АКТ № 89/19
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 и (или) 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.
Документация:
Производственный отчет о результатах проведения археологического
историко-культурного обследования территории объектов «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке
км 1392+000 – км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км
1402+000 – км 1410+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста
через реку Светлый на км 1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск – Магадан, Магаданская область» в Сусуманском 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:

22 ноября 2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

2 декабря 2019 г.

Место проведения экспертизы: Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск.
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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).
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, 16.
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по специальности
Место работы и должность

Шараборин Аркадий Куприянович
высшее
историк, преподаватель истории
нет
20 лет
Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.
Аммосова», Музей археологии, этнографии и
истории высшей школы, зав. отделом
этнографии
Реквизиты аттестации
Приказ
Министерства
культуры
Министерства культуры РФ
Российской Федерации «Об утверждении
статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной
историкокультурной экспертизы» № 78 от 31 января
2018 г.
Объекты
экспертизы,
на
- выявленные объекты культурного
которые
был
аттестован наследия
в
целях
обоснования
эксперт
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- земли, подлежащие воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
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и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в
случае если федеральный орган охраны
объектов культурного наследия и орган
охраны объектов культурного наследия
субъекта Российской Федерации не имеют
данных об отсутствии на указанных землях
объектов
археологического
наследия,
включенных в реестр, и выявленных объектов
археологического 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 и (или)
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;
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 и (или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
3

участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.
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 Шараборин А.К.:
– 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;
– 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».
– 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 историкокультурной экспертизе».
– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.
– Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы
документации о выполнении археологических полевых работ территории
4

объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск –
Магадан на участке км 1392+000 – км 1402+000, Магаданская область»;
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан
на участке км 1402+000 – км 1410+000, Магаданская область»; «Капитальный
ремонт моста через реку Светлый на км 1211+451 автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская область» в Сусуманском городском
округе Магаданской области.
Цель экспертизы
Определение возможности или невозможности проведения земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных ст.
25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных
работ, при определении отсутствия или наличия выявленных объектов
археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда, либо в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных ст.
25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных
работ. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных
работ.
Объект экспертизы
Документация, 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 и (или) 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:
Производственный отчет о результатах проведения археологического историкокультурного обследования территории объектов «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1392+000
– км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1402+000 – км 1410+000,
Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км
1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская
область» в Сусуманском городском округе Магаданской области.
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Перечень документов представленных на экспертизу
Производственный отчет о результатах проведения археологического
историко-культурного обследования территории объектов «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1392+000
– км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1402+000 – км 1410+000,
Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км
1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская
область» в Сусуманском городском округе Магаданской области.
Настоящая Документация подготовлена младшим научным сотрудником
СВКНИИ ДВО РАН А.Ю. Зеленковой и ведущим научным сотрудником
СВКНИИ ДВО РАН, к.и.н., С.Б. Слободиным.
Отчет состоит из II-х томов.
Том I включает текстовую часть на 56 страницах:
Аннотация;
Список сокращений;
Введение;
1. Общая характеристика обследуемой территории;
2. Перспективы археологического исследования в Сусуманском районе
Магаданской области;
3. Список объектов археологического наследия на территории,
прилегающей к обследуемым участкам;
4. Археологическое обследование территории в рамках проектируемых
объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск - Магадан на участке км 1392+000 - км 1402+000»; «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан на участке
км 1402+000 - км 1410+000»; «Капитальный ремонт моста через реку
Светлый на км 1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» ЯкутскМагадан, Магаданская область» в Сусуманском городском округе
Магаданской области в 2019 г.;
4.1. Археологическое обследование территории в рамках проектируемого
объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск - Магадан на участке км 1402+000 - км 1410+000»;
4.2. Археологическое обследование территории в рамках проектируемого
объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск - Магадан на участке км 1392+000 - км 1402+000»;
4.3. Археологическое обследование территории в рамках проектируемого
объекта: «Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км 1211+451
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская
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область»;
Заключение;
Список использованных источников и литературы.
