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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 

под строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) 

до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с 

подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в 

г. Архангельск 

Архангельская область, г. Архангельск; 

г. Санкт-Петербург 08 августа 2019 года 

место проведения дата 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

экспертом компании ООО «Аристо Северо-Запад» Тарасовым Алексеем 

Юрьевичем на основании Договора № 8-06/19 от 20.06.2019 г., заключенного с 

ООО «ПКФ «РОСТ». 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

с 20 июня по 13 июля 2019 года и с 19 июля по 08 августа 2019 г. 

2. Место проведения экспертизы:

Архангельская область, г. Архангельск; г. Санкт-Петербург. 

3. Заказчик экспертизы:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «РОСТ» (сокращенно 

ООО ПКФ «РОСТ»). 

Юридический адрес: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, офис 23 

ОГРН: 10229900538517 

ИНН 2901081070 КПП 290101001 

4. Сведения об эксперте:

Общество с ограниченной ответственностью «Аристо Северо-Запад» 

(сокращенное наименование – ООО «Аристо Северо-Запад»). 

Юридический адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 97, 

корп. 2, оф.155, Фактический адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. 

Будапештская, д. 97, корп. 2, оф.155, ИНН 7816523270, ОГРН 1117847450555, 

тел. (812) 987-80-84. 

Экспертизу проводил Тарасов Алексей Юрьевич, образование высшее 

(диплом АВС №0019178 выдан 23.06.1998 г. решением Государственной 

аттестационной комиссии Петрозаводского государственного университета по 

специальности «История»), кандидат исторических наук (диплом кандидата 
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наук КТ №129822 выдан 17.09.2004 г. Высшей Аттестационной комиссией 

Министерства образования РФ), старший научный сотрудник Института 

языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, стаж работы 

17 лет, работает специалистом-экспертом в отделе научно-исследовательской 

работы ООО «Аристо Северо-Запад». 

Тарасов Алексей Юрьевич аттестован в качестве государственного 

эксперта по проведению следующей экспертной деятельности (объектов 

экспертизы):  

а) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 г. 

№ 1632): 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

- документация, 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 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия. 

б) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.07.2019 

г. № 997 (с приложением списка государственных экспертов). Направления 

экспертной деятельности: 

- 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, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в 

границах территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 статьи 9 

Федерального закона № 73-ФЗ; 

- 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, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ 

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 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия. 

5. Ответственность эксперта.

Настоящим подтверждаю, что я, Тарасов Алексей Юрьевич, 

предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, содержание которого мне известно и понятно.  

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 

лицами, работниками), не состоит в трудовых отношениях с заказчиком, не 

имеет долговых и других 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 для третьих 

лиц. 

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Земельный участок под строительство трубопровода от ВНС № 91 

(Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. 

Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. 
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Архангельск, подлежащий 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. 

7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельном участке под строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское 

шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с 

подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их 

частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. 

8. Перечень документов, представленных заказчиком:

1. Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия

Архангельской области от 07.08.2019 г. № 409/1164; 

2. Координаты поворотных точек обследованного земельного участка под

строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к 

водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск (в МСК-29); 

3. Схема полосы отвода для строительства трубопровода от ВНС № 91

(Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. 

Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. 

Архангельск. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

5



10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной 

государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены 

следующие исследования: 

− ознакомление с представленной заказчиком документацией; 

− историко-библиографические исследования; 

− визуальное обследование участка и его фотофиксация; 

− полевые разведывательные археологические работы; 

− анализ «Заключения о результатах археологического обследования 

земельного участка земельного участка под строительство трубопровода от 

ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер 

через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому 

шоссе в г. Архангельск в 2019 году»; 

− изучение нормативно-правовой документации, необходимой для 

принятия экспертного решения, а также научно-справочной литературы по 

археологии региона. 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате

проведенных исследований. 

11.1. Общие сведения: 

Земельный участок под строительство трубопровода от ВНС № 91 

(Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. 

Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. 

Архангельск расположен по адресу Архангельская область, г. Архангельск, ул. 

Мусинского – Талажское шоссе, таким образом, что проходит через р. 

Кузнечиха – правую протоку дельты р. Северная Двина.  Протяженность 

обследованного участка для объекта «Строительство трубопровода от ВНС № 

91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. 

Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе» 

составляет 790,2 м, площадь земельного участка составляет 14883 м2. Форма 

обследуемого участка неправильная, через р. Кузнечиха проходит узкая 

полоса отвода, соединяющая две выделенных части на левом и правом 

берегах. 

Как явствует из письма Инспекции по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области от 07.08.2019 г. № 409/1164, на данном 

земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, включенные в список выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области. 

Сведениями об отсутствии на вышеуказанной территории объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, Инспекция по 

охране объектов культурного наследия Архангельской области не располагает. 
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11.2. Результаты историко-библиографических изысканий: 

Историческая справка по г. Архангельску. 

Город Архангельск находится на севере европейской части России в 

Северо-Западном территориальном округе, является административным 

центром Архангельской области и Приморского района. Город расположен в 

дельте реки Северная Двина, центр города расположен к 35 км к югу от места 

впадения реки в Двинский залив Белого моря. 

Наиболее ранние сведения о заселении людьми территорий, занимаемой 

современным городом Архангельск, по археологическим данным относятся к 

эпохе неолита. К ним относятся комплекс стоянок Кузнечиха-I, II, III, Юрас-I, 

Талаги-I, урочище Бык. Однако скудость материала не позволяет определить 

культурную и этническую принадлежность населения этой территории в 

неолите. Территория города заселялась и в эпоху раннего металла, 

подтверждением может служить стоянка Кузнечиха-IV. Другие памятники 

эпохи раннего металла известны в акватории дельты р. Северная Двина и 

близлежащих территориях Приморского района. К ним относятся поселение 

Металлург, расположенное в 5 км южнее города Северодвинск на северном 

берегу Кудьмозера, комплекс памятников острова Мудьюг, относящихся к 

Беломорской Морской культуре. 

К моменту славянской колонизации региона на данной территории 

проживало фино-угорское племя еми (ями).  

Неоднократными были посещения региона викингами в IX – XII вв., для 

которых Северная Двина служила судоходным маршрутом для проникновения 

в центр Руси. Об этом свидетельствует находка Архангельского клада с 

западноевропейскими и арабскими монетами, а также ювелирными 

украшениями XI – XII вв. 

Проникновение славянского населения на территорию, занятую 

современным городом Архангельск, происходит с начала XII в. В 

исторической литературе установился термин Низовской колонизации – 

переселения белозерских и ростовских крестьян-смердов в поисках новых 

земель, а также бегство от постепенного установления феодальных порядков в 

образующихся княжествах-государствах. 

Дальнейшее историческое развитие Северной Руси и территорий 

нижнего течения Северной Двины связано с установлением к XII в. 

владычества Великого Новгорода. Великий Новгород на этих территориях 

привлекали в первую очередь возможность сбора дани в виде меха лесного 

зверя, клыка моржа, шкур и сала морских зверей, речного жемчуга, красной 

рыбы, ягод, грибов, пуха птицы. Вслед за сборщиками дани в регион приходят 

государственные наместники, а также представители церкви. 

Именно к периоду Новгородского владычества относится основание на 

мысе Пур-Наволок Михайло-Архангельского монастыря. По данным Н.М. 

Карамзина и В.В. Крестинина монастырь был основан в XII в., по данным А.А. 

Шахматова и В.Ф. Андреева – в XIV в. До возникновения монастыря эти 

земли уже были обжиты общинами крестьян, поэтому монастырь быстро 

обзаводится своим хозяйством и уже к концу XV в. становится крупным 
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духовным и экономическим центром, наряду с другими крупными северными 

монастырями. 

Первое письменное упоминание о Михайло-Архангельском монастыре 

содержится в Четвертой Новгородской летописи и относится к 1419 г. 

Упоминается о 500 «мурманах», пришедших с моря на средних лодках и 

разграбивших ряд территориальных наименований, в числе которых и 

упомянут «Михаилов монастырь». К концу XV в. вокруг монастыря 

формируются деревни черносошных крестьян, к началу XVI в. происходит 

формирование монастырской вотчины. 

К концу XV в. возрастает роль Северной Двины и Белого моря для 

образовавшегося единого Российского государства. Именно через Белое море 

шел морской путь в Скандинавские страны. А в 1553 г. к Никольскому руслу 

Северной Двины прибыл корабль английского мореплавателя Ричарда 

Ченслера из экспедиции Хью Уиллоуби. Ченслеру удается добраться до 

Москвы и заключить первый торговый договор между Англией и Россией. В 

1557 г. торговые отношения с Россией установила Голландия. Поскольку 

единственным крупным административным центром в нижнем течении 

Северной Двины был город Холмогоры – основная торговля велась именно 

через него. Однако, Холмогоры располагались в 100 км вверх по течению от 

устья Северной Двины, а сама река была не достаточно глубока для провода 

морских судов что делало город не удобным для морской торговли. Поэтому в 

устье Северной Двины возникают многочисленные торговые фактории, 

которые позволяли разгружать морские корабли во время сезона навигации. 

