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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно 

требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы:  22.07.2021. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 23.07.2021. 

3. Место проведения экспертизы:   г. Краснодар. 

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская 

археологическая экспертиза». 

5. Сведения об эксперте: 

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, 

стаж работы в области археологии – 28 лет, место работы и должность – начальник отдела 

археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани». 

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ МК РФ № 307 от 12.03.2021.  

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты 

культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. 

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. 

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 

статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 



эксперт Д.В. Кутуков Страница 3 

 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт несѐт ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении.  

 Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение 

принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение). 

7. Цель экспертизы –  в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»  - обеспечение сохранности объекта археологического наследия 

«Горенское селище-1» в зоне проектирования Андреевского водозабора подземных вод МО 

«Город Калуга» производительностью 100 000 м3/сут. на территории г. Калуги и 

Перемышльского района Калужской области. 

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной 

документации,  обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Андреевский водозабор 

подземных вод МО «Город Калуга». Раздел об обеспечении сохранности объектов 

археологического наследия»   (далее – Раздел). 

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: 

«Андреевский водозабор подземных вод МО «Город Калуга». Раздел об обеспечении 

сохранности объектов археологического наследия». 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы. 

 Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 

результаты экспертизы, не поступало. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 
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 В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 

законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; 

представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему 

законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении 

Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-

культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы. 

1. «Андреевский водозабор подземных вод МО «Город Калуга». Раздел об обеспечении 

сохранности объектов археологического наследия». 

2. Алиев Т.М. «Отчет по договору № 1512-2020 о выполнении археологического 

обследования земельных участков с кадастровыми номерами 40:25:000215:229, 

40:25:000000:286, 40:25:000180:283; 40:25:000180:118, 40:25:000180:197, 40:25:000180:658, 

40:25:000180:153, 40:25:000237:8, 40:25:080000:51, 40:25:000244:7, 40:25:000244:10 в зоне 

проектирования Андреевского водозабора подземных вод МО «Город Калуга» 

производительностью 100 000 м
3
/сут. на территории г. Калуги и Перемышльского района 

Калужской области». 

3. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации,  содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми  определяется  наличие  или отсутствие  

объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих  воздействию  земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ. «Отчет по договору № 1512-2020 о выполнении археологического обследования 

земельных участков с кадастровыми номерами 40:25:000215:229, 40:25:000000:286, 

40:25:000180:283; 40:25:000180:118, 40:25:000180:197, 40:25:000180:658, 40:25:000180:153, 

40:25:000237:8, 40:25:080000:51, 40:25:000244:7, 40:25:000244:10 в зоне проектирования 

Андреевского водозабора подземных вод МО «Город Калуга» производительностью 100 000 

м
3
/сут. на территории г. Калуги и Перемышльского района Калужской области».  Эксперт 

Д.В. Кутуков, 25.05.2021. 

4. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 
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6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

7. Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Калужской области». 

8. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 

утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ. 

9. Приказ МК РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об 

объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию». 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы. 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В апреле-мае 2021 года сотрудниками ООО «Белгородская археологическая 

экспертиза» проводились разведочные работы на участке в зоне проектирования объекта 

«Андреевский водозабор подземных вод» МО «Город Калуга» на территории г. Калуги и 

Перемышльского района Калужской области, в границах сельского поселения «Деревня 

Большие Козлы».  

Работы проводились на основании Открытого листа № 0179-2021, выданного 

16.03.2021 на имя Т.М. Алиева.  

Обследована территория для строительства скважинного поля, площадки 

водозаборного узла (ВЗУ), сборного водовода от скважинного поля до ВЗУ и подающих 

водоводов от площадки ВЗУ в существующие водоводы. 

Целью полевых исследования  являлось определение наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. 

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем: 

 археологическое обследование территории; 

 выявление и постановка на учет памятников археологии; 

 определение границ объектов археологического наследия; 

 нанесение археологических объектов на географические карты; 

На участке проектируемого строительства произведено визуальное обследование и 

заложено 39 шурфов размерами 2*2 и 1*1 м. В ходе обследования участка выявлен 1 объект 

археологического наследия Горенское селище-1 (мощинская культура III-V вв. н.э.; позднее 

средневековье XIV-XVII вв.), попадающий в створ проектируемого строительства. 
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Подготовлен акт ГИКЭ от 25.05.2021 (эксперт Кутуков Д.В.), содержащий вывод о 

невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных 

работ на обследованном участке (отрицательное заключение) в связи с отсутствием в 

подготовленном по итогам полевых изысканий техническом отчете сведений о 

мероприятиях, направленных на сохранение указанного объекта археологического наследия. 

Сотрудниками ООО «Белгородская археологическая экспертиза» разработан раздел 

проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия «Горенское селище-1» при проведении работ в зоне 

проектирования Андреевского водозабора подземных вод МО «Город Калуга» 

производительностью 100 000 м3/сут. на территории г. Калуги и Перемышльского района 

Калужской области. 

13.2. Методика проведения полевых работ. 

Перед полевым этапом работ изучались исторические картографические материалы 

(Военно-топографическая трехверстовая карта Российской Империи, карты Генерального 

штаба СССР, размещенные в открытом доступе в сети Интернет и др.); список памятников 

археологии, размещенный на сайте Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области в открытом доступе; материалы научно-справочных изданий 

«Археологическая карта России: Калужская область (издания 1992 и 2006 гг.), публикации 

об археологических работах в ежегодном издании «Археологические открытия», 

информация о проведенных археологических работах на территории муниципальных 

образований, отраженная в актах ГИКЭ, размещенных на сайте Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области в открытом доступе. При наличии в 

районе разведки ранее выявленных ОАН изучались архивные материалы – отчеты о полевых 

исследованиях, хранимые в фондах Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 

Поиск и выявление памятников осуществлялись путем визуального обследования 

пашни, обнажений, оврагов, балок, а также прилегающих к ним склонов и водоразделов и 

путем закладки разведочных шурфов размером 2*2 и 1*1 м. Шурфы в обязательном порядке 

закладывались 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. 

Выемка грунта в шурфах осуществлялась пластами по 20 см. Проводилось графо- и 

фотофиксация одной (в случае отсутствия культурных отложений) или всех стенок (в случае 
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выявления археологического материала в шурфе). Осуществлялся контрольный прокоп 

материковой породы. Археологический материал из шурфов, заложенных на территории 

ОАН, фиксировался по пластам и собирался в отдельный пакет, снабжался шифром с 

названием памятника и условиями находки с последующим внесением данных в полевой 

дневник и полевую опись. Для шурфов за территорией ОАН при соблюдении условия 

однообразности стратиграфии и отсутствии культурных отложений производилась графо-и 

фотофиксация одного борта.  

После работ все шурфы были засыпаны извлеченным грунтом и рекультивированы. 

Определение границ памятников археологий проводилось комплексно, на основе 

изучения распространения подъемного археологического материала в обнажениях 

культурного слоя, топографической ситуации, результатов шурфовки. 

В процессе работ осуществлялась фотофиксация процесса полевых изысканий, велся 

полевой дневник. Место закладки шурфа и местонахождение памятников археологии 

(поворотных точек) фиксировались прибором глобального позиционирования GPS map 62s 

(система WGS-84). 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.  

В апреле-мае 2021 года сотрудниками ООО «Белгородская археологическая 

экспертиза» проводились разведочные работы на участке в зоне проектирования объекта 

«Андреевский водозабор подземных вод» МО «Город Калуга» на территории г. Калуги и 

Перемышльского района Калужской области. Находится к западу от с. Горенское, с. 

