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«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор 
ООО «Аристо Северо-Запад»

А.С. Шулейкин

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 

площадью 2,35 га с кадастровым номером 29:28:103089:10, 
расположенного по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 36, выделяемого для строительства проектируемого 

объекта «Строительство общежития САФУ им. М.В. Ломоносова по 
адресу: Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 

36», 
и смежного земельного участка площадью около 2-х га, расположенного 
по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское 

шоссе, д. 89, ограниченного участками с кадастровыми номерами 
29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 
29:28:103089:61, 29:28:103089:38, по которому будут проложены 
инженерные сети для проектируемого объекта «Строительство 

общежития САФУ им. М.В. Ломоносова по адресу: Архангельская 
область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36» 

г. Северодвинск Архангельской 
области, 
г. Санкт-Петербург 13 октября 2017 года

место проведения дата 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 
экспертом компании ООО «Аристо Северо-Запад» Тарасовым Алексеем 
Юрьевичем на основании договора от 26.07.2017 г. № Д-1026.2017, 
заключенного с Филиалом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный 
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(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» (филиал 
САФУ в г. Северодвинске). 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

с 26 июля 2017 г. по 13 октября 2017 г. 
2. Место проведения экспертизы:

г. Северодвинск Архангельской области, г. Санкт-Петербург. 

3. Заказчик экспертизы:

Филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова» (филиал САФУ в г. Северодвинске) 
ИНН 2901039102, 
КПП 290243001, 
Юр. адрес: 164500, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 6. 

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. 

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 
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 
16 лет, работает специалистом-экспертом в отделе научно-исследовательской 
работы ООО «Аристо Северо-Запад». 

Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению 
следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (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; 
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- 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 единый государственный Реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, 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, указанных в настоящей статье 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. 
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6. Объекты государственной историко-культурной экспертизы:

1. Земельный участок площадью 2,35 га с кадастровым номером
29:28:103089:10, расположенный по адресу: Архангельская область, город 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, подлежащий воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, поскольку орган 
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
указанном земельном участке объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия. 

2. Земельный участок площадью около 2-х га, расположенный по адресу:
Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, 
ограниченный участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 
29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 
29:28:103089:38, подлежащий воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, поскольку орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанном 
земельном участке 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 площадью 2,35 га с кадастровым номером 29:28:103089:10, 
расположенном по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, д. 36, и на земельном участке площадью около 2-х га, 
расположенном по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, 
Архангельское шоссе, д. 89, ограниченном участками с кадастровыми 
номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 
29:28:103089:61, 29:28:103089:38, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, поскольку орган 
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
указанном земельном участке объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия.

8. Перечень документов, представленных заказчиком:

1. План земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:103089:5,
29:28:103089:10, 29:28:103089:59, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 
29:28:103089:61, 29:28:103089:38, 29:28:103089:43, 29:28:103089:33 и схема 
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расположения проектируемого здания и коммуникаций по проекту 
«Строительство общежития САФУ имени Ломоносова по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36». 
2. Письмо Министерства культуры Архангельской области от 08.11.2016 г.
№ 407-02/3778. 
3. Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером
29:28:103089:10. 
4. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
29:28:103089:10. 
5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости «Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:10». 
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости «Земельный участок, кадастровый номер 
29:28:103089:59». 
7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости «Земельный участок, кадастровый номер 
29:28:103089:43». 
8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости «Земельный участок, кадастровый номер 
29:28:103089:33». 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

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; 
 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. 
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11.1. Общие сведения: 
Земельный участок с кадастровым номером 29:28:103089:10 площадью 

23567 кв. м (2,35 га) расположен в г. Северодвинск Архангельской области по 
адресу ул. Карла Маркса, д. 36. Участок испрашивается Филиалом 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова» (филиал САФУ в г. Северодвинске) для 
строительства общежития. Объект проектируемых строительных работ имеет 
название «Строительство общежития САФУ имени Ломоносова по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36». 

Земельный участок площадью около 2-х га, расположенный по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, 
ограниченный участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 
29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 
29:28:103089:38, примыкает к участку с кадастровым номером 
29:28:103089:10. Участок испрашивается Филиалом федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 
Ломоносова» (филиал САФУ в г. Северодвинске) для прокладки инженерных 
сетей проектируемого общежития. На территории, ограниченной участками с 
кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 
29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 29:28:103089:38, в настоящее время 
располагаются четыре сформированных кадастровых участка, но инженерные 
сети прокладываются только по трем из них со следующими кадастровыми 
номерами: 29:28:103089:59 (площадь 0,51 га), 29:28:103089:43 (площадь 0,59 
га) и 29:28:103089:33 (площадь 0,62 га). Совокупная площадь трёх земельных 
участков, по территории которых будут проложены сети, составляет 1,72 га. 

Как явствует из письма Министерства культуры Архангельской области 
от 08.11.2016 № 407-02/3778, на данной территории отсутствуют объекты 
культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и 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, Министерство культуры Архангельской 
области не располагает. 

11.2. Результаты историко-библиографических изысканий: 
Освоение территории южного побережья Белого моря началось уже с 

мезолитического периода и продолжалось в течение всей эпохи каменного 
века и раннего металла, о чём свидетельствуют известные в данном 
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микрорегионе археологические памятники. Заселение данного региона в эпоху 
средневековья подтверждается рядом свидетельств исторических источников, 
наиболее раннее из которых датируется IX в (сообщение о путешествии 
Оттара из Холугаланда, состоявшемся в период между 870 и 890 годами). 
Многие исследователи помещают на эту территорию легендарную Биармию, 
упоминаемую в скандинавских сагах. Проникновение славянского (русского) 
населения и последующая колонизация происходили в период X-XIII вв. В 
начале XV в. на территории современного г. Северодвинска возникает 
Николо-Корельский монастырь. В XVI в. монастырь сыграл чрезвычайно 
важную роль в установлении дипломатических отношений между Россией и 
Англией, поскольку именно к нему прибыла торговая миссия английского 
купца Ричарда Ченслера, с которой ведётся отсчёт начала официальных 
отношений между двумя государствами. В дальнейший период в устье 
Северной Двины активно функционировали английские и голландские 
торговые фактории; наряду с этим велась промысловая деятельность Николо-
Корельского монастыря. В Смутное Время, в начале XVII в., а также во время 
Крымской войны середины XIX в., Николо-Корельский монастырь оказывался 
в зоне боевых действий. Важное стратегическое положение устья реки Двины 
требовало создания оборонительных сооружений и размещения военных 
гарнизонов, в том числе непосредственно на острове Ягры. В XX в. история г. 
Северодвинска и Ягорского острова связана, в первую очередь, со 
строительством и функционированием судостроительного завода. В 1946 г. 
Совмином СССР было принято решение о строительстве завода № 893 
«Звёздочка», в 1950-е годы переведённого на строительство атомных 
подводных лодок, и ставшего в скором времени главным советским 
предприятием по производству стратегических подводных лодок. 

Археологическое изучение окрестностей будущего города Северодвинска 
начались ещё в конце XIX в. Первые исследования связаны с именем 
археолога-любителя К.П. Реввы, нашедшего свидетельства пребывания 
древнего человека (кремневые артефакты) в окрестностях с. Нёнокса. Первые 
профессиональные археологические работы проведены в конце 1930-х гг. В.И. 
Смирновым, нашедшим и частично исследовавшим неолитическую стоянку 
Кузнечиха-1 на берегу р. Кузнечиха в дельте Северной Двины. В 
послевоенный период наиболее активные исследования проводились А.А. 
Куратовым, продолжившим изучение стоянки Кузнечиха, а также выявившим 
серию новых памятников эпохи каменного века – раннего металла. В 1990-е г. 
в регионе начались исследования А.Е. Беличенко, выявившего 
многочисленные поселения эпохи неолита и бронзового века на южном 
побережье Белого моря, включая острова в дельте Северной Двины. В 1998 г. 
на северной оконечности острова Ягры им был обнаружен комплекс земляных 
фортификационных сооружений («редуты»), предварительно датированный 
XVIII – серединой XIX в. Помимо А.Е. Беличенко, в 2000-е гг. в регионе 
проводили исследования А.Г. Едовин и М.Е. Ворожейкина. 
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Из смежных дисциплин необходимо выделить коллективные работы, 
проводимые с начала 2000-х гг. Геологическим институтом РАН (Зарецкая 
Н.Е.), МГУ им. Ломоносова (Шевченко Н.В.) и ПГУ им. Ломоносова 
(Беличенко А.Е.) по геохронологии формирования берегов Белого моря в 
эпоху голоцена. Согласно недавним геоморфологическим исследованиям, 
Двинского залива Белого моря, проведённым Т.Ю. Репкиной, Н.Е. Зарецкой и 
О.С. Шиловой, обследуемая территория формируется не раньше 6000 тыс. лет 
до н.э., и слабо обрастает дерновым покровом. Нахождение памятников более 
ранних, чем данная датировка, здесь исключено, однако заселение в более 
поздние эпохи теоретически было возможно. 

Данные об археологическом обследовании рассматриваемых земельных 
участков в архивных и литературных источниках не обнаружены. 

11.3. Результаты натурного археологического обследования: 
Натурное археологическое обследование проведено ведущим научным 

сотрудником ООО «Аристо Северо-Запад» Н.С. Потуткиным на основании 
Открытого листа № 1777 , выданного Министерством культуры Российской 
Федерации 24.08.2017 г., дающего право на археологические разведки на 
территории земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:10, 
расположенного по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, д. 36, и Открытого листа №1932, выданного Министерством 
культуры Российской Федерации 13.09.2017 г., дающего право на 
археологические разведки на территории земельного участка, расположенного 
по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, 
д. 89, ограниченного участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 
29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 
29:28:103089:38. Обследование проводилось 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 27 
ноября 2013 г. №85, в сроки, определённые Открытым листом №82. 

