АКТ №38/18
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ.
Документация:
Производственный отчет о результатах проведения археологических научноисследовательских работ по проекту «Развитие подземных горных работ на
руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче золотосодержащих
руд. Этап II» в Тенькинском городском округе Магаданской области
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным
пунктом 19 данного Положения.
Дата начала проведения экспертизы:

«12» декабря 2018 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

«14» декабря 2018 г.

Место проведения экспертизы: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.
Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им.
Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук (СВКНИИ
ДВО РАН)
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по профилю
экспертной деятельности
Место работы и должность

Дьяконов Виктор Михайлович
высшее
Учитель истории по специальности «история»
Кандидат исторических наук
20 лет
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт гуманитарных
исследований и проблем малочисленных
народов
Севера
Сибирского
отделения
Российской академии наук, старший научный
сотрудник Отдела археологии и этнографии
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Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ
Объекты
экспертизы,
на
которые
был
аттестован
эксперт

Приказ Министерства культуры Российской
Федерации № 78 от 31 января 2018 г.
- выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- 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;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ.

Ответственность эксперта
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569,
а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Отношения к заказчику
эксперт Дьяконов В.М.:
• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
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• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
• Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
• Закон Магаданской области об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Магаданской области от 10 января 2008 года N 970-ОЗ.
• Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
Положением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.
• Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г. №501
«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной
экспертизе».
• Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. №32.
• Договор возмездного оказания услуг на проведение государственной
историко-культурной экспертизы документации по объекту «Развитие
подземных горных работ на руднике Ветренский без увеличения мощности по
добыче золотосодержащих руд. Этап II», подлежащему воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ от 12 декабря 2018 г.
Цель экспертизы
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
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
пределах земельного участка объекта «Развитие подземных горных работ на
руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче золотосодержащих руд.
Этап II» в Тенькинском городском округе Магаданской области
Объект экспертизы
Документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
3

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ:
Производственный отчет о результатах проведения археологических научноисследовательских работ по проекту «Развитие подземных горных работ на
руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче золотосодержащих
руд. Этап II» в Тенькинском городском округе Магаданской области (далее
также – Документация).
Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем
Документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ:
Производственный отчет о результатах проведения археологических научноисследовательских работ по проекту «Развитие подземных горных работ на
руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче золотосодержащих
руд. Этап II» в Тенькинском городском округе Магаданской области. – на 187
листах.
Настоящая Документация подготовлена в СВКНИИ ДВО РАН в составе
двух томов.
Том I (текстовая часть) на 45 листах в составе:
Оглавление
Аннотация
Список сокращений
Оглавление
Введение
I. Общая характеристика обследуемой территории
II. Археологические исследования на Колыме и в Тенькинском районе
Магаданской области
III. Список объектов археологического наследия на территории,
прилегающей к обследуемым участкам в Тенькинском районе Магаданской
области
IV. Перспективность археологического обследования земельных участков
на территории Тенькинского района
V. Археологическое обследование территории по проекту «Развитие
подземных горных работ на руднике Ветренский без увеличения мощности по
добыче золотосодержащих руд. Этап II»
Заключение
Список использованных источников и литературы
Том II (иллюстративная часть) на 142 листах в составе:
Карты 1–11,
Фото 1–241,
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Приложения: Открытый лист, письмо в отдел охраны объектов культурного
наследия Правительства Магаданской области, каталог географических координат
шурфов и зачисток.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы,
не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс
проведения и результаты экспертизы, не поступало.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в
полном объеме Документация, представленная Заказчиком. В процессе
проведения экспертизы был выполнен анализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные
карты и ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки
заключения государственной историко-культурной экспертизы. Экспертом
проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении
Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
Перечень специальной, технической и справочной литературы и иных
источников, использованных при проведении экспертизы
1. Археологические исследования на Севере Дальнего Востока (по данным
Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции). –
Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1996. – 160 с.
2. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. – М.: Наука, 1977. – 391 с.
3. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы (Азия на стыке с Америкой в древности). – М.: Наука, 1977. – 391 с.
4. Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии (Азия на стыке с
Америкой в древности). – М.: Наука, 1979. – 352 с.
5. Диков Н.Н. Азия на стыке с Америкой в древности (каменный век
Чукотского полуострова). – СПб.: Наука, 1993. – 304 с.
6. Дикова Т.М. Археологические памятники Магаданской области. –
Магадан: Кн. изд-во, 1974. – 40 с.
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7. Древние памятники Севера Дальнего Востока (новые материалы и
исследования Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической
экспедиции). – Магадан: СВКНИИ ДВО АН СССР, 1990. – 182 с.
8. Кашин В.А. Неолит Средней Колымы: Сб. тр. – Новосибирск: Наука,
2013. – 224 с.
9. Кашин В.А., Калинина В.В. Помазкинский археологический комплекс
как часть циркумполярной культуры. – Якутск: Изд-во «Северовед», 1997. – 112 с.
10. Кистенёв С.П. Новые археологические памятники бассейна Колымы //
Новое в археологии Якутии (Тр. ПАЭ). – Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1980. – С. 74–
87.
11. Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного
Приохотья. – Л.: Наука, 1990. – 261 с.
12. Мочанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком СевероВосточной Азии. – Новосибирск: Наука, 1977. – 264 с.
13. Новейшие данные по археологии Севера Дальнего Востока (материалы
Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции). –
Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1980. – 160 с.
14. Новое в археологии Севера Дальнего Востока (материалы СевероВосточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции). – Магадан:
СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. – 178 с.
15. Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока (по
данным Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции).
– Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. – 156 с.
16. Орехов А.А. Первобытнообщинный строй на территории Колымы и
Чукотки: Пособие для учителей истории / Науч. ред. Н.Н. Диков. – Магадан: Кн.
изд-во, 1988. – 83 с.
17. Пармузин Ю.П. Северо-Восток и Камчатка. – М.: Мысль, 1967. – 368 с.
18. Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока
России (Магадан. область и Чукотка) / Науч. ред. Н.Н. Диков. – Магадан: Кн. издво, 1994. – 256 с.
19. Север Дальнего Востока. Природные условия и естественнонаучные
ресурсы СССР. – М.: Наука, 1970. – 448 с.
20. Слободин С.Б. Археология Колымы и Континентального Приохотья в
позднем плейстоцене и раннем голоцене. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. –
234 с.
21. Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху
неолита и раннего металла. – Магадан: СВКНИИ, 2001. – 203 с.
22. Слободин С.Б. Современное состояние археологической изученности
бассейна р. Колыма (к 70-летию Колымской экспедиции А.П. Окладникова) // IX
Диковские Чтения: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Колымской
археологической экспедиции А.П. Окладникова. Магадан, 23–25 марта 2016 г. /
отв. ред. А.И. Лебединцев. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2017. – С. 30–50.
23. Федосеева С.А. Ымыяхтахская культура Северо-Восточной Азии. –
Новосибирск: Наука, 1980. – 224 с.
6