Том II состоит из 476 иллюстраций с картами и фотографиями этапов
обследования на 248 листах.
Приложение:
Открытый лист № 1114-2019 от 12 июля 2019 г. на имя А.Ю. Зеленской.
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, в полном объеме, изучена и
проанализирована документация, представленная Заказчиком. Для экспертизы
привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию
о земельном участке, с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия
и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 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.
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Перечень специальной, технической и справочной литературы и иных
источников, использованных при проведении экспертизы
Воробей
И.Е.
Устье
Магадавен-1
позднепалеолитическое
местонахождение в верховьях р. Армань // V Диковские чтения: Материалы
научно-практической конференции, посвященной 80-летию Первой Колымской
экспедиции и 55-летию образования Магаданской области. - Магадан, 2008. С.
66-68.
Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Камчатке и
Колыме в 1973 г. - Магадан, 1974. - 70 л. - Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф.
1. Р. 1. №5222.
Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. - Москва: Наука, 1977. - 391 с.
Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.:
Наука, 1960. С. 623.
Зеленская А.Ю. Клад каменных заготовок с р. Иганджа на Верхней Колыме:
культурно-хронологическая атрибуция через призму неолитических кладов
Северо- Востока Азии // Гуманитарные исследования в Сибири и на Дальнем
Востоке. 2018. № 2. С. 43-53.
Кистенев С.П. Отчет о работе Колымской группы Приленской
археологической экспедиции ЯНЦ СО РАН СССР в полевой сезон 1991 г. Якутск. 1991.
Кистенев С.П. Результаты исследований в зоне затопления УстьСреднеканской ГЭС (Верхняя Колыма) // Исторический опыт освоения
восточных районов России. Владивосток: Ин-т истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН, 1993. Вып. 1. С. 25-28.
Ложкин А.В., Прохорова Т.П. Результаты палинологического изучения
археологических памятников Колымы // Новейшие данные по археологии
Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1980. - С. 128-133.
Ложкин А.В., Андерсон П.М., Белая Б.В., Глушкова О.Ю. и др. Особенности
развития растительности в горных районах Колымы в субатлантический период
голоцена // Четвертичные климаты и растительности Берингии. - Магадан:
СВКНИИ ДВО РАН, 1996. - С. 64-77.
Ложкин А.В., Глушкова О.Ю. Новые палинологические характеристики и
радиоуглеродные датировки верхнечетвертичных отложений Северного
Приохотья // Поздний плейстоцен и голоцен Берингии. - Магадан: СВКНИИ ДВО
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Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведения экспертизы
В представленном отчете, состоящем из II-х томов: Том I включающий
текстовую часть (56 стр.) и Том II с иллюстрациями, картами и фотографиями
этапов обследования (на 248 стр.), приводятся сведения о проведении в 2019 г.
Верхнеколымским археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН натурного
археологического историко-культурного обследования (разведки) в бассейне
верхнего течения р. Колымы (в долинах рек Берелех и Сусуман - правый приток
реки Берелех) и р. Индигирки (р. Худжах - прав. приток р. Нера ) на территории
объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск –
Магадан на участке км 1392+000 – км 1402+000, Магаданская область»;
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан
на участке км 1402+000 – км 1410+000, Магаданская область»; «Капитальный
ремонт моста через реку Светлый на км 1211+451 автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская область» в Сусуманском городском
округе Магаданской области.
Общие сведения о проведенных работах
В сентябре 2019 года Верхнеколымским археологическим отрядом
СВКНИИ ДВО РАН производились полевые научно-исследовательские
археологические работы (разведка) на территории объектов: «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан на участке км
1392+000 - км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан на участке км 1402+000
- км 1410+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через реку
Светлый на км 1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск Магадан, Магаданская область» в Сусуманском городском округе Магаданской
области.
