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1.Введение 

В сентябре-октябре 2020 г. в соответствии с действующим 

законодательством РФ об охране и использовании памятников истории и 

культуры археологическим отрядом ООО «Архисследования» были 

проведены археологические разведки на территории Ульяновского района 

Калужской области. Работы проводились по открытому листу №2010-2020, 

выданному Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Богомолова Виталия Владимировича (срок действия с 22 сентября 2020 г. по 

31 декабря 2020 г.), в соответствии с договором №18 от 12.08.2020 г. с ООО 

«Спецгеологоразведка», на выполнение археологических полевых 

разведочных работ на территории земельного участка, проектируемого под 

объект «Газопровод межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - 

с.Кирейково - с. Поздняково - с. Касьяново с отводами дер. Госьково, с. Озерно 

Ульяновского района Калужской области». Было проведено обследование 

территории на предмет наличия или отсутствия на земельном участке 

памятников археологии (рис. 1, 5, 6). Территория исследований составила 

36,78 км линейного объекта (рис. 2). 

Целью работ являлось выявление новых археологических памятников в 

зоне проведения хозяйственных работ с целью постановки на 

государственный учет и охрану, введение их в научный оборот. 

Работы производились группой археологов – научных сотрудников 

ООО «Архисследования»: Богомоловым В.В., Мубаракшиным С.Р.  

Исследования включали в себя, во-первых, комплекс архивных и 

картографических исследований, и, во-вторых, полевые исследования – 

археологическая линейная разведка. При прохождении маршрута 

обследования, с целью возможного выявления в границах землеотвода 

признаков нахождения ранее не выявленных объектов истории и культуры 

(памятников археологии), а также для выяснения степени сохранности 

остатков верхнего почвенного горизонта было заложено 46 шурфов и 

выполнено 5 зачисток (рис. 5, 6). 
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2.Нормативно-правовая база и порядок обеспечения сохранности 

памятников археологии 

Статья 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

25.06.2002 г.    

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ 

осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо 

при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта 

капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, 

проводящим указанные работы, требований настоящей статьи. 

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, 

мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего 

Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в 

границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего 

Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия, особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, и при условии реализации согласованных 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, 

обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 

культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов 

обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, 
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включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты 

культурного наследия. 

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, 

включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 

культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и 

иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, 

технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 

такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым 

получено такое заявление, организует работу по определению историко-

культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

на территории которых находится обнаруженный объект культурного 

наследия. 

5. В случае обнаружения объекта археологического наследия 
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уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее 

информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего 

Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 

5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования 

земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект 

археологического наследия, направляются региональным органом охраны 

объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому 

заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, 

проводящему указанные работы. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 

5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования 

земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект 

археологического наследия. 

6. В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в 

пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного 

наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия 

уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого 

объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с 

приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а 

также о необходимости выполнять требования к содержанию и 

использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные 

пунктами 1 - 3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет 

мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие 

в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта 

капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 

настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного 

выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ. 
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В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 

4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного 

наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения 

региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет 

копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, 

указанному в пункте 5 настоящей статьи. 

7. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального 

закона работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых 

может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка 

(земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные 

работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно 

приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим 

указанные работы, после получения предписания соответствующего органа 

охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ. 

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия 

определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте 

объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 

полевых работ. 

8. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по 

письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 

основании предписания которого работы были приостановлены. 
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9. Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 

нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка 

проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные 

археологические полевые работы на объекте археологического наследия, 

обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению 

сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет 

средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) 

объекта капитального строительства. 

10. В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае 

принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия 

в правила землепользования и застройки вносятся изменения. 

11. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче 

физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные 

работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Статья 40 Закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

25.06.2002г. 

1. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на 

обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной 

ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, 
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ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования и включающие в себя научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 

научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного 

наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия под сохранением этого объекта археологического 

наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, 

проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального 

закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из 

раскопов. 

 

 

 

 

3.Территория, географическое положение, геоморфология, рельеф, 
почвы и растительный покров исследуемой территории 

Река Ока, самый крупный правый приток Волги, берет начало в 

центральной части Среднерусской возвышенности, находящейся на Восточно-

Европейской равнине. Верховья Оки практически целиком находятся на 

Среднерусской возвышенности, сложенной известняками, мелом и мергелем, 

перекрытыми песчано-глинистыми отложениями. Для верховьев Оки 

характерны плоские междуречья с участками моренно-холмистого и овражно-

балочного рельефа; местами развит карст. В верхней части бассейна Ока 

прорезает девонские отложения, перекрытые красной глиной. Далее, вниз по 

течению, имеются отложения каменноугольного возраста. Здесь встречаются 

известняки с вкраплениями конкреций кремня, пески, глины, мергели, 

железняки, пласты каменного угля, фосфориты. Все это перекрыто лессом. 

В своем верхнем течении Ока пересекает территорию современной 

Калужской области. Наиболее крупными притоками Оки на этом участке 
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являются реки Жиздра, Угра, Протва. В верховьях Ока имеет извилистое русло 

и изменяет направление на северо-запад. Близ места слияния с р. Угрой Ока 

резко поворачивает на восток, пробивая себе дорогу в крепчайших 

известняках. Следует заметить, что от истоков и до устья р. Угры Ока течет 

параллельно рекам Десне и Дону, но в противоположном направлении. Кроме 

этого, левые притоки Десны - р. Болва и другие, и левые притоки Оки имеют 

ряд смыканий, что облегчает переход из одного бассейна в другой. 

Несомненно, использование этого пути в эпоху камня. При этом р. Ока 

является естественным путем для движения людей: с юга на север и северо-

восток и обратно.  

Геологи, изучавшие образование долины Оки, отмечают ее глубокую 

древность. На этом участке Ока течет по своему древнему доледниковому 

руслу. Считается, что в третичное время (2,5 млн. лет назад) Ока текла в 

направлении с севера на юг. Существует и другая точка зрения, но в последнее 

время она, по мнению геологов, менее состоятельна. Формирование рельефа 

бассейна Верхней Оки и ее долины происходило под воздействием 

тектонических и эрозионных процессов в третичную эпоху и ледников в 

периоды эоплейстоцена (2,5 млн. - 350 тысяч лет назад) и плейстоцена (350 - 

12 тысяч лет назад) - последней стадии геологического развития - 

четвертичной эпохи. Среди геологов сложилось представление о наличии 

следов трех оледенений Русской равнины. Но в формировании рельефа нашего 

региона непосредственно сказалась деятельность двух: днепровского и 

московского оледенений.  

Присутствие оледенений отмечено отложениями лесса, остатками морен, 

образованием террас. Мнения геологов о том, полностью ли покрывали 

оледенения регион Верхнего Поочья, расходятся. Но, как бы там ни было, 

оледенения сильно изменили рельеф и перестроили гидросеть. Давно было 

замечено, что все прилегающие к Оке местности значительно превосходят по 

высоте побережье Десны, а уровень Десны находится ниже уровня Оки. Это 

связывают с падением «к западу геологических напластований быстрее, круче 
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падения рельефа местности». При этом граница водоразделов слабо 

различима. Бассейн верхнего течения Оки имеет, в общем, северо-восточное 

склонение и один только сток долиною Оки.  

В период днепровско-валдайской межледниковой эпохи (130-40 тысяч 

лет назад) происходит врезание долины Оки и образование уступа третьей 

надпойменной террасы. По мнению современных геологов, формирование 

третьей надпойменной террасы связывается с началом отступления поздне- 

московского ледника. Хотя валдайское оледенение оказало меньшее 

воздействие, в это время формируется вторая надпойменная терраса. В 

позднеледниковое (валдайское) время (40-12 тысяч лет назад происходит 

накопление первой надпойменной террасы и образуется весь участок 

современной Оки. К самому последнему отрезку послеледникового времени 

"относится формирование наиболее молодого уступа — пойменной террасы, 

и долина Оки приобретает современный вид.  

Особое влияние на регион было оказано последним московским 

оледенением. Московский ледник покрывал лишь северные и северо- 

западные части области (Медынский, Боровский и другие районы) около 100 

тысяч лет тому назад. В этих местах распространены ландшафты моренных 

равнин, характеризующихся пересеченным холмисто-моренным рельефом. 

Западная и южная части области расположенная за пределами московского 

оледенения, сформировались потоками талых ледниковых вод, оттекавших от 

края ледника. Ледниковые воды создали здесь водно-ледниковые (зандровые) 

равнины, сложенные на поверхности маломощными песками и супесями. Под 

водноледниковыми отложениями местами залегает днепровская морена, 

местами — разнообразные по составу дочетвертичные отложения. Вся эта 

довольно обширная территория относится к ландшафтам типа полесий и носит 

собственное название Брянско-Жиздринского полесья.  

В конечном итоге, в бассейне Верхней Оки сформировались три 

основных типа территорий: равнины - моренные, так называемая Смоленско-

Московская провинция, зандровые - Брянско-Жиздринское полесье, и 
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эрозионные, так называемая Среднерусская провинция. Геологи установили, 

что в итоге Ока протекает в Калужской области по эрозионным равнинам на 

лессовидных суглинках с серыми лесными почвами и черноземами. Один из 

крупных притоков Оки – р.Жиздра - расположен в зандровых равнинах с 

дерново-подзолистыми, песчаными и супесчаными почвами. В дальнейшем на 

рельеф определенное влияние начинает оказывать антропогенный фактор. По 

существу, на территории области встречаются все типы ландшафтов, 

характерные для центра Русской равнины. Почти аналогичную картину можно 

наблюдать для юго-западных районов Калужской области, реки которых 

относятся к бассейну р. Десны. 

Территория долины р. Угры располагается в пределах Русской плиты 

Восточно-Европейской платформы и сложена двумя структурными ярусами: 

кристаллическим фундаментом и осадочным чехлом. Архей-протерозойский 

фундамент находится на глубине 600–1000 м. Осадочная толща имеет 

преимущественно горизонтальное залегание и слагает юго-западное крыло 

Московской синеклизы. Важнейшей структурой более низкого порядка 

является Калужско-Бельская тектоническая зона, включающая Юхновскую и 

Калужскую кольцевые (вулкано-тектонические) структуры. В верхней части 

осадочной толщи выделяются каменноугольные (палеозой), юрские, меловые 

(мезозой), палеоген-неогеновые и четвертичные (кайнозой) отложения. 

