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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

земельного участка, расположенного в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация 

проекта «Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. 

Пролетарская и ул. Степана Разина». Г. Киров Калужской области. 

  
г. Калуга.                                                                                    1 сентября 2021 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и в соответствии с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№ 569. 

 

 

Дата начала проведения экспертизы 31 августа 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

1 сентября 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы Кировская районная 

администрация (исполнительно – 

распорядительный орган) 

муниципального района «Город 

Киров и Кировский район». 

 

 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Болдин Игорь Вячеславович 

Образование высшее 

Специальность археология 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Звание - 

Стаж работы С 1992 года 

Место работы и должность Заведующий научно-исследовательским 

отделом Калужского объединенного музея-

заповедника 
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Сведения об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 18 марта 2019 г. № 300. 

Объекты экспертизы: 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона. 

 

 

        Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569, и за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы. 

 

 

Объект государственной историко-культурной экспертизы. 

Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 

Степана Разина». Г. Киров Калужской области. Площадь – 1,57 га. 

 

 Цель государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке в соответствии с требованиями государственной охраны объектов 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»). 

 

I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 
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1. Схема расположения земельного участка, расположенного в 

кадастровых кварталах 40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется 

реализация проекта «Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. 

Пролетарская и ул. Степана Разина» (приложена к отчету). 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/907-21 от 23.04.2021 г. 

 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 Экспертом при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы проведены следующие исследования: 

 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу 

 - проведение библиографических исследований; 

- изучение картографических материалов 18, 19, 20 вв. из фондов 

Калужского объединенного музея-заповедника; 

 - историко-архивные исследования; 

- натурное обследование объекта землеотвода. 

Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, историко-архивного и историко-археологического анализа в 

объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

 

IV. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных 

исследований 

В 2021 г. были проведены археологические исследования на земельном 

участке, расположенном в кадастровых кварталах 40:29:010424 и 

40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина». Г. 

Киров Калужской области. Работы проводились в несколько этапов: 

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 



4 

 

 

2. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

объединенного музея-заповедника (конца 18-20 вв.) 

3. На третьем этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

4. Затем было заложено 2 шурфа (1 х 1 м каждый) на исследуемом 

участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Кировского района. 

(51) КИРОВ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Плато левого берега р. 

Болва, 2 км к СВ от г., слева от дороги на с.Зимницы. Обследован И.К. 

Фроловым в 1975 г. Превышение над уровнем воды в реке 19 м. 9 насыпей 

полусферической формы высотой 0,25–1,35 м, диаметром 7-10 м. Поросли 

лесом, некоторые испорчены грабительскими ямами. 

Арх. ИА: № 5679. Л.7 

(52)КИРОВ. КУРГАН. Центр города, 0,4 км к С от кладбища, берег 

«нижнего» водохранилища, в сосновом лесу. Обследован Г.В. Кропачевым в 

2000 г. Превышение над уровнем воды в водохранилище 1 м. Высота 1,2 м, 

диаметр 8 м. Вершина срезана. Насыпь испорчена кладоискательской ямой.  

Отчет Г.В. Кропачева за 2000 г. Л. 7 

(21)АМУР. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. Левый берег р. Болвы, 0,3 

км к ЮЗ от д., у кладбища. Обследован И.К. Фроловым в 1974 г. 4 насыпи 

полусферической формы высотой 1,3-2 м, диаметром 5-14м. В основании 

некоторых прослеживаются ровики глубиной 0,2-0,3 м. Три насыпи 

испорчены кладоискательскими ямами. 

Арх. ИА: № 5429. Л. 16; Фролов, Прошкин. 1989. С. 50-51 

(22)АМУР. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2. Левый берег р. Болвы, 2 км 

к ЮВ от д., по дороге на с. Воскресенск, в лесу. Обследован И.К. Фроловым 

в 1974 г. Превышение над уровнем воды в реке 15-16 м. 4 насыпи 

полусферической формы высотой 1,3-3 м, диаметром 10-17м. Два кургана в 

основании имеют ровики глубиной 0,2 м. Три насыпи испорчены 

укреплениями военного времени. 

Арх. ИА: № 5429. Л. 17 

(2)АНИСОВО ГОРОДИЩЕ. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в. Мыс левого берега р. 

Ужать (левый приток р. Болва), между двумя оврагами, 0,3 км к ЮЗ от южн. 