Калужской геологоразведочной партии, д. Андреевское. Также территория проходит к югу и 

к востоку от с. Горенское, к востоку от д. Животинки, к югу от д. Рождествено. Частично 

территория пересекает северо-западную части МО сельского поселения «Деревня Большие 

Козлы». 

Работы проводились на основании Открытого листа № 0179-2021, выданного 

16.03.2021 на имя Т.М. Алиева.  

Обследована территория для строительства скважинного поля, площадки 

водозаборного узла (ВЗУ), сборного водовода от скважинного поля до ВЗУ и подающих 

водоводов от площадки ВЗУ в существующие водоводы. Скважинное поле представляет 

собой участок земли, расположенный в пределах притеррасной части правобережной поймы 

реки Оки протяженностью 5,9 км и шириной 100 м и в плане представляет собой длинную 

извилистую полосу, вытянутую параллельно руслу р. Оки. Площадка водозаборного узла 

представляет собой участок земли размерами 263*263 м, расположенный на плато 

надпойменной террасы правого берега р. Оки. Сборный водовод, соединяющий скважинное 

поле и площадку ВЗУ (протяженностью 1,5 км) проходит по пойме, склону и плато террасы 
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правого берега р. Оки. Участок для строительства подающих водоводов от площадки ВЗУ в 

существующие водоводы (протяженность 9,7 км) проходит по плато террасы правого берега 

р. Оки, пересекая правый приток р. Оки - р. Вырку и ее правые притоки – безымянные ручьи 

(на картах XIX в. имеют названия руч. Середня и руч. Каменка).  

Территория проекта планировки расположена в пределах двух геоморфологических 

элементов, приуроченных к водоразделам моренно-эрозионных равнин и долинам рек Оки, 

Вырки и ее притоков. Поверхность резко не расчленена: по территории проходят долины 

ручьев и балки, заросшие древесной и кустарниковой растительностью и местами 

заболоченные. В ряде мест трасса проектируемого строительства пересекает грунтовые и 

асфальтированные автодороги. 

Участок был пройден в пешем порядке, проведѐн осмотр поверхности на предмет 

выявления археологических предметов, а также выраженных в рельефе и микрорельефе 

археологических объектов (курганных насыпей, валов и рвов и т.п.). В результате 

визуального обследования выявлено 1 селище, обследованное шурфовкой. 

В соответствии с требованиями приказа МК РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении 

перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 

опубликованию», ограничивающими возможность публикации сведений о местонахождении 

ОАН, описания границ территории ОАН, перечень координат характерных точек этих 

границ, данные, относящиеся к объектам археологического наследия, в настоящем акте 

ГИКЭ заменены на знак «***». 

ОАН «Горенское селище-1 расположен в пойме правого берега р. Ока (правый приток 

р. Волга). Находится в *** м к востоку от северо-западной окраины с. *** (ул. ***) и в ***м 

к западо-северо-западу от западной окраины с. *** (ул. ***), на участках с кадастровым 

номером ***. К западу от памятника протекает р. Ока, в северной части территории 

памятника протекает безымянный ручей. Ручей является правым притоком р. Ока, 

начинается в с. Горенское в виде родника, течет с востока на запад, ширина русла на 

территории селища 14-25 м, расширяется в устьевой части), с востока, с севера и с юга 

памятник не имеет выраженных естественных границ, здесь границы проходят по пойме 

реки, по территории, занятой луговой растительностью. 

Высота расположения памятника над уровнем моря (в Балтийской системе высот) – 

124-132 м. Высота над уровнем уреза воды в реке Ока в межень – 2-13 м.  

Размеры селища – 550*150 м, вытянуто по линии север-юг вдоль русла реки. 

Поверхность памятника задернована, по бровкам берегов реки и ручья произрастают 

отдельно стоящие деревья. Степень сохранности ОАН – неудовлетворительная. Западная 
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часть селища размывается рекой, в северной трети памятник частично размыт безымянным 

ручьем, вдоль бровок водотоков проходят грунтовые дороги с глубокими колеями.  

На памятнике был зафиксирован на плане и собран подъемный материал, 

представленный 28 фрагментами венчика, донца и стенок лепных сосудов лепных сосудов 

коричневого, серого и черного цвета, в изломе цвет черепков двух вариантов: однороден с 

цветом поверхности или отличается серым или темно-серым оттенком. Подъемный материал 

сильно фрагментирован, фрагменты сосудов небольшого размера (до 2,8*3,3 см). Толщина 

черепков - 0,5-1,0 см. Примесь в качестве отощителя в составе формовочной массы – дресва 

и песок Венчик лепного сосуда имеет уплощенный край, днище простое. Одна стенка 

черного цвета, имеет следы лощения на поверхностях. Степень концентрации подъемного 

материала на памятнике характеризуется как средняя, материал обнаружен в обнажения 

грунтовых автодорог, обрыве берега реки и в выкидах нор землероев. Наибольшая 

концентрации подъемного материала фиксируется вблизи берегов водотоков. В ходе 

полевых работ собирались только крупные и наиболее выразительные фрагменты 

керамических сосудов, мелкие фрагменты не собирались, но наносились на план памятника.  

Для определения характера и мощности культурного слоя, а также границ территории  

памятника был заложен ряд разведочных шурфов.  

На селище зафиксированы культурные горизонты, отражающие два этапа заселения и 

освоения данного участка берега р. Ока в древности. Впервые данный участок реки был 

заселен в конце эпохи раннего железного века - раннего средневековья носителями 

мощинской археологической культуры. Данный горизонт маркируется находками лепной 

посуды с примесью в составе формовочной массы дресвы и песка, и характерных для этой 

культуры сосудов с лощеной поверхностью. Второй этап заселения приходится на эпоху 

позднего средневековья (XIV-XVII вв.) и маркируется находками посуды, изготовленной при 

помощи гончарного круга. 

Границы территории объекта археологического наследия были определены на 

основании результатов археологического обследования (шурфовка и распространение 

подъемного материала в обнажениях культурного слоя) и существующей ландшафтно-

топографической ситуации. Западная граница памятника маркируется наличием обнажений 

культурного слоя в обрыве берега р. Ока и проходит по берегу реки. Северная, восточная и 

южная границы памятника маркируются обнажениями культурного слоя, определяемого по 

наличию подъемного материала, и проходят в 25 м от крайних точек обнаружения 

подъемного материала. Отсутствие культурных отложений за пределами установленных 

границ подтверждается 7-ю шурфами (шурфы №№ 6-12) и результатами визуального 

обследования.  
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Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 

1497,42 м. Площадь территории объекта археологического наследия составляет 83 338 кв.м. 

Установлено, что ОАН «Горенское селище-1» попадает в зону строительства 

Андреевского водозабора подземных вод МО «Город Калуга» производительностью 100 000 

м
3
/сут., создает угрозу его полного либо частичного разрушения в ходе планируемого 

хозяйственного освоения территории. 

Сотрудниками ООО «Белгородская археологическая экспертиза» разработан Раздел 

проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности указанного 

объекта культурного наследия, попадающего в зону строительных работ.  

14. Обоснование выводов экспертизы. 

Экспертом установлено, что при разработке раздела проектной документации, 

обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при 

проведении земляных и хозяйственных работ – «Андреевский водозабор подземных вод МО 

«Город Калуга». Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия»  

соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Площадь обследованной территории, подвергнутой археологическому обследованию, 

является достаточной основой для разработки научно-проектной документации по 

сохранению объекта археологического наследия и, соответственно, исключения угрозы его 

разрушения при последующих строительных работах.   