 Нижнекаменноугольные отложения (турнейский-визейский ярусы) 

имеют повсеместное распространение, и их коренные выходы приурочены к 

долинам рр. Угры, Вори, Течи, Выссы, Жиздры, Серены. Общая мощность 

образований этого возраста достигает 110–200 м. Наиболее древние 

карбонатные отложения упинского горизонта (15–20 м) вскрываются в районе 

д. Дретово на Жиздре. Угленосные породы бобриковского и тульского 

горизонтов (35–90 м) известны в отдельных обнажениях по рр. Угре, Жиздре 

и Серене. Наибольшее развитие среди каменноугольных отложений имеют 

известняки и песчано-глинистые образования окского надгоризонта (общая 

мощность 35–70 м), отличающиеся обилием ископаемой морской фауны.  
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С каменноугольными и более древними гипсово-карбонатными породами 

девонского возраста связано преобладающее большинство выходов 

подземных вод, среди которых имеются напорные, а также минеральные 

источники: Поповский родник на Угре (бобриковско-тульский водоносный 

горизонт), Троица-Екатерининские железистые ключи на р. Тече (алексинско-

тарусский горизонт), Пафнутьевский источник на р. Жиздре (озерско-

хованский горизонт).  

Юрские и меловые отложения распространены незначительно (юрские — 

в средней части Угорского участка, меловые — на правобережье Жиздры) и 

представлены песчано-глинистыми породами (5–15 м). То же самое относится 

и к отложениям палеоген-неогенового возраста (до 20 м в заполнениях 

палеодолин на Угре). Верхняя часть геологического разреза территории 

сложена комплексом отложений четвертичной системы, имеющим мощность 

от 15 до 100 м (в погребенных палеодолинах). Основу четвертичных 

отложений, залегающих на неровной поверхности карбона, реже — мезозоя и 

кайнозоя, составляют ледниковые и водно-ледниковые (флювиогляциальные) 

образования трех последних оледенений: Донского, Окского и Московского. 

Четвертичный комплекс слагается, с одной стороны, валунными суглинками 

основных морен и глинисто-песчаными отложениями водно-ледниковых 

потоков и ледниковых озер, с другой — современным аллювием рек и озерно-

болотными осадками. Среди последних заметную роль играют сапропелиты и 

торф. 

На территории Калужской области есть как низкие равнины - высотой до 

200 м над уровнем моря, так и возвышенные равнины - высотой более 200 м. 

Юго-восток Калужской области занимает Среднерусская возвышенность, 

крайний северо-запад - Спас-Деменская гряда. Эти возвышенности отделены 

друг от друга Угорско-Протвинской низиной. На крайнем юго-западе 

Калужской области находится Брянско-Жиздринское полесье, а в центре - 

располагается Барятинско-Сухиничская равнина. 
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Высшая точка рельефа Калужской области находится на высоте 279 м в 

пределах Спас-Деменской гряды (Зайцева гора), низшая - в долине реки Оки - 

120 м над уровнем моря. 

На юго-востоке Калужской области, куда Московский ледник 

практически не заходил, образовались эрозионные равнины, хотя на северо-

западе, захваченном Московским оледенением, встречаются также моренно-

эрозионные (Бабынинский и Мещовский районы) и озерно-ледниковые 

(Бабынинский и Сухиничский районы) равнины, а вдоль правобережья рек 

Вытебети и Жиздры распространены зандровые равнины. В общих же чертах 

современный рельеф Калужской области повторяет доледниковый, так как 

днепровская морена и покрывающие ее суглинки имеют небольшую мощность 

(10—20 м). 

Совершенно иной рельеф - на северо-западе области. Большинство 

моренных холмов невысоки (3—5 м). Сверху они покрыты двухметровым 

слоем суглинков. Встречаются и участки крупных холмов, высотой до 20-25 

м. Особенно много таких холмов у поселка Износки, между Барятино и 

Мосальском, к северо-востоку от Спас-Деменска они образуют целую цепь 

холмов длиной около 50 км, называемую Спас-Деменской грядой. 

Помимо моренных холмов, на северо-западе области встречаются камы-

холмы, сложенные слоистыми песками, галькой и гравием. В понижениях 

ледниковой поверхности талые воды приносили много песка и гравийно-

галечного материала, который, как на дне озера, отлагался слоями. Когда 

ледник растаял, весь этот материал оказался на поверхности, создав камы. 

В понижениях между крупными холмами нередки болота, возникшие на 

месте послеледниковых озер. Самые крупные из них в Калужской области - 

Игнатовский мох, Шатино болото, Красниковский мох. 

Некоторые ледниковые озера сохранились до сих пор. Таково озеро 

Бездон среди холмов Спас-Деменской гряды. 

Географическое положение области на стыке лесной и лесостепной зон 

определило весьма значительную пестроту почвенного покрова. Однако, на 
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большей части территории области господствующими являются дерново-

подзолистые почвы различного механического состава. В центральных и 

восточных районах области дерново-подзолистые почвы сменяются серыми 

лесными, обладающими более высоким естественным плодородием. Наряду с 

этими основными типами почв на территории области встречаются и другие 

дерновые, дерново-карбонатные, подзолистые, полуболотные, болотные, 

пойменные.  

В области протекает 2043 рек общей протяжённостью 11670 км. Из них 

280 рек имеют длину более 10 км, общей протяжённостью 7455 км, а рек и 

очень малых водотоков (ручьёв) длиной менее 10 км на территории области 

насчитывается 1763. Их общая протяжённость 4215 км. 

Основа водной системы — река Ока, прочие крупные реки области — 

Угра, Жиздра, Болва, Протва, Воря, Ресса, Шаня, Яченка. В области 

насчитывается 19 водохранилищ с полным объёмом более 1 млн м³ каждое. 

Количество озёр в области невелико, среди них можно выделить озёра Бездон, 

Святое, Галкино, Безымянное, Сосновое (Барятинский, Дзержинский, 

Юхновский, Козельский, Жиздринский районы). На территории области 

около 500 торфяных болот. Площадь большинства из них не превышает 100 

га. Заболоченность области менее 1 %. Болота сосредоточены в основном на 

севере и западе области. Наибольшие болота — Игнатовское, Калуговское, 

Красниковское, Шатино. 

 

 

4. Памятники археологии Ульяновского района. 

 

496 (1). ВЯЗОВНА. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в. Близ с, мыс прав, берега р. 

Вязовна (прав, приток р. Жиздра) при схождении двух оврагов. Площадка 

овальная, 80x32 м, выс. над дном оврагов 8-10 м, с напольной южн. стороны - 

вал (выс. до 2 м) и ров перед ним (глуб. ок. 1 м). Культ, слой 0,2 м. Вал нарушен 
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при сооружении братской могилы. Керамика лепная, предположительно 

юхновской к-ры. Арх. ИА, № 5213. Л. 2, 3. 

497 (5). КУДЕЯР. ГОРОДИЩЕ 1. 0,5 км к ЮЗ от пос., мыс лев. берега 

руч. Могильный (лев. приток р. Рессета, прав, притока р. Жиздра), между 

двумя оврагами. Площадка подтреугольная, 48x27 м, выс. над руч. 12 м, с 

напольной юго-зап, стороны - вал (выс. до 2 м) и ров перед ним (глуб. ок. 1 м).  

Культ, слой не выявлен, находки не обнаружены. Арх. ИА. № 5213. Л. 4. 

498 (6). КУДЕЯР. ГОРОДИЩЕ 2, р.ж.в. 0,6 км к ЮЗ от пос., мыс лев. 

берега руч. Могильный (лев. приток р. Рессета, прав, притока р. Жиздра), 

между двумя оврагами, 60 м вверх по руч. от городища 1 (см.). Площадка 

подтреугольная, 120x50 м, выс. над руч. 10-11 м, с напольной юго-юго-вост. 

стороны - три вала (выс. 1-3 м) и три рва (глуб. 1,0 -1,2 м). Культ, слой 0,15-

0,20 м. Керамика лепная, предположительно юхновской к-ры. Арх. ИА, № 

5213. Л. 4, 5. 

499 (4). КУДЕЯР. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 1,2 км к ВЮВ от пос., 

у дороги в д. Рессета Хвастовичского р-на, прав, берег р. Рессета (прав, приток 

р. Жиздра). Четыре насыпи выс. 0,3-2,0 м, диам. 6-18 м. Один из курганов 

поврежден ямой. Арх. ИА, № 5213. Л. 7. 

500 (2). КЦЫНЬ. СЕЛИЩЕ, 4-7, 14-17 вв. Сев.-вост, окраина с, у 

кладбища, мыс первой надпойменной террасы лев. берега р. Рессета (прав, 

приток р. Жиздра), у ее излучины. Размеры ок. 600x200 м, выс. над рекой 5 - 

20 м. Культ, слой 0,2-0,5 м. Частично распахивается. Керамика лепная 

мощинской к-ры и гончарная позднесредневековая. Арх. ИА, № 5661. Л. 21; 

№ 10655. Л. И. 

501 (3). КЦЫНЬ. КУРГАН. 1,3 км к ЮЮВ от кладбища с, на невысоком 

всхолмлении в пойме лев. берега р. Рессета (прав, приток р. Жиздра). Выс. 0,75 

м, диам. 8 м. Арх. ИА, № 10655. Л. 12. 
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5.Методика проведения исследований 

 

Предварительная подготовка к работе включала в себя изучение, анализ 

литературных, архивных, картографических материалов по местам 

предстоящего обследования землеотвода. Изучались материалы 

археологических разведок, проводимых в исследуемом районе. Для 

проведения поиска памятников археологии собирались все известные 

архивные данные об исследуемой территории, изучались планы Генерального 

межевания конца XVIII в. и Военно-топографические карты втор. пол. XIX в. 

(рис. 3, 4). 

