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Введение 

Археологические исследования на объекте «Газопровод 

межпоселковый от ГРС "Савинская" до Савинского цементного завода и п. 

Савинский Плесецкого района Архангельской области» проведены в 

соответствии с договором №305 от 10.04.2017 г. между Обществом с 

ограниченной ответственностью Проектно-аналитический центр «ЛОРЕС 

(ООО «ЛОРЕС», Московская обл.) и Обществом с ограниченной 

ответственностью Научно-издательский центр «Древности Севера» (ООО 

НИЦ «Древности Севера», г. Вологда), Заказчиком работ предоставлена 

проектная документация, включающая топографический план трассы и 

координаты ее поворотных точек. 

Полевые археологические исследования (разведочные работы) 

выполнены в июне 2017 г. археологом Алексеем Сергеевичем Углановым на 

основании Открытого листа № 591, выданного 01.06.2017 г. Министерством 

культуры Российской Федерации (срок действия открытого листа – 

01.06.2017–30.06.2017 г.). В соответствии с п. 16 Правил выдачи, 

приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов культурного наследия, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.02.2014 г. № 127, о предстоящем проведении полевых археологических 

исследований держателем открытого листа уведомлены региональный орган 

охраны объектов культурного наследия Архангельской обл. – Инспекция по 

охране объектов культурного наследия Архангельской области – и 

администрация МО «Плесецкий район».  

Обследуемый участок расположен на территории Плесецкого р-на 

Архангельской обл. и представляет собой линейный объект протяженностью 

8 км. Трасса межпоселкового газопровода соединяет существующие 

промышленные объекты, находящиеся за пределами территорий 

исторических поселений района, занимающие преимущественно 

водораздельные участки местности, частично освоенные лишь в конце ХХ в. 
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Плесецкий р-н Архангельской обл. в целом относительно хорошо 

изучен в археологическом отношении. Однако обследованию подвергались в 

основном озерные части района – Кенозеро, Ундозеро и среднее течение 

р. Онеги. Здесь за более чем столетний период найдено не менее сотни 

памятников археологии от каменного века до средневековья и нового 

времени. Северная часть территории района, напротив, мало исследована. 

Территории у с. Савинское при слиянии р. Шелекса и р. Емца относятся к 

исторической области Емецкий волок, что обуславливает высокую 

вероятность обнаружения в этой части района памятников археологии в 

хронологическом диапазоне от каменного века до позднего средневековья. 

Первые случайные находки археологических предметов на территории 

северной части Плесецкого р-на сделаны в верхнем течении р. Емцы 

В.М. Робинзоном – военным врачом, находившимся в 1943 г. на излечении в 

санатории близ ст. Тимме на р. Емце
1
. Каменные орудия и керамика найдены 

им на р. Емце в 4 км от железнодорожного разъезда Тимме в районе 

гидроэлектростанции. Предметы найдены на известковом грунте на берегу 

реки в слое наносной земли. Сверху находился слой дерна. Собранная 

керамика относится к двум хронологическим периодам: это гладкостенная 

эпохи раннего железного века с шнуровой и зубчатой орнаментацией 

раннеананьинского облика (середина I тыс. до н. э.) и гончарная керамика 

нового времени. Среди кремневых орудий интересны заготовки 

наконечников стрел и копий, скребки и ножи. В фондах Архангельского 

областного краеведческого музея хранятся кремневые наконечник стрелы и 

скребок
2
, происходящие из с. Савинского, случайно найденные в 1970 г. 

Автор и точное место находки остались неизвестны. 

Берега р. Емцы в верхнем течении дважды обследовались к.и.н. 

Н.А.Макаровым в 1987
3
и 1990

4
 гг. Здесь им найдено селище и стоянка 

                                                           
1
АКМ № 4929/1-75 

2
АКМ № 34320, 34321. 

3
Макаров Н.А. Отчет о работе Онежско-Сухонской экспедиции в 1987 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 12571. 

