл. 25. Место закладки зачистки № 3 на территории проектируемого 
объекта № 1. Вид с запада 
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Илл. 26. Место закладки зачистки № 3 на территории проектируемого 
объекта № 1. Вид с северо-востока 

 

 

Илл. 27. Зачистка № 3 перед раскопкой. Вид с юго-востока 
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Илл. 28. Зачистка № 3 перед раскопкой. Вид с юго-востока 

 

 

Илл. 29. Зачистка № 3 после раскопки. Вид с юго-востока 
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Илл. 30. Зачистка № 3 после раскопки. Вид с востока-юго-востока 

 

Илл. 31. Зачистка № 3 после раскопки. Вид с северо-востока 
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Илл. 32. Зачистка № 4 перед раскопкой. Вид с северо-запада 

 

Илл. 33. Зачистка № 4 после раскопки. Вид с северо-запада 
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Илл. 34. Зачистка № 5 перед раскопкой. Вид с севера 

 

 

Илл. 35. Зачистка № 5 перед раскопкой. Вид с юго-юго-запада 
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Илл. 36. Зачистка № 5 после раскопки. Вид с юга 

 

Илл. 37. Зачистка № 5 после раскопки. Вид с юго-запада 
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Илл. 38. Местоположение проектируемого объекта № 2. Вид с востока 

 

Илл. 39. Место закладки шурфа № 6 на территории проектируемого объекта 
№ 2. Вид с востока 
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Илл. 40. Шурф № 6 перед раскопкой. Вид с запада 

 

Илл. 41. Шурф № 6 после раскопки. Вид с запада 
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Илл. 42. Шурф № 6. Контрольная прокопка. Вид с запада 

 

Илл. 43. Шурф № 6. Контрольная прокопка и восточная стенка.  

Вид с запада 
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Илл. 44. Шурф № 6. Рекультивация. Вид с запада 

 

 

Илл. 45. Место закладки шурфа № 7 на территории проектируемого объекта 
№ 2. Шурф № 7 перед раскопкой. Вид с запада 
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Илл. 46. Шурф № 7 после раскопки. Вид с запада 

 

Илл. 47. Шурф № 7. Восточная стенка. Вид с запада 
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Илл. 48. Шурф № 7. Контрольная прокопка. Вид с запада 

 

 

Илл. 49. Шурф № 7. Восточная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с запада 
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Илл. 50. Шурф № 7. Рекультивация. Вид с юго-востока 

 

 

Илл. 51. Место закладки зачистки № 8 на территории проектируемого 
объекта № 2. Вид с юга 
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Илл. 52. Зачистка № 8 перед раскопкой. Вид с юга 

 

Илл. 53. Зачистка № 8 после раскопки. Вид с юга 
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Илл. 54. Место закладки зачистки № 9 на территории проектируемого 
объекта № 2. Зачистка № 9 перед раскопкой. Вид с юга  

 

 

Илл. 55. Зачистка № 9 после раскопки. Вид с юга 
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Илл. 56. Место закладки зачистки № 10 на территории проектируемого 
объекта № 2. Вид с запада 

 

Илл. 57. Зачистка № 10 перед раскопкой. Вид с юго-востока 
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Илл. 58. Зачистка № 10 после раскопки. Вид с северо-востока 

 

Илл. 59. Место закладки зачистки № 11 на территории проектируемого 
объекта № 2. Вид с востока 
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Илл. 60. Зачистка № 11 перед раскопкой. Вид с востока 

 

Илл. 61. Зачистка № 11 перед раскопкой. Вид с юго-запада 
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Илл. 62. Зачистка № 11 после раскопки. Вид с юга 

 

 

Илл. 63. Место закладки шурфа № 12 на территории проектируемого объекта 
№ 2. Шурф № 12 перед раскопкой. Вид с запада  
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Илл. 64. Шурф № 12 после раскопки. Вид с юга 

 

Илл. 65. Шурф № 12. Северная стенка. Вид с юга 
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Илл. 66. Шурф № 12. Северная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с юга 

 

Илл. 67. Шурф № 12. Рекультивация. Вид с юга 
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Илл. 68. Территория проектируемого объекта № 3. Вид с запада 

 

Илл. 69. Территория проектируемого объекта № 3. Вид с юго-запада 

113 
 



 

Илл. 70. Шурф № 13 перед раскопкой. Вид с запада 

 

Илл. 71. Шурф № 13 после раскопки. Вид с запада 
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Илл. 72. Шурф № 13. Восточная стенка. Вид с запада 

 

Илл. 73. Шурф № 13. Контрольная прокопка. Вид с запада 

115 
 



 

Илл. 74. Шурф № 13. Восточная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с запада 

 

Илл. 75. Шурф № 13. Рекультивация. Вид с запада 
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Илл. 76. Место закладки шурфа № 14 на территории проектируемого объекта 
№ 3. Вид с востока 