Установлено, что для ОАН «Горенское селище-1» создается угроза разрушения при 

проведении работ в зоне проектирования Андреевского водозабора подземных вод МО 

«Город Калуга» производительностью 100 000 м3/сут. на территории г. Калуги и 

Перемышльского района Калужской области. 

В связи с корректировкой проекта строительства (произведено изменение границ зоны 

размещения скважинного поля с выносом территории ОАН «Горенское селище-1» за 

пределы территории объекта застройки), авторами Раздела предусмотрены следующие 

мероприятия по обеспечению сохранности ОАН «Горенское селище-1»: 

 с целью недопущения нанесения ущерба по неосторожности при производстве 

строительных работ – обозначение территории памятника на местности сигнальной лентой в 

части, непосредственно прилегающей к территории строительства; 

 запрет складирования грунта, строительных и иных материалов на территории ОАН. 

 запрет организации стоянки техники и иных мероприятий, способных нанести ущерб 

сохранности ОАН.  
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 на момент производства строительных работ по объекту необходимо уведомить под 

роспись всех подрядчиков о наличии памятника археологии в зоне строительства и об 

ограничении использования его территории. 

15. Вывод экспертизы. 

На основании документации «Андреевский водозабор подземных вод МО «Город 

Калуга». Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия», Эксперт 

в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о 

возможности обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Горенское 

селище-1» в зоне проектирования Андреевского водозабора подземных вод МО «Город 

Калуга» производительностью 100 000 м3/сут. на территории г. Калуги и Перемышльского 

района Калужской области (положительное заключение). 

 

Приложение: «Андреевский водозабор подземных вод МО «Город Калуга». Раздел об 

обеспечении сохранности объектов археологического наследия» (текст).  

 

 

Дата оформления заключения экспертизы - 23.07.2021. 

 

 

Эксперт  Кутуков Д.В. 



ООО «Белгородская археологическая экспертиза» 

    Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптитрэйд» (ООО «Оптитрэйд») 

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская 
    археологическая экспертиза» (ООО «БАЭ») 

Андреевский водозабор подземных вод 
МО «Город Калуга» 

 Раздел об обеспечении сохранности объектов 

археологического наследия 

2021 

Приложение к акту ГИКЭ от 23.07.2021
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В июле 2021 года сотрудниками ООО «Белгородская археологическая 

экспертиза» разработан раздел проектной документации «Мероприятия по 

обеспечению сохранности объекта археологического наследия» для выполнения 

инженерно-экологических изысканий по проектированию Андреевского 

водозабора подземных вод МО «Город Калуга» производительностью 100 000 

м3/сут. на земельных участках с кадастровыми номерами 40:25:000215:229, 

40:25:000000:286, 40:25:000180:283, 40:25:000180:118, 40:25:000180:197, 

40:25:000180:658, 40:25:000180:153, 40:25:000237:8, 40:25:080000:51, 

40:25:000244:7, 40:25:000244:10 (далее – Раздел). 

Работы были проведены на основании договора №1512-2020 от «15» 

декабря 2020 года, заключенного между ООО «Оптитрэйд» и ООО «БАЭ». 

Исходная документация – единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, списки выявленных объектов культурного наследия, схема 

размещения проектируемого объекта (топографическая съемка) М 1:4000, 

1:2000,  (спутниковая съемка) М 1:4000, отчет по договору № 1512-2020 от 

19.05.2021 года о выполнении археологического обследования земельных 

участков с кадастровыми номерами 40:25:000215:229, 40:25:000000:286, 

40:25:000180:283; 40:25:000180:118, 40:25:000180:197, 40:25:000180:658, 

40:25:000180:153, 40:25:000237:8, 40:25:080000:51, 40:25:000244:7, 

40:25:000244:10 в зоне проектирования Андреевского водозабора подземных 

вод МО «город Калуга» производительностью 100 000 м3/сут. на территории г. 

Калуги и Перемышльского района Калужской области. Автор Т.М. Алиев. 

Состав работ: 

- историко-архивные работы, сбор сведений об объекте археологического 

наследия (ОАН); 
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- полное натурное исследование объекта археологического наследия, 

расположенного в зоне предполагаемого строительства, включающее уточнение 

и определение его границ, топографическая съемка; 

- сопоставление границ территорий объекта археологического наследия с 

границами проектируемого объекта строительства; 

- определение необходимости и возможности обхода территорий объекта 

археологического наследия (корректировки проектной документации); 

- разработка мероприятий по сохранению объекта археологического наследия, 

расположенного в границах землеотвода, для которого создается угроза полного 

или частичного уничтожения в ходе земляных, строительных и иных 

хозяйственных работ; 

- подготовка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта археологического наследия». 

Археологическая разведка в зоне предполагаемого строительства была 

выполнена в соответствии с требованиями методики проведения данных  работ. 

В результате указанных работ было установлено, что на участке, 

подлежащему хозяйственному освоению, расположен 1 объект 

археологического наследия. 

Установлено, что для объекта археологического наследия   создается 

угроза разрушения при выполнении инженерно-экологических изысканий по 

проектированию Андреевского водозабора подземных вод МО «Город Калуга» 

производительностью 100 000 м3/сут. 

В состав части 1 раздела проектной документации «Мероприятия по 

обеспечению сохранности объекта археологического наследия» включены: 

- перечень объектов археологического наследия, расположенных в 

непосредственной близости и на территории землеотвода под строительство 

объекта; 

- рекомендуемые мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия, расположенного на территории землеотвода под 

строительство; 
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- схема размещения объекта археологического наследия на территории 

землеотвода под строительство в масштабе 1:2000. 

Нормативно-правовая база: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Закон от 13 ноября 2003 г. № 97 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) Белгородской области»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе» (ред. от 09.06.2015); 

- Постановление от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию»;  

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденное постановлением Бюро отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. №32; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия памятники истории и культуры. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

-  Инструкция Министерства культуры СССР «О порядке учета, обеспечения 

сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры», утвержденная приказом от 13.05.1986 г. 

№203; 

http://www.belkult.ru/stat/File/Norm_dok/97-ZB.doc
http://www.belkult.ru/stat/File/Norm_dok/97-ZB.doc
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- Методика определения границы территории объекта археологического 

наследия, рекомендованная письмом Минкультуры РФ от 27 января 2012 г. № 

12-01-39/05-АБ; 

- Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014г. № 110-01-39/05-ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

-  СНиП 11-02-96 ««Инженерные изыскания для строительства». 

Данный раздел содержит 31 страницу текста, 15 иллюстраций. 
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1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В соответствии с нормами международного права и законодательства 

Российской Федерации каждый объект культурного наследия: 

- представляет собой уникальную ценность для всего многонационального 

народа Российской Федерации и является неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия; 

-  обладает особенностями, послужившими основанием для отнесения его к 

объектам культурного наследия и подлежащими обязательному сохранению; 

- является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого 

устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения; 

- представляет собой объект градостроительной деятельности особого 

регулирования; 

- ограничивает проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ; 

- влияет на решение вопросов в отношении объектов, непосредственно 

связанных с объектами культурного наследия. 

В параграфе 3 статьи 44 Конституции РФ указывается: «Каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры». 

Пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что «Лицо, осуществляющее строительство, обязано 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или 

технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, 

требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями 

технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для 

третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 

сохранности объектов культурного наследия». 
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В преамбуле Федерального Закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 

25 июня 2002 г. (далее – Закон 73-ФЗ), отмечается, что «Объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 

представляют собой уникальную ценность для всего многонационального 

народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия. Государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления».  

