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Результаты археологической разведки в зоне разработки 
Карачиякского каменноугольного месторождения 

в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса 
в 2021 году

В июне 2021 г. Кузбасским отрядом Отдела спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН совместно с со-
трудниками лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН проведена археологическая разведка в рамках государствен-
ной историко-культурной экспертизы земельного участка, попадающего в зону разработки Карачиякского каменно-
угольного месторождения (участки недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубокий») АО «Кузнецкинвестстрой» 
в Новокузнецком р-не Кемеровской области – Кузбасса. На сегодняшний день в бассейне р. Кондома известно свыше 
30 объектов археологического наследия, относящихся к периоду финального верхнего палеолита – раннеголоценовому 
времени. Отводимый земельный участок, попадающий под разработку недр угля, располагается на левобережном 
участке долины р. Кондома, вокруг пос. Тайлеп, с северной стороны ограничиваясь р. Тайлеп и вплотную примыкая 
к Корчакольскому угольному разрезу с запада. В результате проведенных работ заложено 285 шурфов, общей пло-
щадью 546 м2, выявлено 5 объектов археологического наследия, предварительно датированных финалом верхнего 
палеолита – ранним голоценом. В археологических шурфах найдено 30 артефактов, среди них: нуклеусы, резцы, пла-
стина, сколы, отщепы, обломки, осколки. Сырьевой базой каменных индустрий стоянок Тайлеп 4–8 является галеч-
ное сырье из руслового аллювия реки Кондома. По своим технико-типологическим характеристикам комплекс ка-
менной индустрии стоянок Тайлеп 4–8 составляет единый кластер с материалами поселений Тайлеп 1 и 2 (нижний 
культурный горизонт), изученными в ходе спасательных археологических раскопок в 2020 г.

Ключевые слова: Кузбасс, Кондома, историко-культурная экспертиза, археологическая разведка, археологи-
ческий шурф, стоянка, финальный верхний палеолит, культурный слой, продукты расщепления камня.
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Results of Archaeological Exploration in the Development Zone 
of the Karachiyaksky Coal Deposit in Novokuznetsk District 

of Kemerovo Region – Kuzbass in 2021
In June 2021, the Kuzbass team of the Department of Rescue Archaeological Work of the IAE SB RAS, together with 

employees of the Laboratory of Archeology of the Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of the SB RAS, 
carried out archaeological exploration as a part of the state historical and cultural expertise of the land plot intended for 
inclusion into development area of the Karachiyak coal deposit (The Korchakolsky and Korchakolsky Glubokyi sections) 
of the Kuznetskinveststroi Company in Novokuznetsk District of Kemerovo Region – Kuzbass. Presently, over thirty sites of 
archaeological heritage belonging to the Final Upper Paleolithic – Early Holocene are known in the Kondoma River basin. The 
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Проведение государственной историко-культур-
ной экспертизы земельных участков, попадающих 
в зону хозяйственного освоения, сложно переоце-
нить как меру, реально действующую и способству-
ющую сохранению и изучению археологического, 
исторического, этнологического и культурного на-
следия России. Существенный рост производства 
археологических работ на территории нашей стра-
ны в последнее десятилетие во многом обеспечен 
соблюдением этой законодательной нормы. Поло-
жительных примеров археологических исследова-
ний как разведочного характера, так и спасатель-
ных археологических раскопок или наблюдений на 
сегодняшний день более чем достаточно. В то же 
время специалисты-археологи очень часто сталки-
ваются с недобросовестными заказчиками работ, 
которые просят, а иногда и требуют в агрессив-
ной форме не выявлять объекты археологическо-
го наследия, прекрасно понимая, что нарушают 
тем самым законодательство Российской Федера-
ции. Вопиющими и требующими максимальной 
общественной огласки, на наш взгляд, являются 
примеры уничтожения памятников археологии, 
как например Щербинское городище дьяковской 
культуры VII–V вв. до н.э. в Московской обл., пол-
ностью разрушенное в октябре 2021 г. компанией 
«Робметаллсталь» при подготовке площадки под 
строительный рынок. К сожалению, в Сибирском 
федеральном округе, на Кузбассе, подобная ситуа-
ция может повториться…

