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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Акт 

Государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 

подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту: «Газификация дер. 

Антоново Дзержинского района Калужской области» 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 17 мая 2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 20 мая 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Москва 

Заказчик экспертизы Государственное предприятие 

Калужской области «Регион» 

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части 

кадрового состава. 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Прошкин Олег Леонидович 

Образование высшее 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 34 года 

Место работы и должность Научный сотрудник Института археологии РАН 

Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению истори- 

ко-культурной экспертизы (приказ Министерства куль- 

туры Российской Федерации № 961 от 20 июня 2018 г.) 

• выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения  данных 
объектов в реестр; 

• документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

• документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

• 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 статьи  

25  Лесного  кодекса  Российской  Федерации)  и 
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Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко- 

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г., № 569, п. 19-д. 

Отношения к заказчику: 

Эксперт: 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в редакции от 

09.06.2015). 

3. Договор № 1138-21 от 17.03.2021 г. 

Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы – определение наличия, либо отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в единый реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее: реестр), выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

Объект экспертизы – земельный участок, подлежащий воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ по объекту «Газификация дер. Антоново Дзержинского района Калужской 

области». 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

иных работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия. 
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постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 09.06.2015. 

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 № 127. 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85. 

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2012 

№ 12–01–39/05-АБ (Методика). 

6. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Росохранкультуры от 27.02.2009. № 37. 

7. АКР. Калужская область. 2006. М. 

8. Воеводский М.В., Герасимов М.М., Третьяков П.Н., 1941. Долина Оки // 

Археологические исследования в России в 1934—1935 гг. М. 

9. Никольская Т.Н., 1959. Культура племен бассейна верхней Оки в I 

тысячелетии н. э. // МИА. № 72  

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1) Ситуационный план «Газификация дер. Антоново Дзержинского района; 

2) Фотоматериалы процесса проведения полевого обследования земельного 

участка: фотофиксации местности, шурфов, ключевых рабочих моментов. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

• выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и 

сохранения историко-культурного наследия; 

• выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для 

проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов; 

• выполнены полевые археологические исследования на земельном участке в 

соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации» и «Методике определения 

границ территорий объектов археологического наследия»; 

• оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в 

форме настоящего Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

Археологическая разведка проводилась в пределах границ проектирования объекта, 

указанных на плане, предоставленном Заказчиком (ГП КО «Регион»). 

Земельный участок, подлежащий воздействию земляных/строительных работ по 

объекту: «Газификация дер. Антоново Дзержинского района Калужской области» 

расположен на право- и левобережье р. Шаня. Земельный участок линейный - состоит из 

линии газопровода низкого давления по д. Антоново и отходящего от него газопровода 

среднего давления в г. Кондрово (место врезки в газопровод среднего давления в районе 

котельной детского дома). 

Проектируемый газопровод имеет общую протяженность 2 км. 

Картографические материалы свидетельствуют о существовании населенного пункта 

– д. Антоново в XVIII-XIX вв. Деревня входила в состав Медынского уезда, 
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существовавшего как административно-территориальная единица Московской и 

Калужской губерний в 1727-1927 гг., хотя и известного с допетровских времён. До 1776 г. 

уезд относился к Московской губернии. В 1776 г. он переведен в Калужское 

наместничество (с 1796 г. – губерния). В XIX – начале XX вв. Антоново числилось в 

Троицкой волости 1 стана Медынского уезда. 

Ближайшими к участку обследования в д. Антоново выявленными объектами 

археологического наследия являются: 

Г. Кондрово. Городище. Ранний железный век. Расположено в 3,55 км к юго-востоку 

от участка под газификацию д. Антоново Дзержинского района Калужской области. 

П. Щебзавод. Городище. Ранний железный век. Расположено в 5,25 км к юго-востоку 

от участка под газификацию д. Антоново Дзержинского района Калужской области. 

Таким образом, ранее выявленные объекты археологического наследия находятся на 

расстоянии не менее 3,55 км от проектируемого газопровода в д. Антоново Дзержинского 

района Калужской области. Сохранности ранее выявленных объектов археологического 

наследия проектируемые работы по укладке газопровода не угрожают. 

Археологические полевые работы (археологические разведки) на указанном 

земельном участке проводились сотрудниками отдела сохранения археологического 

наследия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

археологии Российской академии наук (ИА РАН) на основании Открытого листа от 

15.04.2021 г. № 0361-2021, выданного Министерством культуры Российской Федерации 

на имя Сироштана Ивана Ивановича. 

Археологические полевые работы включали: 

1) визуальное обследование территории земельного участка, включавшее поиск 

ОАН, выраженных в рельефе местности; 

2) поиск обнажений культурного слоя; 

3) поиск участков местности, перспективных для расположения возможных ОАН 

по геоморфологическим и другим признакам; заложение на этих участках шурфов; 

4) поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного 

материала»); 

5) фотофиксация всех этапов полевых работ. 

Заложение шурфов (4 кв. м.) осуществлялось в наиболее перспективных местах с 

точки зрения нахождения памятников археологии. Учитывались особенности 

микрорельефа местности, наличие водоемов и водотоков, овражно-балочная сеть, 

картографический материал XVIII-XIX вв. 

Шурф 1. 

Заложен в северо-западной части участка проектируемого газопровода низкого 

давления, на правом берегу р. Шаня, в 30 м к юго-западу от обреза берега, на открытой 

задернованной площадке. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в 

границах шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 55 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз). 

1. Дерн – 6-8 см. 

2. Суглинок светло-серый – 25-30 см. 