Работы проводились по договору № 27-08 от 27 августа 2019 г. с
обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирскгипродорнии», на
основании «Открытого листа» № 1114-2019 от 12 июля 2018 г., выданного на имя
Зеленской А.Ю.
Цель проведенных исследований – определение наличия или отсутствия
объектов историко-культурного наследия, либо объектов обладающих
признаками объекта культурного наследия (в том числе – памятников
археологии) на территории, подлежащей хозяйственному освоению и выдача
Заказчику рекомендаций по обеспечению их сохранности.
Задачи – подробное обследование участка, поиск в его границах
культурных подъемных материалов и культурного слоя ОКН, уточнение
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топографической привязки и границ участка; фотофиксация; выполнение
стратиграфических зачисток на основе естественных или техногенных
обнажений и закладка стратиграфических шурфов на непотревоженных
(неразрушенных) перспективных участках обследования; изучение структуры
напластований рыхлых отложений террас.
Методика проведения полевых работ
Полевые и камеральные исследования осуществлялись в соответствии с
требованиями и методическими рекомендациями «Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации» от «20» июня 2018 г., утвержденного Постановлением № 42 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, поиск подъемного археологического материала,
тщательный осмотр обнажений и изучение структуры рыхлых отложений в
них). Данные о ходе археологического изучения территории 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
ОКН Правительства Магаданской области и Отдела полевых исследований ИА
РАН.
При подготовке отчёта, 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 ДВО
РАН и Магаданского областного краеведческого музея.
Общая протяженность рекогносцировочного маршрута обследования
дороги и моста составила около 18,5 км. Основой для проведения
археологического обследования служила топографическая основа – карты
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масштаба 1:100 000 и спутниковые снимки эл/ресурса «Спутник (Яндекс.
Карты)», предоставленные Заказчиком.
Общая физико-географическая
характеристика обследуемой территории
Сусуманский район расположен на северо-западе Магаданской области,
граничит с Ягоднинским, Среднеканским и Тенькинским районами, и с
территорией Хабаровского края. Площадь района - 4 676 564 га. Крупнейшие
населенные пункты района - пос. городского типа Сусуман и поселки Мяунджа,
Холодный.
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
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 12

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 от льда.
Центрами зарождения ограниченного горно-долинного оледенения выступали
хребты Верхне-Колымского нагорья. На большинстве участков района оно было
долинным.
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 Сусуманский район в качестве перспективного для поиска следов
верхнего палеолита и памятников раннего голоцена.
Данные палеогеографии по результатам изучения пыльцевых проб с
верховий Колымы, Индигирки свидетельствуют о том, что в атлантический
период в исследуемом районе происходило общее улучшение климата,
начавшееся в голоцене и отразившееся, в частности, в более широком развитии
древесной и кустарниковой растительности. Лиственничные леса и лесотундры
заняли значительные площади в горах. Однако в самом начале этого периода 8500-7800 л. н. (или 7500 л. н.) отмечается кратковременное похолодание.
Тундры, занимающие большие площади в горах, развивались, по-видимому, нас
средних и даже низких склонах.
Следующий период, начавшийся, по мнению исследователей, 7900-7700 л.
н., отмечен широким развитием лесов с господством в кустарниковом ярусе
березово-ольховниковых ассоциаций. В поймах рек произрастали леса из тополя
душистого и чозении с лиственницей и густым подлеском из ивы, подобно
современным пойменным лесам горных районов Колымы и Индигирки.
Среднегодовая температура была выше на 1,5°C по сравнению с современной,
осадков было на 25-50 мм больше, чем сейчас. Этот период продолжался до 4500
л. н., когда березово- лиственничные леса продвинулись на север до широты
современного побережья Восточно-Сибирского моря. Около 4500 л. н.
растительность горных районов Колымы и Индигирки уже была близка к
современной.