В ходе обследования установлено, что площадка в пределах границ 
участка с кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, 
искусственно отсыпанная и ровная, на значительной площади 
асфальтированная. В данной ситуации визуальный осмотр обнажений и 
элементов микрорельефа поверхности не может использоваться для выявления 
объектов археологического наследия, в связи с чем основным методом 
проведения обследования являлась разведочная шурфовка. Здесь сделано три 
шурфа, один площадью 4 кв. м и два площадью 1 кв. м. Количество шурфов (3 
шурфа при площади обследуемого участка 2,4 га) и выбор участков для их 
закладки обоснованы и соответствуют в соответствии с требованиям 
Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

9



составления научной отчётной документации», утверждённого 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27 
ноября 2013 г. №85 (далее – Положение) (п. 3.17). 

Площадка в пределах участка, расположенного по адресу: Архангельская 
область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, ограниченного 
участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 
29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 29:28:103089:38, также 
искусственно отсыпанная и асфальтированная на значительной площади. 
Однако на момент обследования центральная часть участка была раскопана 
для прокладки коммуникаций, глубина разрытия значительная, что дало 
возможность провести осмотр имеющихся почвенных обнажений и сделать 
зачистку существующего обнажения. Объём проведённых на участке 
земляных работ (1 шурф площадью 1 кв. м 1 зачистка при 1,72 га обследуемой 
площади) и места закладки шурфа и зачистки обоснованы и соответствуют 
требованиям Положения.  

В сделанных на двух смежных участках шурфах и зачистке выявился 
техногенный горизонт XX в. мощностью от 0,4 до 1,47 м, ниже которого 
следовал серый материковый песок «с характерным запахом органических 
донных отложений) либо серо-жёлтый песок с прослойками прибрежных 
морских отложений – органики, фрагментов древесины, тростника, 
подстилаемый тёмно-серым слоистым песком с многочисленными 
прослойками органики. Единственная находка – уходящий в стенку 
металлический инструмент с ручкой в виде кольца, выкрашенный в краску 
красного цвета – вероятно инвентарь пожарного щита в техногенном 
горизонте в шурфе на участке, испрашиваемом для прокладки инженерных 
сетей. Более древние находки не встречены, признаки наличия древнего 
культурного слоя не выявлены. 

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 
27 ноября 2013 г. № 85; 
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3. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(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; 
12.2. Список литературы и архивных материалов: 
1. Мартынов А.Я. Острова Белого моря: от мезолита до Средневековья (о
древнем освоении беломорских островов по археологическим данным) // 
Арктика и Север. - Архангельск: САФУ, 2012. - №5 (январь). 
2. Роэсдаль Эльсе. Мир викингов. СПб.: Всемирное слово, 2001.
3. Мосолов С. От древних славян до Русского царства: курс русской истории:
Издательские решения, 2016. 
4. Макаров Н.А. Археологические данные о характере колонизации Русского
Севера в X-XIII вы.//СА. 1986. №3. 
5. Духовная Марфы на завещанные Николаевской церкви на Корельском
берегу села на Лявле острове и в Конечных и рыбные ловли // Грамоты 
Великого Новгорода и Пскова (ГВНиП). № 129— М.Л., 1949. 
6. Шмигельский Л. Г. Порт святого Николая. Главные морские ворота
Московского государства на Севере // Духовная пристань поморов. История 
Николо-Корельского монастыря: Статьи, очерки, исследования.— 
Архангельск: Изд. «Правда Севера», 2003. 
7. Ясински Марек Э., Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику:
Архангельский Север: проблемы и источники. Том 1; - СПб:, 1998. 
8. Михеева Н. В. От колонии до коммуны. Монастырь в первые десятилетия
Советской власти // Духовная пристань поморов. История Николо-
Корельского монастыря: Статьи, очерки, исследования.— Архангельск: Изд. 
«Правда Севера», 2003. 
9. Остроченко М.М., Остроченко А.М. Северодвинск — город корабелов.
Северодвинск: Северная неделя, 1995. 
10. Масленников А.А. Северодвинск. Испытание на прочность. Архангельск:
Правда Севера, 1998. 
11. Кирсанов И.П., Лютикова Н.Г. Книга Памяти. Северодвинск, 1995.
12. Рева К.П. Следы доисторического населения Архангельской губернии (По
раскопкам поселений каменного века). Архангельск, 1898. 
13. Смирнов В.И. Стоянка на р. Кузнечиха в г. Архангельске//КСИА, Вып. 9,
1941. 
14. 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. 
15. 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. 
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16. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции
в 1971 г. Архив ИА РАН Р-1 № 4525, Архив АОКМ Ф III, опись 3, № 34. 
17. Куратов А.А. Отчет о работе Архангельской археологической экспедиции
в 1977 году. АОКМ Ф. III, оп. I, № 636, Архив ИА РАН Р-1 № 7049. 
18. 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 — Вологда: Книжное наследие, 2007. 
19. Зарецкая Н. Е., Шевченко Н. В., Беличенко А. Е. Реконструкция
формирования и развития берегов вершинной части Двинского залива Белого 
моря в позднем голоцене // Сборник научных статей по материалам II 
Международной научно-практической конференции Геосистемы: факторы 
развития, рациональное природопользование, методы управления. — 
Издательский Дом –Юг Краснодар, 2011. 
20. Репкина Т.Ю., Зарецкая Н.Е., Шилова О.С. Двинский залив Белого моря в
раннем голоцене. Новые данные // Пути эволюционной географии: Материалы 
Всероссийской научной конференции, посвященной памяти профессора А.А. 
Величко (Москва, 23-25 ноября 2016 г.) / Под ред. А. В. Панин. — Т. 1. — 
Москва: Москва, 2016. 

13. Обоснования вывода экспертизы.

Рассмотрев предоставленные на экспертизу документы и материалы, а 
также сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, можно сделать 
следующие выводы:  
1. Объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты
культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, на территории земельного участка площадью 2,35 га с 
кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, и на 
территории земельного участка площадью около 2-х га, расположенного по 
адресу: Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 
89, ограниченного участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 
29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 
29:28:103089:38, отсутствуют. Ранее территория данных участков не была 
обследована в археологическом отношении и орган охраны объектов 
культурного наследия Архангельской области сведениями об отсутствии 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, не 
располагает. Учитывая вышеизложенное, Министерство культуры 
Архангельской области указало на необходимость проведения 
государственной историко-культурной экспертизы в форме археологической 
разведки. 
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2. Натурное обследование территории земельного участка площадью 2,35
га с кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, и 
земельного участка площадью около 2-х га, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, 
ограниченного участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 
29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 
29:28:103089:38, 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 27 
ноября 2013 г. №85.  

3. На территории земельного участка с кадастровым номером
29:28:103089:10, расположенного по адресу: Архангельская область, город 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, и земельного участка площадью около 
2-х га, расположенного по адресу: Архангельская область, город 
Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, ограниченного участками с 
кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 
29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 29:28:103089:38, 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, выявленные объекты и объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, на обследованных земельных 
участках отсутствуют. 

14. Вывод экспертизы.

1. В результате проведения государственной историко-культурной
экспертизы экспертом сделан вывод об отсутствии объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке площадью 2,35 га с кадастровым номером 29:28:103089:10, 
расположенном по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, д. 36, что установлено на основании представленной 
документации и выполненных научно-исследовательских работ, и 
свидетельствует о возможности (положительное заключение) проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 
границах вышеуказанного земельного участка. 

2. В результате проведения государственной историко-культурной
экспертизы экспертом сделан вывод об отсутствии объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
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либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке площадью около 2-х га, расположенном по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, 
ограниченном участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 
29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 
29:28:103089:38, что установлено на основании представленной документации 
и выполненных научно-исследовательских работ, и свидетельствует о 
возможности (положительное заключение) проведения земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах 
вышеуказанного земельного участка. 

15. Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Копия договора от 26.07.2017 № Д-1026.2017 между ООО «Аристо
Северо-Запад» и Филиалом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» (филиал 
САФУ в г. Северодвинске). 
2. Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-Запад» экспертов по
государственной историко-культурной экспертизе. 
3. Копия письма Министерства культуры Архангельской области от
08.11.2016 № 407-02/3778. 
4. План земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:103089:5,
29:28:103089:10, 29:28:103089:59, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 
29:28:103089:61, 29:28:103089:38, 29:28:103089:43, 29:28:103089:33 и схема 
расположения проектируемого здания и коммуникаций по проекту 
«Строительство общежития САФУ имени Ломоносова по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36». 
5. Копия кадастрового паспорта земельного участка площадью 2,35 га с
кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36. 
6. Копия градостроительного плана земельного участка площадью 2,35 га с
кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36. 
7. Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости «Земельный участок, кадастровый номер 
29:28:103089:10», «Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:59», 
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:43», «Земельный 
участок, кадастровый номер 29:28:103089:33». 
8. Фотофиксация земельного участка площадью 2,35 га с кадастровым
номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: Архангельская область, 
город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36. 
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9. Фотофиксация земельного участка площадью около 2-х га,
расположенного по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, 
Архангельское шоссе, д. 89, ограниченного участками с кадастровыми 
номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 
29:28:103089:61, 29:28:103089:38. 
10. «Заключение о результатах археологического обследования земельного
участка с кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36 в 2017 
году». 
11. «Заключение о результатах археологического обследования земельного
участка, площадью около 2-х га, расположенного по адресу: Архангельская 
область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, ограниченного 
участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 
29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 29:28:103089:38, по 
которому будут проложены инженерные сети для проектируемого объекта 
«Строительство общежития САФУ им. М.В. Ломоносова по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36», в 2017 
году». 