В 1583 г. русское правительство в связи c шведской угрозой для 

северных земель после неудач в Ливонской войне приняло решение о 

строительстве удобной корабельной пристани и деревянной крепости на мысе 

Пур-Наволок, с финно-угорского – Снежный мыс, вокруг существующего 

Михайло-Архангельского монастыря. Двинской летописец содержит сведения 

о том, что в 1582 г. из Москвы на Двину приехали воеводы Петр Афанасьевич 

Нащекин и Алексей Никифорович Залешанин-Волохов. В Царской грамоте 

Двинскому воеводе Петру Нащекину и Залешанину Волохову о построении 

Архангельского города от 4 марта 1583 г. Иван IV указывает Архангельскому 

монастырю, церкви и кельям быть внутри города, а остальным монастырским 

службам быть за городом.  Крепость была выстроена в 1584 г. После 

строительства крепость стала называться «Новый Холмогорский городок», что 

может подтверждать его подчиненность Холмогорским посадам. Около 

крепости в 1587 г. был учрежден Новохолмогорский посад. После 

объединения в 1613 г. крепости и посада они стали именоваться 

Архангельским городом. 

После военных неудач в Ливонской войне Архангельский город 

оказался единственным морским портом страны. Севернее деревянной 

крепости и монастыря на берегу Северной Двины формируется комплекс 

деревянных русского и немецкого гостиных дворов с собственными 

причалами.  

На протяжении XVII в. посад застраивается беспорядочно вдоль правого 

берега Северной Двины. Беспорядочная застройка с узкими улицами приводит 
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к большому количеству массовых пожаров. Самые мощные из них пришлись 

на 1611, 1636, 1637, 1664, 1667, 1670 гг.  

Пожар 1637 г. полностью уничтожил деревянную крепость и монастырь. 

Крепость была выстроена повторно, Михайло-Архангельский монастырь 

перенесен на место, занимаемое урочищем Нячеры. 

Пожар 1667 г. полностью уничтожил деревянные гостиные дворы. 

Однако в 1670 г. новый пожар, начавшийся во временных торговых рядах, 

перекинулся на деревянный острог, восстановленный после пожара 1637 г., и 

полностью его уничтожил. К январю 1672 г. деревянный острог сумели 

выстроить вновь. Согласно Росписному списку Архангельского и 

Холмогорского городов 1688 г. вновь выстроенный острог по прежнему 

четырехугольная крепость регулярной планировки с четырьмя угловыми 

башнями, двумя проезжими и глухой Тайницкой башней, выстроенной взамен 

утраченных Покровских ворот. Схематичное изображение этой крепости 

можно увидеть на рисунке г. Архангельска 1694 г. По свидетельству В.В. 

Крестинина деревянная крепость просуществовало довольно долго, следы ее 

валов и рвов были видны еще в конце XVIII в. 

К 1684 г. было завершено строительство каменных гостиных дворов, и 

деревянная крепость теряет свое оборонительное значение. 

Следующий этап развития Архангельска связан с активной 

внешнеполитической деятельностью Петра I. Царь побывал в городе в 1693, 

1694, и 1702 гг. В 1693 г. на острове Соломбала, нынешний Соломбальский 

район Архангельска, была заложена судостроительная верфь, на которой 

началось строительство кораблей европейского типа, преимущественно 

военных.  Из-за начавшейся в 1700 г. Северной войны возникла 

необходимость защитить Архангельский порт от возможного шведского 

нападения. В 1700 г. на острове Линский прилук в 19 км от Архангельска в 

устье Северной Двины была заложена каменная бастионная Новодвинская 

крепость, которая уже в 1701 г. приняла первый морской бой с шведской 

эскадрой, ставший первой победой русских в Северной войне.  

Однако, со строительством Санкт-Петербурга указом Петра I от 1722 г. 

импорт иностранных товаров через Архангельск был существенно ограничен, 

что сильно затормозило развитие города.  Только в 1762 г. указом Екатерины 

II торговые права Архангельска и Петербурга были уравнены. 

Архангельск в XVIII в. существует как административный центр 

Архангелогородской, позднее Архангельской губернии. В 1794 г. принимается 

градостроительный план города. 

Большие объемы импорта шли через Архангельск в начале XIX в. Это 

было связано с навязанными России по Тильзитскому миру Францией 

условиями континентальной блокады Англии. Торговля с Англией велась под 

флагами нейтральных стран, в первую очередь под флагами США. 

Город Архангельск исторически имеет вытянутую планировку вдоль 

правого берега Северной Двины. Это, во-первых, определялось удобством 

расположения пристаней и торгово-промышленных сооружений, во-вторых, 

невозможностью строить городские кварталы вглубь от реки из-за сильно 

заболоченных грунтов. В 1787 г. было принято решение о строительстве 
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осушительного Обводного канала, осуществлено оно было в 1803 г., 

модернизация канала осуществлена в 1861 г. 

В XIX веке Архангельск из торгового города превратился в торгово-

промышленный центр с бурным развитием лесоэкспорта. 

Во время Первой Мировой войны Архангельск вновь оказывается 

единственным портом, связывающим Россию со своими союзниками. Через 

Архангельск в большом количестве ввозилось оружие, продовольствие и 

топливо. 

С 1918 по 1920 гг. Архангельск был захвачен войсками английских, 

американских и французских интервентов. 

В годы советской власти Архангельск становится крупным 

промышленным центром, развивается лесопильно-деревообрабатывающая, 

бумажная, судостроительная промышленности, город становится важным 

портом на Северном морском пути. 

Краткая история археологического изучения г. Архангельск. 

На испрашиваемой территории археологические исследования ранее не 

проводились. Однако при выполнении археологических полевых работ был 

учтен весь накопленный археологической наукой опыт изучения окрестностей 

города Архангельск и Приморского района. 

Летом 1938 г. на правом намывном берегу р. Кузнечиха, правого 

притока в дельте р. Северная Двина в городской черте Архангельска, при 

рытье пожарного водоема рабочие натолкнулись на следы неолитического 

поселения. Были обнаружены каменные орудия труда, поделки из кости, 

дерево хорошей сохранности и другие растительные остатки. Над 

дальнейшими работами по сооружению котлована наблюдал археолог В.И. 

Смирнов. По распоряжению Академии наук СССР были проведены раскопки 

дополнительного котлована 6х6 метров, а также было заложено 6 буровых 

скважин для определения границ поселения. В результате исследований был 

обнаружен интересный вещественный материал. Найдено небольшое 

количество каменных орудий неолитического облика беломорского типа и 

отщепов, выполненных из темного двинского кремня из Орлецого 

месторождения Холмогорского района Архангельской области в 100 км выше 

по течению р. Северная Двина. Хорошей сохранностью обладали поделки из 

кости. Обнаружены фрагменты более чем 30 керамических сосудов. На одном 

из черепков на внутренней стороне обнаружено изображения лебедя, сходное 

с изображениями петроглифических комплексов Онежского озера и Белого 

моря. Интерес вызывает единственный деревянный предмет – доска с 

геометрическим ромбовидным орнаментом, исполненным красной краской. 

В 1964 г. археологом А.А. Куратовым по берегу у стоянки был собран 

обильный подъемный материал сходного облика с материалом, 

обнаруженным В.И. Смирновым. Место сбора находилось в 45 метрах от 

места расположения раскопа 1938 г., что позволило говорить о новой стоянке 

Кухнечиха-II. Была выполнена зачистка берега, которая показала явное 

наличие культурного слоя древнего поселения. Часть культурного слоя была 

уничтожена приливной деятельностью реки. Зачистка берегового обрыва, 

шириной 5,5 м., дала следующую стратиграфию: 

10



1. Дерн и слой опилок и щепы – 20-25 см 

2. Торфяная прослойка, в верхней части с примесью песка, в нижней 

– суглинка – 15-20 см. 

3. Серая с ржавыми пятнами песчаная глина, местами суглинок, 

пятна приурочены к корневым ходам, часто встречаются трубки глинистого 

железа – 60-65 см. 

4. Культурный слой – песчано-глинистый гумусированый горизонт, 

более глинистые горизонты темной окраски чередуются с более светлыми 

слоями песчаных выклинивающихся линз и сероватыми, насыщенными водой 

прослойками разной мощности – 40-45 см 

5. Синяя глина – материк. 

Культурный слой состоит из легких, пылеватых суглинков, он залегает 

на глубине 1,0 – 1,2 м и представляет собой довольно мощную прослойку в 

толще речных и озерно-аллювиальных отложений. Наибольшая концентрация 

находок замечена на глубине 1,45 – 1,50 м. 

Также в 1964 г. на краю берега был заложен раскоп 3х5 м, в котором 

были обнаружены остатки жилища с очагом.  

В результате раскопок и сбора подъемного материала была собрана 

коллекция предметов, в которую вошли кремневые наконечники стрел 

типичных для бронзового века Южного Беломорья форм; скребки, ножи, 

скобели, проколки. Найдено два кремневых предмета, интерпретированных 

как «фигурные кремни», один из них является, несомненно, изображением 

головы лося. Обилие кремневых отщепов и заготовок, а также наличие 

наковален, говорит о том, что на стоянке производились орудия труда. 

Керамический материал стоянки однотипен. Фрагменты керамики 

принадлежат, по крайней мере, 150 толстостенным (0,7-1 см) и 20 

тонкостенным сосудам (0,4-0,7 см). Орнаментирована керамика, в основном, 

гребенчатым орнаментом. Только на обломках двух сосудов имеются оттиски 

конических ямок, чередующихся с ярусами косой гребенки. 

По итогам исследования А.А. Куратов датировал стоянку 1800-1200 г. 

до н.э. 

В 1965, 1966, 1967 гг. А.А. Куратов продолжил исследование памятника. 

Им был продолжен сбор подъемного материала, а также выполнены 4 шурфа 

для определения границ поселения. 

В отчете А.А. Куратова за 1975 г. содержатся сведения о единичной 

находке кремневого скребка на берегу р. Соломбалка – левой протоки р. 

Северная Двина, расположенной севернее р. Кузнечиха. 

В отчете А.А. Куратова за 1980 г. содержатся сведения о случайной 

находке местным жителем листовидного наконечника стрелы и костяного 

одностороннего гарпуна с тремя зубцами на берегу р. Юрас (правая протока р. 