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения
экспертизы
В представленном отчете, состоящем из 2 томов, включающего в целом 187
л., в том числе 45 л. текста (том I), 138 л. иллюстраций, 4 л. приложений (том II),
даны результаты историко-культурных изысканий на территории земельного
участка объекта «Развитие подземных горных работ на руднике Ветренский без
увеличения мощности по добыче золотосодержащих руд. Этап II» в Тенькинском
городском округе Магаданской области.
Площадка изысканий расположена в Тенькинском городском округе
Магаданской области, в 130 км к северо-востоку от пос. Усть-Омчуг и в 366 км
(по прямой) от областного центра – г. Магадана. Ветренское золоторудное
месторождение расположено на левобережье р. Обо (правый приток р. Колымы),
на правобережье р. Колымы в долинах ручьев Ветреный, Кварцевый, Цветочный
и их водораздельной части. На площадке изысканий выделено 3 участка
проведения обследования, на которых расположены проектируемые объекты и
сооружения. Протяженность трех участков (по долинам рек Ветреный, Кварцевый
и Цветочный) исследуемой территории составляла около 4 км на территории
общей площадью 120 га.
Объекты строительства располагаются на территории рудника Ветренское.
Здесь проводились вскрышные, буровые работы, добыча россыпного золота,
велась
добыча
руды
шахтным
методом,
расположены
различные
производственные объекты (ЗИФ, шахтные строения), дамбы, хвостохранилища,
вертолетные площадки, трассы ЛЭП, электрические подстанции, проходит
водовод, ведутся работы по сооружению производственных площадок, ведется
строительство других объектов, проходит много грунтовых дорог.
Работы на объекте проводились Верхнеколымским отрядом экспедиции
лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН под руководством к.и.н.
С.Б. Слободина в сентябре 2018 г. и носили разведочный, рекогносцировочный
характер. Археологические работы производились по Открытому листу №1059 от
5 июля 2018 г., выданному Министерством культуры Российской Федерации на
имя А.Ю. Зеленской на право проведения археологических полевых работ
(археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ) на
территории Тенькинского, Сусуманского, Ягоднинского и Хасынского городских
округов Магаданской области, в соответствии с установленными требованиями
федерального законодательства и договором подряда № 3/08-18-АИ от 1 августа
2018 г., заключенным между СВКНИИ ДВО РАН и открытым акционерным
обществом Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»
(ОАО «Сусуманзолото»). Срок действия Открытого листа, выданного
Министерством культуры Российской Федерации на имя Зеленской Алисы
Юрьевны: с 5 июля по 30 сентября 2018 г.
В состав экспедиции Верхнеколымского отряда под руководством в.н.с.
сектора истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН к.и.н. Слободина С.Б.
входили: м.н.с. сектора истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН Зеленская
А.Ю. (ответственный исполнитель работ); учитель географии, выпускник
географического факультета Омского университета Шейкин Н.Е.; водитель
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СВКНИИ ДВО РАН Шачков В.С. Логистику в снабжении отряда транспортом,
снаряжением, оборудованием, средствами связи, защиты от диких животных, а
также при подготовке, написании и распечатке отчета, обеспечивали различные
службы СВКНИИ ДВО РАН.
Целью полевых исследований являлось определение наличия или
отсутствия объектов историко-культурного наследия (в том числе – памятников
археологии) на территории, подлежащей хозяйственному освоению и выдачи
Заказчику рекомендаций по обеспечению их сохранности.
Задачами полевых исследований являлось:
• подробное обследование участка, поиск в его границах культурных
подъемных материалов и культурного слоя ОКН, уточнение его топографической
привязки и границ;
• фотофиксация;
• выполнение стратиграфических зачисток на основе естественных или
техногенных обнажений и закладка стратиграфических шурфов на
непотревоженных (неразрушенных) перспективных участках обследования;
• изучение структуры напластований.
Методика работ. Полевые исследования осуществлялись в соответствии с
требованиями и методическими рекомендациями «Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчѐтной
документации» от 20 июня 2018 г., утвержденного Постановлением №32 Бюро
отделения историко-филологических наук Российской академии наук и на основе
Технического задания и проходили в 3 этапа:
1.
Предварительный этап, включающий в себя ознакомление с
литературными, архивными и музейными материалами, касающимися памятников
и территорий, на которых предполагается проведение исследований.
2.
Натурные исследования, проводившиеся в форме археологической
разведки (визуальное изучение местности; определение географических
координат объекта, анализ геоморфологической ситуации в границах
обследуемой территории, выполнение стратиграфических разрезов и изучение
структуры рыхлых отложений в них). Работы сопровождались подробной
фиксацией данных в полевом дневнике обследования. Для изучения структуры
напластований на территории обследования было заложено 5 ориентированных
по сторонам света шурфов и зачисток обнажений рыхлых отложений на
задернованных участках и осыпях подрезанных террас, произведен осмотр более
одной тысячи метров обнажений и проведен поиск подъемных материалов на
разрушенных участках обследуемой территории на площади более 1000 кв. м.
Данные о ходе археологического изучения территории были занесены в полевой
дневник, на планы и чертежи. В процессе исследования проводилась
последовательная фотофиксация всех этапов работы.
3.
Заключительный этап полевых исследований, включающий выдачу
рекомендаций относительно возможности проведения строительных работ и их
соответствия действующему законодательству по охране культурного наследия
для заказчика; составление отчетов для заказчика, отдела по охране объектов
культурного наследия Министерства культуры Магаданской области и Отдела
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полевых исследований Института археологии РАН.
При подготовке отчѐта, помимо материалов, полученных в ходе полевого
(натурного) обследования, использовались и были учтены опубликованные
данные по археологии крайнего Северо-Востока Азии, а также архивные
материалы и археологические коллекции, хранящиеся в фондах СВКНИИ и
Магаданского областного краеведческого музея.
Основой для проведения археологического обследования служила
проектная документация – карта района работ (масштаба 1: 100 000) с нанесенной
границей проектируемых объектов, предоставленная ОАО «Сусуманзолото» в
электронном виде. Также использовалась другая топографическая основа – карты
масштаба 1:100 000 и спутниковые снимки системы «Google Earth» и «Bing
Maps».
Общая характеристика обследуемой территории. Территория
археологического обследования расположена в Тенькинском районе Магаданской
области, на территории существующего рудника Ветренское, на левобережье р.
Обо, правого притока р. Колымы, в приводораздельной части ручьев Ветреный,
Кварцевый, Цветочный.
Тенькинский район расположен на северо-западе Магаданской области,
граничит с Сусуманским, Ягоднинским, Ольским, Хасынским районами, и с
территорией Хабаровского края. Площадь этого района – 35600 км². Крупнейшие
населенные пункты Тенькинского района – поселок городского типа Усть-Омчуг
и поселок Омчак – расположены в 271 и 369 км по трассе от Магадана.
В географическом отношении исследуемая область расположена на
территории Верхне-Колымского нагорья. На картах ландшафтного районирования
его
рассматривают
как
часть
огромной
Верхояно-Колымской
экстраконтинентальной
страны,
захватывая
Магаданскую
провинцию
Приморской страны Дальнего Северо-Востока. Здесь выделяются тундровотаежные (с участками лесотундры) горы Охотского побережья; ОхотскоКолымское тундрово-редколесное нагорье; Момско-Черское гольцовосеверотаежное среднегорье и высокогорье.
Рельеф Охотско-Колымского нагорья создают денудационно-тектонические
средние и низкие горы, имеющие сглаженные очертания, разделенные лавовыми
плато или впадинами. Следы деятельности древних ледников на большей части
территории выражены нечетко, лишь небольшие высокие хребты имеют
альпинотипный облик с сохранившимися в рельефе следами двух горнодолинных оледенений. Моренные отложения, следы деятельности ледника в
рельефе встречены на плоских водоразделах ряда низкосортных районов в
бассейне Верхней Колымы. Климат района континентальный субарктический.
При этом климат долин резко отличается от климата гор и перевалов, особенно
расположенных выше границ леса.
В распределении растительности повсеместно проявляется высотная
поясность. В зависимости от рельефа, состава рыхлых отложений, условий
дренажа и т. д. распространены различные типы лиственничников – от травяных с
подлеском из ольхи, черемухи и других кустарников до редкостойных
лишайниково-ерниковых, образующих верхнюю границу леса. Граница леса в
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горах понижается от бассейна верховьев Колымы, где она достигает 1200 м над
уровнем моря, до 800 м на Охотско-Колымском водоразделе. Выше лесного пояса
располагается пояс кедрового стланика, а вершины заняты различными типами
горных тундр и гольцами. В депрессиях и на плохо дренированных плоскогорьях
распространены мохово-осоковые торфяные болота, а в поймах рек –
прирусловые тополево-чозениевые леса, в то время как днища долин заняты
тундрой.
Для данной области характерен восточносибирский тип фауны: бурый
медведь, лисица, росомаха, лось, северный олень, снежный баран, горностай,
бурундук и др. Из промысловых птиц распространены каменный глухарь, тетерев,
рябчик, лебедь, серый гусь, таежный гуменник. В реках и озерах водятся хариус,
голец, чукучан, щука, налим, ленок, сиг.
Данные палеогеографии свидетельствуют о том, что в конце позднего
плейстоцена большая часть Верхне-Колымского нагорья была свободна ото льда.
Центрами зарождения ограниченного горно-долинного оледенения выступали
хребты Верхне-Колымского нагорья. На большинстве участков района оно было
долинным. Хорошо сохранившиеся ледниковые комплексы холмисто-моренного
рельефа, пояса конечных море, ледниковые озера и флювиогляциальные формы
известны во впадине оз. Джека Лондона, в межгорных впадинах бассейна р.
Омулевка и между хребтами Чорго, Оханджа и др. Позднечетвертичное
оледенение имело стадийные проявления, зафиксированные во многих краевых
образованиях. Одна из его последних стадий совпала с сартанским похолоданием.
Для него характерны многочисленные самостоятельные, изолированные друг от
друга очаги оледенения, приуроченные к высокоподнятым горным массивам. Как
правило, позднечетвертичное оледенение развивалось только в горных районах.
Ледниковые формы рельефа не встречаются на равнинах межгорных впадин.