окраины д. Обследовано И.К. Фроловым в 1976 г.  Площадка близкая к 

треугольной, 47 х 35 м, превышение над уровнем воды в реке 15-18 м. С СВ – 

остатки вала высотой до 1 м и сильно заплывшего рва. Культурный слой 

мощностью до 0,3 м, содержит фр-ты лепной тонкостенной керамики. 

Арх. ИА: № 6037. Л. 15-16 
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(3)АНИСОВО ГОРОДИЩЕ. СЕЛИЩЕ 1, 13-15 вв. Левый берег р. Ужать 

(левый приток р. Болва), 0,4 км к ЮЗ от д., 70 м к Ю от городища, недалеко 

от заболоченного ручья. Обследовано И.К. Фроловым в 1976 г.  Превышение 

над уровнем воды в реке 18-21 м. Размеры 180 х 200 м. Зап. часть разрушена 

карьером. Распахивается. Культурный слой мощностью до 0,4 м, содержит 

фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 6037. Л. 16 

(4)АНИСОВО ГОРОДИЩЕ. СЕЛИЩЕ 2, 14-17 вв. Склон левого берега 

р. Ужать (левый приток р. Болва), 0,4 км к ЗЮЗ от сев. окраины д. 

Обследовано И.К. Фроловым в 1976 г.  Превышение над уровнем воды в реке 

16-18 м. Размеры 85 х 100 м.  Культурный слой мощностью до 0,3 м, 

содержит  фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 6037. Л. 16 

(5)АНИСОВО ГОРОДИЩЕ. СЕЛИЩЕ 3, 14-15 вв. Мыс левого берега р. 

Ужать (левый приток р. Болва), между двумя оврагами, 0,25 км к ЮЗ от сев. 

окраины д., к СЗ от городища. Обследовано И.К. Фроловым в 1976 г.  

Превышение над уровнем воды в реке 13-17 м. Размеры 85 х 130 м.  

Культурный слой мощностью до 0,3 м, содержит фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 6037. Л. 16 

(57)БАРСУКИ. СЕЛИЩЕ, 11-13 вв. Склон левого берега р. Малая 

Песочня (левый приток р. Песочня, правый приток р. Болва), 0,35 км к ЮВ от 

д. Обследовано О.Л. Прошкиным в 1991 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 5,5-11,5 м. Размеры 180 х 70 м. Распахивается.  Найдены фр-ты круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 16331. Л.22 

(42)БЕРЕЖКИ. СТОЯНКА 1, мезолит. Первая надпойменная терраса 

левого берега р. Неручь (левый приток р. Болва), 0,55 км к В от д. 

Обследована Б.В. Грудинкиным в 1992 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 5-6 м. Размеры ок. 120 х 95 м, поверхность задернована. Найдены 

кремневые отщепы и сколы. 

Арх. ИА: № 17649. Л. 5; Грудинкин. 1995в. С. 33-35.  

348(43)БЕРЕЖКИ. СТОЯНКА 2, мезолит. Первая надпойменная терраса 

правого берега р. Неручь (левый приток р. Болва), 0,6 км к В от д. 

Обследована Б.В. Грудинкиным в 1992 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 3-4 м. Размеры ок. 90 х 60 м, распахивается. Найдены кремневые 

пластины, части нуклеусов, нож, отходы производства.  

Арх. ИА: № 17649. Л. 5; Грудинкин. 1995в. С. 33-35.  

(44)БЕРЕЖКИ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 11-13, 14-19 вв. Сев.-

вост. окраина д. Занимает мыс левого берега р. Неручь (левый приток р. 

Болва), с З и В ограниченный оврагами.. Обследовано Б.В. Грудинкиным в 

1992 г., Г.А. Массалитиной в 1997-98 гг., Г.В. Кропачевым в 1997 г. 

Площадка треугольной формы, размеры 83 х 60 м, с Ю И ЮВ - вал и ров. 

Высота вала со стороны площадки до 3 м,  превышение  площадки над 

уровнем воды в реке 10 м. С  юго-зап. стороны хорошо прослеживается вход. 
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Насыпь вала и площадка сильно испорчены укреплениями военного времени. 

Раскопками исследовано 72 кв.м.  Культурный слой мощностью 0,15-0,55 м, 

содержит фр-ты лепной и круговой керамики, пряслица, железные ножи, 

жернов, нательные крестики и др. 

