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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

документации или разделов документации, обосновывающих мер по обеспечению 

сохранности выявленных объектов культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ: План проведения спасательных полевых 

археологических работ на участке, отведенном под реставрацию и приспособление к 

современному использованию объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888г на территории выявленного объекта 

культурного наследия Калужской области памятник археологии  

«Селище Покров XVI-XIX вв». 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы – 01.04.2021 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 13.04.2021г. 

3. Место проведения экспертизы – г. Пенза. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «Равелин» (г. Москва). 

5. Сведения об эксперте: 

Карев Игорь Николаевич, образование высшее, специальность – историк, стаж 

работы в области археологии – 12 лет, место работы и должность – Генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЦЕРА».  

Реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ № 1522 от 26.11.2020. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- 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; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
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закона работ по использованию лесов и иных работ. 

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

Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении. 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется 

выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. №569. 

7. Цель экспертизы  

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия Калужской 

области памятника археологии «Селище Покров XVI-XIX вв», при проведении земляных, 

строительных и иных работ на земельном на участке, отведенном под реставрацию и 

приспособление к современному использованию объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888г. 

8. Объект экспертизы  

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленных 

объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных 

работ: План проведения спасательных полевых археологических работ на участке, 

отведенном под реставрацию и приспособление к современному использованию объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 

1888г на территории выявленного объекта культурного наследия Калужской области 

памятник археологии «Селище Покров XVI-XIX вв». 

9. 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. 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ: 

– действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН; 

–представленной заказчиком документации на предмет возможности или 

невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по 

сохранению объекта культурного наследия; 

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-

культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

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

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

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

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

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

-Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

- «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 

утвержденная Письмом МК РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ. 

- Приказ Росстандарта от 09.10.2013 г. № 1138-ст «Об утверждении государственного 

стандарта» (ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»). 

- Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 № 127 «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

-Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 № 720 «О внесении изменений в 

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 

на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

-Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta; 

-Публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru 

- Закон Калужской области от 3 ноября 2004 г. N 372-ОЗ " Об объектах культурного 

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

на территории Калужской области". 

-Перечень объектов культурного наследия Калужской области 

https://admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php 

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

экспертизы. 
В общей части Плана указано, что данная работа проводится в связи с намечаемыми 

мероприятиями по реставрации и приспособлению под современное использование объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 

1888г расположенного по адресу Калужская Область, Жуковский Район, с. Покров д.30 в 

соответствии с действующим законодательством и в целях обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия на участке проведения работ. 

Проектная документация на реставрацию и приспособления для современного 

использования разрабатывалась на основании:  

 - Государственного контракта № 0173100007720000131 на выполнение проектных 

работ на объекте культурного наследия от 30.11.2020 г.;  

- Технического задания по разработке проектной документации для проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30) – 

приложения к Государственному контракту № 0173100007720000131 на выполнение 

проектных работ на объекте культурного наследия от 30.11.2020 г.  

https://admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php
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- Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия от 02.12.2020 г. №32/2020-Р. 

Согласно градостроительного плана земельного участка № РФ-40-5-18-0-00-2020-007 

- основные виды разрешенного использования земельного участка 9.3. «Историко-культурная 

деятельность». Согласно классификатору, утверждённому Приказом минэкономразвития № 

540 к данному виду деятельности относится «сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 

историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая познавательный туризм». 

В акте Государственной историко-культурной экспертизы, Проекта реставрации и 

приспособления для современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г. Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д.30 от 21 января 2021 года, указано на необходимость 

проведения археологических исследований на всех участках территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888г., где 

проектом предусмотрены земляные работы связанные с нарушением целостности почвенного 

покрова. 

Данный План был разработан с целью обеспечения сохранности выявленного объекта 

культурного наследия, памятника археологии «Селище Покров ХVI-XIX вв.», 

расположенного по адресу: Калужская Область, Жуковский Район, с. Покров д.30. Границы 

выявленного объекта культурного наследия памятника археологии «Селище Покров ХVI-XIX 

вв.» были определены по результатам археологической разведки на части многоконтурного 

земельного участка с кадастровым номером 40:07:120501:92, расположенного севернее, 

площадью 2850м.², из которых 513 м.² находится под зданием церкви. (согласно чертежа 

градостроительного плана земельного участка). В соответствии с Приказом Управления по 

охране объектов культурного наследия Калужской области «О включении в перечень 

выявленных объектов культурного наследия памятника археологии «Селище Покров ХVI-

XIX вв.», расположенного на территории с. Покров (Жуковский район, Калужской области)» 

№229 от 08 сентября 2020 года установлены границы территории выявленного объекта и 

режим использования.  

Выявленный объект культурного наследия, памятник археологии «Селище Покров 

ХVI-XIX вв.» полностью расположен в границах объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888г. Кроме того, в 

границы объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы» 1888г. входит еще один земельный участок с кадастровым номером 

40:07:120501:282.  

Работы, предусмотренные проектом, выполняются на всей территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 

1888г., что влечет за собой необходимость освоения сразу 2 земельных участков общей 

площадью 3013 кв.м., части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
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40:07:120501:92 расположенного севернее и земельного участка кадастровым номером 

40:07:120501:282, входящих в границы объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888г. 

Земельный участок с кадастровым номером 40:07:120501:282, непосредственно связан 

с границами территории выявленного объекта культурного наследия, памятника археологии 

«Селище Покров ХVI-XIX вв.», существует вероятность наличия на территории данного 

участка, культурного слоя вышеупомянутого памятника археологии, в связи с этим на данном 

земельном участке необходимо провести археологические исследования, с целью 

установления наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

 В состав Плана спасательных работ на участке, отведенном под реставрацию и 

приспособление к современному использованию объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888г. на территории 

выявленного объекта культурного наследия Калужской области памятник археологии 

«Селище Покров XVI-XIX вв, включены следующие материалы:  

  Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

от 17.09.2020 № 15-Р в котором прописано наименование объекта, его местонахождение, 

сведения о собственнике, реквизиты документа утверждающего границы территории, 

предмета охраны объекта культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 

1888 г.,  состав и содержание проектной документации  по проведению работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

 Копия Кадастрового паспорта земельного участка от 09.06.2011 № 40/11-58276 

кадастровый номер: 40:07:120501:92; 

 Копия Градостроительного плана земельного участка № РФ-40-5-18-0-00-2020-0071с 

кадастровым номером: 40:07:120501:92; 

 Копия Чертежа градостроительного плана земельного участка с кадастровым 

номером: 40:07:120501:92; 

 Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17 декабря 2020 

г.; 

 Копия письма ООО «Культурный слой» от 03.09.2020г. №29 о выявлении ОКН 

Селище 16-19 вв; 

 Заключение по результатам археологической разведки на территории с. Покров 

(Жуковский район, Калужская область) объекта археологического наследия – селище XVI-

XIX вв; 

 Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 

229 от 08 сентября 2020 года, «О включении в перечень выявленных объектов культурного 

наследия памятника археологии «Селище Покров XVI-XIX вв.», расположенного на 

территории с. Покров (Жуковский район, Калужская область)», устанавливающий границы 

территории и режим использования выявленного объекта культурного наследия «Селище 

Покров XVI-XIX вв.». 