Географическое положение района исследования, наличие здесь источников
пресной питьевой воды, топлива и каменного сырья для производства орудий
труда, мест охоты и рыболовства делали этот регион хозяйственно
привлекательным для древних людей. Указанные факторы позволяют
рассматривать Тенькинский район в качестве перспективного для поиска следов
верхнего палеолита и памятников раннего голоцена.
В послеледниковое время рельефообразование на изучаемой территории
происходило при сокращении неотектонической мобильности резко
континентального климата. На высоких горных массивах альпинотипного
характера отмечается развитие современного карового и долинного оледенения.
Процессы, обусловленные образованием вечной мерзлоты и морозным
выветриванием, широко распространены в области средне- и низкогорного
рельефа. Они привели к накоплению больших масс элювия, развитию
солифлюкции, сползанию, плоскостному смыву, деллеобразованию. В результате
этих процессов формируется комплекс полигенных покровных отложений,
частично нивелирующих неровности современного рельефа.
Данные палеогеографии по результатам изучения пыльцевых проб с
верховий Колымы, Индигирки свидетельствуют о том, что в периоды неолита и
ранних металлов как природно-климатическая обстановка, так и условия
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существования древнего населения Верхней Колымы были близки к
современным. В зависимости от района они имели свои специфические черты, что
могло отражаться на концентрации археологических памятников на изучаемой
территории, длительности обитания тех или иных стоянок и их сезонности.
Археологические исследования на Колыме и в Тенькинском районе
Магаданской области. С точки зрения исследования объектов археологического
наследия территория Тенькинского района Магаданской области представляет
собой один из самых слабо изученных регионов Российской Федерации. История
изучения древностей Колымы насчитывает не менее 70 лет. Начиная с работ А.П.
Окладникова в низовьях р. Колымы. В 1940 гг., он сделал вывод о связи древней
охотничьей культуры континентальных районов Колымы с заполярной Якутией и
Чукоткой. Последующие исследования показали, что на протяжении многих
тысячелетий через территорию Верхней Колымы проходили транзитные
маршруты и соприкасались миграционные потоки древнего населения,
проникавшего со стороны Восточной Сибири и на Чукотку, Камчатку и Америку.
С 1947 по 1969 гг. на территории Верхней Колымы археологических
экспедиций не приводилось, но подъемные находки каменных орудий, сделанные
геологами в 1960-х гг., свидетельствовали о перспективности этого региона для
археологических изысканий. К 1970 по 1984 гг. относится следующий этап
археологического исследования Колымы. Он характеризуется разведочными
маршрутами и раскопками проводившимися Ю.А. Мочановым, Н.Н. Диковым и
С.П. Кистеневым.
В июле 1970 г. отряд Приленской археологической экспедиции Якутского
филиала СО АН СССР провел маршрут по р. Колыма от пос. Дебин до устья реки,
открыв ряд стоянок и получив новые сведения о стоянках, исследованных
А.П. Окладниковым в 1946 г. На Верхней Колыме была найдена стоянка в устье
руч. Майорыч, где был собран подъемный археологический материал,
определенный как «уплощенный клиновидный нуклеус» и пластина. Они были
отнесены к дюктайской культуре позднего палеолита.
Материалы колымских памятников послужили основой для создания
исторических построений, решающих проблемы заселения Северной Америки в
позднем палеолите и выявления культурных связей между Азией и Америкой в
голоцене.
В 1971–1975 гг. археологической экспедицией Северо-Восточного
комплексного НИИ СВНЦ АН СССР на Верхней Колыме были обнаружены и
изучены стоянки Сибердик и Малтан, отнесенные к древнейшим этапам истории
этого региона. На территории Тенькинского района Магаданской области была
открыта первая стоянка каменного века в устье р. Детрин – многослойная стоянка
Сибердик. Раскопки стоянки на 800 м² позволили выделить в ее стратиграфии три
культурных горизонта: позднего и раннего неолита, а также «реликтового»
палеолита. В верхнем слое были найдены два углистых очажных пятна, несколько
скоплений отщепов и иные находки каменных артефактов: микропластины,
скребла скребки, датированные эпохой позднего неолита.
В среднем горизонте прослежены остатки 30 кострищ и одного жилища в
виде углубленной землянки с длинным коридором. В нем были встречены
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каменные орудия (нуклеусы, наконечники, скребки, отщепы, рубящие орудия,
скребла, ножи и отбойники), фрагмент керамики. Радиоуглеродные даты слоя:
4720±100 л.н. (МАГ-1022), 4420±60 л.н. (МАГ-1021) и 6300±170 л.н. (Крил-248).
В нижнем слое Сибердиковской стоянки выявлены очаги с фрагментами
костей и углистой массы, мастерские по обработке кремня и базальта, а также
«ритуальный комплекс», состоящий из скопления костей, пятен красной охры и
находок кремневых орудий, интерпретированный как погребение человека. В
слое отмечено наличие морозобойных трещин протаивания ледяных жил.
Каменный инвентарь нижнего слоя Сибердика содержал чопперы, скребла,
концевые скребки, бифасиальные наконечники стрел, резцы и микропластины.
Радиоуглеродные даты слоя: 8020±280 л.н. (Крил-250), 8480±200 л.н. (Крил-249) и
9700±500 л.н. (МАГ-1019). В 1971–1972 гг. вблизи пос. Санга-Талон, слева от
устья р. Обо (правого притока Колымы) Н.Н. Диковым и Т.М. Диковой было
проведено изучение якутского могильника XVIII в.
С началом работ в 1985 г. Верхне-Колымского археологического отряда под
руководством С.Б. Слободина связан следующий этап исследований каменного
века Колымы. В процессе работ отряда на Верхней Колыме было выявлено и
изучено свыше 50 памятников культурного наследия, относящихся к различным
археологическим эпохам от позднего палеолита до XIII века.
В 1985–1988 гг. в зоне затопления Колымской ГЭС были выявлены и
изучены стоянки Агробаза I–IV, располагавшиеся на левом берегу р. Колыма, у
устья р. Тенке. На стоянке Агробаза I была получена небольшая коллекция
каменных артефактов, датированная эпохой неолита: аморфные нуклеусы, ножи,
пластинчатые сколы и отщепы из халцедона и базальта. На стоянке Агробаза II
обнаружен подъемный материал – кремневый инвентарь раннеголоценового
облика (конические и призматические нуклеусы, микропластины с краевой
ретушью, срединные резцы и черешковые наконечники из пластинчатых сколов).
На стоянке Агробаза III в верхнем горизонте выявлены очаг, фрагменты костей
животных и находки артефактов из андезито-базальта: отщепы, ножи и скребки из
первичных сколов, галечные нуклеусы, отбойники, рубила. По углю из очага
получены даты: 650±60 л.н. (ЛЕ-1259) и 390±90 л.н. (ЛЕ-3989). Во втором,
неолитическом, культурном слое памятника зафиксированы находки
микропластин, пластинок и отщепов из кремня. На стоянке Агробаза IV в верхнем
слое выявлена серия отщепов и скребков из галечных сколов, как из верхнего
слоя стоянки Агробаза III. В нижнем слое прослежены следы двух очагов,
каменный
инвентарь
(микропластины,
фрагменты
призматических
микронуклеусов, наконечники стрел, резцы, резчики, скребки, вкладышевые
орудия) и фрагменты керамики. По углю из слоя получена C-14 дата 4790±90 л.н.
В 1985 г. обследование территории зоны затопления Колымской ГЭС было
проведено И.Е. Воробьем из Магаданского краеведческого музея. Он нашел
стоянку Эльгенья в устье одноименной реки. Археологический материал
неолитического возраста включал фрагмент глиняного сосуда, микропластины,
ребристые сколы, скобель галечный. На стоянке Сибердик И.Е. Воробей нашел
бифасиально обработанное орудие листовидной формы.
В 2004 г. около пос. Усть-Омчуг была найдена стоянка Неглинка с
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микропластинками и отбойником, имеющая, вероятно, раннеголоценовый возраст
(7–9,6 тыс. л.н.). На перевале рек Лев. Омчик (бассейн р. Детрин) и Подумай
(р. Нелькоба) были открыты палеолитическая стоянка Омчик I с клиновидными
нуклеусами и скребком и стоянка Омчик II с черешковым наконечником
сделанным из хрусталя. Ниже перевала, в сторону Нелькобы, на уступе склона
сопки была найдена стоянка Омчик III с микропластинками, скребком и
отщепами. На склоне отрога в сторону р. Лев. Омчика (в устье руч. Ягель)
найдена неолитическая стоянка Ягель с микропластинками и фрагментами
бифасиальных орудий.
В 2008 и 2015 гг. в долине р. Омчак, Оротукан и руч. Гипотетический
проводились научно-исследовательские археологические исследования.
В 2016 г. были произведены раскопки на стоянках Неглинка, Омчик I–III,
Ягель, в ходе которых получен немногочисленный археологический материал.
В результате археологических исследований 1970–2000-х гг. на территории
Тенькинского района Магаданской области была выявлена серия памятников
широкого хронологического диапазона: от финального палеолита до позднего
средневековья.
В 1989 г. памятники Сибердик, Эльгенья и Агробаза I–IV были затоплены
при заполнении Колымского водохранилища и в настоящий момент не доступны
для исследования. Стоянки Омчик I, II были разрушены при строительстве
дороги.
Продолжение археологических изысканий в Тенькинском районе
представляется чрезвычайно важным для дальнейшего изучения прошлого этого
региона, установления векторов древнейших миграций, реконструкции
материальной и духовной культуры обитателей Верхней Колымы и решения
вопросов этногенеза народов Магаданской области и Севера Дальнего Востока в
целом.
В отчете приведен Список объектов археологического наследия на
территории, прилегающей к обследуемым участкам в Тенькинском районе
Магаданской области. В этом списке упомянуто 12 объектов археологического
наследия: стоянки Сибердик, Агробаза I–IV, Эльгенья, Неглинка, Омчик I–III,
Ягель и могильник Санга-Талон. Непосредственно на территории обследования
известные археологические объекты отсутствуют. Наиболее близкими (в 50–70 км
к востоку-юго-востоку от пос. Омчак) являются стоянки Агробаза I–IV, Омчик III,
Ягель (неолит – ранний железный век), разрушенные в процессе строительства
дороги и затопления Колымской ГЭС.
Отдельным разделом выделены
Перспективы археологического
исследования земельных участков на территории Тенькинского района. Судя
по этому разделу, актуальность и перспективность проведения археологических
работ в Тенькинском районе Магаданской области определяется на основе
анализа истории археологических изысканий этого региона и сопредельных
территорий, физико-географических условий и месторасположения Тенькинского
района, а также данных по его геоморфологии. Приведены критерии определения
перспектив изучения той или иной территории с позиции возможного наличия
здесь памятников археологии, зависящие от серии факторов: геологической
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стабильности – стойкости к разрушению денудационными процессами,