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В суббореальный период на Охотском побережье отмечается колебание
климата: в середине этого периода происходит потепление (на 1 °C)
среднегодовых температур и увеличение количества осадков, а в конце его (34002500 л. н.) - похолодание, когда среднегодовые температуры были ближе на 1гр
C, а осадков выпадало меньше, чем сейчас, примерно на 25 мм. На начало
субатлантического периода приходится очередное потепление. На Верхней
Колыме для периода 1500-1025 л. н. отмечается распространение лиственничных
редкостойных лесов до высот 900-1000 м (что ниже современного уровня - 11001200 м) со среднелетними температурами не выше 10 °C. Рассмотренные данные
позволяют сделать вывод, что в периоды неолита и ранних металлов как
природно-климатические, так и условия 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.
Перспективы археологического исследования
в Сусуманском районе Магаданской области
Проведенные ранее археологические исследования в Сусуманском районе
показали высокую насыщенность этого района историческими памятниками
коренных народов Севера всех культурных эпох. До прихода русских на Верхней
Колыме проживали (и проживают до настоящего времени) эвены, юкагиры и
якуты, которые занимались охотой, выпасом оленей, рыболовством. Якуты,
которые имели на реке Таскан постоянные поселения, также занимались
скотоводством, держа коров и лошадей и огородничеством. По рекам Сусуман,
Берелех, Аян-Юрях шел тракт (санный путь) из Якутии на Охотское побережье.
До настоящего времени на Колыме сохранились поселки Таскан, Эльген, Оротук,
где проживает коренное малочисленное население севера (якуты, эвены). Они
занимаются охотой, рыболовством, сбором дикоросов, огородничеством и, в
небольшой степени, скотоводством.
В целом, в Сусуманском районе, в верховьях р. Омулевка, по берегам озер
Момонтай, Малык, Уи в результате раскопок и на основании подъемного
материала выделено несколько различных археологических комплексов. Эти
археологические памятники охватывают период древней истории Верхней
Колымы предположительно от ледникового периода, около 10 тысяч лет назад, и
до XIV-XVI вв. нашей эры.
На стоянке Бурхала у пос. Бурхала, на озерах Малык, Уи, Мамонтай на
стоянках Уи, Малык I- V, Мамонтай I - XII, Придорожная, Зима и др. были
найдены каменные микропластинки, которые могут быть отнесены к периоду
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раннего голоцена (примерно 9 тыс.л.), когда на Колыме распространилась
сумнагинская культура, для которой такие изделия очень характерны.
Перспективным для выявления ОКН районом является долина р. Сусуман
(Сусуманский гор. окр.), где в 1945 г. в шурфе глубиной 10 м, заложенном на
высокой 110-метровой террасе р. Сусуман (бас. Верхней Колымы) в вечной
мерзлоте был обнаружен затесанный деревянный кол, изученный впоследствии
Окладниковым А.П. и Васьковским А.П. и определенный как «обработанный
древним человеком» [Васьковский, Окладников, 1948]. В 30 км от этой находки,
при впадении р. Киргилях в р. Берелех, в 1977 году при бульдозерных работах,
был обнаружен представитель плейстоценовой палеофауны - мамонтенок Дима.
Совокупность этих археологических и палеонтологических находок из вечной
мерзлоты делает эту территорию привлекательной для археологической разведки.
На стоянке Уи в Сусуманском районе были найдены материалы древней
культуры пластинчатых наконечников (Уолбинская культура) раннеголоценового
возраста, примерно 6 - 9 тысяч лет назад. Люди этой эпохи изготавливали
наконечники из тонких кремневых ножевидных пластин, сколотых с конических
и призматических нуклеусов. Из кремневых сколов они изготавливали концевые
скребки, двусторонне обработанные ножи, резцы.
В среднем голоцене, около 4-5 тысяч лет назад, здесь распространились
культуры неолитического периода, которые уже использовали керамику и
шлифованные орудия. Стоянки с такими материалами были найдены и
исследованы на озерах и по берегам рек, в устьях рек и ручьев Уи, Момонтай,
Малык и др.