Арх. ИА: № 17649.  Л. 6; № 21141. Л. 2-7; № 21308. Л. 5;  № 21897. Л. 8-

10;  Массалитина, Болдин. 1997. С. 65-68; Массалитина, Хухарев. 2002 С.88-

93 

(45)БЕРЕЖКИ. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 11-13, 17-19 вв. Мыс 

левого берега р. Неручь (левый приток р. Болвы),  сев.-вост. окраина д., 60 м 

к ЮВ от городища. Обследовано Г.В. Кропачевым в 1997 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 7-11 м, размеры ок. 60 х 45 м. По сведениям местных 

жителей на площадке некогда располагалась церковь. Культурный слой в 

шурфе (до уровня консервации) 0,9 м, содержит фр-ты лепной и круговой 

керамики, монеты 18-19 вв. 

Арх. ИА. № 21308. Л. 6 

(46)БЕРЕЖКИ. СЕЛИЩЕ 2, 11-13 вв. Мыс левого берега р. Неручь 

(левый приток р. Болвы),  сев.-вост. окраина д., 140 м к ЮЗ от городища. 

Обследовано Г.В. Кропачевым в 1997 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 3-11 м, размеры ок. 158 х 55 м. Задерновано. Найдены фр-ты лепной и 

круговой керамики, монеты 18-19 вв. 

Арх. ИА. № 21308. Л.7  

(54)БОЛЬШИЕ САВКИ. СЕЛИЩЕ, 11-13 вв. Правый берег р. Песоченки 

(правый приток р. Болва), к В от плотины, 0,15 км  к СВ от молочно-

товарной фермы. Обследовано Г.В. Кропачевым в 1998 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 2-5 м, размеры 150 х 80 м. Задерновано. Сев. часть 

уничтожена карьером. Культурный слой мощностью 15-25 см, содержит фр-

ты круговой керамики. 

Арх. ИА. № 21836. Л.4-5. 

(16)ВЕРХНЯЯ ПЕСОЧНЯ. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Правый берег 

р. Песочня (правый приток р. Болва), огороды на СВ окраине д., сев.часть 

памятника занята линией э/передач. Обследовано Г.В. Кропачевым в 1999 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 1-3 м, размеры 60 х 80 м.  Найдены фр-

ты лепной керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 5 

(48)ВОСКРЕСЕНСК. СТОЯНКА, мезолит (?). Правый берег р. Болва, 

при впадении ручья, 0,4 км к СЗ от д. Обследована Г.В. Кропачевым в 2000 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 4 м. Размеры 130 х 80 м. Задернована. 

По площадке проходит грунтовая дорога Воскресенск – Острая Слобода. 

Найдены каменное тесло, обломок пластины, кремневые отщепы. 

Отчет Г.В. Кропачева за 2000 г. Л. 6-7 

(7)ВЫПОЛЗОВО. СЕЛИЩЕ 1, перв.пол. I тыс. н.э. Левый берег р. 

Ужать (левый приток р. Болва), 0,5 км к ЮЗ от д. Обследована Г.В. 

Кропачевым в 1993 г. Превышение над уровнем воды в реке 12-15 м. 

Размеры ок. 120 х 150 м. Задерновано. Большая часть селища уничтожена 
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песчаным карьером. Найдены фр-ты лепной керамики, в т.ч. с лощеной 

поверхностью.   

Арх. ИА: № 18546. Л. 1; Кропачев. 1994а. С. 75; Кропачев. 1997а. С. 103-

107 

(8)ВЫПОЛЗОВО. СЕЛИЩЕ 2, 12-14 вв. Левый берег р. Ужать (левый 

приток р. Болва), 0,12 км к З от д., на огородах. Обследована Г.В. 

Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 18-21 м. 

Размеры ок. 80 х 60 м. Найдены фр-ты круговой керамики. 

Отчет Г.В Кропачева за 1999 г. Л . 4 

(15)ВЫСЕЛЬЦЫ. СЕЛИЩЕ, 11-13, 15-16 вв. Левый берег р. Песочня 

(правый приток р. Болва), при впадении ручья.1 км к С от д. Обследовано 

Г.В. Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 3-5 м, 

размеры 110 х 70 м. Задерновано. Через территорию памятника проходит 

грунтовая дорога в д. Высельцы. Превышение над уровнем воды в реке 10-11 

м. Найдены фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА, № 5429. Л. 7 

(17)ВЫСЕЛЬЦЫ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Левый берег р. Песочня 

(правый приток р. Болва), 1 км к В от д. Обследован И.К. Фроловым в 1974 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 10-11 м. 5 насыпей полусферической 

формы с кольцевыми ровиками в основании. Высота курганов 1,9-2,5 м, 

диаметры 10-12 м. Поросли лесом. Часть насыпей испорчена укреплениями 

военного времени.  