16. Дата оформления заключения экспертизы
13 октября 2017 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 26.07.2017 № Д-1026.2017 между ООО "Аристо 

Северо-Запад" и и Филиалом федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова» (филиал САФУ в г. 
Северодвинске).  
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Приложение 2. 
Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-Запад» экспертов по 

государственной историко-культурной экспертизе 
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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 

13.10.2017 № 298 

на № от 

Об экспертах в штате 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

Справка 

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

настоящее время работают следующие эксперты: 

1) Герман Константин Энрикович – государственный эксперт, согласно

Приказу Минкультуры России от 16.06.2015 №1793 (с 12.05.2016 г. по настоящее 

время); 

2) Тарасов Алексей Юрьевич – государственный эксперт, согласно

Приказу Минкультуры России от 14.06.2016 №1632 (с 04.07.2016 г. по настоящее 

время); 

3) Жульников Александр Михайлович – государственный эксперт,

согласно Приказу Минкультуры России от 14.06.2016 №1632 (с 01.07.2016 г. по 

настоящее время); 

Все вышеуказанные сотрудники зачислены в штат ООО «Аристо Северо-

Запад» по совместительству. 

Приложение: 

1. Приказы ООО «Аристо Северо-Запад» о приеме работников на работу. - в 1

экз. на 3 л.

С уважением, 

Заместитель генерального директора 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

С.С. Макаров 
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Сергей и Маша
Прямоугольник
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Приложение 3. 
Копия письма Министерства культуры Архангельской области от 08.11.2016 

№ 407-02/3778
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Приложение 4. 
План земельных участков с кадастровыми номерами 

29:28:103089:5, 29:28:103089:10, 29:28:103089:59, 
29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 

29:28:103089:38, 29:28:103089:43, 29:28:103089:33 и схема 
расположения проектируемого здания и коммуникаций по 

проекту «Строительство общежития САФУ имени Ломоносова 
по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла 

Маркса, д. 36»
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Приложение 5. 
Копия кадастрового паспорта земельного участка площадью 2,35 га с 
кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 

Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36
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Приложение 6. 
Копия градостроительного плана земельного участка площадью 2,35 

га с кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по 
адресу: Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла 

Маркса, д. 36
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Приложение 7. 
Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:10»,
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:59»,
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:43»,
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:33»
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Приложение 7. 
Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:10»,
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:59»,
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:43»,
«Земельный участок, кадастровый номер 29:28:103089:33»
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Приложение 8 

Фотофиксация земельного участка площадью 2,35 га с кадастровым номером 

29:28:103089:10, расположенного по адресу: Архангельская область, 

городской округ Северодвинск, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36 
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Приложение 9 

Фотофиксация земельного участка площадью около 2-х га, расположенного 

по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское 

шоссе, д. 89, ограниченного участками с кадастровыми номерами 

29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 

29:28:103089:61, 29:28:103089:38
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Приложение 10 

«Заключение о результатах археологического обследования земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 

Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36 в 2017 

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» 

И.о. генерального директора 
ООО «Аристо Северо-Запад» 

С.С. Макаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах археологического обследования земельного участка с 

кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенного по адресу: 

Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, 

в 2017 году 

Руководитель работ, в.н.с. 
ООО «Аристо Северо-Запад» Н.С. Потуткин 

Санкт-Петербург 

2017 
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Аннотация 

Отчёт, 24 с., 64 илл., 20 источников 

Ключевые слова: Архангельская область, Северодвинск, 

археологическая разведка, шурфы, историко-культурная экспертиза 

памятники не обнаружены. 

В отчете о работе Поморского отряда археологической экспедиции 

ООО «Аристо Северо-Запад» содержится информация о разведочных 

работах на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103089:10, 

расположенном по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, ул. 

Карла Маркса, д. 36. 

Полевые работы выполнялись в сентябре 2017 года. В ходе 

археологической разведки произведен натурный осмотр участка, поиск 

подъемного материала, заложено 3 шурфа общей площадью 6 м2, выполнены 

чертежи и фотофиксация. 

На обследованных участках 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 с кадастровым номером 

29:28:103089:10, расположенного по адресу: Архангельская область, город 

Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, в 2017 г. были организованы и 

проведены ООО «Аристо Северо-Запад» на основании договора от 

26.07.2017 №1026.2017, заключенного с Филиалом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. 

В. Ломоносова» (сокращенно – филиал САФУ в г. Северодвинске) 

Составление электронной и бумажной версий отчёта, а также сканирование и 

ксерокопирование планов выполнено на базе ООО «Аристо Северо-Запад». 

Исследования осуществлялись в соответствие с Открытым листом 

№ 1777 от 24 августа 2017 г., выданным Министерством культуры РФ на имя 

Потуткина Николая Сергеевича. 

Полевые работы производились отрядом в составе 3 человек, в том 

числе: 

- Потуткин Николай Сергеевич, начальник отряда; 

- Анциферов Алексей Андреевич, 

- Кремлев Олег Валерьевич; 

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 обследуемых участках;

2. Ознакомление с результатами археологических работ, проводившихся

на близлежащих территориях;

3. Выполнение полевых разведывательных археологических работ на

обследуемом участке;
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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, заложено 3 шурфа общей площадью 6 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. Северодвинску 

Освоение человеком территории южного побережья и островов Белого 

моря по археологическим данным началось в эпоху позднего мезолита [1, 

с. 40]. 

Первое письменное упоминание о территории, занимаемой 

современным г. Северодвинск, так называемой Биармии впервые встречается 

в рассказе о путешествии Оттара из Холугаланда, состоявшемся в период 

между 870 и 890 гг. [2, с. 105]. 
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В 1217 г. в Биармию прибыли два норвежских судна, одно из которых 

проследовало далее через Русь в Святую землю, чтобы участвовать в пятом 

крестовом походе. Экипаж второго судна был уничтожен местными 

жителями. Для мести король Хакон IV в 1222 г. послал двух своих 

военачальников на четырёх больших судах с сильным войском. Они 

опустошили берега, вернувшись с богатой добычей [3, с. 198]. 

Проникновение на данную территорию русского населения, и её 

последующая колонизация происходили в период X-XIII вв. [4, с. 61-69].  

В 1419 г. в исторических летописях Руси как монастырь и обитель 

впервые упоминается Николо-Корельский монастырь, располагающийся на 

территории современного Северодвинска. По преданию, его устроила 

новгородская посадница Марфа «на гробех детей своих Онтона да Филикса» 

[5, с. 185–186].  

24 августа 1553 г. к территории Николо-Корельского монастыря 

прибывает корабль английского купца Ричарда Ченслера, что послужило 

началом дипломатических отношений России и Англии [6, с. 91–121]. 

В 1584 г. в 35 км вверх по течении Северной Двины был основан 

г. Новохолмогоры, с 1613 г. переименованный в Архангельск [7, с. 156]. 

В Смутное время, уже после освобождения Москвы, польские войска 

Яна Ходкевича разорили северные земли, нанеся большой урон и Николо-

Корельскому монастырю. 

В 1854—1855-х гг., во время Крымской войны, англо-французская 

эскадра блокировала Архангельск, грабила территории Николо-Корельского 

монастыря и всего южного Прибеломорья. 

К 1917 г. Николо-Карельский монастырь прибывал в запустении, и в 

1921 г. был ликвидирован [8, с. 246–286]. 

31 мая 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б), Совет Труда и Обороны СССР 

на основании проведённых изысканий приняли постановление № 0-137СС о 

строительстве судостроительного завода в районе Никольского устья 

Северной Двины. Строительство было названо Судостроем  [9, с. 80]. 
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Стране был необходим крупный завод на побережье одного из 

морей Северного Ледовитого океана. Место в дельте Северной Двины было 

выбрано как наиболее защищённое с моря, благодаря узкой горловине Белого 

моря. 

Постановлением ВЦИК новый населённый пункт при 

судостроительном заводе Приморского района Северной области получил 

свой официальный статус и отнесён к категории рабочих посёлков. В 1938 г. 

Судострой получил статус города и имя «Молотовск» в честь советского 

партийного деятеля Вячеслава Молотова [10, с. 477]. 

Построены две улицы пос. Судострой, построены подсобные 

предприятия: бетонный завод, арматурный цех, механические мастерские, 

кирпичный завод, дизельные электростанции. 

Пос. Судострой, и далее г. Молотовск строились и расширялись 

одновременно с ростом строительства и производственной деятельности 

судостроительного завода (Судостроительный завод № 402). 

В 1938—1953-х годах существовал Ягринский исправительно-трудовой 

лагерь. Первоначально он размещался на острове Ягры, затем появились 

отделения в других частях современного города. Лагерные пункты имелись и 

в близлежащих деревнях. В разное время в лагере содержалось от 5 до 31 

тысячи человек (По некоторым данным до 50 тысяч). Заключённые строили 

заводы, порт, жилые дома и дороги, валили лес и добывали песок для 

строительства города на болотистой местности [11, с.45]. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 733/2 от 12 сентября 

1957 года г. Молотовск был переименован в г. Северодвинск [10, с. 80]. 

Краткая история археологического изучения прилегающей территории. 

Археологические работы на данном земельном участке не 

проводились. Однако, при выполнении археологических полевых работ был 

учтен весь накопленный археологической наукой опыт изучения 

окрестностей города Северодвинска и Беломорского побережья. 
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Приморский район Архангельской области и окрестности будущего г. 

Северодвинска начали привлекать историков ещё в конце XIX в. На 

побережье Белого моря, в окрестностях с. Ненокса, на расстоянии примерно 

30 км от обследуемого участка археологом-любителем К.П. Ревой в 1892 г. 

были обнаружены следы деятельности первобытного человека: мастерская с 

предметами кремнёвой индустрии. Судя по описанию находок, орудия труда 

выполнены при использовании отжимной и пильчатой ретуши у 

наконечников стрел. К.П. Рева делает вывод о сезонном характере стоянок, 

связанного с морским промыслом первобытного населения [12, с.4]. 

