
АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных 

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

об отсутствии на указанных земельных участках объектов культурного наследия 

либо объектов обладающих признаками объекта культурного наследия (пп. «д» п. 

11(1) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569) по объектам: 

«Телятник с родильным отделением "Шиловский"» по адресу Архангельская обл., 

Вельский р-н, вблизи д. Шиловская, на части земельного участка с кадастровым 

номером 29:01:000000:0145 и «Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» по адресу 

Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи д. Шелюбинская, на части земельного 

участка с кадастровым номером 29:01:000000:145. 

 

Составлен на основании Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее Закон) и Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

 

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 26 октября 2018 г. – 10 

января 2019 г. 

Место проведения: г. Вологда. 

Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Агрофирма "Вельская"». 
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Сведения об эксперте: 

Суворов Александр Валерьевич. 

Образование: высшее, Вологодский государственный педагогический институт, 

исторический факультет (1993 г.). 

Стаж работы: 25 лет. 

Место работы, должность: Общество с ограниченной ответственностью 

«Древности Севера», заместитель директора. 

Реквизиты документа об аттестации эксперта: Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы. Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 983 от 05 мая 2016. 

Объекты экспертизы, установленные для эксперта Приказом: 

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ; 

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
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объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25 июня 

2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 

лицами, работниками); не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 

прав для себя или третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 

2009 №569 и последующие дополнения к нему, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ. 

3. Договор между Акционерным обществом «Агрофирма "Вельская"» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Древности Севера». 

 

Объект экспертизы: 

Техническая документация «Отчет об археологических разведках в зоне 

строительства телятника с родильным отделением «Шиловский» вблизи д. Шиловская и 

телятника на 350 голов «Шелюбинская» вблизи д. Шелюбинская в Вельском р-не 

Архангельской обл. в 2018 г. Вологда, 2018 / ООО «Древности Севера»; отв. исп. 

А.Ю. Кашинцев», содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона № 73-ФЗ по использованию лесов и иных работ. 

 

Цель экспертизы: 
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Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках объектов «Телятник с 

родильным отделением "Шиловский"» по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи 

д. Шиловская, на части земельного участка с кадастровым номером 29:01:000000:0145 и 

«Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, 

вблизи д. Шелюбинская, на части земельного участка с кадастровым номером 

29:01:000000:145, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имел данных об отсутствии на указанном земельном участке или его части 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных заявителем: 

• Техническая документация «Отчет об археологических разведках в зоне строительства 

телятника с родильным отделением «Шиловский» вблизи д. Шиловская и телятника на 

350 голов «Шелюбинская» вблизи д. Шелюбинская в Вельском р-не Архангельской обл. 

в 2018 г. Вологда, 2018 / ООО «Древности Севера»; отв. исп. А.Ю. Кашинцев». 

• Часть проектной документации по объекту «Телятник с родильным отделением 

"Шиловский"» по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи д. Шиловская, на 

части земельного участка с кадастровым номером 29:01:000000:0145.  

• Часть проектной документации по объекту «Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» по 

адресу Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи д. Шелюбинская, на части земельного 

участка с кадастровым номером 29:01:000000:145. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Изучена документация, представленная заказчиком экспертизы, рассмотрена 

необходимая для принятия решения нормативно-правовая документация, а также научная 
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литература и архивные данные по археологическим исследованиям в Вельском р-не 

Архангельской области.  

В процессе государственной историко-культурной экспертизы выполнен анализ 

собранной информации с формулировкой выводов. Результаты исследования, 

проведенного в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в 

виде настоящего акта.  

В ходе экспертизы эксперт стремился к достижению научной обоснованности, 

объективности и законности. Главной целью экспертизы являлось соблюдение презумпции 

сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной 

деятельности. Принцип соблюдения требований безопасности в отношении объектов 

культурного наследия дополнялся требованиями достоверности и полноты информации, 

которая легла в основание вывода эксперта. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической, справочной 

литературы и источников: 

1. 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». 

2. Положение от 27 ноября 2013 г. № 85 «О порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук. 

3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 954 

«Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. 

