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Аннотация
Ростовская

региональная

общественная

организация

«Донское

археологическое общество» (далее – РРОО «ДАО») провела археологические
полевые работы (археологическую разведку) в рамках реализации проекта
«Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного
шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-IIIII-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап». Работы
проводились в административных границах г. Таганрога и Неклиновского
района Ростовской области.
Работы проводились на основании открытого листа № 2922-2019,
выданного Министерством культуры от 27.12.2019 г. на имя Ю. В. Абояна.
В ходе проведения археологических полевых работ было установлено,
что участок, отведенный под строительство

коллектора, пересекает

территорию объекта археологического наследия федерального значения
«Петровский
отсутствовали

вал».

Ввиду

того,

документально

что

у

вышеназванного

утвержденные

границы

памятника

территории,

в

настоящий План были включены результаты научно-тематической разведки
проводимой А. А. Иосько на основании открытого листа № 2609-2019,
выданного Министерством культуры от 24.10.2019 г., в рамках которой были
определены границы объекта археологического наследия1.
На основе данных, полученных по результатам проведенных
археологических полевых работ (археологической разведки), был разработан
План

проведения

спасательных

археологических

полевых

работ

(археологического наблюдения) в границах объекта археологического
наследия федерального значения «Петровский вал» (далее – План).

Научно-тематическая археологическая разведка под руководством А.А. Иосько проводилась
параллельно с археологической разведкой Ю.В. Абояна по проекту «Строительство напорносамотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения
перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»
(Прим. от автора)

1
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Представленный План составлен из одного тома. Том состоит из
двух частей: текстовой (на 110 страницах) и иллюстративной (185
иллюстраций на 104 листах).
Источниками

для

подготовки

Плана

являются

материалы

археологических обследований, проведенных группами специалистов РРОО
«ДАО» в феврале 2020 г. под руководством Ю. В. Абояна и А. А. Иосько.
В Плане используются следующие ключевые слова и словосочетания:
Ростовская область, Неклиновский район, г. Таганрог, План, объект
археологического наследия федерального значения «Петровский вал»,
напорно-самотечный коллектор, археологический шурф, археологическая
зачистка, археологическое наблюдение.
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Введение
В феврале 2020 г. специалистами РРОО «ДАО» были проведены
археологические полевые работы на территории земельного участка,
отведенного под проект: «Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения
перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г.
Таганрога, II этап», на землях г. Таганрога и Неклиновского района
Ростовской области (Рис. 1-3).
Целью

археологической

наличия/отсутствия
археологического

в

створе

наследия,

разведки
планируемого

как

уже

являлось

определение

строительства

известных

и

объектов

принятых

на

государственную охрану, так и ранее неизвестных.
Заказчиком работ является ООО «ТРОИЦКИЙ И К ЛТД».
Работы проводились на основании открытого листа № 2922-2019
сроком действия с 27.12.2019 по 01.11.2020, выданного на имя Ю.В. Абояна.
Расположение объектов, сооружаемых в рамках проекта на местности,
определялось

на

основании

предоставленного

заказчиком

плана

строительства в формате dwg, а также картографического материала.
В ходе работ использовались топографические карты в масштабах
1:25000, 1:100000 и карты хозяйств г. Таганрога и Неклиновского района
Ростовской области.
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Глава 1. Нормативно – правовая база
Работы проводились на основании:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
археологического наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ);
- Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об объектах археологического наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации
Европейской

конвенции

об

охране

археологического

наследия

(пересмотренной)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014
№ 127 об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению
и изучению объектов археологического наследия (далее – Постановление
№ 127);
- Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015
№ 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных положений нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации (далее – Положение
№ 972);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569 об утверждении положения о государственной историко-культурной
экспертизе;
-

Приказ

Министерства

культуры

Российской

Федерации

от

03.10.2011 № 954 об утверждении положения о едином государственном
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реестре объектов археологического наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
-

Приказ

Министерства

культуры

Российской

Федерации

от

04.06.2015 № 1745 об утверждении требований к составлению проектов
границ территорий объектов археологического наследия;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления

научной

отчетной

документации,

утвержденным

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее – Положение № 32);
-

Методика

определения

границ

территорий

объектов

археологического наследия, рекомендованная к применению письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05AБ;
- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации,

консервации,

ремонту

и

приспособлению

объектов

археологического наследия» (дата введения в действие - 01.04.2014);
- Закон Ростовской области от 02.03.2015 № 334-ЗС «Об объектах
археологического наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской

Федерации,

расположенных

в

Ростовской

области»

(действующая редакция с изменениями от 06 мая 2016 года) (далее – Закон
Ростовской области № 334-ЗС).
В ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ дается четкое определение того,
что именно относится к объектам археологического наследия. Это объекты
недвижимого имущества, включая объекты археологического наследия, и
иные

объекты

произведениями

с

исторически
живописи,

связанными
скульптуры,

с

ними

территориями,

декоративно-прикладного

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
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цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и
развитии культуры.
Под объектом археологического наследия понимаются частично или
полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в
прошлых эпохах, включая все связанные с такими следами археологические
предметы и культурные слои, основным или одним из основных источников
информации о которых являются археологические раскопки или находки.
Объектами археологического наследия являются, в том числе
городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища,
стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки
древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения
древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического
наследия культурные слои.
Под археологическими предметами понимаются движимые вещи,
основным или одним из основных источников информации о которых
независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические
раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате
таких раскопок или находок.
Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой,
содержащий следы существования человека, время возникновения которых
превышает сто лет, включающий археологические предметы.
Ч. 1 и ч. 2 ст. 3.1 Федерального закона №73-ФЗ установлено, что
территорией объекта археологического наследия является территория,
непосредственно занятая данным объектом археологического наследия и
(или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его
неотъемлемой частью. В территорию объекта археологического наследия
могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли
лесного

фонда,

водные

объекты

или

их

части,

находящиеся

в

государственной или муниципальной собственности либо в собственности
физических

или

юридических

лиц.

Границы

территории

объекта

археологического наследия могут не совпадать с границами существующих
-9-

земельных участков. Границы территории объекта археологического
наследия определяются на основании археологических полевых работ.
Вместе с тем ч. 7 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ определено,
что сведения о границах территории объекта археологического наследия, об
ограничениях

использования

объекта

недвижимого

имущества,

находящегося в границах территории объекта археологического наследия,
учитываются в государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в
государственном кадастре недвижимости сведений не является основанием
для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах
территории объекта археологического наследия.
Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона №73-ФЗ требования к
осуществлению

деятельности

в

границах

территории

объекта

археологического наследия и особый режим использования земельного
участка или его части, в границах которого располагается объект
археологического наследия.
Особый режим использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия, предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном

Федеральным

законом,

земляных,

строительных,

мелиоративных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов археологического наследия (памятников истории и культуры)
народов

Российской

Федерации,

либо

выявленного

объекта

археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к
указанным объектам.
В том числе ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ определяется, что
земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов археологического наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов археологического наследия либо
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объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия,
являются объектами историко-культурной экспертизы.
Ч. 1, ч. 2. ч. 3, ч. 4, ч. 9 ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ
предусматриваются

меры

по

обеспечению

сохранности

объектов

археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
археологического наследия, объектов, обладающих признаками объектов
археологического наследия, принимаемые при проведении изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ.
Проектирование
мелиоративных,

и

проведение

хозяйственных

и

иных

земляных,
работ

строительных,

осуществляются

при

отсутствии на данной территории объектов археологического наследия, либо
при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта
капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом,
проводящим указанные работы, требований ст. 36 Федерального закона №
73-ФЗ.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные
и иные работы проводятся при условии соблюдения требований к
осуществлению

деятельности

в

границах

территории

объекта

археологического наследия, особого режима использования земельного
участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим
органом охраны объектов археологического наследия обязательных планов
об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия
в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности
указанных объектов археологического наследия либо плана проведения
спасательных

археологических

полевых

работ,

включающих

оценку

воздействия проводимых работ на указанные объекты археологического
наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно
связанном

с

земельным

участком

в

границах

территории

объекта
- 11 -

археологического наследия, проводятся при наличии в проектной
документации планов об обеспечении сохранности указанного объекта
археологического наследия или о проведении спасательных археологических
полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта
археологического
археологических

наследия
полевых

либо
работ,

плана

проведения

включающих

спасательных

оценку

воздействия

проводимых работ на указанный объект археологического наследия,
согласованных с региональным органом охраны объектов археологического
наследия.
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных,

строительных,

мелиоративных

и

иных

работ

объекта,

обладающего признаками объекта археологического наследия, в том числе
объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический
заказчик

(застройщик)

объекта

капитального

строительства,

лицо,

проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить в региональный орган охраны объектов археологического
наследия письменное заявление об обнаруженном объекте археологического
наследия.
Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу
нарушения

целостности

археологического

и

наследия,

сохранности
объекта

выявленного

археологического

объекта
наследия,

включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности,
проведение

историко-культурной

экспертизы

выявленного

объекта

археологического наследия, спасательные археологические полевые работы
на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, а также работы по
обеспечению

сохранности

указанных

в

настоящей

статье

объектов

проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического
заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
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В случае невозможности обеспечить физическую сохранность
объекта археологического наследия, в соответствии с ч. 2 ст. 40
Федерального закона № 73-ФЗ, необходимо провести спасательные
археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст.
45.1 Федерального закона №73-ФЗ, с полным или частичным изъятием
археологических
археологических

предметов
полевых

из

работ

раскопов.
так

же

Порядок

устанавливается

проведения
ст.

45.1

Федерального закона № 73-ФЗ.
П. 2 Положения № 972 обусловлено, что на сопряженной с объектом
археологического наследия территории может быть установлена одна или
несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта археологического наследия
определяется соответствующим проектом.
Согласно п. 6 Положения № 972 границами зон охраны объекта
археологического наследия являются линии, обозначающие территорию, за
пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной
деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на
сохранность данного объекта археологического наследия в его исторической
среде. Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек
границ зон охраны объекта археологического наследия на картах (схемах)
должно позволять однозначно определить границы зон охраны объекта
археологического

наследия

с

нормативным

значением

точности,

предусмотренным для ведения государственного кадастра недвижимости.
Постановлением № 127 определен порядок выдачи, приостановления
и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение
археологических работ, а также требования к физическим и юридическим
лицам, намеревающимся проводить такие работы.
Положением № 32 в соответствии с действующим законодательством
определяются положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений
(открытых листов), проведению археологических работ, ответственности
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держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он
работает.
В соответствии с п. 3.19 Положения № 32 особым видом работ при
археологических разведках являются работы на землеотводах: обследование
земельных участков при изменении форм их хозяйственного использования
или форм собственности (при передаче земельных участков в безвозмездное
пользование, аренду, проведении сделок купли-продажи, наследовании,
дарении

и

иных

действиях,

предусмотренных

действующим

законодательством).
Согласно п. 3.8 Положения № 32 категорически запрещается
нарушение целостности объектов археологического наследия: шурфовка
курганов, древних погребений, жилищных впадин, жальников или других
визуально выраженных на поверхности объектов.
П. 3.20 Положения № 32 устанавливается, что работы на землеотводах
проводятся на основании разрешения (открытого листа), выданного на
археологические

разведки

на

земельных

участках,

подлежащих

хозяйственному освоению, в целях выявления и обследования объектов
археологического наследия (или установления факта их отсутствия) и
определения границ территории объекта археологического наследия с
обязательным производством локальных земляных работ (до 20 м² на каждом
выявленном объекте археологического наследия).Полевое обследование
участков землеотводов в обязательном порядке предусматривает выполнение
шурфовки и зачисток существующих обнажений.
При
подвергались

обследовании

земельных

археологическому

участков,

изучению,

которые

шурфовка

ранее

не

проводится

с

непременным 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 1 км – при линейных.
Окончательное количество шурфов определяется с таким расчетом,
чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов
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археологического

наследия,

попадающих

в

пределы

обследуемых

земельных участков (за исключением случаев, предусмотренных пунктом
3.8. настоящего Положения). При этом шурфы могут располагаться на
обследуемой

площади

неравномерно.

Их

количество

необходимо

увеличивать на всех участках, перспективных для размещения объектов
археологического наследия любого типа.
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.
Для шурфов, зачисток и зондажей на участках землеотводов
обязательно определение географических координат при помощи приборов
глобального позиционирования.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях
обеспечения

сохранности

объекта археологического наследия

в его

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны

объекта

археологического

наследия:

охранная

зона,

зона

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного

ландшафта.

Необходимый

состав

зон

охраны

объекта

археологического наследия определяется проектом зон охраны объекта
археологического наследия. Порядок разработки проекта зон охраны объекта
археологического наследия, требования к режимам использования земель и
общие

принципы

регламентам

в

установления

границах

требований

территорий

данных

к

градостроительным

зон

устанавливаются

Правительством Российской Федерации.
На основании изложенного, первостепенной задачей при разработке
охранных мероприятий на стадии предварительных работ является полное
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натурное обследование участка для проектирования объекта строительства
с целью выявления объектов археологического наследия; исследование
известных по архивным данным памятников, сопоставление границ
памятников и границ их зон охраны с границами участка проектируемых
строительных работ. Выполнение вышеизложенных задач дает возможность
запланировать необходимые виды охранных мероприятий индивидуально
для каждого памятника, попадающего в зону объекта строительства.
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Глава 2. Историко-археологическая справка по Миусскому
полуострову
2.1. Исторический очерк
Археологические полевые работы по проекту Строительство напорносамотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций
для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и
перспективной застройки г. Таганрога, II этап» проводились в границах
г. Таганрог

и

Неклиновского

района

Ростовской

области,

которые

расположены на Миусском полуострове.
Миусский

полуостров

находится

между

северным

побережьем

Азовского моря и южным берегом Миусского лимана. Данная территория
является частью Приазовья и была заселена еще в древности.
Об обитателях данной территории писали античные авторы, в том
числе древнегреческий историк Геродот: «За рекой Герр (р. Днестр) идут так
называемые царские владения. Живет там самое доблестное и наиболее
многочисленное скифское племя. Эти скифы считают прочих скифов себе
подвластными. Их область к югу простирается до Таврики (п-ов Крым), а на
восток – до рва, выкопанного потомками слепых рабов, и до гавани у
Меотийского озера (Азовское море) по имени Кремны (предположительно
греческое поселение на месте современного Таганрога)» 2. Таким образом,
древнегреческий автор описывает, что на территории от Днестра до
северного побережья Азовского моря проживали скифы. Также, он отмечает,
что они были окружены другими племенами, проживающими на территории
Приазовья, среди которых отмечаются сарматы.
Территорию Скифии посещал и древнегреческий целитель и философ
Гиппократ, написавший после этого текст «О воздухе, воде и местностях»,
где сообщал следующее: «В Европе есть народ скифский, который населяет

2

Геродот. История/ Пер. с др.-греч. Ф.Г. Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 2016.
С., 322
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страну возле озера Меотийского и весьма много разнится от прочих
народов: они называются савроматами» 3.
Античный историк и географ Страбон в своем труде «География»
пишет о том, что «вокруг озера Меотиды живут меоты»4.
В средневековье Миусский полуостров населяли различные кочевые
племена: половцы, печенеги, хазары, выходцы из Золотой орды. Также в
Средние века на берегу Азовского моря существовали и итальянские
торговые фактории. Первой из них была пизанская колония Порто-Пизано.
Первый историк г. Таганрога, Павел Петрович Филевский 5, писал что она
находилась на территории современного Таганрога и была основана в XIV в.
Затем, господство на Азовском море оспаривали венецианцы, основавшие
колонию Тана (на месте современного Азова), и генуэзцы из колонии Кафа
(современная Феодосия). Они вели обширную торговлю, в том числе и с
Древнерусским государством, особенно когда наметилось ослабление
владычества Золотой орды. Однако, в эпоху великих географических
открытий, когда Васко да Гамма открыл морской путь из Европы в Индию,
произошло

смещение

торговых

путей

из

Средиземного

моря,

и

экономическая гегемония итальянцев прекратилось. Эти процессы коснулись
и колоний на Азовском море, так как они были частью старого торгового
пути.
В XV в. территория Приазовья принадлежала Османской империи. Ее
господство на этой территории длилось до Азовских походов Петра I в конце
XVII в., которые завершились взятием Азова в 1696 г. Россия получила
крепость Азов, и прилегающие к нему территории, в том числе Миусский
полуостров, где было решено построить крепость, гавань и город. После
Гиппократ. О воздухе, воде и местностях [Электронный ресурс] http://simposium.ru/ru/node/12785
(дата обращения: 17.01.2019)
4
Страбон География. Книга XI / Текст приводится по изданию: Страбон. ГЕОГРАФИЯ в 17
книгах. Репринтное воспроизведение текста издания 1964 г. М.: «Ладомир», 1994.
[Электронный ресурс] http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1260110000 (дата обращения
10.04.2019)
5
Филевский П.П. История города Таганрога [Электронный ресурс] Донская государственная
публичная библиотека https://vivaldi.dspl.ru/bx0000231/view#page=30 (Дата обращения:
08.10.2018)
3
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долгих выборов подходящего места для строительства, в 1696 г. было
принято решение начинать работы на месте современного Таганрога. Также
началось строительство оборонительной линии, известной сегодня как
Петровский вал, которая включала в себя: Троицкую крепость (на
территории Таганрога), Павловскую крепость в устье р. Миусс (около хутора
Гаевка), форт «Черепаха», назначением которого было охранять вход в
гавань, Семеновскую крепость в месте впадения Миусского лимана в
Азовское море (подробное описание см. в п.п. 3.1.1. главы 3). Тем не менее,
по результатам Прутского мирного договора после Прутского похода 1711 г.,
данная территория снова перешла к Турции.
На протяжении первой половины XVIII в. Приазовье переходило то к
России, то к Турции, и только после русско-турецкой войны 1768-1774 г. эти
земли окончательно вошли в состав Российской империи. Территория
Миусского полуострова с г. Таганрогом вошла в состав Азовской губернии.
Троицкая крепость была восстановлена, а Таганрогская гавань стала базой
для Азовской флотилии. По мере расширения границ Российской империи,
особенно после присоединения Крымского полуострова в 1783 г., Миусский
полуостров и все фортификационные сооружения, в том числе и г. Таганрог,
потеряли свое военно-стратегическое значение. Таганрог становится одним
из самых крупных торговых портов Российской империи и превращается в
экономический центр на юге страны. В 1802 г. было образовано
Таганрогское градоначальство, просуществовавшее до 1888 г.
В 1805 г. происходит важный этап в истории хозяйственного освоения
территорий Миусского полуострова – выходит распоряжение Министра
внутренних дел «О раздаче земли» под посадку каштанов и виноградников
вдоль балки Большая Черепаха. По обе стороны балки Большая Черепаха, у
ее устья, в первой четверти XIX в. находилось имение барона Отто
Романовича Пфейлицера-Франка – таганрогского градоначальника в период
с 1832 по 1844 г. В будущем близ этого имения образовался населенный
пункт Красный холм.
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В годы Крымской войны, в мае 1855 г., в Азовское море вошла англофранцузская эскадра, имевшая неудачные попытки как штурма Таганрога,
так и высадки десанта в других участка. Документально известно, что
английские суда курсировали близ гирлы Миусского лимана и даже
подвергали обстрелу Семеновский шанец (по учетной документации
Семеновская крепость).
В XX в. территория балки Большая Черепаха была поглощена
металлургическим заводом. На протяжении всего XX в. территория балки
застраивалась, часть реки была поглощена ливнесточным коллектором, а
также городскими сооружениями и сооружениями металлургического завода.
Антропогенное воздействие в районе балки Большая Черепаха во многом
повлияло на разрушение и срытие укреплений Троицкой оборонительной
линии 1702 г.
2.2.