С. 61–63, рис. 208, 209. 
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Шестово (Мостище), расположенная в 4 км выше одноименной деревни по 

течению р. Емца. Памятник зафиксирован на террасе, имеющей высоту 3–

4 м; он имеет протяженность вдоль реки 220 м и ширину вглубь берега 30–

40 м. На памятнике было заложено 7 разведочных шурфов. Стратиграфия: 

пахота – 15–20 см, темно-серая гумусированная супесь (с линзами 

погребенного дерна) – 20–30 см, материк – плотный желтый суглинок или 

коричневая глина. Собрана разновременная керамика (ямочно-гребенчатая 

эпохи неолита, позднего железного века с личинковидным орнаментом и 

расчесами), а также кремневые проколка, скребок и отщепы, железные и 

другие бытовые предметы нового времени. 

Последние по времени исследования были произведены в 2009 и 

2010 гг. к.и.н. А.Г. Едовиным
5
. В 2009 г. при обследовании трассы 

автодороги Плесецк–Архангельск, при пересечении ею р. Емца 

А.Г. Едовиным найдена стоянка эпохи неолита Емца-мост. Она открыта на 

левом берегу р. Емцы в 50 м выше автомобильного моста возле устья 

небольшого ручья, непосредственно ниже последнего по течению. В 2010 г. 

А.Г. Едовиным выполнена топосъемка памятника и проведен сбор 

подъемного материала – кремневых отщепов. 

 

Описание участка и результатов полевых исследований 

Трасса газопровода расположена на участке местности между 

пгт Савинский и промплощадкой АО «Савинский цементный завод», 

расположенной к СВ от поселка. Помимо основного газопровода, идущего с 

ЮЗ на СВ, протяженностью 2,2 км (от ГРС «Савинск» к пос. Емца), трасса 

имеет два ответвления: первое имеет протяженность 1,4 км (отвод к СЗ, к 

ГГРП п. Савинский) и второй, протяженностью 1,5 км, идущий на СЗ (к 

муниципальной котельной пос. Емца). На основном протяжении трасса 

                                                                                                                                                                                           
4
Макаров Н.А. Отчет о работе Онежско-Сухонской экспедиции в 1990 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №15414. С. 

114–116, рис. 208–219. 
5
Едовин А.Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе в 2010 г. // Архив АКМ. Ф. III. Оп. 1. № 778. С. 12, рис. 85–87. 
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проходит непосредственно к СЗЗ от существующей просеки ЛЭП по 

незаселенной и неохваченной хозяйственной деятельностью местности, 

покрытой преимущественно хвойным лесом. Участок, отведенный под 

строительство ГРС «Савинск», как и крановый узел для газоснабжения 

п. Емца, находится в заболоченной покрытой лиственным лесом местности. 

Участок отвода к ГГРП п. Савинский, протяженность которого 

составляет 1,4 км, проходит через садовые участки, расположенные в 

облесенной местности, где преобладают хвойные деревья. На последнем 

километре отвода, перед площадкой ГГРП, газопровод пересекает малую 

р. Пяргу (приток р. Емцы – р. Северной Двины – Белого моря), имеющую на 

данном участке широкую пойму с высоким правым берегом. Левый берег 

речки пологий, стихийно застроен небольшими частными погребами-

картофелехранилищами. 

Участок отвода к котельной, как и основная трасса, проходит через 

хвойный лес и частично через территорию цементного завода. На основной 

площади завода поверхность между зданиями выложена бетонными плитами, 

прилегающая местность занята отвалами отходов промышленного 

производства. 

Разведочные шурфы размером 1×1 м в количестве 9 штук были 

заложены на участках, определенных как наиболее перспективные для 

выявления объектов культурного наследия (далее – ОКН): на участках при 

пересечении рек, а также в поворотных точках проектируемой трассы. 

 

Шурф 1 

Шурф заложен в пойме р. Пярга, на ее левом берегу, в месте, 

отведенном под строительство ГГРП. На данном участке жителями устроены 

многочисленные картофелехранилища. Для закладки шурфа выбрано место, 

не подвергавшееся воздействию земляных работ. Размеры шурфа – 1×1 м. 