Начало археологического изучения палеолити-
ческой эпохи бассейна р. Кондома было положено 
в 1962 г., когда А.П. Окладниковым у с. Кузедее-
во был обнаружен «клад» каменных артефактов 
[1968]. Затем, в 1970-х гг. С.В. Маркиным прово-
дятся планомерные исследования палеолитических 
памятников бассейна р. Томи и ее притоков. По ре-
зультатам этих многолетних работ была выпущена 
монография [Маркин, 1986], в которой охаракте-
ризованы материалы 12 палеолитических комплек-
сов как со стратифицированных стоянок, так и ма-
териалы подъемных сборов. С середины 1980-х гг. 
и по настоящее время поиском и изучением объ-

land plot which was assigned for coal mining is located on the left bank of the Kondoma River Valley around the village of Taylep; 
on the northern side it is bounded by the Taylep River and is closely adjacent to the Korchakol coal mine on the west. As a result 
of the works, 285 pits were made over a total area of 546 sq. m, and fi ve objects of archaeological heritage, preliminarily dated 
to the Final Upper Paleolithic – Early Holocene, were discovered. Thirty artifacts were found in archaeological pits, including 
cores, burins, scrapers, blade, spalls, fl akes, and fragments. The raw materials of lithic industries at the Taylep 4–8 sites were 
pebbles, which widely appear in channel alluvium of the Kondoma River. According to its technical and typological features, the 
complex of lithic industry from the Taylep 4–8 sites forms a single cluster with the evidence from the Taylep 1 and 2 sites (lower 
cultural horizon) which were studied during the rescue archaeological excavations in 2020.

Keywords: Kuzbass, Kondoma River, historical and cultural expertise, archaeological exploration, archaeological 
pit, site, fi nal Upper Paleolithic, cultural layer, products of lithic reduction.

ектов археологического наследия всех хронологи-
ческих этапов в бассейне р. Кондома занимается 
Ю.В. Ширин. В 2010 г. им была выпущена обзорная 
статья по результатам археологических разведоч-
ных работ, где среди прочих охарактеризованы 13 
комплексов, датируемых периодом позднего плей-
стоцена – раннего голоцена, в т.ч. материалы посе-
лений Тайлеп 1 и Тайлеп 2 [Ширин, 2010]. В 2019 г. 
археологической экспедицией МАУК НКМ на тер-
ритории Карачиякского каменноугольного место-
рождения было открыто двухслойное поселение 
Карачияк 1, в нижнем слое которого зафиксирова-
ны каменные артефакты периода позднего плейсто-
цена – раннего голоцена [Мартюшов, Мартыненко-
Фриауф, Немых, 2019]. В 2020 г. А.Г. Марочкиным 
в окрестностях г. Калтан, расположенного на пра-
вом берегу р. Кондома, проводилось натурное об-
следование земельного участка, отводимого под 
новое муниципальное кладбище. В ходе осмотра 
обследуемой территории и в процессе выработ-
ки заложенных на ней стратиграфических разре-
зов было обнаружено значительное количество 
изделий из камня и продуктов расщепления кам-
ня. Выявленный объект археологического насле-
дия получил название «Поселение Калтан 1» [Акт 
№ 26/2020]. В 2020 г. Отделом спасательных архе-
ологический работ ИАЭТ СО РАН были проведены 
спасательные археологические раскопки поселений 
Тайлеп 1 и Тайлеп 2. Установлено, что поселение 
Тайлеп 2 многослойное: кроме позднепалеолитиче-
ского культурного горизонта зафиксированы ран-
неголоценовый культурный горизонт и горизонт 
эпохи раннего железного века – этнографической 
современности [Тимощенко и др., 2020].