Северная Двина, впадающая в р. Кузнечиха). 

В 1982 г. в дачном поселке «Исток» на р. Юрас, в современном районе 

города Варавино-Фактория, были обнаружены кремневые орудия труда. А.А. 

Куратов осмотрел правый берег реки в районе находки и обнаружил слабые 

выходы культурного слоя. В расположенных на берегу вскопанных огородах 

им был собран подъемный материал из 12 предметов, позволивший отнести 
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стоянку ко II тысячелетию до н.э. Уникальной находкой стала массивная 

кремневая сверленая подвеска, обработанная с двух сторон, и по форме 

напоминающая лапу медведя. Разведочные вскрытия культурного слоя в 1982 

г. не проводились. 

В 1984 г. в связи с проектируемым строительством в охранной зоне 

комплекса «Архангельские гостиные дворы» начались масштабные раскопки 

ЛОИА АН под руководством О.В. Овсянникова. Площадь раскопа составила 

2000 м2. В их результате был обнаружен фундамент южного корпуса 

каменного Немецкого гостиного двора с воротным проемом. Фундамент 

состоял из тесаных белокаменных блоков и бутового камня, уложенных в ров, 

в дно которого были вбиты деревянные сваи. 

В северной части раскопа были зафиксированы остатки большого 

деревянного сооружения, которые О.В. Овсянников интерпретировал как 

часть первоначального деревянного Немецкого гостиного двора. Остатки 

стратиграфически залегали на 0,7 м ниже дневной поверхности каменного 

здания и располагались непосредственно на слое торфа. Они были сильно 

повреждены огнем, который О.В. Овсянников связывает с крупным пожаром 

1667 г. Деревянные остатки представляли собой мощный настил из широких 

толстых досок, уложенных на многочисленные лаги. Основными 

вещественными находками были фрагменты стекла, курительных трубок, 

единичные металлические изделия, изделия из кости, немногочисленные 

фрагменты керамики, а также изделия из дерева. 

В 1991 г. в связи с проектируемым строительством гостиничного 

комплекса ИИМК РАН провел охранные археологические работы под 

руководством О.В. Овсянникова в северо-западной части Немецкого 

гостиного двора. Остатки фундамента каменного гостиного двора оказались 

сильно повреждены поздней застройкой и линиями коммуникаций. В раскопе 

зафиксированы остатки стены, состоящей из отдельных помещений-амбаров, 

максимальной протяженностью 53 м. Фундамент состоял из 

немногочисленных тесаных белокаменных плит, бутовых известняковых плит, 

в нижней части более мелких и залитых раствором. Сохранились отдельные 

фрагменты каменного пола – квадратные плиты с размерами сторон по 75 см и 

толщиной 7,5 см. Нижний слой фундамента представлял собой деревянные 

сваи, забитые в дно фундаментного рва. 

В 1996 г. подъемный материал у стоянки Кузнечиха-II собирал А.Г. 

Едовин. Им было найдены фрагмент сосуда с Т-образным венчиком с 

гребенчатым орнаментом на торце, скребки, резец, два ножевидных орудия, 

кремневое долотце, микролитический скобель, костяные изделия. В том же 

году им была выявлена стоянка Кузнечиха-III. Она расположена в истоке 

рукава Северной Двины р. Кузнечихи на правом берегу, в черте города 

Архангельска, между улицами Комсомольская и Суворова, ближе к 

последней. Высота террасы – 6-8 м. Ранее здесь был найден сланцевый 

шлифованный топор. А.Г. Едовиным собраны два скребка и отщепы. 

В этом же 1996 г. А.Г. Едовин открыл неолитическую стоянку Талаги-I. 

Она расположена на южной окраине д. Талаги, в 1 км от устья р. Юрас, на 
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правом берегу р. Кузнечиха. Высота террасы – 3-5 м. Собранный подъемный 

материал представлен скребком, отщепами и орудием типа проколки. 

В 1990-е и 2000-е гг. многочисленные археологические разведки на 

территории г. Архангельск проводят А.Е. Беличенко и А.Г. Едовин. 

Многочисленная застройка Архангельска в этот период зачастую проводилась 

без археологического надзора и уничтожила огромный пласт информации о 

материальной культуре прошлого города. Это обуславливает фрагментарный 

характер археологических работ и их результатов. Отдельные сведения 

имеются о культурном слое стрелецкой слободы XVII века и ряда 

могильников, располагающихся на территориях утраченных церквей. 

В 2008-2009 гг. А.Е. Беличенко провел археологическую разведку на 

памятнике федерального значения Архангельская Новодвинская крепость с 

целью его дальнейшей реставрации. Был исследован культурный слой у 

фасадов двинских ворот, комендантского и офицерского корпусов, и мест, где 

ранее находились церковь Петра и Павла, а также выносной равелин крепости. 

В 2010-е гг. археологические разведки и раскопки в г. Архангельске 

проводят М.Е. Ворожейкина, А.Е. Беличенко, М.М. Шахнович, А.Г. Едовин. 

Так в 2013-2014 гг. экспедицией под руководством А.Е. Беличенко были 

проведены работы в архитектурном комплексе Коммерческого банка, ныне 

детская музыкальная школа №1 г. Архангельск. В ходе работ проведено 

обследование фундаментов постройки, собран богатый вещественный 

материал XVIII-XIX вв. 

В 2017 г. экспедицией под руководством М.Е. Ворожейкиной выявлен и 

поставлен на государственную охрану участок культурного слоя 

исторического поселения г. Архангельск на территории Петровского сквера на 

Набережной р. Северная Двина. 

В 2018 г. экспедициями под руководством Н.С. Потуткина выявлен и 

поставлен на государственную охрану участок культурного слоя 

исторического поселения г. Архангельск, территории ансамбля центральной 

площади Соломбалы, перекрестка Никольского пр-та и бывшей 

ул. Преображенская, нынешних пл. Терехина, перекрестка Никольского пр-та 

и ул. Беломорской флотилий, участок культурного слоя XVIII-XIX вв. 

исторического поселения г. Архангельск в границах Объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом полковника Карцева», а так же 

Стоянка первобытного человека Кузнечиха-IV. 

Таким образом, на близлежащих территориях известны памятники от 

эпохи неолита до памятников нового времени. Наиболее близким к участку 

землеотвода является поселение Кузнечиха, расположенное на правом берегу 

одноименной реки, в 2.8 км к юго-западу. 

 

11.3. Результаты натурного археологического обследования: 

Натурное археологическое обследование проведено ведущим научным 

Натурное археологическое обследование проведено ведущим научным 

сотрудником ООО «Аристо Северо-Запад» Н.С. Потуткиным на основании 

Открытого листа №0639-2019 от 03.06.2019 г. Обследование проводилось в 

соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 
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археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённого постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. №32, в сроки, определённые 

Открытым листом №0639-2019. 

В ходе обследования установлено, что части участка на левом берегу р. 

Кузнечихи расположены одноэтажные технические постройки, автомобильная 

стоянка, проложены действующие коммуникации. Площадка ровная, перепад 

высот по всей площади не превышает 50 см. На правом берегу участка в 

выделенных границах проходит железнодорожная насыпь, выкопан 

искусственный водоем, выстроено двухэтажное здание, проложены 

многочисленные действующие коммуникации. Участок разделен 

железнодорожной насыпью и Талажским автомобильным шоссе на две части и 

соединен существующим подземным тоннелем для коммуникаций. 

Естественный рельеф участка сильно видоизменен в результате хозяйственной 

деятельности человека. Растительность представлена в основном 

широколиственными кустарниками. 

На протяжении маршрута сделаны 2 разведочных шурфа минимально 

допустимой площади (1 кв. м). Шурфы закладывались в местах, подвергшихся 

наименьшему современному антропогенному воздействию. Количество 

шурфов (2 шурфа при 0,8 км протяжённости линейного объекта) и выбор 

участков для их закладки обоснованы и соответствуют требованиям 

Положения (п. 3.20) 

В шурфах под слоем песчаной насыпки, щепы и мешаной глины (шурф 1) 

и пашни (шурф 2) вскрыты стерильные отложения в виде супеси и 

крупнозернистого песка без признаков антропогенного воздействия. 

Археологические предметы и признаки наличия культурного слоя не 

встречены. 

Таким образом, в результате проведённого визуального осмотра 

территории земельного отвода и разведочной шурфовки не были выявлены 

какие-либо объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

 

12.1. Документы:  

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ; 

2. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20 июня 2018 г. № 32; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
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(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия" от 20 февраля 2014 г. № 127; 

4. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. № 569; 

5. «Заключение о результатах археологического обследования земельного 

участка земельного участка под строительство трубопровода от ВНС № 91 

(Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. 

Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. 

Архангельск в 2019 году». 

 

12.2. Список литературы и архивных материалов: 

1. Беличенко А.Е. Комплексная программа по изучению дельты Северной 

Двины и южного Прибеломорья // Русская культура нового столетия: 

Проблемы изучения, сохранения и использования историко-культурного 

наследия. 2007. 

2. Беличенко А.Е., Потуткин Н.С. Новодвинская крепость. Археологическая 

экспедиция 2009 года // Архангельская старина. 2010. № 3/1. 

3. Беличенко А.Е., Потуткин Н.С. Опыт исследования захоронений XVI – 

XVIII вв. в городской черте г. Архангельска // Археология сакральных мест 

России: сборник тезисов докладов научной конференции с международным 

участием: (Соловки, 7-12 сентября, 2016 г.). 2016. 

4. Булатов В.Н. Русский Север. Кн. 1: Заволочье (IX–XVI вв.) / В.Н. Булатов, 

Архангельск: Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

1997. 