 В плане спасательных работ, выявленный объект культурного наследия Калужской 

области памятник археологии «Селище Покров XVI-XIX вв.» локализован на выкопировках 
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из топографических карт на территории с. Покров, Жуковского района, Калужской области, 

на земельном участке с кадастровым номером: 40:07:120501:92, в границах территории 

объекта культурного наследия регионального значения Пресвятой Богородицы» 1888г., кроме 

того произведено описание местоположения объекта:  

 В Плане спасательных работ дана характеристика местности проведения работ, а 

именно указано что объект находится на территории села Покров, которая входит в состав 

Сельское поселение «Деревня Тростье» — муниципальное образование в составе МО 

Жуковском районе Калужской области России.  

 Население (на 01.01.2012г.) - 675 чел. 

 Площадь – 420 га 

 Дата образования: 1360 год 

 День деревни Тростье отмечается каждый год вместе с праздником — Покров день — 

14 октября. 

 Включает 

 1.деревня Тростье,  

 2.деревня Трояново, 

 3.деревня Макарово,  

 4.деревня Комарово, 

 5.деревня Барсуки,  

 6.село Покров,  

 7.село Буриново,  

 Муниципальное образование сельское поселение деревня Тростье расположено на 

северо-востоке Калужской области. 

  Северная граница его находится на расстоянии 90 км от Московской кольцевой 

дороги.  

 Сельское поселение входит в состав земель государственного природного заказника 

«Государственный комплекс «Таруса». 

 Территория землеотвода храма имеет в плане форму неправильного многогранника, 

приближающегося в целом по форме к треугольнику, огорожена забором. Въезд на 

территорию двора возможен с востока со стороны улицы через существующие ворота в ограде 

участка. С северной части забор устроен вдоль дороги, высота полотна с утрамбованным 

щебнем находится выше уровня поверхности грунта территории храма. Кювета у полотна 

дороги нет. С западной стороны ограда устроена в непосредственной близости от фасадов 

колокольни. С южной стороны имеется небольшая площадка со следами покрытия асфальтом, 

в заборе устроены въездные ворота, с возможностью выезда на дорогу между 

домовладениями. Юго- восточная часть забора граничит с домовладением, на которое есть 

проезжая часть дороги вдоль забора территории храма. 

 Так же в текстовой части плана спасательных работ присутствуют краткие историко-

архивные и библиографические сведения об объекте культурного наследия "Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье, 1888г" расположенном в селе Покров, 

Жуковского района Калужской области. Ранее церковь относилась к соседнему с. Тростье -

вотчине бояр Нарышкиных. Село Покров образовалось только в XX веке. Первая известная 

церковь здесь была построена в 1691 г. Она была деревянной, холодной, имела престол 

Покрова Пресвятой Богородицы и существовала ещё в начале XX века. 

 В конце XVIII века был возведен новый деревянный храм в честь Покрова Пресвятой 
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Богородицы. Строил его Кирилл Полиевитович Нарышкин. Здесь же в 1651 г. родилась 

Наталья Кирилловна - будущая жена царя Алексея Михайловича (мать Петра Великого) 

 Нынешняя церковь была заложена недалеко от старой, в 1880 году и завершена в 

1888году.В том же году, 24-25 июля в ней были освящены 3 престола: в холодном храме – 

Покрова Пресвятой Богородицы, в теплой трапезной южный – Николая Чудотворца и 

северный – Праскевы Мученицы. Здание было обнесено каменной оградой с железными 

решетками. Рядом с церковью находилось упразднённое огороженное кладбище. Усадебной 

земли вместе с этим кладбищем насчитывалось 4 десятины.  

 Церковь первоначально была расположена в 2 км к западу от села Тростье, над 

довольно высоким склоном у правого берега речки Аложи. Ныне приходится с северо- 

западной части с. Покров, образовавшегося на основе церковного комплекса. Благодаря 

высокому местоположению, видна на расстоянии в несколько километров. Здание сложено из 

кирпича, оштукатурено и побелено. 

 Новый каменный храм построен к 1880 г. А окончено строительство было только в 

1888 г., тогда же он был освящен епископом Анастасием. Средняя часть храма была холодной, 

а трапезная часть – теплой. В храме было три престола. Центральный – в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Левый придел в честь Николая Чудотворца, а правый - в честь 

Параскевы мученицы. 

 Построил храм на свои деньги московский купец Максим Лазаревич Морозов, вложив 

в постройку 12 000 руб. 

 Симметричную объемную композицию церкви образует храм типа "восьмерик на 

четверике", полукруглая в плане апсида, трапезная чуть меньшей ширины, чем храм, 3-х 

ярусная колокольня и переход, связывающий её с трапезной. Четверик храма расширен 

граненым куполом и увенчан небольшой луковицей на граненом трибуне. Колокольня имеет 

8-гранные верхние ярусы и увенчана маковицей на широком круглом барабане. 

Почти все проемы в здании арочные, с замками. На 3-осных фасадах храма выделяются 

композиции с большой арочной нишей. Эта ниша, обрамленная филенчатыми лопатками и 

перспективным архивольтом, перекрывает нижний антамблемент, переходящий с более 

низких апсиды и трапезной, и венчающий антамблемент. В нише помещены вход с лучковой 

перемычкой, над ним, подобно флорентийскому окну, пара арочных окон и в полукружии 

ниши-круглое окошко. Нижние окна храма, как и других объемов, имеют подоконники на 

сухарях, простые наличники и килевидные архивольты. На восьмерике протянут карниз на 

уровне подоконников, окна обрамлены лопатками и килевидными архивольтами, а фриз 

венчающего антаблемента обработан ширинками. 

 В 1885 году рядом с церковью были возведены 2 деревянных дома для священника и 

псаломщика, а позднее деревянная сторожка и бревенчатый сарай. В 1891 году в соседней 

деревне Макарове московский купец Максим Морозов построил церковно-приходскую 

школу, в которой обучалось единовременно более 40 детей. К церкви относились также 3 

часовни – каменная в деревне Семкине и деревянные в Макарове и Троянове. Численность 

прихода достигала 1200 человек. 

 В советское время церковь была закрыта. После Великой Отечественной войны здесь 

размещался зерносклад. В 60-х годах храм передали местному колхозу. Тогда же он был 

разорен и разграблен. В последние десятилетия XX века здание не использовалось. 