В верхних слоях стоянок Малык III-V на оз. Малык были найдены
материалы (грубые галечные скребки и ножи), свидетельствующие о заселении
этой территории в 14-16 веках, когда здесь уже было распространено
оленеводство. Наконец, эта территория, как известно из русских летописей, была
заселена юкагирами, якутами и эвенами с 16 века и до наших дней. В устье реки
Обо, у пос. Санга-Талон, в 1971 году был открыт и исследован якутский
могильник, вероятно, конца XIX- начала XX века.
В непосредственной близости к участку исследований в долине реки
Берелех находятся стоянки Бурхала, Малык Ш-VI, Джека Лондона, Немичан,
Запятая, Березовая, Солнечная, Майорыч, Мшистая.
Археологическое обследование территории в рамках проектируемых
объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Полевое обследование территории объектов: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан на участке км 1392+000
- км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт автомобильной
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дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан на участке км 1402+000 - км 1410+000,
Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км
1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан, Магаданская
область» в Сусуманском городском округе Магаданской области началось с
определения границ участков в системе координат WGS-84, визуального осмотра
и фотофиксации предстоящего объекта обследования.
Морфология участка обуславливается его расположением в зоне уже
существующей дороги. Первоначальный микрорельеф территории обследования
претерпел искажения в результате хозяйственного освоения, организации
гравийно-песчаных карьеров и карьеров золотодобычи.
Выбор участков для закладки стратиграфических разрезов осуществлялся
согласно схеме расположения объекта историко-культурного обследования, а
также принципам и подходам к археологической оценке местности. В первую
очередь производился осмотр разрушенных поверхностей террас, обнажений и
участков приустьевых мысов с целью поиска подъемных материалов,
указывающих на наличие на этом участке разрушенных исторических объектов.
В случае необходимости (особенно на речных террасах и на приустьевых мысах)
закладывались шурфы или производилась зачистка обнажений.
В ходе обследования 18 км дороги и территории размещения трех мостов
было заложено 26 стратиграфических разрезов (19 шурфов и 7 зачисток
обнажений).
Археологическое обследование территории в рамках проектируемого
объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск - Магадан на участке км 1402+000 - км 1410+000».
Археологическое обследование участка капитального ремонта 410+000 и до
км 1402+000 (до устья р. Сусуман), и включало полосу обязательного осмотра от
крайних точек проектируемого линейного объекта. На данном участке
обследования с одной стороны от дороги располагаются многочисленные
обводненные участки поймы р. Сусуман, а с другой крутые склоны сопок, делая
значительную часть этой территории бесперспективной для обнаружения
объектов культурного наследия.
Далее до км 1 402+000 обследование проходило по левому берегу р.
Берелех и правому берегу долины р. Сусуман, до ее устья. С обеих сторон от
дороги располагается низкая затапливаемая пойма рек. На км 1402+300 дорога,
недалеко от устья р. Сусуман, пересекает эту реку и выходит на 1402 км на левый
берег р. Берелех, где расположен поселок Берелех.
Территория, прилегающая к участку дороги на км 1402+000 - км 1403+000
занята плотной производственной и жилищной застройкой, включая мост через
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реку Сусуман. Большая часть этой территории отсыпана под строительство домов
на сваях. Далее от русла реки Берелех и к г. Сусуман вдоль дороги простираются
на большое расстояние невысокие, задернованные и сильно заболоченные
пологие террасы.
Всего на участке капитального ремонта дороги протяженностью в 8 км, с
км 1410+000 и до км 1402+000, с целью выявления объектов культурного
наследия было заложено 15 стратиграфических разрезов, представленных 11
шурфами и 4 зачистками. На раздернованных участках прилегающей к дороге
территории был произведен поиск подъемного археологического материала.