На этапе проведения натурных полевых работ было проведено сплошное 

обследование землеотводов, испрашиваемых заказчиком под хозяйственное 

освоение. Обследование проводилось пешим маршрутом в форме 

археологической разведки. В данном случае разведка проводилась в рамках 

проведения обследования земельного участка, подлежащего хозяйственному 

освоению, в целях выявления памятников археологии (или установления 

факта их отсутствия) с выполнением зачистки нарушений почвенного 

горизонта для фиксации типичной стратиграфии исследуемого участка.  

Осматривалась вся площадь участка на предмет обнаружения визуально 

определимых объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), в т.ч. городищ, курганов, грунтовых могильников, обваловок и т. 

п.). В местах, где на территории участка располагаются овраги, производился 

осмотр берегов, как на самом участке, так и на прилегающих территориях.  

По всей площади участка осматривались обнажения почвенного 

горизонта: распашка, промоины, колеи грунтовых дорог, кротовины, обрывы, 

канавы, осыпи. Результаты зачистки фиксировались с помощью цифрового 

фотоаппарата. При нивелировке использовался нивелир типа BOIF AL-100 со 

стандартным комплектом оборудования. Основные этапы работ 

фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата Nikon D5600.  
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Для определения географических координат зачистки использовался 

прибор навигационного позиционирования Garmin Etrex 30x (географические 

координаты определены с точностью до 0,01" – при определении координат 

средняя квадратическая ошибка – +/- 4-7 м., WGS84). 

 

 

 

 

6.Результаты археологических исследований 

 

Исследуемый земельный участок расположен в Ульяновском районе 

Калужской области в бассейне левого берега р. Ока - на р. Сорочка (правый 

приток р. Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. Ока), р. 

Вырка (левый приток р. Ока), р. Рука (левый приток р. Ока), р. Чечера и р. 

Покой (левые притоки р. Машок левого притока р. Нугирь левого притока р. 

Ока). Исследуемая территория представляла собой участок проектируемого 

линейного объекта - газопровода, проходящего общим направлением по линии 

запад – восток от п. Сорокино до д. Касьяново с отводом на восток от п. 

Сорокино до д. Озерно (рис. 2, 5, 6). Общая протяженность линейного объекта 

составила 36,78 км.  

Архивное изучение информации свода памятников истории и культуры 

Калужской области и материалов отчётов предыдущих экспедиций показало 

отсутствие выявленных памятников археологии в районе проведения 

исследований. 

Согласно анализу карт Планов генерального межевания Козельского 

уезда Калужской губернии исследуемая трасса проектируемого газопровода 

начиналась от северной окраины сел. Сорокино, огибала село с востока и 

проходила в южном направлении через р. Чернушка – левый приток р. 

Ординка (совр. Р. Сорочка). Далее трасса пересекала р. Уколица и проходила 
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между усадьбами села Уколицы. Затем трасса проходила в юго-восточном 

направлении через лес, далее между усадьбами сел. Кирейково, 

располагавшегося на р. Мажон (совр. Чечера). Далее трасса шла через поле и 

лес в восточном направлении. Затем меду усадьбами сел. Поздяково, дд. Вер. 

и Ниж. Переделъ, располагавшихся на р. Переделъ (совр. Р. Рука). Трасса 

заканчивалась на западной окране сел. Касьяново на р. Касьяново. Отвод 

газопровода проходил от сел. Сорокино в восточном направлении вдоль 

дороги через поле и лес. Трасса пересекала п. Середний (приток р. Вырка) и 

проходила между усадьбами д. Госкова на р. Гостенка и заканчивалась на 

западной окраине сел. Озерно на р. Озерна. (рис. 3) 

Согласно анализу Военно-топографических карт Калужской губернии 

трасса начиналась от северной окраины с. Сорокино и огибала ее с востока и 

проходила в южном направлении. Трасса пересекала р. Сорочка и проходила 

по огородам с. Уколицы вдоль р. Уколка. Далее трасса проходила по полю 

южнее д. Ивановка. Далее трасса проходила между усадьбами д. Киреиково, 

располагавшейся на р. Машок. Затем трасса проходила вдоль дороги до с. 

Познеково и между усадьбами Вер. и Ниж. Пердель на р. Рука. Трасса 

заканчивалась на западной окраине д. Касьяново. Отвод газопровода проходил 

от сел. Сорокино в восточном направлении вдоль дороги и проходила между 

усадьбами д. Госькова и заканчивалась на западной окраине сел. Озерно (рис. 

4). 

Проведенный анализ исторических карт свидетельствует о возможности 

нахождения на трассе проектируемого газопровода культурных слоев 

позднесредневековых поселений. 

С целью возможного выявления ранее не выявленного памятника 

археологии и определения наличия культурных слоев позднесредневековых 

поселений были проведены разведочные археологические исследования. 

Обследование проводилось пешим маршрутом. Работы проводились в 

границах землеотвода. В ходе исследований осматривалась вся территория на 

предмет обнаружения визуально определимых объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры), в т.ч. городищ, курганов, 

грунтовых могильников, обваловок и т.п.). На всей площади участков 

осматривались обнажения почвенного горизонта: промоины, колеи грунтовых 

дорог, кротовины, обрывы, канавы, осыпи. 

На всем протяжении маршрута визуальное обследование территории 

земельного участка не выявило нахождения на поверхности признаков 

расположения на данной территории объекта археологического наследия. С 

целью полного изучения земельного участка, с учетом топографии 

характерной для расположения определённых типов памятников, было 

заложено 46 шурфов и проведено 5 зачисток (рис. 5, 6).  

Маршрут разведки начинался от места проектируемой врезки в 

существующий газопровод на северной окраине с. Сорокино и проходил в 

восточном направлении вдоль автомобильной дороги (рис. 5, 7). Маршрут 

пересекал ручей – правый приток р. Сорочка, на берегах которого были 

заложены шурфы 1 и 2 (рис. 5). 

Шурф 1 (рис. 5, 9-11) был расположен на северо-западной окраине с. 

Сорокино севернее автодороги. Шурф был разбит на склоне правого берега 

безымянного ручья правого притока р. Сорочка (правый приток р. Вытебеть 

правого притока р. Жиздра левого притока р. Ока). Координаты шурфа (в 

системе WGS-84): N 53°42'59.8"   E 35°41'10.5". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 1 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,08 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 1 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня дневной поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 10):  

- 0,10-0,12 м – дерн;  
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- 0,35-0,38 м – серая гумусированная супесь, в нижней части насыщенная 

материковой супесью. 

Ниже залегала белая светло-желтая супесь – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и западный борта шурфа 1 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 11). 

Шурф 2 (рис. 5, 12-14) был расположен на северо-западной окраине с. 

Сорокино севернее автодороги через ручей от шурфа 1. Шурф был разбит на 

небольшой поляне склона залесенного левого берега безымянного ручья 

правого притока р. Сорочка (правый приток р. Вытебеть правого притока р. 

Жиздра левого притока р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 

53°42'57.3"   E 35°41'18.3". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 2 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,05 м в северо-западном направлении. 

Шурф 2 был прокопан на глубину 0,35 - 0,40 м от уровня дневной поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 13):  

- 0,08-0,10 м – дерн;  

- 0,25-0,30 м – серая супесь, насыщенная подзолом и остатками корней. 

Ниже залегала светло-желтая супесь – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и северный борта шурфа 2 имели аналогичную 

стратиграфию. 
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Почвенный горизонт и борта шурфа были сильно нарушены корнями 

деревьев. В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 14). 

Далее маршрут разведки продолжился в восточном направлении вдоль 

автодороги (рис. 8). Не доходя до действующего кладбища, маршрут разведки 

поворачивал на северо-восток и проходил через верховье оврага, где была 

выполнена зачистка 1 (рис. 5). 

Зачистка 1 (рис. 5, 15, 16) представляла собой зачистку борта котлована. 

Зачистка располагалась в верховье оврага левого притока безымянного ручья 

правого притока р. Сорочка (правый приток р. Вытебеть правого притока р. 

Жиздра левого притока р. Ока) в 100 м к северу от северо-западного угла 

кладбища. Координаты зачистки (в системе WGS-84): N 53°43'01.7"   E 

35°41'53.7". Точность съёмки - 4 м. 

Протяженность зачистки составила 1 м. Поверхность зачистки 

достаточно ровная была покрыта травой. Под дерном мощностью 0,05-0,08 м 

залегал слой бурой супеси толщиной до 0,20 м. Ниже залегала светлая 

подзолистая супесь поверх ярко-бурой – археологически стерильный материк 

(рис. 16).  

В ходе проведения зачистки индивидуальных находок и признаков 

наличия культурного слоя обнаружено не было. 

От зачистки 1 трасса газопровода поворачивала в юго-восточном 

направлении и проходила по полю вдоль линии ЛЭП (рис. 17). При 

прохождении маршрута вблизи верховьев оврагов были заложены шурфы 3 и 

4 (рис. 5). 

Шурф 3 (рис. 5, 19-21) был расположен на северной окраине с. Сорокино 

северо-восточнее кладбища. Шурф был разбит в верховье оврага левого 

притока безымянного ручья правого притока р. Сорочка (правый приток р. 

Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. Ока). Координаты 
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шурфа (в системе WGS-84): N 53°42'59.1"   E 35°42'08.6". Точность съёмки - 4 

м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 3 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,08 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 3 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня дневной 

поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 20):  

- 0,03-0,05 м – дерн;  

- 0,40-0,45 м – серая гумусированная супесь. 

Ниже залегала белесая супесь поверх светло-желтой – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 3 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 21). 

Шурф 4 (рис. 5, 22-24) был расположен северо-восточнее с. Сорокино 

севернее автодороги Сорокино-Озерно. Шурф был разбит в верховье оврага 

правого притока р. Сорочка (правый приток р. Вытебеть правого притока р. 

Жиздра левого притока р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 

53°42'54.3"   E 35°42'37.2". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 4 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 
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Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,03 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 4 был прокопан на глубину 0,35 - 0,40 м от уровня дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 23):  

- 0,05-0,08 м – слабо сформированный дерн;  

- 0,30-0,35 м – серая гумусированная супесь. 

Ниже залегала белесая супесь поверх светло-желтого суглинка – 

археологически стерильный материк, который был контрольно прокопан на 

глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 4 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 24). 