Профессиональное археологическое изучение Приморского района 

Архангельской области началось в 1938 г. В.И. Смирновым, когда им была 

исследована неолитическая стоянка «Кузнечиха-1». 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 водоёма 

рабочие натолкнулись на следы неолитического поселения. Были 

обнаружены каменные орудия труда, поделки из кости, хорошо сохранилось 

дерево и другие растительные остатки. Над дальнейшими работами по 

сооружению котлована было установлено наблюдение под руководством 

археолога В.И. Смирнова. 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. Обнаружено небольшое количество каменных орудий 

неолитического облика беломорского типа и отщепов, выполненных из 

тёмного 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 

керамики более чем 30 сосудов. На одном из черепков на внутренне стороне 

обнаружено изображения лебедя, сходное с петроглифическими 

изображениями комплексов Онежского озера и Белого моря. Интерес 
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вызывает единственный деревянный предмет – доска с геометрическим 

ромбовидным орнаментом, исполненным красной краской [13, с. 91]. 

В 1964 г. археологом А.А. Куратовым было продолжено исследование 

стоянки Кузнечиха. По берегу у стоянки был собран обильный подъёмный 

материал сходного облика с материалом, обнаруженным В.И. Смирновым. 

Место сбора находилось в 45 м от места расположения раскопа 1938 г., что 

позволило говорить о новой стоянке Кузнечиха-II. Была выполнена зачистка 

берега, которая показала явное наличие культурного слоя древнего 

поселения. Часть культурного слоя была уничтожена приливной 

деятельностью реки.  

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 раскопочных работ и сбора подъемного материала была 

собрана коллекция предметов, в которую вошли кремневые наконечники 

стрел, которые имеют типичные для бронзового века Южного Беломорья 

формы, 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 довольно 

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, гребенчато-зубчатыми 

композициями. Только на обломках двух сосудов имеются оттиски 

конических ямок, чередующихся с ярусами косой гребенки. 
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По итогам исследования А.А. Куратов датировал стоянку 1800-1200 

лет до н.э. [14, с. 4-34, рис. 1-21]. 

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

памятника. Им был продолжен сбор подъёмного материала, а также 

выполнены 4 шурфа для определения границ поселения. [15, с. 6-47, рис. 1-4, 

7-23] 

В 1970-е гг. разведочные работы в Приморском районе были 

продолжены Архангельским археологическим отрядом под руководством 

А.А. Куратова. В результате его исследований были открыты памятники от 

неолита до нового времени.  

В 1971 г. им осмотрена стоянка в Неноксе, выполнена зачистка и 

собран подъёмный материл [16, с. 46-54].  

Одним из памятников, открытых в 1977 г. А.А. Куратовым, является 

поселения «Металлург», датированное эпохой ранней бронзы и 

расположенное в 5 км южнее Северодвинска на северном берегу Кудьмозера 

[17, с. 38]. 

Большую работу по археологическому обследованию Приморского 

района и южного берега Белого моря с 1990-х гг. проводит А.Е. Беличенко. 

Многочисленные разведочные экспедиции на предмет поиска стоянок и 

поселений эпохи неолита и ранней бронзы проведены им в 1994, 1995, 1996, 

1999, 2000, 2001, 2002 гг. В результате были детально обследованы южный 

берег Белого моря, берега озёр Салозеро, Мнёво, Максозеро, Беломоро-

Кулойское плато, а также ряд островов в Дельте Северной Двины, такие как 

о. Мудьюг. В 2001 г. разведочные работы под руководством А.Е. Беличенко 

проводятся на о. Ягры и о. Лясомин на территории г. Северодвинск. В 2002 г. 

им же проведены раскопочные работы в районе р. Кудьма, на поселении 

«Металлург». В результате проведенных исследований появилась 

возможность выделить на территории Приморского района Беломорской 

Морской культуры эпохи позднего неолита и бронзы. Предварительные 

результаты археологических исследований показали, что большинство 
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памятников и местонахождений III–II тыс. до н. э. располагается на песчаных 

террасах, образованных остатками дюнных гряд атлантического периода или 

на коренных моренных берегах Северной Двины. Определяется довольно 

четкая дуга по дельтовой части, ниже которой находок каменных орудий не 

было. Сюда входят: Мудьюжский археологический комплекс (3 поселения, 1 

стоянка), комплекс стоянок по правому берегу Подборского рукава, стоянка 

у д. Красное, местонахождение кремневого скребка в средней части о. 

Лясомин, многослойная стоянка у д. Глинник (разрушена), стоянка у п. 

Рикасиха, местонахождение у устья р. Корода, поселение «Металлург», 

местонахождение на Ширшема, стоянка у д. Солза [18, с. 162-169].  

Обнаруженные А.Е. Беличенко в 1998 г. земляные укрепления на 

северном мысе о. Ягры представляют собой комплекс сооружений 

различного времени, условно назваными редуты. Часть из них по форме и 

размерам идеально подходят для размещения 28 и 36 фунтовых 

гладкоствольных морских пушек на корабельных лафетах. А.Е. Беличенко 

датировал их XVIII — серединой XIX вв. [18, с. 162-169]. 

В 1998, 2001, 2003, 2005, 2009 гг. одиночные археологические 

коммерческие работы на территории Приморского района проводит А.Г. 

Едовин. 

Археологическое исследование памятников позднего средневековья в 

п. Нёнокса в 2000-х годах продолжает М.Е. Ворожейкина. 

В мае 2017 г. автором данного отчёта проводилась археологическая 

разведка на земельном участке с кадастровым номером 29:28:111224:463, 

расположенном по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, о. 

Ягры, проезд Машиностроителей, расположенного на территории АО «ЦС 

«Звездочка». Объектов археологического наследия обнаружено не было. 

Из смежных дисциплин необходимо выделить коллективные работы, 

проводимые с начала 2000-х гг. Геологическим институтом РАН (Зарецкая 

Н.Е.), МГУ им. Ломоносова (Шевченко Н.В.) и ПГУ им. Ломоносова 
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(Беличенко А.Е.) по геохронологии формирования берегов Белого моря в 

эпоху голоцена [19, с. 276-278]. 

Таким образом, на близлежащих территориях известны памятники от 

эпохи неолита до памятников нового времени. 

Работы 2017 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 отчётной 

документации, утверждённого постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.  

Общая площадь 3-х шурфов составила 6 м2. Шурфовка осуществлялось 

послойно и по условным горизонтам. 

Планы и стратиграфия стенок шурфов вычерчивались на 

миллиметровой бумаге в масштабе 1:20 и переводились в электронный вид 

при помощи программ Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. 

Высотные измерения выполнялись при помощи оптического нивелира 

ELITECH OH 36 и нивелировочной рейки. Репером был выбран северо-

восточный угол асфальтовой дорожки, проходящей по середине участка, 

отмеченный на сводном плане в проектной документации под высотной 

отметкой в 3.48 по Балтийской системе высот. Фотофиксация выполнялась 

при помощи фотоаппарата Nikon D5300. Фиксация GPS отметок выполнялась 

при помощи GPS-навигатора Garmin Dakota-20.  
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Топографическая ситуация 

Общая площадь земельного участка под номером 29:28:103089:10 

составляет 23567 м2. Форма обследуемого участка практически квадратная. 

Длина обследуемого участка по линии запад-юго-запад – 150 м, по линии 

юго-юго-восток – северо-северо-запад – 153 м (Рис. 3-4). Площадка 

практически ровная, искусственно отсыпанная, перепад высот по всей 

площади не превышает 35 см. На территории участка располагаются 

четырёхэтажная постройка учебного корпуса САФУ, а также три 

одноэтажные постройки хозяйственного назначения. Центральная часть 

участка покрыта асфальтобетоном. Южная и северо-восточная части участка 

заращены кустарником и деревьями (Рис. 5-17). В 1,5 км к северу от участка 

в Белое море впадает никольское русло Северной Двины, в 2 км к западу 

расположен залив Параниха Белого моря. В 1 км к юго-востоку расположено 

озеро Театральное (Рис. 2). 

По новым данным геоморфологического исследования Двинского 

залива Белого моря Т.Ю. Репкиной, Н.Е. Зарецкой и О.С. Шиловой, 

основанных на радиоуглеродном датировании, обследуемая территория 

формируется не раньше 6000 тыс. лет до н.э., и слабо обрастает дерновым 

покровом, исключая нахождение здесь памятников археологии древнее эпохи 

неолита [20, c.257-263]. 

Шурф №1. 

Место закладки шурфа было определено будущим расположением 

проектируемой постройки, а также удобством проведения работ. Координаты 

шурфа - 64°33'28.8 с.ш. 39°46'48.4" в.д., располагается в северо-западной 

части обследуемого участка. Уровень дневной поверхности по Балтийской 

системе высот – 3.60. Шурф размерами 2х2 м ориентирован по сторонам 

света (Рис. 18). 

После разметки было выполнено снятие дерна и зачистка. Под дерном 

следовал слой песчано-гравийной смеси серого цвет. Мощность слоя 

достигала 20 см (Рис. 19). Под слоем под слоем песчано-гравийной смеси на 
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высоте 3.40 по Балтийской системе высот следовал первый, верхний слой 

песчаной подсыпки светло-желтого цвета (Рис. 20-22). Мощность слоя 

достигала 30 см. Под первым слоем песчаной засыпки на высоте 3.15 по 

Балтийской системе высот следовал второй слой песчаной засыпки рыже-

жёлтого цвета с линзами темно-серого песка (Рис. 23). Мощность слоя 

достигала 20 см. Под вторым слоем песчаной засыпки на высоте 2.95 по 

Балтийской системе высот следовал третий слой песчаной засыпки серо-

жёлтого цвета с линзами темно-серого песка (Рис. 24). Мощность слоя 

достигала 20 см. Под третьим слоем песчаной засыпки на высоте 2.80 по 

Балтийской системе высот следовал четвертый слой песчаной засыпки 

тёмно-серого цвета (Рис. 25). Мощность слоя достигала 40 см. Под 

четвертым слоем песчаной засыпки на высоте 2.45 по Балтийской системе 

высот следовал слой мешаного серого песка, включающий в себя фрагменты 

органики, линзы темно-серого песка. Вероятно, слой образовался в 

результате перемешивания под колёсами и гусеницами строительной 

техники, выполняющей отсыпку данной территории, из слоя серого 

аллювиального донного песка in situ. В этом слое начала активно 

скапливаться грунтовая вода, приводя к обрушению песчаных стенок (Рис. 