№ 569 и последующие дополнения к нему, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

5. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 г. №12-

01-39/05-АБ об утверждении методики определения границ территорий объектов 

археологического наследия, разработанной Институтом археологии Российской академии 
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наук, с приложением Методики по определению границ территории объектов 

археологического наследия.  

6. Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 

области охраны культурного наследия от 21 июня 2010 г. №100 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по заполнению паспорта объекта культурного наследия». 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

Общие сведения 

Представленная на экспертизу техническая документация «Отчет об 

археологических разведках в зоне строительства телятника с родильным отделением 

«Шиловский» вблизи д. Шиловская и телятника на 350 голов «Шелюбинская» вблизи д. 

Шелюбинская в Вельском р-не Архангельской обл. в 2018 г. Вологда, 2018 / ООО 

«Древности Севера»; отв. исп. А.Ю. Кашинцев», подготовлена специалистами 

ООО «Древности Севера» по результатам археологического обследования земельных 

участков, испрашиваемых под строительство. 

Археологическое обследование земельного участка выполнено по договору между 

Акционерным обществом «Агрофирма "Вельская"» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Древности Севера». Полевые археологические исследования 

(разведочные работы) выполнены в сентябре 2018 г. археологом А.Ю. Кашинцевым на 

основании Открытого листа № 1827, выданного 10.09.2018 г. Министерством культуры 

Российской Федерации (срок действия открытого листа – с 10.09.2018 по 31.12.2018 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 А.Ю. Кашинцевым были уведомлены 

региональный орган охраны объектов культурного наследия Архангельской обл. – 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области – и 

администрация Вельского муниципального района. 

Документация содержит информацию о результатах предварительных историко-

архивных и полевых археологических исследований (разведок) на указанных земельных 

участках. 
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Работы велись в соответствии с действующим законодательством и другими 

нормативными и методическими документами: 

1 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2 Смирнов А.С. Методические указания по проведению проектных археологических 

работ в зонах народнохозяйственного строительства. М.: Ин-т археологии, 1990. 

3 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук №32 от 20 июня 2018 г. 

4 Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 г. №12-

01-39/05-АБ об утверждении методики определения границ территорий объектов 

археологического наследия, разработанной Институтом археологии Российской 

академии наук, с приложением Методики по определению границ территории 

объектов археологического наследия. 

 

Краткая характеристика участков 

Территория исследования соответствует территории, испрашиваемой Акционерным 

обществом «Агрофирма "Вельская"» для строительства двух телятников в Вельском р-не 

Архангельской обл. на землях вблизи д. Шиловская и д. Шелюбинская.  

Земельный участок объекта «Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» по адресу 

Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи д. Шелюбинская, на части земельного участка с 

кадастровым номером 29:01:000000:145, расположен на части существующего 

животноводческого комплекса. Рельеф местности в пределах участка относительно 

ровный, на нем прослеживаются следы техногенного воздействия: колеи, рытвины и пр. 

Участок поделен на две части проходящей через него грунтовой дорогой. Поверхность 

покрыта высокотравной растительностью. Северная часть территории занята временными 

деревянными стойлами для скота. 

Земельный участок объекта «Телятник с родильным отделением "Шиловский"» 

находится по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи д. Шиловская, на части 

земельного участка с кадастровым номером 29:01:000000:0145, расположен на части 

территории существующего животноводческого комплекса. Рельеф местности в пределах 

участка имеет слабый уклон к ЮВ, по направлению к безымянному ручью – притоку малой 

р. Пежмы (приток р. Ваги – р. Сев. Двины – Белого моря). Участок поделен на две части 
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проходящей через него грунтовой дорогой. Поверхность покрыта травянистой 

растительностью. 

 

Описание методики проведения полевых исследований 

При проведении археологического обследования на земельных участках, 

испрашиваемых под строительство, использовалась методика, принятая в соответствии с 

«Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденным Решением Ученого совета Института 

археологии Российской академии наук № 32 от 20 июня 2018 года. 

Изначально исследователем были проведены предварительные историко-архивные 

исследования: анализ исторических и современных карт и топографических условий 

участка обследования. Осуществлен сбор и анализ информации, архивных и письменных 

источников о наличии на изучаемой территории объектов археологического наследия. 

Изучена археологическая научная литература, посвященная данной территории. В 

результате проведенных работ была составлена краткая историческая справка об 

исследуемых участках. 