Памятники археологии и археологические исследования на территории
Миусского полуострова
Интерес к древностям Северо-Восточного Приазовья и дельты Дона

зародился в XIX в. В 1870 г. исследователь-энтузиаст Петр Хицунов написал
прошение в Императорскую Археологическую комиссию, в котором
сообщил, что «… около Таганрога при устьях Миуса… встречаются ряды
больших и малых курганов, по-видимому, отдальеннейшей эпохи» 6. Однако
раскопок на Миусском полуострове не проводилось.
В 1926 г. в Таганроге сформировалось Общество краеведения и уже в
следующем

году

Общество

проводило

обследование

побережья

Таганрогского залива 7.
Первые исследования курганных насыпей на территории Миусского
полуострова были предприняты Михаилом Александровичем Миллером в
1927 г. В районе Золотой косы им были раскопаны три кургана, в двух
Цит. по: Ильюков Л.С., Казакова Л.М. Курганы Миусского полуострова. Изд-во Ростовского
университета, 1988. С. 5
7
Миллер М.А. Керамика древних поселений Приазовья. Записки Северо-Кавказского краевого
общества археологии истории и этнографии. Книга 1, том 2. выпуск 3-4. Ростов на Дону, 19271928 гг.
6
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«…содержались средневековые захоронения, в третьем найдены остатки
погребений бронзового века» 8.
В 1929 г., во время работ Северо-Кавказской археологической
экспедиции, Михаил Илларионович Артамонов обследовал поселения
каменного века у Золотой Косы9.
Довольно большой научный интерес у историков и археологов
вызывает пребывание на территории полуострова греческих колонистов и их
взаимодействие с местными племенами. Во многом этот интерес основан на
имеющихся письменных источниках античных авторов, таких как Геродот,
Гиппократ и др. Археологические же источники о присутствии здесь древних
греков впервые были получены в 30-х гг. XX в. донским краеведом Борисом
Владимировичем Луниным,

выявившим

местонахождение

скопления

обломков древнегреческой керамики на побережье Таганрогского залива,
которое было названо «Каменной лестницей». Изучение этого греческого
поселения осложнялось тем, что оно полностью находится под водой,
однако, несмотря на это, было установлено, что это самая северная и
древнейшая греческая колония, «…основанная в третьей четверти VI в.
до н.э. и прекратившая свое существование не позднее третьей четверти VII
в. до н.э.» 10
В период с 1927 г. М.А. Миллер обследовал побережье Миусского
полуострова и выявил два поселения около Золотой косы, известные как
«Золотая коса I» и «Золотая коса II». На первом поселении «были собраны
находки «доскифской культуры», античного и средневекового времени» 11. На
втором поселении, которое находилось к западу от основания Золотой косы
«…преобладала эллинистическая керамика: фрагменты амфор, в том числе

Там же. С. 7
Артамонов М.И. Средневековые поселения на Нижнем Дону. ОГИЗ, Ленинград. 1935 г.
10
Качевский П.С. История археологического изучения раннеантичного поселения у каменной
лестницы в Таганроге в XX веке [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/v/istoriyaarheologicheskogo-izucheniya-ranneantichnogo-poseleniya-u-kamennoy-lestnitsy-v-taganroge-v-xxveke Дата обращения: 25.09.2018)
11
Там же.
8
9
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ручка с клеймом второй половины III в. до н.э., обломки лепной и
чернолаковой посуды»12.
В 1929 г. М.А. Миллер и К.Е. Потапов провели небольшие раскопки на
селище у основания Петрушиной косы, которое было выявлено двумя годами
ранее. Подъемный материал, который был обнаружен при выявлении,
датировался античностью и средневековьем 13.
В 1929 г. М. И. Артамонов во время посещения Золотой косы подобрал
несколько

кремневых

изделий,

поступивших

затем

на

хранение

в

Государственный Эрмитаж. По мнению Николая Дмитриевича Праслова, два
предмета из этих сборов — остроконечник и скребло — датируются
мустьерским временем14.
В 1934—1935 гг. на левом берегу Миусского лимана, у с.
Лакедемоновка, В. X. Хохловкина обнаружила кремневые находки,
датированные эпохой мустье и верхнего палеолита, таким образом было
обнаружено палеолитическое местонахождение15.
В конце 50-ых гг. XX в. научным сотрудником ТКМ Н.Д. Прасловым
было выявлено местонахождение «Греческие роты».
В 60-ых гг. XX в. в Неклиновском районе Н.Д. Прасловым были
обнаружены и изучены стоянки, относящиеся к эпохам раннего и среднего
палеолита, а наиболее древней из них была стоянка на Миусском
полуострове – Герасимовка. Данный памятник был впервые выявлен в 1959
г. и регулярно обследовался экспедицией Таганрогского краеведческого
музея в 1964 г.16 Н.Д. Праслов считал, что данная стоянка была основана
первобытными охотниками около 500 000 лет назад 17.
Там же.
Там же.
14
Ильюков Л.С., Казакова Л.М. Курганы Миусского полуострова. Изд-во Ростовского
университета, 1988. С. 7
15
Там же.
16
Гречкин П.В. К вопросу об истории археологического изучения Неклиновского района
Ростовской области в советский период / Вестник Таганрогского института им. А.П. Чехова /
CyberLeninka
[Электронный
ресурс]
https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-ob-istoriiarheologicheskogo-izucheniya-neklinovskogo-rayona-rostovskoy-oblasti-v-sovetskiy-period
(дата
обращения: 13.04.2019)
17
Там же.
12
13
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В

1972

г.

при

историческом

факультете

Ростовского

государственного университета была создана археологическая лаборатория,
сотрудники

которой

проводили

масштабные

работы

по

спасению

разрушаемых памятников археологии. Одним из первых районов, где
проводились

т.н. новостроечные

экспедиции

был район

Миусского

полуострова. В период с 1974-1977 гг. и в 1979 г. ими были исследованы
десятки курганов 18. Так, ими был исследован памятник археологии «Русский
колодец (северная группа курганов)». В ходе работ был обнаружен
«…невыразительный черепок сероглиняного кружального сосуда»19 и
фрагменты «…двух эллинистических амфор…» 20.
В

1974

г.

вышеуказанный

Миусский

отряд

Ростовского

государственного университета исследовал курганную группу IV (Русский
колодец: северная группа курганов), расположенную в 2,4 км к северовостоку от Русского колодца. Группа состояла из двух насыпей.
Исследованные насыпи были датированы эпохой бронзового века21.
В 1975 г. в 0,5 км южнее Гаевки-Каймакчи (совр. село Гаевка прим.
А.А.) были исследованы курганы №№ 3-4 из состава курганной группы XV
(Рис. 2 № 03). В кургане № 3 было зафиксировано две группы погребений:
эпохи средней бронзы и эпохи поздней бронзы 22. В кургане № 4 датировка
погребений аналогичная. Один из курганов из состава могильника был
возведен в скифское время, остальные же относились к эпохе бронзы. Другие
два кургана (№№ 5-6) были исследованы в 1976 г.
В 1979 г. экспедицией археологической лаборатории РГУ был
исследован курганный могильник у с. Беглиц (16-й участок).
Во второй половине XX в. Дмитрием Борисовичем Шеловым и Игорем
Сергеевичем

Каменецким

проводились

исследования

памятников

археологии, датирующихся ранним железным веком.
Ильюков Л.С., Казакова Л.М. Курганы Миусского полуострова. Изд-во Ростовского
университета, 1988. С. 3
19
Там же. С. 109
20
Там же.
21
Там же. С. 147-148
22
Там же. С. 151
18
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В 1986 г. сотрудник Таганрогского краеведческого музея С.В.
Рязанов выявляет средневековое поселение у х. Весёлый.
В 1992 г. археологическая экспедиция под руководством Павла
Анатольевича Ларенка провела раскопки на территории Семеновской
крепости, входившую в систему русских укреплений петровского времени на
Миусском полуострове23.
В 2010-2011 гг. экспедицией исторического факультета Таганрогского
института имени А.П. Чехова в одном из курганов некрополя «Западный-III»
было найдено погребение скифа воина, датированное IV-III вв. до н.э24.
Таким образом, мы можем отметить, что приводимые выше данные Геродота
о

заселении

полуострова

скифами

и

сарматами

подтверждается

археологическими источниками.
Помимо скифов, сарматов и греков, давших нам письменные
источники об этих племенах, на территории полуострова присутствовали
представители других культурно-исторических общностей, в том числе:
срубной

культуры,

ямной

культуры,

салтово-маяцкой

культуры,

золотоордынской культуры. Об этом нам говорят такие памятники
археологии как: поселение «Калиновка - I», выявленное в период с 1991 по
1992 гг. Подъемный материал с данного памятника представлен обломками
керамики срубной культуры25; поселение «Носово-СТФ», выявленное в
начале 1990-ых гг. сотрудниками Таганрогской археологической экспедиции
в

ходе

проведения

инвентаризации

памятников

археологии26.

Оно

представляет собой многослойный памятник, среди подъемного материала
Дедюлькин А.В. Археология поздних периодов истории (XVIII век) на Нижнем Дону / Известия
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки / CyberLeninka
[Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/v/arheologiya-pozdnih-periodov-istorii-xviiivek-na-nizhnem-donu (дата обращения 13.04.2019)
24
Качевский П.С., Ромащенко Е.В., Гуров М.И. Итоги археологических исследований курганных
некрополей «Западный II» и «Западный III» в Таганроге [Электронный ресурс]
https://cyberleninka.ru/article/v/itogi-arheologicheskih-issledovaniy-kurgannyh-nekropoley-zapadnyyii-i-zapadnyy-iii-v-taganroge (Дата обращения: 25.09.2018)
25
Качевский П.С. Археологические исследования на территории Неклиновского района
Ростовской области в конце XX – начале XXI вв.: достижения, проблемы, перспективы /
[Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/v/arheologicheskie-issledovaniya-na-territoriineklinovskogo-rayona-rostovskoy-oblasti-v-kontse-xx-nachale-xxi-vv-dostizheniya-problemy (дата
обращения 07.12.2018)
26
Там же.
23
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встречались кремневые изделия периодов энеолита, позднего бронзового
века, салтово-маяцкой культуры раннего средневековья VIII – X вв. и
средневековых поселений XII в., а также золотоордынского времени XIII –
XIV вв.27 Стоянка «Каменная балка», которая на основании подъемного
материала была датирована VIII – X вв. и отнесена к салтово-маяцкой
культуре28. Поселения «Никольское I» и «Никольское II» оба являются
многослойными памятниками: конец II тыс. до н.э. – срубная культуры и VIII
– X вв. – салтово-маяцкая культура;

местонахождения «Мураловка»,

«Мураловка I» 29 и «Мураловка II» 30. Местонахождение «Мураловка»
датируется «…палеолитическим временем» 31. Периодизация памятника
«Мураловка I» выглядит следующим образом: IV в. до н.э. – VIII – X вв. –
салтово-маяцкая культура, XIV в. – золотоордынская культура32. Третий же
памятник из этой группы датируется «… концом II тыс. до н.э. – срубная
культура» 33; местонахождение «Дедова балка» датируется VIII – X вв. и
относится к салтово-маяцкой культуре34. Поселение «Дарагановка» является
многослойным памятником, датируемый концом II тыс. до н.э. – срубная
культура и VIII – X вв. н.э. – салтово-маяцкая культура 35.
Помимо этого, на территории Миусского полуострова находятся
археологизированные памятники фортификационного искусства, возникшие
в результате колонизации данной территории Российским государством в
Качевский П.С. Археологические исследования на территории Неклиновского района
Ростовской области в конце XX – начале XXI вв.: достижения, проблемы, перспективы /
Киберленинка
[Электронный
ресурс]
https://cyberleninka.ru/article/v/arheologicheskieissledovaniya-na-territorii-neklinovskogo-rayona-rostovskoy-oblasti-v-kontse-xx-nachale-xxi-vvdostizheniya-problemy (дата обращения 07.12.2018)
28
Учетная карточка на поселение Носов у СТФ, местонахождение Каменная балка от 09.11.1994 г.,
составитель Ларенок В.А.
29
Качевский П.С. Археологические исследования на территории Неклиновского района
Ростовской области в конце XX – начале XXI вв.: достижения, проблемы, перспективы /
Киберленинка
[Электронный
ресурс]
https://cyberleninka.ru/article/v/arheologicheskieissledovaniya-na-territorii-neklinovskogo-rayona-rostovskoy-oblasti-v-kontse-xx-nachale-xxi-vvdostizheniya-problemy (дата обращения 07.12.2018)
30
Там же.
31
Учетная карточка на местонахождения Мураловка, Мураловка -1, Мураловка – II, от 09.11.1994
г. Составитель Ларенок В.А.
32
Там же.
33
Там же.
34
Учетная карточка на местонахождения Дедова балка, от 09.11.1994 г. Составитель Ларенок В.А.
35
Учетная карточка на поселение Дарагановка от 15.11.1994 г. Составитель Ларенок В.А.
27
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конце XVII – начале XVIII вв. Это и упомянутая выше «Семеновская
крепость», территория которой раскапывалась в 1992 г., «Павловская
крепость», «Петровский вал» и остатки земляных валов Троицкой крепости.
В 2012 г. на территории Неклиновского района и г. Таганрога
Ростовской области специалистами НП «Южархеология» под руководством
Н.А. Цыбрий было проведено археологическое обследование трассы,
отведенной под проект «Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-западного шоссе и насосных станций для водоотведения
перспективной застройки I-II-III-IVмкр. СЖМ и перспективной застройки г.
Таганрога».
В 2018 г. археологическим отрядом под руководством А. А. Иосько
проводилась визуальная разведка по территории объектов археологического
наследия «Павловская крепость», «Петровский вал» и местонахождения
«Греческие роты».
В 2019 г. археологической экспедицией под руководством Б.К.
Волынца проводилась археологическая разведка на двух земельных участках:
г. Таганрог, ул. Лесная Биржа, д. 6А; г. Таганрог, ул. Инструментальная, 29-2.
В ходе работ с архивными данными было установлено, что последний
земельный участок расположен в границах зоны возможного выявления
культурного слоя, связанного с выявленным объектом археологического
наследия

«Археологический

комплекс

«Карантин»,

однако

находок,

относящихся к культурному слою указанного памятника в ходе шурфовки не
выявлено.
В 2019 – 2020 гг. археологической экспедицией под руководством Ю.В.
Абояна проводились изыскания по проекту: : «Строительство КВЛ 0,4 кВ от
ТП 6/0,4 кВ №238 по КЛ 6 кВ №39 от РП 6 кВ №5 по КЛ 6 кВ №75/1 ПС 35/6
кВ Т-7 для электроснабжения нежилого помещения ИП Мурадов Г.С. по
адресу: РО г. Таганрог, ул. 1-й Крепостной, 17, к.н.: 61:58:0001011:25. В ходе
проведения архивных работ было установлено, что земельный участок
расположен в границах зоны возможного обнаружения культурного слоя,
связанного с объектом культурного наследия «Троицкая крепость», однако
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находок, относящихся к культурному слою указанного памятника в ходе
шурфовки не выявлено.
В феврале 2020 г. археологической экспедицией под руководством
А.А. Иосько были проведены изыскания по определению границ территории
объекта археологического наследия федерального значения «Петровский
вал». Материалы данных работ задействованы в настоящем Плане.
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Глава 3. Топографическая и геоморфологическая характеристика
района проведения археологических полевых работ (археологической
разведки)
Таганрог находится в западной части Ростовской области (Рис. 1-3).
Естественная

территория

района,

в

которой

находится

Таганрог,

представляет собой полуостров, несколько неправильной формы, размером
примерно 9х30 км. Высота над уровнем моря 60-70 м.
Полуостров этот тянется с северо-востока на юг и образуется
вследствие того, что с юга и юго-востока омывается водами залива, а с запада
протекает Миусский лиман, длиною примерно 30 км.
Поверхность полуострова носит степной, равнинный характер и
обрывается к заливу довольно крутыми берегами до 50 метров высоты. Вся
территория имеет легкий наклон от донецкого кряжа, т.е. с севера на юг.
Таганрогский залив на востоке в 30 км от Таганрога принимает воды р.
Дон. Лиман Дона, или так называемые, Донецкие гирла, занимают при
впадении реки в море пространство свыше 20 км.
Глубина Азовского моря не превышает 15 метров, в Таганрогском
заливе - 2-х метров, но уровень воды, как в Азовском море, так и в
Таганрогском заливе в особенности, подвержен значительным колебаниям
под влиянием северо-восточных ветров, которые сгоняя воду, понижают
уровень прибрежной полосы.
Вся серия геологических образований по северному берегу Азовского
моря имеет наклон к южному берегу, где таковые выходят с образным
уклоном к северу, так, что дно Азовского моря представляет котловину,
имеющую в верхних горизонтах послечетвертичные образования и их
подстилающие третичные слои, нижне-меловые и все это покоится на
основных древних породах: гранитах, гнейсах, кристаллических сланцах и
др.
В четвертичную эпоху движение земной коры выражалось также
вековыми поднятиями и опусканиями поверхностных слоев ее и в
зависимости от этого происходило изменение уровня моря и накоплений
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намывно-надувного характера, а также и смывания, при таянии ледников,
целой свиты наслоений, вследствие чего береговые отложения Азовского
моря не везде одинаковы. Высота над уровнем современного моря этих
отложений колеблется от 8 до 90 метров.
Основные

верхнележащие

породы

полуострова,

на

котором

расположен Таганрог, составляют отложения средне сарматских известняков
и подстилающих их черных глин.
Верхнетретичные

образования

на

этом

полуострове

-

понтические, меотические и верхне сарматские - почти целиком смыты и на
них отложились пески и глины позднейшего периода.
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Глава 4. Описание объекта строительства
Исследуемый участок расположен на территории г. Таганрог и
Неклиновского

района

проектируемого

Ростовской

строительства

области

является

(Рис.