 В советское время местами была повреждена кирпичная кладка, детали декора, 

штукатурка. Почти полностью сорваны покрытия кровель всех объемов, кровли и завершения 
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стен местами ещё в 2000 –х годах покрылись растительностью. С колокольни упал крест, 

покосилась глава колокольни и крест на храме. Внутри сильно повреждены штукатурка и 

росписи, пол и иконостасы, из которых были вынуты иконы. 

 Реставрационных работ по зданию церкви не проводилось. 

Включен в список объектов культурного наследия как выявленный объект культурного 

наследия. 

 В Плане спасательных работ отражена история археологического изучения 

территории Калужской области, где начало систематического археологического изучения 

территории Калужской области следует отнесено к последней четверти 19 столетия. 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 Иван Данилович Четыркин занимался археологическим изучением Калуги и ее 

окрестностей, а также некоторых уездов губернии с целью составления карты. Большое 

внимание исследователь уделял погребальным памятникам - курганам. Им были раскопаны 

курганы у сс. Губино и Меренищи Козельского уезда, близ г. Калуги по берегам р. Калужки - 

у д. Турынинские Дворики, с. Явленное и д. Ждамирово.   

 Грандиозные по масштабам того времени исследования в Калужской губернии были 

осуществлены Николаем Ивановичем Булычевым по течениям рр. Оки, Угры, Рессы, Серены, 

Болвы, Снопоти, Перекши, Пополты. Им было раскопано 409 курганов с 454 погребениями, 

совершенными по обрядам ингумации (трупоположения) и кремации (трупосожжения) 

периодов раннего средневековья и Древней Руси (Шатуны, Леоново, Шаньково и другие). В 

результате был получен материал, являющийся основой решения многих вопросов по 

истории Верхнего Поочья и Верхнего Подесенья.  Исследован ряд городищ начала I 

тысячелетия до н.э. - начала II тысячелетия н.э. (Спас-Перекша, Мощины, Мужитино и 

другие). На Мощинском городище им был найден знаменитый клад бронзовых украшений с 

эмалями 1-ой половины I тысячелетия нашей эры. Результаты грандиозных работ Н.И. 

Булычова содержатся в четырех его изданных отчетах, до сих пор являющихся образцом 

добросовестного научного исследования и настольными книгами археологов, занимающихся 

этим регионом.  

 В то же время на территории Калужской губернии археологические исследования 

велись и другими членами Архивной комиссии - Ю.Г. Гендуне, С.А. Комаровым, Н.П. 

Тепловым, В.В. Ассоновым и другими.  

 В те же годы В.И. Лабунским раскапывались курганы в Жиздринском уезде 

(Мурачевка, Зикеево, Петровка и другие).  

 В 1903 г. С.Д. Соколовым и С.С. Ждановым проводились раскопки курганов в с. 

Коханы Мосальского уезда.  

 В 1912 г. И.П. Машковым проводились небольшие раскопки в Пафнутьев-Боровском 

монастыре по вскрытию захоронений князей Репниных, являвшихся крупнейшими 

вкладчиками в эту обитель.   

 В 1920-30-е гг. в губернии проводит исследования К.Я. Виноградов, открывший и 

изучивший многие памятники, среди которых следует отметить, до недавнего времени 

единственные в своем роде грунтовые могильники эпохи бронзы у д. Михеево и с. Детчино 

на реке Суходрев. Тогда же им были проведены исследования поселения периода раннего 

железного века в урочище “Певкин Бугор” близ с. Желохово на р.Оке и городища у 
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с.Алтухово на р.Протве. Большой заслугой ученого является создание археологической карты 

течения р. Протвы.  

 Один из ведущих археологов того времени, профессор В.А. Городцов в 1923 г. провел 

раскопки болотного “Огубского” городища на р. Протве, основанного дьяковскими 

племенами в начале I тысячелетия н. э.   

 В середине 1930-х гг. работы археологов активизируются в связи с планируемой 

постройкой Калужской ГЭС. В зоне ее строительства и затопления проводятся работы по 

учету всех памятников археологии экспедицией Государственной Академии Истории 

Материальной Культуры под руководством М.М. Герасимова, М.В. Воеводского и П.Н. 

Третьякова. Были открыты новые и обследованы ранее известные памятники археологии по 

берегам р. Оки и ее притоках на участке от устья р. Жиздры до устья р. Угры (городища у с. 

Спас в устье р. Угры, у д. Свинухово и другие, селища у хут. Красный Поселок и другие).  

 В 1936 г. под руководством П.Н. Третьякова проведены небольшие раскопки на 

городище между с. Спас и д. Городок близ устья р. Угры. Культурный слой содержал 

предметы материальной культуры 2-х периодов - раннего средневековья и Древней Руси. К 

11-13 векам относятся открытые остатки 2-х полуземляночных жилищ с глинобитными 

печами внутри и 2-х хозяйственных построек - погребов, в заполнении которых найдены 

многочисленные предметы быта, вооружения, украшения.  

 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 11-12 вв. 

Небольшие работы разведывательного характера проводились им же в с. Воротынск на р. 

Выссе.  

 Большим вкладом в изучение погребального обряда древнерусского времени стала, 

изданная в 1930 г. работа А.В. Арциховского “Курганы вятичей”. Исследователь 

систематизировал известный к тому времени в науке погребальный инвентарь из вятических 

погребений, в том числе и из курганов с территории современной Калужской области. 

 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 Татьяны Николаевны 

Никольской. Материалы, полученные в результате раскопок городищ “Огубское”, Николо-

Ленивец, Свинухово 1, Дешевки, Вороново, Ждамирово, Серенск, Воротынск, Спас-Городок, 

курганов Вороново, Николо-Ленивец 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. Материалы раскопок Т.Н. Никольской 

позволили установить, что дославянским населением нашего края являлись племена, 

принадлежавшие к балтской и финно-угорской языковым группам, а славянское население 

появилось на этой территории только в конце I тысячелетия н.э. (Никольская, 1959) 

Исследования древнерусских поселений показали, что наивысший расцвет материальной и 

духовной культуры местного населения приходится на 12-13 века. Именно к этому времени 

относится большинство известных сельских поселений (Беницы, Кривское 3, Рессета и 

другие), различных по своей функциональной нагрузке укрепленных центров (Мощины, 

Спас-Перекша, Ждамирово и другие), появление первых городов (Серенск, Воротынск, 

Мещовск). (Никольская, 1981) Большое научное значение имеют исследования Т.Н. 

Никольской древнерусских городских центров - Серенска и Спас-Городка. В процессе 
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раскопок Серенского городища открыты остатки жилых, хозяйственных и производственных 

сооружений. Найдены многочисленные предметы быта, вооружения, украшения 11-13 веков.   

 В 1950-60-е гг. в области проводились работы различными исследователями, 

направленные в основном на изучение славянских и средневековых древностей. 

Единственным в то время, обследованным памятником эпохи каменного века была стоянка у 

с. Гремячево на р. Оке, где работал С.Н. Астахов.  