Арх. ИА, № 5429. Л. 7; отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 5-6 

(12)ДУБРОВО. СТОЯНКА, мезолит (?). Левый берег р.Ковылинки 

(левый приток р. Болва), 0,5 км к З от д., в поле. Обследована Г.В. 

Кропачевым в 2000 г. Превышение над уровнем воды в реке 9 м. 

Распахивается. Подъемный материал собран с площади 50 х 80 м; найдены 

скребок, скобели, часть нуклеуса, многочисленные сколы и отщепы. 

Отчет Г.В. Кропачева за 2000 г. Л. 3-4 

(13)ДУБРОВО. СЕЛИЩЕ, перв.пол. I тыс. н.э., 12-13 (?), 14-15 вв. Мыс 

левого берега р.Ковылинки (левый приток р. Болва), при впадении ручья, 0,5 

км к Ю от д., на месте бывш. имения  княжны Галициной (позже больницы). 

Обследовано И.К. Фроловым в 1976 г. Превышение над уровнем воды в реке 

10-15 м. Размеры 130 х 120 м. Поверхность нарушена строительными ямами. 

Культурный слой мощностью до 0,5 м, содержит фр-ты лепной и круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 6037. Л.9 

(14)ДУБРОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Мыс левого берега 

р.Ковылинки (левый приток р. Болва), при впадении ручья, 0,5 км к Ю от д., 

на месте бывш. имения  княжны Галициной (позже больницы). Обследован 

И.К. Фроловым в 1976 г. Превышение над уровнем воды в реке 10-15 м. 12 

насыпей полусферической формы высотой 0,5-2 м, диаметром 6-10 м. 

Поросли лесом. 

Арх. ИА: № 6037. Л.8-9 
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(25)ДУРИНО. СЕЛИЩЕ, 12-13, 15-16 вв. 0.4 км к ЮЗ от д., при слиянии 

рек Ужать и Ракитня (левые притоки р. Болва). Обследовано Г.В. 

Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 5-7 м. Размеры 

100 х 160 м. Распахивается. Найдены фр-ты круговой керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 9 

(26)ДУРИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Плато левого берега р. 

Ужать (левый приток р. Болва), 0,5 км к Ю от д., в лесу. Обследован И.К. 

Фроловым в 1976 г. Превышение над уровнем воды в реке 8 м. 2 насыпи 

высотой 1,5 и 2 м, диаметром 18 и 10 м. Одна насыпь повреждена 

бульдозером при прокладке линии э/передач. 

Арх. ИА: № 6037. Л. 21 

(27)ЖИЛИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. Правый берег р. 

Песочня (правый приток р. Болва), 2 км к СЗ от пос. Обследован Г.В. 

Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 3-4 м. Две 

насыпи полусферической формы, высота 2,5  и 1,8 м, диаметры 9 и 11 м, с 

ровиками в основании. Один курган поврежден грабительской ямой. Поросли 

лесом. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 6-7 

(28)ЖИЛИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2. Правый берег р. 

Песочня (правый приток р. Болва), 1,8 км к СЗ от пос. Обследован Г.В. 

Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 4-5 м. Две 

насыпи полусферической формы, высота 1  и 3 м, диаметры 5 и 9 м, с 

ровиками в основании. Один курган поврежден грабительской ямой. Поросли 

лесом.  Через территорию памятника проходит грунтовая дорога в п. 

Жилино. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 7-8 

(47)ЗИМНИЦЫ. СТОЯНКА, мезолит. Первая надпойменная терраса 

левого берега р. Неручь (левый приток р. Болва), 1,7 км к СЗ  от д. 

Обследована Б.В. Грудинкиным в 1992 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 6-7 м. Размеры 50 х 27 м. Поверхность распахивается. Найдены скребок, 

резец, отщепы. 