2-3).

линейным

Объект
объектом,

протяженностью 15 км. Ширина полосы землеотвода варьируется от 25 до
40 м.
Створ напорного коллектора, состоящего из 2 ниток (точка
подключения) берет начало в г. Таганроге, на ул. Бабушкина, 58,
находящейся на правом борту балки Воловая. Далее створ следует в
направлении запад-юго-запад, по ул. Щаденко, на протяжении 510 м. На
пересечении с пер. Центральный, створ поворачивает на север-северо-запад и
следует в этом направлении на протяжении 335 м. Далее створ поворачивает
на запад и проходит по ул. Урицкого, пересекает ул. Механизаторов, ул.
Бакинская и заходит на ул. Москатова. На этом участке, на протяжении 1 км,
будет прокладываться самотечный коллектор. Далее створ строительства
делает поворот на северо-запад, здесь вновь планируется прокладка
напорного

коллектора.

На

протяжении

395

м

створ

пересекает

железнодорожные пути, заходит на 10-й Новый пер. и делает поворот на
запад-юго-запад по ул. Нижняя Линия. Далее, на протяжении 1,2 км створ
следует в этом направлении и делает поворот на северо-запад на 17-й Новый
пер. Здесь створ на протяжении 895 м движется вдоль левого борта балки
Черепаха. Далее створ поворачивает на восток-северо-восток, на протяжении
350 м проходит по ул. Канавная, где делает поворот на 14-й Новый пер. и
следует в северо-западном направлении до верховьев балки Черепаха на
северной

окраине

г.

Таганрог.

Далее

створ

проходит

по

сильно

замусоренному пустырю, вдоль железнодорожного полотна, находящегося за
массивной лесополосой на протяжении 1,6 км, после чего пересекает выше
указанную лесополосу, ж/д пути и выходит на земли хоз.назначения
Неклиновского

района.

Здесь

планируется

прокладка

самотечного

коллектора вплоть до окончания маршрута. Створ коллектора сохраняет
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общее юго-западное направлении на протяжении 4,2 км с незначительными
изгибами вплоть до садового товарищества «Дачное-2». Дойдя до его
восточной окраины, створ строительства поворачивает на север и огибает
восточную и северную окраину товарищества. Далее створ поворачивает на
юг, идя по-над западной окраиной товарищества, пересекая автодорогу
Таганрог-Мариуполь.
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Глава 5. Методика проведения археологических полевых работ
Методика

проведения

настоящего

исследования

соответствует

Положению о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной документации, утвержденного постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
«20» июня 2018 г. № 32 (далее – Положение № 32). Работы проводились в
три этапа:
1. Архивные изыскания. На данном этапе были проанализированы
сведения из Единого государственного реестра объектов культурного
наследия, списки выявленных объектов культурного наследия, паспорта и
учетные

карточки

памятников.

Также

проводился

сбор

и

анализ

историографического материала по археологическим исследованиям на
территории Миусского полуострова. В результате обобщения полученных
материалов была составлена историческая справка для настоящего Плана.
2. Полевой этап работ включал в себя тщательное и сплошное
визуальное обследование участков землеотводов с целью локализации всех
объектов археологического наследия в зоне, отведенной под проект,
установления границ памятников с привязкой к объекту строительства. В
ходе визуального обследования особенно внимательно осматривались борта
балок, ручьев, берега рек, распаханные участки, грунтовые дороги,
скопления камней, террасы и вершины водораздельных возвышенностей. В
местах наиболее перспективных для поиска поселенческих памятников
проводились шурфовочные работы, в ряде случаев, помимо шурфовочных
работ проводилось археологического зондирование (Рис. 78-80, 158-167).
Места археологических шурфовок и количество археологических
шурфов определялись археологом, индивидуально для каждого места, в
соответствии с п.3.20 Положения № 32. Координаты шурфов фиксировались
при помощи GPS навигатора в системе WGS-84.
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При проведении археологических шурфовочных работ, дневная
поверхность нивелировалась по углам шурфов и фотографировалась.
Вскрытие осуществлялось лопатами вручную пластами мощностью
20-22 см. (Рис. 21, 51, 121)
После

вскрытия

очередного

пласта

поверхность

тщательно

зачищалась и нивелировалась. Разрезы, предназначенные для графической
фиксации и фотофиксации, тщательно зачищались. В ходе работ проводилась
фотосъемка общих видов шурфов, стратиграфических разрезов. Фиксация
осуществлялась с помощью рулеток, реек, нивелира. Фотофиксация велась
цифровыми камерами Nikon. Для масштаба использовались рейки длиной 1 и
4 м. Археологические шурфы имели размеры 1х1 м. После проведения работ
проводилась рекультивация шурфов (Рис. 122).
В рамках проекта был заложен 9 археологический шурфов и 1
археологическая зачистка (8 шурфов размерами 2х1 м; 1 шурф размерами 1х1
м; 1 зачистка 2х1 м). Общий объем шурфовочных работ составил 19 м2.
Также в объем работ включены результаты научно-тематической разведки,
проводимой А. А. Иосько, в ходе которой были определены границы
территории объекта археологического наследия федерального значения
«Петровский вал». Данные материалы включены в настоящий План, так как
створ проектируемого строительства пересекает вышеназванный памятник
археологии. В ходе работ по определению границ территории объекта
археологического

наследия

«Петровский

вал»

было

заложено

4

археологических шурфа и 2 археологических зачистки (4 шурфа размерами
2х1 м; 2 зачистки размерами 2х1 м) общей площадью 12 м2. Таким образом,
совокупный объем, представленных в настоящем Плане полевых работ
составил 31 м2.
3. Камеральная обработка включала в себя анализ полученных в
результате исследований материалов, нанесение известных и найденных в
результате обследования памятников археологии на картографические
материалы,
составление

соотнесение
отчета,

со

створом

составление

проектируемого

альбома

строительства,

иллюстраций,

анализ

и
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планирование

комплекса

мероприятий

по

сохранению

памятников

археологии.
Программа работы с архивами, проведение научно-изыскательских
работ по выявлению памятников археологии в зоне проектируемого
строительства, а также составление и оформление данного Плана проведения
спасательных

археологических

специалистов:

Ю. В.

Абояном,

полевых
А. А.

работ

выполнялось

Посегуном,

С. В.

группой
Цыбрием,

А. А. Иосько. Руководителем работ является Ю. В. Абоян.
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Глава 6. Объекты археологического наследия в створе напорносамотечного коллектора. Работы по определению границ территории
объекта археологического наследия федерального значения
«Петровский вал»
6.1. Объект археологического наследия федерального значения «Петровский
вал»
Объект

археологического

наследия

федерального

значения

«Петровский вал» (далее – ОАН «Петровский вал») был поставлен на
государственную охрану в 1997 г. Постановлением Главы Администрации
Ростовской области № 51 «О принятии на государственную охрану
памятников истории и культуры области и мерах по их охране» 36.
ОАН «Петровский вал» являлся линейным фортификационным
сооружением, построенным для защиты Троицкой крепости в 1702 г.
Оборонительная линия проходила через всю территорию Миусского
полуострова (Рис. 4) от устья р. Миус до побережья Таганрогского залива. По
флангам линии были также возведены два земляных шанца – «Павловский» и
«Черепаха».

На

сегодняшний

день

первый

известен

как

объект

археологического наследия «Павловская крепость»37, а второй «крепость
Черепахин городок» 38. Из двух шанцев на сегодняшний день уцелел только
один – «Павловский», по большей части сохранились земляные куртины,
бастионы и ров. Черепахин городок же на сегодняшний день полностью
поглощен городской застройкой и застройкой завода «Тагмет».
Оборонительная линия вошла в историю под несколькими названиями
– «Петровский вал», «Троицкая линия», «Таганрогская линия». Историк
П. А. Аваков пишет, что после строительства Троицкой оборонительной
линии у входивших в ее состав объектов (речь идет не только о самом валу,
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации//
[Электронный
ресурс]https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn Дата обращения: 12.03.2020
37
Решение Ростовского областного Совета народных депутатов № 301 от 18.11.1992 г. «О
принятии на государственную охрану памятников истории и культуры в Ростовской области»
38
Там же.
36
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но и двух ранее упомянутых шанцах), не было официального названия, но
уже в 1703 г. стало употребляться следующее наименование: «шанец
Павловский…». Значительно позднее – в XVIII и XIX вв. на картах и в
письменных источниках стали использоваться другие названия 39, среди них
был и «Павловская крепостца», «Петровский ретраншемент», «Апраксин
вал» и т.д.
Работы по постройке оборонительной линии («Петровский вал»)
велись с июня по сентябрь 1702 г. под руководством шведского инженера
Юхана Георга Рекхаусенаи и капитана Герхарада Людвига Штока,
завершающий

этап

строительства

проходил

уже

под

руководством

исключительно последнего персонажа, так как шведский инженер скончался
16 сентября 1702 г.
Сначала были построены шанец Павловский и шанец Черепаха, затем
Троицкая линия и ров. Длина линии, согласно «сказке» (документ,
описывающий параметры и характеристики оборонительных конструкций)
Г.Л. Штока, направленной им в Москву по завершении возведения
фортификаций составляла 9691,9 м и на ней располагалось девять редутов,
ширина и глубина рва, пролегавшие с внешней стороны линии были 4,7 и 2,8
м 40. Отметим, что шанцы «Павловский» и «Черепаха» не являются крайними
точками в оборонительной конструкции. Исходя из рабочего плана «Abriss
von der Linie und Reduten vom Lande auff dahir getragen, wie auff den Ries zu
sehen ist» (1702 г.) от западной куртины шанца «Павловский» и восточного
бастиона шанца «Черепаха» были протянуты оборонительные сооружения в
виде вала и рва до самого обрыва берега (Рис. 6). На сегодняшний день
сохранился лишь небольшой участок вала и рва, идущий от западного
контрэскарпа рва Павловской крепости, он промаркирован нами как
«западный участок» (Рис. 7).

39

40

Аваков П.А. Троицкая линия на Миусском полуострове (1701-1711 гг.)// [Электронный ресурс]
file:///C:/Users/aademkova/Downloads/Avakov.pdf Дата обращения: 12.03.2020
Аваков П.А. Троицкая линия на Миусском полуострове (1701-1711 гг.)// [Электронный ресурс]
file:///C:/Users/aademkova/Downloads/Avakov.pdf Дата обращения: 12.03.2020
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Заключенный в 1711 г. Прутский мирный договор между Турцией и
Россией

предполагал

разрушение

всех

оборонительных

сооружений

Миусского полуострова, возможно, что в том числе и «Петровского вала» с
его

фланговыми

шанцами.

Однако,

достаточно

удовлетворительное

современное состояние т. н. «Павловской крепости» показывает нам, что
никакого ощутимого разрушения турки ей не наносили. Более поздние
свидетельства путешественников в данном регионе говорят нам о том, что
шанцы и сам «Петровский вал» были достаточно хорошо видны и
сохранялись достаточно длительное время. Так академик Петербургской
Академии Наук Гильденштедт, путешествовавший в южную Россию в 17731774 гг., называл «Петровский вал» Таганрогской линией и описывал ее как
состоящую из «земляного вала, в девять футов высоты, перед коим с
северной стороны идет ров» 41. Отметим, что в пересчете на метрическую
систему 9 футов равны 2,7 м, что достаточно высоко для разрушенного более
полувека назад фортификационного укрепления.
Реальное же разрушение ОАН «Петровский вал» стало происходить,
судя по всему, в период уже после Великой Отечественной войны в рамках
хозяйственного освоения земельных участков. Такой вывод мы можем
сделать на основании картографического материала 1941 г. где контур вала
отображается (Рис. 5), что говорит о высоком уровне его сохранности.
***
В результате работы с архивными данными было установлено, что в
створе напорно-самотечного коллектора располагается ОАН «Петровский
вал». Работы по определению границ данного памятника были проведены в
феврале 2020 г. А.А. Иосько в рамках научно-тематической разведки.
Последняя

охватила

створ

всего

оборонительного

укрепления

протяженностью около 9 – 10 км. По всей длине вала было выполнено
визуальное
41

обследование.

На

сохранившихся

участках

проводилась

Гильденштедт И.А. Дневник путешествия в южную Россию академика С-Петербургской
Академии Наук Гильденштедта в 1773-1774 гг. Отрывок / Петровские укрепления Миусского
полуострова / под ред. И.Е. Павленко. – Таганрог. Изд-во Таганрог. ин-та имени А.П. Чехова.
2014. С. 131
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необходимая фотофиксация, топографическая съемка и шурфовочные
работы. Цель работ – поиск сохранившихся участков памятника, определение
их границ, стратиграфии и оценка сохранности.
Шурфовочные работы выполнялись на двух участках – на западном
(зачистки 1 и 2) и на 2-м восточном (шурфы 1-4, зондаж 1) (Рис. 7). Ниже
приводятся результаты шурфовочных работ А.А. Иосько, проведенных в
феврале 2020 г.
6.2. Пункт шурфовки на западном участке ОАН «Петровский вал»
На западном участке объекта археологического наследия «Петровский
вал», на береговом обнажении были заложены две зачистки. Одна из них
располагалась на вершине вала, другая – на дне рва. Цель – определение
характера

стратиграфии,

наличие/отсутствие

культурных

остатков,

определение границ. Ниже приводятся результаты указанных шурфовочных
работ.
Зачистка 1
Зачистка 1 была заложена к западу от объекта археологического
наследия «Павловская крепость», на краю Берегового обнажения, на
осыпающемся краю рва. Ров изрядно замыт, но еще четко читался на
поверхности (Рис. 7-10, 13). Зачистка 1 размерами 1х2 м была ориентирована
по направлению берегового обнажения – по линии ЮЮЗ - ССВ. За Rо
принята точка у южного угла зачистки 2 (GPS координаты южного угла
зачистки 1 - 47°16'15.30"С/38°49'45.03"В).
Стратиграфия зачистки 1.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 16-17).
1. Светло-коричневый мешаный суглинок. Мощность - 40 см. Контакт с
нижележащим слоем четкий.
2.

Темно-серый

плотный

затечный

гумусированный

суглинок.

Мощность - до 70 см. Контакт с нижележащим слоем четкий.
3. Желто-серый мешаный суглинок. Мощность – до 50 см.
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4. Палевый суглинок с карбонатными включениями - материк.
Зачисткой были обнажены слои заполнения рва и участок дна рва,
включая его центральную часть. Ров имеет V-образную форму. Судя по
заполнению (отсутствие слоистости и выраженного перемеса грунта), ров все
время стоял открытым и затекал очень медленно. Ширина рва на
исследованном участке составила 4,5 м.
В заполнении рва найдено 2 обломка костей животных и мелкий
фрагмент стенки гончарного сосуда XVIII-XIX вв.
Зачистка 2
Зачистка 2 была заложена к западу от объекта археологического
наследия «Павловская крепость», на краю берегового обнажения, на
осыпающемся краю вала. Вал сильно оплыл, но еще четко читается на
поверхности (Рис. 7-10, 20). Зачистка 2 размерами 1х2 м была ориентирована
по направлению берегового обнажения – по линии ЮЮЗ - ССВ. За Ро
принята точка у южного угла зачистки 2 (GPS координаты южного угла
зачистки 2 - 47°16'15.13"С/38°49'44.92"В).
Стратиграфия зачистки 2.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 24-25).
1. Светло-коричневый мешаный суглинок. Контакт с нижележащим
слоем четкий, волнистый. Мощность - до 25 см.
2. Серый золистый суглинок с плохо читаемыми бежевыми пятнами.
Мощность - до 70 см. Контакт с нижележащим слоем четкий, с карманами и
западинами.
3. Палевый суглинок с карбонатными включениями - материк.
Зачисткой были обнажены слои, формирующие вал в центральной
части. Анализ слоев показал, что насыпь вала контактирует с материком. Из
этого следует, что предматерик скорее всего был срезан перед насыпкой вала.
Ширина вала на исследованном участке составила 8,5 м.
Археологические находки в зачистке не найдены.
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Проведенные работы на западном участке Петровского вала показали,
что общая ширина оборонительной конструкции здесь составляет 13,5 м.
Глубина, на которую впущен ров, – 2,5 м от современной дневной
поверхности (Рис. 9-10). В заполнении рва присутствуют отдельные находки,
возможно связанные со временем функционирования Павловской крепости.
В целом, сохранность рва и вала на исследованном участке хорошая.
6.3. Пункт шурфовки на 2-м восточном участке Петровского вала
На 2-м восточном участке ОАН «Петровский вал», на пустыре,
окруженном застройкой садовых товариществ «Дачное-1» и «Радуга», были
заложены 4 шурфа (шурфы 1-4) и проведено разведывательное бурение
(археологический

зондаж

1)

(Рис.