селитебности – пригодности для строительства и заселения, инсолируемости,
выположенности, господствующих ветров, хозяйственной привлекательности. В
расположении археологических стоянок открытого типа, этнографических
объектов и современных населенных пунктов проявляются общие особенности,
связанные со свойствами геоморфологических образований и пригодностью для
проживания на описываемой территории в доисторический и исторический
периоды.
Анализ опыта многолетних археологических исследований на СевероВостоке России показал, что стоянки древних людей обычно располагались на
хорошо продуваемых приустьевых мысах притоков рек. На таких местах,
являвшихся в древности наиболее обжитыми, могло располагаться сразу две
стоянки: одна – внизу, на современной высокой пойме, а вторая – выше, на
надпойменной террасе. Нижние стоянки являлись кратковременными
стойбищами периода спада воды, представляя собой «базы» для занятия
рыболовством. Малочисленность археологических материалов с таких
памятников объясняется тем, что в период половодий остатки человеческой
деятельности смывались течением реки. Во время же сезонного половодья и
летом при высокой воде поселения базировались на высокой незатопляемой
террасе. На таких стоянках обнаруживаются мощные культурные отложения,
фиксируются следы строений, очагов, ям для хранения пищевых продуктов и т.д.
На территории Охотско-Колымского нагорья следы обитания человека в
разные периоды каменного века нередко отмечены на водно-ледниковых и
надпойменных террасах речных долин. Культурные остатки этих памятников
часто залегают недалеко от дневной поверхности, в деятельном мерзлотном
горизонте, т. е. в зоне постоянного протаивания и деформации (солифлюкции,
морозобойных трещин), приводящих к разрушению культурных горизонтов и
смешиванию материалов различных эпох.
Отдельным видом археологических памятников на территории ВерхнеКолымского нагорье являются наблюдательные пункты за передвижением
объектов промысловой охоты – северных оленей и баранов. На территории
Хетинского плато большая часть стоянок этого типа расположена на перевалах в
верховьях ручьев, иногда на высоте 1100–1350 м над уровнем моря. Примером
такой стратегии населения в древности на территории Тенькинского района
являются стоянки Омчик I–III, расположенные у Колымской трассы на перевале
между бассейнами рек Детрин и Нелькоба.
Иным типом памятников на территории Колымского нагорья являются
древние мастерские, приуроченные к выходам каменного сырья на дневную
поверхность. В качестве материала для изготовления орудий древние жители
Верхней Колымы использовали различные окремнелые породы, агаты, халцедоны
и горный хрусталь. На таких стоянках обычны находки большого количества
колотого сырья, заготовок орудий и нуклеусов. На Ольском и Хетинском плато
выходы кремневого сырья расположены в основном на перевалах, гальки кремня
и халцедона встречены на берегах ручьев. Очевидно, что распространенность на
рассматриваемой территории качественного каменного сырья являлась одним из
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важнейших условий успешного освоения этого района в древности.
На этапе проектирования археологических работ был проведен
картографический анализ местности, исследование геоморфологии рельефа и
истории археологических изысканий этого региона. В результате проведенных
изысканий территория, испрашиваемая под строительство горнодобывающего и
перерабатывающего предприятия, была оценена как перспективная для
проведения археологических исследований.
Археологическое обследование территории по проекту «Развитие
подземных горных работ на руднике Ветренский без увеличения мощности по
добыче золотосодержащих руд. Этап II». Полевые научно-исследовательские
археологические работы (разведка) на территории добычи полезных ископаемых
по проекту «Развитие подземных горных работ на руднике Ветренский без
увеличения мощности по добыче золотосодержащих руд. Этап II» производились
в сентябре 2018 года Верхнеколымским археологическим отрядом СВКНИИ ДВО
РАН.
Площадка изысканий расположена на территории рудника Ветренский в
Тенькинском городском округе Магаданской области, в 130 км к северо-востоку
от пос. Усть-Омчуг и в 366 км (по прямой) от областного центра – г. Магадана.
Ветренское золоторудное месторождение расположено в гористой местности, на
левобережье р. Обо (правый приток р. Колымы), на правобережье р. Колымы в
истоках ручьев Ветреный, Кварцевый, Цветочный и их водораздельной части.
Разведка и разработка месторождения промывкой и шахтным способом на данном
участке производилась в течение многих десятков лет, начиная с 1940-х гг.
На площади изысканий рудника Ветренское было выделено три
смыкающихся между собой участка обследования, на которых по всей территории
расположены ранее построенные и строящиеся здания и сооружения, проложены
трубопроводы и линии высоковольтной связи. Здесь проводились вскрышные,
буровые работы, добыча россыпного золота, велась добыча руды шахтным
методом,
расположены
различные
производственные
объекты
золотоизвлекательной фабрики, шахтные строения, дамбы, хвостохранилища,
вертолетные площадки, трассы ЛЭП, электрические подстанции, проходит
водовод, ведутся работы по сооружению производственных площадок, ведется
строительство других объектов, проходит много грунтовых дорог. Общая
площадь исследуемой территории рудника составляет 1,23 км². Нетронутой
производственными и другими антропогенными воздействиями поверхности в
долинах руч. Ветреный, Кварцевый, Цветочный, и на их водораздельной части в
пределах территории рудника Ветренское, практически не осталось. Разведка и
разработка месторождения промывкой и шахтным способом на данном участке
производилась в течение многих десятков лет, начиная с 1940-х гг.
В ходе археологической разведки была обследована территория, на которой
по проекту будет разрабатываться месторождение золота подземным способом, в
долинах ручьев Кварцевый, Ветреный и Цветочный в Тенькинском ГО
Магаданской области. Долина руч. Кварцевый входит в территорию обследования
только на небольшом своем отрезке протяженностью около 1 км. Ручей
Цветочный протяженностью около 1,3 км полностью входит в зону обследования.
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Ручей Ветреный входит в зону обследования только небольшим участком в его
истоке протяженностью около 1 км. Вся эта территория исследована в пешем
порядке, за исключением участков, где нахождение археологических объектов
исключалось (крутые склоны сопок, заболоченные участки местности, участки
низкой поймы ручьев, участки отсыпанные грунтом или занятые
производственными строениям и складами, строительными и производственными
площадками, хвостохранилища и др.). Всего на территории обследования рудника
Ветренский было заложено два шурфа и сделано три зачистки. Заезд и выезд
отряда в район работ и передвижение между объектами осуществлялось на
машине-вахтовке. Всего в ходе экспедиции машиной было преодолено около
1000 км.
В ходе проводимых научно-исследовательских археологических работ
(разведки) на территории рудника Ветренский было выделено три участка
проведения обследования:
Первый участок охватывал долину ручья Кварцевый в пределах территории
«Развития подземных горных работ на руднике Ветренский <...> по добыче
золотосодержащих руд Этап II».
Второй участок включал полностью долину правого притока ручья
Кварцевый – ручья Цветочный от его устья до истока в пределах территории
производимых работ по «Развитию подземных горных работ на руднике
Ветренский <...> по добыче золотосодержащих руд. Этап II».
Третий участок включал территорию верховий (истока) ручья Ветреный в
пределах производимых работ на территории «Развития подземных горных работ
на руднике Ветренский <...> по добыче золотосодержащих руд. Этап II».
Вся территория рудника Ветренский, на которой по проекту планируется
производить развитие подземных горных работ по добыче золотосодержащих
руд, была подвергнута сплошному пешему обследованию, что позволило
получить исчерпывающее представление о характере ландшафта, геологического
строения покровных отложений, растительности и истории этого участка долин
руч. Ветреный, ручья Кварцевый и его притоком ручьем Цветочный.
При проведении работ учитывались материалы и результаты произведенных
ранее научно-исследовательских археологических исследований на территории
Тенькинского района.
Первый участок протянулся по долине ручья Кварцевый на расстояние
около 1 км. На этом участке были отмечены следы активного антропогенного
воздействия (горнодобывающих и промышленных работ, строительства дамб) на
ландшафт, в результате которого более 95 % территории утратили свой
первоначальный облик. Территория этого участка руч. Кварцевый практически
полностью разрушена. Здесь расположены две дамбы (одна уже построена, вторая
в процессе завершения строительства), хвостохранилище, горные отвалы
переработанной породы, дороги по обоим берегам ручья. На территории первого
участка обследования было заложено два шурфа и сделано две зачистки.
Долина ручья узкая, V-образная, ориентированная с юга на север, без четко
выраженных на местности террас, с крутыми склонам бортов окружающих сопок.
Остатки перемытой и переработанной террасы с остатками покровных отложений
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фиксировались в нижней части участка обследования (у его северной границы),
где в руч. Кварцевый впадает безымянный ручей.
Также, небольшой сегмент террасы (террасовидного уступа на склоне
сопки?) зафиксирован в верхней части этого участка, у его южной границы (выше
дамбы 2). Пологий склон уступа, покрытый растительностью и непотревоженный
промышленными работами, а также имеющиеся рыхлые покровные отложения, в
которых могли быть «захоронены» культурные материалы, допускали
возможность выявления в пределах территории производимых обследований,
объектов культурного наследия.
В устье безымянного притока ручья Кварцевый и в его южной части были
заложен шурф и сделана зачистка, произведен осмотр более 500 метров
обнажений и проведен поиск подъемных материалов на разрушенных участках
обследуемой территории.
Зачистка № 1. Для выявления культурного слоя и определения характера и
стратиграфии рыхлых отложений первой надпойменной террасы руч. Кварцевый,
на правом приустьевом мысу впадающего в него безымянного ручья (левого
притока), на месте свободном от древесной растительности и имеющем
нарушения почвы в результате работы бульдозера (в обнажении края террасы при
прокладке дороги), было проведено обследование разрушенных поверхностей и
обнажений на предмет обнаружения подъемных материалов.
На мысу, на высоте 540 м над уровнем моря, была заложена контрольная
Зачистка № 1 протяженностью в 2 м. Общая мощность исследованных отложений
около 1 м. Определена следующая стратиграфия зачистки № 1:
№
1
2
3
4
5
6
7