Надпойменные террасы на участке км дороги 1405+500 (к северу от
дороги) были оценены как археологически перспективные, в связи с чем на этом
участке дороги, где располагалась оконечность отрога сопки (на конечном мысу
террасы) в ходе историко-культурного обследования было заложено четыре
шурфа 1 х 1 м (общей площадью 4 кв. м.) и две зачистки протяженностью 3 м,
что позволило выявить на мысу стоянку каменного века, получившую название
Усть-Сусуман I.
Археологическое обследование территории в рамках проектируемого
объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск - Магадан на участке км 1392+000 - км 1402+000».
Начало участка км 1402+000 - км 1401+000, дорога проходит через центр
поселка Берелех, по его индустриальной части. Здесь располагается зона
активной поселковой застройки. Обширные территории на этом участке
представлены раздернованными поверхностями на которых был произведен
поиск подъемных материалов.
На км 1401+000, к юго-востоку от автодороги были зафиксированы
прилегающие к дороге заболоченные участки влажной кочкарной тундры с
небольшими озерками и участками лиственничного редколесья. Осмотр этой
территории показал, что на ней из-за низинного характера ландшафта с сильно
обводненными почвами не может быть каких-либо культурных материалов. Такая
же ситуация отмечается и для участка дороги на км 1401+000 - км 400+000.
На участке км 1401+000 - км 400+000, так же как и на предыдущем участке
были зафиксированы прилегающие к дороге заболоченные участки влажной
кочкарной тундры с озерками и участками лиственничного редколесья. Осмотр
этой территории показал, что на ней из-за низинного характера ландшафта с
сильно обводненными почвами материалы ОКН отсутствуют.
Далее, на участке дороги между поселком Берелех и городом Сусуман (и на
окраине г. Сусуман) на км 1399+000 - км 1400+000 к ней прилегают
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заболоченные участки кочкарной влажной тундры с термокарстом, мелкими
озерами и островками лиственничного редколесья.
Обследование показало, что к востоку и западу от автодороги, проходящей
по левому берегу р. Берелех, располагаются сильно обводненные и заболоченные
участки влажной кочкарной тундры и лиственничного редколесья. Дорога
проходит практически по низине вдоль невысокого берега реки Берелех, на
небольшом, около 20 м, расстоянии от него. С обеих сторон от дороги
располагается затапливаемая в паводки высокая пойма левого берега реки
Берелех, для защиты от паводков вдоль берега построена протяженная, в
несколько километров, дамба. На большом протяжении эта территория лишена
террас, где можно было бы производить поиск ОКН.
На участке км 1399+000 - 1397+000 автодорога проходит по городу
Сусуман и прилегающие к ней территории между дорогой и руслом реки Берелех
(к западу от дороги) полностью заняты плотной производственной и жилищной
застройкой. Обширные территории на этом участке представлены
раздернованными поверхностями, и здесь был произведен поиск подъемных
материалов. Объектов культурного наследия выявлено не было.
Участок дороги длинною в один км, от 1397+000 до км 1396+000 (до моста
через реку Берелех) проходит по спускающейся к руслу реки Берелех низине.
Часть прилегающих к дороге территорий - низменные участки долины реки
Берелех, без выраженных террас, сильно нарушенные ранее произведенными
земляными работами - относится к сильно обводненным землям (на карте
обозначены как влажный луг) и там не ведется строительство. Другая часть
прилегающей к дороге территории, так же низменная, прилегающая к руслу реки
Берелех, застроена производственными строениями, жилыми (частными) домами
и регулярно подвергается в период паводков подтоплению. Эти территория
определена как бесперспективные для поиска ОКН.
На км 1395+910 - км 1396+090 автодорога «Колыма», примерно в 500 м
выше устья реки Верхний Нексикан, впадающей в реку Берелех на высоте около
633 м над уровнем моря, пересекает реку Берелех по мосту и выходит на ее
правый берег. Здесь, у моста, к северу от дороги, вплотную к ней расположены
производственные здания.