Координаты: N62°56.221' E40°09.493'. Местность здесь поросла смешанным 

лесом. Поверхность в месте закладки шурфа ровная, с небольшим уклоном к 
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СВ. Непосредственно под дерновым покрытием, мощность которого не 

превышает 5–7 см, расчищен слой темно-серой пронизанной корнями 

кустарников супеси, толщиной 4–5 см. Ниже расчищена поверхность слоя 

желто-рыжего песка с известковыми камнями, принятого за материк. 

Поверхность материка ровная, плавно понижающая к ЮВ. Контрольный 

прокоп сделан вдоль С стенки шурфа на глубину 18–20 см. После 

завершения фиксации поверхности материка и профиля северной стенки 

шурф рекультивирован. 

 

Шурф 2 

Шурф размерами 1×1 м заложен на первой надпойменной террасе 

правого коренного берега р. Пярга, высота от уровня воды – более 10 м. 

Координаты шурфа: N62°56.231' E40°09.587'. Местность здесь поросла 

смешанным лесом. Поверхность в месте закладки шурфа довольно ровная, 

плавно понижающаяся к В (перепад высот не превышает 7 см), покрыта 

травянистой растительностью и лиственным опадом. Непосредственно под 

дерновым покрытием, мощность которого не превышает 8 см, зафиксирован 

слой темно-серой супеси, пронизанной корнями кустарников, толщиной до 

10 см. Ниже расчищена поверхность слоя желто-рыжего песка с 

известковыми камнями, принятого за материк. Поверхность материка ровная, 

плавно понижающая к СВ. Контрольный прокоп сделан вдоль С стенки 

шурфа на глубину 18–20 см. После завершения фиксации поверхности 

материка и профиля северной стенки шурф рекультивирован. 

 

Шурф 3 

Шурф размерами 1×1 м заложен на месте поворота трассы газопровода. 

Координаты шурфа: N62°56.254' E40°10.026'. Шурф расположен в 

смешанном лесу, преимущественно хвойном. Поверхность в месте закладки 

шурфа ровная, покрыта травянистой растительностью. Непосредственно под 

дерновым покрытием, мощность которого не превышает 5–6 см, 
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зафиксирован слой оподзоленной светло-серой супеси толщиной до 13–14 

см. В СВ части профиля зафиксировано заглубление подзола (вероятно, на 

месте кротовины) до глубины 25 см от поверхности. Ниже расчищена 

поверхность слоя желто-рыжего песка, принятого за материк. Поверхность 

материка ровная. Контрольный прокоп сделан вдоль С стенки шурфа на 

глубину до 20 см. После завершении фиксации поверхности материка и 

профиля северной стенки шурф рекультивирован. 

 

Шурф 4 

Шурф размерами 1×1 м заложен на участке соединения ЮЗ и ЮВ 

ответвлений проектируемого газопровода. Координаты шурфа: N62°55.955' 

E40°10.933'. Шурф расположен в смешанном лесу, преимущественно 

хвойном. Поверхность в месте закладки шурфа ровная с небольшим уклоном 

к СВ, покрыта травянистой растительностью. После снятия слоя дерна 

толщиной 10–12 см, зафиксирован слой оподзоленной светло-серой супеси 

толщиной 16–18 см. Ниже расчищена поверхность слоя желто-рыжего песка, 

принятого за материк. Поверхность материка ровная, с плавным понижением 

к СВ. Контрольный прокоп сделан вдоль С стенки шурфа на глубину до 20 

см. После завершения фиксации поверхности материка и профиля северной 

стенки шурф рекультивирован. 