5. Едовин А.Г. Отчет о работе сектора археологии АОКМ в Приморском, 

Холмогорском и Пинежском районах в 1997 г. Архив АОКМ. 1997. 

6. Киприянов В.И. История Беломорского севера. История Архангельска / В.И. 

Киприянов, Архангельск:, 1995. 

7. Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции АОКМ в 1964 г. 

Архив ИА РАН Р-1 №2903. Архив АОКМ Ф. III, опись 1, № 368а. 1964. 

8. Куратов А.А. Отчет о работе археологической экспедиции АОКМ в 1965 – 

66 гг. Архив ИА РАН, Р-1 № 3202, Архив АОКМ, Ф. III, опись 1, № 394а. 

1966. 

9. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции в 

1975 г. Архив ИА РАН, Р-1 №5888. 1975. 

10. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 

в 1977 году. Архив АОКМ Ф. III, оп. I, № 636. Архив ИА РАН Р-1 № 7049. 

1977. 

11. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 

в 1980 г. Архив АОКМ Ф. III, оп. 3, № 184. Архив ИА РАН Р-1 № 8335. 1980. 

12. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции 

в 1982 г. Архив ИА РАН Р-1 № 9223. 1982. 

13. Овсянкин Е.И. На изломе истории: события на Севере в 1917-1920 гг.: 

мифы и реальность / Е.И. Овсянкин, Архангельск:, 2007. 
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14. Овсянников О.В. Средневековые города Архангельского севера: Люди. 

События. Даты. / О.В. Овсянников, Архангельск: Правда Севера, 1992. 349 c. 

15. Овсянников О.В., Ясински М.Э. Взгляд на Европейскую Арктику. 

Архангельский Север: проблемы и источники / О.В. Овсянников, М.Э. 

Ясински, Санкт-Петербург: Центр «Петербургское востоковедение», 1998. 

16. Попов Г.П. Старый Архангельск / Г.П. Попов, Архангельск:, 2003. 

17. Попова Л.Д. Зодчество Архангельска: Художественный образ, стиль, 

традиция / Л.Д. Попова, Архангельск: Правда Севера, 2010. 

18. Потуткин Н.С. Отчет о результатах археологической разведки на 

земельном участке в г. Архангельск в 2018 г. Открытый лист № 1960 от 

12.09.2018. 2019. 

19. Потуткин Н.С. Отчет о результатах археологической разведки земельных 

участков в  г. Архангельск в 2018 г. Открытый лист №306 от 04.05.2018. 2019. 

20. Роэсдаль Э. Мир Викингов / Э. Роэсдаль, Санкт-Петербург: Всемирное 

слово, 2001. 

21. Смирнов В.И. Стоянка на р. Кузнечиха в г. Архангельске // КСИИМК. 

1941. (Вып. 9). 

22. Трошина Т.И. Великая война… Забытая война…: Архангельск в годы 

Первой мировой войны: (1914‐1918 гг.) / Т.И. Трошина, Архангельск:, 2008. 

23. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 

археографической экспедицией Императорской академии наук. Том первый. 

1294-1598. Санкт-Петербург:, 1836. 

24. Акты Московского государства, изданные Императорской Академией 

Наук. Том I. Санкт-Петербург:, 1890. 

25. Полное собрание русских летописей; Издаваемое археографической 

комиссией Академии наук СССР. Том четвертый. Часть первая. Новгородская 

четвертая летопись. Выпуск 2. Ленинград: Издательство Академии наук 

СССР, 1925. 

26. Полное собрание Русских летописей. Том тридцать третий. Холмогорская 

летопись. Двинской летописец. под ред. Б.А. Рыбаков, Ленинград: 

Издательство «Наука», 1977. 

27. Поморская энциклопедия: В 5 т. /Гл. редактор Н.П. Лаверов. Т. I: 

История Архангельского Севера /Гл. редактор В.Н. Булатов под ред. Н.П. 

Лаверов [и др.]., Архангельск: Поморский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, 2001. 

 

13. Обоснования вывода экспертизы. 

В результате проведенных научных исследований и рассмотрения 

документации установлено следующее:  

1. Объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, на территории земельного участка под строительство 

трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в 

том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе в г. Архангельск, отсутствуют. Ранее территория 

данного участка не была обследована в археологическом отношении и орган 
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охраны объектов культурного наследия Архангельской области сведениями об 

отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, не располагает. Учитывая вышеизложенное, Инспекция по охране 

объектов культурного наследия Архангельской области указала на 

необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы 

данного земельного участка в форме археологической разведки. 

2. Натурное обследование территории земельного участка под 

строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к 

водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск, было проведено 

в полном объеме и в соответствии с требованиями Положения «О порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённого постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. №32.  

3. На территории земельного участка под строительство трубопровода от 

ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер 

через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому 

шоссе в г. Архангельск, в результате проведённого полевого археологического 

обследования не выявлены культурные отложения и наземные древние 

сооружения, имеющие археологическую ценность и являющиеся объектами 

археологического наследия согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 

№73-ФЗ. Таким образом, объекты культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, на обследованном 

земельном участке отсутствуют. 

 

14. Вывод экспертизы. 

В результате проведения государственной историко-культурной 

экспертизы экспертом сделан вывод о возможности (положительное 

заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, в связи с 

отсутствием выявленных объектов археологического наследия (отсутствием 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия), на 

территории земельного участка под строительство трубопровода от ВНС № 91 

(Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. 

Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. 

Архангельск, подлежащего воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 

иных работ. 

 

 

 

17

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304417/6f4c0677db9318803c49685bae85daecdd960fed/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304417/6f4c0677db9318803c49685bae85daecdd960fed/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304417/6f4c0677db9318803c49685bae85daecdd960fed/#dst100141


15. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Копия договора № 8-06/19 от 20.06.2019 г. о проведении государственной 

историко-культурной экспертизы; 

2. Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-Запад» экспертов по 

государственной историко-культурной экспертизе; 

3. Копия письма Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 07.08.2019 г. № 409/1164; 

4. Координаты поворотных точек обследованного земельного участка под 

строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к 

водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск (в МСК-29); 

5. Схема полосы отвода для строительства трубопровода от ВНС № 91 

(Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. 

Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. 

Архангельск; 

6. Фотофиксация земельного участка под строительство трубопровода от 

ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер 

через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому 

шоссе в г. Архангельск; 

7. «Заключение о результатах археологического обследования земельного 

участка под строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 

26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением 

к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск в 2019 году». 

 

16. Дата оформления заключения экспертизы 

 

08 августа 2019 г. 

 

 

Государственный эксперт, 

специалист-эксперт 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

 

А.Ю. Тарасов 

 

 

 

в.н.с. 

ООО «Аристо Северо-Запад»        

 

Н.С. Потуткин 
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Приложение 1. Копия договора № 8-06/19 от 20.06.2019 г. о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 2. Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-Запад» 

экспертов по государственной историко-культурной экспертизе 

27



 
 

ООО «АРИСТО СЕВЕРО-ЗАПАД» 
 

192283, г. Санкт-Петербург, 

ул. Будапештская д.97, корп.2, оф.155 

тел. (812) 987-80-84 

e-mail: aristosz@mail.ru 

 

По месту предъявления 

08.08.2019 № 259 

на №  от  

 

Об специалистах в штате 

ООО «Аристо Северо-Запад» 
 

 

Справка 

 

ООО «Аристо Северо-Запад» сообщает, что в штате нашей компании в 

настоящее время работают следующие специалисты: 

1) Тарасов Алексей Юрьевич – государственный эксперт, согласно 

Приказу Минкультуры России от 14.07.2016 №1632 и Приказу Минкультуры 

России от 17.07.2019 № 997 (с 04.07.2016 г. по настоящее время); 

2) Жульников Александр Михайлович – государственный эксперт, 

согласно Приказу Минкультуры России от 14.07.2016 №1632 (с 01.07.2016 г. по 

настоящее время); 

3) Лавриновский Максим Семенович – государственный эксперт, 

согласно Приказу Минкультуры России от 14.07.2016 № 1632 и Приказу 

Минкультуры России от 17.07.2019 № 997 (с 22.05.2018 г. по настоящее время); 

4) Глебова Татьяна Дмитриевна - государственный эксперт, согласно 

Приказу Минкультуры России от 17.07.2019 № 997 (с 01.07.2019 по настоящее 

время). 

5) Потуткин Николай Сергеевич – ведущий научный сотрудник (с 

01.02.2017 по настоящее время). 

Все вышеуказанные сотрудники зачислены в штат ООО «Аристо Северо-

Запад» по совместительству. 