26). Мощность слоя достигала 15 см. Под слоем мешанного серого песка на 

высоте 2.35 по Балтийской системе высот следовал слой стерильного серо-

коричневого песка с характерным запахом органических донных отложений. 

Вероятно, песок имеет аллювиальную природу – был дном палеоводоёма 

(Рис. 27). Такая глубина залегания аллювиальных отложений подтверждается 

также данными инженерно-геологических изысканий, выполненными ООО 

«Геоизыскания» г. Архангельск. Находки в шурфе отсутствовали. 

Стратиграфия 

1. Слой дерна мощностью 1-3 см 

2. Слой песчано-гравийной смеси мощностью до 20 см. Уровень 

залегания от -3 до -23 см от дневной поверхности, или от 3.57 до 3.37 

по Балтийской системе высот. 
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3. Первый слой песчаной засыпки мощностью до 30 см. Уровень 

залегания от -20 до -50 см от дневной поверхности, или от 3.40 до 3.10 

по Балтийской системе высот. 

4. Второй слой песчаной засыпки мощностью до 20 см. Уровень 

залегания от -45 до -65 см от дневной поверхности, или от 3.15 до 2.95 

по Балтийской системе высот. 

5. Третий слой песчаной засыпки мощностью до 20 см. Уровень 

залегания от -65 до -85 см от дневной поверхности, или от 2.95 до 2.75 

по Балтийской системе высот. 

6. Четвертый слой песчаной засыпки мощностью до 40 см. Уровень 

залегания от -75 до -115 см от дневной поверхности, или от 2.80 до 2.40 

по Балтийской системе высот. 

7. Слой мешаного серого песка мощностью до 15 см. Уровень залегания 

от -110 до -125 см от дневной поверхности, или от 2.45 до 2.30 по 

Балтийской системе высот. 

8. Слой стерильного серо-коричневого песка. Вскрытая мощность 20 см. 

Уровень залегания -125 от дневной поверхности, или 2.35 по 

Балтийской системе высот. (Рис. 28-34) 

 

Таким образом, все культурные напластования в шурфе №1 относятся 

ко второй половине XX века, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и культурного слоя более 100 лет не обнаружено. 

Шурф №2. 

Место закладки шурфа было определено будущим расположением 

проектируемой постройки, а также удобством проведения работ. Координаты 

шурфа - 64°33'28.4 с.ш. 39°46'51.5" в.д., располагается в северной части 

обследуемого участка. Уровень дневной поверхности по Балтийской системе 

высот – 3.57. Шурф размерами 1х1 м ориентирован по сторонам света (Рис. 

35). 
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После разметки было выполнено снятие дерна и зачистка. Под дерном 

следовал слой песчано-гравийной смеси серого цвет. Мощность слоя 

достигала 20 см (Рис. 36). Под слоем под слоем песчано-гравийной смеси на 

высоте 3.37 по Балтийской системе высот следовал первый, верхний слой 

песчаной подсыпки светло-желтого цвета (Рис. 37-38). Мощность слоя 

достигала 50 см. Под первым слоем песчаной засыпки на высоте 2.87 по 

Балтийской системе высот следовал второй слой песчаной засыпки 

коричнево-жёлтого (Рис. 39-40). Мощность слоя достигала 40 см. Под 

вторым слоем песчаной засыпки на высоте 2.57 по Балтийской системе высот 

следовал слой мешаного серого песка, включающий в себя фрагменты 

органики, аналогичный слою мешаного серого песка в шурфе №1 (Рис. 41). В 

слое начала активно скапливаться грунтовая вода, приводя к обрушению 

сыпучих песчаных стенок (Рис. 48). Мощность слоя достигала 20 см. Под 

слоем мешанного серого песка на высоте 2.42 по Балтийской системе высот 

следовал слой стерильного серо-коричневого песка с характерным запахом 

органических донных отложений, аналогичный слою стерильного песка в 

шурфе №1 (Рис. 42). Разница высотных отметок уровней залегания 

стерильного серого песка в шурфе №1 и шурфе №2 до 10 см объясняется 

уклоном в сторону впадения Никольского русла Северной Двины в Двинский 

залив Белого моря. Находки в шурфе отсутствовали. 

Стратиграфия 

1. Слой дерна мощностью 1-3 см 

2. Слой песчано-гравийной смеси мощностью до 20 см. Уровень 

залегания от -3 до -23 см от дневной поверхности, или от 3.54 до 3.34 

по Балтийской системе высот. 

3. Первый слой песчаной засыпки мощностью до 50 см. Уровень 

залегания от -20 до -70 см от дневной поверхности, или от 3.37 до 2.87 

по Балтийской системе высот. 
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4. Второй слой песчаной засыпки мощностью до 40 см. Уровень 

залегания от -60 до -100 см от дневной поверхности, или от 2.97 до 2.57 

по Балтийской системе высот. 

5. Слой мешаного серого песка мощностью до 20 см. Уровень залегания 

от -95 до -115 см от дневной поверхности, или от 2.67 до 2.47 по 

Балтийской системе высот. 

6. Слой стерильного серого песка. Вскрытая мощность 20 см. Уровень 

залегания -115 от дневной поверхности, или 2.42 по Балтийской 

системе высот. (Рис. 43-47) 

 

Таким образом, все культурные напластования в шурфе №2 относятся 

ко второй половине XX века, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и культурного слоя более 100 лет не обнаружено. 

Шурф №3. 

Место закладки шурфа было определено будущим расположением 

проектируемой для здания автомобильной стоянки, а также удобством 

проведения работ. Координаты шурфа - 64°33'29.8 с.ш. 39°46'54.7" в.д., 

располагается в северо-восточной части обследуемого участка. Уровень 

дневной поверхности по Балтийской системе высот – 3.63. Шурф размерами 

1х1 м ориентирован по сторонам света (Рис. 50). 

После разметки было выполнено снятие дерна и зачистка. Под дерном 

следовал слой песчано-гравийной смеси серого цвет. Мощность слоя 

достигала 27 см (Рис. 51). Под слоем под слоем песчано-гравийной смеси на 

высоте 3.50 по Балтийской системе высот следовал первый, верхний слой 

песчаной подсыпки светло-желтого цвета (Рис. 52-53). Мощность слоя 

достигала 55 см. Под первым слоем песчаной засыпки на высоте 3.00 по 

Балтийской системе высот следовал второй слой песчаной засыпки 

коричнево-жёлтого (Рис. 54-55). Мощность слоя достигала 40 см. Под 

вторым слоем песчаной засыпки на высоте 2.85 по Балтийской системе высот 

следовал слой мешаного серого песка, включающий в себя фрагменты 
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органики, аналогичный слою мешаного серого песка в шурфах №1 и №2 

(Рис. 56). Мощность слоя достигала 40 см. Под слоем мешанного серого 

песка на высоте 2.47 по Балтийской системе высот следовал слой 

стерильного серо-коричневого песка с характерным запахом органических 

донных отложений, аналогичный слою стерильного песка в шурфах №1 и №2 

(Рис. 57). Разница высотных отметок уровней залегания стерильного серого 

песка в шурфе №1, шурфе №2 и шурфе №3 до 20 и 10 см соответственно 

объясняется уклоном в сторону впадения Никольского русла Северной 

Двины в Двинский залив Белого моря. Находки в шурфе отсутствовали. 

Стратиграфия 

1. Слой дерна мощностью 1-3 см 

2. Слой песчано-гравийной смеси мощностью до 27 см. Уровень 

залегания от -3 до -30 см от дневной поверхности, или от 3.60 до 3.33 

по Балтийской системе высот. 

3. Первый слой песчаной засыпки мощностью до 55 см. Уровень 

залегания от -15 до -65 см от дневной поверхности, или от 3.47 до 2.93 

по Балтийской системе высот. 

4. Второй слой песчаной засыпки мощностью до 40 см. Уровень 

залегания от -58 до -100 см от дневной поверхности, или от 3.00 до 2.60 

по Балтийской системе высот. 

5. Слой мешаного серого песка мощностью до 40 см. Уровень залегания 

от -75 до -115 см от дневной поверхности, или от 2.85 до 2.45 по 

Балтийской системе высот. 

6. Слой стерильного серого песка. Вскрытая мощность 30 см. Уровень 

залегания -113 от дневной поверхности, или 2.47 по Балтийской 

системе высот. (Рис. 58-62) 
 

Таким образом, все культурные напластования и находки в шурфе №3 

относятся ко второй половине XX века, объектов, обладающих признаками 
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объекта культурного наследия, и культурного слоя более 100 лет не 

обнаружено. 

Заключение. 

В ходе археологической разведки, проведенной на основании 

выданного Н.С. Потуткину Открытого листа (разрешения) №1777, земельный 

участок с кадастровым номером 29:28:103089:10, расположенный по адресу: 

Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, 

обследован визуально, произведены локальные земляные работы. 

Территория, расположенная в непосредственной близости от участка 

проектирования, обследована визуально. 

В результате полевых археологических работ на всей обследованной 

территории объекты культурного (археологического) наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, а также культурный 

слой более 100 лет не обнаружены. Кроме того, в силу пространственной 

удаленности проектируемого объекта от известных объектов 

археологического наследия установлено, что участок планируемого 

строительства не граничит с территориями известных объектов культурного 

наследия, и не входит ни в границы охранных зон, ни в границы защитных 

зон объектов культурного наследия. 