От шурфа 4 маршрут разведки поворачивал на юго-восток и доходил до 

перекрестка автодорог Сорокино-Озерно-Уколица. Восточнее перекрестка 

маршрут пересекал автодорогу (рис. 18) и далее шел вдоль автодороги 

Сорокино-Уколица в южном направлении (рис. 25). При прохождении 

маршрута вблизи оврага был заложен шурф 5 (рис. 5). 

Шурф 5 (рис. 5, 26-28) был расположен восточнее с. Сорокино 

восточнее автодороги Сорокино-Уколица. Шурф был разбит на правом берегу 

оврага правого притока ручья правого притока р. Сорочка (правый приток р. 

Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. Ока). Координаты 

шурфа (в системе WGS-84): N 53°42'28.6"   E 35°42'55.8". Точность съёмки - 4 

м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 5 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 
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Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,04 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 5 был прокопан на глубину 0,35 - 0,40 м от уровня дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 27):  

- 0,35-0,40 м – светло-серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 5 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 28). 

Далее маршрут проходил вдоль автодороги по полю и пересекал ручей 

восточнее его впадения в р. Сорочка (рис. 29). На берегах ручья были 

заложены шурфы 6 и 7 (рис. 5). 

Шурф 6 (рис. 5, 30-32) был расположен юго-восточнее с. Сорокино 

восточнее автодороги Сорокино-Уколица. Шурф был разбит на поляне 

правого залесенного берега ручья правого притока р. Сорочка (правый приток 

р. Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. Ока). Координаты 

шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'52.2"   E 35°42'55.3". Точность съёмки - 4 

м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 6 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,06 м в юго-западном направлении. 

Шурф 6 был прокопан на глубину 0,35 - 0,40 м от уровня дневной поверхности.  

Южный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 31):  

- 0,05-0,08 м –дерн;  
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- 0,30-0,35 м – серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Восточный, северный и западный борта шурфа 6 имели аналогичную 

стратиграфию. 

Почвенный горизонт и борта шурфа были сильно нарушены корнями 

деревьев. В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 32). 

Шурф 7 (рис. 5, 33-35) был расположен юго-восточнее с. Сорокино 

западнее автодороги Сорокино-Уколица, через ручей от шурфа 6. Шурф был 

разбит в посадке на мысу, образованном левым берегом ручья при его 

впадении справа в р. Сорочку (правый приток р. Вытебеть правого притока р. 

Жиздра левого притока р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 

53°41'44.1"   E 35°42'53.0". Точность съёмки - 4 м. 

Поверхность исследуемого мыса носила следы перепланировок и 

антропогенных нарушений, видимо в ходе строительства автодорожного 

перехода через ручей.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 7 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, имела 

понижение от мыса в сторону автодороги, с перепадом высот между углами 

шурфа 0,05 м в юго-восточном направлении. Шурф 7 был прокопан на глубину 

0,45 - 0,50 м от уровня дневной поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 34):  

- 0,10-0,12 м –дерн;  

- 0,15-0,18 м – светло-бурая гумусированная супесь, 

- 0,18-0,20 м – светло-бурая супесь. 
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Ниже залегала светлая подзолистая супесь – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 7 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 35). 

Далее маршрут трассы проходил в юго-восточном направлении через 

лес вдоль автодороги Сорокино-Уколица по правому берегу р. Сорочка (рис. 

36). В ходе разведки была выполнена зачистка 2 (рис. 5). 

Зачистка 2 (рис. 5, 37, 38) представляла собой зачистку северного борта 

котлована. Зачистка располагалась на правом берегу р. Сорочка (правый 

приток р. Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. Ока) северо-

западнее с. Уколица. Координаты зачистки (в системе WGS-84): N 53°43'29.5"   

E 35°46'00.1". Точность съёмки - 4 м. 

Протяженность зачистки составила 1 м. Поверхность зачистки 

достаточно ровная была покрыта травой. Под дерном мощностью 0,08-0,10 м 

залегал слой бурой гумусированной супеси толщиной до 0,20 м. Ниже залегала 

светлая подзолистая супесь – археологически стерильный материк (рис. 38).  

В ходе проведения зачистки индивидуальных находок и признаков 

наличия культурного слоя обнаружено не было. 

Далее маршрут доходил до северной окраины с. Уколица (рис. 39) и, 

двигаясь в южном направлении, пересекал р. Сорочка, на берегах которой 

были заложены шурфы 8 и 9 (рис. 5). 

Шурф 8 (рис. 5, 40-42) был расположен на северо-западной окраине с. 

Уколица западнее автодороги Сорокино-Уколица. Шурф был разбит на склоне 

правого берега р. Сорочки (правый приток р. Вытебеть правого притока р. 

Жиздра левого притока р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 

53°41'10.7"   E 35°43'22.6". Точность съёмки - 4 м.   
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Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 8 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,08 м в юго-западном направлении. 

Шурф 8 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня дневной поверхности.  

Южный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 41):  

- 0,08-0,12 м –дерн;  

- 0,20-0,23 м – темно-серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, восточный и западный борта шурфа 8 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 42). 

Шурф 9 (рис. 5, 43-45) был расположен на огороде жилой застройки с. 

Уколица южнее автомобильного моста через р. Сорочка. Шурф был разбит на 

мысу, образованном левым берегом ручья и левым берегом р. Сорочка 

(правый приток р. Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. 

Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'03.1"   E 35°43'19.8". 

Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 9 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,07 м в северо-восточном 
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направлении. Шурф 9 был прокопан на глубину 0,35 - 0,40 м от уровня дневной 

поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 44):  

- 0,35-0,40 м – темно-серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и западный борта шурфа 9 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа были встречены фрагменты полиэтилена, осколки 

современного стекла, индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 45). 

Далее маршрут разведки проходил по правому берегу ручья левому 

притоку р. Сорочка в зоне жилой застройки с. Уколица. Склон берега ручья 

был подвержен сильному антропогенному воздействию, ранее использовался 

под огороды, сейчас зарос травой (рис. 49). Для определения наличия 

культурного слоя был заложен шурф 10 (рис. 5). 

Шурф 10 (рис. 5, 46-48) был расположен на заброшенном огороде жилой 

застройки с. Уколица. Шурф был разбит на правом берегу ручья левом 

притоке р. Сорочка (правый приток р. Вытебеть правого притока р. Жиздра 

левого притока р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°40'52.6"   

E 35°43'55.9". Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 10 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа была покрыта травой, имела уклон в сторону ручья 

с перепадом высот между углами шурфа 0,11 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 10 был прокопан на глубину 0,50 - 0,55 м от уровня дневной 

поверхности.  
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Южный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 47):  

- 0,50-0,55 м – темно-серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, восточный и западный борта шурфа 10 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа были встречены фрагменты полиэтилена, осколки 

современного стекла, кирпичей, камни, щебень. Признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 48). 

Далее маршрут разведки проходил по берегу ручья в восточном 

направлении и пересекал овраг – правый приток ручья, на берегах которого 

были заложены шурфы 11 и 12 (рис. 5). 

Шурф 11 (рис. 5, 51-53) был расположен в юго-восточной части жилой 

застройки с. Уколица. Шурф был разбит на низком правом берегу ручья левом 

притоке р. Сорочка (правый приток р. Вытебеть правого притока р. Жиздра 

левого притока р. Ока) при впадении в него оврага справа. Координаты шурфа 

(в системе WGS-84): N 53°40'51.8"   E 35°44'31.3". Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 11 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа практически ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,05 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 11 был прокопан на глубину 0,55 - 0,60 м от уровня дневной 

поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 52):  

- 0,08-0,10 – дерн; 

- 0,35-0,40 м – темно-бурый гумусированный суглинок; 



31 

 

- 0,10-0,15 м – темно-бурый суглинок, насыщенный супесью и мелкими 

камнями. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с песком – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и западный борта шурфа 11 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 53). 

Шурф 12 (рис. 5, 54-56) был расположен на заброшенном огороде жилой 

застройки с. Уколица. Шурф был разбит на мысу, образованном правым 

берегом ручья левого притока р. Сорочка (правый приток р. Вытебеть правого 

притока р. Жиздра левого притока р. Ока) и левым берегом оврага его притока. 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°40'52.8"   E 35°44'39.4". 

Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 11 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа была покрыта травой, с перепадом высот между 

углами шурфа 0,06 м в юго-западном направлении. Шурф 11 был прокопан на 

глубину 0,30 - 0,35 м от уровня дневной поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 55):  

- 0,30-0,35 м – темно-серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, восточный и южный борта шурфа 11 имели аналогичную 

стратиграфию. 
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В заполнении шурфа были встречены фрагменты полиэтилена, осколки 

современного стекла. Признаков наличия культурного слоя обнаружено не 

было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 56). 

Затем маршрут поворачивал вдоль дороги в юго-восточном направлении 

(рис. 50) и проходил вдоль грунтовой дороги по водораздельному участку 

(рис. 57, 58, 68). На участках прохождения трассы вблизи верховьев оврагов 

были заложены шурфы 13-15 (рис. 5). 

Шурф 13 (рис. 5, 59-61) был расположен юго-восточнее с. Уколица. 

Шурф был разбит в верховье оврага левого притока запруженной р. Сорочки 

(правый приток р. Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. 

Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°40'26.9"   E 35°45'34.6". 

Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 13 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Шурф 13 располагался на участке бывшей пашне, сейчас используемый 

под покос травы. Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта 

травой, с перепадом высот между углами шурфа 0,03 м в юго-восточном 

направлении. Шурф 13 был прокопан на глубину 0,25 - 0,30 м от уровня 

дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 60):  

- 0,25-0,30 м – светло-серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 13 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 
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После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 61). 

Шурф 14 (рис. 5, 62-64) был расположен западнее д. Ивановка. Шурф 

был разбит в верховье оврага левого притока запруженной р. Сорочки (правый 

приток р. Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. Ока). 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°40'06.9"   E 35°46'19.5". 

Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 14 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 

Поверхность шурфа со следами старой пашни, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,03 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 14 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня 

дневной поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 63):  

- 0,45-0,50 м – светло-серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и западный борта шурфа 14 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 64). 

Шурф 15 (рис. 5, 65-67) был расположен юго-западнее д. Ивановка. 