Арх. ИА: № 17649.  Л. 5; Грудинкин. 1995в. С. 33-35 

(49)ЗИМНИЦЫ-БЕРЕЖКИ. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Левый берег р. Ужать 

(левый приток р. Болва), 1 км от устья, 0,6 км к С от автотрассы Киров – 

Бережки,  15 км к СЗ от д. Зимницы, площадка первой надпойменной 

террасы. Обследовано А.С. Фроловым в сер.1980-х гг. Превышение над 

уровнем воды в реке 13-16 м, Размеры 100 х 120 м. Поверхность частично 

задернована, поросла лесом и кустарником. Культурный слой мощностью 

0,15-0,2 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Прошкин,Фролов. 1989. С. 50,51 

(50)ЗИМНИЦЫ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Левый берег р. Ужать 

(левый приток р. Болва) при впадении ручья, 1 км к З от д., 0,4 км к ЮВ от 

ж/д моста через реку. Обследован Г.В. Кропачевым в 1998 г. Превышение 

над уровнем воды в реке 5-11 м. 41 насыпь полусферической формы, высотой 
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0,5-4 м, диаметром 4,5-14 м. В основании многих насыпей прослеживаются 

ровики. Большая часть курганов испорчена грабительскими ямами и 

укреплениями военного времени. Поросли лесом. 

Арх. ИА. № 21836. Л. 6-7 

(8)ЛЕОНОВ ПОЧИНОК. СЕЛИЩЕ, 13-15 вв. Левый берег р. Ужать, 0,15 

км к ЮЗ от д. Обследовано Г.В. Кропачевым в 1999 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 10-13 м. Размеры 130 х 50 м. Задерновано. Найдены фр-

ты круговой керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 3-4 

(24)ЛОСИНОЕ. СЕЛИЩЕ, 11-13, 14-15 вв. Мыс левого берега р. 

Лосинка (левый приток р. Ракитня, левый приток р. Болва), при впадении 

ручья, 0,1 км к З от д. Обследовано Г.В. Кропачевым в 1998 г. Превышение 

над уровнем воды в реке 2-9 м. Размеры ок. 150 х 100 м. Распахивается. 

Найдены фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА. № 21836. Л.5-6 

(56)МАЛАЯ ПЕСОЧНЯ. КУРГАН. Правый берег р. Песочная (правый 

приток р. Болва), 0,3 км к С от д., в лесу. Обследован Г.В. Кропачевым в 1999 

г. Превышение над уровнем воды в реке 9 м. Высота кургана 2,5 м, диаметр 

10 м, испорчен грабительской ямой. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 8 

(53)МАЛЫЕ САВКИ, СЕЛИЩЕ. Перв. пол. I тыс. н.э., мыс правого 

берега р. Песоченки (правый приток р. Болва) при впадении ручья, 0,3 км к З 

от д., в поле. Обследовано Г.В. Кропачевым в 1998 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 2-7 м. Размеры 120 х 75 м. Задерновано.  Найдены фр-ты 

лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА. № 21836. Л. 3-4 

(9)МИХАЛЕВО. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 13-14 вв. Левый 

берег р. Дегна (левый приток р.Болва), 0,25 км к В от д. Обследовано Г.В. 

Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 9-12 м. Размеры 

125 х 105. Распахивается. Найдены фр-ты лепной и круговой керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 9 

(10)МИХАЛЕВО. СЕЛИЩЕ 2, 11-13 вв. Левый берег р. Дегна (левый 

приток р.Болва), 0,4 км к ЮВ от д., 0,2 км к Ю от селища 1. Обследовано Г.В. 

Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 6-8 м. Размеры 

140 х 80. Распахивается. Найдены фр-ты лепной и круговой керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 10 

(11)МИХАЛЕВО. СЕЛИЩЕ 3, перв. пол. I тыс. н.э.,13-14 вв. Правый 

берег р. Дегна (левый приток р.Болва), 0,1 км к СВ от д. Обследовано Г.В. 

Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 3-6 м. Размеры 

190 х 90. Задерновано. Найдены фр-ты лепной и круговой керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 10-11 

(30)НАГОРНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 1. Мезолит, неолит, эпоха бронзы, перв.  

пол. 1-го тыс. н.э., мысовидный выступ первой надпойменной террасы, при 

слиянии рр. Болвы и Ужать, левый берег последней, 2,5 км к Ю от д/о 
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«Нагорное». Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1991-94 гг., Г.В. Кропачевым 

в 1997 г. Превышение над уровнем воды в реках 5-9 м. Площадь ок. 420 кв.м. 

Поверхность задернована, частично поросла лесом. Раскопками исследовано 

306  кв. м. Культурный слой мощностью 12-52 см, содержит кремневые 

наконечники стрел, скребки, ножи, скобели и др.; фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 16860. Л. 14-15; № 17649. Л.13-14; № 17949. Л. 5-7; № 

19010. Л. 2-5; № 21308. Л.4; Ефимов 1993. С. 11-12; Грудинкин, 1995б. С.88; 

Грудинкин, 1995в. С. 33-35; Грудинкин. 1997. С.27-29 

(31)НАГОРНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 2, мезолит (?), 11-13 вв., левый берег р. 