3. Суглинок светло-коричневый (материк). 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не 

обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация (засыпка) шурфа. 

Шурф 2. 

Заложен в центральной части участка проектируемого газопровода низкого давления, 

в северо-восточной части д. Антоново, на правом берегу р. Шаня, в 150 м к юго-западу от 

обреза берега, на открытой задернованной площадке. Дневная поверхность на месте 

заложения с перепадом высот в границах шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень 
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поверхности на месте северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности 

составляет до 52 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз). 

1. Дерн – 8-10 см. 

2. Суглинок серый гумусированный – 15-20 см. 

3. Суглинок коричневый (материк). 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не 

обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация (засыпка) шурфа. 

Шурф 3. 

Заложен в юго-восточной части участка проектируемого газопровода низкого 

давления, в восточной части д. Антоново, на правом берегу р. Шаня, в 225 м к северо-

западу от обреза берега, на открытой задернованной площадке. Дневная поверхность на 

месте заложения с перепадом высот в границах шурфа до 5 см. За 0-й репер принят 

уровень поверхности на месте северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа от 

поверхности составляет до 63 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг 

другу. 

Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз). 

1. Дерн – 5-7 см. 

2. Супесь коричнево-серая с гумусированной прослойкой – 28-35 см. 

3. Песок светло-желтый (материк). 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не 

обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация (засыпка) шурфа. 

Шурф 4. 

Заложен в северо-восточной части участка проектируемого газопровода среднего 

давления, в западной части г. Кондрово, в 194 м к юго-западу от места врезки в газопровод 

среднего давления, на левом берегу р. Шаня, в 195 м к северо-востоку от обреза берега, на 

открытой задернованной площадке. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом 

высот в границах шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте 

северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 60 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз). 

1. Дерн – 8-10 см. 

2. Суглинок коричнево-серый – 40 см. 

3. Суглинок светло-коричневый (материк). 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в шурфе не 

обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация (засыпка) шурфа. 

 

Таким образом, в результате полевого обследования на земельном участке, 

отведенном под газификацию населенного пункта - д. Антоново Дзержинского района 

Калужской области, объекты археологического наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного (археологического) наследия не выявлены. 
Обоснования вывода экспертизы: 

1. Государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, 

расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Антоново, путем 

археологической разведки проведена в соответствии со ст.ст. 28, 30, 31, 45.1 Федерального 

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

культуры) народов Российской Федерации», пп. «д» п. 11(1), п. 11(3) Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе. 

2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на 

рассматриваемом земельном участке проведены в соответствии требованиями раздела 3 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ, в объеме и составе, 

определенных договором от 17.03.2021 № 1138-21. 

3. В результате археологических разведок объекты археологического наследия на 
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1. Введение 

 

В соответствии с договором № 1138-21 от 17.03.2021 г. между Государ-

ственным предприятием Калужской области «Регион» (Заказчик) и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт 

археологии Российской академии наук» (ИА РАН) (Исполнитель) в полевой 

сезон 2021 г. Подмосковной археологической экспедицией отдела сохране-

ния археологического наследия ИА РАН проведены археологические поле-

вые работы по теме: «Разведки, государственная историко-культурная экс-

пертиза земельного участка, подлежащего воздействию земля-

ных/строительных работ по проекту «Газификация дер. Антоново Дзержин-

ского района Калужской области». 

Работы проведены в соответствии с картографическим материалом, 

предоставленным Заказчиком. 

Нормативно-правовые и методические основания проведения 

работ: 

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

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

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разреше-

ний (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объ-

ектов археологического наследия (утверждены постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20.02.2014 №127); 

- Положения о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569); 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 20.06.2018 № 32); 
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- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика). 

Археологические полевые работы (разведка) проводились на основании 

разрешения (открытого листа) от 15.04.2021 г. № 0361-2021, выданного Ми-

нистерством культуры Российской Федерации на имя Сироштана Ивана Ива-

новича. 

Ответственные исполнители работ: Сироштан И.И., Попов А.А., Прош-

кин О.Л. 

Цель работ: проведение государственной историко-культурной экспер-

тизы земельного участка по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 

дер. Антоново. 

Основные задачи работ:  

Установление наличия либо отсутствия на указанном земельном участке 

объектов культурного (археологического) наследия и объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия. 

Получение комплекса данных, необходимых для обоснования заключе-

ния государственной историко-культурной экспертизы по указанному зе-

мельному участку. 

В случае наличия на указанном земельном участке объектов археологи-

ческого наследия – получение комплекса данных для разработки мер по 

обеспечению сохранения историко-культурной ценности и физической со-

хранности указанных объектов археологического наследия. 

Проведенной археологической разведкой участок обследован полно-

стью. 
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2. Состав и методика разведочных работ, выполненных согласно 

Техническому заданию (Приложение № 1 к договору № 1138-21 от 

17.03.2021 г.) 

1. Предварительные (подготовительные) работы: 

1.1. Подготовка краткой физико-географической справки по региону ис-

следований, включающей ландшафтную характеристику земельного участка, 

подлежащего разведке в рамках настоящего договора (далее – участок раз-

ведки); проводится на основе специальной и научно-справочной литературы; 

в части характеристики участка разведки корректируется по результатам по-

следующих полевых работ; 

1.2. Составление историко-археологической справки по региону иссле-

дований и участку разведки на основе архивных материалов, специальной и 

научно-справочной литературы, в случае необходимости, – анализа коллек-

ций археологических предметов; 

1.3. Подготовка картографических материалов, в том числе, карты и / 

или ситуационного плана, отражающей (-их) соотношение участка разведки с 

известными объектами археологического наследия и объектами, обладаю-

щими признаками объекта культурного (археологического) наследия; 

1.4. Получение разрешения (открытого листа) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия. 