Шурф был разбит в верховье оврага левого притока запруженной р. Сорочки 

(правый приток р. Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. 

Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°39'57.1"   E 35°47'00.1". 

Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 15 
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был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,06 м в северо-западном направлении. 

Шурф 15 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня дневной 

поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 66):  

- 0,05-0,08 м – дерн; 

- 0,40-0,45 м – светло-серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 15 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 67). 

Далее маршрут разведки доходил до бетонированной автодороги и шел 

на юг вдоль нее (рис. 69). При прохождении трассы вблизи верховья оврага 

был заложен шурф 16 (рис. 5). 

Шурф 16 (рис. 5, 70-72) был расположен южнее д. Ивановка. Шурф был 

разбит в верховье оврага левого притока ручья правого притока р. Чечера 

(левый приток р. Машок левый приток р. Нугирь левый приток р. Ока). 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°39'21.3"   E 35°47'36.7". 

Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 16 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,07 м в юго-западном направлении. 
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Шурф 16 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня дневной 

поверхности.  

Южный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 71):  

- 0,05-0,08 м – дерн; 

- 0,25-0,30 м – светло-серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Восточный, северный и западный борта шурфа 16 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 72). 

От шурфа 16 маршрут разведки проходил на юго-восток вдоль 

автодороги по участку отвода трассы к проектируемой ГРП с. Кирейково (рис. 

73, 74). На участке прохождения трассы рядом с действующим кладбищем был 

заложен шурф 17 (рис. 5). 

Шурф 17 (рис. 5, 75-77) был расположен на северо-западной окраине с. 

Кирейково, юго-западнее кладбища, южнее вышки сотовой связи. Шурф был 

разбит в верховье оврага левого притока ручья правого притока р. Чечера 

(левый приток р. Машок левый приток р. Нугирь левый приток р. Ока). 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°38'38.0"   E 35°48'02.9". 

Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 17 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа неровная, носившая следы антропогенной 

деятельности, была покрыта травой, с перепадом высот между углами шурфа 

0,08 м в юго-восточном направлении. Шурф 17 был прокопан на глубину 0,25 

- 0,30 м от уровня дневной поверхности.  
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Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 76):  

- 0,05-0,08 м – дерн; 

- 0,05-0,10 м – темно-серый суглинок; 

- 0,08-0,12 м –серый суглинок с материковой глиной. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 17 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 77). 

От шурфа 17 маршрут разведки по трассе отвода заканчивался возле 

усадеб с. Корейково (рис. 78). 

Основная часть маршрута проходила от участка южнее шурфа 16 на 

восток и, поворачивая на юго-восток, шла по водораздельному участку через 

с. Кирейково (рис. 79, 80). При пересечении маршрутом р. Чечера, на ее 

берегах были заложены шурфы 18 и 19 (рис. 5).  

Шурф 18 (рис. 5, 81-83) был расположен на огороде с. Кирейково. Шурф 

был разбит на мысу, образованном правым берегом р. Чечера (левый приток 

р. Машок левый приток р. Нугирь левый приток р. Ока) и левым берегом ручья 

правым притоком р. Чечера. Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 

53°38'37.3"   E 35°48'51.7". Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 18 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,08 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 18 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня дневной 

поверхности.  
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Южный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 82):  

- 0,45-0,50 м – темно-серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, восточный и западный борта шурфа 18 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа были встречены фрагменты полиэтилена, осколки 

современного стекла, индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 83). 

Шурф 19 (рис. 5, 84-86) был расположен в восточной части с. 

Кирейково. Шурф был разбит на левом берегу р. Чечера (левый приток р. 

Машок левый приток р. Нугирь левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в 

системе WGS-84): N 53°38'34.0"   E 35°49'19.2". Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 19 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,05 м в северо-западном направлении. 

Шурф 19 был прокопан на глубину 0,40 - 0,45 м от уровня дневной 

поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 85):  

- 0,05 -0,08 м – дерн, 

- 0,40-0,45 м – серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, восточный и южный борта шурфа 19 имели аналогичную 

стратиграфию. 



38 

 

В заполнении шурфа были встречены фрагменты полиэтилена, осколки 

современного стекла, индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 86). 

Затем маршрут разведки поворачивал на северо-восток и проходил 

вдоль грунтовой автодороги по водораздельному участку (рис. 87, 88). На 

участках прохождения трассы вблизи оврагов была выполнена зачистка 3 и 

заложены шурфы 20, 21 (рис. 6). 

Зачистка 3 (рис. 6, 89, 90) представляла собой зачистку борта 

бульдозерной траншеи, оставшейся после расчистки деревьев. Зачистка 

располагалась в верховье оврага правого притока безымянного ручья левого 

притока р. Чечера (левый приток р. Машок левый приток р. Нугирь левый 

приток р. Ока) восточнее с. Кирейково. Координаты зачистки (в системе WGS-

84): N 53°41'38.3"   E 35°42'57.4". Точность съёмки - 4 м. 

Протяженность зачистки составила 1 м. Поверхность зачистки 

достаточно ровная была покрыта травой. Под дерном мощностью 0,05-0,08 м 

залегал слой бурого суглинка толщиной до 0,20 м. Ниже залегал ярко-бурый 

суглинок – археологически стерильный материк (рис. 90).  

В ходе проведения зачистки индивидуальных находок и признаков 

наличия культурного слоя обнаружено не было. 

Шурф 20 (рис. 6, 91-93) был расположен северо-восточнее с. Кирейково. 

Шурф был разбит в верховье оврага правого притока безымянного ручья 

левого притока р. Чечера (левый приток р. Машок левый приток р. Нугирь 

левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°39'11.4"   

E 35°50'35.2". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 20 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 
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Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,04 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 20 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня дневной 

поверхности.  

Южный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 92):  

- 0,05-0,08 м дерн; 

- 0,25-0,30 м – серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Восточный, северный и западный борта шурфа 20 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 93). 

Шурф 21 (рис. 6, 94-96) был расположен северо-восточнее с. Кирейково. 

Шурф был разбит в верховье оврага левого притока безымянного ручья левого 

притока р. Чечера (левый приток р. Машок левый приток р. Нугирь левый 

приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°39'25.6"   E 

35°50'59.0". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 21 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,06 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 21 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня дневной 

поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 95):  

- 0,05-0,08 м дерн; 

- 0,25-0,30 м – светло-серый суглинок. 
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Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и западный борта шурфа 21 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 96). 

Далее разведка продолжалась в восточном направлении вдоль грунтовой 

дороги (рис. 97) по водораздельному участку и, поворачивая на северо-восток, 

проходила северо-западнее д. Лосев (рис. 98). На участках прохождения 

трассы вблизи оврагов были заложены шурфы 22, 23 и выполнена зачистка 4 

(рис. 6). 

Шурф 22 (рис. 6, 99-101) был расположен западнее д. Лосев (северо-

восточнее бывш. д. Горянский). Шурф был разбит в верховье оврага правого 

притока р. Рука (левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-

84): N 53°39'28.7"   E 35°52'09.5". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 22 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,10 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 22 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня 

дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 100):  

- 0,05-0,08 м дерн; 

- 0,40-0,45 м – серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  
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Южный, северный и западный борта шурфа 22 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 101). 

Шурф 23 (рис. 6, 102-104) был расположен юго-западнее д. Лосев. 

Шурф был разбит в верховье оврага правого притока р. Рука (левый приток р. 

Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°39'23.1"   E 35°52'53.2". 

Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 23 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,07 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 23 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня 

дневной поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 103):  

- 0,05-0,08 м дерн; 

- 0,25-0,30 м – серый суглинок с подзолом. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и западный борта шурфа 23 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 104). 

Зачистка 4 (рис. 6, 105, 106) представляла собой зачистку борта 

бульдозерной траншеи, оставшейся после расчистки деревьев. Зачистка 

располагалась в верховье оврага правого притока р. Рука (левый приток р. Ока) 
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юго-западнее д. Лосев. Координаты зачистки (в системе WGS-84): N 

53°38'55.4"   E 35°50'14.6". Точность съёмки - 4 м. 

Протяженность зачистки составила 1 м. Поверхность зачистки 

достаточно ровная была покрыта травой. Под дерном мощностью 0,05-0,08 м 

залегал слой бурого суглинка с подзолом толщиной до 0,20 м. Ниже залегал 

ярко-бурый суглинок – археологически стерильный материк (рис. 90).  

В ходе проведения зачистки индивидуальных находок и признаков 

наличия культурного слоя обнаружено не было. 

От д. Лосев маршрут разведки поворачивал на север, проходя между 

оврагов – правых притоков р. Рука (рис. 107, 108). На участках прохождения 

трассы вблизи оврагов были заложены шурфы 24 и 25 (рис. 6). 

Шурф 24 (рис. 6, 109-111) был расположен севернее д. Лосев. Шурф был 

разбит в верховье ручья правого притока р. Рука (левый приток р. Ока). 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°39'45.4"   E 35°53'28.7". 

Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 24 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,04 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 24 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня 

дневной поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 110):  

- 0,05-0,08 м дерн; 

- 0,25-0,30 м – серый суглинок с подзолом. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и западный борта шурфа 24 имели аналогичную 

стратиграфию. 
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В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 111). 

Шурф 25 (рис. 6, 112-114) был расположен севернее д. Лосев и южнее 

западной окраины с. Поздняково. Шурф был разбит в верховье оврага левого 

притока ручья правого притока р. Рука (левый приток р. Ока). Координаты 

шурфа (в системе WGS-84): N 53°40'07.2"   E 35°53'17.0". Точность съёмки - 4 

м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 25 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,03 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 25 был прокопан на глубину 0,25 - 0,30 м от уровня дневной 

поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 113):  

- 0,03-0,05 м дерн; 

- 0,20-0,25 м – серый суглинок с подзолом. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и западный борта шурфа 25 имели аналогичную 

стратиграфию. 

Почвенный горизонт и борта шурфа были сильно нарушены корнями 

деревьев. В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 114). 

Далее маршрут трассы проходил в северо-восточном направлении вдоль 

грунтовой дороги (рис. 115). При впадении справа ручья в р. Рука, трасса 
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поворачивала на восток и пересекала ручей (рис. 116). На берегах ручья были 

заложены шурфы 26 и 27 (рис. 6).  