7,

36-38).

Визуально

остатки

фортификации представляют собой вытянутую по линии ЗСЗ – ВЮВ
задернованную валообразную возвышенность. Ее высота от основания
варьируется от 0,2 до 0,45 м. К северу и югу от вала были видны западины.
Шурфы и зондаж были рассредоточены по оси, перпендикулярной оси вала.
Целью работ – определение характера стратиграфии, наличия/отсутствия
культурных остатков, определение границ объекта, поиск рва. Отметим, что
читаемая на сегодняшний день валообразная возвышенность не должна
служить точным маркером расположения исторического вала, так как при
подготовке участка под хозяйственные нужды его могли спланировать,
разрушая насыпь с запада на восток (т.е. с тыльной части фортификации),
толкая ее на ров, тем самым засыпая его. Ниже приводятся результаты
указанных шурфовочных работ.
Шурф 1
Шурф

1

был

заложен

на

пустыре,

окруженном

садовыми

товариществами «Дачное-1» и «Радуга», на северном склоне вала (Рис. 7, 36,
41). Вал сильно оплыл. Его поверхность задернована. Шурф 1 размерами 1х2
м был ориентирован длинной осью по линии С-Ю. За Rо принят ЮЗ угол
шурфа 2 (GPS координаты шурфа 1 - 47°15'54.33"С/38°51'17.75"В).
Стратиграфия шурфа 1.
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Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 45-46).
1. Серый комковатый гумусированный суглинок – старая пашня.
Содержит редкие и мелкие комки обожженной глины. Мощность - 25 см.
Контакт с нижележащим слоем не четкий;
2. Темно-серый гумусированный суглинок – насыпь вала. Содержит
редкие и мелкие комки обожженной глины. Мощность - 50 см. Контакт с
нижележащим слоем размытый. В слое содержались редкие и мелкие комки
обожженной глины;
3. Серый, рыжеватый суглинок с мелкими солевыми прожилками предматерик. Контакт с нижележащим слоем размытый. Мощность – 35 см.
4. Желто-коричневый суглинок - материк. В слое содержались редкие и
мелкие комки обожженной глины.
После выхода на материк, со дна шурфа было проведено контрольное
бурение на глубину 1 м.
Шурфом были исследованы слои насыпи вала. Из археологических
находок

обнаружены

только

мелкие

комки

обожженной

глины,

встречавшиеся во всех слоях, включая материк. Их происхождение пока не
ясно. Шурфовки показали, что поверхность материка падает на север, что
свидетельствует о срезке грунта во время строительства, или об естественном
уклоне.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 49).
Шурф 2
Шурф

2

был

заложен

на

пустыре,

окруженном

садовыми

товариществами «Дачное-1» и «Радуга», в центре вала (Рис. 7, 36, 50). Вал
сильно оплыл. Его поверхность задернована. Шурф 2 размерами 1х2 м был
ориентирован длинной осью по линии С-Ю, с легким отклонением на восток.
За

Rо

принят

ЮЗ

угол

шурфа

(GPS

координаты:

47°15'54.33"С/38°51'17.75"В).
Стратиграфия шурфа 2.
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Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу западного борта
(Рис. 55-56).
1. Серый комковатый гумусированный суглинок – старая пашня.
Содержит редкие и мелкие комки обожженной глины. Мощность - 30 см.
Контакт с нижележащим слоем четкий;
2. Темно-серый гумусированный суглинок – насыпь вала. Содержит
редкие и мелкие комки обожженной глины. Мощность - 40 см. Контакт с
нижележащим слоем размытый;
3. Серый, рыжеватый суглинок - предматерик. Контакт с нижележащим
слоем размытый. Мощность – 30 см;
4. Желто-коричневый суглинок - материк.
После выхода на материк, со дна шурфа было проведено контрольное
бурение на глубину 1 м.
Шурфом были исследованы слои насыпи вала. Из археологических
находок обнаружены только несколько мелких комков обожженной глины,
встречавшиеся на разной глубине. Их происхождение пока не ясно.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 59).
Шурф 3
Шурф

3

был

заложен

на

пустыре,

окруженном

садовыми

товариществами «Дачное-1» и «Радуга», на северной поле вала (Рис. 7, 36,
60). Вал сильно оплыл. Его поверхность задернована. Шурф 3 размерами 1х2
м был ориентирован длинной осью по линии С-Ю, с легким отклонением на
восток. За Rо принят ЮЗ угол шурфа 2 (GPS координаты шурфа 3:
47°15'54.59"С/38°51'17.80"В).
Стратиграфия шурфа 3.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу западного борта
(Рис. 64-65).
1. Серый комковатый гумусированный суглинок – старая пашня.
Мощность - до 40 см. Контакт с нижележащим слоем размытый;
2. Темно-серый гумусированный суглинок – смыв с насыпи вала.
Мощность - 30 см. Контакт с нижележащим слоем размытый;
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3.

Серый,

рыжеватый

суглинок

-

предматерик.

Контакт

с

нижележащим слоем размытый. Мощность – до 40 см;
4. Желто-коричневый суглинок - материк.
После выхода на материк, со дна шурфа было проведено контрольное
бурение на глубину 1 м.
Шурфом были исследованы слои северной окраины вала. Видны следы
срезки, сопутствующей строительству вала. В пласте 2 найден кусок дна
стеклянной бутылки. Стекло зеленое, дно плоское.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 68).
Шурф 4
Шурф

4

был

заложен

на

пустыре,

окруженном

садовыми

товариществами «Дачное-1» и «Радуга», на южной поле вала (Рис. 7, 36, 69).
Вал сильно оплыл. Его поверхность задернована. Шурф 4 размерами 1х2 м
был ориентирован длинной осью по линии С-Ю, с легким отклонением на
восток. За Rо принят ЮЗ угол шурфа 2 (GPS координаты шурфа 4 47°15'54.05"С/38°51'17.61"В).
Стратиграфия шурфа 4.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу западного борта
(Рис. 73).
1. Серый комковатый гумусированный суглинок – старая пашня.
Мощность - 25 см. Контакт с нижележащим слоем размытый.
2. Серый, рыжеватый суглинок - предматерик. Контакт с нижележащим
слоем размытый. Мощность – 30 см.
3. Желто-коричневый суглинок - материк.
После выхода на материк, со дна шурфа было проведено контрольное
бурение на глубину 1 м.
Шурфом были исследованы слои южной окраины вала. Видны следы
срезки, сопутствующей строительству вала. Археологические находки не
найдены.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 77).
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Археологический зондаж 1
Точка бурения расположена на северном склоне вала, между шурфами
1 и 2 (Рис. 7, 36, 78). Цель бурения – определение наличия – отсутствия рва,
перекрытого валом.
Координаты по GPS: 47°15'54.22"С/38°51'17.61"В.
Глубина лунки составила 1,45 м от современной дневной поверхности
(Рис.

80).

В

ходе

проведения

бурения

выявлены

следующие

стратиграфические особенности. В верхней части среза зафиксирован серый
комковатый гумусированный суглинок, мощностью около 0,25 м. Его
подстилал слой темно-серого гумусированного суглинка мощностью 0,3 м.
Под ним располагался слой серого рыжеватого суглинка мощностью 0,35 м.
Ниже, на глубине 1 м находится материк – желто-коричневый суглинок с
карбонатными включениями.
В процессе работ археологический материал не обнаружен.
После окончания работ лунка была засыпана.
В результате проведенных шурфовочных работ на 2-м восточном
участке вала были сделаны следующие наблюдения:
-

вал

сформирован

прослойкой

темно-серого

гумусированного

суглинка;
- ров не найден. Не исключается его отсутствие на данном участке;
- материк образует уклон от центра вала к его окраинам. Наибольшее
падение материка расположено у северного основания вала.
Современное

состояние

ОАН

«Петровский

вал».

В

ходе

археологического обследования в феврале 2020 г., проведенного А.А. Иосько,
было установлено, что в настоящее время из 9 километров вала и 9 бастионов
сохранились только 1,22 километра вала и 2 бастиона. Остальная территория
занята следующими объектами: поселковая застройка хутора Гаевка, садовое
товарищество «Дачное-1», заброшенный карьер по добыче глины, территория
завода «Красный котельщик», городская частная застройка (микрорайон
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Восточный), территория завода «Тагмет». На сохранившейся территории
объекта археологического наследия «Петровский вал» можно условно
выделить три участка по их расположению относительно Павловской
крепости: западный участок, 1-й восточный участок и 2-й восточный
участок (Рис. 7).
Западный участок (Рис. 7-10) протянулся от западной окраины
Павловской

крепости

до

берегового

обрыва

Миусского

лимана.

Первоначальная его длина составляла примерно 250 м. За время
существования вала длина участка сократилась до 40 м за счет береговой
эрозии. Несмотря на разрушения, западный участок можно назвать
эталонным, так как на нем визуально читается ров и вал. Средняя высота
вала в настоящее время составляет примерно 0,95 м, глубина рва от
современной поверхности – 0,23 – 0,5 м. Фактическая глубина рва,
установленная в результате зачистки берегового обнажения – 2,5 м от
современной дневной поверхности. В административном отношении участок
располагается на землях Неклиновского района.
1-й восточный участок (Рис. 7, 28) расположен к востоку от объекта
археологического наследия «Павловская крепость» на территории двух
приусадебных участков, один из которых заброшен. Его длина составляет 70
м. На данном участке сохранность фортификации представляет собой
наличие читаемого в рельефе, вытянутого по линии ЗСЗ – ВЮВ, оплывшего,
валообразного возвышения высотой - от 0,07 до 0,3 м, шириной – 21 м.
Прилегающие к данному участку территории сильно застроены и огорожены,
в связи с чем обследовать их не представляется возможности. В
административном

отношении

участок

располагается

на

землях

Неклиновского района.
2-й восточный участок (Рис. 7, 32-33, 36) располагается между х.
Гаевка и восточной окраиной г. Таганрога на территории пахотного поля к
востоку от х. Гаевка и пустыря рядом с заброшенным карьером, окруженным
садовыми товариществами «Дачное-1» и «Радуга». На данном участке (в
границах

пахотного

поля)

остатки

оборонительного

сооружения
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представляют

собой

читаемое

в

рельефе

оплывшее

валообразное

возвышение, пересекающее пахотное поле по направлению ЗСЗ – ВЮВ.
Средняя высота вала на распашке 0,26 – 0,4 м. Также контур вала можно
определить по выделяющемуся на общем фоне светлому цвету грунта в
период после уборки урожая или на основе разновременных космоснимков,
представленных в программе Google Earth (Рис. 35). Там же можно
определить не только расположение остатков вала, но и бастиона. Также же
на космоснимке довольно четко просматриваются выборки с обоих сторон
вдоль вала. В административном отношении данный фрагмент фортификации
располагается на землях Неклиновского района.
На пустыре визуально читается вал, он также представляет собой
вытянутый

по

линии

ЗСЗ

–

ВЮВ

задернованную

валообразную

возвышенность. На разновременных космоснимках, представленных в
программе Google Earth здесь также можно проследить остатки вала, а на
снимке от 29.05.2018 г. прослеживаются и остатки второго бастиона. Средняя
высота вала на пустыре от 0,2 до 0,45 м. В административном отношении
данный фрагмент фортификации располагается на землях г. Таганрог.
Структура памятника. На западном участке, сохранность которого
наилучшая, прослеживается и вал, и ров. Общая ширина оборонительной
конструкции здесь составляет 13,5 м. Ров имеет V - образную форму, что
соответствует историческим планам данной фортификации. Он впущен на
глубину 2,5 м от современной дневной поверхности. Ширина рва на
исследованном участке составила 4,5 м. В заполнении рва присутствуют
отдельные находки, возможно связанные со временем функционирования
Павловской крепости. Ширина вала составила 8,5 м. Он сложен двумя
стратиграфическими горизонтами – серым золистым суглинком и светлокоричневым мешаным суглинком.
На восточном участке вал сохранился хуже. Скорее всего он был
специально распланирован в процессе хозяйственного освоения территории.
Ширина вала здесь составляет 20 м, средняя высота колеблется от 0,07 до
0,5 м. По краям от вала прослеживаются выборки грунта. Сохранившаяся
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часть вала сложена темно-серым гумусированным суглинком. Ров на
настоящий момент не найден.
Полученные

результаты

для

2-го

восточного

участка

вала

иллюстрируют следующий процесс его сооружения – грунт брался из
широких выборок по обе стороны вала. Срезка была не глубокий, до кровли
материка. Вал располагался в центре, между срезками. Данную схему
следует считать предварительной. Ее необходимо подтверждать более
масштабными исследованиями.
На данном этапе исследования, фактические границы вала на
обследованной территории следует связывать с визуально читаемыми
границами. Но при этом нельзя исключать возможность находки на 2-м
восточном участке рва, бастиона, строительных горизонтов и других
объектов, которые на поверхности вала не видны и не были выявлены
шурфовками. В связи с этим границы Петровского вала следует определить
на удалении 25 метров от визуально читаемой насыпи на всех участках, за
исключением 1-го восточного. Это обосновывается тем, что 1-й восточный
участок с южной стороны подрезается дорогой, а с северной и западной его
охватывает плотная частная застройка.
Таблица координат характерных точек границы территории объекта
археологического наследия федерального значения «Петровский вал»:
Западный участок:
МСК-61

WGS-84
№ точки

Широта

Долгота

Y

X

Точка 1

47°16'15,73984"

38°49'43,87300"

1364094,694

426770,409

Точка 2

47°16'16,02746"

38°49'44,92531"

1364116,717

426779,531

Точка 3

47°16'15,93301"

38°49'45,90039"

1364137,244

426776,836

Точка 4

47°16'15,87344"

38°49'46,18206"

1364143,185

426775,061

Точка 5

47°16'15,71356"

38°49'46,66253"

1364153,337

426770,233

Точка 6

47°16'14,76143"

38°49'46,46712"

1364149,549

426740,785
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Точка 7

47°16'13,98787"

38°49'46,13274"

1364142,780

426716,819

Точка 8

47°16'13,86085"

38°49'45,86737"

1364137,244

426712,836

Точка 9

47°16'14,01069"

38°49'44,89319"

1364116,717

426717,242

Точка 10

47°16'14,31377"

38°49'43,85030"

1364094,694

426726,364

Точка 11

47°16'15,03000"

38°49'43,42772"

1364085,572

426748,386

1-й восточный участок:
МСК-61

WGS-84
№ точки

Широта

Долгота

Y

X

Точка 12

47°16'13,02026"

38°49'59,57032"

1364425,558

426690,008

Точка 13

47°16'12,74898"

38°50'01,25157"

1364460,989

426682,015

Точка 14

47°16'12,26291"

38°50'02,75297"

1364492,711

426667,349

Точка 15

47°16'12,03044"

38°50'02,80021"

1364493,783

426660,180

Точка 16

47°16'11,68502"

38°50'02,60651"

1364489,827

426649,468

Точка 17

47°16'11,63851"

38°50'02,40193"

1364485,543

426647,985

Точка 18

47°16'12,31330"

38°49'59,26224"

1364419,320

426668,105

2-й восточный участок:
МСК-61

WGS-84
№ точки

Широта

Долгота

Y

X

Точка 19

47°16'05,54891"

38°50'33,11286"

1365133,154

426467,000

Точка 20

47°16'05,92632"

38°50'34,49431"

1365162,064

426478,975

Точка 21

47°16'04,88926"

38°50'38,83348"

1365253,629

426447,954

Точка 22

47°16'04,94809"

38°50'38,87041"

1365254,385

426449,780

Точка 23

47°16'05,47535"

38°50'40,80047"

1365294,777

426466,510

Точка 24

47°16'04,91922"

38°50'42,71296"

1365335,168

426449,780
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Точка 25

47°16'03,71358"

38°50'43,42381"

1365350,522

426412,712

Точка 26

47°15'59,19432"

38°51'03,16625"

1365767,074

426277,748

Точка 27

47°15'58,04668"

38°51'03,84274"

1365781,689

426242,465

Точка 28

47°15'57,05537"

38°51'03,22046"

1365768,948

426211,706

Точка 29

47°15'56,65392"

38°51'01,75068"

1365738,189

426198,965

Точка 30

47°16'03,67683"

38°50'33,08257"

1365133,154

426409,179

Точка 31

47°16'04,61714"

38°50'32,52810"

1365121,179

426438,090

Точка 32

47°15'56,86662"

38°51'09,08688"

1365892,334

426207,249

Точка 33

47°15'57,20805"

38°51'10,33705"

1365918,497

426218,086

Точка 34

47°15'57,08920"

38°51'10,99967"

1365932,467

426214,571

Точка 35

47°15'55,83182"

38°51'16,53635"

1366049,290

426177,040

Точка 36

47°15'55,68273"

38°51'17,04885"

1366060,115

426172,556

Точка 37

47°15'55,78740"

38°51'17,11456"

1366061,460

426175,804

Точка 38

47°15'56,29491"

38°51'18,97294"

1366100,351

426191,913

Точка 39

47°15'55,75926"

38°51'20,81419"

1366139,242

426175,804

Точка 40

47°15'54,61767"

38°51'21,48698"

1366153,779

426140,707

Точка 41

47°15'54,32968"

38°51'23,13253"

1366188,471

426132,200

Точка 42

47°15'53,94497"

38°51'24,45486"

1366216,402

426120,631

Точка 43

47°15'53,03646"

38°51'24,99026"

1366227,971

426092,700

Точка 44

47°15'52,13633"

38°51'24,42511"

1366216,402

426064,770

Точка 45

47°15'51,77187"

38°51'23,09048"

1366188,471

426053,200

Точка 46

47°15'55,17244"

38°51'09,05915"

1365892,334

426154,924

Точка 47

47°15'56,02344"

38°51'08,55756"

1365881,497

426181,086
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Глава 7. Результаты археологического обследования створа напорносамотечного коллектора
7.1. Пункт шурфовки 1. Правый борт балки Валовой (Рис. 3, 123-129)
Створ напорно-самотечного коллектора пересекает правый борт балки
Валовой на северо-восточной окраине г. Таганрога. На данном участке, среди
действующих гаражей, расположена точка подключения проектируемого
коллектора к существующей канализационной системе.
Балка Валовая вытянута с севера на юг и впадает в Таганрогский залив.
Она достаточно широкая, водоточная, имеет хорошо проработанное русло. К
сожалению, южная часть балки, находящаяся в городской черте, сильно
застроена. В зоне прокладки коллектора борта балки полностью заняты
гаражами,

жилыми

домами

и

коммуникациями.