В 1953 г. экспедицией Государственного Исторического Музея 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).  

 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 10-15 веков. 

 В 1960 г. А.А. Медынцева исследует территорию г. Козельска с целью поисков места 

древнерусского города - детинца и посада. В 1960-1962 гг. под руководством А.В. Успенской 

проводятся раскопки селища 10-17 веков в с. Беницы на р.  Протве. Площадь этого крупного 

поселения составляет более 2 гектар. Было исследовано 1200 квадратных метров культурного 

слоя при его мощности до 1 метра. С 1960-х гг. в области начинают проводится архитектурно-

археологические исследования. В 1961 г. и в 1968 г. М.Х. Алешковским велись 

археологические разведки и наблюдения при реставрационных работах на территории 

Пафнутьев-Боровского монастыря и у стен Успенского собора в г. Перемышле. В 1970-е гг. 

эти работы были продолжены Е.Л. Хворостовой (Боровск) и Л.А. Беляевым (с. Спас, Спасский 

монастырь).  

 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”. Основные работы в рамках подготовки 

“Свода” на территории Калужской области проводились И.К. Фроловым и А.С. Фроловым в 

1970-1980-х гг.  

 И.К. Фроловым было открыто и исследовано большое число различных памятников 

археологии от эпохи камня до позднего средневековья - стоянок (Рессета 1 и 2, Харитоновка), 

селищ (Кривское 1, 2, 3, Лужное, Рессета и другие), городищ (Матюнино, Мордвиново, 

Городище и другие), курганных могильников (Кривское, Барсуки, Алтухово и другие). В 

1974-1980-х гг. проводились широкомасштабные раскопки на городище и селище 1 у д. 

Мощины на р. Пополте (Мосальский район). Исследования А.С. Фролова в Калужской 

области были связаны в большей степени с памятниками эпохи камня, а именно - мезолита. 

Впервые им были обнаружены местонахождения палеолитического времени - в г. Таруса и 

близ д. Городок под Калугой. В 1970-х гг. в г. Таруса и д. Ладыжино раскапывались 

древнейшие мезолитические стоянки на Верхней Оке. С 1985 по 1989 гг. А.С. Фролов 

продолжил работу по созданию “Свода” в Калужской области. Им была обследована 

значительная часть нашей области, осмотрено состояние уже известных памятников, открыты 

новые. В числе последних - стоянки периода мезолита (у д. Шуклеево на р. Рессе и другие), 

неолита (Калужский Бор в г. Калуге и другие), поселения эпохи бронзы (у д. Поляки на р. 
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Брынь и другие), селища, городища и курганы I тысячелетия до н.э. - II тысячелетия н.э. 

(городище и селище у д. Ямное на р. Снопоть, курганный могильник у хут. Поселок на р. 

Болве и многие другие). Не остались без внимания исследователя и памятники эпохи 

железного века. Впервые в области (совместно с А.К. Станюковичем) были проведены 

научные исследования (раскопки) некрополя 18-19 веков - грунтового могильника в 

Калужском Бору, в результате которых были выявлены остатки уникального погребального 

обряда этого времени. (Архив ИА, Р-1, N10761) В итоге многократных исследований на 

территории г. Тарусы изучена древняя топография этого города и открыт ряд поселений в его 

окрестностях.     

 В 1980-е гг. в области проводились широкие исследования памятников эпохи 

каменного века. А.Н. Сорокиным   изучалась стоянка эпохи мезолита близ д. Брагино на р. 

Оке, А.С. Смирновым (совместно с А.Н. Сорокиным и А.С. Фроловым) - стоянки мезолита, 

неолита и грунтового могильника эпохи бронзы у сс. Красное, Рессета и д. Стайки в бассейне 

р. Рессеты. Б.В. Грудинкин начал планомерные исследования Калужско-Алексинского 

каньона, где открыл новые стоянки и местонахождения.   

 Калужской экспедицией Государственного Исторического Музея под руководством 

Н.Г. Недошивиной в 1981 г. и 1985 г. проводились раскопки древнерусских курганов в 

среднем течении р. Угры в окрестностях Юхнова и в бассейне р. Рессеты у с. Красное. О.Л. 

Прошкиным в 1984 г. исследовался курган у д. Прудки в бассейне р. Болвы, содержавший 4 

погребения по обряду трупоположения. Одно из них находилось в грунтовой яме и содержало 

погребальный инвентарь - набор вятических бронзовых и серебряных украшений 12-13 веков.  

 В 1980-1984 гг. под руководством Т.Н. Никольской начались раскопки посада или 

окольного города Серенска. Вскрыто около 400 квадратных метров культурного слоя с 

находками 1-ой половины I тысячелетия н.э. и 12-15 веков. Основная часть найденного 

материала датируется 2-ой половиной 12 - 1-ой половиной 13 века - временем наибольшего 

расцвета этого крупного городского поселения в Земле вятичей. (Архив ИА, Р-1, N11675 и 

другие) В 1986-1988 гг. раскопки посада были продолжены Т.М. Хохловой.  

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

бассейна р. Протвы. Основная часть работ разведывательного характера проводилась в 

Боровском и Малоярославецком районах области. Были открыты и обследованы стоянки, 

селища, городища, курганные и грунтовые могильники от эпохи камня до позднего 

средневековья.  

 Широкомасштабные археологические разведки в области в 1970-80-хх гг. проводил 

геолог и краевед В.П. Есипов. Им было открыто большое число древних поселений и 

курганных могильников от периода раннего железного века до позднего средневековья 

(например, комплекс селищ у д. Якшуново на р. Угре, курган у д. Городище на р. Серене и 

т.п.).   

 В последние годы археологические исследования в Калужской области ведутся во 

многих направлениях. Основными из них являются поиск и обследование новых памятников 

и проведение охранных археологических раскопок на разрушающихся памятниках. 

Увеличению объема исследований способствует и рост научного потенциала, а именно 

создание единого археологического центра при Калужском областном краеведческом музее. 

Работы проводятся силами археологов центральных (Институт археологии РАН) и местных 

научных учреждений (Калужский краеведческий музей, Калужский государственный 

педагогический университет).  
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 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. Болвы. Им же проводились и стационарные работы на поселении 

Нагорное в Кировском районе. В начале 1990-х гг. при проведении археологической разведки 

в долине Оки Б.В. Грудинкиным были найдены кремневые орудия труда эпохи среднего 

палеолита (д. Пучково). Ярким примером поселения в период верхнего палеолита на 

территории Калужской области является открытая и обследованная им же стоянка 1 у с. 

Ильинское Перемышльского района на р. Жиздре.  

 Памятники эпохи железного века исследовали О.Л. Прошкин и Г.А. Массалитина. 

Большую работу по изучению памятников периодов раннего железа и раннего средневековья 

(верхнеокская, позднедьяковская и мощинская культуры) провела Г.А. Массалитина, 

исследовавшая поселения с культурными напластованиями этих периодов у д. Кривское на р. 