Описание слоя
Мощность (см)
Почвенно-растительный слой
3–5
Почва бурая, гумусированная
5–10
Пачка темно-серой супеси с заполнением сланцевой щебенки
10–40
Линза погребенной палеопочвы с остатками древесины и участком
1–10
вечной мерзлоты
Суглинок с заполнением сланцевого щебня серого цвета
1–5
Линзы глины в основании части зачистки
5–8
Разрушенные глинистые и песчано-глинистые сланцы
более 20

Координаты зачистки № 1: 61°44'53.1" с.ш.; 149°39'36.7" в.д. Культурного
слоя и археологических материалов в зачистке № 1 не обнаружено.
Шурф № 2. Большая часть террасы на левом приустьевом мысу
безымянного ручья оказалась разрушенной работой бульдозера, снявшего в
разной степени почвенный слой, местами до материка (до разборной скалы, из
которой сложены горные массивы района). На территории мыса, на участках с
разрушенным почвенным покровом, были проведены обследования с целью
поиска подъемного материала. Культурного слоя и подъемных археологических
материалов на левом приустьевом мысу (террасе) этого ручья обнаружено не
было.
Для выявления культурного слоя и определения стратиграфии и характера
рыхлых отложений нетронутого участка террасы здесь, на высоте 562 м над
уровнем моря, был заложен контрольный шурф № 2 площадью 1×1 м. Вскрытие
рыхлых отложений в шурфе производилась послойно, тремя слоями до материка,
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с зачисткой и фиксацией каждого слоя и стратиграфических разрезов стенок
шурфа. Общая мощность исследованных отложений составила около 0,2 м. Была
определена следующая стратиграфия шурфа № 2:
№
1
2
3
4
5