В июне 2021 г. Кузбасским археологическим от-
рядом ИАЭТ СО РАН и сотрудниками ФИЦ УУХ 
СО РАН, в рамках государственной историко-куль-
турной экспертизы, были проведены археологиче-
ские полевые работы (разведка) с целью определе-
ния наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объ-
ектов культурного наследия, в т.ч. объектов архео-
логического наследия, либо объектов, обладающих 
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признаками объектов культурного наследия на тер-
ритории земельного участка, подлежащего воздей-
ствию земляных, строительных, хозяйственных 
работ на объекте «Технический проект разработки 
Карачиякского каменноугольного месторождения. 
Отработка каменного угля в границах участков 
недр «Корчакольский» и «Корчакольский Глубо-
кий» АО «Кузнецкинвестстрой» в Новокузнецком 
р-не Кемеровской области – Кузбасса (рис. 1).

Земельный участок, попадающий под разра-
ботку недр угля, располагается на левобережном 
участке долины р. Кондома, вокруг пос. Тайлеп, он 
вплотную примыкает к Корчакольскому угольному 
разрезу. Река Тайлеп, протекающая в северной и се-
веро-западной части земельного отвода, формиру-
ет на данном отрезке широкую затопленную пой-
му, покрытую густой хвойной и широколиственной 
растительностью. Южнее, в центральной части от-

водимого участка располагается пос. Тайлеп, жи-
лые и хозяйственные строения на территории по-
селка, равно как и его улицы размещены вдоль двух 
рек: безымянного правого притока реки Тайлеп 
(с запрудой) и Малой Речки. На Малой Речке сфор-
мированы 2 запруды, устье реки впадает в болото 
Састых. На территории поселка расположены де-
монтированные жилые дома, подсобные строения, 
школа, строения, связанные с сельскохозяйствен-
ным производством (коровники, автобаза) и т.д. Се-
веро-восточная часть земельного отвода распро-
страняется в болото Састых. К югу от пос. Тайлеп 
и р. Малая Речка, на коренной террасе р. Кондома, 
располагается современное кладбище пос. Тайлеп, 
по правому борту р. Малая Речка проходят грунто-
вые дороги. Южная и восточная часть земельного 
отвода связана с горно-таежными ландшафтами, 
неперспективными в археологическом отноше-

Рис. 1. Топографическая карта отводимого земельного участка в зоне разработки Карачиякского каменноугольного 
месторождения с указанием месторасположения выявленных объектов археологического наследия.

 1 – стоянка Тайлеп 4; 2 – стоянка Тайлеп 5; 3 – стоянка Тайлеп 6; 4 – стоянка Тайлеп 7; 5 – стоянка Тайлеп 8; 6 – поселение Тайлеп 1; 7 –  
поселение Тайлеп 2.
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нии. В южной части земельного отвода притоком 
р. Крутой Лог, который перекрыт отвалом горной 
выработки, сформирован пруд. Восточная часть 
земельного отвода приурочена к пойме р. Кондо-
мы и оз. Тайлепского, коренная терраса сложена 
мощными аллювиальными напластованиями. Рас-
тительность на отводимом земельном участке пред-
ставлена смешанным лесом (береза, осина, ель, 
лиственница, кедр) и кустарниками (ива, яблоня, 
рябина), в нижнем ярусе луговая и осоковая расти-
тельность. Часть площади отводимого земельного 
участка была подвержена сильному техногенному 
воздействию во время бытования пос. Тайлеп, раз-
работки Корчакольского угольного разреза, эксплу-
атации земель под сельскохозяйственную деятель-
ность. На участке наблюдаются многочисленные 
нарушения, выполненные землеройной техникой: 
сдвиги, выемки и отвалы, траншеи, колеи, сельско-
хозяйственная распашка.