 

 

 

С уважением, 

Заместитель генерального директора 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

 С.С. Макаров 
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Приложение 3. Копия письма Инспекции по охране объектов культурного 

наследия Архангельской области от 07.08.2019 г. № 409/1164 
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Приложение 4. Координаты поворотных точек обследованного земельного 

участка под строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 

26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением 

к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск (в МСК-29) 
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Координаты поворотных точек обследованного земельного участка под 

строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до 

ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к 

водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск (в МСК-29) 

Номер точки Координата X Координата Y 

1 656940.049 2523346.77 

2 657002.416 2523389.686 

3 657012.318 2523375.374 

4 657015.313 2523357.613 

5 657015.977 2523355.887 

6 657013.171 2523355.794 

7 657011.247 2523353.905 

8 657010.565 2523355.693 

9 657010.440 2523339.873 

10 656993.551 2523328.518 

11 656990.902 2523327.829 

12 656989.463 2523325.542 

13 656989.198 2523325.932 

14 656964.994 2523309.662 

15 656976.348 2523186.746 

15/1 656977.684 2523187.646 

16 656964.370 2523210.886 

17 656982.012 2523221.251 

18 656984.151 2523254.950 

19 656977.132 2523265.348 

20 657006.030 2523284.491 

21 657050.567 2523217.648 

22 656994.067 2523180.013 
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23 657202.765 2522744.690 

24 657190.909 2522773.870 

25 657211.672 2522785.247 

25/1 657223.974 2522789.180 

26 657228.734 2522790.640 

27 657241.249 2522765.599 

28 657222.146 2522752.907 

29 657209.450 2522747.017 

30 657209.961 2522745.736 

31 657207.235 2522745.640 

32 657205.311 2522743.752 

33 657204.629 2522745.550 

 

Координаты водопровода в существующем тоннеле под ж/д и дорогой: 

Труба 1 

656998.292 2523279.502 

656974.147 2523315.808 

Труба 2 

656973.305 2523315.250 

656997.498 2523278.872 
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Приложение 5. Схема полосы отвода для строительства трубопровода от ВНС 

№ 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через 

р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в 

г. Архангельск 
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Приложение 6. Фотофиксация земельного участка под строительство 

трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в 

том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе в г. Архангельск 
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Приложение 7. «Заключение о результатах археологического обследования 

земельного участка под строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское 

шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с 

подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск 

в 2019 году» 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРИСТО СЕВЕРО-ЗАПАД» 
_____________________________________________________________________________ 

192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д.97, корп.2, оф.155 

www.aristosz.ru e-mail: aristosz@mail.ru, тел. (812) 987-80-84 

ИНН/КПП 7816523270/781601001 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  

ООО «Аристо Северо-Запад» 

 

А.С. Шулейкин 

   

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах археологического обследования земельного участка под 

строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к 

водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск в 2019 году 

 

Руководитель работ, в.н.с. 

ООО «Аристо Северо-Запад»                                              Н.С. Потуткин 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019  
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Аннотация 

Заключение, 27 с., 48 илл., 27 источников 

Ключевые слова: Архангельская область, Архангельск, 

археологическая разведка, шурф, историко-культурная экспертиза, памятники 

не обнаружены. 

 

В заключении о работе Поморского отряда археологической экспедиции 

ООО «Аристо Северо-Запад» содержится информация о разведочных работах 

на земельном участке под строительство трубопровода от ВНС № 91 

(Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. 

Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. 

Архангельск, протяженность составляет 790,2 м. 

Полевые работы выполнялись в июне 2019 г. В ходе археологической 

разведки произведен натурный осмотр участка, поиск подъемного материала, 

выполнено 2 шурфа общей площадью 2 м2, выполнены чертежи и 

фотофиксация. 

На обследованном участке объекты археологического наследия, признаки 

наличия объектов археологического наследия и объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия не обнаружены. 
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Введение 

Разведочные работы на земельном участке протяженностью 790,2 м под 

строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к 

водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск в 2019 г. были 

организованы и проведены ООО «Аристо Северо-Запад» на основании 

договора №8-06/19 от 20.06.19 заключенного с ООО «ПКФ «РОСТ». 

Участок ограничен следующими поворотными точками: 

№ поворотной 

точки 

N E 

1 64.587902435 40.606381448 

2 64.588445673 40.607329283 

3 64.588539608 40.607039180 

4 64.588572906 40.606671296 

5 64.588579483 40.606635861 

6 64.588554374 40.606631546 

7 64.588537821 40.606590521 

8 64.588531059 40.606627233 

9 64.588535693 40.606297189 

10 64.588388485 40.606046078 

11 64.588364999 40.606029466 

12 64.588352936 40.605980552 

13 64.588350420 40.605988461 

14 64.588139452 40.605628658 

15 64.588285859 40.603074779 

15/1 64.588297503 40.603094679 

16 64.588169759 40.603568106 

17 64.588324077 40.603799192 

18 64.588330999 40.604503816 

19 64.588264325 40.604714735 

20 64.588516312 40.605138423 

21 64.588939685 40.603782020 

22 64.588447078 40.602949337 

23 64.590474995 40.594046097 
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24 64.590358193 40.594644726 

25 64.590540126 40.594899519 

25/1 64.590648937 40.594991919 

26 64.590691061 40.595026383 

27 64.590812271 40.594514633 

28 64.590645688 40.594233812 

29 64.590534055 40.594100264 

30 64.590539097 40.594073976 

31 64.590514705 40.594069677 

32 64.590498148 40.594028677 

33 64.590491386 40.594065605 

 

Координаты приведены в системе МСК-29. 

Составление электронной и бумажной версий заключения, а также 

сканирование и ксерокопирование планов выполнено на базе ООО «Аристо 

Северо-Запад». 

Исследования осуществлялись в соответствие с Открытым листом 

№0639-2019 от 03.06.2019 г., выданным Министерством культуры РФ на имя 

Потуткина Николая Сергеевича. 

Полевые работы производились отрядом в составе 2 человек, в том 

числе: 

- Потуткин Николай Сергеевич, начальник отряда; 

- Анциферов Алексей Андреевич. 

Цель исследований – определить отсутствие или наличие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

 Основными задачами работ были: 

1. Сбор исторических сведений об обследуемом участке; 

2. Ознакомление с результатами археологических работ, проводившихся 

на близлежащих территориях;  
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3. Выполнение полевых разведывательных археологических работ на 

обследуемом участке; 

4. Визуальный осмотр территории, расположенной в непосредственной 

близости от участка проектирования, и поиск выходов культурного слоя 

и подъемного материала; 

5. Обнаружение объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия. 

В случае обнаружения объекта археологического наследия к 

вышеуказанным задачам планировалось добавить: 

6. Уточнение данных о распространении и характеристиках культурного 

слоя; 

7. Определение культурной и хронологической принадлежности 

обнаруженных археологических объектов; 

8. Уведомление органа охраны объектов культурного наследия 

Архангельской области об обнаружении объектов археологического 

наследия. 

В ходе археологической разведки произведен натурный осмотр участка, 

поиск подъемного материала, выполнено 2 шурфа общей площадью 2 м2. 

На обследованном участке и на территории, расположенной в 

непосредственной близости от участка проектирования, объекты 

археологического наследия, признаки наличия объектов археологического 

наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, не обнаружены, культурный слой возрастом более 100 лет не 

выявлен. 

Историческая справка по г. Архангельск 

 

Город Архангельск находится на севере европейской части России в 

Северо-Западном территориальном округе, является административным 

центром Архангельской области и Приморского района. Город расположен в 
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дельте реки Северная Двина, центр города расположен к 35 км к югу от места 

впадения реки в Двинский залив Белого моря (Рис. 1). 

Наиболее ранние сведения о заселении людьми территорий, занимаемой 

современным городом Архангельск, по археологическим данным относятся к 

эпохе неолита. К ним относятся комплекс стоянок Кузнечиха-I, II, III, Юрас-I, 

Талаги-I, урочище Бык. Однако скудость материала не позволяет определить 

культурную и этническую принадлежность населения этой территории в 

неолите. Территория города заселялась и в эпоху раннего металла, 

подтверждением может служить стоянка Кузнечиха-IV [18, с. 25]. Другие 

памятники эпохи раннего металла известны в акватории дельты р. Северная 

Двина и близлежащих территориях Приморского района. К ним относятся 

поселение Металлург, расположенное в 5 км южнее города Северодвинск на 

северном берегу Кудьмозера [10, с. 37], комплекс памятников острова Мудьюг 

[1, с. 162–169], относящихся к Беломорской Морской культуре (Рис. 1). 

К моменту славянской колонизации региона на данной территории 

проживало фино-угорское племя еми (ями) [27, с. 11].  

Неоднократными были посещения региона викингами в IX – XII вв., для 

которых Северная Двина служила судоходным маршрутом для 

проникновения в центр Руси [20, с. 105]. Об этом свидетельствует находка 

Архангельского клада с западноевропейскими и арабскими монетами, а также 

ювелирными украшениями XI – XII вв. [27, с. 12]. 

Проникновение славянского населения на территорию, занятую 

современным городом Архангельск, происходит с начала XII в. В 

исторической литературе установился термин Низовской колонизации – 

переселения белозерских и ростовских крестьян-смердов в поисках новых 

земель, а также бегство от постепенного установления феодальных порядков 

в образующихся княжествах-государствах [27, с. 12]. 

Дальнейшее историческое развитие Северной Руси и территорий 

нижнего течения Северной Двины связано с установлением к XII в. 
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владычества Великого Новгорода. Великий Новгород на этих территориях 

привлекали в первую очередь возможность сбора дани в виде меха лесного 

зверя, клыка моржа, шкур и сала морских зверей, речного жемчуга, красной 

рыбы, ягод, грибов, пуха птицы [4, с. 76]. Вслед за сборщиками дани в регион 

приходят государственные наместники, а также представители церкви. 

Именно к периоду Новгородского владычества относится основание на 

мысе Пур-Наволок Михайло-Архангельского монастыря. По данным Н.М. 

Карамзина и В.В. Крестинина монастырь был основан в XII в., по данным А.А. 

Шахматова и В.Ф. Андреева – в XIV в. До возникновения монастыря эти земли 

уже были обжиты общинами крестьян, поэтому монастырь быстро 

обзаводится своим хозяйством и уже к концу XV в. становится крупным 

духовным и экономическим центром, наряду с другими крупными северными 

монастырями [27, с. 248]. 