2. Полевые работы: 

2.1. Сплошное визуальное обследование участка работ площадью 2000 

кв. м. для оценки микрорельефа конкретного участка местности с целью вы-

явления мест, наиболее перспективных с точки зрения нахождения памятни-

ков археологии. В ходе проведения натурных полевых археологических ра-

бот проводился также осмотр почвенных обнажений как естественного (кро-

товины, размывы и т.п.), так и техногенного происхождения (колеи, выборки 

грунта и т.п.) с целью выявления признаков наличия культурного слоя и ар-

хеологических артефактов, поиск подъёмного материала. 
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2.2. Поиск археологического материала в поверхностном залегании и, в 

случае обнаружения, сбор указанного материала с поверхности. 

2.3. Проведение локальных земляных работ с целью выявления культур-

ного слоя, и, в случае выявления, выяснения его основных характеристик. В 

ходе работ были заложены 4 шурфа размерами 1 х 1 м. Закладка шурфов 

произведена в соответствии с особенностями микрорельефа конкретного 

участка местности (водоемы, водотоки, овражно-балочная сеть и т.п.) и по-

дробными картографическими материалами XVIII-XX вв. района обследова-

ния. 

Ориентировка шурфов – по сторонам света. За нулевую точку отсчета 

глубины заложения шурфов и возможной фиксации материала, был взят уро-

вень современной дневной поверхности – дерновый покров. В качестве 

условного нулевого репера глубины принимался уровень дневной поверхно-

сти на месте наиболее высоко расположенного угла шурфа. Глубина опреде-

лялась ситуационно, в зависимости от характера почвенного профиля, уровня 

стояния грунтовой воды и других факторов, чуть ниже уровня материковой 

поверхности. Замер глубин в шурфах осуществлялся при помощи нивелира и 

нивелирной рейки. 

Вскрытие исследуемой толщи производилось пластами толщиной до 20 

см; отвал перебирался вручную. Это обеспечивало эффективный поиск ар-

хеологического материала, возможность фиксации глубины находок и их 

привязки определенному литологическому слою / почвенному горизонту. 

2.4. Фотографическая фиксация местности в границах участка работ. 

Точки фотографической фиксации местности (далее – тф) выбирались таким 

образом, чтобы включенные в отчет фотоматериалы корректно отражали ха-

рактер рельефа, ландшафт, состояние дневной поверхности на обследованной 

территории. Точки фотографической фиксации участков местности наноси-

лись на ситуационный план с порядковым номером «ТФ 1» и т.д. Стрелкой 

указано направление фотосъемки. 
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2.5. Фотографическая фиксация шурфов в соответствии с требованиями 

действующего Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации. 

2.6. Первичная полевая графическая фиксация шурфов и составление 

научной отчетной документации для включения в научный отчет о полевых 

исследованиях, представляемый в ОПИ ИА РАН. 

2.7. Засыпка отработанных шурфов грунтом после окончания всех работ. 

2.8. Определение географических координат тф, шурфов прибором гло-

бального позиционирования Garmin GPSmap 60CSx. 

2.9. Нанесение на ситуационный план участка работ тф, шурфов. 

2.10. Нанесение на ситуационный план участка работ объектов археоло-

гического наследия, обладающих признаками объекта культурного (археоло-

гического) наследия, находящихся в границах обследуемого участка (в слу-

чае обнаружения). 

2.11. Ведение полевой документации. 

3. Подготовка отчетной документации: 

3.1. Изготовление топографического плана участка работ с нанесением 

шурфов и тф. 

3.2. Изготовление иллюстраций к отчету и составление альбома (ком-

плекта) иллюстраций, содержащего аннотированные: 

а) современную и исторические карты, в том числе, карту, отражающюю 

территориальное соотношение участка работ с ближайшими известными па-

мятниками археологии; 

б) ситуационные планы (основа – спутниковый снимок и схема, предо-

ставленная заказчиком), включающие участок работ с непосредственно при-

лежащими к его границам участками местности с обозначением тф, шурфов; 

в) фотографии обследованной местности (тф), шурфов. Комплект фото-

графий шурфа включает виды: места закладки; до вскрышных работ; после 

выборки заполнения; на уровне материковой поверхности; полученного стра-

тиграфического разреза; после рекультивации. 
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3.3. Написание текста научно-технического отчета по результатам работ, 

включающего (в заключении) обоснование возможности хозяйственного 

освоения обследованного участка без проведения спасательных археологиче-

ских полевых работ либо необходимости изменения проекта работ по хозяй-

ственному освоению обследованного участка, либо необходимости проведе-

ния спасательных археологических полевых работ. 

3.4. Составление акта государственной историко-культурной экспертизы 

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569, в редакции от 27.04.2017). 

Согласно техническому заданию, отчётная документация по всем видам 

работ предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 

в 1 экземпляре на электронном носителе (СD/DVD). 
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3. Физико-географические условия расположения участка работ 

 

Д. Антоново является частью сельского поселения деревня Никольское – 

муниципального образования в составе Дзержинского района Калужской об-

ласти. (Рис. 1). 

Дзержинский район граничит с Медынским, Малоярославецким, Бабы-

нинским, Юхновским, Износковским районами Калужской области и город-

ским округом Калугой. Основные реки – Угра, Суходрев, Шаня. 

Д. Антоново расположена на правом берегу р. Шаня (левый приток р. 