На последующем этапе полевых исследований был выполнен визуальный осмотр 

всего участка и проведены разведочные археологические земляные работы. При 

визуальном осмотре участка обследования с целью обнаружения выходов культурного слоя 

и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и 

антропогенного происхождения. Велась фотофиксация основных этапов работ цифровой 

фотокамерой. Для указания масштаба при фотографировании использовались стандартные 

телескопические геодезические рейки с сантиметровыми делениями. 

Для изучения археологической ситуации на потенциально пригодных для заселения 

участках заложено 2 шурфа, по одному на каждом из участков. Шурфы имели размеры 

2×2 м, они были ориентированы по странам света. Разборка напластований в шурфах 

производилась послойно с фото- и графической фиксацией. После проведения 

археологических изысканий произведена полная рекультивация всех шурфов методом 

обратной засыпки отработанным грунтом.  

Последний этап работ предусматривал проведение камеральной обработки полевых 

данных и оформление краткого отчета. 

 

Результаты полевых работ в границах обследования: 

На обследуемых участках было проведено визуальное обследование, велся поиск 

выраженных в рельефе объектов культурного наследия и подъемного материала, не давшие 
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результатов. Были выбраны точки фотофиксации, характеризующие осмотренные участки 

местности. Для проверки и поиска объектов археологического наследия, кроме осмотра 

территории заложено 2 шурфа, по одному на каждом участке.  

Шурф 1 заложен в центральной части участка, испрашиваемого для строительства 

объекта «Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» по адресу Архангельская обл., Вельский 

р-н, вблизи д. Шелюбинская, на части земельного участка с кадастровым номером 

29:01:000000:145. Координаты шурфа 1 – N 61°01'03.7" E 41°53'22.6". Размеры шурфа – 

2×2 м, он ориентирован по сторонам света. В юго-западной и северо-восточной частях 

шурфа зафиксированы две ямы от опорных столбов ранее стоявших здесь деревянных 

стойл для скота. Мощность вскрытых напластований составила 0,68 м (с учетом глубины 

ямы 1 – 1,1 м). При разборе смешанных до материка отложений собраны лишь современны 

бытовые отходы (фрагменты полиэтиленовой пленки). Археологические предметы и 

признаки культурного слоя не обнаружены. 

Шурф 2 заложен в центральной части участка, испрашиваемого для строительства 

объекта «Телятник с родильным отделением "Шиловский"» по адресу Архангельская обл., 

Вельский р-н, вблизи д. Шиловская, на части земельного участка с кадастровым номером 

29:01:000000:0145. Координаты шурфа 2 – N 61°00'51.9" E 42°02'18.1". Размеры шурфа – 

2×2 м, он ориентирован по сторонам света. Мощность вскрытых напластований составила 

0,28–0,5 м. При разборе смешанных до материка (культивированных) отложений 

археологические предметы и признаки культурного слоя не обнаружены.  

В границах земельных участков, испрашиваемых под строительство объектов 

«Телятник с родильным отделением "Шиловский"» по адресу Архангельская обл., 

Вельский р-н, вблизи д. Шиловская, на части земельного участка с кадастровым номером 

29:01:000000:0145 и «Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» по адресу Архангельская 

обл., Вельский р-н, вблизи д. Шелюбинская, на части земельного участка с кадастровым 

номером 29:01:000000:145 в результате археологического обследования установлено 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками культурного наследия. 

 

Обоснование выводов экспертизы: 

Экспертом установлено, что при разработке Заключения соблюдены требования 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Составленная историческая справка не содержит сведений о наличии на территории 

обследуемых земельных участков объектов историко-культурного наследия. 
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Проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с 

требованиями методики ведения археологических разведок и описания полученных 

результатов, изложенными в Положении о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации, утвержденном постановлением бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. 

№ 32. Документация о выполненных археологических исследованиях земельных участков 

выполнена в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона РФ от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 22 октября 2014 г. 

№ 315-ФЗ). Достоверность результатов полевых исследований не вызывает сомнений. 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ по объектам «Телятник с родильным 

отделением "Шиловский"» по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи д. 