По левому берегу реки Берелех, ниже моста, на расстоянии более 50 м
расположена искусственно отсыпанная дамба. Ниже нее идут плотно застроенные
производственные территории - тепловая электростанция с угольным складом, в
ходе строительства которой, и другой производственной деятельности, вся
территория ниже моста была сильно преобразована, так что непотревоженной,
естественной береговой поверхности, где можно было бы провести поиск ОКН,
на этом участке не сохранилось.
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По правому берегу реки Берелех, выше по течению реки, на расстоянии
примерно 15 м от моста простираются визуально непотревоженные, заросшие
речные террасы, перспективные для обнаружения ОКН. На них и вдоль
берегового обнажения этих террас был произведен поиск культурных
материалов не давший положительного результата.
Всего на участке капитального ремонта дороги протяженностью в 10 км, с
км 1392+000 по км 1402+000 было заложено 7 стратиграфических разрезов, 3
шурфа и 4 зачистки.
Археологическое обследование территории в рамках проектируемого
объекта: «Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км 1211+451
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская
область»
Территория вокруг моста была сильно преобразована, так что
непотревоженной, естественной поверхности террас, прилегающих к участку
строительства моста, где можно было бы провести поиск ОКН, на этом участке
сохранилось не много.
Проведенный поиск подъемных материалов по раздернованным участкам и
обнажениям террас не дал положительных результатов. На береговых террасах
ручья Светлый было заложено 4 шурфа так же не выявившие культурных
остатков.
Обоснование выводов экспертизы
Документы для проведения государственной историко-культурной
экспертизы представлены и собраны в объеме, достаточном для её проведения, в
соответствии с п. 16 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденного постановлением Правительства РФ №569 от 15 июля
2009 г.
Экспертом установлено, что в ходе проведения полевых археологических
работ
территории
проектируемых
объектов:
«Капитальный
ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1392+000
– км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1402+000 – км 1410+000,
Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км
1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская
область» 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».
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В результате историко-архивных исследований выяснено, что известные
объекты археологического наследия не попадают в зону территории
проектируемых объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1392+000 – км 1402+000, Магаданская
область»; «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск –
Магадан на участке км 1402+000 – км 1410+000, Магаданская область»;
«Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км 1211+451 автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская область».
В ходе выполнения полевых работ, Верхнеколымским археологическим
отрядом СВКНИИ ДВО РАН, было заложено 19 шурфов и выполнено 7 зачисток.
Представляется, что в данном случае, этого количества вполне достаточно для
определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия.
Выявленный в ходе разведки Верхнеколымским археологическим отрядом
СВКНИИ ДВО РАН объект культурного наследия стоянка каменного века УстьСусуман I находится за пределами территории капитального ремонта
автомобильной дороги.
Таким образом, результаты исследований, проведенные Верхнеколымским
археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН в 2019 г. на территории объектов:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан
на участке км 1392+000 – км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км
1402+000 – км 1410+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста
через реку Светлый на км 1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск – Магадан, Магаданская область» 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», научно обоснованы 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 включённых 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.
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Вывод экспертизы
В результате экспертизы Документации, содержащей результаты
археологического обследования территории объектов: территории объектов:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан
на участке км 1392+000 – км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км
1402+000 – км 1410+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста
через реку Светлый на км 1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск – Магадан, Магаданская область», эксперт пришел к выводу о том, что в
границах данного землеотвода установлен факт отсутствия объектов культурного
наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Мероприятия
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (в том числе
объектов археологического наследия), включенных в реестр не требуются.
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, территории объектов: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1392+000
– км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1402+000 – км 1410+000,
Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км
1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская
область».
Приложения.
Производственный отчет о результатах проведения археологического
историко-культурного обследования территории объектов «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1392+000
– км 1402+000, Магаданская область»; «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан на участке км 1402+000 – км 1410+000,
Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через реку Светлый на км
1211+451 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан, Магаданская
область» в Сусуманском городском округе Магаданской области. Том I – 56 стр.,
Том II – 248 стр.
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