 

Отчёт составлен археологом 

Потуткиным Н.С. 
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Рис. 19. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
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засыпки. Вид с востока 

Рис. 23. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Поверхность шурфа по второму слою песчаной засыпки. Вид с востока 

Рис. 24. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Поверхность шурфа по третьему слою песчаной засыпки. Вид с востока 

Рис. 25. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Поверхность шурфа по четвертому слою песчаной засыпки. Вид с востока  

Рис. 26. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Поверхность шурфа по слою серого перемешанного песка. Вид с востока 

Рис. 27. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Рабочий момент. Поверхность шурфа по слою стерильного серо-коричневого 
песка. Вид с востока 

Рис. 28. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Северная стенка. Вид с юга 

Рис. 29. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Восточная стенка. Вид с запада 

Рис. 30. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. Южная 
стенка. Вид с севера 

Рис. 31. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Западная стенка. Вид с востока 

Рис. 32. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Рекультивированный шурф. Вид с востока 

Рис. 33. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Стратиграфия северной и восточной стенок 

Рис. 34. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 
Стратиграфия южной и западной стенок 

Рис. 35. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Разбивка. Вид с севера 

Рис. 36. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Поверхность шурфа после снятия дерна. Вид с севера 

Рис. 37. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Поверхность шурфа по первому слою песчаной засыпки. Вид с севера 
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Рис. 38. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Поверхность шурфа по второму условному горизонту первого слоя песчаной 
засыпки. Вид с севера 

Рис. 39. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Поверхность шурфа по второму слою песчаной засыпки. Вид с севера 

Рис. 40. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Поверхность шурфа по второму условному горизонту второго слоя песчаной 
засыпки. Вид с севера 

Рис. 41. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Поверхность шурфа по слою перемешанного серого песка. Вид с севера 

Рис. 42. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Поверхность шурфа по слою стерильного серого песка. Вид с севера 

Рис. 43. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Северная стенка. Вид с юга 

Рис. 44. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Восточная стенка. Вид с запада 

Рис. 45. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. Южная 
стенка. Вид с севера 

Рис. 46. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Западная стенка. Вид с востока 

Рис. 47. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Стратиграфия 

Рис. 48. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Осыпание стенок. Вид с севера 

Рис. 49. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №2. 
Рекультивированный шурф. Вид с севера 

Рис. 50. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Разметка. Вид с севера 

Рис. 51. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Поверхность шурфа после снятия дерна. Вид с севера 

Рис. 52. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Поверхность шурфа по первому слою песчаной засыпки. Вид с севера 

Рис. 53. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Поверхность шурфа по второму условному горизонту первого слоя песчаной 
засыпки. Вид с севера 

Рис. 54. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Поверхность шурфа по второму слою песчаной засыпки. Вид с севера 

Рис. 55. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Поверхность шурфа по второму условному горизонту второго слоя песчаной 
засыпки. Вид с севера 

Рис. 56. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Поверхность шурфа по слою перемешанного серого песка. Вид с севера 
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Рис. 57. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Поверхность шурфа по слою стерильного серого песка. Вид с севера 

Рис. 58. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Северная стенка. Вид с юга 

Рис. 59. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Восточная стенка. Вид с запада 

Рис. 60. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. Южная 
стенка. Вид с севера 

Рис. 61. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Западная стенка. Вид с востока 

Рис. 62. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Стратиграфия 

Рис. 63. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Осыпание стенок. Вид с запада 

Рис. 64. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №3. 
Рекультивированный шурф. Вид с севера 
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Приложение 11 

«Заключение о результатах археологического обследования земельного 

участка, площадью около 2-х га, расположенного по адресу: Архангельская 

область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, ограниченного 

участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 

29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 29:28:103089:38, по 

которому будут проложены инженерные сети для проектируемого объекта 

«Строительство общежития САФУ им. М.В. Ломоносова по адресу: 

Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36», в 2017 

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» 

И.о. генерального директора 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

С.С. Макаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах археологического обследования земельного участка, площадью 

около 2-х га, расположенного по адресу: Архангельская область, город 

Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, ограниченного участками с 

кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 

29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 29:28:103089:38, по которому будут 

проложены инженерные сети для проектируемого объекта «Строительство 

общежития САФУ им. М.В. Ломоносова по адресу: Архангельская область, 

город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36», в 2017 году 

Руководитель работ, в.н.с. 

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

Санкт-Петербург 

2017 

178



2 

Аннотация 

Отчёт, 20 с., 34 илл., 20 источников 

Ключевые слова: Архангельская область, Северодвинск, 

археологическая разведка, шурфы, историко-культурная экспертиза 

памятники не обнаружены. 

В отчете о работе Поморского отряда археологической экспедиции 

ООО «Аристо Северо-Запад» содержится информация о разведочных 

работах на земельном участке, ограниченном участками с кадастровыми 

номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 

29:28:103089:61, 29:28:103089:38, по которому будут проложены 

инженерные сети проектируемого объекта «Строительство общежития 

САФУ им. М.В. Ломоносова по адресу: Архангельская область, город 

Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36». 

Полевые работы выполнялись в сентябре 2017 года. В ходе 

археологической разведки произведен натурный осмотр участка, поиск 

подъемного материала, заложен 1 шурф общей площадью 1 м2, а также 

выполнена зачистка имеющегося обнажения. Проведено исследование слоя, 

выполнены чертежи и фотофиксация, сделаны выводы о перспективности 

дальнейших исследований. 

На обследованных участках 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, ограниченном участками с 

кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 

29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 29:28:103089:38, по которому будут 

проложены инженерные сети проектируемого объекта «Строительство 

общежития САФУ им. М.В. Ломоносова по адресу: Архангельская область, 

город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36», в 2017 г. были организованы и 

проведены ООО «Аристо Северо-Запад». Они осуществлялись на основании 

договора от 26.07.2017 №1026.2017, заключенного с Филиалом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. 

В. Ломоносова» (сокращенно – филиал САФУ в г. Северодвинске). 

Составление электронной и бумажной версий отчёта, а также сканирование и 

ксерокопирование планов выполнено на базе ООО «Аристо Северо-Запад». 

 Исследования осуществлялись в соответствие с Открытым листом за 

№ 1932 от 13 сентября 2017 г., выданным Министерством культуры РФ на 

имя Потуткина Николая Сергеевича. 

Полевые работы производились отрядом в составе 4 человек, в том 

числе: 

- Потуткин Николай Сергеевич, начальник отряда; 

- Васильев Алексей Андреевич, 

- Кремлев Олег Валерьевич, 

- Шаврин Семён Александрович; 

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 обследуемых участках; 
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2. Ознакомление с результатами археологических работ, проводившихся 

на близлежащих территориях;  

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. 

Согласно ситуационному плану инженерных сетей, прокладываемых к 

общежитию САФУ им. М.В. Ломоносова, расположенного по адресу: 

Архангельская область, город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, сети 

устраиваются в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

29:28:103089:59 (площадь участка 0,51 га), 29:28:103089:43 (площадь участка 

0,59 га) и по границе земельного участка с кадастровым номером 

29:28:103089:33 (площадь участка 0,62  га). 

В ходе археологической разведки произведен натурный осмотр участка, 

поиск подъемного материала, заложен 1 шурф площадью 1 м2, а также 

выполнена зачистка. 

На обследованном участке и на территории, расположенной в 

непосредственной близости от участка проектирования, объекты 
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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. Северодвинску 

Освоение человеком территории южного побережья и островов Белого 

моря по археологическим данным началось в эпоху позднего мезолита [1, 

с. 40]. 

Первое письменное упоминание о территории, занимаемой 

современным г. Северодвинск, так называемой Биармии впервые встречается 

в рассказе о путешествии Оттара из Холугаланда, состоявшемся в период 

между 870 и 890 гг. [2, с. 105]. 

В 1217 г. в Биармию прибыли два норвежских судна, одно из которых 

проследовало далее через Русь в Святую землю, чтобы участвовать в пятом 

крестовом походе. Экипаж второго судна был уничтожен местными 

жителями. Для мести король Хакон IV в 1222 г. послал двух своих 

военачальников на четырёх больших судах с сильным войском. Они 

опустошили берега, вернувшись с богатой добычей [3, с. 198]. 

Проникновение на данную территорию русского населения, и её 

последующая колонизация происходили в период X-XIII вв. [4, с. 61-69].  

В 1419 г. в исторических летописях Руси как монастырь и обитель 

впервые упоминается Николо-Корельский монастырь, располагающийся на 

территории современного Северодвинска. По преданию, его устроила 

новгородская посадница Марфа «на гробех детей своих Онтона да Филикса» 

[5, с. 185–186].  

24 августа 1553 г. к территории Николо-Корельского монастыря 

прибывает корабль английского купца Ричарда Ченслера, что послужило 

началом дипломатических отношений России и Англии [6, с. 91–121]. 
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В 1584 г. в 35 км вверх по течении Северной Двины был основан 

г. Новохолмогоры, с 1613 г. переименованный в Архангельск [7, с. 156]. 

В Смутное время, уже после освобождения Москвы, польские войска 

Яна Ходкевича разорили северные земли, нанеся большой урон и Николо-

Корельскому монастырю. 

В 1854—1855-х гг., во время Крымской войны, англо-французская 

эскадра блокировала Архангельск, грабила территории Николо-Корельского 

монастыря и всего южного Прибеломорья. 

К 1917 г. Николо-Карельский монастырь прибывал в запустении, и в 

1921 г. был ликвидирован [8, с. 246–286]. 

31 мая 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б), Совет Труда и Обороны СССР 

на основании проведённых изысканий приняли постановление № 0-137СС о 

строительстве судостроительного завода в районе Никольского устья 

Северной Двины. Строительство было названо Судостроем  [9, с. 80]. 

Стране был необходим крупный завод на побережье одного из 

морей Северного Ледовитого океана. Место в дельте Северной Двины было 

выбрано как наиболее защищённое с моря, благодаря узкой горловине Белого 

моря. 

Постановлением ВЦИК новый населённый пункт при 

судостроительном заводе Приморского района Северной области получил 

свой официальный статус и отнесён к категории рабочих посёлков. В 1938 г. 