Угры, левый приток р. Оки). Обследуемый земельный участок находится в 

северной и восточной части д. Антоново, на правом берегу р. Шани, в 30-400 

м от обреза берега и в западной части г. Кондрово, на границе западной и 

центральной частей Угорско-Протвинской низины (Атлас…, 1971. С. 3; Фи-

зическая география…, 2003. С. 3-18). 

Западная часть представляет собой широкую (до 30 км) ложбину с абсо-

лютными высотами 160-190 м, центральную часть которой занимает долина 

р. Угры, а краевые части имеют вид пологих увалов с плоскими вершинами.   

Центральная часть – район смыкания современных долин рр. Угры, Оки, 

Суходрева и Протвы. Имеет поверхность сложно сочетающихся между собой 

широких ложбин с абсолютными высотами днищ 150-170 м, частично уна-

следованных современными долинами. Этот участок представляет собой 

седловину между Смоленско-Московской возвышенностью и северных отро-

гов Среднерусской возвышенности.  

В тектоническом плане Полотняный завод расположен на юго-западном 

склоне Московской синеклизы. В геологическом отношении основание рель-

ефа поселка и его округи сложено породами кристаллического фундамента и 

осадочного чехла. Осадочный чехол представлен образованиями девона, кар-

бона, юры, неогена и четвертичной системы. (Атлас…, 1971. С. 3, 4).   

Территория поселка в дочетвертичное время имела сложный эрозионный 

рельеф. Основным доминирующим элементом была широкая долина пра-Оки 
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с ее пра-притоками (современная долина рек Суходрев – Шаня – Угра). 

Древний эрозионный рельеф в плейстоценовое время был сильно изменен 

ледниковой аккумуляцией с последующими процессами водной эрозии и об-

разованием аллювиальных отложений. Сочетание унаследованной древней 

речной сети и наложившейся новой, возникшей в постледниковое время, со-

здали сложную современную гидрографическую структуру. Старые участки 

характеризуются более широкой и террасированной долиной со значитель-

ной мощностью четвертичных образований, а молодые отличаются каньон-

нообразной долиной с выходами коренных пород. 

Для рассматриваемой территории в геоморфологическом плане харак-

терна слабо-среднерасчлененная зандровая (водноледниковая) равнина, сло-

женная песками и супесями небольшой мощности, подстилаемыми мореной. 

Современный рельефный фон был создан: дочетвертичной эрозией, леднико-

вой аккумуляцией, водноледниковой эрозией с аккумуляцией и современны-

ми аллювиальными процессами. Преобладающие ландшафты приурочены к 

водноледниковым образованиям, которые осуществляли выравнивание рель-

ефа. В геологическом разрезе четвертичных отложений преобладают рыхлые 

песчаные породы с примесью гравия. (Атлас…, 1971. С. 6, 8).  

Почвы представлены дерново-слабоподзолистыми в сочетании с дерно-

во-среднеподзолистыми и подзолистыми песчаного и супесчаного механиче-

ского состава (Атлас…, 1971. С. 13). 
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4. Памятники археологии в районе расположения участка работ 

 

На территории Дзержинского района Калужской области к настоящему 

времени известно более 50-ти археологических памятников, относящихся к 

различным эпохам – от эпохи каменного века (VIII – IV тыс. до н.э.) до позд-

него средневековья (XVI-XVII вв. н.э.) (АКР. 2006. С. 103-116). Минималь-

ный возраст объектов, которые могут быть определены в качестве археоло-

гических – 100 лет (Закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" № 73-ФЗ от 25.06.2002 

г., ст. 3, ред. 2013 г.). 

Самые ранние известия о памятниках археологии данного региона отно-

сятся к концу XIX столетия, когда Н.И. Булычевым было обследовано и со-

ставлено описание городища Миленка в 1899 г. (Булычов, 1899. С.20).  

Первые масштабные разведочные работы были проведены в середине 

1930-х гг. в связи с планируемой постройкой Калужской ГЭС. Экспедицией 

ГАИМК под руководством М.М. Герасимова, М.В. Воеводского и П.Н.  Тре-

тьякова были открыты и обследованы 8 памятников археологии разных эпох 

(курганные могильники Звизжи 1, Куприно, Николо-Ленивец 1; городища 

Николо-Ленивец, Свинухово; селище Камельгино и др.) (Воеводский, Гера-

симов, Третьяков, 1941. С. 40-52).   

Первые раскопки состоялись в 1950-х гг. под руководством ТН. Николь-

ской на городищах Николо-Ленивец и Свинухово (Никольская, 1953. С.86-96; 

Никольская, 1959. С.15-35).  

Подавляющее большинство памятников археологии на территории 

Дзержинского района открыты И.К. Фроловым и В.П. Есиповым в 1970-80-

хх гг. Работы И.К. Фролова проводились в рамках составления «Свода па-

мятников истории и культуры народов СССР». Им было открыто и обследо-

вано более двух десятков объектов (курганные могильники Дюкино, Звизжи 

2; городища Николо-Лапиносово, Городище; селища Болобоново 1, Городи-

ще1-2, Дюкино и др.) (Фролов, 1975; 1978; 1981). Также он провел раскопки 
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кургана 5 курганного могильника Дюкино в 1976 г. Аналогичные разведоч-

ные работы выполнялись В.П. Есиповым (городища Кондрово, Дюкино, Же-

лезцово; селища Волохово 1-2, Сабельниково, Старое Уткино 1-3 и др.) (Еси-

пов, 1987; 1988).  