Застроено

и

заасфальтировано все, включая русло. Невооруженным глазом видны следы
рекультивации, предшествующей началу строительства – до начала застройки
района рельеф выравнивался, производилась подсыпка низких участков.
По своим топографическим условиям правый борт балки Валовой
представлялся довольно перспективным местом возможного выявления
памятников

археологии

поселенческого

типа.

В

ходе

визуального

обследования поверхности археологические находки найдены не были. С
целью определения наличия / отсутствия памятника археологии в створе
напорно-самотечного коллектора был заложен 1 шурф размерами 1х1 м.
Ниже приводятся результаты шурфовочных работ.
Шурф 1
Шурф 1 был заложен на правом борту балки Валовой, в створе
коллектора, среди гаражей, на территории брошенного палисадника.
Территория сильно замусорена. Рельеф с уклоном в сторону балки (Рис. 3,
126). Шурф размерами 1х1 м был ориентирован по сторонам света. За Rо
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принят

пикет

юго-восточного

угла

шурфа

(GPS

координаты:

47°15'48.15"С/38°56'19.54"В). Всего в шурфе было вскрыто 3 пласта.
Стратиграфия шурфа 1.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 128).
1. Темно-серый рыхлый гумусированный суглинок – пахотный слой.
Мощность — до 25 см. Контакт со слоем 2 нечеткий.
2. Серо-бежевый суглинок, плавно светлеющий к низу. Мощность – 30
см.
3. Бежевый суглинок - материк.
Археологические находки выявлены не были.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 129).

7.2. Пункт шурфовки 2. Балка Черепаха (Рис. 3, 130-148)
Створ напорно-самотечного коллектора проходит на протяжении 1,7 км
вдоль левого борта балки Черепаха, в ее верховье, на северной окраине г.
Таганрога. На данном участке створ ориентирован по линии юго-восток и
северо-запад. Балка в зоне проектируемого строительства молодая, ее русло
слабо проработанное, имеется сезонный водоток. В створе коллектора
верховье балки застроено не полностью. Ее самая северная часть
представляет собой сильно замусоренный пустырь. На левом борту через
пустырь протекает действующий ручей (район шурфов 2 и 3). Русло ручья
выражено

плохо, но

обилие

камыша

свидетельствует,

что

водоток

постоянный.
По своим топографическим условиям левый борт балки Черепаха, а
также место пересечения балки створом коллектора представлялись довольно
перспективным местом возможного выявления памятников археологии
поселенческого типа. В ходе визуального обследования поверхности
археологические находки найдены не были. С целью определения наличия /
отсутствия памятника археологии в створе напорно-самотечного коллектора
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на бортах балки Черепаха было заложено 4 шурфа размерами 1х2 м, общей
площадью 8 м2.
Ниже приводятся результаты шурфовочных работ.
Шурф 1
Шурф 1 был заложен в створе коллектора, на левом борту балки
Черепаха, на пустыре, на территории неконтролируемой свалки. Территория
сильно замусорена. Поверхность задернована. Рельеф с уклоном в сторону
балки (Рис. 3, 133). Шурф размерами 1х2 м был ориентирован длинной осью
по линии север-юг. За Rо принят пикет северо-западного угла шурфа (GPS
координаты: 47°16'15.41"С/38°53'3.11"В). Всего в шурфе было вскрыто 6
пластов.
Стратиграфия шурфа 1.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 135).
1. Темно-серый, почти черный рыхлый гумусированный суглинок.
Мощность — до 25 см. Контакт со слоем 2 четкий.
2. Серый, слегка рыжеватый суглинок, плавно светлеющий к низу.
Мощность – 70 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
3. Желто-коричневый суглинок с карбонатными включениями материк.
Археологические находки выявлены не были.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 136).
Шурф 2
Шурф 2 был заложен в месте пересечения коллектора с балкой
Черепаха,

на

левом

борту. Территория

представляет

собой

сильно

замусоренный пустырь. Поверхность задернована. Левый борт на данном
участке прорезает водоточный ручей. Рельеф с уклоном в сторону балки (Рис.
3, 137). Шурф размерами 1х2 м был ориентирован длинной осью по линии
север-юг. За Rо принят пикет юго-восточного угла шурфа (GPS координаты:
47°16'48.84"С/38°53'1.55"В). Всего в шурфе было вскрыто 4 пласта.
Стратиграфия шурфа 2.
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Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 139).
1. Темно-серый, почти черный рыхлый гумусированный суглинок.
Мощность — до 35 см. Контакт со слоем 2 четкий.
2. Серый, слегка рыжеватый суглинок, плавно светлеющий к низу.
Мощность – 35 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
3. Желто-коричневый суглинок с карбонатными включениями материк.
Археологические находки выявлены не были.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 140).
Шурф 3
Шурф 3 был заложен в месте пересечения коллектора с балкой
Черепаха, на правом борту. Территория представляет собой пустырь, сильно
поросший молодой древесной порослью. Поверхность задернована. Рельеф с
уклоном в сторону балки (Рис. 3, 141). Шурф размерами 1х2 м был
ориентирован длинной осью по линии север-юг. За Rо принят пикет северозападного угла шурфа (GPS координаты: 47°16'52.74"С/38°53'3.29"В). Всего в
шурфе было вскрыто 3 пласта.
Стратиграфия шурфа 3.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу западного борта
(Рис. 143).
1. Темно-серый, почти черный рыхлый гумусированный суглинок.
Мощность — до 25 см. Контакт со слоем 2 четкий.
2. Серый, слегка рыжеватый суглинок, плавно светлеющий к низу.
Мощность – 35 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
3. Желто-коричневый суглинок с карбонатными включениями материк.
Археологические находки выявлены не были.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 144).
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Шурф 4
Шурф 4 был заложен на левом борту балки Черепаха, в месте
прохождения коллектора, на окраине рощи, на улице 17-й Новый переулок.
Территория представляет собой пологий склон, поросший деревьями и
сильно заваленный кучами мусора. Поверхность задернована. Рельеф с
уклоном в сторону балки (Рис. 3, 145). Шурф размерами 1х2 м был
ориентирован длинной осью по линии север-юг. За Ро принят пикет юговосточного угла шурфа (GPS координаты: 47°15'46.61"С/38°53'19.83"В).
Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов.
Стратиграфия шурфа 4.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу западного борта
(Рис. 147).
1. Темно-серый, почти черный рыхлый гумусированный суглинок.
Мощность — до 40 см. Контакт со слоем 2 четкий.
2. Серый, слегка рыжеватый суглинок, плавно светлеющий к низу.
Мощность – 80 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
3. Желто-коричневый суглинок с карбонатными включениями материк.
Археологические находки выявлены не были.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 148).

7.3. Пункт шурфовки 3 (Рис. 3, 149-153)
Пункт шурфовки располагается между северной окраиной города
Таганрога и хутором Гаевка, на территории площадки, отведенной под склад
стройматериалов на период строительства (Рис. 149-150). В настоящее время
на ней хранятся пиломатериалы. Площадка располагается на участке
пологого склона, обращенного в сторону Миусского лимана, занятого
сельскохозяйственными угодьями. Она имеет форму трапеции. Площадь –
0,9174

га.

Рельеф

ровный.

Поверхность

площадки

преобразована

современной деятельностью – спланирована и засыпана шлаком.
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С целью определения наличия / отсутствия памятника археологии на
территории земельного участка, отведенного под склад стройматериалов,
была заложена 1 зачистка размерами 1х4 м, общей площадью 4 м2.
Ниже приводятся результаты шурфовочных работ.
Зачистка 1
Зачистка 1 была заложена в юго-западной части земельного участка,
отведенного под склад стройматериалов на краю существующей траншеи.
Территория представляет собой ровную спланированную и засыпанную
шлаком поверхность (Рис. 3, 151). Зачистка 1 размерами 1х4 м была
ориентирована по направлению траншеи - по линии северо-запад и юговосток. За Rо принят пикет северо-западного угла зачистки (GPS координаты:
47°16'18.62"С/38°51'23.69"В).
Стратиграфия зачистки 1.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу (Рис. 153).
1. Шлак. Мощность — 5 см.
2. Серый мешанный суглинок – техногенный слой. Мощность — 20 см.
3. Серый, слегка рыжеватый суглинок, плавно светлеющий к низу.
Мощность – 30 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
4. Желто-коричневый суглинок - материк.
Археологические находки выявлены не были.
7.4. Пункт бурения 1. Объект археологического наследия федерального
значения «Петровский вал» (Рис. 3, 154-167)
Пункт бурения расположен в месте пересечения Петровского вала и
створа коллектора. Петровский вал является ОАН федерального значения
(описание – см. главу 6). Местность в зоне проектируемого строительства
занята сельхозугодиями. Рельеф ровный, с незначительным уклоном в
сторону Миусского лимана. На поле читаются оплывшие остатки вала. На его
поверхности, а также на прилегающей к валу территории, в створе
коллектора было проведено бурение.
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Задача бурения – определит сходство или различия стратиграфии
данного участка вала с территорией, обследованной в феврале 2020 г.
А.А. Иосько, уточнить полученные ранее данные и определить объем
охранных мероприятий в зоне строительства.
Ниже приводятся результаты бурения.
Археологический зондаж 1
Точка бурения расположена в створе коллектора, к югу от вала, в
западине, образовавшейся от срезки грунта. Поверхность распахивается (Рис.
154, 158).
Координаты по GPS: 47°16'1.76"С/38°50'44.72"В.
Глубина лунки составила 1,6 м от современной дневной поверхности
(Рис. 159). В ходе бурения выявлены следующие стратиграфические
особенности. В верхней части среза зафиксирован пахотный слой – темносерый комковатый гумусированный суглинок, мощностью около 0,45 м. Его
подстилал слой серого рыжеватого суглинка мощностью 0,7 м. Ниже
находится

материк

–

желто-коричневый

суглинок

с

карбонатными

включениями.
В процессе работ археологический материал не обнаружен.
После окончания работ лунка была засыпана.
Археологический зондаж 2
Точка бурения расположена в створе коллектора, на южном склоне
вала. Поверхность распахивается (Рис. 154, 158).
Координаты по GPS: 47°16'1.93"С/38°50'44.95"В.
Глубина лунки составила 1,55 м от современной дневной поверхности
(Рис. 161). В ходе бурения выявлены следующие стратиграфические
особенности. В верхней части среза зафиксирован пахотный слой – серый
комковатый гумусированный суглинок, мощностью около 0,3 м. Под пахотой
шел слой темно-серого гумусированного суглинка – насыпи вала,
мощностью 0,3 м. Его подстилал слой серого рыжеватого суглинка
мощностью 0,35 м. Ниже находится материк – желто-коричневый суглинок с
карбонатными включениями.
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В процессе работ археологический материал не обнаружен.
После окончания работ лунка была засыпана.
Археологический зондаж 3
Точка бурения расположена в створе коллектора, в центре вала.
Поверхность распахивается (Рис. 154, 158).
Координаты по GPS: 47°16'2.04"С/38°50'45.12"В.
Глубина лунки составила 1,5 м от современной дневной поверхности
(Рис. 163). В ходе бурения выявлены следующие стратиграфические
особенности. В верхней части среза зафиксирован пахотный слой – серый
комковатый гумусированный суглинок, мощностью около 0,3 м. Под пахотой
шел слой темно-серого гумусированного суглинка – насыпи вала,
мощностью 0,35 м. Его подстилал слой серого рыжеватого суглинка
мощностью 0,3 м. Ниже находится материк – желто-коричневый суглинок с
карбонатными включениями.
В процессе работ археологический материал не обнаружен.
После окончания работ лунка была засыпана.
Археологический зондаж 4
Точка бурения расположена в створе коллектора, на северной поле
вала,

в

западине,

образовавшейся

от

срезки

грунта.

Поверхность

распахивается (Рис. 154, 158).
Координаты по GPS: 47°16'2.12"С/38°50'45.45"В.
Глубина лунки составила 1,5 м от современной дневной поверхности
(Рис. 165). В ходе бурения выявлены следующие стратиграфические
особенности. В верхней части среза зафиксирован пахотный слой – темносерый комковатый гумусированный суглинок, мощностью около 0,35 м. Его
подстилал слой серого рыжеватого суглинка мощностью 0,45 м. Ниже
находится

материк

–

желто-коричневый

суглинок

с

карбонатными

включениями.
В процессе работ археологический материал не обнаружен.
После окончания работ лунка была засыпана.
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Археологический зондаж 5
Точка бурения расположена в створе коллектора, к северу вала, в
западине, образовавшейся от срезки грунта. Поверхность распахивается (Рис.
154, 158).
Координаты по GPS: 47°16'2.41"С/38°50'46.01"В.
Глубина лунки составила 1,5 м от современной дневной поверхности
(Рис. 167). В ходе бурения выявлены следующие стратиграфические
особенности. В верхней части среза зафиксирован пахотный слой – темносерый комковатый гумусированный суглинок, мощностью около 0,35 м. Его
подстилал слой серого рыжеватого суглинка мощностью 0,5 м. Ниже
находится

материк

–

желто-коричневый

суглинок

с

карбонатными

включениями.
В процессе работ археологический материал не обнаружен.
После окончания работ лунка была засыпана.
В результате бурения были сделаны следующие выводы: вал
сформирован прослойкой темно-серого гумусированного суглинка, ров в
границах визуально читаемой насыпи вала не найден, материк образует
уклон от центра вала к его окраинам.
***
Объект

археологического

наследия

федерального

значения

«Петровский вал» попадает в створ проектируемого строительства по
проекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль СевероЗападного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной
застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II
этап» на площади 3852,9069 м2 (0,39 га) (Рис. 154-155).
7.5. Пункт шурфовки 4. Левый берег Миусского лимана (Рис. 3, 168-185)
Пункт шурфовки расположен в месте максимального приближения
напорно-самотечного коллектора к береговой полосе Миусского лимана, где
находятся

такие

памятники,

как

местонахождение

«Гаевка»

и

местонахождение «Вечность». На данном участке створ коллектора проходит
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по незастроенным участкам, огибая территорию садового товарищества
«Дачное-2». Берег здесь высокий, коренной. Он сложен древними террасами.
Рельеф достаточно ровный, с незначительным уклоном в сторону лимана.
Местами берег прорезают овраги.
По своим топографическим условиям прибрежная полоса Миусского
лимана является довольно перспективным местом возможного выявления
памятников

археологии

поселенческого

типа.

В

ходе

визуального

обследования поверхности археологические находки найдены не были. С
целью определения наличия/отсутствия памятника археологии в створе
напорно-самотечного коллектора на берегу лимана было заложено 4 шурфа
размерами 1х2 м, общей площадью 8 м2.
Ниже приводятся результаты шурфовочных работ.
Шурф 1
Шурф 1 был заложен в створе коллектора, на окраине садового
товарищества Дачное-2, на пустыре (Рис. 3, 170). Поверхность задернована.
Шурф размерами 1х2 м был ориентирован длинной осью по линии север-юг.
За Rо принят пикет северо-западного угла шурфа (GPS координаты:
47°16'0.56"С/38°50'14.06"В). Всего в шурфе было вскрыто 4 пласта.
Стратиграфия шурфа 1.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 172).
1. Темно-серый рыхлый гумусированный суглинок. Мощность — до 40
см. Контакт со слоем 2 четкий.
2. Коричневато-серый суглинок, плавно светлеющий к низу. Мощность
– 45 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
3. Желто-коричневый суглинок - материк.
Археологические находки выявлены не были.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 173).
Шурф 2
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Шурф 2 был заложен в створе коллектора, на окраине садового
товарищества Дачное-2, на пустыре (Рис. 3, 174). Поверхность задернована.
Шурф размерами 1х2 м был ориентирован длинной осью по линии север-юг.
За Rо принят пикет юго-западного угла шурфа (GPS координаты:
47°16'6.10"С/38°50'11.37"В). Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов.
Стратиграфия шурфа 2.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 176).
1. Темно-серый рыхлый гумусированный суглинок. Мощность — до 50
см. Контакт со слоем 2 четкий.
2. Коричневато-серый суглинок, плавно светлеющий к низу. Мощность
– 50 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
3. Желто-коричневый суглинок - материк.
Археологические находки выявлены не были.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 177).
Шурф 3
Шурф 3 был заложен в створе коллектора, на окраине садового
товарищества

«Дачное-2»,

на

пустыре

(Рис.

3,

178).