Первое письменное упоминание о Михайло-Архангельском монастыре 

содержится в Четвертой Новгородской летописи [25, с. 426] и относится к 

1419 г. Упоминается о 500 «мурманах», пришедших с моря на средних лодках 

и разграбивших ряд территориальных наименований, в числе которых и 

упомянут «Михаилов монастырь» [6, с. 27, 14, с. 155]. К концу XV в. вокруг 

монастыря формируются деревни черносошных крестьян, к началу XVI в. 

происходит формирование монастырской вотчины [14, с. 155]. 

К концу XV в. возрастает роль Северной Двины и Белого моря для 

образовавшегося единого Российского государства. Именно через Белое море 

шел морской путь в Скандинавские страны. А в 1553 г. к Никольскому руслу 

Северной Двины прибыл корабль английского мореплавателя Ричарда 

Ченслера из экспедиции Хью Уиллоуби. Ченслеру удается добраться до 

Москвы и заключить первый торговый договор между Англией и Россией [14, 

с. 155]. В 1557 г. торговые отношения с Россией установила Голландия. 

Поскольку единственным крупным административным центром в нижнем 

течении Северной Двины был город Холмогоры – основная торговля велась 
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именно через него. Однако, Холмогоры располагались в 100 км вверх по 

течению от устья Северной Двины, а сама река была не достаточно глубока 

для провода морских судов что делало город не удобным для морской 

торговли. Поэтому в устье Северной Двины возникают многочисленные 

торговые фактории, которые позволяли разгружать морские корабли во время 

сезона навигации. 

В 1583 г. русское правительство в связи c шведской угрозой для 

северных земель после неудач в Ливонской войне приняло решение о 

строительстве удобной корабельной пристани и деревянной крепости на мысе 

Пур-Наволок, с финно-угорского – Снежный мыс [17, с. 21], вокруг 

существующего Михайло-Архангельского монастыря. Двинской летописец 

содержит сведения о том, что в 1582 г. из Москвы на Двину приехали воеводы 

Петр Афанасьевич Нащекин и Алексей Никифорович Залешанин-Волохов [17, 

с. 21]. В Царской грамоте Двинскому воеводе Петру Нащекину и Залешанину 

Волохову о построении Архангельского города от 4 марта 1583 г. Иван IV 

указывает Архангельскому монастырю, церкви и кельям быть внутри города, 

а остальным монастырским службам быть за городом [23, с. 380].  Крепость 

была выстроена в 1584 г. [26, с. 169]. После строительства крепость стала 

называться «Новый Холмогорский городок», что может подтверждать его 

подчиненность Холмогорским посадам [14, с. 154]. Около крепости в 1587 г. 

был учрежден Новохолмогорский посад. После объединения в 1613 г. 

крепости и посада они стали именоваться Архангельским городом [27, с. 14]. 

После военных неудач в Ливонской войне Архангельский город 

оказался единственным морским портом страны. Севернее деревянной 

крепости и монастыря на берегу Северной Двины формируется комплекс 

деревянных русского и немецкого гостиных дворов с собственными 

причалами.  

На протяжении XVII в. посад застраивается беспорядочно вдоль правого 

берега Северной Двины. Беспорядочная застройка с узкими улицами приводит 
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к большому количеству массовых пожаров. Самые мощные из них пришлись 

на 1611, 1636, 1637, 1664, 1667, 1670 гг. [6, с. 40].  

Пожар 1637 г. полностью уничтожил деревянную крепость и 

монастырь [14, с. 165]. Крепость была выстроена повторно, Михайло-

Архангельский монастырь перенесен на место, занимаемое урочищем Нячеры. 

Пожар 1667 г. полностью уничтожил деревянные гостиные дворы. 

Однако в 1670 г. новый пожар, начавшийся во временных торговых рядах, 

перекинулся на деревянный острог, восстановленный после пожара 1637 г., и 

полностью его уничтожил [24, с. 82]. К январю 1672 г. деревянный острог 

сумели выстроить вновь. Согласно Росписному списку Архангельского и 

Холмогорского городов 1688 г. вновь выстроенный острог по прежнему 

четырехугольная крепость регулярной планировки с четырьмя угловыми 

башнями, двумя проезжими и глухой Тайницкой башней, выстроенной взамен 

утраченных Покровских ворот [26, с. 152]. Схематичное изображение этой 

крепости можно увидеть на рисунке г. Архангельска 1694 г. По свидетельству 

В.В. Крестинина деревянная крепость просуществовало довольно долго, 

следы ее валов и рвов были видны еще в конце XVIII в. 

К 1684 г. было завершено строительство каменных гостиных дворов, и 

деревянная крепость теряет свое оборонительное значение [27, с. 130]. 

Следующий этап развития Архангельска связан с активной 

внешнеполитической деятельностью Петра I. Царь побывал в городе в 1693, 

1694, и 1702 гг. В 1693 г. на острове Соломбала, нынешний Соломбальский 

район Архангельска, была заложена судостроительная верфь, на которой 

началось строительство кораблей европейского типа, преимущественно 

военных [27, с. 15].  Из-за начавшейся в 1700 г. Северной войны возникла 

необходимость защитить Архангельский порт от возможного шведского 

нападения. В 1700 г. на острове Линский прилук в 19 км от Архангельска в 

устье Северной Двины была заложена каменная бастионная Новодвинская 

крепость, которая уже в 1701 г. приняла первый морской бой с шведской 
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эскадрой, ставший первой победой русских в Северной войне [6, с. 141, 27, с. 

15].  

Однако, со строительством Санкт-Петербурга указом Петра I от 1722 г. 

импорт иностранных товаров через Архангельск был существенно ограничен, 

что сильно затормозило развитие города.  Только в 1762 г. указом Екатерины 

II торговые права Архангельска и Петербурга были уравнены [6, с. 200]. 

Архангельск в XVIII в. существует как административный центр 

Архангелогородской, позднее Архангельской губернии. В 1794 г. принимается 

градостроительный план города. 

Большие объемы импорта шли через Архангельск в начале XIX в. Это 

было связано с навязанными России по Тильзитскому миру Францией 

условиями континентальной блокады Англии. Торговля с Англией велась под 

флагами нейтральных стран, в первую очередь под флагами США [6, с. 200]. 

Город Архангельск исторически имеет вытянутую планировку вдоль 

правого берега Северной Двины. Это, во-первых, определялось удобством 

расположения пристаней и торгово-промышленных сооружений, во-вторых, 

невозможностью строить городские кварталы вглубь от реки из-за сильно 

заболоченных грунтов. В 1787 г. было принято решение о строительстве 

осушительного Обводного канала, осуществлено оно было в 1803 г., 

модернизация канала осуществлена в 1861 г. [16, с. 268]. 

В XIX веке Архангельск из торгового города превратился в торгово-

промышленный центр с бурным развитием лесоэкспорта [27, с. 40]. 

Во время Первой Мировой войны Архангельск вновь оказывается 

единственным портом, связывающим Россию со своими союзниками. Через 

Архангельск в большом количестве ввозилось оружие, продовольствие и 

топливо [22, с. 15]. 

С 1918 по 1920 гг. Архангельск был захвачен войсками английских, 

американских и французских интервентов [13, с. 243]. 
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В годы советской власти Архангельск становится крупным 

промышленным центром, развивается лесопильно-деревообрабатывающая, 

бумажная, судостроительная промышленности, город становится важным 

портом на Северном морском пути. 

Краткая история археологического изучения г. Архангельск 

На испрашиваемой территории археологические исследования ранее не 

проводились. Однако при выполнении археологических полевых работ был 

учтен весь накопленный археологической наукой опыт изучения окрестностей 

города Архангельск и Приморского района. 

Летом 1938 г. на правом намывном берегу р. Кузнечиха (Рис. 2), правого 

притока в дельте р. Северная Двина в городской черте Архангельска, при 

рытье пожарного водоема рабочие натолкнулись на следы неолитического 

поселения. Были обнаружены каменные орудия труда, поделки из кости, 

дерево хорошей сохранности и другие растительные остатки. Над 

дальнейшими работами по сооружению котлована наблюдал археолог В.И. 

Смирнов. По распоряжению Академии наук СССР были проведены раскопки 

дополнительного котлована 6х6 метров, а также было заложено 6 буровых 

скважин для определения границ поселения. В результате исследований был 

обнаружен интересный вещественный материал. Найдено небольшое 

количество каменных орудий неолитического облика беломорского типа и 

отщепов, выполненных из темного двинского кремня из Орлецого 

месторождения Холмогорского района Архангельской области в 100 км выше 

по течению р. Северная Двина. Хорошей сохранностью обладали поделки из 

кости. Обнаружены фрагменты более чем 30 керамических сосудов. На одном 

из черепков на внутренней стороне обнаружено изображения лебедя, сходное 

с изображениями петроглифических комплексов Онежского озера и Белого 

моря. Интерес вызывает единственный деревянный предмет – доска с 

геометрическим ромбовидным орнаментом, исполненным красной краской 

[21, с. 91]. 
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В 1964 г. археологом А.А. Куратовым по берегу у стоянки был собран 

обильный подъемный материал сходного облика с материалом, 

обнаруженным В.И. Смирновым. Место сбора находилось в 45 метрах от 

места расположения раскопа 1938 г., что позволило говорить о новой стоянке 

Кухнечиха-II. Была выполнена зачистка берега, которая показала явное 

наличие культурного слоя древнего поселения. Часть культурного слоя была 

уничтожена приливной деятельностью реки. Зачистка берегового обрыва, 

шириной 5,5 м., дала следующую стратиграфию: 

1. Дерн и слой опилок и щепы – 20-25 см 

2. Торфяная прослойка, в верхней части с примесью песка, в нижней 

– суглинка – 15-20 см. 