Ближайшими к участку археологического обследования выявленными 

объектами археологического наследия являются: 

1. Г. Кондрово. Городище. Ранний железный век. (Рис. 2, № 1). Находит-

ся на юго-западной окраине города, на мысу правобережной террасы р. Ша-

ня, в устье ручья, на левом берегу последнего. Размеры 85 х 50 м. Высота над 

р. Шаней – до 16 м. С западной стороны укреплена двумя валами высотой до 

1 м и двумя заплывшими рвами. (АКР. 2006. С. 104). Расположено в 3,55 км к 

юго-востоку от участка под газификацию д. Антоново Дзержинского рай-

она Калужской области. 

2. П. Щебзавод. Городище. Ранний железный век. (Рис. 2, № 2). Нахо-

дится на западной окраине поселка, на озовом останце левого берега р. Шаня. 

Размеры 45 х 65 м. Высота над р. Шаней – до 39 м. Оборонительные соору-

жения не сохранились. (АКР. 2006. С. 115). Расположено в 5,25 км к юго-

востоку от участка под газификацию д. Антоново Дзержинского района 

Калужской области. 

Таким образом, ближайшие, ранее выявленные объекты археологиче-

ского наследия находятся на расстоянии не менее 3,55 км от участка газифи-

кации д. Антоново Дзержинского района Калужской области. Сохранно-

сти ранее выявленных объектов археологического наследия проектируемое 

строительство не угрожает. 

Подробные картографические материалы XVIII – первой половины XX 

вв. (Генеральный план Медынского уезда Калужской губернии 1782 г. Часть 

II; Военно-топографическая карта Российской Империи Ф.Ф. Шуберта и П.А. 

Тучкова 1863 г. Ряд XIII, лист 13; листы Топографической военной карты Ра-

боче-Крестьянской Красной Армии и др.) свидетельствуют, что большая 

часть земельного участка, подлежащего воздействию земля-



 

 

13 

ных/строительных работ по проекту: «Газификация дер. Антоново Дзержин-

ского района Калужской области», расположена вне зоны исторической за-

стройки за пределами исторической территории населенных пунктов. При 

этом участок проектируемого газопровода протяженностью 260 м, располо-

женный в центральной части обследуемого землеотвода, находится в преде-

лах исторической территории д. Антоново. (Рис. 3, рис. 4). 

Д. Антоново известна со второй половины XVIII в. (РГАДА. Ф. 1354... 

Л. 63; Описания и алфавиты…, 1782. С. 39). Как пустошь указана ранее в 

1691 г. на Чертеже спорной пустоши Фоминское (РГАДА. Ф. 1209... Л. 338): 

«пустошь Антоново Андрея Домановского, а ныне за детьми ево на реке 

Шане, той пустоши сенные покосы на реке Шане». К середине XIX в. насчи-

тывала 67 человек при 8 дворах (Списки населенных мест Российской импе-

рии… 1863. С. 92), а к 1914 г. – 181 человека (Список населенных мест Ка-

лужской губернии. С. 80).  

Деревня входила в состав Медынского уезда, существовавшего как ад-

министративно-территориальная единица Московской и Калужской губер-

ний в 1727-1927 гг., хотя и известного с допетровских времён. До 1776 г. уезд 

относился к Московской губернии. В 1776 г. он переведен в Калужское 

наместничество (с 1796 г. – губерния). В XIX – начале XX вв. Антоново чис-

лилось в Троицкой волости 1 стана Медынского уезда. В 1929 г. Калужская 

губерния и все её уезды были ликвидированы, а также образован Бухарин-

ский район (с 1937 г. - Дзержинский) Западной области, куда и вошла д. Ан-

тоново. Вплоть до образования Калужской области в 1944 г. район претерпе-

вал различные административно-территориальные изменения. 
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5. Результаты археологических работ 

 

Участок под газификацию д. Антоново Дзержинского района Калуж-

ской области расположен в северной и восточной части д. Антоново и в за-

падной части г. Кондрово, на право- и левобережье р. Шаня. (Рис. 1, рис. 2, 

рис. 5, рис. 6). 

Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к договору № 1138-

21 от 17.03.2021 г.) общая протяженность землеотвода (участок разведки по 

предоставленному Заказчиком картографическому материалу) составляет 

2000 м. 

Обследованный земельный участок линейный - состоит из линии газо-

провода низкого давления по д. Антоново и отходящего от него газопровода 

среднего давления в г. Кондрово (место врезки в газопровод среднего давле-

ния в районе котельной детского дома). 

Проектируемый газопровод низкого давления берет начало в северной 

части д. Антоново, на правом берегу р. Шаня, в 33 м к юго-западу от обреза 

берега. Далее тянется по северной, северо-восточной и восточной части де-

ревни по правому берегу р. Шаня, на расстоянии от 35 м до 385 м от обреза 

берега, по застроенной жилыми усадьбами части деревни. (Рис. 5, рис. 6). 

Большая часть данной территории землеотвода проходит вдоль проез-

жих частей (улиц) деревни. На участке археологического обследования име-

ются локальные антропогенные нарушения поверхности (пешеходные грун-

товые тропинки и автодороги, выемки грунта, выровненные площадки). В 

местах почвенных обнажений техногенного происхождения культурный слой 

и археологический материал не обнаружены. (Рис. 7-11, рис. 13-16). 