Поверхность

задернована. В этом месте створ проходит в непосредственной близости к
местонахождению «Гаевка». Главной задачей шурфовок в данном участке
было установить, что культурный слой памятника в створ не попадает. Шурф
размерами 1х2 м был ориентирован длинной осью по линии север-юг. За Rо
принят

пикет

северо-западного

угла

шурфа

(GPS

координаты:

47°16'4.40"С/38°49'55.84"В). Всего в шурфе было вскрыто 3 пласта.
Стратиграфия шурфа 3.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 180).
1. Темно-серый рыхлый гумусированный суглинок. Мощность — до 30
см. Контакт со слоем 2 четкий.
2. Коричневато-серый суглинок, плавно светлеющий к низу. Мощность
– 30 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
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3. Желто-коричневый суглинок - материк.
Археологические находки выявлены не были.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 181).
Шурф 4
Шурф 4 был заложен в створе коллектора, на окраине садового
товарищества

на

«Дачное-2»,

пустыре

(Рис.

3,

182).

Поверхность

задернована. Шурф размерами 1х2 м был ориентирован длинной осью по
линии север-юг. За Rо принят пикет юго-западного угла шурфа (GPS
координаты: 47°15'56.50"С/38°49'57.25"В). Всего в шурфе было вскрыто 5
пластов.
Стратиграфия шурфа 4.
Описание слоев приводится сверху вниз по разрезу восточного борта
(Рис. 184).
1. Темно-серый рыхлый гумусированный суглинок. Мощность — до 50
см. Контакт со слоем 2 четкий.
2. Коричневато-серый суглинок, плавно светлеющий к низу. Мощность
– 40 см. Контакт со слоем 3 не четкий.
3. Желто-коричневый суглинок - материк.
В пласте 3 был найден 1 фрагмент стенки красноглиняной амфоры
крымского

производства.

Черепок

оранжевый.

Тесто

плотное,

тонкоотмученное, с мелкими известковыми примесями.
Культурного слоя нет.
После окончания работ шурф был засыпан (Рис. 185).
***
В результате проведенного археологического обследования в створе
объекта по титулу «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль
Северо-Западного

шоссе

и

насосных

станций

для

водоотведения

перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г.
Таганрога,

II

этап»

было

установлено,

что

створ

проектируемого

строительства пересекает территорию ОАН Петровский вал на участке
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протяженностью 98 м. Общая площадь территории памятника, попадающая
в границы землеотвода строительства – 3852,9069 м2 (0,39 га).
ОАН «Петровский вал» являлся оборонительным укреплением, что
подразумевает наличие отличительных особенностей, таких как отсутствие
культурного

слоя

в

привычном

виде.

Объектом

охраны

являются

оборонительные элементы, сформированные насыпным грунтом, такие как
вал или бастион и объекты, впущенные в материк, такие как ров. Научную
ценность представляет планировка данного памятника и стратиграфическая
информация о нем. В соответствии с вышесказанным, оптимальной мерой
охраны

на

территории

данного

памятника

археологии

является

археологическое наблюдение.
Таким образом, перед проведением строительных и земляных работ на
участке необходимо провести спасательные археологические полевые работы
(археологическое наблюдение) на площади 3852,9069 м2 (0,39 га).
Таблица координат территории ОАН «Петровский вал» в створе
проектируемого коллектора, где необходимо археологическое наблюдение:

№
точки

Всемирная геодезическая система

Местная система координат

координат 1984 года (WGS-84)

(МСК 61)

Широта

Долгота

Y

Х

1

47°16'03,14856"

38°50'45,89237"

1365402,606

426395,837

2

47°16'02,63317"

38°50'48,14406"

1365450,114

426380,444

3

47°16'00,88986"

38°50'44,16399"

1365367,045

426325,682

4

47°16'01,42988"

38°50'41,96858"

1365320,710

426341,849
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Глава 7. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
археологического наследия
7.1. Обоснование мероприятий по сохранению объекта археологического
наследия при проведении проектных и строительных работ
Земельный

участок,

отведенный

под

реализацию

проекта

«Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного
шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-IIIII-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»,
расположен на землях г. Таганрога и Неклиновского района Ростовской
области (Рис. 1-3).
По результатам архивных изысканий было установлено, что в створ
строительства пересекает объект археологического наследия федерального
значения «Петровский вал», являющийся фортификационным сооружением
начала XVIII в. (период колонизации Примиусья Петром I):
- В соответствии с представленным проектом под земляные работы
(землеотвод под проектируемый коллектор) попадает участок памятника, на
общей площади 3852,9069 м2 (0,39 га).
ОАН «Петровский вал» являлся оборонительным укреплением, что
подразумевает наличие отличительных особенностей, таких как отсутствие
культурного

слоя

в

привычном

виде.

Объектом

охраны

являются

оборонительные элементы, сформированные насыпным грунтом, такие как
вал или бастион и объекты, впущенные в материк, такие как ров. Научную
ценность представляет планировка данного памятника и стратиграфическая
информация о нем. В соответствии с вышесказанным, оптимальной мерой
охраны

на

территории

данного

памятника

археологии

является

археологическое наблюдение.
- В целях сохранения объекта археологического наследия федерального
значения

«Петровский

вал»

необходимо

провести

спасательные
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археологические полевые работы (археологическое наблюдение) на
площади 3852,9069 м2 (0,39 га) (Рис. 154-155).
Археологическое наблюдение – проведение научных исследований на
поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в
целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся
участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов
археологического

наследия,

исследуемых

методами

археологических

раскопок.

7.2. Оценка воздействия строительных работ на объект археологического
наследия
1.

Объект

археологического

наследия

федерального

значения

«Петровский вал» это памятник, подверженный сильному антропогенному
воздействию.

Наибольшую

научную

ценность

для

данного

ОАН

представляют оборонительные сооружения, сформированные насыпным
грунтом (валы, бастионы и т.д.) и впущенные в материк (ров). Производство
земляных работ будет уничтожена значительная часть сохранившегося
фрагмента оборонительного вала.
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Глава 8. План производства охранных археологических работ
План проведения спасательных археологических полевых работ разработан
в соответствии с ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
8.1. Характеристика условий проведения археологических работ
В целях недопущения утери ценной исторической информации
охранные археологические работы на территории объекта археологического
наследия предполагается проводить в благоприятный период, который для
данного региона соответствует периоду от 01 апреля до 01 ноября.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 15.02.2013 № 22-01 39/05-АБ производство археологических
работ в неблагоприятный климатический период запрещается. Исключение
составляет проведение данных работ с соблюдением необходимых требований
(перекрытие раскопов навесами, оборудование освещения и обогрева,
водоснабжения и т.п.).
8.2. Порядок проведения археологических работ
Производство археологических, в том числе предварительных и
камеральных работ в установленном порядке (ознакомление с архивными
историческими и музейными материалами), должно выполняться при строгом
соблюдении

основных

требований

федерального

законодательства

и

нормативных актов по охране объектов археологического наследия.
Археологические

исследования,

включающие

археологические

раскопки, производятся организациями, уставная деятельность которых
предусматривает проведение археологических полевых работ.
Руководство археологическими работами осуществляется специалистами,
имеющими профильную подготовку, владеющими современными методами
ведения археологических работ и фиксации их итогов в виде научного отчета.
Ведение археологических раскопок допускается только при наличии у
специалиста

разрешения

-

Открытого

листа,

на

право

проведения

археологических раскопок в пределах, установленных этим документом.
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При проведении археологических работ специалисты-археологи
должны строго руководствоваться «Положением № 32».
8.2.1. Подготовительные и начальные этапы работы:
Данный вид работ включает в себя заключение договора на проведение
спасательных

археологических

работ

(археологические

раскопки)

со

специализированной организацией.
Подготовка заявки на получение открытого листа.
Уведомление министерства культуры Ростовской области о получении
открытого листа.
Параллельно с получением открытого листа должен проводиться сбор
историко-архивных и библиографических исследований по месту проведения
работ;

копирование

исторических

планов

и

документов;

перевод

исторических планов в современный масштаб; составление исторической
записки; составление пояснительной записки.
Проведению археологических наблюдений должен предшествовать
этап ознакомления с архивными, литературными и иными документами и
материалами, характеризующими исследуемый объект археологического
наследия,

и

проектной

документацией

по

сохранению

объекта

археологического наследия, если таковой имеется.
Обязательно наличие инструментального топографического плана в
масштабе не менее чем 1:1000 с нанесенными участками разрушенного
археологического слоя и фотофиксация объекта археологического наследия
до начала работ.
8.2.2. Натурные исследования:
Археологические

наблюдения

предполагают

выполнения

горизонтальных зачисток, в том числе материка, зачистку промежуточных
профилей и зачищенных бортов разрытый, отбор находок, графо- и
фотофиксацию,

разборку

выявленных

комплексов

согласно

принятой

методике полевых работ. Частота производства зачисток поверхностей, их
документальная

фиксация,

необходимость

и

интервалы

бровок
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промежуточной стратиграфии, а также места и частота отбора грунта на
переборку и на флотацию определяются исследователем в зависимости от
характера археологического объекта, степени повреждения культурного слоя,
особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту
получения информации об археологическом источнике.
Согласно п. 5.8 Положения № 32 при проведении археологических
наблюдений

может

применяться

землеройная

техника

(экскаватор

с

планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу
которой должен контролировать археолог. Также, в ходе работы техники
необходимо периодически, в зависимости от мощности и характера
отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, бровок
и бортов раскопа. Уровень зачистки в обязательном порядке фиксируется
графически и фотографически.
В случае выявления непотревоженного культурного слоя, или
археологического объекта следует остановить работу техники и перейти в
режим археологических раскопок.
В процессе археологических наблюдений с целью обнаружения
переотложенных находок необходимо выполнять переборку поврежденного
культурного слоя, в том числе с помощью металлодетектора и, если есть
необходимость, промывку грунта, а также фиксацию координат и глубин
залегания обнаруженных предметов.
В случае отсутствия на отработанном участке сохранившегося
непотревоженного культурного слоя стенки и дно (в случае работ до
проектных отметок) котлована (и иных выборок) или материк должны быть
зачищены, сфотографированы и зачерчены.
В ходе археологических наблюдений следует вести полевой дневник
для записей процесса ведения работ, описания структуры поврежденного
культурного слоя, материкового грунта, обнаруженных находок, мест их
концентрации. Дневник служит основой для составления научного отчета по
результатам археологических наблюдений.
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Находки должны паковаться по квадратам и пластам. Каждой
необходимо присваивать полевой шифр с указанием наименования памятника,
года работ, раскопа, квадрата и пласта.
Необходимо фиксировать все конструкции и впущенные в материк
объекты. Масштаб планов при этом составляет 1:10 или 1:20.
Необходимо зачищать и фиксировать бровки и борта раскопов. После
фиксации бровки разбираются по штыкам, а найденные в них материалы
наносятся на общий план.
Находки (археологические предметы), собранные в ходе работ, должны
быть взяты для музейного хранения и дальнейшей научной обработки.
В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений
неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта
археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на
проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого
листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных
работ на данном участке, письменно поставить в известность уполномоченные
в области охраны объектов культурного наследия федеральные или
региональные органы исполнительной власти, и направить им выявленные
изменения учетных данных объекта археологического наследия.

8.2.3. Камеральные работы
Камеральная обработка включает такие этапы как вычерчивание
ситуационного плана объектов, плана размещения индивидуальных находок и
стратиграфических

разрезов,

вычерчивание

находок,

составление

передаточной и коллекционной описи находок с компоновкой таблиц из
описи, комплектация альбома и составление текстовой части научного отчета.
В камеральный этап также входит работа с коллекцией – чистка,
реставрация, шифровка, упаковка. Привлекаются специалисты по реставрации
керамики, металла и других материалов.
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При наличии древних костных остатков, для их определения
привлекаются специалисты соответствующего профиля.
После написания отчета, коллекции, снабженные описью, передаются в
музей.
8.2.4. Порядок отчетности
Непосредственно после окончания полевых исследований пишется
технический отчет, который предоставляется заказчику и в Министерство
культуры Ростовской области. Отчет содержит краткие итоги работ. Цель контроль сохранности объектов археологического наследия и качества мер по
их охране. Отчет предоставляется в течение 60 календарных дней со дня
окончания выполнения археологических полевых работ, но не позднее начала
производства земляных работ, предусмотренных проектом.
По

результатам

выполнения

полевых

археологических

работ

составляется итоговая отчетная документация (научный отчет). Научный
отчет является конечной и исчерпывающей информацией о проведенных
археологических исследованиях. Он состоит их текстовой и иллюстративной
частей. В него включаются чертежи, фотографии, рисунки находок, описания
артефактов и хозяйственных комплексов, стратиграфии, наблюдения и
выводы,

полученные

в

результате

полевых

работ

и

камеральных

исследований. Отчет составляется в электронном виде и на бумажном
носителе. Основной экземпляр отчета отправляется в отдел полевых
исследований Института археологии РАН, где проводится оценка качества
проведенных работ. После его рассмотрения выдается заключение, где, как
правило, содержатся замечания по качеству работ и отчета.
Отчетная документация должна соответствовать требованиям Отдела
полевых исследований Института археологии РАН.
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8.2.5. Обоснование потребности в кадрах, основных строительных
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горючесмазочных материалах, а также в электрической энергии, воде, временных
зданиях и сооружениях
При своевременном финансировании и получении строительной
организацией необходимой разрешительной документации для выполнения
СМР,

археологическая

организация-подрядчик

может

приступать

к

мобилизации людских и материально-технических ресурсов. Количество
рабочего персонала напрямую связано с площадью археологических раскопок
и с запланированными сроками их проведения.
При планировании состава рабочей группы, нужно исходить из того,
что количество одновременно привлекаемых рабочих напрямую зависит от
площади археологических раскопок и объема земляных работ, проводимых за
единицу времени, а количество квалифицированных кадров зависит также и от
характера памятника, насыщенности его артефактами и сооружениями. Таким
образом, количество привлекаемых специалистов будет варьироваться в
зависимости от памятника. В данной главе приводится минимальный состав
рабочей группы специалистов, необходимый для работы экспедиции:
1. Держатель Открытого листа, который осуществляет общий
контроль

проведения

полевых

и

камеральных

работ

непосредственно на месте проведения археологических раскопок
(передача права производства археологических исследований по
Открытому листу не допускается), определяет методику проведения
работ, руководит камеральными работами.
2. Специалист-археолог – 1 человек, в задачу которого входит
помощь в проведении полевого этапа руководителю экспедиции,
осуществление чертежных работ, фотофиксация.
3. Лаборант – 3 человека, обладающих навыками ведения
первичной документации, в том числе фиксация находок.
4. Чертежник

-

3 человека

с

навыками

чертежных

и

графических работ.
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5. Камеральный работник – 3 человека. В обязанности
входит первичная обработка находок, их шифровка и опись,
упаковка.
В зависимости от площади проводимых раскопок, а также от
количества

раскопов

(или

раскапываемых

курганов)

и

количества

археологических находок, могут потребоваться дополнительные специалисты
для ускорения фиксации и обработки данных. Иногда возникает потребность в
привлечении художника для зарисовки находок на месте, а также
палеозоолога или антрополога для обработки остеологических материалов в
поле.
В

начале

формируется

небольшая

группа,

укомплектованная

необходимыми специалистами, на стадии мобилизации и формирования
отряда, численность группы и ее состав уточняется. Далее корректировка
состава происходит в процессе раскопок.
Количество рабочих, привлекаемых на археологические раскопки,
рассчитывается исходя из объемов земляных работ и норм выработки на
памятниках археологии, которые определенны организацией на основании
многолетнего практического опыта (3,2 м3 грунта на человека за 8 часов
работы).
Потребность в механизмах и транспортных средствах определяется на
стадии формирования рабочих групп. Она зависит от объемов работ и сроков
их проведения.
Для доставки людей и оборудования к месту работы требуются
специальные грузопассажирские автомобили (типа УАЗ).
Для земляных работ, таких как удаление стерильных прослоек грунта,
транспортировка

отвалов,

требуется

землеройная

техника,

такая

как

погрузчик.
При проведении раскопок одновременно на нескольких памятниках
археологии может потребоваться следующее (минимальное) количество
техники:
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№

Наименование ТС

Количество

1

Автомобиль грузопассажирский (УАЗ)

2

Примерный перечень необходимого инвентаря для проведения работ
таблица 1
№

Наименование
оборудования
1
Рулетки (более 10 м)
2
Лопаты (штыковые, совковые)
3
Спецодежда (каски)
4
Геодезическая рейка (более 3 м)
5
Нивелир
6
Фотоаппарат (цифровой)
7
Планшет
8
Блокнот для записей
9 Бумага для чертежей (миллиметровая)
10
Мелкий шанцевый инструмент
11
Канцтовары

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
рулон
шт.
шт.

Количество
2
30
30
2
1
2
1
1
1
12
В необходимом
количестве

8.3. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в работах
Потребность

в

жилье

и

социально

бытовом

обслуживании

присутствует в связи с удаленностью мест археологических раскопок от
города Ростова-на-Дону.
В ходе работ возможны разные варианты размещения и проживания
персонала

(близлежащие

гостиницы,

установка

полевых

лагерей

(стройгородков), приезд рабочих из близлежащих населенных пунктов).
8.4 Перечень мероприятий и проектных решений по определению
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда
- Обязанность по проведению обучения и инструктажа по вопросам
охраны труда лежит на руководителе экспедиции.