Полевые исследования 2021 г. включали: 
сплошное визуальное обследование территории 
земельного участка, в т.ч. осмотр всех нарушений 
почвенных покровов для выявления археологиче-
ских предметов; закладку шурфов с целью поис-
ка погребенных древних объектов и культурного 
слоя; фотофиксацию всех проводимых работ и их 
результатов; а также съемку беспилотными воз-
душными судами общих видов обследуемой тер-
ритории. Так как в ряде археологических шурфов 
были зафиксированы археологические предметы, 
в ходе разведки производились работы по уста-
новлению границ выявленных объектов архео-
логического наследия, определению их техниче-
ского состояния и предмета охраны, составлению 
топографических планов их территорий, фото-
фиксации общих видов. Проводилась съемка тер-
ритории выявленных объектов археологического 
наследия и прилегающих территорий, на основе 
которых построены 3D-модели современной днев-
ной поверхности памятников, их ортофотопланы 
и цифровые модели рельефа территорий объектов 
фотограмметрическим способом.

В ходе проведенной археологической разведки 
на объекте земельного отвода было заложено 285 
шурфов, общая площадь археологических раскры-
тий составила 546 м2. В результате проведенных 
работ выявлено 5 объектов археологического на-
следия – Стоянка Тайлеп 4, Стоянка Тайлеп 5, Сто-
янка Тайлеп 6, Стоянка Тайлеп 7, Стоянка Тайлеп 
8, предварительно датированных финалом верх-
него палеолита – ранним голоценом (рис. 1). Все 
выявленные стоянки приурочены к берегам р. Ма-
лая Речка (левый приток р. Кондома) и приуроче-
ны к I–III надпойменным террасам Кондомы [Акт 
№ 1-42/07-21]. В кратчайшие сроки были направле-

ны учетные данные по выявленным объектам в Ко-
митет по охране объектов культурного наследия Ке-
меровской области – Кузбасса.

Стоянка Тайлеп 4 располагается в 0,25 км к югу 
от пруда на р. Малая Речка (правый берег), в 0,95 км 
к югу от контрольно-пропускного пункта на терри-
торию «Корчакольского» угольного разреза, вбли-
зи памятников «Поселение Тайлеп 1» (0,125 км на 
северо-восток) и «Поселение Тайлеп 2» (0,14 км на 
восток). Абсолютная высота поверхности террасы – 
239–240 м, высота от уреза нижнего пруда р. Малая 
Речка – 19–20 м (по состоянию на 1 июля 2021 г.). 
Общая площадь ВОАН Стоянка Тайлеп 4 составля-
ет 748 м2. Археологическая коллекция, полученная 
в ходе работ, включает отщепы (6 ед.).

Стоянка Тайлеп 5 (рис. 2) располагается 
в 0,25 км к югу от пруда на р. Малая Речка (пра-
вый берег), в 0,15 км к юго-юго-западу от пруда на 
р. Малая Речка, в 0,85–0,9 км к югу от контрольно-
пропускного пункта на территорию «Корчаколь-
ского» угольного разреза. Абсолютная высота по-
верхности террасы – 236–247 м, высота от уреза 
нижнего пруда р. Малая Речка – 6–7 м (по состо-
янию на 1 июля 2021 г.). Общая площадь ВОАН 
Стоянка Тайлеп 4 составляет 4 899 м2. Коллекция 
археологических предметов состоит из однопло-
щадочного монофронтального нуклеуса (рис. 3, 1), 
скребка, отщепов (3 ед.), скола, осколков (4 ед.).

Стоянка Тайлеп 6 располагается в 0,25 км к югу 
от пруда на р. Малая Речка (правый берег), в 0,6 км 
к юго-юго-западу от контрольно-пропускного пун-
кта на территорию «Корчакольского» угольного 
разреза. Абсолютная высота поверхности террасы – 
231–232 м, высота от уреза нижнего пруда р. Малая 
Речка – 1–2 м (по состоянию на 1 июля 2021 г.). Об-
щая площадь ВОАН Стоянка Тайлеп 4 составляет 
782 м2. В коллекции присутствуют скол с двусто-
ронней обработкой (рис. 3, 2) и пластина.