От центральной части проектируемого газопровода низкого давления 

отходит линия газопровода среднего давления – от северо-восточной окраи-

ны д. Антоново до западной части г. Кондрово, до места врезки в газопровод 

среднего давления. Данный газопровод пересекает р. Шаню. На правом бере-

гу реки проектируемый газопровод тянется по открытой береговой местно-
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сти. На левом берегу р. Шани – изначально по открытой береговой местно-

сти, а затем по частично залесенной и в завершении – по частично застроен-

ной, вдоль автодороги с бетонным покрытием. На данном участке археоло-

гического обследования имеются локальные антропогенные нарушения по-

верхности (автодорога, выемки грунта, выровненные площадки). В местах 

почвенных обнажений техногенного происхождения культурный слой и ар-

хеологический материал не обнаружены. (Рис. 12, рис. 17-19). 

В ходе археологических изысканий на данном объекте были заложены 4 

шурфа в наиболее перспективных местах с точки зрения нахождения памят-

ников археологии. Учитывались особенности микрорельефа местности, 

наличие водоемов и водотоков, овражно-балочная сеть, картографический 

материал XVIII-XX вв. (Рис. 5, рис. 6). 

Шурф 1. (Рис. 5, рис. 6, рис. 20-25). 

Заложен в северо-западной части участка проектируемого газопровода 

низкого давления, на правом берегу р. Шаня, в 30 м к юго-западу от обреза 

берега, на открытой задернованной площадке. Дневная поверхность на месте 

заложения с перепадом высот в границах шурфа до 3 см. За 0-й репер принят 

уровень поверхности на месте северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа 

от поверхности составляет до 55 см. Стратиграфические разрезы по бортам 

аналогичны друг другу. 

Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз). 

1. Дерн – 6-8 см. 

2. Суглинок светло-серый – 25-30 см. 

3. Суглинок светло-коричневый (материк). 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в 

шурфе не обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация 

(засыпка) шурфа. 

Шурф 2. (Рис. 5, рис. 6, рис. 26-31). 

Заложен в центральной части участка проектируемого газопровода низ-

кого давления, в северо-восточной части д. Антоново, на правом берегу р. 
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Шаня, в 150 м к юго-западу от обреза берега, на открытой задернованной 

площадке. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в 

границах шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте 

северо-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 

52 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз). 

1. Дерн – 8-10 см. 

2. Суглинок серый гумусированный – 15-20 см. 

3. Суглинок коричневый (материк). 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в 

шурфе не обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация 

(засыпка) шурфа. 

Шурф 3. (Рис. 5, рис. 6, рис. 32-37). 

Заложен в юго-восточной части участка проектируемого газопровода 

низкого давления, в восточной части д. Антоново, на правом берегу р. Шаня, 

в 225 м к северо-западу от обреза берега, на открытой задернованной пло-

щадке. Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в грани-

цах шурфа до 5 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте севе-

ро-западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 63 

см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз). 

1. Дерн – 5-7 см. 

2. Супесь коричнево-серая с гумусированной прослойкой – 28-35 см. 

3. Песок светло-желтый (материк). 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в 

шурфе не обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация 

(засыпка) шурфа. 

Шурф 4. (Рис. 5, рис. 6, рис. 38-43). 

Заложен в северо-восточной части участка проектируемого газопровода 

среднего давления, в западной части г. Кондрово, в 194 м к юго-западу от ме-
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ста врезки в газопровод среднего давления, на левом берегу р. Шаня, в 195 м 

к северо-востоку от обреза берега, на открытой задернованной площадке. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 60 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Профиль северной стенки (описание напластований дается сверху вниз). 

1. Дерн – 8-10 см. 

2. Суглинок коричнево-серый – 40 см. 

3. Суглинок светло-коричневый (материк). 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в 

шурфе не обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация 

(засыпка) шурфа. 
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6. Заключение 

 

В соответствии с договором № 1138-21 от 17.03.2021 г. между Государ-

ственным предприятием Калужской области «Регион» (Заказчик) и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт 

археологии Российской академии наук» (ИА РАН) (Исполнитель) в полевой 

сезон 2021 г. Подмосковной археологической экспедицией отдела сохране-

ния археологического наследия ИА РАН проведены археологические поле-

вые работы по теме: «Разведки, государственная историко-культурная экс-

пертиза земельного участка, подлежащего воздействию земля-

ных/строительных работ по проекту «Газификация дер. Антоново Дзержин-

ского района Калужской области». 

Работы производились в соответствии с действующим законодатель-

ством – Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации», на основании открытого листа от 15.04.2021 г. № 0361-2021, выдан-

ного Министерством культуры Российской Федерации на имя Сироштана 

Ивана Ивановича. 

Задача археологических изысканий состояла в организации и проведе-

нии мероприятий, направленных на выявление и сохранение объектов куль-

турного наследия, для исполнения Федерального закона «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. 

В результате выполненных работ установлено следующее: 

1. Ближайшими к участку археологического обследования известными 

памятниками археологии являются: 

Г. Кондрово. Городище. Ранний железный век. Расположено в 3,55 км к 

юго-востоку от участка под газификацию д. Антоново Дзержинского рай-

она Калужской области. 
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П. Щебзавод. Городище. Ранний железный век. Расположено в 5,25 км к 

юго-востоку от участка под газификацию д. Антоново Дзержинского рай-

она Калужской области. 

Таким образом, ближайшие, ранее выявленные объекты археологиче-

ского наследия находятся на расстоянии не менее 3,55 км от участка газифи-

кации д. Антоново Дзержинского района Калужской области. Сохранно-

сти ранее выявленных объектов археологического наследия проектируемое 

строительство не угрожает. 

2. В границах обследованного участка под газификацию д. Антоново 

Дзержинского района Калужской области объекты археологического 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (ар-

хеологического) наследия отсутствуют. 