Статья 3 Закона 73-ФЗ устанавливает, что к объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

относятся, в том числе, объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия).  

В статье 4 Закона 73-ФЗ отмечается, что объекты археологического 

наследия являются объектами культурного наследия федерального значения.  

В статье 16.1 Закона 73-ФЗ отмечается, что объекты археологического 

наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их 

обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия и 

включаются в перечень выявленных объектов культурного   наследия решением 

регионального органа охраны объектов культурного наследия в течение трех 

рабочих дней со дня поступления сведений об объекте археологического 

наследия в порядке, установленном пунктом 11 статьи 45.1. 

Пунктом 2 статьи 36 Закона 73-ФЗ установлено, что «изыскательские, 

проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, 

работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии 

соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170121/?frame=6#p980
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170121/#p130
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требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, и при 

условии реализации согласованных соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего 

Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ 

или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 

наследия, либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные 

объекты культурного наследия». 

Пунктом 3 статьи 36 Закона 73-ФЗ установлено, что «Строительные и 

иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при 

наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 

указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 

археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности 

указанного объекта культурного наследия, либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 

согласованных с региональным органом охраны объектов культурного 

наследия». 

Статьей 5.1. Закона 73-ФЗ установлено, что «Особый режим 

использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, предусматривает возможность проведения 

археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170121/?frame=6#p938
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170121/?frame=4#p755
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 

археологического наследия...» 

В статье 56 Инструкции Министерства культуры СССР «О порядке учета, 

обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации 

недвижимых памятников истории и культуры», утвержденной приказом от 

13.05.1986 г. № 203 говорится, что «Предприятие, учреждение, организация в 

случае обнаружения в процессе ведения строительных, мелиоративных, 

дорожных и других работ археологических и других объектов, имеющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, 

обязано сообщить об этом местному государственному органу охраны 

памятников и приостановить дальнейшее ведение работ». 

В СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» в разделе 

8 «Инженерно-экологические изыскания» неоднократно указывается на 

необходимость проведения мероприятий по охране памятников истории и 

культуры.  

Исходя из требований вышеуказанных законов, главной целью 

проекта комплексных охранных мероприятий по объектам культурного 

наследия, попадающим в зону строительства, является обеспечение 

сохранности каждого из известных, либо выявленных объектов 

культурного наследия. 

В соответствии с этим, в Разделе указываются мероприятия по 

сохранению объектов культурного наследия и допустимое использование 

земельного участка. 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия рассматривается 

как комплекс различных мероприятий, выбор которых определяется характером 

памятника, условиями его расположения, особенностями работ, угрожающих 

памятнику и рядом других обстоятельств. 

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная 

практика знают следующие формы или варианты обеспечения сохранности 
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памятников археологии в зонах проведения строительных и иных земляных 

работ: 

а) Полное научное исследование памятников археологии, целостность 

которых может быть нарушена в ходе строительства. В отношении объектов 

археологического наследия такое исследование включает: выявление 

памятников путем археологических разведок на местности; стационарные 

археологические раскопки памятников, которые ведутся, как  правило, вручную 

с соблюдением определенной методики, с фиксацией всех особенностей 

памятника и находящихся на нем остатков сооружений, погребений и т.п.; 

камеральную обработку полученных при разведках и раскопках вещевых и 

иных материалов, их консервацию и реставрацию, проведение необходимых 

специальных анализов, научное описание материалов и т.п.; составление 

научной отчетности о полевых и камеральных исследованиях; передачу 

материалов полевых работ на постоянное хранение в музеи и другие 

государственные хранилища. 

Научное исследование является наиболее распространенной и 

универсальной формой обеспечения сохранности памятников археологии в 

зонах строительных работ. 

б) Вынос (эвакуация) памятников за пределы зоны проведения 

строительных работ. В связи с тем, что археологические памятники относятся к 

недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения 

сохранности может быть применена к ним в очень ограниченной степени и 

относится, как правило, лишь к деталям памятников (отдельные архитектурные 

детали, гробницы, наскальные рисунки и т.п.). 

в) Создание защитных сооружений, ограничивающих вредное 

воздействие проектируемых объектов на археологические памятники. Может 

быть рекомендовано лишь при строительстве крупных водохранилищ и только 

в отношении наиболее ценных памятников всероссийского значения, так как 

стоимость создания защитных устройств, как правило, бывает выше стоимости 

полного научного исследования памятников. 



В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

Лис
 12 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

 

г) Исключение площадей археологических памятников из зон проведения 

строительных работ (например – изменение трасс газо/нефтепроводов, с тем, 

чтобы они не затрагивали археологические памятники, изменение 

местоположения отдельных сооружений и т.п.). Может быть рекомендовано 

лишь при наличии технической возможности такого исключения. 

На основании ст. 36 п. 9 Закона 73-ФЗ «изменение проекта проведения 

работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности 

выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, 

проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 

наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте 

археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

настоящего Федерального закона работ по использованию лесов 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». 

На основании ст. 49 Закона 73-ФЗ «в случае, если в пределах земельного 

участка или водного объекта обнаружен объект археологического наследия, со 

для  обнаружения  данного  объекта  археологического  наследия  собственник 

земельного участка или водного объекта либо пользователь им владеет, 

пользуется или распоряжается такими земельным участком или водным 

объектом с соблюдением условий, установленных настоящим Федеральным 

законом для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного 

наследия». Раздел предоставляется на согласование государственному органу 

по охране объектов культурного наследия. Освоение (производство земляных, 

строительных, хозяйственных и иных видов работ) земельного участка 

возможно только после письменного разрешения государственного органа по 

охране объектов культурного наследия (пункт 8 статьи 33, пункт 2 статьи 45 

Закона 73-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170121/?frame=4#p755
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Калужская область находится в центре Русской (Восточно-Европейской)

равнины. Юго-восток области располагается на Среднерусской возвышенности, 

северо-запад — на Смоленско-Московской возвышенности. Эти 

возвышенности отделены друг от друга Угорско-Протвинской низиной. 

Крайний юго-запад области занимает окраину Днепровско-Деснинской 

низменности (Брянско-Жиздринское полесье). Между двумя этими 

низменностями расположена относительно приподнятая Барятинско-

Сухиничская равнина. Высшая точка рельефа области находится на высоте 279 

м в пределах Спас-Деменской гряды — Зайцева «гора», низшая — в долине 

реки Оки при впадении реки Протвы 110 м над уровнем моря. Амплитуда 

рельефа достигает 170 м.  

Равнинность рельефа Калужской области в целом обусловлена ее 

положением в пределах плиты Русской платформы. Однако, рельеф ее довольно 

сложен, что связано, главным образом, с событиями четвертичного 

(ледникового) периода. В это время на развитие рельефа мощное воздействие 

оказали ледники, неоднократно надвигавшиеся из Скандинавии. Окское и 

днепровское оледенение оказали незначительное влияние на рельеф области. 

Наибольшее воздействие на формирование современного рельефа оказал 

московский ледник, который около 250 тыс. лет назад занимал северо-западную 

половину области. Ледники оставили на равнинах толщу красно-бурых 

несортированных суглинков с валунами кристаллических пород, принесенных 

из Скандинавии, а также местных пород (известняка, кремня и др.). Эта толща 

называется мореной. Наибольшая мощность морены отмечается в пределах 

распространения последнего — московского ледника. С нею связано 

образование моренных равнин. Талые ледниковые воды перемывали морену и 

отложили во многих местах толщи песков, сформировав зандровые равнины 

(территории, сложенные с поверхности водно-ледниковыми песками и 

супесями). В послеледниковое время в создании современного рельефа активно 
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участвуют поверхностные текучие воды: реки, ручьи, дождевые и талые 

снеговые воды. Так в четвертичное время на территории нынешней Калужской 

области сформировался современный рельеф, различный по облику, возрасту и 

происхождению. 