- 92 -

-

Организация-работодатель

обязана

обеспечить

средствами

индивидуальной защиты (рабочие перчатки и т.п.), спецодеждой, спецобувью,
мылом и т.д.
- Контроль соблюдения законодательных и иных нормативных
правовых актов, а также требований, правил и инструкций по охране труда
осуществляется

также

руководителем

работ,

а

также

вышестоящим

руководством.
- Обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, в том числе
в чрезвычайных ситуациях.
- Назначение ответственного лица по контролю и предупреждению
возникновения потенциальных несчастных случаев.
8.5. Описание мероприятий по охране окружающей среды в период
проведения работ
В период проведения работ планируется:
-

производить

организованный

сбор

мусора

на

специально

оборудованных площадках;
- соблюдать меры пожарной безопасности рядом расположенных
жилых домов.
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Заключение
В 2020 г. было проведено археологическое обследование земельного
участка по проекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль
Северо-Западного

шоссе

и

насосных

станций

для

водоотведения

перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г.
Таганрога, II этап» на территории г. Таганрога и Неклиновского района
Ростовской области.
По

результатам

архивных

изысканий

установлено,

что

непосредственно в створ строительства попадает объект археологического
наследия федерального значения «Петровский вал», его границы были
определены А.А. Иосько в ходе научно-тематической разведки, проведенной
в феврале 2020 г. Исходя из полученных данных настоящим Планом
предусматривается проведение спасательных археологических полевых
работ (археологического наблюдения) на площади 3852,9069 м2 (0,39 га).

Научный сотрудник,
держатель открытого листа

Ю.В. Абоян
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Список иллюстраций
Рис. 1. Ростовская область. Карта-схема.
Рис. 2. Ситуационный план взаимного расположения объекта
проектируемого
строительства и объектов археологического наследия. Масштаб 1:100 000.
Рис. 3. Объект проектируемого строительства, объекты археологического
наследия, археологические шурфы/зачистки и точки фотофиксаций. Картасхема. Масштаб 1:25 000.
Рис. 4. План бывшей «Троицкой крепости» из состава планов крепостей
северо-восточного Приазовья А.И. Ригельмана от 1768 г.
Рис. 5. Окрестности Ростова-на-Дону. Карта Красной Армии. 1941 г.
Рис. 6. Фрагменты карты «Abriss von der Linie und Reduten vom Lande auff
dahir getragen, wie auff den Ries zu sehen ist». Сверху вниз: «Павловская
крепость», «крепость Черепахин городок»Масштаб 1:10 000.
Рис. 7. Объект археологического наследия федерального значения
«Петровский вал», археологические полевые работы по определению границ
территории: шурфы, зачистки, зондаж. Карта-схема. Масштаб 1:10 000.
Рис. 8. «Петровский вал». Западный участок. Топографический план.
Масштаб 1:5000.
Рис. 9. «Петровский вал». Западный участок. Дневная поверхность. Иосько
А.А.
Рис. 10. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Профиль вала и рва в
стратиграфических колонках археологических зачисток.
Рис. 11. «Петровский вал». Западный участок - пункт проведения
археологических полевых работ. Общий вид с ЮВ. Иосько А.А.
Рис. 12. «Петровский вал». Западный участок. Общий вид с В. Иосько А.А.
Рис. 13. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Вид до работ с С.
Иосько А.А.
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Рис. 14. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Вид с С. Иосько
А.А.
Рис. 15. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. План. Иосько А.А.
Рис. 16. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Восточный борт.
Стратиграфический разрез рва. Вид СЗ. Иосько А.А.
Рис. 17. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Восточный борт.
Стратиграфический разрез рва. Иосько А.А.
Рис. 18. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Южный борт.
Стратиграфический разрез рва. Вид С. Иосько А.А.
Рис. 19. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Южный борт.
Стратиграфический разрез рва. Иосько А.А.
Рис. 20. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Вид до работ с В.
Иосько А.А.
Рис. 21. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Рабочий момент
прокопки. Вид с Ю. Иосько А.А.
Рис. 22. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Вид с Ю. Иосько
А.А.
Рис. 23. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. План. Иосько А.А.
Рис. 24. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Восточный борт.
Стратиграфический разрез вала. Вид ЮЗ. Иосько А.А.
Рис. 25. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Восточный борт.
Стратиграфический разрез вала. Иосько А.А.
Рис. 26. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Южный борт.
Стратиграфический разрез вала. Вид С. Иосько А.А.
Рис. 27. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Южный борт.
Стратиграфический разрез вала. Иосько А.А.
Рис. 28. «Петровский вал». 1-й восточный участок. Топографический план.
Масштаб 1:5000.
Рис. 29. «Петровский вал». 1-й восточный участок. Вид СВ. Иосько А.А.
Рис. 30. «Петровский вал». 1-й восточный участок. Вид Ю. Иосько А.А.
Рис. 31. «Петровский вал». 1-й восточный участок. Вид ВЮВ. Иосько А.А.
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Рис. 32. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Распашка.
Топографический план. Лист 1. Масштаб 1:1000.
Рис. 33. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Распашка.
Топографический план. Лист 2. Масштаб 1:1000.
Рис. 34. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Вид ВЮВ. Иосько А.А.
Рис. 35. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Космоснимок программы
Google Earth. Дата съемки 29.05.2018 г. Иосько А.А.
Рис. 36. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Пустырь. Масштаб
1:1000.
Рис. 37. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Профиль вала в
стратиграфических колонках археологических шурфов.
Рис. 38. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Дневная поверхность.
Рис. 39. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Общий вид с В. Иосько
А.А.
Рис. 40. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Общий вид с Ю. Иосько
А.А.
Рис. 41. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1. Вид до работ с
В. Иосько А.А.
Рис. 42. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1. Общий вид
после прокопки с В. Иосько А.А.
Рис. 43. «Петровский вал». 2-ой восточный участок - пункт проведения
археологических полевых работ. Шурф 1. Пласт 5. Вид с Ю. Иосько А.А.
Рис. 44. «Петровский вал». Западный участок. Шурф 1. Пласт 5. План.
Иосько А.А.
Рис. 45. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Стратиграфический разрез восточного борта. Вид с З. Иосько А.А.
Рис. 46. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Стратиграфический разрез восточного борта. Иосько А.А.
Рис. 47. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Стратиграфический разрез южного борта. Вид с С. Иосько А.А.
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Рис. 48. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Стратиграфический разрез южного борта. Иосько А.А.
Рис. 49. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1. Вид после
работ с В. Иосько А.А.
Рис. 50. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2. Вид до работ с
В. Иосько А.А.
Рис. 51. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2. Рабочий
момент прокопки 1-го пласта. Вид с В. Иосько А.А.
Рис. 52. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2. Общий вид
после прокопки с В. Иосько А.А.
Рис. 53. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2. Пласт 5. Вид с
Ю. Иосько А.А.
Рис. 54. «Петровский вал». Западный участок. Шурф 2. Пласт 5. План.
Иосько А.А.
Рис. 55. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Стратиграфический разрез западного борта. Вид с В. Иосько А.А.
Рис. 56. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Стратиграфический разрез западного борта. Иосько А.А.
Рис. 57. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Стратиграфический разрез восточного борта. Вид с З. Иосько А.А.
Рис. 58. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Стратиграфический разрез восточного борта. Иосько А.А.
Рис. 59. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2. Вид после
работ с В. Иосько А.А.
Рис. 60. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3. Вид до работ с
В. Иосько А.А.
Рис. 61. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3. Общий вид
после прокопки с В. Иосько А.А.
Рис. 62. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3. Пласт 5. Вид с
С. Иосько А.А.
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Рис. 63. «Петровский вал». Западный участок. Шурф 3. Пласт 5. План.
Иосько А.А.
Рис. 64. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Стратиграфический разрез западного борта. Вид с В. Иосько А.А.
Рис. 65. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Стратиграфический разрез западного борта. Иосько А.А.
Рис. 66. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Стратиграфический разрез восточного борта. Вид с З. Иосько А.А.
Рис. 67. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Стратиграфический разрез восточного борта. Иосько А.А.
Рис. 68. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3. Вид после
работ с В. Иосько А.А.
Рис. 69. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4. Вид до работ с
В. Иосько А.А.
Рис. 70. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4. Общий вид
после прокопки с В. Иосько А.А.
Рис. 71. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4. Пласт 3. Вид с
С. Иосько А.А.
Рис. 72. «Петровский вал». Западный участок. Шурф 4. Пласт 3. План.
Иосько А.А.
Рис. 73. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Стратиграфический разрез западного борта. Вид с В. Иосько А.А.
Рис. 74. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Стратиграфический разрез западного борта. Иосько А.А.
Рис. 75. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Стратиграфический разрез восточного борта. Вид с З. Иосько А.А.
Рис. 76. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Стратиграфический разрез восточного борта. Иосько А.А.
Рис. 77. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4. Вид после
работ с В. Иосько А.А.
- 105 -

Рис. 78. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Зондаж 1. Вид до
работ с З. Иосько А.А.
Рис. 79. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Зондаж 1. Рабочий
момент. Вид с Ю. Иосько А.А.
Рис. 80. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Зондаж 1. Образцы
грунта (керны), взятые из скважины глубиной 1,45 м. Иосько А.А.Рис. 81.
Точка фотофиксации № 1. Вид с СВ. Абоян Ю.В.
Рис. 82. Точка фотофиксации № 2. Точка подключения. Вид с ССЗ. Абоян
Ю.В.
Рис. 83. Точка фотофиксации № 3. Вид с Ю. Абоян Ю.В.
Рис. 84. Точка фотофиксации № 3. Вид с С. Абоян Ю.В.
Рис. 85. Точка фотофиксации № 4. Вид с В. Абоян Ю.В.
Рис. 86. Точка фотофиксации № 4. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 87. Точка фотофиксации № 5. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 88. Точка фотофиксации № 5. Вид с В. Абоян Ю.В.
Рис. 89. Точка фотофиксации № 6. Вид с В. Абоян Ю.В.
Рис. 90. Точка фотофиксации № 6. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 91. Точка фотофиксации № 7. Вид с С. Абоян Ю.В.
Рис. 92. Точка фотофиксации № 7. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 93. Точка фотофиксации № 8. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.
Рис. 94. Точка фотофиксации № 9. Вид с С. Абоян Ю.В.
Рис. 95. Точка фотофиксации № 10. Вид с СЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 96. Точка фотофиксации № 10. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.
Рис. 97. Точка фотофиксации № 11. Вид с ЗЮЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 98. Точка фотофиксации № 11. Вид с ВСВ. Абоян Ю.В.
Рис. 99. Точка фотофиксации № 12. Вид с СЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 100. Точка фотофиксации № 12. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.
Рис. 101. Точка фотофиксации № 13. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.
Рис. 102. Точка фотофиксации № 13. Вид с СЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 103. Точка фотофиксации № 14. Вид с СВ. Абоян Ю.В.
Рис. 104. Точка фотофиксации № 14. Вид с ЮЗ. Абоян Ю.В.
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Рис. 105. Точка фотофиксации № 15. Вид с ССВ. Абоян Ю.В.
Рис. 106. Точка фотофиксации № 15. Вид с ЮЮВ. Абоян Ю.В.
Рис. 107. Точка фотофиксации № 16. Вид с ВСВ. Абоян Ю.В.
Рис. 108. Точка фотофиксации № 16. Вид с ЗЮЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 109. Точка фотофиксации № 17. Вид с С. Абоян Ю.В.
Рис. 110. Точка фотофиксации № 17. Вид с Ю. Абоян Ю.В.
Рис. 111. Точка фотофиксации № 18. Вид с СВ. Абоян Ю.В.
Рис. 112. Точка фотофиксации № 19. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.
Рис. 113. Точка фотофиксации № 19. Вид с СЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 114. Точка фотофиксации № 20. Вид с В. Абоян Ю.В.
Рис. 115. Точка фотофиксации № 21. Вид с В. Абоян Ю.В.
Рис. 116. Точка фотофиксации № 22. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 117. Точка фотофиксации № 23. Вид с В. Абоян Ю.В.
Рис. 118. Точка фотофиксации № 24. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 119. Точка фотофиксации № 25. Вид с С. Абоян Ю.В.
Рис. 120. Точка фотофиксации № 26. Окончание створа. Вид с Ю. Абоян
Ю.В.
Рис. 121. Рабочий момент прокопки 2-го пласта. Вид с Ю. Абоян Ю.В.
Рис. 122. Рабочий момент рекультивации археологического шурфа. Вид с
ЮЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 123. Пункт шурфовки № 1. Общий вид на балку Воловая с В. Абоян
Ю.В.
Рис. 124. Пункт шурфовки № 1. Общий вид на балку Воловая с Ю. Абоян
Ю.В.
Рис. 125. Пункт шурфовки № 1. Общий вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 126. Пункт шурфовки № 1. Шурф 1. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 127. Пункт шурфовки № 1. Шурф 1. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 128. Пункт шурфовки № 1. Шурф 1. Восточный борт. Вид с З. Абоян
Ю.В.
Рис. 129. Пункт шурфовки № 1. Шурф 1. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 130. Пункт шурфовки № 2. Общий вид на шурф 1 с З. Абоян Ю.В.
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Рис. 131. Пункт шурфовки № 2. Общий вид на шурфы 2-3 с З. Абоян Ю.В.
Рис. 132. Пункт шурфовки № 2. Общий вид на шурф 4 с С. Абоян Ю.В.
Рис. 133. Пункт шурфовки № 2. Шурф 1. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 134. Пункт шурфовки № 2. Шурф 1. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 135. Пункт шурфовки № 2. Шурф 1. Восточный борт. Вид с З. Абоян
Ю.В.
Рис. 136. Пункт шурфовки № 2. Шурф 1. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 137. Пункт шурфовки № 2. Шурф 2. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 138. Пункт шурфовки № 2. Шурф 2. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 139. Пункт шурфовки № 2. Шурф 2. Восточный борт. Вид с З. Абоян
Ю.В.
Рис. 140. Пункт шурфовки № 2. Шурф 2. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 141. Пункт шурфовки № 2. Шурф 3. Вид до работ с В. Абоян Ю.В.
Рис. 142. Пункт шурфовки № 2. Шурф 3. Вид с В. Абоян Ю.В.
Рис. 143. Пункт шурфовки № 2. Шурф 3. Западный борт. Вид с В. Абоян
Ю.В.
Рис. 144. Пункт шурфовки № 2. Шурф 3. Вид после работ с В. Абоян Ю.В.
Рис. 145. Пункт шурфовки № 2. Шурф 4. Вид до работ с В. Абоян Ю.В.
Рис. 146. Пункт шурфовки № 2. Шурф 4. Вид с В. Абоян Ю.В.
Рис. 147. Пункт шурфовки № 2. Шурф 4. Западный борт. Вид с В. Абоян
Ю.В.
Рис. 148. Пункт шурфовки № 2. Шурф 4. Вид после работ с В. Абоян Ю.В.
Рис. 149. Пункт шурфовки № 3. Общий вид с СЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 150. Пункт шурфовки № 3. Общий вид с ЮВ. Абоян Ю.В.
Рис. 151. Пункт шурфовки № 3. Зачистка 1. Вид до работ с СВ. Абоян Ю.В.
Рис. 152. Пункт шурфовки № 3. Зачистка 1. Вид с СВ. Абоян Ю.В.
Рис. 153. Пункт шурфовки № 3. Зачистка 1. Западный борт. Вид с В. Абоян
Ю.В.
Рис. 154. Ситуационный план взаимного расположения объекта
археологического наследия федерального значения «Петровский вал»,
- 108 -

объекта проектируемого строительства и археологического зондажа.
Масштаб 1:10 000. Абоян Ю.В.
Рис. 155. «Петровский вал». 2-й восточный участок; объект проектируемого
строительства; археологический зондаж. Топографический план. Масштаб
1:5000. Абоян Ю.В.
Рис. 156. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Общий вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 157. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Общий вид с СВ. Абоян
Ю.В.
Рис. 158. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 1. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.
Рис. 159. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 1. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,6 м. Абоян Ю.В.
Рис. 160. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 2. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.
Рис. 161. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 2. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,85 м. Абоян Ю.В.
Рис. 162. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 3. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.
Рис. 163. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 3. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1 м. Абоян Ю.В.
Рис. 164. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 4. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.
Рис. 165. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 4. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,5 м. Абоян Ю.В.
Рис. 166. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 5. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.
Рис. 167. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 5. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,5 м. Абоян Ю.В.
Рис. 168. Пункт шурфовки № 4. Общий вид с ЮЗ. Абоян Ю.В.
Рис. 169. Пункт шурфовки № 4. Общий вид с ЮВ. Абоян Ю.В.
Рис. 170. Пункт шурфовки № 4. Шурф 1. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.
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Рис. 171. Пункт шурфовки № 4. Шурф 1. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 172. Пункт шурфовки № 4. Шурф 1. Восточный борт. Вид с З. Абоян
Ю.В.
Рис. 173. Пункт шурфовки № 4. Шурф 1. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 174. Пункт шурфовки № 4. Шурф 2. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 175. Пункт шурфовки № 4. Шурф 2. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 176. Пункт шурфовки № 4. Шурф 2. Восточный борт. Вид с З. Абоян
Ю.В.
Рис. 177. Пункт шурфовки № 4. Шурф 2. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 178. Пункт шурфовки № 4. Шурф 3. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 179. Пункт шурфовки № 4. Шурф 3. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 180. Пункт шурфовки № 4. Шурф 3. Восточный борт. Вид с З. Абоян
Ю.В.
Рис. 181. Пункт шурфовки № 4. Шурф 3. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 182. Пункт шурфовки № 4. Шурф 4. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.
Рис. 183. Пункт шурфовки № 4. Шурф 4. Вид с З. Абоян Ю.В.
Рис. 184. Пункт шурфовки № 4. Шурф 4. Восточный борт. Вид с З. Абоян
Ю.В.
Рис. 185. Пункт шурфовки № 4. Шурф 4. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.
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«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Условные обозначения:
- место проведения археологической разведки.

Рис. 1. Ростовская область. Карта-схема.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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Условные обозначения:
- объект проектируемого строительства;
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Рис. 2. Ситуационный план взаимного расположения объекта проектируемого
строительства и объектов археологического наследия. Масштаб 1:100 000.