Шиловская, на части земельного участка с кадастровым номером 29:01:000000:0145 и 

«Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, 

вблизи д. Шелюбинская, на части земельного участка с кадастровым номером 

29:01:000000:145 отсутствуют. 

 

Вывод эксперта: 

Археологические исследования, описанные в документации, выполнены в 

соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками культурного наследия, на 

обследованных земельных участках отсутствуют.  

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных 

объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в 

границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
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Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и иных работ (пп. «б» п. 20 Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569) по объектам «Телятник с родильным 

отделением "Шиловский"» по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи д. 

Шиловская, на части земельного участка с кадастровым номером 29:01:000000:0145 и 

«Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, 

вблизи д. Шелюбинская, на части земельного участка с кадастровым номером 

29:01:000000:145 возможно (положительное заключение). 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение 1. Техническая документация «Отчет об археологических разведках в 

зоне строительства телятника с родильным отделением «Шиловский» вблизи д. Шиловская 

и телятника на 350 голов «Шелюбинская» вблизи д. Шелюбинская в Вельском р-не 

Архангельской обл. в 2018 г. Вологда, 2018 / ООО «Древности Севера»; отв. исп. 

А.Ю. Кашинцев».  

Приложение 2. Открытый лист на имя А.Ю. Кашинцева № 1827, выданный 

10.09.2018 г. Министерством культуры Российской Федерации (на 1 л.). 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 10 января 2018 г. 

 

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы: 

 

 

_______________(А.В. Суворов) 



Общество с ограниченной ответственностью «Древности Севера» 

 

 

Утверждаю 

директор _______________ М.В. Васильева 

26 октября 2018 г. 
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об археологических разведках в зоне строительства телятника с 

родильным отделением «Шиловский» вблизи д. Шиловская  

и телятника на 350 голов «Шелюбинская» вблизи д. Шелюбинская  

в Вельском р-не Архангельской обл. в 2018 г. 
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Введение 
 

Работы, получившие отражение в настоящем отчете, проводились на 

основании договора между Акционерным обществом «Агрофирма 

"Вельская"» и Обществом с ограниченной ответственностью «Древности 

Севера». Полевые археологические исследования проведены на основании 

открытого листа № 1827 на имя А.Ю. Кашинцева, выданного 10.09.2018 г. 

Министерством культуры Российской Федерации (срок действия открытого 

листа – 10.09.2018–31.12.2018), на право проведения археологических 

исследований на данной территории. Полевые исследования проводились в 

сентябре 2018 г. 

Необходимость проведения археологического обследования данных 

участков возникла в связи с планируемыми работами по строительству на 

данной территории новых зданий. 

Разведки осуществлялись путем визуального осмотра местности с 

фотофиксацией всей площади объекта обследования и шурфовкой в наиболее 

перспективных для выявления ОКН местах. Всего было обследовано 2 

объекта, на которых было заложено 2 разведочных шурфа, по одному на 

каждом объекте, размерами – 2×2 м. Привязка их к местности 

осуществлялась с помощью портативного GPS навигатора Garmin GPSmap 

64st (Приложение А). 

Разбор напластований производился лопатами с последующей 

переборкой грунта совками и вручную. Находок в процессе настоящих 

исследований обнаружено не было. 

 

1. Описание участков обследования 
 

Участки, землеотводов для нового строительства находятся на 

территории действующих животноводческих предприятий – «Шелюбинская» 
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и «Шиловская», расположенных на территории Вельского района, 

Архангельской области (рис. 1). 

Земельный участок объекта «Телятник на 350 голов "Шелюбинская"» 

по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, вблизи д. Шелюбинская, а 

части земельного участка с кадастровым номером 29:01:000000:145, на части 

существующего животноводческого комплекса. Рельеф местности в пределах 

участка относительно ровный (рис. 2–4). Повсюду прослеживаются следы 

техногенного воздействия: колеи, рытвины и пр. Участок поделен на две 

части проходящей через него грунтовой дорогой. Поверхность покрыта 

редкой высокотравной растительностью. Северная часть территории в 

настоящее время занята деревянными стойлами. 