По территории области проходит главный водораздел Русской равнины, 

разделяющий бассейны Волги и Днепра. Почти все реки относятся к бассейну 

Волги: Ока с притоками Жиздрой, Угрой, Протвой, Нарой и др., и лишь часть 

— к бассейну Днепра; Десна с притоками Снопотью, Болвой и др. Таким 

образом, большая часть области располагается в бассейне внутриматерикового 

стока Каспийского моря, меньшая относится к бассейну Черного моря1.  

Город Калуга и Перемышльский район расположены в восточной части 

Калужской области в пределах Смоленско-Московской физико-географической 

провинции, в районе Верхнесуходревско-Тарусской холмисто-волнистой 

равнины (Илл. 2). Коренные породы – каменноугольные известняки с 

подчиненными прослоями глин и песков, песчано-глинистые осадки юры и 

мела – обнажаются по берегам рек. На водоразделах они повсеместно 

перекрыты четвертичными отложениями. Поверхностные отложения 

представлены мореной, флювиогляциальными осадками (суглинки, супеси, 

пески с включениями гравия и гальки) и покровными суглинками, мощность 

которых не превышает 3-5 м. Абсолютные высоты водоразделов достигают 230-

240 м. На правобережье Оки (к югу и к северо-востоку от Калуги) развит 

холмисто-моренный рельеф. Глубоко и сильно расчлененная эрозионная 

равнина наблюдается вдоль долины Оки в бассейнах рек Яченка и Калужки. 

Остальная, большая часть территории района представляет собой 

пологоволнистую слабо- и среднерасчленную вторичную моренную равнину с 

плоскими слабодренированными водоразделами, осложненными неглубокими 

пологосклонными, плоскодонными лощинами и ложбинами. Колебание 

относительных высот вблизи речных долин достигает 100-110 м. Главными 

почвообразующими породами являются московская морена и покровные 

1 Физическая география и природа Калужской области / ред. Н.Ф. Бочкарева. – Калуга, 2003 г. – 273 с. 



В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

Лис
 15 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

 

суглинки. Преобладающими типами почв являются дерново-подзолистые 

тяжело- и среднесуглинистые почвы. По склонам развиты дерново-

слабоподзолистые, а на плоских участках водоразделов местами встречаются 

дерново-сильноподзолистые почвы, в ряде случаев с признаками 

заболачивания.  

40-42% площади района залесено. Леса занимают главным образом 

плоские участки водоразделов, а также крутые склоны речных долин, ручьев и 

балок. Леса преимущественно вторичные мелколиственные (осиново-

березовые) с примесью широколиственных и хвойных пород (дуб, клен, липа, 

ель, реже сосна). Встречаются и другие типы лесов.  

Лугопастбищные угодья немногочисленны, на их долю приходится 12-15 

%: площади района. Луга большей частью суходольные. Пашни занимают 30% 

площади2. 

Речная система представлена р. Ока и ее притоками. 

Река Ока – самый большой правый приток реки Волга – берёт начало в 

Среднерусской возвышенности на высоте 226 м в 4 км к западу от ст. 

Малоархангельск в Орловской области. До впадения реки Угра Ока течёт с юга 

на север, затем круто поворачивает на восток, а от Алексина – на северо-восток. 

Длина реки от истока до г. Калуги составляет 395 км, на территории области – 

131 км, а площадь бассейна Оки до г. Калуги составляет 54 900 км2. Долина 

реки извилистая и резко очерченная. Ширина долины Оки на всём её 

протяжении в пределах Калужской области колеблется от 0,5 до 2,0 км, 

достигая у устья р. Угра 3 км. Ширина поймы преимущественно 300–500 м. 

Пойма, как правило, левобережная с луговой растительностью, перемежаемой 

небольшими рощами. Ширина русла изменяется от 20–40 м до 200–250 м у г. 

Калуги и ниже, а глубина в межень варьирует от 1 до 3 м. Берега реки высокие 

и крутые. Скорость течения воды в межень составляет от 0,3 до 0,5 м/с.3 

2 Физико-географическое районирование Нечернозёмного центра / Под ред. Н. А. Гвоздецкого, В. К. Жучковой. 
– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. – с. 265-266
3 О. И. Алейников, А. А. Везеничева, Т. В. Константинова, В. И. Меленчук, Т. К. Петровская, У. В. Стёпичева. 
Физико-географическая характеристика Калужской области // Исследования биологического разнообразия 
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В Оку в районе проведения обследования впадает р. Вырка (длина реки 11 

км, впадает в Оку в районе с. Нижняя Вырка), в Вырку впадают правые притоки 

– безымянный ручьи (на картах XIX в. имеют названия руч. Середня и руч.

Каменка), к югу от зоны обследования в Оку справа впадает р. Желовь. 

Обследованная территория находится на востоке Калужской области, в 

южной части МО «Город Калуга» и в северо-западной части Перемышльского 

района Калужской области. Находится к западу от с. Горенское, с. Калужской 

геологоразведочной партии, д. Андреевское. Также территория проходит к югу 

и к востоку от с. Горенское, к востоку от д. Животинки, к югу от д. 

Рождествено. Частично территория пересекает северо-западную часть МО 

сельского поселения «Деревня Большие Козлы» (Илл. 3-4). 

Рельеф представлен: пойменными участками рек Ока, Вырка, 

безымянными ручьями; равнинными участками; оврагами; участками со 

значительными уклонами. 

Абсолютные отметки поверхности земли на территории проекта 

планировки изменяются от 160 до 200 м на водоразделах и от 118 (долина реки 

Оки) до 185 м (долина безымянного ручья – приток р. Вырка). 

Территория проекта планировки расположена в пределах двух 

геоморфологических элементов, приуроченных к водоразделам моренно-

эрозионных равнин и долинам рек Оки, Вырки и ее притоков. Поверхность 

резко не расчленена: по территории проходят долины ручьев и балки, заросшие 

древесной и кустарниковой растительностью и местами заболоченные. В ряде 

мест трасса проектируемого строительства пересекает грунтовые и 

асфальтированные автодороги. 

Калужской области: сборник научных статей / Серия «Кадастровые и мониторинговые исследования 
биологического разнообразия в Калужской области». Вып. 4. – Тамбов: ООО «ТПС», 2019 – с. 12 
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3. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО
ТЕРРИТОРИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

По состоянию на апрель 2021 г., в г. Калуге на государственную охрану 

поставлено 110 объектов археологического наследия, на территории 

Перемышльского района на государственный учет поставлен 71 объект 

археологического наследия4. 

Информация о подавляющем большинстве известных объектов 

археологического наследия на территории МО Город Калуга и МО 

Перемышльский район отражена в изданиях «Археологической карты России: 

Калужская область»5 

Первое описание археологических памятников с территории Калуги 

можно отнести к концу XVIII в. В 1781 году академик Василий Зуев впервые 

составил описания городищ, на которых, по преданию, находилась в древности 

Калуга – городище в устье р. Калужки и «Симеоново» городище в Калуге6. 

Начало систематического археологического изучения территории 

Калужской области относится к последней четверти XIX века. С момента 

организации Калужской Губернской Ученой Архивной Комиссии (КУАК) в 

1891 г. археологическое изучение губернии входит в круг ее деятельности. По 

инициативе КУАК проводились раскопки и поиски памятников археологии. 