Шурф 26 (рис. 6, 117-119) был расположен на южной окраине с. 

Поздняково, южнее плотины р. Рука. Шурф был разбит на левом берегу ручья 

у его впадения справа в р. Рука (левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в 

системе WGS-84): N 53°40'38.8"   E 35°53'54.6". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 26 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,06 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 26 был прокопан на глубину 0,25 - 0,30 м от уровня 

дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 118):  

- 0,05-0,08 м дерн; 

- 0,20-0,25 м – серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 26 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 119). 

Шурф 27 (рис. 6, 120-122) был расположен на южной окраине с. 

Поздняково, южнее плотины р. Рука. Шурф был разбит на правом берегу ручья 

у его впадения справа в р. Рука (левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в 

системе WGS-84): N 53°40'38.4"   E 35°54'01.7". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 27 
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был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,07 м в северо-западном направлении. 

Шурф 27 был прокопан на глубину 0,25 - 0,30 м от уровня дневной 

поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 121):  

- 0,05-0,08 м дерн; 

- 0,20-0,25 м – серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и восточный борта шурфа 27 имели аналогичную 

стратиграфию. 

Зачистка дна и бортов шурфа выявила следы жизнедеятельности 

грызунов – кротовины. В заполнении шурфа индивидуальных находок и 

признаков наличия культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 122). 

Далее маршрут разведки проходил в восточном направлении по правому 

берегу р. Рука (рис. 123, 124) и пересекал овраг, на берегах которого были 

заложены шурфы 28 и 29 (рис. 6). 

Шурф 28 (рис. 6, 125-127) был расположен на южной окраине с. 

Поздняково, южнее автомобильного моста через р. Рука. Шурф был разбит на 

мысу, образованном правым берегом р. Рука (левый приток р. Ока) и левым 

берегом оврага. Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°40'39.1"   E 

35°54'18.4". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 28 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 
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Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,08 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 28 был прокопан на глубину 0,40 - 0,45 м от уровня 

дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 126):  

- 0,05-0,08 м дерн; 

- 0,35-0,40 м – серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 28 имели аналогичную 

стратиграфию. 

Зачистка дна и бортов шурфа выявила следы жизнедеятельности 

грызунов – кротовины. В заполнении шурфа индивидуальных находок и 

признаков наличия культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 127). 

Шурф 29 (рис. 6, 128-130) был расположен на южной окраине с. 

Поздняково, южнее автомобильного моста через р. Рука. Шурф был разбит на 

мысу, образованном правым берегом р. Рука (левый приток р. Ока) и правым 

берегом оврага. Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°40'40.6"   E 

35°54'25.7". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 29 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,06 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 29 был прокопан на глубину 0,20 - 0,25 м от уровня 

дневной поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 129):  

- 0,05-0,08 м дерн; 
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- 0,15-0,20 м – серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и восточный борта шурфа 29 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 130). 

Затем маршрут разведки, перейдя автодорогу, повернул на северо-запад 

и пересек р. Рука (рис. 131). Маршрут проходил по правому берегу ручья – 

левого притока р. Рука до плотины, где трасса поворачивала на северо-восток 

через ручей. На берегах ручья были заложены шурфы 30 и 31 (рис. 6). 

Шурф 30 (рис. 6, 133-135) был расположен в северо-восточной части с. 

Поздняково, юго-западнее плотины ручья левого притока р. Рука. Шурф был 

разбит на правом берегу ручья левого притока р. Рука (левый приток р. Ока). 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°40'56.4"   E 35°54'20.2". 

Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 30 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,06 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 30 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня дневной 

поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 134): 

- 0,08-0,10 м – дерн;  

- 0,20-0,25 м – серый гумусированный суглинок; 

- 0,10-0,15 м – серый суглинок, насыщенный подзолом и глиной. 
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Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и западный борта шурфа 30 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа были встречены осколки современного стекла, 

индивидуальных находок и признаков наличия культурного слоя обнаружено 

не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 135). 

Шурф 31 (рис. 6, 136-138) был расположен в западной части д. Верхняя 

Передель, юго-восточнее плотины ручья левого притока р. Рука. Шурф был 

разбит на левом берегу ручья левого притока р. Рука (левый приток р. Ока). 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'01.5"   E 35°54'30.6". 

Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 31 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Участок берега расположения шурфа имел следы антропогенной 

деятельности – колеи, засыпанные траншеи и т.д. Поверхность шурфа 

достаточно ровная, была покрыта травой, с перепадом высот между углами 

шурфа 0,08 м в юго-западном направлении. Шурф 31 был прокопан на глубину 

0,40 - 0,45 м от уровня дневной поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 137): 

- 0,08-0,10 м – дерн;  

- 0,20-0,25 м – серый гумусированный суглинок; 

- 0,10-0,15 м – серый суглинок, насыщенный подзолом и глиной. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и восточный борта шурфа 31 имели аналогичную 

стратиграфию. 
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Зачистка дна и бортов шурфа выявила следы жизнедеятельности 

грызунов – кротовины. В заполнении шурфа были встречены фрагменты 

полиэтилена, осколки современного стекла, индивидуальных находок и 

признаков наличия культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 138). 

Далее трасса проходила вдоль автодороги в восточном направлении 

(рис. 132) и пересекала овраг – левый приток р. Рука, на берегах которого были 

заложены шурфы 32 и 33 (рис. 6). 

Шурф 32 (рис. 6, 139-141) был расположен в восточной части д. Верхняя 

Передель. Шурф был разбит на правом берегу оврага левом притоке р. Рука 

(левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'06.2"   

E 35°54'38.2". Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 32 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,05 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 32 был прокопан на глубину 0,25 - 0,30 м от уровня дневной 

поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 140): 

- 0,05-0,08 м – дерн;  

- 0,20-0,25 м – серо-бурый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и западный борта шурфа 32 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 141). 
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Шурф 33 (рис. 6, 142-144) был расположен в восточной части д. Верхняя 

Передель. Шурф был разбит на правом берегу оврага левом притоке р. Рука 

(левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'07.6"   

E 35°54'45.1". Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 33 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,07 м в юго-западном направлении. 

Шурф 33 был прокопан на глубину 0,35 - 0,40 м от уровня дневной 

поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 143): 

- 0,08-0,10 м – дерн;  

- 0,25-0,30 м – серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и восточный борта шурфа 33 имели аналогичную 

стратиграфию. 

Зачистка дна и бортов шурфа выявила следы жизнедеятельности 

грызунов – кротовины. В заполнении шурфа индивидуальных находок и 

признаков наличия культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 144). 

Затем трасса исследуемого газопровода проходила вдоль дороги в 

восточном направлении (рис. 145), далее по улице между усадьбами д. Нижняя 

Передель, пересекала р. Рука и поворачивала на северо-восток (рис. 146). На 

берегах реки Рука были заложены шурфы 34 и 35 (рис. 6). 

Шурф 34 (рис. 6, 147-149) был расположен в западной части д. Нижняя 

Передель. Шурф был разбит на левом берегу р. Рука (левый приток р. Ока) при 
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впадении в нее ручья. Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'12.6"   

E 35°55'22.2". Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 34 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,09 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 34 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня дневной 

поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 148): 

- 0,05-0,08 м – дерн;  

- 0,25-0,30 м – серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Западный, южный и восточный борта шурфа 34 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 149). 

Шурф 35 (рис. 6, 150-152) был расположен в восточной части д. Нижняя 

Передель, на заросшем огороде. Шурф был разбит на правом берегу р. Рука 

(левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'14.6"   

E 35°55'54.0". Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 35 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,09 м в северо-западном направлении. 
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Шурф 35 был прокопан на глубину 0,35 - 0,40 м от уровня дневной 

поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 151): 

- 0,10-0,15 м – дерн;  

- 0,10-0,15 м – темно-серый гумусированный суглинок; 

- 0,05-0,10 м – темно-серый суглинок, насыщенный материковой глиной. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Западный, южный и восточный борта шурфа 35 имели аналогичную 

стратиграфию. 

Зачистка дна и бортов шурфа выявила следы жизнедеятельности 

грызунов – кротовины. В заполнении шурфа были встречены фрагменты 

полиэтилена, осколки современного стекла, индивидуальных находок и 

признаков наличия культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 152). 

Далее маршрут разведки проходил по низине правого берега р. Рука в 

северо-восточном направлении. Поднявшись на плато надпойменной террасы, 

маршрут поворачивал на восток (рис. 153). На месте поворота трассы был 

заложен шурф 36 (рис. 6). 

Шурф 36 (рис. 6, 154-156) был расположен северо-восточнее д. Нижняя 

Передель. Шурф был разбит на мысу, образованном правым берегом р. Рука 

(левый приток р. Ока) и правым берегом оврага ее притока. Координаты 

шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'30.1"   E 35°56'06.5". Точность съёмки - 4 

м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 36 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,10 м в юго-западном направлении. 
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Шурф 36 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня дневной 

поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 155): 

- 0,05-0,08 м – дерн;  

- 0,25-0,30 м – светло-серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и восточный борта шурфа 36 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 156). 

Далее маршрут проходил по водораздельному участку в северо-

восточном направлении вдоль грунтовой дороги (рис. 157) и заканчивался на 

западной окраине с. Касьяново (рис. 158). На участке трассы, проходящем 

вблизи оврага, и на окраине села были заложены шурфы 37 и 38 (рис. 6). 

Шурф 37 (рис. 6, 159-161) был расположен западнее с. Касьяново. Шурф 

был разбит в верховье оврага правом притоке р. Рука (левый приток р. Ока). 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'35.8"   E 35°56'48.8". 

Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 37 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,07 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 37 был прокопан на глубину 0,40 - 0,45 м от уровня дневной 

поверхности.  

Южный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 160): 

- 0,05-0,08 м – дерн; 
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- 0,15-0,20 м – серый суглинок;  

- 0,15-0,20 м – серый суглинок, насыщенный гумусом. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, восточный и западный борта шурфа 37 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 161). 

Шурф 38 (рис. 6, 162-164) был расположен на западной окраине с. 