Описание слоя
Современный дерново-почвенный слой
Гумусированная почва
Гумусированная супесь с примесью щебенки
Суглинок с примесью щебенки
Разрушенные глинистые и песчано-глинистые
скальной породы

Мощность (см)
3–5
2–5
2–4
3–6
сланцы,

куски

более 40

Координаты шурфа № 2: 61°44'54.6" с.ш.; 149°39'34.5" в.д. Культурного
слоя и археологических материалов в шурфе-зачистке не обнаружено.
В верхней части первого участка обследования (выше дамбы 2, в долине
ручья Кварцевый) были выявлены сохранившиеся участки с непотревоженным
покровным чехлом рыхлых отложений. Здесь была заложена зачистка № 3.
Зачистка № 3. Для выявления культурного слоя и определения характера и
стратиграфии рыхлых отложений первой надпойменной террасы руч. Кварцевый,
на левом приустьевом мысу впадающего в него правого притока – руч.
Цветочный была заложена Зачистка № 3. На участке, имеющем нарушения почвы
в результате расчистки его территории бульдозером, было проведено
обследование разрушенных поверхностей и обнажений на предмет обнаружения
подъемных материалов.
В обнажении края террасы на мысу высотой 606 м над уровнем моря была
заложена контрольная Зачистка № 3 протяженностью в 3 м. Общая мощность
исследованных отложений составила около 0,3 м.
Была определена следующая стратиграфия зачистки № 3:
№
1
2
3
4
5