Земельный участок объекта «Телятник с родильным отделением 

"Шиловский"» находится по адресу: Архангельская обл., Вельский р-н, 

вблизи д. Шиловская, на части земельного участка с кадастровым номером 

29:01:000000:0145, на части территории существующего животноводческого 

комплекса. Рельеф местности в пределах участка имеет уклон к ЮВ к 

безымянному ручью – притоку малой р. Пежмы (рис. 11–13). Участок 

поделен на две части проходящей через него грунтовой дорогой. 

Поверхность покрыта травянистой растительностью. 

 

В XIV–XV вв. территория проведения археологического обследования, 

входила в состав одной из «Ростовщин» – владений ростовских князей на 

Ваге и Северной Двине. Это определяется благодаря составленному в 1470-е 

гг. Второму списку Двинских земель, по которому на средней и нижней 

Пежме находились вотчины Ивана Александровича – одного из четырех 

ростовских князей, имевших земли в Заволочье. В географическом плане в 

XIV–XV вв. волость Пежма (центр волости – Ростовский погост на Вели) 

являлась анклавом, окруженным землями будущей Верховажской четверти 

Важского уезда. К началу XVI в. Пежма вошла в состав Устьянских 

волостей, в административном плане тяготевших к Устюгу . В 1780 г. 
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волость Пежма была выделена из состава Устьянских волостей и включена в 

состав Вологодской области Вологодского наместничества. С 1796 по 1929 

гг. поселения по средней и нижней Пежме были включены в состав 

Вельского уезда Вологодской губернии. 

Информация о деревнях «Шиловская, Ленино тож, […] а Ивашевская 

тож», «Шелюбинская, а Злодеева тож, […] а Тупицына тож» читается в 

материалах кадастровых описаний (писцовых и переписных книгах) 

Устьянской волости («Волость Пежемская на реке на Вели и на реке Пежме») 

XVII в. в которых эти поселения фигурируют в качестве обычных 4–5-

дворных черносошных деревень. Более ранние сведения о данных деревнях 

отсутствуют, поскольку кадастровые описания XVI – начала XVII в. (валовое 

письмо 1563 г. и дозоры 1620-х гг.) по Устьянским сохам не сохранились. 

Археологическое изучение территории Вельского уезда началось во 

второй половине XIX – начале XX в., но интересы исследователей – 

П.С. Воронова, П. Лерха, Н. Зенгера, А.В. Елисеева, В.Н. Глазова 

А.М. Сафонова были сосредоточены на изучении группы городищ: 

Важского, Усть-Кулойского и Вельского. Изучение городищ в качестве 

приоритетной темы продолжилось и в 1920-х – 1940-х гг. силами местных 

краеведов. В числе объектов по рекам Ваге, Кокшеньге и Вели членом 

Вельского отдела Вологодского общества изучения Северного края 

В.А. Макаровым в во второй половине 1930-х гг. было проведено первичное 

обследование предполагаемого городища на нижней Пежме около 

д. Карповская (Горушка). Данный объект находится в 2 км к СЗ от 

д. Шиловская.  

В 1960-е – середине 1980-х годов на территории Вельского р-на 

работали О.В. Овсянников, А.А. Куратов, А.Я. Мартынов, 

И.Ф. Никитинский, Н.А. Макаров, однако и в этот период территория 

бассейна р. Пежма в археологическом отношении не исследовалась. 

Ближайшим объектом археологического изучения стало селище у древнего 

Ростовского погоста на р. Вель, открытое Н.А. Макаровым. 
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Следует отметить, что в конце XIX в. деревни по средней и нижней 

Пежме были обследованы активным приобретателем этнографических 

материалов (предметы быта, фольклор), крестьянином и иконописцем В.Ф. 

Кулаковым. У собирателя присутствовала небольшая коллекция 

археологических предметов (не более 20 экз.), поступившая в 1920-е гг. в 

фонды Вельского краеведческого музея. В опубликованных обзорах и 

охранной описи археологической коллекции Вельского краеведческого музея 

топографическая привязка данных артефактов к конкретным населенным 

пунктам отсутствует. 