Касьяново, между заросшим полем и грунтовой дорогой. Шурф был разбит в 

верховье оврага левом притоке ручья - правом притоке р. Рука (левый приток 

р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°41'45.6"   E 35°57'26.5". 

Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 38 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – юго-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,04 м в северо-восточном 

направлении. Шурф 38 был прокопан на глубину 0,40 - 0,45 м от уровня 

дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 163): 

- 0,05-0,08 м – дерн; 

- 0,15-0,20 м – серый суглинок;  

- 0,15-0,20 м – серый суглинок, насыщенный гумусом. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и западный борта шурфа 38 имели аналогичную 

стратиграфию. 
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В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 164). 

После окончания разведочных исследований основной трассы 

газопровода, был выполнен маршрут по отводу трассы к дер. Госьково и с. 

Озерно. Маршрут разведки отвода был начат от перекрестка автодорог 

Сорокино-Уколица-Озерно в районе шурфов 4 и 5 (рис. 5). Маршрут проходил 

по водораздельному участку в северо-восточном направлении вдоль 

асфальтовой автодороги по распаханному полю (рис. 165, 166).  На 

нераспаханных участках трассы, проходящих вблизи оврагов, были заложены 

шурфы 39, 40 и проведена зачистка 5 (рис. 5). 

Шурф 39 (рис. 5, 167-169) был расположен восточнее с. Сорокино 

восточнее перекрестка автодорог Сорокино-Уколица-Озерно. Шурф был 

разбит в верховье оврага правого притока р. Сорочка (правый приток р. 

Вытебеть правого притока р. Жиздра левого притока р. Ока). Координаты 

шурфа (в системе WGS-84): N 53°42'45.5"   E 35°43'24.1". Точность съёмки - 4 

м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 39 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта скошенной 

травой, с перепадом высот между углами шурфа 0,05 м в юго-западном 

направлении. Шурф 39 был прокопан на глубину 0,50 - 0,55 м от уровня 

дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 168):  

- 0,05-0,08 м – дерн; 

- 0,45-0,50 м – серый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  
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Южный, северный и западный борта шурфа 39 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 169). 

Шурф 40 (рис. 5, 170-172) был расположен юго-восточнее д. 

Широковский. Шурф был разбит в верховье оврага правого притока ручья 

правого притока р. Сорочка (правый приток р. Вытебеть правого притока р. 

Жиздра левого притока р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 

53°43'01.6"   E 35°45'00.8". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 40 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,07 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 40 был прокопан на глубину 0,50 - 0,55 м от уровня дневной 

поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 171):  

- 0,08-0,10 м – дерн; 

- 0,30-0,35 м – серый суглинок; 

- 0,10-0,15 м – подзол. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, северный и западный борта шурфа 40 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 172). 
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Зачистка 5 (рис. 5, 173, 174) представляла собой зачистку борта 

траншеи. Зачистка располагалась в верховье ручья левого притока р. Вырка 

(левый приток р. Ока) северо-восточнее д. Широковский. Координаты 

зачистки (в системе WGS-84): N 53°39'32.2"   E 35°53'09.4". Точность съёмки - 

4 м. 

Протяженность зачистки составила 1 м. Поверхность зачистки 

достаточно ровная была покрыта травой. Под дерном мощностью 0,08-0,10 м 

залегал слой бурого суглинка толщиной до 0,20 м. Ниже залегал ярко-бурый 

суглинок – археологически стерильный материк (рис. 174).  

В ходе проведения зачистки индивидуальных находок и признаков 

наличия культурного слоя обнаружено не было. 

Далее маршрут разведки проходил в северо-восточном направлении 

вдоль автодороги (рис. 175) и поворачивал на восток вдоль линии ЛЭП (рис. 

176). На данном участке трасса пересекала ручей и овраг – левые притоки р. 

Вырка, на берегах которых были заложены шурфы 41-44 (рис. 5). 

Шурф 41 (рис. 5, 177-179) был расположен юго-западнее д. Госьково в 

просеке линии ЛЭП. Шурф был разбит на правом берегу ручья, левом притоке 

р. Вырка (левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 

53°43'42.8"   E 35°47'01.7". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 41 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,09 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 41 был прокопан на глубину 0,30 - 0,35 м от уровня дневной 

поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 178):  

- 0,05-0,08 м – дерн; 

- 0,25-0,30 м – серый подзолистый суглинок. 
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Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и западный борта шурфа 41 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 179). 

Шурф 42 (рис. 5, 180-182) был расположен юго-западнее д. Госьково в 

просеке линии ЛЭП, через ручей от шурфа 41. Шурф был разбит на левом 

берегу ручья, левом притоке р. Вырка (левый приток р. Ока). Координаты 

шурфа (в системе WGS-84): N 53°43'43.7"   E 35°47'06.7". Точность съёмки - 4 

м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 42 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,07 м в юго-западном направлении. 

Шурф 42 был прокопан на глубину 0,40 - 0,45 м от уровня дневной 

поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 181):  

- 0,05-0,08 м – дерн; 

- 0,35-0,40 м – серо-бурый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, восточный и северный борта шурфа 42 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 182). 
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Шурф 43 (рис. 5, 183-185) был расположен юго-западнее д. Госьково. 

Шурф был разбит на правом берегу оврага - левом притоке р. Вырка (левый 

приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°43'46.5"   E 

35°47'31.2". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 43 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа, носившая следы бывшей пашни, была покрыта 

травой, и имела перепад высот между углами шурфа 0,10 м в юго-восточном 

направлении. Шурф 43 был прокопан на глубину 0,40 - 0,45 м от уровня 

дневной поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 184):  

- 0,10-0,15 м – дерн; 

- 0,15-0,20 м – серый гумусированный суглинок: 

- 0,20-0,25 м – серо-бурый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, западный и северный борта шурфа 43 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 185). 

Шурф 44 (рис. 5, 186-188) был расположен юго-западнее д. Госьково, 

через овраг от шурфа 43. Шурф был разбит на левом берегу оврага - левом 

притоке р. Вырка (левый приток р. Ока). Координаты шурфа (в системе WGS-

84): N 53°43'46.5"   E 35°47'31.2". Точность съёмки - 4 м. 

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 44 
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был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, и имела 

перепад высот между углами шурфа 0,08 м в юго-западном направлении. 

Шурф 44 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня дневной 

поверхности.  

Северный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 187):  

- 0,10-0,15 м – дерн; 

- 0,20-0,25 м – серый гумусированный суглинок: 

- 0,10-0,15 м – серо-бурый суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Южный, западный и восточный борта шурфа 44 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 188). 

Затем маршрут вдоль ЛЭП доходил до автодороги (рис. 189) и далее 

проходил вдоль нее общим направлением на восток. Маршрут доходил до 

западной границы с. Озерно, пересекал ручей и заканчивался на месте 

проектируемого ГРПШ у жилых домов села (рис. 190). На берегах ручья были 

заложены шурфы 45 и 46 (рис. 5). 

Шурф 45 (рис. 5, 191-193) был расположен в юго-восточной части д. 

Госьково, южнее плотины ручья, на бывшем огороде. Шурф был разбит на 

правом берегу ручья левом притоке р. Рука (левый приток р. Ока). Координаты 

шурфа (в системе WGS-84): N 53°43'48.2"   E 35°48'12.3". Точность съёмки - 4 

м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 45 
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был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-западный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,05 м в юго-восточном направлении. 

Шурф 45 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня дневной 

поверхности.  

Восточный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 192): 

- 0,10-0,15 м – дерн;  

- 0,30-0,35 м – серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок с подзолом – археологически 

стерильный материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и западный борта шурфа 45 имели аналогичную 

стратиграфию. 

Зачистка дна и бортов шурфа выявила следы жизнедеятельности 

грызунов – кротовины. В заполнении шурфа были встречены осколки 

современного стекла, индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 193). 

Шурф 46 (рис. 6, 194-196) был расположен на западной окраине с. 

Озерно, северо-восточнее плотины ручья и севернее автодороги. Шурф был 

разбит на левом берегу ручья левом притоке р. Рука (левый приток р. Ока). 

Координаты шурфа (в системе WGS-84): N 53°43'57.5"   E 35°48'25.7". 

Точность съёмки - 4 м.   

Шурф имел квадратную в плане форму размерами 1 х 1 м, своими 

сторонами был ориентирован по сторонам света. За условный ноль шурфа 46 

был принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой 

угловой точке шурфа – северо-восточный угол. 

Поверхность шурфа достаточно ровная, была покрыта травой, с 

перепадом высот между углами шурфа 0,10 м в юго-западном направлении. 
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Шурф 46 был прокопан на глубину 0,45 - 0,50 м от уровня дневной 

поверхности.  

Западный борт выявил следующую стратиграфию (рис. 195): 

- 0,05-0,08 м – дерн;  

- 0,15-0,20 м – перемещенный турбированный материковый суглинок; 

- 0,20-0,25 м – серый гумусированный суглинок. 

Ниже залегал ярко-бурый суглинок – археологически стерильный 

материк, который был контрольно прокопан на глубину 0,2 м.  

Северный, южный и восточный борта шурфа 46 имели аналогичную 

стратиграфию. 

В заполнении шурфа были встречены фрагменты полиэтилена, осколки 

современного стекла, индивидуальных находок и признаков наличия 

культурного слоя обнаружено не было. 

После окончания исследований шурф был засыпан (рис. 196). 
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7.Заключение 

 

Целью археологических исследований в границах землеотвода, на 

территории земельного участка, отводимого под строительство объекта 

«Газопровод межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - с.Кирейково - с. 

Поздняково - с. Касьяново с отводами дер. Госьково, с. Озерно Ульяновского 

района Калужской области», было выявление признаков наличия, либо 

отсутствия на данной территории ранее не выявленного объекта истории и 

культуры (памятников археологии). 

Визуальный осмотр и обследование территории земельного участка, в 

том числе зачистка и шурфовка почвенного горизонта, признаков нахождения 

на данной территории ранее не выявленного объекта истории и культуры 

(памятника археологии) не выявили. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, на территории земельного 

участка, отводимого под реализацию проекта: «Газопровод 

межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - с.Кирейково - с. Поздняково - с. 