Стоянка Тайлеп 7 располагается в 0,85 км к юго-
западу от пруда на р. Малая Речка, в 0,25 км к се-
веру от современного кладбища п. Тайлеп, в 1,5 км 
к юго-западу от контрольно-пропускного пункта на 
территорию «Корчакольского» угольного разреза. 
Абсолютная высота поверхности террасы – 261–
267 м, высота от уреза нижнего пруда р. Малая Реч-
ка – 31–37 м (по состоянию на 1 июля 2021 г.). Об-
щая площадь ВОАН Стоянка Тайлеп 4 составляет 
9 417 м2. Археологические материалы представле-
ны заготовкой орудия бифасиального типа (рис. 3, 
3), отщепами (3 ед.), обломками (2 ед.), осколком.

Стоянка Тайлеп 8 располагается в 0,25 км к югу 
от пруда на р. Малая Речка (правый берег), в 1,4 км 
к юго-западу от современного кладбища п. Тайлеп, 
в 3,15 км к юго-западу от контрольно-пропускного 
пункта на территорию «Корчакольского» угольного 
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Рис. 2. Топографический план ВОАН Стоянка Тайлеп 5.

Рис. 3. Археологический материал.
 1 – нуклеус (Стоянка Тайлеп 5); 2 – скол с двусторонней обработкой (Стоянка Тайлеп 6); 3 – нуклеус (Стоянка Тайлеп 7); 4 – нуклеус-скре-

бок (Стоянка Тайлеп 8).
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разреза. Абсолютная высота поверхности террасы – 
313–315 м, высота от уреза нижнего пруда р. Малая 
Речка – 83–85 м (по состоянию на 1 июля 2021 г.). 
Общая площадь ВОАН Стоянка Тайлеп 4 состав-
ляет 810 м2. Среди зафиксированных археологиче-
ских предметов имеются нуклеус, нуклеус-скребок 
(рис. 3, 4), нуклевидный обломок, отщеп, обломок.

Сырьевой базой каменных индустрий стоянок 
Тайлеп 4–8 является галечник, широко представ-
ленный в русловом аллювии р. Кондома.

По своим технико-типологическим характери-
стикам комплекс каменной индустрии стоянок Тай-
леп 4–8 составляют единый кластер с материалами 
поселений Тайлеп 1 и Тайлеп 2 (нижний культур-
ный горизонт).

Основываясь на анализе пространственного 
расположения, нужно сказать, что археологиче-
ские объекты на данном участке долины р. Кондо-
ма чаще встречаются в устьевых областях малых 
и крупных притоков р. Кондома, на надпойменных 
террасах р. Кондома  и в долинах крупных прито-
ков. Закономерно территория, наиболее интенсивно 
освоенная человеком, привязана к стабильным фор-
мам рельефа в пределах долины с высокой биологи-
ческой продуктивностью. Археологические объек-
ты, обнаруженные близ пос. Тайлеп, расположены 
на пологонаклонных поверхностях надпойменных 
террас р. Кондомы, осложненных руслами неболь-
ших водотоков.

По результатам археологической разведки 
2021 г. выявленные стоянки Тайлеп 4–8 поставле-
ны на государственную охрану. Считаем важным 
отметить, что своевременная подача учетной доку-
ментации переводит факт обнаружения памятника 
археологии в другую административно-правовую 
плоскость и не позволяет собственникам земель-
ных участков игнорировать наличие археологиче-
ских объектов при проведении землеустроитель-
ных работ. К сожалению, по результатам осмотра 
выявленных объектов, проведенного в сентябре 
2021 г., техническое состояние стоянки Тайлеп 5 
следует признать аварийным. С момента выявле-
ния данного объекта археологического наследия 
хозяйственное освоение в целях разработки недр 
угля уже напрямую коснулось данного памятни-
ка археологии – на его территории зафиксированы 
многочисленные нарушения почвенного покрова, 
вследствие движения тяжелой техники при осу-
ществлении лесосводных работ, выполняемых АО 
«Кузнецкинвестстрой».

Публикация научных результатов полевых архе-
ологических работ как в специализированной, так 
и научно-популярной литературе способствует раз-
витию интереса к археологии как области научного 
знания в гражданском обществе.
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