 

Шурф 5 

Шурф размерами 1×1 м заложен на ЮВ ответвлении трассы 

газопровода в 260 м севернее проектируемой ГРС «Савинск». Координаты 

шурфа: N62°55.624' E40°10.983'. Шурф расположен в смешанном лесу, здесь 

преимущественно хвойном. Поверхность в месте закладки шурфа ровная, 

покрыта травянистой растительностью и лиственным опадом. После снятия 

слоя дерна толщиной 8–10 см зафиксирован слой оподзоленной светло-серой 

супеси мощностью от 5 до 15 см. Его подстилает слой супеси с пятнами и 

зернами ожелезнения мощностью 2–5 см. Ниже по всей поверхности шурфа 
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зафиксирован слой желто-рыжей супеси, принятой за материк. Поверхность 

материка ровная. Контрольный прокоп сделан вдоль С стенки шурфа на 

глубину до 20 см. После завершения фиксации поверхности материка и 

профиля северной стенки шурф рекультивирован. 

 

Шурф 6 

Шурф размерами 1×1 м заложен на ЮВ ответвлении трассы 

проектируемого газопровода в 210 м севернее проектируемой ГРС 

«Савинск», непосредственно к Ю от существующей лесовозной автодороги. 

Для закладки выбрана сухая площадка на обочине дороги, местность вокруг 

заболочена. Координаты шурфа: N62°55.594' E40°10.998'. Местность на 

данном участке поросла смешанным, преимущественно лиственным лесом. 

Поверхность в месте закладки шурфа относительно ровная, понижающаяся к 

В (перепад высот не превышает 6 см), покрыта травянистой растительностью 

и лиственным опадом. Непосредственно под дерновым покрытием, мощность 

которого не превышает 3–5 см, расчищен слой серой супеси (слой 1), – 

почвенный горизонт мощностью 10–14 см, с гумусированной нижней 

частью. Ниже расчищена поверхность слоя крупнозернистого светлого серо-

желтого, в нижней части с примесью рыжего, песка с известковой мелкой 

галькой (слоя 2), вероятно сформированного при отсыпке полотна дороги. 

Наибольшая мощность слоя 2 отмечена вдоль северной стенки шурфа, где им 

заполнено углубление – предположительно, колея дороги. В нижней части 

шурфа выявлен слой оподзоленной светло-серой супеси (слой 3) мощность 

которого на данном участке достигает 8–14 см. За материк принят слой 

рыжего, местами с пятнами ожелезнения песка. Поверхность материка 

ровная, ступенчато понижающаяся к С, в сторону дороги. В ходе 

производства контрольного прокопа, сделанного вдоль С стенки шурфа, на 

глубине 0,3 м шурф стал заполнятся водой. После завершения фиксации 

поверхности материка и профиля С стенки шурф был рекультивирован. 
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Шурф 7 

Шурф размерами 1×1 м заложен на участке соединения СЗ и СВ 

ответвлений проектируемой трассы, в 450 м к Ю от цементного завода. 

Координаты шурфа: N62°56.183' E40°11.539'. Шурф расположен в 

смешанном, преимущественно хвойном лесу. Поверхность в месте закладки 

шурфа ровная, покрыта травянистой растительностью. После снятия слоя 

дерна мощностью 5–8 см зафиксирован слой оподзоленной светло-серой 

супеси, мощностью от 7 до 15 см. Его подстилает слой желто-рыжей супеси, 

принятой за материк. Поверхность материка ровная. Контрольный прокоп 

сделан вдоль С стенки шурфа на глубину до 20 см. После завершения 

фиксации поверхности материка и профиля северной стенки шурф 

рекультивирован. 

 

Шурф 8 

Размеры шурфа – 1×1 м, он заложен на самом СВ участке 

проектируемой трассы, в 20 м южнее полотна узкоколейной железной 

дороги. Координаты шурфа: N62° 56.326' E40° 12.061'. Шурф расположен в 

смешанном, преимущественно хвойном лесу. Поверхность в месте закладки 

шурфа ровная, покрыта травянистой растительностью и лиственным опадом. 