Болва, 2,5 км  к Ю от д/о «Нагорное», 0,14 км к СЗ от курганного могильника 

1, в лесу. Обследовано Г.В. Кропачевым в 1995, 1997 гг. Превышение над 

уровнем воды в реке 10-14 м. Размеры 120 х 80 м. Находки шурфа (2 х 2 

кв.м): кремневый скребок, отщепы, железная составная острога, фр-ты 

круговой керамики. 

Арх. ИА: № 18808. Л. 2-3; № 21308. Л. 4; Болдин, Кропачев. 1997. С. 

108-110; Кропачев. 1997а. С. 103-107. 

(32)НАГОРНОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. Левый берег р. Болвы, 

недалеко от впадения в нее р. Ужать, правый берег последней, 2,5 км к Ю от 

д/о «Нагорное», 0,2 км к З от железной дороги Вязьма-Брянск. Обследован 

Г.В. Кропачевым в 1994, 1997 гг. Превышение над уровнем воды в реке 13-14 

м. 22 насыпи высотой 0,4-2,8 м, диаметром 3,5-12 м. Поросли лесом, 

испорчены укреплениями военного времени. В основании некоторых 

насыпей прослеживаются ровики. 

Арх. ИА: № 18808. Л. 2; № 21308. Л. 4-5; Кропачев. 1995б. С.114-115; 

Кропачев. 1997а. С.103-107 

(33)НАГОРНОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2. Левый берег р. Болвы, 

недалеко от впадения в нее р. Ужать, правый берег последней, 2,6 км к Ю от 

д/о «Нагорное», 0,2 км к ЮЗ от железной дороги Вязьма-Брянск. Обследован 

Г.В. Кропачевым в 1994, 1997 гг. Превышение над уровнем воды в реке 6-8 

м. 10 полусферических насыпей высотой 0,9-3,4 м, диаметром 6-20 м; 

некоторые испорчены грабительскими ямами. Поросли лесом, ЮЗ окраина 

памятника разрушена постройкой железной дороги. В основании части 

насыпей прослеживаются ровики. 

Арх. ИА: № 18808. Л. 3; № 21308. Л. 5; Кропачев. 1995б. С.114-115; 

Кропачев. 1997а. С.103-107 

(60)НОВОСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Правый берег р. 

Теплая (правый приток р. Неполоть, левого притока р. Болва), 0,5 км к С от д. 

Обследовано Г.В. Кропачевым в 2000 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 2-3 м. Размеры ок. 80 х 100 м. Распахивается. Найдены фр-ты лепной 

керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 2000 г. Л. 4 

(18)ОСТРАЯ СЛОБОДА. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 12-14 вв. 

Правый берег р. Болва, центр. часть деревни, на огородах. Обследовано 
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Г.В.Кропачевым в 2000 г. Превышение над уровнем воды в реке 5-6 м. 

Размеры ок. 100 х 180 м. Найдены фр-ты лепной и круговой керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 2000 г. Л. 4-5 

(19)ОСТРАЯ СЛОБОДА. СЕЛИЩЕ 2, 12-17 вв. Мысовидный выступ 

правого берега р. Болва, при впадении ручья, 0,8 км к ЮВ от селища 1. 

Обследовано Г.В.Кропачевым в 2000 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 6-7 м. Размеры ок. 110 х 220 м. Задерновано. По территории памятника 

проходит грунтовая дорога Воскресенск – Острая Слобода. Найдены фр-ты  

круговой керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 2000 г. Л. 5 

(20)ОСТРАЯ СЛОБОДА. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Пологая 

возвышенность правого берега р. Болва, 1,5 км ЮВ д. Обследован 

И.К.Фроловым в 1974 г. Превышение над уровнем воды в реке 18 м. 2 

насыпи полусферической формы высотой 1,5 и 2,5 м, диаметром 14 и 18 м. 

Поросли лесом. Повреждены глубокими грабительскими ямами. 

Арх. ИА: № 5429. Л. 17 

(55)ПОКРОВ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Правый берег р. Песочная 

(правый приток р. Болва), 0,3 км к В от д., в лесу. Обследован Г.В. 

Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в реке 8-9 м. 3 насыпи 

полусферической формы высотой 0,6-0,8 м, диаметром 4-4,5  м, два кургана 

испорчены грабительскими ямами. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 8 

(34)ПОСЕЛОК (Малиновский). КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Правый 

берег р. Неручь (левый приток р. Болва), 0,4 км к ЮВ от д., в лесу. 