Описание слоя
Почвенно-растительный слой, мох
Почва бурая, гумусированная
Пачка темно-серой супеси с заполнением сланцевой щебенки
Суглинок с заполнением сланцевого щебня серого цвета
В основе разрушенные глинистые и песчано-глинистые сланцы

Мощность (см)
2–4
2–10
5–10
5–8
более 10

Координаты Зачистки № 3: 61°44'36.2" с.ш.; 149°40'14.1" в.д. Культурного
слоя и археологических материалов в зачистке не обнаружено.
На прилегающем к левому приустьевому мысу (со стороны ручья
Кварцевый) ручья Цветочный просторном террасовидном уступе, хорошо
задернованном, поросшем лиственничным редколесьем с густыми зарослями
кедрового стланика, были проведены разведочные шурфовочные работы.
Шурф № 4. Значительная часть террасы на левом приустьевом мысу ручья
Цветочный (со стороны ручья Кварцевый), за исключением небольшого участка
террасовидного уступа, была разрушена работой бульдозера, снявшего в разной
степени глубины почвенный слой, местами до материка (до разборной скалы, из
которой сложены горные массивы района). Для выявления культурного слоя и
определения стратиграфии и характера рыхлых отложений нетронутого участка
террасовидного уступа, здесь, на высоте 624 м над уровнем моря, был заложен
контрольный шурф № 4 площадью 1×1 м. Была определена следующая
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стратиграфия шурфа № 4:
№
1
2
3
4
5

Описание слоя
Современный дерново-почвенный слой
Гумусированная почва
Серая супесь с примесью щебенки
Суглинок с примесью щебенки
Разрушенные глинистые и песчано-глинистые
скальной породы

Мощность (см)
2–4
5–8
2–4
5–8
сланцы,

куски

более 40

Координаты зачистки: 61°44'32.8" с.ш.; 149°39'14.5" в.д. Культурного слоя и
археологических материалов в зачистке № 4 обнаружено не было.
Второй участок обследования по проекту «развития подземных горных
работ <...> по добыче золотосодержащих руд (Этап II)» на руднике Ветренский
включал полностью долину ручья Цветочный – правого притока ручья
Кварцевый, от его устья до истока. Участок протянулся по долине ручья на
расстояние около 1,3 км. На нем расположены: золотоизвлекающая фабрика; три
шахтных площадки (две работающих, одна бывшая); хвостохранилище;
подъездные дороги к шахтным площадкам, дамбе и к золотоизвлекающей
фабрике на правом берегу ручья. Здесь был произведен осмотр более 500 метров
обнажений и проведен поиск подъемных материалов на разрушенных участках
обследуемой территории. Тщательный осмотр данного участка не дал
положительных результатов. Каких-либо объектов культурного наследия в
процессе проведения обследования выявлено не было.
Третий
участок
территории
проведения
историко-культурного
обследования по проекту «Развитие подземных горных работ на руднике
Ветренский без увеличения мощности по добычи золотосодержащих руд. Этап II»
включает территорию водораздела между верховьями ручья Кварцевый (его
правого притока ручья Цветочный) и верховьями (истоком) ручья Ветреный в
пределах запрашиваемого по проекту землеотвода.
Участок протянулся с юга на север по истокам (правому и левому) ручья
Ветреный и по склонам сопок на протяжении около одного км на высотах
примерно от 720 м до 1050 м над уровнем моря. На этом участке расположено
несколько шахтных промплощадок (работающих и заброшенных), вертолетная
площадка, проходят линии высоковольтной связи, находится контрольнопропускной пункт (КПП), спутниковый ретранслятор и др. производственные
объекты. По склонам расположенных там сопок проходят подъездные дороги к
шахтным промплощадкам, выезд на дорогу, связывающую прииск Ветренский с
Колымской трассой и Магаданом.
Здесь был произведен осмотр более 500 метров обнажений, проведен поиск
подъемных материалов на разрушенных участках обследуемой территории и
выполнена зачистка обнажения склона сопки.
Наиболее перспективным участком в этой части обследования территории
рудника Ветренский является небольшой отрог (а именно – его оконечность),
отходящий от водораздела и разделяющий правый и левый истоки ручья
Ветреный. Поверхность отрога на некоторой ее площади задернована, поросла
низкорослыми кустарниками (березняком и кедровым стлаником), местами
произрастают отдельные лиственницы.
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Вся территория вскрытых участков отрога была осмотрена с целью
обнаружения на ней культурных материалов. Проведенное обследование
раздернованных поверхностей территории отрога и имеющихся там обнажений
(преимущественно вдоль проложенных по склонам отрога дорог), показало
отсутствие на отроге каких-либо объектов культурного наследия.
Для выявления культурного слоя и определения характера и стратиграфии
рыхлых отложений первой надпойменной террасы руч. Кварцевый на левом
приустьевом мысу впадающего в него правого притока – ручья Цветочный была
заложена Зачистка № 5.
Зачистка № 5. В обнажении края дороги на отроге, на высоте 838 м над
уровнем моря, была заложена контрольная Зачистка № 5 протяженностью в 2 м.
Общая мощность исследованных отложений около 1 м. Была определена
следующая стратиграфия зачистки № 5:
№
1
2
3

Описание слоя

Мощность (см)
2–3
5–10

Почвенно-растительный слой, мох
Серая супесь с заполнением сланцевой щебенки
Почва бурая, гумусированная с заполнением сланцевой
10–20
щебенки
4
10–20
Пачка серой супеси с заполнением сланцевой щебенки
5
5–8
Суглинок с заполнением сланцевого щебня серого цвета
6
В основе – разрушенные глинистые и песчано-глинистые
более 100
сланцы
Координаты зачистки №5: 61°45'22.2" с.ш.; 149°42'08.8" в.д. Культурного
слоя и археологических материалов в зачистке обнаружено не было.
В ходе текущего обследования рудника Ветренский было определено, что
дорога, ведущая к нему от устья ручья Ветреный, проходит по склонам
окружающих долину ручья сопок, так что прямой угрозы разрушения объектов
культурного наследия, расположенных на речных террасах ручья Ветреный, от
строительства этой дороги, нет.
Таким образом, в ходе работ Верхнеколымского отряда экспедиции
лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН в 2018 г. на территории
объекта «Развитие подземных горных работ на руднике Ветренский без
увеличения мощности по добыче золотосодержащих руд. Этап II» в Тенькинском
городском округе Магаданской области было заложено 2 шурфа площадью 2 м² и
выполнено 3 зачистки обнажений, не давших археологического материала.
Выполненные стратиграфические наблюдения и проведенный визуальный осмотр
местности убедительно продемонстрировали отсутствие признаков культурного
слоя на всей территории обследования. Археологические изыскания
(обследование) в рамках выполнения историко-культурного обследования и
составления научно-технического отчета были выполнены в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и необходимых
нормативных документов.