Таким образом, обследуемые населенные пункты располагаются в 

перспективной и практически не изученной археологическими методами 

историко-культурной зоне, тяготевшей в период древнерусской колонизации 

к Ростовскому погосту на Вели. Предположительно, данные населенные 

пункты могли образоваться не позднее конца XV – начала XVI в. и 

представляют интерес в плане изучения процесса внутреннего освоения 

одной из территорий Заволочья. 

 

В процессе выполнения археологических исследований на территории 

участков было заложено 2 разведочных шурфа размерами 2×2 м каждый, 

общей площадью 8 кв. м. Места для разбивки шурфов выбраны в 

соответствии с современной ситуацией на участке. 

 

2. Полевые археологические исследования 2018 года 

2.1 Шурф 1 

Шурф 1 заложен в центральной части участка. GPS координаты шурфа 

N 61°01'03.7" E 41°53'22.6". Размеры шурфа – 2×2 м, он ориентирован по 

сторонам света.  
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Поверхность на месте закладки шурфа представляла собой слабо 

задернованную луговину, с отдельными кустами высокотравной 

растительности (рис. 2–4). Нивелировка угловых точек и измерения глубин 

производились от условного «0»-репера, в качестве которого была выбрана 

отметка поверхности у СЗ угла шурфа. 

Мощность вскрытых напластований составила 0,68–1,1 м (с учетом 

глубины ямы 1). Стратиграфия шурфа следующая:  

– фрагменты дерна (почва) толщиной до 0,06 м; 

– светло-серый песок мешаный с современными бытовыми отходами 

(полиэтилен) – 0,3-0,4 м; 

– светлая желто-рыжая супесь (материк). 

Поверхность материка ровная (рис. 8). Вдоль северной стенки шурфа 

материк прокопан на глубину 0,15–0,18 м (рис. 9). В юго-западной и северо-

восточной частях шурфа зафиксированы яма 1 и яма 2 (рис. 5–7), 

представляющие собой ямы от опорных столбов ранее стоявших здесь 

деревянных стойл для скота. 

Признаки археологически изучаемого культурного слоя в пределах 

шурфа не обнаружены, археологические предметы не найдены.  

После завершения земляных работ шурф был рекультивирован, 

дерновое покрытие восстановлено (рис. 10). 

 

2.2 Шурф 2 

Шурф 1 заложен в центральной части участка строительства телятника 

с родильным отделением, на территории животноводческого хозяйства, 

расположенного вблизи д. Шиловская (рис. 11–13). Координаты шурфа 

N 61°00'51.9" E 42°02'18.1". Размеры шурфа – 2×2 м, он ориентирован по 

сторонам света.  

Поверхность на месте закладки шурфа представляла собой слабо 

задернованную луговину, покрытую низкотравной растительности. Участок 

имеет уклон к ЮВ, в сторону безымянного ручья. Перепад высот в границах 
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шурфа составил до 0,1 м. Нивелировка угловых точек и измерения глубин 

производились от условного «0»-репера, в качестве которого была выбрана 

отметка поверхности у СЗ угла шурфа. 

Мощность вскрытых напластований составила 0,28-0,5 м (с учетом 

контрольного прокопа 0,15–0,2) (рис. 14). Стратиграфия шурфа следующая: 

– дерн (почва) толщиной до 0,06–0,1 м; 

– серо-коричневая супесь – пахота 0,18–0,2 м; 

– плотный красно-коричневый суглинок (материк). 

Поверхность материка ровная, имеет уклон к ЮВ. Вдоль северной 

стенки шурфа материк прокопан на глубину 0,15-0,2 м. 

Признаки археологически изучаемого культурного слоя в пределах 

шурфа не обнаружены, археологические предметы не найдены.  

После завершения земляных работ шурф был рекультивирован, 

дерновое покрытие восстановлено (рис. 15). 

 

Заключение 
На этапе предварительных историко-архивных исследований 

установлено, что ранее полевые археологические исследования на 

обследуемых земельных участках не велись, объекты культурного наследия 

на земельных участках объектов неизвестны. 

В результате полевых археологических работ установлено, что 

современный рельеф представляет собой поверхность, покрытую луговой 

растительностью. Подъемный материал представлен лишь фрагментами 

строительных материалов и бытовым мусором второй половины XX – начала 

XXI века. Коллекция артефактов не сформирована ввиду отсутствия 

представляющих интерес для археологической науки находок. 