Протве, в с. Воротынск на р. Выссе и у д. Бережки на р. Болве.  Ею же проводились раскопки 

курганных могильников в бассейне р. Протвы и культурного слоя в г. Козельске (совместно с 

Р.А. Нигматуллиным). Под руководством О.Л. Прошкина продолжались раскопки городища 

1 у д. Маламахово под Боровском, проводились исследования на городище “Чертово 

Городище” в Козельском районе, на городище в г. Боровске и других пунктах. В урочище 

“Чертово Городище” близ пос. Сосенский под Козельском проводились раскопки с целью 

проверки и изучения культового характера мысовой части площадки городища, где еще в 

1987 г. А.С. Фроловым был обнаружен камень с круглыми углублениями.  

 В то же время продолжались и широкомасштабные археологические разведки. 

Археологическими разведками 1995-96 гг. под руководством Г.А. Массалитиной и А.Е. 

Ефимова была охвачена большая часть Пригородной зоны г. Калуги. 

 Изучением позднесредневековых памятников занимался И.В. Болдин, проводивший 

археологические исследования на территории Пафнутьев-Боровского и Оптинского 

монастырей, в г. Калуге. С 1995 г. начались стационарные работы на городище 1 у д. Троицкое 

(Любутское) в Ферзиковском районе, являющемся остатками летописного города Любутска, 

первое упоминание о котором в летописях относится к 1371/72 г. С 2010 г. – ежегодно ведутся 

раскопки на территории г. Козельска. 

 Изучение архитектуры малых форм - средневековых надгробий - ведет С.Е. Компанец.  

Так же в Плане отмечено, что в ходе подготовки научно-проектной документации по 

проекту реставрации и приспособления к современному использованию объекта 

культурного наследия в рамках комплексных научных исследований на основании задания 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 17.09.2020 № 15-Р, 

государственного контракта №0173100007720000131 от 30.11.2020г. и разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 02.12.2020 №32/2020-Р 

было проведено археологическое обследование части многоконтурного земельного участка 

с кадастровым номером 40:07:120501:92 расположенного севернее. 

В 2020 г. на основании разрешения (открытого листа) № 1341-2020 от 30.07.2020 г., 

выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича была проведена археологическая разведка 

в Жуковском районе Калужской области в районе церкви Покрова в с. Покров. 

Целью проведенных археологических работ является определение 

наличие/отсутствие культурного слоя на участке, прилегающем к церкви Покрова, для 

определения мероприятий по сохранению культурного слоя при реставрации церкви. 

Задачи исследования: 
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1. Визуальное обследование земельного участка. 

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет наличия признаков 

объектов культурного наследия (памятников археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления наличия (отсутствия) 

признаков культурного слоя. 

5. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с архивными данными по 

изученности территории в районе исследуемых участков. Были проведены исследования в 

архиве Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области, фондах 

Калужского объединенного музея-заповедника. 

В ходе археологической разведки на территории было заложено 2 шурфа, в которых 

было выявлено наличие фрагментов керамической посуды, датируемой XVI-XIX вв., 

имеющий археологическое значение. 

По результатам исследования было установлено, наличие на части многоконтурного 

земельного участка с кадастровым номером 40:07:120501:92 расположенного севернее, 

культурного слоя селища Покров XVI-XIX вв., который представляет научный интерес для 

изучения средневековой истории и истории нового времени России. 

Культурный слой залегает на глубине около 0,5 м.  

Границы территории перечень выявленного объекта культурного наследия памятника 

археологии «Селище Покров XVI-XIX вв.» установлены приказом Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области № 229 от 08 сентября 2020 года, «О 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия памятника археологии 

«Селище Покров XVI-XIX вв.», расположенного на территории с. Покров (Жуковский район, 

Калужская область)». 

 

Таблица 1 

Координаты характерных точек выявленного объекта культурного наследия 

«Селище Покров XVI-XIX вв.» расположенного на территории с. Покров (Жуковский 

район, Калужская область). 

 

 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки  

Координаты характерных 

точек в системе координат  

(МСК-40) 

Длина линии 

X Y  

1 486337.64 1341462.14  

   3,72 

2 486341.13 1341463.42  

   11,34 

3 486345.69 1341473.80  

   32,02 

4 486351.77 1341505.24  

   13,78 
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5 486358.14 1341517.46  

   7,68 

6 486351.66 1341521.58  

   3,98 

7 486350.67 1341525.43  

   12,9 

8 486361.82 1341531.91  

   6,8 

9 486357.92 1341537.48  

   57,01 

10 486306.97 1341511.91  

   15,7 

11 486298.40 1341498.76  

   18,24 

12 486291.88 1341481.73  

   6,18 

13 486294.83 1341476.30  

   45,09 

1 486337.64 1341462.14  

 

Площадь территории 2850 кв.м. 

 

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия: 

 

1. Сведения о частях границы 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки 

1 9 Отрезок северной границы 

протяженностью 92,22 м. проходит по линии 

запад-восток. 

5 10 Отрезок восточной границы 

протяженностью 57,01 м проходит по линии 

север-юг. 

10 13 Отрезок южной границы 

протяженностью 40,12 м проходит по линии 

восток-запад. 

13 1 Отрезок западной границы 

протяженностью 45,09 м проходит по линии 

юг-север. 

Данный памятник археологии целиком входит в часть многоконтурного земельного 

участка с кадастровым номером 40:07:120501:92 расположенный севернее, планируемого к 

освоению по адресу: с. Покров, Жуковского района, Калужской области. 

Далее в тексте Плана, проведен анализ проекта по реставрации и приспособлению под 

современное использование объекта культурного наследия регионального значения 
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«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888г, в котором предусмотрены следующие 

виды работ, затрагивающие культурный слой: 

- Реставрация кирпичной кладки стен и белокаменных блоков цоколя; 

- Восстановление утраченных входных крылец со стороны северного и южного 

фасадов; 

- Устройство новой паропроницаемой отмостки с мощением из натурального камня с 

уточнением отметок первоначального уровня земли; 

- Усиление «тела» фундамента методом цементации (фундаментов и контакта 

«фундамент-грунт»); 

- Устройство отсечной гидроизоляции в уровне цоколя; 

-Зачеканка и инъектирование (без косвенного армирования) отдельных трещин с 

совместной вычинкой; 

- Устройство спуска в подклет с установкой люка с подъемным механизмом; 

- Устройство пандуса на северном фасаде у входа в переход между трапезной и 

колокольней для обеспечения доступа маломобильных групп населения; 

- Устройство дорожно-тропиночной сети (с учетом проезда пожарной техники и 

организации крестного хода); 

- Устройство озеленения территории (выравнивание существующего рельефа при 

помощи выемок и подсыпок, устройство газонов, посадка кустарников) 

- Размещение некапитального строения «Дом для работы с детьми и прихожанами» 

(основание: винтовые металлические сваи с обвязкой из металлического профиля 

(профильная труба или швеллер)); 

- Устройство кованной ограды высотой 1,8 м общей длиной 243,2 м на кирпичном 

основании с двумя основными входными группами с востока и юга и двумя 

второстепенными въездами около колокольни; 

-Устройство кованной ограды высотой 1,8 м общей длиной 243,2 м на кирпичном 

основании с двумя основными входными группами с востока и юга и двумя 

второстепенными въездами около колокольни. 