Обоснование выводов экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), в соответствии с п. 16
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«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (утв.
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569), а также собранных
экспертом самостоятельно, достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Экспертом установлено, что в ходе проведения историко-культурных
изысканий на территории земельного участка объекта «Развитие подземных
горных работ на руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче
золотосодержащих руд. Этап II», расположенного в Тенькинском городском
округе Магаданской области, и в ходе подготовки Документации по итогам
указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Археологическое обследование проводилось на основании Открытого листа
№1059 от 05.07.2018 г., выданного Министерством культуры Российской
Федерации на имя Зеленской Алисы Юрьевны (срок действия Открытого листа: с
05 июня по 30 сентября 2018 г.), и в соответствии с Положением о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной
документации,
утвержденным
постановлением
Отделения
историкофилологических наук Российской Академии наук от 20.06.2018 г. №32 (далее –
Положение). Согласно п. 3.20 данного Положения, «При обследовании земельных
участков, которые ранее не подвергались археологическому изучению, шурфовка
проводится с обязательным обоснованием целесообразности выбора места
заложения шурфов и их видовой фотофиксацией. Предварительная оценка
количества закладываемых шурфов проводится из расчета – не менее одного
шурфа на 1 га при площадных обследованиях или не менее одного шурфа на 1 км
− при линейных». Общая площадь земельного участка объекта «Развитие
подземных горных работ на руднике Ветренский без увеличения мощности по
добыче золотосодержащих руд. Этап II» в Тенькинском городском округе
Магаданской области составляла 120 га, что предполагало заложение
соответствующего количества шурфов в случае перспективности поиска
археологических объектов. В том же пункте Положения указано, что «Шурфы
обязательно закладываются вблизи современных и древних водотоков и
водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в пойме, так и на
террасах, на территории исторических населенных пунктов (существующих и
исчезнувших) и в пределах их хозяйственных зон, на всех водораздельных
участках, потенциально пригодных для расположения объектов археологического
наследия. Бесперспективность шурфовки отдельных участков землеотвода
должна быть убедительно обоснована и фотодокументирована».
На предварительном этапе работ археологами Верхнеколымского отряда
экспедиции лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН было
проведено предварительное изучение литературных, архивных и музейных
материалов, касающихся памятников и территорий, на которых предполагалось
проведение исследований. По архивным данным было установлено, что
непосредственно на территории земельного участка объекта «Развитие подземных
горных работ на руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче
золотосодержащих руд. Этап II», расположенного в Тенькинском городском
21

округе Магаданской области, историко-культурные памятники отсутствуют, а сам
объект строительства располагается на территории ранее освоенной под открытые
горные работы.
В ходе полевых исследований территории земельного участка объекта
«Развитие подземных горных работ на руднике Ветренский без увеличения
мощности по добыче золотосодержащих руд. Этап II» были тщательно
обследованы визуально на предмет обнаружения объектов археологического
наследия. Тем не менее, эти поиски не дали положительного результата.
Верхнеколымским отрядом экспедиции лаборатории истории и экономики
СВКНИИ ДВО РАН в 2018 г. на территории обследования было заложено 2
шурфа площадью 2 м² и выполнено 3 зачистки обнажений, не давших
археологического материала. Представляется, что в данном случае этого
количества вполне достаточно для определения наличия или отсутствия объектов
археологического
наследия.
В
отчете
приводится
многочисленная
фотодокументация, доказывающая бесперспективность шурфовки всей остальной
площади участка объекта «Развитие подземных горных работ на руднике
Ветренский без увеличения мощности по добыче золотосодержащих руд. Этап II»
с техногенно измененным рельефом вследствие открытых горных работ по
добыче полезных ископаемых («вскрышные» отвалы, подрезанные террасы,
хвостохранилища с дамбами) и участками горной местности (крутые склоны
сопок с острыми вершинами).
Таким образом, результаты исследований, проведенные Верхнеколымским
отрядом экспедиции лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН под
руководством С.Б. Слободина в 2018 г. на участке объекта «Развитие подземных
горных работ на руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче
золотосодержащих руд. Этап II», расположенного в Тенькинском городском
округе Магаданской области, научно обоснованны и достоверны. Примененные
методики соответствуют достижению целей исследований. Проведенный объем
работ является достаточным для определения (установления факта)
наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, объектов культурного наследия включѐнных в
реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а также для определения
возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ
на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению.
Вывод экспертизы
В результате экспертизы Документации (подготовлена младшим научным
сотрудником СВКНИИ ДВО РАН А.Ю. Зеленской и кандидатом исторических
наук, ведущим научным сотрудником СВКНИИ ДВО РАН С.Б. Слободиным),
содержащей результаты археологического обследования земельного участка
объекта «Развитие подземных горных работ на руднике Ветренский без
увеличения мощности по добыче золотосодержащих руд. Этап II»,
расположенного в Тенькинском городском округе Магаданской области, эксперт
пришел к выводу о том, что в границах данного земельного отвода установлен
факт отсутствия объектов культурного наследия, включѐнных в реестр,
22

выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ, в границах земельного участка объекта
«Развитие подземных горных работ на руднике Ветренский без увеличения
мощности по добыче золотосодержащих руд. Этап II», расположенного в
Тенькинском городском округе Магаданской области.
Приложения:
1. Договор возмездного оказания услуг на проведение государственной историкокультурной экспертизы документации по объекту «Развитие подземных горных работ на
руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче золотосодержащих руд. Этап II»,
подлежащему воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ от 12 декабря 2018 г. – на 3 листах.
2. Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ: Производственный отчет об археологическом обследовании территории проведения
археологических научно-исследовательских работ по проекту «Развитие подземных горных
работ на руднике Ветренский без увеличения мощности по добыче золотосодержащих руд.
Этап II» в Тенькинском городском округе Магаданской области. – на 187 листах в составе 2-х
томов.
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