 

Илл. 77. Шурф № 14 перед раскопкой. Вид с востока 
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Илл. 78. Шурф № 14 после раскопки. Вид с севера 

 

Илл. 79. Шурф № 14. Южная стенка. Вид с севера 
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Илл. 80. Шурф № 14. Контрольная прокопка. Вид с севера 

 

Илл. 81. Шурф № 14. Южная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с севера 
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Илл. 82. Шурф № 14. Рекультивация. Вид с востока 

 

Илл. 83. Место закладки шурфа № 15 на территории проектируемого объекта 
№ 3. Вид с востока 
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Илл. 84. Шурф № 15 перед раскопкой. Вид с востока 

 

Илл. 85. Шурф № 15 после раскопки. Вид с востока 
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Илл. 86. Шурф № 15. Контрольная прокопка. Вид с востока 

 

Илл. 87. Шурф № 15. Западная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с востока 
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Илл. 88. Шурф № 15. Рекультивация. Вид с востока 

 

Илл. 89. Место закладки шурфа № 16 на территории проектируемого объекта 
№ 3. Вид с юго-запада 
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Илл. 90. Шурф № 16 перед раскопкой. Вид с юга 

 

Илл. 91. Шурф № 16 после раскопки. Вид с юга 
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Илл. 92. Шурф № 16. Северная стенка. Вид с юга 

 

Илл. 93. Шурф № 16. Контрольная прокопка. Вид с юга 
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Илл. 94. Шурф № 16. Северная стенка с контрольной прокопкой.  

Вид с юга 

 

Илл. 95. Шурф № 16. Рекультивация. Вид с юга 
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Илл. 96. Место закладки шурфа № 17 на территории проектируемого объекта 
№ 3. Шурф № 17 перед раскопкой. Вид с юга  

 

 

Илл. 97. Шурф № 17 после раскопки. Вид с юга 
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Илл. 98. Шурф № 17. Северная стенка. Вид юга 

 

Илл. 99. Шурф № 17. Контрольная прокопка. Вид с юга 
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Илл. 100. Шурф № 17. Рекультивация. Вид с юга 

 

Илл. 101. Шурф № 18 перед раскопкой. Вид с запада-юго-запада. 
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Илл. 102. Шурф № 18 после раскопки. Вид с юга. 

 

 

Илл. 103. Шурф № 18 после раскопки. Контрольная прокопка 

у северной стенки. Вид с юга 
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Илл. 104. Шурф № 18. Рекультивация. 

Вид с юга 

 

Илл. 105. Шурф № 19 перед раскопкой. Вид с севера 
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Илл. 106. Шурф № 19 после раскопки. Вид с севера 

 

 

Илл. 107. Шурф № 19. Рекультивация. Вид с севера 
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Илл. 108. Шурф № 20 перед раскопкой. Вид с севера 

 

Илл. 109. Шурф № 20 после раскопки. Вид с юга 
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Илл. 110. Шурф № 20. Рекультивация. Вид с севера 

 

Илл. 111. Шурф № 21 перед раскопкой. Вид с юга 
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Илл. 112. Шурф № 21 после раскопки. Вид с юга 

 

Илл. 113. Шурф № 21. Рекультивация. Вид с юга 
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Илл. 114. Шурф № 22 перед раскопкой. Вид с юга 

 

Илл. 115. Шурф № 22 после раскопки. Вид с юга 
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Илл. 116. Шурф № 22. Рекультивация. Вид с юга 

 

Илл. 117. Точка фотофиксации № 1. Вид с юга  
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Илл.118. Точка фотофиксации № 2. Вид с запада  

 

Илл. 119. Точка фотофиксации № 3. Вид с юго-запада 
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Илл. 120. Точка фотофиксации № 4. Вид с юго-запада 

 

Илл. 121. Точка фотофиксации № 5. Вид с запада 
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Илл. 122. Точка фотофиксации № 6. Вид с запада 

 

Илл. 123. Точка фотофиксации № 7. Вид с запада 
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Илл. 124. Точка фотофиксации № 8. Вид с запада 

 

Илл. 125. Точка фотофиксации № 9. Вид с запада 
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Илл. 126. Точка фотофиксации № 10. Вид с запада 

 

 

Илл. 127. Точка фотофиксации № 11. Вид с запада 
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Илл. 128. Точка фотофиксации № 12. Вид с юго-запада 

 

Илл. 129. Точка фотофиксации № 13. Вид с юга 
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Илл. 130. Точка фотофиксации № 14. Вид с юга 

 

Илл. 131. Точка фотофиксации № 15. Вид с запада 
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Илл. 132. Точка фотофиксации № 16. Вид с запада 

 

Илл. 133. Точка фотофиксации № 17. Вид с запада 
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Илл. 134. Точка фотофиксации № 18. Вид с запада 
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Илл. 135. Открытый лист 
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