3. Серая с ржавыми пятнами песчаная глина, местами суглинок, 

пятна приурочены к корневым ходам, часто встречаются трубки глинистого 

железа – 60-65 см. 

4. Культурный слой – песчано-глинистый гумусированый горизонт, 

более глинистые горизонты темной окраски чередуются с более светлыми 

слоями песчаных выклинивающихся линз и сероватыми, насыщенными водой 

прослойками разной мощности – 40-45 см 

5. Синяя глина – материк. 

Культурный слой состоит из легких, пылеватых суглинков, он залегает 

на глубине 1,0 – 1,2 м и представляет собой довольно мощную прослойку в 

толще речных и озерно-аллювиальных отложений. Наибольшая концентрация 

находок замечена на глубине 1,45 – 1,50 м. 

Также в 1964 г. на краю берега был заложен раскоп 3х5 м, в котором 

были обнаружены остатки жилища с очагом.  

В результате раскопок и сбора подъемного материала была собрана 

коллекция предметов, в которую вошли кремневые наконечники стрел 

типичных для бронзового века Южного Беломорья форм; скребки, ножи, 
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скобели, проколки. Найдено два кремневых предмета, интерпретированных 

как «фигурные кремни», один из них является, несомненно, изображением 

головы лося. Обилие кремневых отщепов и заготовок, а также наличие 

наковален, говорит о том, что на стоянке производились орудия труда. 

Керамический материал стоянки однотипен. Фрагменты керамики 

принадлежат, по крайней мере, 150 толстостенным (0,7-1 см) и 20 

тонкостенным сосудам (0,4-0,7 см). Орнаментирована керамика, в основном, 

гребенчатым орнаментом. Только на обломках двух сосудов имеются оттиски 

конических ямок, чередующихся с ярусами косой гребенки. 

По итогам исследования А.А. Куратов датировал стоянку 1800-1200 г. 

до н.э. [7, с. 4–34]. 

В 1965, 1966, 1967 гг. А.А. Куратов продолжил исследование памятника. 

Им был продолжен сбор подъемного материала, а также выполнены 4 шурфа 

для определения границ поселения [8, с. 6–47]. 

В отчете А.А. Куратова за 1975 г. содержатся сведения о единичной 

находке кремневого скребка на берегу р. Соломбалка – левой протоки р. 

Северная Двина, расположенной севернее р. Кузнечиха [9, с. 55]. 

В отчете А.А. Куратова за 1980 г. содержатся сведения о случайной 

находке местным жителем листовидного наконечника стрелы и костяного 

одностороннего гарпуна с тремя зубцами на берегу р. Юрас (правая протока р. 

Северная Двина, впадающая в р. Кузнечиха) [11, с. 38] 

В 1982 г. в дачном поселке «Исток» на р. Юрас, в современном районе 

города Варавино-Фактория, были обнаружены кремневые орудия труда 

(Рис. 2). А.А. Куратов осмотрел правый берег реки в районе находки и 

обнаружил слабые выходы культурного слоя. В расположенных на берегу 

вскопанных огородах им был собран подъемный материал из 12 предметов, 

позволивший отнести стоянку ко II тысячелетию до н.э. Уникальной находкой 

стала массивная кремневая сверленая подвеска, обработанная с двух сторон, и 
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по форме напоминающая лапу медведя. Разведочные вскрытия культурного 

слоя в 1982 г. не проводились [12, с. 4–6]. 

В 1984 г. в связи с проектируемым строительством в охранной зоне 

комплекса «Архангельские гостиные дворы» начались масштабные раскопки 

ЛОИА АН под руководством О.В. Овсянникова. Площадь раскопа составила 

2000 м2. В их результате был обнаружен фундамент южного корпуса 

каменного Немецкого гостиного двора с воротным проемом. Фундамент 

состоял из тесаных белокаменных блоков и бутового камня, уложенных в ров, 

в дно которого были вбиты деревянные сваи. 

В северной части раскопа были зафиксированы остатки большого 

деревянного сооружения, которые О.В. Овсянников интерпретировал как 

часть первоначального деревянного Немецкого гостиного двора. Остатки 

стратиграфически залегали на 0,7 м ниже дневной поверхности каменного 

здания и располагались непосредственно на слое торфа. Они были сильно 

повреждены огнем, который О.В. Овсянников связывает с крупным пожаром 

1667 г. Деревянные остатки представляли собой мощный настил из широких 

толстых досок, уложенных на многочисленные лаги. Основными 

вещественными находками были фрагменты стекла, курительных трубок, 

единичные металлические изделия, изделия из кости, немногочисленные 

фрагменты керамики, а также изделия из дерева [15, с. 198]. 

В 1991 г. в связи с проектируемым строительством гостиничного 

комплекса ИИМК РАН провел охранные археологические работы под 

руководством О.В. Овсянникова в северо-западной части Немецкого 

гостиного двора. Остатки фундамента каменного гостиного двора оказались 

сильно повреждены поздней застройкой и линиями коммуникаций. В раскопе 

зафиксированы остатки стены, состоящей из отдельных помещений-амбаров, 

максимальной протяженностью 53 м. Фундамент состоял из 

немногочисленных тесаных белокаменных плит, бутовых известняковых 

плит, в нижней части более мелких и залитых раствором. Сохранились 
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отдельные фрагменты каменного пола – квадратные плиты с размерами сторон 

по 75 см и толщиной 7,5 см. Нижний слой фундамента представлял собой 

деревянные сваи, забитые в дно фундаментного рва [15, с. 218]. 

В 1996 г. подъемный материал у стоянки Кузнечиха-II собирал А.Г. 

Едовин. Им было найдены фрагмент сосуда с Т-образным венчиком с 

гребенчатым орнаментом на торце, скребки, резец, два ножевидных орудия, 

кремневое долотце, микролитический скобель, костяные изделия. В том же 

году им была выявлена стоянка Кузнечиха-III. Она расположена в истоке 

рукава Северной Двины р. Кузнечихи на правом берегу, в черте города 

Архангельска, между улицами Комсомольская и Суворова, ближе к 

последней. Высота террасы – 6-8 м. Ранее здесь был найден сланцевый 

шлифованный топор. А.Г. Едовиным собраны два скребка и отщепы [5]. 

В этом же 1996 г. А.Г. Едовин открыл неолитическую стоянку Талаги-I 

(Рис. 2). Она расположена на южной окраине д. Талаги, в 1 км от устья р. Юрас, 

на правом берегу р. Кузнечиха. Высота террасы – 3-5 м. Собранный 

подъемный материал представлен скребком, отщепами и орудием типа 

проколки [5]. 

В 1990-е и 2000-е гг. многочисленные археологические разведки на 

территории г. Архангельск проводят А.Е. Беличенко и А.Г. Едовин. 

Многочисленная застройка Архангельска в этот период зачастую проводилась 

без археологического надзора и уничтожила огромный пласт информации о 

материальной культуре прошлого города. Это обуславливает фрагментарный 

характер археологических работ и их результатов. Отдельные сведения 

имеются о культурном слое стрелецкой слободы XVII века и ряда 

могильников, располагающихся на территориях утраченных церквей [3, с. 

268]. 

В 2008-2009 гг. А.Е. Беличенко провел археологическую разведку на 

памятнике федерального значения Архангельская Новодвинская крепость с 

целью его дальнейшей реставрации. Был исследован культурный слой у 
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фасадов двинских ворот, комендантского и офицерского корпусов, и мест, где 

ранее находились церковь Петра и Павла, а также выносной равелин крепости 

[2, с. 15–16]. 

В 2010-е гг. археологические разведки и раскопки в г. Архангельске 

проводят М.Е. Ворожейкина, А.Е. Беличенко, М.М. Шахнович, А.Г. Едовин. 

Так в 2013-2014 гг. экспедицией под руководством А.Е. Беличенко были 

проведены работы в архитектурном комплексе Коммерческого банка, ныне 

детская музыкальная школа №1 г. Архангельск. В ходе работ проведено 

обследование фундаментов постройки, собран богатый вещественный 

материал XVIII-XIX вв. 

В 2017 г. экспедицией под руководством М.Е. Ворожейкиной выявлен и 

поставлен на государственную охрану участок культурного слоя 

исторического поселения г. Архангельск на территории Петровского сквера на 

Набережной р. Северная Двина. 

В 2018 г. экспедициями под руководством Н.С. Потуткина выявлен и 

поставлен на государственную охрану участок культурного слоя 

исторического поселения г. Архангельск, территории ансамбля центральной 

площади Соломбалы, перекрестка Никольского пр-та и бывшей 

ул. Преображенская, нынешних пл. Терехина, перекрестка Никольского пр-та 

и ул. Беломорской флотилий [19, с. 23], участок культурного слоя XVIII-XIX 

вв. исторического поселения г. Архангельск в границах Объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом полковника Карцева», а так же 

Стоянка первобытного человека Кузнечиха-IV [18, с. 28–29]. 

Таким образом, на близлежащих территориях известны памятники от 

эпохи неолита до памятников нового времени. 
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Работы 2019 г. 

Методика выполнения работ 

Археологические исследования представляли собой визуальный осмотр 

земельного участка и прилегающей к нему территории, осмотр разрушенных 

участков земной поверхности на предмет поиска обнажений культурных слоев 

и археологических предметов, разведочную шурфовку. 

Разведочная шурфовка и визуальный осмотр выполнялись в 

соответствии с требованиями положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

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

Стратиграфия стенок шурфа вычерчивалась на миллиметровой бумаге в 

масштабе 1:20 и переводилась в электронный вид при помощи программ 

Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. 