Касьяново с отводами дер. Госьково, с. Озерно Ульяновского района 

Калужской области», отсутствуют объекты культурного наследия, 

включённые в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного 

наследия. В ходе археологического обследования земельного участка (осмотр 

и зачистка обнажений почвенного горизонта) было установлено, что на всей 

его площади отсутствуют признаки нахождения объектов 
археологического наследия (памятников археологии). 

 

 

            Археолог                                                    Богомолов В.В. 
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64. Фото засыпанного шурфа 14. Вид с юга. 
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82. Фото южного борта шурфа 18. Вид с севера. 
83. Фото засыпанного шурфа 18. Вид с севера. 
84. Фото места расположения шурфа 19. Вид с востока. 
85. Фото западного борта шурфа 19. Вид с востока. 
86. Фото засыпанного шурфа 19. Вид с востока. 
87. Фото общего вида участка маршрута восточнее с. Кирейково. Вид с 
северо-востока. 
88. Фото общего вида участка маршрута северо-восточнее с. Кирейково. 
Вид с юго-запада. 
89. Фото места расположения зачистки 3. Вид с востока. 
90. Фото зачистки 3. Вид с юго-востока. 
91. Фото места расположения шурфа 20. Вид с севера. 
92. Фото южного борта шурфа 20. Вид с юга. 
93. Фото засыпанного шурфа 20. Вид с юга. 
94. Фото места расположения шурфа 21. Вид с юга. 
95. Фото северного борта шурфа 21. Вид с юга. 
96. Фото засыпанного шурфа 21. Вид с юга. 
97. Фото общего вида участка маршрута западнее д. Лосев. Вид с востока. 
98. Фото общего вида участка маршрута северо-западнее д. Лосев. Вид с 
северо-востока. 
99. Фото места расположения шурфа 22. Вид с запада. 
100. Фото восточного борта шурфа 22. Вид с запада. 
101. Фото засыпанного шурфа 22. Вид с запада. 
102. Фото места расположения шурфа 23. Вид с юга. 
103. Фото северного борта шурфа 23. Вид с юга. 
104. Фото засыпанного шурфа 23. Вид с юга. 
105. Фото места расположения зачистки 4. Вид с юга. 
106. Фото зачистки 4. Вид с юго-запада. 
107. Фото общего вида участка маршрута севернее д. Лосев. Вид с юга. 
108. Фото общего вида участка маршрута юго-западнее с. Поздняково. Вид с 
севера. 
109. Фото места расположения шурфа 24. Вид с юга. 
110. Фото северного борта шурфа 24. Вид с юга. 
111. Фото засыпанного шурфа 24. Вид с юга. 
112. Фото места расположения шурфа 25. Вид с северо-запада. 
113. Фото южного борта шурфа 25. Вид с севера. 
114. Фото засыпанного шурфа 25. Вид с северо-запада. 
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115. Фото общего вида участка маршрута южнее с. Поздняково. Вид с северо-

востока. 
116. Фото общего вида участка маршрута южнее с. Поздняково, переход 
через ручей. Вид с запада. 
117. Фото места расположения шурфа 26. Вид с запада. 
118. Фото восточного борта шурфа 26. Вид с запада. 
119. Фото засыпанного шурфа 26. Вид с запада. 
120. Фото места расположения шурфа 27. Вид с востока. 
121. Фото западного борта шурфа 27. Вид с востока. 
122. Фото засыпанного шурфа 27. Вид с востока. 
123. Фото общего вида участка маршрута в юго-восточной части             
с. Поздняково. Вид с востока. 
124. Фото общего вида участка маршрута в юго-восточной части             
с. Поздняково. Вид с запада. 
125. Фото места расположения шурфа 28. Вид с юга. 
126. Фото восточного борта шурфа 28. Вид с запада. 
127. Фото засыпанного шурфа 28. Вид с юга. 
128. Фото места расположения шурфа 29. Вид с востока. 
129. Фото западного борта шурфа 29. Вид с востока. 
130. Фото засыпанного шурфа 29. Вид с востока. 
131. Фото общего вида участка маршрута в восточной части с. Поздняково, 
переход через р. Рука. Вид с северо-запада. 
132. Фото общего вида участка маршрута в д. Верхняя Передель. Вид с 
востока. 
133. Фото места расположения шурфа 30. Вид с запада. 
134. Фото восточного борта шурфа 30. Вид с запада. 
135. Фото засыпанного шурфа 30. Вид с запада. 
136. Фото места расположения шурфа 31. Вид с востока. 
137. Фото западного борта шурфа 31. Вид с востока. 
138. Фото засыпанного шурфа 31. Вид с востока. 
139. Фото места расположения шурфа 32. Вид с запада. 
140. Фото восточного борта шурфа 32. Вид с запада. 
141. Фото засыпанного шурфа 32. Вид с запада. 
142. Фото места расположения шурфа 33. Вид с востока. 
143. Фото западного борта шурфа 33. Вид с востока. 
144. Фото засыпанного шурфа 33. Вид с востока. 
145. Фото общего вида участка маршрута западнее д. Нижняя Передель. Вид 
с запада. 
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146. Фото общего вида участка маршрута восточнее д. Нижняя Передель. 
Вид с юго-запада. 
147. Фото места расположения шурфа 34. Вид с юга. 
148. Фото северного борта шурфа 33. Вид с юга. 
149. Фото засыпанного шурфа 34. Вид с юга. 
150. Фото места расположения шурфа 35. Вид с юга. 
151. Фото северного борта шурфа 35. Вид с юга. 
152. Фото засыпанного шурфа 35. Вид с юга. 
153. Фото общего вида участка маршрута северо-восточнее д. Нижняя 
Передель. Вид с запада. 
154. Фото места расположения шурфа 36. Вид с востока. 
155. Фото западного борта шурфа 36. Вид с востока. 
156. Фото засыпанного шурфа 36. Вид с востока. 
157. Фото общего вида участка маршрута западнее с. Касьяново. Вид с 
запада. 
158. Фото общего вида окончания маршрута на западной окраине с. 
Касьяново. Вид с востока. 
159. Фото места расположения шурфа 37. Вид с запада. 
160. Фото южного борта шурфа 37. Вид с севера. 
161. Фото засыпанного шурфа 37. Вид с севера. 
162. Фото места расположения шурфа 38. Вид с запада. 
163. Фото восточного борта шурфа 38. Вид с запада. 
164. Фото засыпанного шурфа 38. Вид с запада. 
165. Фото общего вида участка маршрута отвода трассы восточнее с. 
Сорокино. Вид с востока. 
166. Фото общего вида участка маршрута отвода трассы восточнее с. 
Сорокино. Вид с запада. 
167. Фото места расположения шурфа 39. Вид с севера. 
168. Фото восточного борта шурфа 39. Вид с запада. 
169. Фото засыпанного шурфа 39. Вид с севера. 
170. Фото места расположения шурфа 40. Вид с запада. 
171. Фото восточного борта шурфа 40. Вид с запада. 
172. Фото засыпанного шурфа 40. Вид с запада. 
173. Фото места расположения зачистки 5. Вид с востока. 
174. Фото зачистки 5. Вид с юго-востока. 
175. Фото общего вида участка маршрута отвода трассы юго-западнее д. 
Госьково. Вид с северо-востока. 
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176. Фото общего вида участка маршрута отвода трассы южнее д. Госьково. 
Вид с запада. 
177. Фото места расположения шурфа 41. Вид с запада. 
178. Фото северного борта шурфа 41. Вид с юга. 
179. Фото засыпанного шурфа 41. Вид с запада. 
180. Фото места расположения шурфа 42. Вид с востока. 
181. Фото западного борта шурфа 42. Вид с востока. 
182. Фото засыпанного шурфа 42. Вид с востока. 
183. Фото места расположения шурфа 43. Вид с запада. 
184. Фото восточного борта шурфа 43. Вид с запада. 
185. Фото засыпанного шурфа 43. Вид с запада. 
186. Фото места расположения шурфа 44. Вид с востока. 
187. Фото западного борта шурфа 44. Вид с востока. 
188. Фото засыпанного шурфа 44. Вид с востока. 
189. Фото общего вида участка маршрута отвода трассы западнее с. Озерно. 
Вид с востока.  
190. Фото общего вида окончания маршрута отвода трассы в с. Озерно. Вид 
с запада.  
191. Фото места расположения шурфа 45. Вид с запада. 
192. Фото восточного борта шурфа 45. Вид с запада. 
193. Фото засыпанного шурфа 45. Вид с запада. 
194. Фото места расположения шурфа 46. Вид с востока. 
195. Фото западного борта шурфа 46. Вид с востока. 
196. Фото засыпанного шурфа 46. Вид с востока. 
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 



Рис.   1. Ситуационная карта-схема Калужской области проведения археологических 
исследований на объекте: «Газопровод межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - 
с.Кирейково - с. Поздняково - с. Касьяново с отводами дер. Госьково, с. Озерно 
Ульяновского района Калужской области».
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Рис.  4.  «Газопровод межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - с.Кирейково - 
с. Поздняково - с. Касьяново с отводами дер. Госьково, с. Озерно Ульяновского 
района Калужской области». Фрагмент карты Генерального межевания
Козельского уезда Калужской губернии последней четверти XVIII в. 

- примерное расположение исследуемого участка.

С



Рис.  4.  «Газопровод межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - с.Кирейково - 
с. Поздняково - с. Касьяново с отводами дер. Госьково, с. Озерно Ульяновского 
района Калужской области». Фрагмент Военно-топографической карты Калужской 
губернии второй пол. XIX в. 

- примерное расположение исследуемого участка.

С



- исследуемый участок 
  проектируемого газопровода.

- места расположения шурфов 
  и зачисток.ш1
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Рис. 5. Ситуационный план расположения шурфов на объекте: «Газопровод 
межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - с.Кирейково - с. Поздняково - 
с. Касьяново с отводами дер. Госьково, с. Озерно Ульяновского района Калужской 
области». Лист 1 (западная часть).



Рис. 6. Ситуационный план расположения шурфов на объекте: «Газопровод 
межпоселковый от с. Сорокино - с. Уколица - с.Кирейково - с. Поздняково - 
с. Касьяново с отводами дер. Госьково, с. Озерно Ульяновского района Калужской 
области». Лист 2 (восточная часть).
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