Судострой получил статус города и имя «Молотовск» в честь советского 

партийного деятеля Вячеслава Молотова [10, с. 477]. 

Построены две улицы пос. Судострой, построены подсобные 

предприятия: бетонный завод, арматурный цех, механические мастерские, 

кирпичный завод, дизельные электростанции. 

Пос. Судострой, и далее г. Молотовск строились и расширялись 

одновременно с ростом строительства и производственной деятельности 

судостроительного завода (Судостроительный завод № 402). 
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В 1938—1953-х годах существовал Ягринский исправительно-трудовой 

лагерь. Первоначально он размещался на острове Ягры, затем появились 

отделения в других частях современного города. Лагерные пункты имелись и 

в близлежащих деревнях. В разное время в лагере содержалось от 5 до 31 

тысячи человек (По некоторым данным до 50 тысяч). Заключённые строили 

заводы, порт, жилые дома и дороги, валили лес и добывали песок для 

строительства города на болотистой местности [11, с.45]. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 733/2 от 12 сентября 

1957 года г. Молотовск был переименован в г. Северодвинск [10, с. 80]. 

Краткая история археологического изучения прилегающей территории. 

Археологические работы на данном земельном участке не 

проводились. Однако, при выполнении археологических полевых работ был 

учтен весь накопленный археологической наукой опыт изучения 

окрестностей города Северодвинска и Беломорского побережья. 

Приморский район Архангельской области и окрестности будущего г. 

Северодвинска начали привлекать историков ещё в конце XIX в. На 

побережье Белого моря, в окрестностях с. Ненокса, на расстоянии примерно 

30 км от обследуемого участка археологом-любителем К.П. Ревой в 1892 г. 

были обнаружены следы деятельности первобытного человека: мастерская с 

предметами кремнёвой индустрии. Судя по описанию находок, орудия труда 

выполнены при использовании отжимной и пильчатой ретуши у 

наконечников стрел. К.П. Рева делает вывод о сезонном характере стоянок, 

связанного с морским промыслом первобытного населения [12, с.4]. 

Профессиональное археологическое изучение Приморского района 

Архангельской области началось в 1938 г. В.И. Смирновым, когда им была 

исследована неолитическая стоянка «Кузнечиха-1». 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 водоёма 

рабочие натолкнулись на следы неолитического поселения. Были 
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обнаружены каменные орудия труда, поделки из кости, хорошо сохранилось 

дерево и другие растительные остатки. Над дальнейшими работами по 

сооружению котлована было установлено наблюдение под руководством 

археолога В.И. Смирнова. 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. Обнаружено небольшое количество каменных орудий 

неолитического облика беломорского типа и отщепов, выполненных из 

тёмного 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 

керамики более чем 30 сосудов. На одном из черепков на внутренне стороне 

обнаружено изображения лебедя, сходное с петроглифическими 

изображениями комплексов Онежского озера и Белого моря. Интерес 

вызывает единственный деревянный предмет – доска с геометрическим 

ромбовидным орнаментом, исполненным красной краской [13, с. 91]. 

В 1964 г. археологом А.А. Куратовым было продолжено исследование 

стоянки Кузнечиха. По берегу у стоянки был собран обильный подъёмный 

материал сходного облика с материалом, обнаруженным В.И. Смирновым. 

Место сбора находилось в 45 м от места расположения раскопа 1938 г., что 

позволило говорить о новой стоянке Кузнечиха-II. Была выполнена зачистка 

берега, которая показала явное наличие культурного слоя древнего 

поселения. Часть культурного слоя была уничтожена приливной 

деятельностью реки.  

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

были обнаружены остатки жилища с очагом.  

В результате раскопочных работ и сбора подъемного материала была 

собрана коллекция предметов, в которую вошли кремневые наконечники 

стрел, которые имеют типичные для бронзового века Южного Беломорья 

формы, 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 довольно 

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, гребенчато-зубчатыми 

композициями. Только на обломках двух сосудов имеются оттиски 

конических ямок, чередующихся с ярусами косой гребенки. 

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

лет до н.э. [14, с. 4-34, рис. 1-21]. 

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

памятника. Им был продолжен сбор подъёмного материала, а также 

выполнены 4 шурфа для определения границ поселения. [15, с. 6-47, рис. 1-4, 

7-23] 

В 1970-е гг. разведочные работы в Приморском районе были 

продолжены Архангельским археологическим отрядом под руководством 

А.А. Куратова. В результате его исследований были открыты памятники от 

неолита до нового времени.  

В 1971 г. им осмотрена стоянка в Неноксе, выполнена зачистка и 

собран подъёмный материл [16, с. 46-54].  

Одним из памятников, открытых в 1977 г. А.А. Куратовым, является 

поселения «Металлург», датированное эпохой ранней бронзы и 
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расположенное в 5 км южнее Северодвинска на северном берегу Кудьмозера 

[17, с. 38]. 

Большую работу по археологическому обследованию Приморского 

района и южного берега Белого моря с 1990-х гг. проводит А.Е. Беличенко. 

Многочисленные разведочные экспедиции на предмет поиска стоянок и 

поселений эпохи неолита и ранней бронзы проведены им в 1994, 1995, 1996, 

1999, 2000, 2001, 2002 гг. В результате были детально обследованы южный 

берег Белого моря, берега озёр Салозеро, Мнёво, Максозеро, Беломоро-

Кулойское плато, а также ряд островов в Дельте Северной Двины, такие как 

о. Мудьюг. В 2001 г. разведочные работы под руководством А.Е. Беличенко 

проводятся на о. Ягры и о. Лясомин на территории г. Северодвинск. В 2002 г. 

им же проведены раскопочные работы в районе р. Кудьма, на поселении 

«Металлург». В результате проведенных исследований появилась 

возможность выделить на территории Приморского района Беломорской 

Морской культуры эпохи позднего неолита и бронзы. Предварительные 

результаты археологических исследований показали, что большинство 

памятников и местонахождений III–II тыс. до н. э. располагается на песчаных 

террасах, образованных остатками дюнных гряд атлантического периода или 

на коренных моренных берегах Северной Двины. Определяется довольно 

четкая дуга по дельтовой части, ниже которой находок каменных орудий не 

было. Сюда входят: Мудьюжский археологический комплекс (3 поселения, 1 

стоянка), комплекс стоянок по правому берегу Подборского рукава, стоянка 

у д. Красное, местонахождение кремневого скребка в средней части о. 

Лясомин, многослойная стоянка у д. Глинник (разрушена), стоянка у п. 

Рикасиха, местонахождение у устья р. Корода, поселение «Металлург», 

местонахождение на Ширшема, стоянка у д. Солза [18, с. 162-169].  

Обнаруженные А.Е. Беличенко в 1998 г. земляные укрепления на 

северном мысе о. Ягры представляют собой комплекс сооружений 

различного времени, условно назваными редуты. Часть из них по форме и 

размерам идеально подходят для размещения 28 и 36 фунтовых 
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гладкоствольных морских пушек на корабельных лафетах. А.Е. Беличенко 

датировал их XVIII — серединой XIX вв. [18, с. 162-169]. 

В 1998, 2001, 2003, 2005, 2009 гг. одиночные археологические 

коммерческие работы на территории Приморского района проводит А.Г. 

Едовин. 

Археологическое исследование памятников позднего средневековья в 

п. Нёнокса в 2000-х годах продолжает М.Е. Ворожейкина. 

В мае 2017 г. автором данного отчёта проводилась археологическая 

разведка на земельном участке с кадастровым номером 29:28:111224:463, 

расположенном по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, о. 

Ягры, проезд Машиностроителей, расположенного на территории АО «ЦС 

«Звездочка». Объектов археологического наследия обнаружено не было. 

Из смежных дисциплин необходимо выделить коллективные работы, 

проводимые с начала 2000-х гг. Геологическим институтом РАН (Зарецкая 

Н.Е.), МГУ им. Ломоносова (Шевченко Н.В.) и ПГУ им. Ломоносова 

(Беличенко А.Е.) по геохронологии формирования берегов Белого моря в 

эпоху голоцена [19, с. 276-278]. 

Таким образом, на близлежащих территориях известны памятники от 

эпохи неолита до памятников нового времени. 

Работы 2017 г. 

Методика выполнения работ 

Археологические исследования представляли собой визуальный осмотр 

земельного участка и прилегающей к нему территории, осмотр разрушенных 

участков 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 отчётной 
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документации, утверждённого постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.  

Площадь шурфа составила 1 м2. Шурфовка осуществлялась послойно и 

по условным горизонтам. 

Планы и стратиграфия стенок шурфов вычерчивались на 

миллиметровой бумаге в масштабе 1:20 и переводились в электронный вид 

при помощи программ Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. 

Высотные измерения выполнялись при помощи оптического нивелира 

ELITECH OH 36 и нивелировочной рейки. Репером был выбран северо-

западный угол асфальтовой дорожки, проходящей возле дома по адресу 

Архангельское шоссе, №89, отмеченный на сводном плане в проектной 

документации под высотной отметкой в 3.64 по Балтийской системе высот. 

Фотофиксация выполнялась при помощи фотоаппарата Nikon D5300. 

Фиксация GPS отметок выполнялась при помощи GPS-навигатора Garmin 

Dakota-20.  

Топографическая ситуация 

Общая площадь обследуемой части земельного участка, ограниченного 

участками с кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 

29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 29:28:103089:61, 29:28:103089:38 

составляет примерно 2 га. Форма обследуемого участка определена 

существующей застройкой. Длина обследуемого участка по линии север-юг – 

90 м, по линии запад-восток –60 м (Рис. 3-4). Площадка практически ровная, 

искусственно отсыпанная, перепад высот по всей площади не превышает 50 

см. На территории участка располагаются пятиэтажные жилые дома. 