- Устройство наружных инженерных сетей: 

электроснабжение 

газоснабжение 

водоснабжение 

канализация(трасса) 

устройство септика 

теплоснабжение 

архитектурная подсветка фасадов с опор 

видеонаблюдение на территории 

- Освещение территории; 

-Устройство пожарного резервуара подземного исполнения; 

- Устройство парковки на 11 м/мест; 

- Устройство парковки для маломобильных групп населения – 1 м/место; 

- Устройство площадки для отдыха прихожан; 

- Устройство детской площадки. 

- Устройство ограждения некрополя. 

На основании анализа проектных решений по данному объекту и ранее проведенного 
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археологического исследования, определены виды спасательных археологических работ.  

На основании того, что культурный слой залегает на глубине около 0,5 м. и глубиной 

проектных работ по снятию грунта, все земляные работы, планируемые по благоустройству 

территории, примыкающей к зданию церкви, разделены на две группы: 

1- снятие грунта на глубину до 0,5м; 

2- снятие грунта на глубину более 0,5 м. 

Благоустройство территории вокруг церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в 

процессе которого планируется выемка грунта до 0,5 м (первая группа) должно проводиться 

в режиме археологического наблюдения до проектных отметок. 

Земляные работы будут проводиться техникой, в случае необходимости (при 

обнаружении культурного слоя, имеющего археологическое значение) работы по разборке 

слоя будут осуществляться ручным способом, до стерильного материка. 

Земляные работы, в ходе которых предполагается выемка грунта на 0,5 м и более, 

должны вестись после проведения спасательных археологических раскопок. 

В тексте Плана произведен расчет площади проведения спасательных 

археологических работ части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 

40:07:120501:92 расположенный севернее (соответственно и выявленного объекта 

культурного наследия памятника археологии «Селище Покров ХVI-XIX вв.») площадь 

которого составляет 2850м.кв., из которых 513 находится под зданием церкви. 

Площадь проведения спасательных полевых археологических работ по методике 

археологических наблюдений: 

- проведение работ по благоустройству территории на площади 2337 м² в том числе  

-устройство дорожно-тропиночной сети и площадок площадью 1311,51 м² глубиной 

до 0,45м 

- проведение работ под устройство сетей связи (видеонаблюдение) протяженностью 

245 м, шириной до 0,5м, общей площадью 122,5м² и глубиной до 0,5м.    

- замена грунта для устройства газона на площади 625,76м² глубиной до 0,3м 

Площадь проведения спасательных полевых археологических работ по методике 

археологических раскопок: 

- проведение работ по выемке грунта под усиление фундамента, устройство отмостки, 

воссоздания крылец 124,23 м² глубиной до 0,7м 

- проведение работ под устройство сети электроснабжения протяженностью 270м, 

шириной до 1м, общей площадью 270м² и глубиной до 0,9м. 

- проведение работ по выемке грунта под фундамент ограды протяженностью 243,2м, 

шириной 0,5м, общей площадью 121,6м² и глубиной до 1,6м. 

- проведение работ под устройство водоснабжения протяженностью 140м, шириной 

до 1,7м, общей площадью 280м² и глубиной до 1,6м. 

- проведение работ под устройство канализации протяженностью 5,7м, шириной до 

2м, общей площадью 11,4м² и глубиной до 2м 

- проведение работ под устройство наружного газопровода протяженностью 68,99м, 

шириной 1,2м, общей площадью 82,79м² и глубиной до 1,5м 

- проведение работ под устройство тепловых сетей протяженностью 29,15м, шириной 

1,4м, общей площадью 40,81 м² и глубиной до 1,4м 

- проведение работ под устройство кессона 3,2м диаметром, общей площадью 8,04 м² 

глубиной 2 м 
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- проведение работ под устройство котлована для септика составляет длина 5м, 

ширина 2м, общей площадью 10 м² и глубина до 2,2м 

- проведение работ под устройство котлована для резервуара составляет длина 15,5м, 

ширина 5,5м, общей площадью 88,01м² и глубина до 2,85м. 

В тексте Плана даны координаты поворотных точек границ археологических 

спасательных работ на части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 

40:07:120501:92 расположенного севернее: 

 

Обозначение 
(номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек 

 в системе координат МСК-40 

Х У 

1 486358,14 1341517,46 

2 486351,67 1341521,58 

3 486350,67 1341525,43 

4 486355,28 1341528,06 

5 486356,04 1341528,51 

6 486361,83 1341531,90 

7 486361,22 1341532,84 

8 486360,67 1341533,63 

9 486360,39 1341533,98 

10 486359,72 1341534,99 

11 486357,92 1341537,48 

12 486355,42 1341529,95 

13 486354,40 1341529,46 

14 486351,77 1341505,24 

15 486350,57 1341509,84 

16 486349,48 1341509,59 

17 486340,32 1341522,11 

18 486339,27 1341521,46 

19 486334,48 1341521,38 

20 486335,10 1341520,72 

21 486335,94 1341519,92 

22 486334,00 1341519,20 

23 486346,95 1341508,53 
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24 486345,08 1341507,88 

25 486348,09 1341503,37 

26 486347,25 1341503,95 

27 486345,46 1341500,51 

28 486345,72 1341502,24 

29 486338,37 1341501,75 

30 486338,79 1341504,45 

31 486337,99 1341506,45 

32 486334,71 1341502,82 

33 486334,64 1341505,00 

34 486331,30 1341508,69 

35 486325,34 1341504,69 

36 486325,23 1341512,16 

37 486326,15 1341515,57 

38 486325,34 1341515,91 

39 486324,39 1341513,07 

40 486321,46 1341504,94 

41 486315,11 1341511,29 

42 486315,35 1341510,32 

43 486314,44 1341510,94 

44 486313,56 1341508,29 

45 486313,05 1341505,21 

46 486310,01 1341508,84 

47 486308,27 1341510,96 

48 486306,97 1341511,91 

49 486308,11 1341506,01 

50 486320,33 1341494,35 

51 486319,61 1341494,41 

52 486316,39 1341494,67 

53 486316,27 1341492,94 
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54 486319,94 1341492,20 