3. В связи с установленным отсутствием в границах обследованного 

участка под газификацию д. Антоново Дзержинского района Калужской 

области объектов археологического наследия и объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного (археологического) наследия, проведение ме-

роприятий по сохранению объектов археологического наследия, предваряю-

щих работы по хозяйственному освоению указанных участков не требуется. 
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Приложение. Таблица географических координат участка работ 

 

Наименование 

точки в отчете 

Географические координаты WGS-84 

Северной широты Восточной долготы 

Точки фотографической фиксации 

ТФ 1 54.81161°С 35.89165°В 

ТФ 2 54.81043°С 35.89729°В 

ТФ 3 54.81033°С 35.89734°В 

ТФ 4 54.81033°С 35.89734°В 

ТФ 5 54.80906°С 35.90053°В 

ТФ 6 54.80922°С 35.90017°В 

ТФ 7 54.80897°С 35.90072°В 

ТФ 8 54.80509°С 35.90315°В 

ТФ 9 54.80504°С 35.90319°В 

ТФ 10 54.80512°С 35.90433°В 

ТФ 11 54.81037°С 35.90732°В 

ТФ 12 54.81063°С 35.90781°В 

ТФ 13 54.81152°С 35.90923°В 

Шурфы 

Ш 1 54.81152°С 35.89200°В 

Ш 2 54.80900°С 35.90050°В 

Ш 3 54.80514°С 35.90429°В 

Ш 4 54.81059°С 35.90800°В 
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Список иллюстраций 

 

Рис. 1. Административная карта Калужской области с указанием место-

положения участка археологического обследования. 

Рис. 2. Ситуационный план расположения участка археологического об-

следования и ближайшие памятники археологии. 1 – Кондрово, городище; 2 

– Щебзавод, городище. 

Рис. 3. Фрагмент Генерального плана Медынского уезда Калужской гу-

бернии 1782 г. (часть II) с обозначением расположения участка проектируе-

мого газопровода. 

Рис. 4. Фрагмент Военно-топографической карты Российской Империи 

1863 г. Ф.Ф. Шуберта и П.А. Тучкова (Ряд XIII, лист 13) с обозначением рас-

положения участка проектируемого газопровода. 

Рис. 5. План участка археологического обследования 2021 г. (план За-

казчика). 

Рис. 6. План участка археологического обследования 2021 г. (топооснова 

- космоснимок). 

Рис. 7. Точка фотофиксации 1. Вид на северо-западный участок проек-

тируемого газопровода низкого давления с северо-запада. 

Рис. 8. Точка фотофиксации 2. Вид на северо-западный участок проек-

тируемого газопровода низкого давления с юго-востока. 

Рис. 9. Точка фотофиксации 3. Вид на линию газопровода-отвода в се-

верной части участка проектируемого газопровода низкого давления с севе-

ро-востока. 

Рис. 10. Точка фотофиксации 4. Вид на центральный участок проектиру-

емого газопровода низкого давления с северо-запада. 

Рис. 11. Точка фотофиксации 5. Вид на центральную часть участка про-

ектируемого газопровода низкого давления с юго-востока. 
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Рис. 12. Точка фотофиксации 6. Вид на участок проектируемого газо-

провода среднего давления в северо-восточной части д. Антоново с юго-

запада. 

Рис. 13. Точка фотофиксации 7. Вид на юго-восточную часть участка 

проектируемого газопровода низкого давления с северо-запада. 

Рис. 14. Точка фотофиксации 8. Вид на юго-восточную часть участка 

проектируемого газопровода низкого давления с юго-востока. 

Рис. 15. Точка фотофиксации 9. Вид на южную часть участка проекти-

руемого газопровода низкого давления с запада. 

Рис. 16. Точка фотофиксации 10. Вид на участок газопровода-отвода в 

южной части участка проектируемого газопровода низкого давления с юго-

востока. 

Рис. 17. Точка фотофиксации 11. Вид на центральную часть участка 

проектируемого газопровода среднего давления с востока. 

Рис. 18. Точка фотофиксации 12. Вид на северо-восточную часть участка 

проектируемого газопровода среднего давления в г. Кондрово с юго-запада. 

Рис. 19. Точка фотофиксации 13. Вид на северо-восточную часть участка 

проектируемого газопровода среднего давления в г. Кондрово с юго-запада. 

Рис. 20. Шурф 1. Место заложения. Вид с юго-востока. 

Рис. 21. Шурф 1 до начала работ. Вид с юга. 

Рис. 22. Шурф 1 после выборки заполнения. Вид с юго-востока. 

Рис. 23. Шурф 1 на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 24. Шурф 1, профиль северной стенки. Вид с юга. 

Рис. 25. Шурф 1 после завершения работ. Вид с юго-востока. 

Рис. 26. Шурф 2. Место заложения. Вид с юга. 

Рис. 27. Шурф 2 до начала работ. Вид с юга. 

Рис. 28. Шурф 2 после выборки заполнения. Вид с юга. 

Рис. 29. Шурф 2 на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 30. Шурф 2, профиль северной стенки. Вид с юга. 

Рис. 31. Шурф 2 после завершения работ. Вид с юга. 
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Рис. 32. Шурф 3. Место заложения. Вид с юга. 

Рис. 33. Шурф 3 до начала работ. Вид с юга. 

Рис. 34. Шурф 3 после выборки заполнения. Вид с юга. 

Рис. 35. Шурф 3 на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 36. Шурф 3, профиль северной стенки. Вид с юга. 

Рис. 37. Шурф 3 после завершения работ. Вид с юга. 

Рис. 38. Шурф 4. Место заложения. Вид с юго-востока. 

Рис. 39. Шурф 4 до начала работ. Вид с юга. 