Археологических предметов, следов культурного слоя и объектов 

археологического наследия на обследованных земельных участках не 

выявлено. 
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Несмотря на это, для возможного предотвращения разрушения 

объектов культурного наследия, необходимо дать следующие рекомендации 

заказчику. При проведении земляных работ в случае обнаружения следов 

объектов археологического наследия (остатки конструкций, погребений, 

предметы архаичного облика, не свойственные для обычного геологического 

строения включения и пр.) необходимо незамедлительно приостановить 

работы, и в кратчайший срок известить орган охраны объектов культурного 

наследия – Инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангель-

ской области – для принятия мер по экспертизе и дальнейшей охране 

выявленного объекта культурного наследия.  
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Приложение А. GPS координаты шурфов 
 

Наименование Координаты 
д. Шелюбинская, шурф 1 N 61°01'03.7" E 41°53'22.6" 

д. Шиловская, шурф 2  N 61°00'51.9" E 42°02'18.1" 
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Приложение Б. Список иллюстраций к альбому 
 

Рис. 1. Схема расположения объектов археологических исследований 2018 

года на карте Вельского р-на. 

Рис. 2. Шелюбинская-2018. Схема расположения шурфа. 

Рис. 3. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Общий вид до начала работ. Вид с З. 

Рис. 4. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Общий вид до начала работ. Вид с ЮВ. 

Рис. 5. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Зачистка по материку. Вид с Ю. 

Рис. 6. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Яма 1. Разрез А-А1. Вид с ЮВ. 

Рис. 7. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Яма 2. Разрез Б-Б1. Вид с Ю. 

Рис. 8. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Зачистка по материку после выборки ям. 

Вид с Ю. 

Рис. 9. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Зачистка по материку и разрезы ям. 

План. 

Рис. 10. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Рекультивация. Вид с Ю. 

Рис. 11. Шиловская-2018. Схема расположения шурфа. 

Рис. 12. Шиловская-2018. Шурф 1. Общий вид до начала работ. Вид с ЮЗ. 

Рис. 13. Шиловская-2018. Шурф 1. Общий вид до начала работ.  Вид с СЗ. 

Рис. 14. Шиловская-2018. Шурф 1. Зачистка по материку. Вид с Ю. 

Рис. 15. Шиловская-2018. Шурф 1. Рекультивация. Вид с Ю. 
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Приложение В. Альбом иллюстраций 
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Рис. 1. Схема расположения объектов археологических исследований 2018 года на 
карте Вельского р-на.
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Рис. 2. Шелюбинская-2018. План-схема расположения шурфа.



15

Рис. 3. Шелюбин-
ская-2018. Шурф 1. Об-
щий вид до начала работ. 
Вид с З.

Рис. 4. Шелюбин-
ская-2018. Шурф 1. Об-
щий вид до начала работ. 
Вид с ЮВ.

Рис. 5. Шелюбин-
ская-2018. Шурф 1. За-
чистка по материку. Вид 
с Ю.
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Рис. 6. Шелюбин-
ская-2018. Шурф 1. Яма 
1. Разрез А-А1. Вид с 
ЮВ.

Рис. 7. Шелюбин-
ская-2018. Шурф 1. Яма 
2. Разрез Б-Б1. Вид с Ю.

Рис. 8. Шелюбин-
ская-2018. Шурф 1. 
Зачистка по материку 
после выборки ям. Вид 
с Ю.
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Рис. 9. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Зачитска по материку и разрезы ям. 
План.

Рис. 10. Шелюбинская-2018. Шурф 1. Рекультивация. Вид с Ю.
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Рис. 12. Шиловская-2018. Шурф 1. Общий вид до начала работ. Вид с ЮЗ.

Рис. 11. Шиловская-2018. Схема расположения шурфа.
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Рис. 13. Шилов-
ская-2018. Шурф 1. Об-
щий вид до начала работ.  
Вид с СЗ.

Рис. 14. Шилов-
ская-2018. Шурф 1. За-
чистка по материку. Вид 
с Ю.

Рис. 15. Шилов-
ская-2018. Шурф 1. Ре-
культивация. Вид с Ю.
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