с

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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- объект археологического наследия поселенческого
типа;
- объект археологического наследия курганного типа;

Рис. 3. Объект проектируемого строительства, объекты археологического наследия, археологические шурфы/зачистки и точки фотофиксаций. Карта-схема. Масштаб 1:25 000.
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и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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Рис. 4. План бывшей «Троицкой крепости» из состава планов крепостей северо-восточного Приазовья
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Рис. 5. Окрестности Ростова-на-Дону. Карта Красной Армии. 1941 г.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 6. Фрагменты карты «Abriss von der Linie und Reduten vom Lande auﬀ dahir
getragen, wie auﬀ den Ries zu sehen ist». Сверху вниз: «Павловская крепость»,
«крепость Черепахин городок»Масштаб 1:10 000.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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- археологический зондаж;
- территория объекта археологического наследия
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Рис. 7. Объект археологического наследия федерального значения «Петровский вал», археологические полевые работы по
определению границ территории: шурфы, зачистки, зондаж. Карта-схема. Масштаб 1:10 000.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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Рис. 8. «Петровский вал». Западный участок. Топографический план. Масштаб 1:5000.
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Рис. 9. «Петровский вал». Западный участок. Дневная поверхность. Иосько А.А.
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Рис. 10. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Профиль вала и рва в стратиграфических колонках
археологических зачисток.
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«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 11. «Петровский вал». Западный участок - пункт проведения археологических полевых работ. Общий вид с ЮВ.
Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 12. «Петровский вал». Западный участок. Общий вид с В. Иосько А.А.

Рис. 13. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Вид до работ
с С. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 14. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Вид с С.
Иосько А.А.
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Рис. 15. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. План.
Иосько А.А.
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«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 16. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Восточный борт.
Стратиграфический разрез рва. Вид СЗ. Иосько А.А.
Восточный борт
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Рис. 17. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Восточный борт.
Стратиграфический разрез рва. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 18. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Южный борт.
Стратиграфический разрез рва. Вид С. Иосько А.А.
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Описание слоев:

-65

- светло-коричневый мешаный
суглинок;

30

-98

- темно-серый затечный
суглинок;
- желто-серый мешаный
суглинок;
- палевый суглинок с
карбонатными включениями;
Условные обозначения:

-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;

-234 - нивелировочные отметки дна рва;
-219
-236

0

20

40

60

80

100 см

нора
Масштаб 1:20

Рис. 19. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 1. Южный борт.
Стратиграфический разрез рва. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 20. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Вид до работ
с В. Иосько А.А.

Рис. 21. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Рабочий момент
прокопки. Вид с Ю. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 22. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Вид с Ю.
Иосько А.А.
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Рис. 23. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. План.
Иосько А.А.
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«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 24. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Восточный борт.
Стратиграфический разрез вала. Вид ЮЗ. Иосько А.А.
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Рис. 25. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Восточный борт.
Стратиграфический разрез вала. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 26. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Южный борт.
Стратиграфический разрез вала. Вид С. Иосько А.А.
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Рис. 27. «Петровский вал». Западный участок. Зачистка 2. Южный борт.
Стратиграфический разрез вала. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 28. «Петровский вал». 1-й восточный участок. Топографический план. Масштаб 1:5000.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 29. «Петровский вал». 1-й восточный участок. Вид СВ. Иосько А.А.

Рис. 30. «Петровский вал». 1-й восточный участок. Вид Ю. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 31. «Петровский вал». 1-й восточный участок. Вид ВЮВ. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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Рис. 32. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Распашка. Топографический план. Лист 1. Масштаб 1:1000.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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Рис. 33. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Распашка. Топографический план. Лист 2. Масштаб 1:1000.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
Петровский вал

Рис. 34. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Вид ВЮВ. Иосько А.А.

Рис. 35. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Космоснимок программы
Google Earth. Дата съемки 29.05.2018 г. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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Рис. 36. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Пустырь. Масштаб 1:1000.
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- серый, комковатый,
гумусированный суглинок,
содержит редкие комки
обожженой глины (старая пашня);
- темно-серый, гумусированный
суглинок, содержит редкие комки
обожженой глины (насыпь вала);

Условные обозначения:

-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;

-234 - нивелировочные отметки материка;
- дневная поверхность;

- серый, рыжеватый суглинок
с мелкими солевыми прожилками
(предматерик);
- желто-коричневый суглинок с
карбонатными включениями
(материк);

Рис. 37. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Профиль вала в стратиграфических колонках археологических шурфов.
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«Петровский вал» 2020
2-й восточный участок
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R0

Рис. 38. «Петровский вал». 2-й восточный участок. Дневная поверхность.
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«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 39. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Общий вид с В.
Иосько А.А.

Рис. 40. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Общий вид с Ю.
Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 41. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Вид до работ с В. Иосько А.А.

Рис. 42. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Общий вид после прокопки с В. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 43. «Петровский вал». 2-ой восточный участок - пункт проведения
археологических полевых работ. Шурф 1. Пласт 5. Вид с Ю. Иосько А.А.
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Условные обозначения:

-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;

-234 - нивелировочные отметки материка;
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Рис. 44. «Петровский вал». Западный участок. Шурф 1. Пласт 5. План.
Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 45. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Стратиграфический разрез восточного борта. Вид с З. Иосько А.А.
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поверхности;

-234 - нивелировочные отметки материка;

Масштаб 1:20

Рис. 46. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Стратиграфический разрез восточного борта. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 47. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Стратиграфический разрез южного борта. Вид с С. Иосько А.А.

Южный борт
-11

Описание слоев:
-15
8

- серый, комковатый,
гумусированный суглинок,
содержит редкие комки
обожженой глины (старая пашня);
- темно-серый, гумусированный
суглинок, содержит редкие комки
обожженой глины (насыпь вала);
- серый, рыжеватый суглинок
с мелкими солевыми прожилками
(предматерик);
- желто-коричневый суглинок с
карбонатными включениями
(материк);

-138
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Условные обозначения:
-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;

Рис. 48. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Стратиграфический разрез южного борта. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 49. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 1.
Вид после работ с В. Иосько А.А.

Рис. 50. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Вид до работ с В. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 51. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Рабочий момент прокопки 1-го пласта. Вид с В. Иосько А.А.

Рис. 52. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2. Общий вид
после прокопки с В. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 53. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2. Пласт 5.
Вид с Ю. Иосько А.А.
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Условные обозначения:

-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;
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Рис. 54. «Петровский вал». Западный участок. Шурф 2. Пласт 5. План.
Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 55. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Стратиграфический разрез западного борта. Вид с В. Иосько А.А.

Западный борт
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с мелкими солевыми прожилками
(предматерик);
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- желто-коричневый суглинок с
карбонатными включениями
(материк);

Условные обозначения:
-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;

Рис. 56. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Стратиграфический разрез западного борта. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 57. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Стратиграфический разрез восточного борта. Вид с З. Иосько А.А.

Восточный борт
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суглинок, содержит редкие комки
обожженой глины (насыпь вала);
- серый, рыжеватый суглинок
с мелкими солевыми прожилками
(предматерик);
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- желто-коричневый суглинок с
карбонатными включениями
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Условные обозначения:
-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;

Рис. 58. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Стратиграфический разрез восточного борта. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 59. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 2.
Вид после работ с В. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 60. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Вид до работ с В. Иосько А.А.

Рис. 61. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3. Общий вид
после прокопки с В. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 62. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3. Пласт 5.
Вид с С. Иосько А.А.
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Условные обозначения:

-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;
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Рис. 63. «Петровский вал». Западный участок. Шурф 3. Пласт 5. План.
Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 64. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Стратиграфический разрез западного борта. Вид с В. Иосько А.А.

Западный борт

-0,39

-0,42
Описание слоев:
- серый, комковатый,
гумусированный суглинок,
содержит редкие комки
обожженой глины (старая пашня);
- темно-серый, гумусированный
суглинок, содержит редкие комки
обожженой глины (насыпь вала);
- серый, рыжеватый суглинок
с мелкими солевыми прожилками
(предматерик);

-1,6
-1,67
0

20

40

60

80

100 см

- желто-коричневый суглинок с
карбонатными включениями
(материк);
Условные обозначения:

-29 - нивелировочные отметки дневной
Масштаб 1:20

поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;

Рис. 65. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Стратиграфический разрез западного борта. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 66. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Стратиграфический разрез восточного борта. Вид с З. Иосько А.А.
Восточный борт
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обожженой глины (насыпь вала);
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с мелкими солевыми прожилками
(предматерик);
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Условные обозначения:

-29 - нивелировочные отметки дневной
Масштаб 1:20

поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;

Рис. 67. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Стратиграфический разрез восточного борта. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 68. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 3.
Вид после работ с В. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 69. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Вид до работ с В. Иосько А.А.

Рис. 70. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4. Общий вид
после прокопки с В. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 71. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4. Пласт 3.
Вид с С. Иосько А.А.
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Условные обозначения:

-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;
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Рис. 72. «Петровский вал». Западный участок. Шурф 4. Пласт 3. План.
Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 73. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Стратиграфический разрез западного борта. Вид с В. Иосько А.А.
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-29 - нивелировочные отметки дневной
поверхности;
-234 - нивелировочные отметки материка;

Рис. 74. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Стратиграфический разрез западного борта. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 75. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Стратиграфический разрез восточного борта. Вид с З. Иосько А.А.
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Рис. 76. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Стратиграфический разрез восточного борта. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 77. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Шурф 4.
Вид после работ с В. Иосько А.А.

Рис. 78. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Зондаж 1.
Вид до работ с З. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 79. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Зондаж 1. Рабочий
момент. Вид с Ю. Иосько А.А.

Рис. 80. «Петровский вал». 2-ой восточный участок. Зондаж 1. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,45 м. Иосько А.А.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 81. Точка фотофиксации № 1. Вид с СВ. Абоян Ю.В.

Рис. 82. Точка фотофиксации № 2. Точка подключения. Вид с ССЗ.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 83. Точка фотофиксации № 3. Вид с Ю. Абоян Ю.В.

Рис. 84. Точка фотофиксации № 3. Вид с С. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 85. Точка фотофиксации № 4. Вид с В. Абоян Ю.В.

Рис. 86. Точка фотофиксации № 4. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 87. Точка фотофиксации № 5. Вид с З. Абоян Ю.В.

Рис. 88. Точка фотофиксации № 5. Вид с В. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 89. Точка фотофиксации № 6. Вид с В. Абоян Ю.В.

Рис. 90. Точка фотофиксации № 6. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 91. Точка фотофиксации № 7. Вид с С. Абоян Ю.В.

Рис. 92. Точка фотофиксации № 7. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 93. Точка фотофиксации № 8. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.

Рис. 94. Точка фотофиксации № 9. Вид с С. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 95. Точка фотофиксации № 10. Вид с СЗ. Абоян Ю.В.

Рис. 96. Точка фотофиксации № 10. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 97. Точка фотофиксации № 11. Вид с ЗЮЗ. Абоян Ю.В.

Рис. 98. Точка фотофиксации № 11. Вид с ВСВ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 99. Точка фотофиксации № 12. Вид с СЗ. Абоян Ю.В.

Рис. 100. Точка фотофиксации № 12. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 101. Точка фотофиксации № 13. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.

Рис. 102. Точка фотофиксации № 13. Вид с СЗ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 103. Точка фотофиксации № 14. Вид с СВ. Абоян Ю.В.

Рис. 104. Точка фотофиксации № 14. Вид с ЮЗ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 105. Точка фотофиксации № 15. Вид с ССВ. Абоян Ю.В.

Рис. 106. Точка фотофиксации № 15. Вид с ЮЮВ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 107. Точка фотофиксации № 16. Вид с ВСВ. Абоян Ю.В.

Рис. 108. Точка фотофиксации № 16. Вид с ЗЮЗ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 109. Точка фотофиксации № 17. Вид с С. Абоян Ю.В.

Рис. 110. Точка фотофиксации № 17. Вид с Ю. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 111. Точка фотофиксации № 18. Вид с СВ. Абоян Ю.В.

Рис. 112. Точка фотофиксации № 19. Вид с ЮВ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 113. Точка фотофиксации № 19. Вид с СЗ. Абоян Ю.В.

Рис. 114. Точка фотофиксации № 20. Вид с В. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 115. Точка фотофиксации № 21. Вид с В. Абоян Ю.В.

Рис. 116. Точка фотофиксации № 22. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 117. Точка фотофиксации № 23. Вид с В. Абоян Ю.В.

Рис. 118. Точка фотофиксации № 24. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 119. Точка фотофиксации № 25. Вид с С. Абоян Ю.В.

Рис. 120. Точка фотофиксации № 26. Окончание створа. Вид с Ю.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 121. Рабочий момент прокопки 2-го пласта. Вид с Ю. Абоян Ю.В.

Рис. 122. Рабочий момент рекультивации археологического шурфа.
Вид с ЮЗ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 123. Пункт шурфовки № 1. Общий вид на балку Воловая с В.
Абоян Ю.В.

Рис. 124. Пункт шурфовки № 1. Общий вид на балку Воловая с Ю.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 125. Пункт шурфовки № 1. Общий вид с З. Абоян Ю.В.

Рис. 126. Пункт шурфовки № 1. Шурф 1. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 127. Пункт шурфовки № 1. Шурф 1. Вид с З. Абоян Ю.В.

Рис. 128. Пункт шурфовки № 1. Шурф 1. Восточный борт. Вид с З.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 129. Пункт шурфовки № 1. Шурф 1. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 130. Пункт шурфовки № 2. Общий вид на шурф 1 с З. Абоян Ю.В.

Рис. 131. Пункт шурфовки № 2. Общий вид на шурфы 2-3 с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 132. Пункт шурфовки № 2. Общий вид на шурф 4 с С. Абоян Ю.В.

Рис. 133. Пункт шурфовки № 2. Шурф 1. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 134. Пункт шурфовки № 2. Шурф 1. Вид с З. Абоян Ю.В.

Рис. 135. Пункт шурфовки № 2. Шурф 1. Восточный борт. Вид с З.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 136. Пункт шурфовки № 2. Шурф 1. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.

Рис. 137. Пункт шурфовки № 2. Шурф 2. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 138. Пункт шурфовки № 2. Шурф 2. Вид с З. Абоян Ю.В.

Рис. 139. Пункт шурфовки № 2. Шурф 2. Восточный борт. Вид с З.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 140. Пункт шурфовки № 2. Шурф 2. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.

Рис. 141. Пункт шурфовки № 2. Шурф 3. Вид до работ с В. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 142. Пункт шурфовки № 2. Шурф 3. Вид с В. Абоян Ю.В.

Рис. 143. Пункт шурфовки № 2. Шурф 3. Западный борт. Вид с В.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 144. Пункт шурфовки № 2. Шурф 3. Вид после работ с В. Абоян Ю.В.

Рис. 145. Пункт шурфовки № 2. Шурф 4. Вид до работ с В. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 146. Пункт шурфовки № 2. Шурф 4. Вид с В. Абоян Ю.В.

Рис. 147. Пункт шурфовки № 2. Шурф 4. Западный борт. Вид с В.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 148. Пункт шурфовки № 2. Шурф 4. Вид после работ с В. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 149. Пункт шурфовки № 3. Общий вид с СЗ. Абоян Ю.В.

Рис. 150. Пункт шурфовки № 3. Общий вид с ЮВ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 151. Пункт шурфовки № 3. Зачистка 1. Вид до работ с СВ.
Абоян Ю.В.

Рис. 152. Пункт шурфовки № 3. Зачистка 1. Вид с СВ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 153. Пункт шурфовки № 3. Зачистка 1. Западный борт. Вид с В.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»
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Рис. 154. Ситуационный план взаимного расположения объекта археологического наследия федерального значения «Петровский вал»,
объекта проектируемого строительства и археологического зондажа. Масштаб 1:10 000.
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Рис. 155. «Петровский вал». 2-й восточный участок; объект проектируемого строительства; археологический зондаж. Топографический план. Масштаб 1:5000.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 156. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Общий вид с З.
Абоян Ю.В.

Рис. 157. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Общий вид с СВ.
Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 158. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 1. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.

Рис. 159. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 1. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,6 м. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 160. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 2. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.

Рис. 161. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 2. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,85 м. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 162. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 3. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.

Рис. 163. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 3. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1 м. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 164. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 4. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.

Рис. 165. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 4. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,5 м. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 166. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 5. Вид до работ с С.
Абоян Ю.В.

Рис. 167. Пункт бурения № 1. «Петровский вал». Зондаж 5. Образцы грунта
(керны), взятые из скважины глубиной 1,5 м. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 168. Пункт шурфовки № 4. Общий вид с ЮЗ. Абоян Ю.В.

Рис. 169. Пункт шурфовки № 4. Общий вид с ЮВ. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 170. Пункт шурфовки № 4. Шурф 1. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.

Рис. 171. Пункт шурфовки № 4. Шурф 1. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 172. Пункт шурфовки № 4. Шурф 1. Восточный борт. Вид с З.
Абоян Ю.В.

Рис. 173. Пункт шурфовки № 4. Шурф 1. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 174. Пункт шурфовки № 4. Шурф 2. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.

Рис. 175. Пункт шурфовки № 4. Шурф 2. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 176. Пункт шурфовки № 4. Шурф 2. Восточный борт. Вид с З.
Абоян Ю.В.

Рис. 177. Пункт шурфовки № 4. Шурф 2. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 178. Пункт шурфовки № 4. Шурф 3. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.

Рис. 179. Пункт шурфовки № 4. Шурф 3. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 180. Пункт шурфовки № 4. Шурф 3. Восточный борт. Вид с З.
Абоян Ю.В.

Рис. 181. Пункт шурфовки № 4. Шурф 3. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 182. Пункт шурфовки № 4. Шурф 4. Вид до работ с З. Абоян Ю.В.

Рис. 183. Пункт шурфовки № 4. Шурф 4. Вид с З. Абоян Ю.В.

«Строительство напорно-самотечного коллектора
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для
водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ
и перспективной застройки г. Тагарога, II этап»

Рис. 184. Пункт шурфовки № 4. Шурф 4. Восточный борт. Вид с З.
Абоян Ю.В.

Рис. 185. Пункт шурфовки № 4. Шурф 4. Вид после работ с З. Абоян Ю.В.