Председатель Ученой Архивной Комиссии И. Д. Четыркин занимался 

археологическим изучением Калуги и ее окрестностей, а также некоторых 

уездов губернии с целью составления карты7.  

Отчеты о всех археологических исследованиях членами КУАК 

отсылались в Императорскую Археологическую комиссию, печатались в 

«Известиях Калужской Ученой Архивной Комиссии» - главном печатном 

органе КУАК – и отдельными изданиями в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге. 

4 Официальный сайт Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области 
http://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php 
5 Археологическая карта России. Калужская область / сост. Ю.А. Краснов. М., «Авто», 1992; Археологическая 
карта России. Калужская область / под ред. А. В. Кашкина . М., ИА РАН, 2006. 
6 Зуев В. Путешественные записки В. Зуева от С.-Петербурга до Херсонеса в 1781 и 1782 гг. СПб., 1787. 
7 Археология Калужской области / Сост. Болдин И.В. и др. – с. 27 
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В начале XX в. внимание исследователей в основном уделялось изучению 

курганных древностей и городищ периода раннего средневековья и Древней 

Руси. Однако, в результате работ И.Д. Четыркина, Н.И. Булычева, В.И. 

Лабунского, Н.В. Теплова и других исследователей были получены 

интереснейшие материалы, являющиеся основой решения многих проблем в 

истории древнейшего населения Калужского края8. 

В 20-30-е гг. XX в. в губернии проводит исследования К.Я. Виноградов, 

открывший и изучивший многие памятники, в т.ч. грунтовые могильники эпохи 

бронзы у д. Михеева и с. Детчина на р. Суходрев, оставленные племенами 

дьяковской культуры в 1-й половине II тыс. до н.э9. Он также исследовал 

курганные могильники I тыс. н.э. у д. Нижняя Вырка близ Калуги10. 

В середине 30-х гг. работы археологов активизируются в связи с 

постройкой Калужской ГЭС, где работала экспедиция ГАИМК под 

руководством М.М. Герасимова, М.В. Воеводского и П.Н. Третьякова. В ходе 

работ были открыты и изучены памятники археологии, расположенные по 

берегам р. Оки от устья Жиздры до устья р. Угры11. 

В 1940 г. археолог Г.П. Гроздилов провел раскопки 2-х курганов у д. 

Слевидово на р. Оке близ Калуги. Курганы содержали биритуальные 

вятические погребения рубежа XI-XII вв12.  

Большим вкладом в изучение погребального обряда древнерусского 

времени стала, изданная в 1930 г. работа А.В. Арциховского «Курганы 

вятичей»13. Исследователь систематизировал известный к тому времени в науке 

погребальный инвентарь из вятических погребений, в том числе из курганов с 

территории современной Калужской области. 

8 Археология Калужской области / Сост. Болдин И.В. и др. – с. 33 
9 Виноградов К.Я. Новые данные о памятниках фатьяновского типа //Проблемы истории докапиталистических 
обществ. – М., 1934 
10 Седов В.В. Ранние курганы вятичей //КСИА, вып.135. 1973. 
11 Герасимов М.М., Третьяков П.Н, Воеводский М.В.  Долина р. Оки // Археологические исследования в РСФСР 
в 1934-1935 гг. М., 1941. 
12 Изюмова С.А. Курганы у с. Слевидово //СА, вып. 4. 1970. 
13 Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930 
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В послевоенные годы в Калужской области развернулись 

широкомасштабные археологические изыскания, охватившие почти всю ее 

современную территорию. Большой вклад в изучение древностей как 

Калужского края, так и всего Верхнеокского бассейна внесли работы, 

проводившиеся под руководством Т. Н. Никольской14,15. Материалы, 

полученные в результате раскопок городищ и курганов, позволили, во многом, 

по-новому осветить картину истории древнего населения края с I тысячелетия 

до н.э. до начала II тысячелетия н. э. - от периода раннего железного века до 

Древней Руси.  

В 1953 г. экспедицией ГИМа под руководством М.В. Фехнер велись 

целенаправленные поиски древнерусских поселений. Экспедицией были 

открыты как новые памятники (городища Никольское, Брагино, селище 

Городня и другие), так и обследованы известные ранее (городище Перемышль, 

селище Рядово и другие)16. 

Изучением оборонительных укреплений городищ занимался П.А. 

Раппопорт. Им были обследованы и изучены такие памятники, как городища в 

Боровске, Лужном, Малоярославце и других пунктах. На некоторых из них 

(Малоярославец, Воротынск, Спас-Городок, Калуга) проводились 

раскопки(разрезы) земляных валов, в результате чего было выявлено их 

устройство, произведена датировка. Все калужские городища П.А. Раппопорт 

включил в разработанную типологическую классификацию укрепленных 

поселений X-XV веков17. 

С 1970-х гг. начинают проводиться комплексные исследования, связанные 

с созданием «Свода памятников археологии Калужской области», являющегося 

составной частью «Свода памятников истории и культуры народов СССР». 

14 Никольская Т.Н. Культура племен бассейна Верхней Оки в I тысячелетии н.э. // Материалы и исследования по 
археологии СССР, №72. 1959. 
15 Никольская Т. Н. Земля вятичей: К истории заселения бассейна верхней и средней Оки в IX—XIII вв. — М.: 
Наука, 1981. 
16 Фехнер М.В. Калуга. М., 1971. 
17 Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в X-XV 
вв. //Материалы и исследования по истории СССР. Вып. 105. 1961 
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Основные работы в рамках подготовки «Свода» на территории Калужской 

области проводились И.К. и А.С. Фроловым в 1970-1980-х гг18,19.   

С 1984 г. О.Л. Прошкиным началось целенаправленное археологическое 

изучение бассейна р. Протвы. Основная часть работ разведывательного 

характера проводилась в Боровском и Малоярославецком районах области20. 

Также археологические разведочные работы производил Б.В. Грудинкин, 

выявивший большое количество памятников на территории области21. 

В 1990-е годы археологические исследования в Калужской области были 

направлены на поиск и обследование новых памятников и проведение 

охранных археологических раскопок на разрушающихся памятниках. 

Увеличению объема исследований способствовал и рост научного потенциала, а 

именно создание единого археологического центра при Калужском областном 

краеведческом музее. Памятники эпохи камня в 1990-е гг. активно изучались 

Б.В. Грудинкиным. Исследователь провел широкомасштабные разведки в 

Калужско-Алексинском каньоне и в среднем течении р. Болвы22.  

Археологические разведки в Калужской области в 1990-е годы продолжал 

О.Л. Прошкин23. Большую работу по выявлению и изучению памятников 

археологии Калужской области провела Г.А.Массалитина24. 

Важным событием в истории археологического исследования Калужских 

древностей стало издание в 1992 г. «Археологической карты» Калужской 

области25. 

Археологическое изучение памятников Калужской области в XXI в. 