Обследован А.С. Фроловым в сер. 1980-х гг. Превышение над поймой реки 

10 м. 3 насыпи полусферической формы высотой 0,6–0,9 м, диаметром 9-12,5 

м. Курганы 1,2 в основании имеют ровики, курган 3 прорезан бульдозером. 

Паспорт. 

(35)ПРУДКИ. СТОЯНКА 1, мезолит. Правый берег р. Неручь (левый 

приток р. Болва), при устье небольшого ручья, юж. окраина д. Обследована 

Б.В. Грудинкиным в 1990 г. Превышение над поймой реки 5-6 м, размеры 70 

х 65 м. По территории памятника проходит грунтовая дорога Прудки-

Бакеевка. Южн. часть нарушена песчаным карьером. Найдены скобель, часть 

нуклеуса, концевой скребок, заготовка скребка, отщепы. 

Арх. ИА: № 15619. Л. 9;  Грудинкин. 1991а. С. 9,10;  Грудинкин. 1995в. С. 

33-35.  

(36)ПРУДКИ. СТОЯНКА 2, мезолит. Левый берег р. Неручь (левый 

приток р. Болва),0,35 км к В от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1990 г. 

Превышение над поймой реки 5 м, размеры 35 х 32 м. Находки шурфа (20 

кв.м): скребки, резчик, проколка, отщепы, чешуйки кремня. 

Арх. ИА: № 15619.  Л. 9-10; Грудинкин. 1991а. С. 9,10; Грудинкин. 1995в. 

С. 33-35.  

(37)ПРУДКИ. СТОЯНКА 3, мезолит. Мысовидный выступ первой 

береговой террасы левого берега р. Неручь (левый приток р. Болва), 0,7 км к 
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ЮВ от центр. части д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1990-91 гг. 

Превышение над поймой реки 5 м, размеры 90 х 35 м. Большая часть 

памятника нарушена песчаным карьером. Исследовано (Б.В.Грудинкин)  55 

кв.м. Найдены карандашевидный нуклеус, скребки, резцы, скобели, ретушер, 

пластины и др. 

Арх. ИА: № 15619. Л. 10-11; № 16860. Л. 16-17; Грудинкин. 1991а. С. 

9,10; Грудинкин. 1993а. С. 6-7; Грудинкин. 1995а. С. 6-8; Грудинкин 1995в. С. 

33-35  

(38)ПРУДКИ. СТОЯНКА 4, мезолит. Понижение левого берега р. 

Неручь (левый приток р. Болва),0,8 км к СВ от д. Обследована Б.В. 

Грудинкиным в 1990-92 гг. Превышение над поймой реки 1-4,5 м, размеры 

160 х 70 м. Исследовано (Б.В. Грудинкин) 225 кв.м. Найдены кремневые 

скребки, скобели, резцы, нуклеусы, микролиты, наконечник стрелы, 

комбинированные орудия и др. 

Арх. ИА: № 15619.  Л. 11;  № 16860. Л. 15-16;  № 17649. Л. 6-8; 

Грудинкин. 1991а. С. 9,10; Грудинкин. 1993а. С. 6-7. Грудинкин. 1995в. С. 33-

35.  

(39)ПРУДКИ. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, 11-13 вв. Правый берег ручья 

Журавка (правый приток р. Неручь, левого притока р. Болва), 1,5 км к СВ от 

д. Обследовано А.С. Фроловым  в сер. 1980-х гг, Б.В. Грудинкиным в 1990 г. 

Превышение над уровнем воды в ручье 4-8 м., размеры 100 х 55 м. По 

территории памятника проходит грунтовая дорога. Находки шурфа (20 кв.м): 

скребки, резец, скобель, пластина с ретушью, фр-ты круговой керамики, 

бронзовый бубенчик с крестовидной прорезью, жел. ножи. 

Арх. ИА: № 15619.  Л. 11-13; Фролов, Прошкин. 1989. С.29; Грудинкин. 

1991а. С. 9-10; Косоротиков. 1993. С. 14-15; Грудинкин. 1995в. С. 33-35 

(40)ПРУДКИ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. 12-13 вв. Правый берег р. 

Неручь (левый приток р. Болва), 1 км к С от д., в поле. Обследован И.К. 