В 10 м к С от шурфа расположена заболоченная местность, в связи с чем 

шурф стал быстро заполняться грунтовыми водами. После снятия слоя дерна 

толщиной 10–20 см зафиксирован слой оподзоленной светло-серой супеси 

мощностью от 2 до 10 см. Его подстилает слой желто-серой супеси, лежащий 

на прослойке красно-коричневой супеси с пятнами ожелезнения. Ниже 

зафиксирован слой желто-рыжей супеси, принятой за материк. Поверхность 

материка ровная. Контрольный прокоп сделан вдоль С стенки шурфа на 

глубину до 20 см. После завершения фиксации поверхности материка и 

профиля северной стенки шурф рекультивирован. 

 

Шурф 9 
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Шурф размерами 1×1 м заложен в месте подхода проектируемого 

газопровода к территории цементного завода. Как сама территория завода, 

так и место проектируемого устройства кранового узла для подключения 

котельной завалены отходами предприятия (железобетонные плиты и блоки, 

элементы панельных конструкций), поверхность покрыта подсыпками и 

замощена бетонными плитами. В месте закладки шурфа местность покрыта 

хвойным лесом. Координаты шурфа: N62°56.308' E40°11.488'. Поверхность в 

месте закладки шурфа довольно ровная, плавно понижающаяся к СЗ, 

покрыта мхом и листовым опадом, перепад высот не превышает 8 см. После 

разбора слоя дерна мощностью 4–5 см и расположенного под ним 

пронизанного корнями деревьев почвенного горизонта (серой слабо 

гумусированной супеси – слой 1) мощностью 12–14 см, была расчищена 

поверхность материкового рыжего песка с пятнами белесой оподзоленной 

супеси (слой 2). Толщина слоя подзола, который был разобран на основной 

площади шурфа, в основном не превышала 6–8 см, но в СВ углу им была 

заполнена небольшая яма глубиной 24 см, вероятно, от полностью истлевших 

корней дерева. Еще одна яма, вытянутая по диагонали шурфа, глубиной 4–6 

см и имеющая схожее с первой заполнение, разобрана в ЮЗ части шурфа. 

Помимо подзола в ней выявлен слой плотной светло-серо-коричневой 

супеси. В целом поверхность материка ровная с небольшим понижением к С. 

Контрольный прокоп был сделан вдоль С стенки шурфа на глубину 25–30 см. 

После завершения фиксации поверхности материка и профиля С стенки 

шурф был рекультивирован. Таким образом, общая мощность вскрытых 

напластований на данном участке не превышает 26–30 см, а в ямах, имеющих 

естественное происхождение, достигает 50 см. 

 

Заключение 

Полевые разведочные археологические исследования на объекте 

«Газопровод межпоселковый от ГРС "Савинская" до Савинского цементного 

завода и п. Савинский Плесецкого района архангельской области» проведены 



11 
 

в июне 2017 г. археологом Алексеем Сергеевичем Углановым на основании 

Открытого листа № 591. В процессе их проведения произведен визуальный 

осмотр и фотофиксация всей протяженности земельного участка линейного 

объекта. На выделенных наиболее перспективных для поиска ОКН местах 

заложено 9 разведочных шурфов размером 1×1 м; общая вскрытая площадь 

составила 9 кв. м. 

В процессе работ было установлено, что большая часть обследуемого 

участка расположена в облесенной местности, покрытой смешанным, 

преимущественно хвойным, лесом. Археологические предметы, признаки 

культурного слоя и выраженные в рельефе археологические объекты не 

выявлены. Коллекция артефактов не сформирована ввиду отсутствия 

представляющих интерес для археологической науки находок. Необходимо 

констатировать отсутствие ОКН на обследованном участке. 

Несмотря на это, для возможного предотвращения разрушения 

культурных слоев объектов культурного наследия, необходимо дать 

следующие рекомендации заказчику. При проведении земляных работ в 

случае неожиданного обнаружения следов объектов археологического 

наследия (остатки конструкций, предметы архаичного облика, не 

свойственные для обычного геологического строения включения и пр.) 

необходимо приостановить работы, известить орган охраны объектов 

культурного наследия – Инспекцию по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области – для принятия мер по экспертизе и 

дальнейшей охране выявленного объекта культурного наследия. 