продолжили Грудинкин Б.В.26,27, Прошкин О.Л.28,29, Болдин И.В.30, 

18 Фролов А.С. Работы в Калужской области // АО, М., 1987.  
19 Фролов А.С., Прошкин О.Л. Археология Калужской области. Калуга, 1989. 
20 Научный архив ИА РАН, Ф-1, Р-1, №10440. Прошкин О.Л. Отчет о работе Калужской областной 
археологической экспедиции. Калужская область. 1984 г.  
21 Научный архив ИА РАН, Ф-1, Р-1,№10939. Грудинкин Б.В. Отчет об археологических разведках в 1985 г. в 
Калужской области. 
22 Научный архив ИА РАН, Ф-1, Р-1,№17949. Грудинкин Б.В. Отчет об археологических разведках и раскопках 
в Калужской и Тульской областях в 1993 г.  
23 Научный архив ИА РАН, Ф-1, Р-1,№17922. Прошкин О.Л. Археологические разведки в Калужской области. 
1993 г. 
24 Научный архив ИА РАН, Ф-1, Р-1,№19684. Массалитина Г.А. Раскопки и разведки в Калужской области в 
1995 г.  
25 Археологическая карта России. Калужская область /Сост. Ю.А. Краснов. – М., «Авто», 1992. 
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Массалитина Г.А.31, Столяров Е.В.32, Е. А. Шинаков и В. Н. Гурьянов33, М. В. 

Дмитриенко34, А.Е. Ефимов35, Е.Е. Ефимова36 и другие исследователи. 

Неоценимый вклад в деле систематизации и каталогизации объектов 

археологического наследия Калужской области проделала группа 

исследователей в составе научных сотрудников Института археологии РАН, 

Национального парка «Угра» и Калужского областного краеведческого музея, 

составивших второе издание «Археологической карты» Калужской области, 

дополненной, по сравнению с «Археологической картой» 1992 г. данными 

новейших исследований37.  

Также следует отметить исследования НП "Калужское Завершье» под рук. 

И.В. Болдина, на территории г. Калуги и Перемышльского района, 

производимые в последнее десятилетие38.  

26 Грудинкин Б.В. Исследования в Калужской и Тульской областях. АО 2005 г. – М., 2007 
27 Грудинкин Б. В. Разведки и раскопки в Калужской и Тульской областях в 2011–2012 гг.. АО 2010-2013 г. – 
М., 2015. 
28 Прошкин О.Л. Исследования на объектах новостроек Калужской области. АО 2005 г. – М., 2007 
29 Прошкин О. Л. Исследования ИА РАН в Московской и Калужской областях в 2011–2012 гг. АО 2010-2013 г. 
– М., 2015.
30 И.В. Болдин. Археологические работы в Калужской области. АО 2006 г. – М., 2008.  
31 Массалитина Г.А. Исследование селища близ Калуги. АО 2008 г. М., 2011 
32 Е. В. Столяров. Работы в Калужско-Алексинском каньоне. АО 2008 г. М., 2011 
33 Е. А. Шинаков, В. Н. Гурьянов. Разведки в Брянской, Калужской и Курской областях. АО 2014 г. – М., 2016. 
34 М. В. Дмитриенко. Археологические разведки в Дзержинском и Бабынинском районах. АО 2015 г. – М., 2017 
35 А. Е. Ефимов. Археологические исследования памятников у д. Желыбино городской зоны Калуги. АО 2016 г.  
– М., 2018
36 Е. Е. Ефимова. Исследования в бассейне р. Шаня, в границах г. Кондрово и Дзержинского района Калужской 
области. АО 2016 г. – М., 2018. 
37 Археологическая карта России. Калужская область / под ред. А. В. Кашкина . М., ИА РАН, 2006. 
38 Информация из документации к актам ГИКЭ на сайте Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области. 
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4. ИТОГИ ПРОВЕДЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

ОАН «Горенское селище-1. Памятник выявлен Т.М. Алиевым в 2021 

году. 

Расположен в пойме правого берега р. Ока (правый приток р. Волга). 

Находится в *** м к востоку от северо-западной окраины с. *** (ул. ***, д.***) 

и в *** м к западо-северо-западу от западной окраины с. *** (ул. ***, д.***). на 

участках с кадастровым номером 4*** и 4***. К западу от памятника протекает 

р. Ока, в северной части территории памятника протекает безымянный ручей. 

Ручей является правым притоком р. Ока, начинается в с. Горенское в виде 

родника, течет с востока на запад, ширина русла на территории селища 14-25 м, 

расширяется в устьевой части), с востока, с севера и с юга памятник не имеет 

выраженных естественных границ, здесь границы проходят по пойме реки, по 

территории, занятой луговой растительностью (Илл. 1-2). 

Высота расположения памятника над уровнем моря (в Балтийской 

системе высот) – 124-132 м. Высота над уровнем уреза воды в реке Ока в 

межень – 2-13 м.  

Размеры селища – 550х150 м, вытянуто по линии север-юг вдоль русла 

реки. 

Географические координаты (поворотные точки): 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных 
точек в местной системе 

координат (МСК-40) 
Северной 
широты 

Восточной 
долготы Х Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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10 
11 
12 
13 

Поверхность памятника задернована, по бровкам берегов реки и ручья 

произрастают отдельно стоящие деревья (Илл. 3-4). Степень сохранности ОАН 

– неудовлетворительная. Западная часть селища размывается рекой, в северной

трети памятник частично размыт безымянным ручьем, вдоль бровок водотоков 

проходят грунтовые дороги с глубокими колеями (Илл. 5-8).  

На памятнике был зафиксирован на плане и собран подъемный материал, 

представленный 28-ю фрагментами венчика, донца и стенок лепных сосудов 

лепных сосудов коричневого, серого и черного цвета, в изломе цвет черепков 

двух вариантов: однороден с цветом поверхности или отличается серым или 

темно-серым оттенком (Илл. 9-10). Подъемный материал сильно 

фрагментирован, фрагменты сосудов небольшого размера (до 2,8х3,3 см). 

Толщина черепков - 0,5-1,0 см. Примесь в качестве отощителя в составе 

формовочной массы – дресва и песок. Венчик лепного сосуда имеет 

уплощенный край, днище простое. Одна стенка черного цвета, имеет следы 

лощения на поверхностях. Степень концентрации подъемного материала на 

памятнике характеризуется как средняя, материал обнаружен в обнажения 

грунтовых автодорог, обрыве берега реки и в выкидах нор землероев. 

Наибольшая концентрации подъемного материала фиксируется вблизи берегов 

водотоков. В ходе полевых работ собирались только крупные и наиболее 

выразительные фрагменты керамических сосудов, мелкие фрагменты не 

собирались, но наносились на план памятника. Так же некоторые мелкие 

фрагменты после записи в полевом дневнике и полевой описи, фотофиксации и 

зарисовки были оставлены в местах обнаружения. 

Для определения характера и мощности культурного слоя на памятнике 

было заложено 5 разведочных шурфов (Илл. 11-14).  
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В ходе разведки на ОАН «Горенское селище-1» собрана керамическая 

коллекция, которая представлена фрагментами посуды, изготовленной по 

различным технологическим рецептам. 

Первая группа находок представлена фрагментами посуды, 

изготовленной без помощи гончарного круга, которая характеризуется 

коричневым, серым и темно-серым цветом черепка, использованием в качестве 

отощителей в составе формовочной массы дресвы и песка, толщиной черепка 

0,4-1,0 см. По цвету и характеру обработки поверхностей лепная керамика 

подразделяется на 3 варианта: 

 - Лепная керамика коричневого или светло-коричневого цвета с плотной, 

грубой, бугристой и зернистой поверхностью, все примеси хорошо выражены. 

Примеси в качестве отощителя в составе формовочной массы – дресва и 

крупный песок. Толщина черепка – 0,6-1,0 см; 

- лепная керамика серого цвета с гладкой поверхностью, примеси в качестве 

отощителя в составе формовочной массы – песок, а также редкие включения 

дресвы. Толщина черепка 0,6-0,7 см; 

- Лепная керамика темно-серого цвета с лощеной поверхностью, примесь в 

составе формовочной массы – песок и дресва. Толщина черепка – 0,4-0,6 см. 