Рис. 40. Шурф 4 после выборки заполнения. Вид с юго-востока. 

Рис. 41. Шурф 4 на уровне материковой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 42. Шурф 4, профиль северной стенки. Вид с юга. 

Рис. 43. Шурф 4 после завершения работ. Вид с юго-востока. 
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Отдел сохранения археологического наследия Института археологии РАН
                                           

  2021 г. 
Калужская область, Дзержинский район, участок под газификацию

д. Антоново   

Рис. 1. Административная карта Калужской области с указанием местоположения участка
археологического обследования.     
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  2021 г. 
Калужская область, Дзержинский район, участок под газификацию

д. Антоново   

Рис. 2. Ситуационный план расположения участка археологического обследования и 
ближайшие памятники археологии: 1 - Кондрово, городище; 2 - Щебзавод, городище.     



Отдел сохранения археологического наследия Института археологии РАН
                                           

  2021 г. 
Калужская область, Дзержинский район, участок под газификацию

д. Антоново   

Рис. 3. Фрагмент Генерального Плана Медынского уезда Калужской губернии 1782 г. с 
обозначением расположения участка проектируемого газопровода.     



Отдел сохранения археологического наследия Института археологии РАН
                                           

  2021 г. 
Калужская область, Дзержинский район, участок под газификацию

д. Антоново   

Рис. 4. Фрагмент Военно-топографической карты Российской Империи 1863 г. Ф.Ф. Шуберта и 
П.А. Тучкова с обозначением расположения участка проектируемого газопровода.     
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Рис. 7. Точка фотофиксации 1. Вид на северо-западный участок проектируемого газопровода
низкого давления с северо-запада.

Рис. 8. Точка фотофиксации 2. Вид на северо-западный участок проектируемого газопровода
низкого давления с юго-востока.

Отдел сохранения археологического наследия Института археологии РАН
                                           

  2021 г. 
Калужская область, Дзержинский район, участок под газификацию

д. Антоново   



Рис. 9. Точка фотофиксации 3. Вид на линию газопровода-отвода в северной части участка 
проектируемого газопровода низкого давления с северо-востока.

Рис. 10. Точка фотофиксации 4. Вид на центральный участок проектируемого газопровода
низкого давления с северо-запада.
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Рис. 11. Точка фотофиксации 5. Вид на центральную часть участка проектируемого 
газопровода низкого давления с юго-востока.

Рис. 12. Точка фотофиксации 6. Вид на участок проектируемого газопровода среднего 
давления в северо-восточной части д. Антоново с юго-запада.

Отдел сохранения археологического наследия Института археологии РАН
                                           

  2021 г. 
Калужская область, Дзержинский район, участок под газификацию

д. Антоново   



Рис. 13. Точка фотофиксации 7. Вид на юго-восточную часть участка проектируемого 
газопровода низкого давления с северо-запада.

Рис. 14. Точка фотофиксации 8. Вид на юго-восточную часть участка проектируемого 
газопровода низкого давления с юго-востока.
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Рис. 15. Точка фотофиксации 9. Вид на южную часть участка проектируемого 
газопровода низкого давления с запада.

Рис. 16. Точка фотофиксации 10. Вид на участок газопровода-отвода в южной части участка 
проектируемого газопровода низкого давления с юго-востока.
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Рис. 17. Точка фотофиксации 11. Вид на центральную часть участка проектируемого 
газопровода среднего давления с востока.

Рис. 18. Точка фотофиксации 12. Вид на северо-восточную часть участка проектируемого 
газопровода среднего давления в г. Кондрово с юго-запада.
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Рис. 19. Точка фотофиксации 13. Вид на северо-восточную часть участка проектируемого 
газопровода среднего давления в г. Кондрово с юго-запада.
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Рис. 20. Шурф 1. Место заложения. Вид с юго-востока.

Рис. 21. Шурф 1 до начала работ. Вид с юга.
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Рис. 22. Шурф 1 после выборки заполнения. Вид с юго-востока.

Рис. 23. Шурф 1 на уровне материковой поверхности. Вид с юга.
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Рис. 24. Шурф 1, профиль северной стенки. Вид с юга.

Рис. 25. Шурф 1 после завершения работ. Вид с юго-востока.
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Рис. 26. Шурф 2. Место заложения. Вид с юга.

Рис. 27. Шурф 2 до начала работ. Вид с юга.
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Рис. 28. Шурф 2 после выборки заполнения. Вид с юга.

Рис. 29. Шурф 2 на уровне материковой поверхности. Вид с юга.
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Рис. 30. Шурф 2, профиль северной стенки. Вид с юга.

Рис. 31. Шурф 2 после завершения работ. Вид с юга.
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Рис. 32. Шурф 3. Место заложения. Вид с юга.

Рис. 33. Шурф 3 до начала работ. Вид с юга.
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Рис. 34. Шурф 3 после выборки заполнения. Вид с юга.

Рис. 35. Шурф 3 на уровне материковой поверхности. Вид с юга.
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Рис. 36. Шурф 3, профиль северной стенки. Вид с юга.

Рис. 37. Шурф 3 после завершения работ. Вид с юга.
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Рис. 38. Шурф 4. Место заложения. Вид с юго-востока.

Рис. 39. Шурф 4 до начала работ. Вид с юга.
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Рис. 40. Шурф 4 после выборки заполнения. Вид с юго-востока.

Рис. 41. Шурф 4 на уровне материковой поверхности. Вид с юга.
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Рис. 42. Шурф 4, профиль северной стенки. Вид с юга.

Рис. 43. Шурф 4 после завершения работ. Вид с юго-востока.
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