55 486318,86 1341486,82 

56 486315,12 1341485,71 

57 486313,97 1341485,93 

58 486311,07 1341493,21 

59 486306,07 1341494,20 

60 486302,58 1341497,39 

61 486301,98 1341495,66 

62 486299,97 1341498,22 

63 486298,40 1341498,76 

64 486312,16 1341485,24 

65 486306,29 1341484,90 

66 486305,42 1341482,86 

67 486303,72 1341483,23 

68 486304,65 1341486,70 

69 486301,13 1341488,67 

70 486300,76 1341487,62 

71 486298,59 1341488,77 

72 486297,85 1341487,08 

73 486297,31 1341488,08 

74 486297,82 1341489,08 

75 486298,03 1341489,98 

76 486297,07 1341490,69 

77 486295,55 1341491,36 

78 486295,28 1341490,63 

79 486295,89 1341490,01 

80 486295,41 1341488,94 

81 486295,72 1341487,71 

82 486300,14 1341484,00 

83 486298,68 1341483,20 
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84 486298,41 1341484,45 

85 486297,95 1341483,33 

86 486297,98 1341481,23 

87 486293,94 1341482,19 

88 486295,90 1341481,44 

89 486295,08 1341480,97 

90 486295,79 1341479,74 

91 486296,48 1341480,15 

92 486291,88 1341481,73 

93 486294,83 1341476,30 

94 486310,46 1341477,11 

95 486312,42 1341483,11 

96 486313,36 1341482,70 

97 486314,28 1341483,02 

98 486315,51 1341482,77 

99 486318,05 1341482,17 

100 486317,76 1341480,31 

101 486311,60 1341477,37 

102 486312,16 1341477,26 

103 486313,39 1341476,92 

104 486312,46 1341474,67 

105 486318,38 1341475,46 

106 486317,40 1341474,83 

107 486317,38 1341469,35 

108 486316,24 1341469,22 

109 486320,39 1341469,22 

110 486322,25 1341479,49 

111 486328,76 1341478,25 

112 486326,87 1341467,92 

113 486327,74 1341465,88 
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114 486328,48 1341465,17 

115 486330,42 1341470,16 

116 486330,10 1341472,11 

117 486333,29 1341477,38 

118 486335,34 1341464,59 

119 486334,96 1341466,60 

120 486336,04 1341466,91 

121 486338,11 1341465,57 

122 486339,17 1341465,48 

123 486340,06 1341464,47 

124 486337,68 1341462,07 

125 486341,13 1341463,42 

126 486345,69 1341473,80 

127 486343,36 1341475,94 

128 486344,56 1341476,08 

129 486341,83 1341480,03 

130 486340,56 1341479,36 

131 486335,84 1341491,38 

132 486336,70 1341491,22 

133 486337.3658 1341490.123 

134 486338.1334 1341494.5681 

135 486339.1333 1341494.3867 

136 486339.8112 1341497.911 

137 486338.781 1341498.1117 

138 486339.6154 1341502.9079 

139 486324.5258 1341505.4081 

140 486320.652 1341506.1199 

141 486319.8801 1341501.7202 

142 486318.9498 1341501.8847 

143 486318.2759 1341498.1714 
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144 486319.2278 1341497.9375 

145 486316.5006 1341479.4396 

146 486320.7868 1341478.6442 

147 486319.2449 1341468.5828 

148 486327.6359 1341466.6524 

149 486329.7574 1341476.8159 

150 486332.8776 1341476.2063 

151 486334.1512 1341477.1078 

 

 

План проведения спасательных археологических работ 

Любая деятельность в пределах территории объекта культурного наследия регламентируется 

Федеральным Законом № 73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в актуальной редакции, 

постановлениями Правительства РФ, правовыми актами субъекта Федерации, а также – 

подзаконными актами. 

Пункт 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ предусматривает в случае 

невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия 

(ОАН) под сохранением ОАН рассматривать спасательные археологические полевые работы 

(раскопки и наблюдения), проводимые в порядке, определенном пунктом 1 ст. 45 73-ФЗ, с 

полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, а ст. 36, п. 9 и ст. 

47, п. 2 73-ФЗ устанавливает принципы финансирования, а также требования по организации 

и финансированию спасательных археологических полевых работ на объекте 

археологического наследия. 

В соответствии с пунктом 2 ст.40 ФЗ № 73 на указанном участке под сохранением 

объекта археологического наследия следует понимать проведение спасательных 

археологических полевых работ в форме археологических наблюдений и раскопок. 

В случае выявления поврежденного культурного слоя -разрушенного, 

перемещенного, переотложенного в результате природных процессов и техногенного 

вмешательства (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным 

культурным слоем) предполагается проведение археологических наблюдений - научных 

исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в 

целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного 

слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, 

исследуемых методами археологических раскопок. 

Археологические спасательные работы – проведение на поверхности земли, в земле 

или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством 

земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием 

археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов 

археологического наследия. В процессе проведения спасательных археологических раскопок 

(наблюдений) исследуются и разбираются отложения культурного слоя, состоящие из 
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грунтов различной плотности и структуры, содержащие археологические предметы 

(движимые памятники), которые изымаются из культурного слоя. После завершения 

полевых и камеральных работ археологические предметы, которые являются 

государственной собственностью (ст. 49, п. 3 73-ФЗ), передаются на хранение в учреждения 

Музейного фонда РФ (ст. 45, п. 1 73-ФЗ). 

В соответствии со ст. 36.2 Федерального Закона №73 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

предусматривается следующий план проведения спасательных археологических работ на 

данном объекте: 

1. Заключение договора на проведение археологических работ на участке 

строительства со специализированной организацией. 

2. Заказ и получение археологом – исполнителем работ – Открытого листа 

(разрешения) в Министерстве культуры РФ. Предоставить в Управление по государственной 

охране объектов культурного наследия Калужской области письменное уведомление о 

начале проведения полевых работ не менее чем за 5 рабочих дней. 

3. Проведение полевых спасательных археологических работ в виде археологических 

раскопок и разведок происходит в границах пятна планируемого строительства под 

руководством специалиста-археолога (держателя Открытого листа) и в соответствии с 

принятой методикой археологических работ (Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составление 

научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро ОИФИ РАН от 

20.06.2018 г. № 32. М., 2018). Таким образом, общая площадь, на которой необходимо 

проведение спасательных археологических полевых работ на части многоконтурного 

земельного участка с кадастровым номером 40:07:120501:92 расположенного севернее 

составит 2337 м². 

По методике археологических раскопок необходимо проводить работы на месте вновь 

прокладываемых инженерных сетей, коммуникаций и под фундамент ограды. Общая 

площадь на части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 

40:07:120501:92 расположенного севернее, составит 676,75м².  

Работы по методике археологических наблюдений будут проводиться на части 

многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 40:07:120501:92 

расположенного севернее, на площади 1660,25м². 

На производство спасательных археологических работ (археологических 

наблюдений) в период с мая по сентябрь месяц (при благоприятных погодных условиях) 

необходимо – не менее 90 рабочих дней с момента получения разрешения (Открытого листа). 