Традиция изготовления лепной посуды с использованием в составе 

формовочной массы дресвы и песка с практикой лощения их поверхностей 

характерна для мощинской археологической культуры (III-V вв. н.э.) 39.  

Вторая группа находок представлена фрагментами посуды, изготовленной 

на гончарном круге. Характеризуется качественным обжигом, плотным 

черепком, наличием следов ротации на поверхностях сосудов. Цвет 

поверхностей сосудов – серый, светло-коричневый, в изломе темно-серый, 

толщина черепка – 0,5-1,0 см. Орнамент отсутствует. Венчики таких сосудов 

встречены в трех вариантах исполнения: 

39 Воронцов А.М. Культурно-хронологические горизонты памятников II–V веков на территории Окско-
Донского водораздела/ Науч. ред. И. О. Гавритухин.— Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово 
поле», 2013. – с. 14; 24-26.  
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- венчик с отогнутым кнаружи устьем с изогнутой шейкой; 

- венчик с утолщенной губой, несколько отогнутой от плечика; 

- венчик с губой, оформленной в виде валика с наружной стороны. 

Технологические и морфологические особенности керамики данной 

группы характерны для периода позднего средневековья (XIV-XVII вв.). 

Таким образом на селище зафиксированы культурные горизонты, 

отражающие два этапа заселения и освоения данного участка берега р. Ока в 

древности. Впервые данный участок реки был заселен в конце эпохи раннего 

железного века - раннего средневековья носителями мощинской 

археологической культуры. Данный горизонт маркируется находками лепной 

посуды с примесью в составе формовочной массы дресвы и песка, и 

характерных для этой культуры сосудов с лощеной поверхностью. Второй этап 

заселения приходится на эпоху позднего средневековья (XIV-XVII вв.) и 

маркируется находками посуды, изготовленной при помощи гончарного круга. 

Границы объекта археологического наследия. Границы территории 

объекта археологического наследия были определены на основании результатов 

археологического обследования (шурфовка и распространение подъемного 

материала в обнажениях культурного слоя) и существующей ландшафтно-

топографической ситуации. Западная граница памятника маркируется наличием 

обнажений культурного слоя в обрыве берега р. Ока и проходит по берегу реки. 

Северная, восточная и южная границы памятника маркируются обнажениями 

культурного слоя, определяемого по наличию подъемного материала и 

проходят в 25 м от крайних точек обнаружения подъемного материала. 

Отсутствие культурных отложений за пределами установленных границ 

подтверждается 7-ю шурфами (шурфы №№6-12) и результатами визуального 

обследования.  

Таким образом, за границу территории объекта археологического 

наследия приняты стороны неправильного многоугольника. Участок северной 

границы от точки 1 до точки 2 проходит в востоко-северо-восточном 

направлении на протяжении 202.00 м (азимут 75,6°); от точки 2 до точки 3 
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проходит в юго-юго-восточном направлении на протяжении 124.60 м (азимут 

144,60°); от точки 3 до точки 4 проходит в юго-восточном направлении на 

протяжении 36.40 м (азимут 132,12°). Участок восточной границы от точки 4 до 

точки 5 проходит в юго-юго-восточном направлении на протяжении 83 м 

(азимут 163,60°); от точки 5 до точки 6 проходит в юго-юго-западном 

направлении на протяжении 127 м (азимут 184,30°); от точки 6 до точки 7 

проходит в юго-юго-западном направлении на протяжении 127 м (азимут 

184,30°); от точки 7 до точки 8 проходит в юго-юго-западном направлении на 

протяжении 117 м (азимут 208,00°). Участок южной границы от точки 8 до 

точки 9 проходит в северо-западном направлении на протяжении 165 м (азимут 

305°). Участок западной границы от точки 9 до точки 10 проходит в северо-

восточном направлении на протяжении 91 м (азимут 33,20°); от точки 10 до 

точки 11 проходит в северо-северо-восточном направлении на протяжении 161 

м (азимут 14,10°); от точки 11 до точки 12 проходит в северо-западном 

направлении на протяжении 58 м (азимут 343,15°). Участок границы от точки 

12 до точки 13 проходит в северо-северо-западном направлении на протяжении 

63.00 м (азимут 327.30°) Участок границы от точки 13 до точки 1 проходит в 

северо-западном направлении на протяжении 142.60 м (азимут 301,00°). 

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия 

составляет 1497,42 м. Площадь территории объекта археологического наследия 

составляет 83 338 кв.м. 

ОАН «Горенское селище-1» попадает в зону строительства Андреевского 

водозабора подземных вод МО «Город Калуга» производительностью 100 000 

м3/сут. (Илл. 3). 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

В соответствии со статьей 40 Закона 73-ФЗ требуется обеспечить 

сохранность объектов археологического наследия, попадающих в полосу отвода 

земельного участка под строительство. 

В данной ситуации были возможны следующие варианты мероприятий по 

обеспечению сохранности объекта археологического наследия: 

1. Перенос отводимого под строительство земельного участка за границы

территории объекта археологического наследия (корректировка проекта).

Варианты обхода объекта археологического наследия согласовать в 

Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 

Белгородской области. 

2. В случае невозможности переноса - проведение спасательных

археологических полевых работ на территории объекта археологического 

наследия, в порядке, определенном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ. 

3. В качестве предупредительной меры, направленной на обеспечение

сохранности объекта археологического наследия при проведении 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ в непосредственной близости от территорий памятника, 

необходимо предусмотреть проведение археологического надзора – т.е. 

обеспечить присутствие археолога в ходе ведения земляных и строительных 

работ. Разработку грунта на данных участках рекомендуется выполнять только 

вручную. 

4. На момент производства работ по объекту необходимо уведомить под

роспись всех подрядчиков о наличии памятника археологии в зоне 

строительства и об ограничении использования его территорий.  

ОАН «Горенское селище-1» (Илл. 1-14) 

1. ОАН попадает в зону строительства Андреевского водозабора

подземных вод МО «Город Калуга» производительностью 100 000 м3/сут. 

(Илл. 3). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_176236/?frame=6#p971
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2. Проект строительства скорректирован. Произведено изменение границ

зоны размещения скважинного поля с выносом территории ОАН «Горенское 

селище-1» за пределы территории объекта застройки (Илл. 15). 

3. В качестве мероприятия по сохранению объекта археологического

наследия будет обозначение ОАН на местности с целью недопущения 

нанесения ущерба по неосторожности при производстве строительных работ. 

Во избежание непреднамеренного разрушения земельный участок, 

занимаемый ОАН, в части непосредственно прилегающий к территории 

строительства, должен быть обозначен на местности сигнальной лентой. 

4. Запретить складирование грунта, строительных и иных материалов на

территории ОАН. 

5. Запретить организацию стоянки техники и иные мероприятия, могущие

нанести ущерб сохранности ОАН. 

6. На момент производства строительных работ по объекту: необходимо

уведомить под роспись всех подрядчиков о наличии ОАН в зоне строительства 

и об ограничении использования его территории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом разработки раздела проектной документации «Мероприятия по 

обеспечению сохранности объекта археологического наследия» стало 

определение состава и объема мероприятий по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия.  

В отношении территории ОАН «Горенское селище-1» в качестве 

мероприятия по сохранению предусмотрена корректировка проекта 

строительства с изменением границ участка застройки. 

В случае внесения изменений в проект, в его раздел «Мероприятия по 

обеспечению сохранности объекта археологического наследия» также должны 

быть внесены соответствующие изменения.  
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