Подъезды к домам покрыты асфальтобетоном. Южная часть участка 

заращена кустарником и деревьями (Рис. 5-12). Центральная часть участка 

раскопана для прокладки коммуникаций (Рис. 13-16). В 1,5 км к северу от 

участка в Белое море впадает никольское русло Северной Двины, в 2 км к 

западу расположен залив Параниха Белого моря. В 1 км к юго-востоку 

расположено озеро Театральное (Рис. 2). 
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По новым данным геоморфологического исследования Двинского 

залива Белого моря Т.Ю. Репкиной, Н.Е. Зарецкой и О.С. Шиловой, 

основанных на радиоуглеродном датировании, обследуемая территория 

формируется не раньше 6000 тыс. лет до н.э., и слабо обрастает дерновым 

покровом, исключая нахождение здесь памятников археологии древнее эпохи 

неолита [20, c.257-263]. 

Шурф №1. 

Место закладки шурфа было определено будущим расположением 

проектируемых коммуникаций, существующих коммуникаций и 

строительных котлованов, а также удобством проведения работ. Координаты 

шурфа - 64°33'31.5 с.ш. 39°46'45.7" в.д., располагается в северо-западной 

части обследуемого участка. Уровень дневной поверхности по Балтийской 

системе высот – 3.30. Шурф размерами 1х1 м ориентирован по сторонам 

света (Рис. 17). 

После разметки было выполнено снятие дерна и зачистка. Под дерном 

следовал слой первой песчаной засыпки рыжего цвета. Мощность слоя 

достигала 40 см (Рис. 18-19). Под первым слоем песчаной засыпки на высоте 

2.90 по Балтийской системе высот следовал второй слой песчаной засыпки 

светло-жёлтого цвета (Рис. 20). Мощность слоя достигала 20 см. Под вторым 

слоем песчаной засыпки на высоте 2.80 по Балтийской системе высот 

следовал слой аллювиального слоистого песка серо-жёлтого цвета с 

прослойками прибрежных морских отложений органики – фрагментов 

древесины, тростника (Рис. 21-22). Мощность слоя достигала 20 см. Под 

слоем аллювиального песка светлого цвета на высоте 2.60 по Балтийской 

системе высот следовал слой аллювиального слоистого песка тёмно-серого 

цвета с многочисленными прослойками органики и характерным запахом 

(Рис. 23-24).  

В шурфе обнаружена одна находка – уходящий в южную стенку 

металлический инструмент с ручкой в виде кольца, выкрашенный в краску 

красного цвета – вероятно инвентарь пожарного щита. 
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Стратиграфия 

1. Слой дерна мощностью 1-3 см 

2. Первый слой песчаной засыпки мощностью до 40 см. Уровень 

залегания от -2 до -42 см от дневной поверхности, или от 3.28 до 2.88 

по Балтийской системе высот. 

3. Второй слой песчаной засыпки мощностью до 20 см. Уровень 

залегания от -42 до -62 см от дневной поверхности, или от 2.88 до 2.68 

по Балтийской системе высот. 

4. Слой светло-желтого аллювиального песка мощностью до 20 см. 

Уровень залегания от -50 до -70 см от дневной поверхности, или от 

2.80 до 2.60 по Балтийской системе высот. 

5. Слой серого аллювиального песка. Вскрытая мощность 20 см. Уровень 

залегания -70 от дневной поверхности, или 2.60 по Балтийской системе 

высот. (Рис. 25-29) 

 

Таким образом, все культурный напластования в шурфе №1 относятся 

ко второй половине XX века, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и культурного слоя более 100 лет не обнаружено. 

 

Зачистка №1. 

Место зачистки было определено будущим расположением 

проектируемых коммуникаций, существующих котлованов, а также 

открытой траншеей. Координаты зачистки - 64°33'28.4" с.ш. 39°46'47.6" в.д., 

располагается в центральной части обследуемого участка. Уровень дневной 

поверхности по Балтийской системе высот – 3.70. (Рис. 31). 

После разметки по краю открытой траншеи была выполнена зачистка 

юго-восточной стенки (Рис. 32). 

192



16 

 

Стратиграфия 

1. Слой дерна мощностью 1-3 см 

2. Первый слой песчаной засыпки мощностью до 40 см. Уровень 

залегания от -2 до -57 см от дневной поверхности, или от 3.65 до 3.10 

по Балтийской системе высот. 

3. Второй слой песчаной засыпки мощностью до 90 см. Уровень 

залегания от -57 до -147 см от дневной поверхности, или от 3.30 до 2.40 

по Балтийской системе высот. 

4. Слой перекопа серого цвета с восточной стороны мощностью до 70 см. 

Уровень залегания от -57 до -147 см от дневной поверхности, или от 

3.30 до 2.40 по Балтийской системе высот. 

5. Слой стерильного серого песка. Вскрытая мощность 20 см. Уровень 

залегания -147 от дневной поверхности, или 2.40 по Балтийской 

системе высот. (Рис. 33-34) 

 

Отличие стратиграфии в шурфе №1 и зачистке №1 объясняются тем, 

что в зачистке №1 все верхние аллювиальные слои с прослойками органики 

были уничтожены в процессе застройки обследуемого участка. Таким 

образом, все культурные напластования в зачистке №1 относятся ко второй 

половине XX века, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, и культурного слоя более 100 лет не обнаружено. 

Заключение. 

В ходе археологической разведки, проведенной на основании 

выданного Н.С. Потуткину Открытого листа (разрешения) №1932, земельный 

участок, ограниченный участками с кадастровыми номерами 

29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 

29:28:103089:61, 29:28:103089:38, по которому будут проложены 

инженерные сети проектируемого объекта «Строительство общежития 

САФУ им. М.В. Ломоносова по адресу: Архангельская область, город 
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Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36», обследован визуально, произведены 

локальные земляные работы. Территория, расположенная в 

непосредственной близости от участка проектирования, обследована 

визуально. 

В результате полевых археологических работ на всей обследованной 

территории объекты культурного (археологического) наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, а также культурный 

слой более 100 лет не обнаружены. Кроме того, в силу пространственной 

удаленности проектируемого объекта от известных объектов 

археологического наследия установлено, что участок планируемого 

строительства не граничит с территориями известных объектов культурного 

наследия, и не входит ни в границы охранных зон, ни в границы защитных 

зон объектов культурного наследия. 

 

Отчёт составлен археологом 

Потуткиным Н.С. 
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Список иллюстраций 

 

Рис. 1. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Карта Приморского 

района Архангельской области 

Рис. 2. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36.  Карта города 

Северодвинск 

Рис. 3. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36.  Спутниковый 

снимок обследуемого участка 

Рис. 4. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36.  Ситуационный 

план обследуемого участка 

Рис. 5. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид 

северной части обследуемого участка. Вид с запада 

Рис. 6. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид 

северной части обследуемого участка. Вид с севера 

Рис. 7. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид 

северной части обследуемого участка. Вид с востока 

Рис. 8. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид 

северной части обследуемого участка. Вид с юга 

Рис. 9. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид 

центральной части обследуемого участка. Вид с севера 

Рис. 10. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид 

центральной части обследуемого участка. Вид с запада 

Рис. 11. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид южной 

части обследуемого участка. Вид с востока 

Рис. 12. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид южной 

части обследуемого участка. Вид с юга 

Рис. 13. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид на 

разрытие в центральной части обследуемого участка. Вид с северо-запада 

Рис. 14. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид на 

разрытие в центральной части обследуемого участка. Вид с северо-востока 

Рис. 15. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид на 

разрытую траншею в центральной части обследуемого участка. Вид с юго-востока 

Рис. 16. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид на 

разрытую траншею в центральной части обследуемого участка. Вид с северо-

запада 

Рис. 17. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Разметка шурфа. Вид с юга 
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Рис. 18. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Поверхность шурфа после снятия дерна. Вид с юга 

Рис. 19. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Поверхность шурфа по второму условному горизонту песчаной засыпки. Вид с юга 

Рис. 20. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Поверхность шурфа по третьему условному горизонту песчаной засыпки. Вид с 

юга 

Рис. 21. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Поверхность шурфа по ожелезнённому аллювиальному песку. Вид с юга 

Рис. 22. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Поверхность шурфа по слою органических донных отложений. Вид с юга 

Рис. 23. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Поверхность шурфа по слоистому серому аллювиальному песку. Вид с юга 

Рис. 24. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Выбраный шурф. Вид с юга 

Рис. 25. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Северная стенка. Вид с юга 

Рис. 26. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Восточная стенка. Вид с запада 

Рис. 27. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. Южная 

стенка. Вид с севера 

Рис. 28. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Западная стенка. Вид с востока 

Рис. 29. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Стратиграфия 

Рис. 30. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Шурф №1. 

Рекультивированный шурф. Вид с юга 

Рис. 31. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Общий вид на 

место будущей зачистки. Вид с северо-запада 

Рис. 32. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Зачистка №1. 

Разметка зачистки. Вид с северо-запада 

Рис. 33. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Зачистка №1. 

Юго-восточная стенка траншеи. Вид с северо-запада 

Рис. 34. Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 36. Зачистка №1. 

Стратиграфия 
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Министерство культуры Российской Федерации

©тшршшьшй =шжет

Настоящий открытый лист выдан

Потуткину Николаю Сергеевичу

паспорт 1109 №  698064
(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
в г.Северодвинск Архангельской области на земельном участ ке, ограниченном участками с 
кадастровыми номерами 29:28:103089:10, 29:28:103089:5, 29:28:103089:60, 29:28:103089:39, 
29:28:103089:61, 29:28:103089:48, по которому прокладываются инж енерные сети.

На основании открытог о листа

Потуткин Николай Сергеевич
(Ф.И.О)

имеет право производ ить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в 
целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования 
мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному 
открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 13 сентября 2017г. по 15 декабря 2017г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 13 сентября 2017г.

Заместитель Министра О.В.Рыжков
(должность) -£±<Моптсь)

Дата 13 сентября 2017 г
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