При производстве спасательных археологических работ в осенне-зимний период срок 

производства работ увеличивается на 40 дней. 

Археологические спасательные полевые работы должны проводиться в 

благоприятное время года при положительных температурах воздуха и при отсутствии 

снежного покрова. При установлении отрицательных температур воздуха и установлении 

снежного покрова спасательные археологические полевые работы должны быть 

приостановлены до наступления благоприятных погодных условий (п.4.5. «Положение о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации». Утверждено Постановлением Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). 
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4. Задачи полевых спасательных археологических работ – определение сохранности 

культурного слоя, его мощности и структуры; полная фиксация всех выявленных комплексов 

(построек, сооружений, ям); определение характера использования изучаемого участка 

(жилая застройка, производственная зона, хозяйственная периферия и пр.); фиксация и сбор 

археологических предметов, их лабораторная обработка и научный анализ с последующей 

передачей в музейный фонд РФ. 

5. В соответствии с методикой археологических наблюдений производится разборка 

культурных отложений с фиксацией всех литологических изменений слоя, остатков 

конструкций и сооружений, сбор и обработка индивидуального и массового 

археологического материала; описание, фото- и графическая фиксация всего процесса работ. 

6. Отвал отработанного грунта (исследованного культурного слоя) складируется на 

земельном участке для вторичного использования (см. Приложение), либо вывозится за его 

пределы (погрузка осуществляется специализированной техникой в присутствии 

специалиста-археолога). 

7. Для проведения спасательных археологических полевых работ потребуется 

оборудование площадки: выставление ограждений, с учетом мест переборки и 

складирования отработанного грунта, установки вагончика-бытовки для размещения 

археологов и камеральной полевой лаборатории по предварительной обработке и 

консервации полученных материалов (находок различных категорий), туалета (см. 

Приложение). Необходимо создание комфортных и безопасных условий работы 

специалистов-археологов в течение всего периода работ, с учетом изменений погоды. 

8. После завершения полевых археологических работ Исполнителем составляется 

трехсторонний Акт (Заказчик, Исполнитель и представитель Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области) о проведенных работах с указанием площади 

исследований, характера и мощности культурного слоя, его датировки, обнаруженных 

комплексов, находок. Акт передается в ГУ ГООКН ТО и после согласования является 

обязательным основанием для проведения строительно-монтажных работ. 

9. Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в течение трех 

лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче 

исполнителем археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской 

академии наук как составную часть Архивного фонда Российской Федерации. (Закон РФ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 45_1). 

13. Обоснование вывода экспертизы. 

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ земляные и строительные работы 

в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии реализации 

согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

обязательных разделов по обеспечению сохранности указанных объектов, либо плана 

проведения спасательных археологических полевых работ. 

Основной мерой по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия Калужской области памятника археологии «Селище Покров XVI-XIX вв» 

определено проведение спасательных археологических работ (ст. 40 п. 2 Федерального 

закона 73- ФЗ), на части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 

40:07:120501:92 расположенного севернее, на участках общей площадью 2337 м². 

Археологические раскопки рекомендовано провести на территории памятника, где 
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проектом запланировано проведение работ прокладке инженерных коммуникаций и иных 

инженерных сооружений, проведении работ по усилению фундамента и устройству 

фундаментов ограды на общей площади 676,75 м². 

На участках где проектом предусмотрено о проведение работ по благоустройству 

территории прокладке кабеля связи, рекомендовано предусмотреть проведение 

археологических наблюдений во время проведения работ на общей площади 1660,25м м². 

Кроме осуществления спасательных археологических работ для обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия Калужской области памятника 

археологии «Селище Покров XVI-XIX вв» требуется: 

информирование всех подрядных организаций о наличии выявленного объекта 

археологического наследия в границах производства работ;  

информирование осуществляется путем письменного направления информации от 

Заказчика Исполнителю строительных работ; в свою очередь Исполнитель обязан уведомить 

подрядные организации; 

запрет на выполнение любых земельных работ в границах выявленного объекта 

культурного наследия Калужской области памятника археологии «Селище Покров XVI-XIX 

вв» до момента завершения спасательных археологических работ, а также любых земельных 

работ, не отображенных в плане проведения спасательных полевых археологических работ 

на участке, отведенном под реставрацию и приспособление к современному использованию 

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы» 1888г. на территории выявленного объекта культурного наследия Калужской 

области памятник археологии «Селище Покров XVI-XIX вв». 

Для того, чтобы в ходе строительных работ исключить повреждение культурного слоя 

выявленного объекта культурного наследия Калужской области памятника археологии 

«Селище Покров XVI-XIX вв», проведение земляных строительных работ до окончания 

основного цикла спасательных археологических работ, на ограниченных участках 

освобожденных пикетов, необходимо в обязательном порядке согласовать со специалистами, 

осуществляющими спасательные археологические работы. При проведении строительных 

работ в непосредственной близости от участков, содержащих культурный слой, необходимо 

обеспечить постоянное присутствие специалистов археологов на протяжении всего времени 

проведения данных работ. 

На земельном участке с кадастровым номером 40:07:120501:282, входящем в границы 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы» 1888г., расположенном вне границ выявленного объекта 

культурного наследия Калужской области памятника археологии «Селище Покров XVI-XIX 

вв.», но непосредственно связанным к ним, необходимо провести археологическую разведку, 

с целью уточнения границ памятника и исключения возможного его разрушения. 

Эксперт согласен, что мероприятия по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного наследия Калужской области памятника археологии «Селище Покров 

XVI-XIX вв», при проведении земляных, строительных и иных работ на земельном на 

участке, отведенном под реставрацию и приспособление к современному использованию 

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы» 1888г, на части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 

40:07:120501:92 расположенного севернее, предложенные разработчиками Плана являются 

обоснованными и достаточными.  
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В случае изменения проектных характеристик производимых работ, необходимо 

внести соответствующие изменения в настоящий План сохранению получить повторное 

согласование в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области 

14. Вывод экспертизы. 

Экспертом установлено, что мероприятия, предложенные в представленном на 

экспертизу плане проведения спасательных полевых археологических работ на участке, 

отведенном под реставрацию и приспособление к современному использованию объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 

1888г. на территории выявленного объекта культурного наследия Калужской области 

памятник археологии «Селище Покров XVI-XIX вв», соответствуют действующему 

законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивают сохранность 

выявленного объекта культурного наследия Калужской области памятник археологии 

«Селище Покров XVI-XIX вв.» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и 

(или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов и иных работ. Обеспечение сохранности выявленного объекта 

культурного наследия Калужской области памятник археологии «Селище Покров XVI-XIX 

вв», возможно (положительное заключение). 

15. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
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культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 

1888г. на территории выявленного объекта культурного наследия Калужской области 

памятник археологии «Селище Покров XVI-XIX вв». г. Москва. 2021г.на 97 листах. 
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