Высотные измерения выполнялись при помощи оптического нивелира 

Bosh GOL 32 d и нивелировочной рейки. Все высотные отметки при шурфовке 

и на графическом плане, указанные в заключении и альбоме иллюстраций, 

выполнялись в соответствии с Балтийской системой высот. Фотофиксация 

выполнялась при помощи фотоаппарата Nikon D5300. Фиксация GPS отметок 

выполнялась при помощи GPS-навигатора Garmin Dakota-20. 

Топографическая ситуация 

Обследуемый участок расположен по адресу Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Мусинского – Талажское шоссе, таким образом, что 

проходит через р. Кузнечиха – правую протоку дельты р. Северная Двина.  

Протяженность обследованного участка для объекта «Строительство 

трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. Мусинского, в 

том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе» составляет 790,2 м, площадь земельного участка 

составляет 14883 м2. Форма обследуемого участка неправильная, через р. 

Кузнечиха проходит узкая полоса отвода, соединяющая две выделенных части 
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на левом и правом берегах (Рис. 4-5, 29-30). На левом берегу участка 

расположены одноэтажные технические постройки, автомобильная стоянка, 

проложены действующие коммуникации. Площадка ровная, перепад высот по 

всей площади не превышает 50 см (Рис. 6-11). На правом берегу участка  в 

выделенных границах проходит железнодорожная насыпь, выкопан 

искусственный водоем, выстроено двухэтажное здание, проложены 

многочисленные действующие коммуникации. Участок разделен 

железнодорожной насыпью и Талажским автомобильным шоссе на две части 

и соединен существующим подземным тоннелем для коммуникаций (Рис. 31-

36). Естественный рельеф участка сильно видоизменен в результате 

хозяйственной деятельности человека. Растительность представлена в 

основном широколиственными кустарниками. 

Ближайшим известным памятником археологии является поселение 

Кузнечиха, расположенное на правом берегу одноименной реки, в 2.8 км к 

юго-западу (Рис. 2). 

Шурф №1 

Место закладки шурфа было определено как одно из возможных мест со 

слоем, неповрежденным в результате антропогенной хозяйственной 

деятельности. Координаты шурфа в системе WGS84 - N 64.590601, E 

40.594440, располагается в южной части левобережного обследуемого 

участка. Уровень дневной поверхности по Балтийской системе высот – 2.26. 

Шурф размерами 1х1 м ориентирован по сторонам света (Рис. 12). 

После разметки было выполнено снятие верхнего дерна и зачистка. Под 

дерном на высоте 2.24 по Балтийской системе высот следовал слой песчаной 

насыпки. Мощность слоя достигала 55 см (Рис. 13-16). Под слоем песчаной 

насыпки на высоте 1.75 следовал слой щепы. Вероятно, слой образовался в 

процессе укрепления берега отходами находящегося поблизости 

лесопильного производства. Мощность слоя достигала 35 см (Рис. 17-18). Под 

слоем щепы на высоте 1.40 следовал слой перемешанной глины. В глине 

встречались фрагменты органики и кирпича. Мощность слоя достигала 20 см 
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(Рис. 19-20). Под слоем перемешанной глины на высоте 1.25 следовал слой 

супеси серого цвета (Рис. 21-22). По данным А.А. Куратова культурный слой 

поселения Кузнечиха II располагался в песчано-глинистом горизонте темного 

цвета, который был определен как горизонт аллювиальных отложений. 

Вероятно, данный цвет определялся процессами гниения органики и сезонным 

изменением уровня воды в реке. При проходе горизонта археологических 

предметов обнаружено не было. 

Стратиграфия 

1. Дерн мощностью 2 см. Уровень залегания от 2.24 до 2.20. 

2. Слой песчаной насыпки мощностью до 55 см. Уровень залегания от 2.24 

до 1.65. 

3. Слой щепы мощностью до 35 см. Уровень залегания от 1.75 до 1.35. 

4. Слой перемешанной глины мощностью 20 см. Уровень залегания от 1.40 

до 1.15. 

5. Слой стерильной супеси. Уровень залегания от 2.02 (Рис. 21-26, 28). 

Признаки культурного слоя и археологические предметы в шурфе не 

обнаружены. 

 

Шурф №2 

Место закладки шурфа было определено как одно из возможных мест со 

слоем, неповрежденным в результате антропогенной хозяйственной 

деятельности. Координаты шурфа в системе WGS84 - N 64.588659, Е -

40.603961, располагается в центральной части правобережного обследуемого 

участка. Уровень дневной поверхности по Балтийской системе высот – 2.36. 

Шурф размерами 1х1 м ориентирован по сторонам света (Рис. 37). 

После разметки было выполнено снятие верхнего дерна и зачистка. Под 

дерном на высоте 2.34 по Балтийской системе высот следовал 

гумусированный пашенный слой. Мощность слоя достигала 37 см (Рис. 38). 

Под слоем пашни на высоте 2.18 следовал слой стерильного крупнозернистого 

желтого речного песка. Мощность слоя достигала 26 см (Рис. 39). Под слоем 
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желтого песка на высоте 1.90 следовал слой ожелезненного крупнозернистого 

речного песка (Рис. 40-41).  

Стратиграфия 

1. Дерн мощностью 2 см. Уровень залегания от 2.36 до 2.24. 

2. Слой пашни мощностью до 37 см. Уровень залегания от 2.34 до 1.93. 

3. Слой желтого крупнозернистого песка мощностью до 26 см. Уровень 

залегания от 2.18 до 1.80. 

4. Слой ожелезненного крупнозернистого песка. Уровень залегания от 1.90 

(Рис. 42-45, 47). 

Признаки культурного слоя и археологические предметы в шурфе не 

обнаружены. 

Заключение. 

Путем археологической разведки, проведенной на основании выданного 

Н.С. Потуткину Открытого листа (разрешения) №0639-2019 от 03.06.2019, вся 

изыскиваемая территория обследована визуально, произведены локальные 

земляные работы.  В результате полевых археологических работ на земельном 

участке под строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 

26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением 

к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе в г. Архангельск, объекты 

археологического наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, не обнаружены, культурный слой возрастом более 100 

лет не выявлен. 

 

Заключение составлено 

археологом Потуткиным Н.С. 
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Список иллюстраций 

Рис. 1. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Карта Приморского района Архангельской области 

Рис. 2. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Карта г. Архангельск 

Рис. 3. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Фрагмент карты г. Архангельск от 1832 г. 

Рис. 4. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Спутниковый снимок первого обследуемого участка 

Рис. 5. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Ситуационный план первого обследуемого участка 

Рис. 6. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид северо-западной части первого обследуемого участка. 

Вид с севера 

Рис. 7. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид северо-западной части первого обследуемого участка. 

Вид с юго-запада 

Рис. 8. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид юго-западной части первого обследуемого участка. Вид 

с северо-запада 

Рис. 9. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид северо-восточной части первого обследуемого участка. 

Вид с северо-запада 

Рис. 10. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид юго-восточной части первого обследуемого участка. Вид 

с северо-востока 

Рис. 11. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид юго-восточной части первого обследуемого участка. Вид 

с юго-востока 

Рис. 12. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Разметка шурфа. Вид с запада 

Рис. 13. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа после снятия дерна. Вид с запада 
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Рис. 14. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа по второму условному горизонту 

слоя песчаной насыпки. Вид с запада 

Рис. 15. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа по третьему условному горизонту 

слоя песчаной насыпки. Вид с запада 

Рис. 16. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа по четвертому условному горизонту 

слоя песчаной насыпки. Вид с запада 

Рис. 17. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа по слою щепы. Вид с запада 

Рис. 18. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа по второму условному горизонту 

слоя щепы. Вид с запада 

Рис. 19. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа по слою перемешанной глины. Вид 

с запада 

Рис. 20. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа по второму условному горизонту 

слоя перемешанной глины. Вид с запада 

Рис. 21. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Поверхность шурфа по слою супеси. Вид с запада 

Рис. 22. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Выбранный шурф. Вид с запада 

Рис. 23. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Северная стенка. Вид с юга 

Рис. 24. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Восточная стенка. Вид с запада 

Рис. 25. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Южная стенка. Вид с севера 

Рис. 26. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Западная стенка. Вид с востока 
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Рис. 27. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Рекультивированный шурф. Вид с запада 

Рис. 28. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №1. Стратиграфия 

Рис. 29. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Спутниковый снимок второго обследуемого участка 

Рис. 30. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Ситуационный план второго обследуемого участка 

Рис. 31. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид южной части второго обследуемого участка. Вид с юга 

Рис. 32. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид южной части второго обследуемого участка. Вид с севера 

Рис. 33. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид центральной части второго обследуемого участка. Вид с 

востока 

Рис. 34. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид восточной части второго обследуемого участка. Вид с 

запада 

Рис. 35. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид северной части второго обследуемого участка. Вид с юга 

Рис. 36. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Общий вид западной части второго обследуемого участка. Вид с 

востока 

Рис. 37. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Разметка шурфа. Вид с запада 

Рис. 38. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Поверхность шурфа после снятия дерна. Вид с востока 

Рис. 39. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Поверхность шурфа по слою желтого песка. Вид с запада 

Рис. 40. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Поверхность шурфа по слою ожелезненного песка. Вид 

с запада 
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Рис. 41. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Выбранный шурф. Вид с запада 

Рис. 42. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Северная стенка. Вид с юга 

Рис. 43. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Восточная стенка. Вид с запада 

Рис. 44. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Южная стенка. Вид с севера 

Рис. 45. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Западная стенка. Вид с востока 

Рис. 46. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Рекультивированный шурф. Вид с запада 

Рис. 47. Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе, стр. 26) до ул. 

Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиха, с подключением к водопроводу ДУ 500 

по Талажскому шоссе. Шурф №2. Стратиграфия 
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