Фроловым в 1974 г., О.Л. Прошкиным в 1984 г. 2 насыпи высотой 1,5 и 1,8 м, 

диаметром 8 и 10 м. Распахан. Исследован (О.Л. Прошкин) курган 2 : ТПП в 

грунтовой яме, погребальный инвентарь состоял из семилопастных височных 

колец, браслетов, перстней, бус; в насыпи – решетчатый перстень. 

Арх. ИА: № 5429. Л. 16, № 10440. Л. 1-5; Прошкин. 1989. С. 4; Фролов, 

Прошкин. 1989. С.34; Кропачев. 1993а. С. 29-30 

(41)ПРУДКИ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2. 11-12 вв. Мыс правого 

берега р. Неручь (левый приток р. Болва), 1 км к СВ от д., в поле, частично в 

лесу. Обследован А.С. Фроловым в сер.1980-х гг., О.Л. Прошкиным в 1984 г., 

Б.В. Грудинкиным в 1990-92 гг., Г.В. Кропачевым в 1993 г. 19 насыпей 

полусферической формы высотой 0,3-3 м, диаметром 8-15 м. Часть курганов 

испорчена кладоискательскими ямами. Исследовано (Б.В. Грудинкин, Г.В. 

Кропачев) 4 кургана: ТПП в грунтовых ямах и материке, среди инвентаря – 

браслетообразные височные кольца, бусы, фибула перстни, браслеты 

глиняные сосуды. 
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Арх. ИА: № 5429. Л. 16;  № 10440. Л. 1;  № 15619.  Л. 13; № 16860. Л. 

17-18; № 17649-17650. Л. 8-13;  № 18546. Л. 2-3; Кропачев. 1993а. С. 29-30; 

1993б. С. 8-11 

(23)РАКИТНЯ. СЕЛИЩЕ, 11-13 (?) вв. Верхняя терраса левого берега р. 

Ракитня (левый приток р. Ужать, левый приток р. Болва), при впадении р. 

Лосинки, 0,1 км к ЮВ от д. Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1994 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 4-6 м. Размеры 55 х 35 м. Находки 

шурфа (20 кв.м): фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 19010 Л. 1-2 

(29)ТЕШЕВИЧИ. СТОЯНКА, мезолит. Левый берег р. Ужать (левый 

приток р. Болва), 120 м к ЮВ от д., 250 м к В от автомобильного моста через 

реку. Обследована Г.В. Кропачевым в 1998 г. Превышение над уровнем воды 

в реке 2-5 м. Размеры ок. 140 х 50 м. Задернована. На площадке расположен 

машинно-тракторный стан деревни. Найдены скребки, скобели, отщепы, 

сколы. 

Арх. ИА. № 21836. Л. 6 

(1)ШАЙКОВКА. СЕЛИЩЕ, 13-14 вв. Правый берег р. Ужать, между 

двумя ручьями, 0,7 км к СВ от пос., 0,1 км к СЗ от автомобильного моста. 

Обследовано Г.В. Кропачевым в 1999 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 4-6 м. Размеры 165 х 100 м. Задерновано. Найдены фр-ты круговой 

керамики. 

Отчет Г.В. Кропачева за 1999 г. Л. 4-5 

(58)ФАЯНСОВАЯ. СЕЛИЩЕ,  11-13, 15-16 вв. Левый берег р. Болва, 2,6 

км к ЮЗ от станции, 0,16 км к СВ от очистных сооружений. Обследовано 

Г.В. Кропачевым в 1996 г. Превышение над уровнем воды в реке 21-23 м. 

Размеры 120 х 80 м. Поверхность задернована, частично поросла лесом; в 

центральной части устроена площадка для игры в футбол. Найдены фр-ты 

круговой керамики. 

Арх. ИА: № 21524. Л.2 

(59)ФАЯНСОВАЯ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 11-13 вв. Левый берег 

р. Болва, 2,5 км к ЮЗ от станции, 0,25 км к СВ от очистных сооружений. 

Обследован Г.В. Кропачевым в 1995-96 гг. Превышение над уровнем воды в 

реке 26-28 м. Порос лесом. 12 насыпей полусферической формы высотой 0,6-

2,6 м, диаметром 3,5-12 м. В  основании большинства курганов 

прослеживаются ровики, у некоторых – каменные обкладки. Часть насыпей 

испорчена грабительскими ямами, курганы 2 и 10 почти полностью 

уничтожены экскаватором. Исследованы (Г.В. Кропачев) остатки кургана 10;  

в насыпи найден бронзовый плетеный браслет, фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 20282. Л. 3-4; № 21524. Л. 3-5 

 

Участок исследования. 

«Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 
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Степана Разина»». Площадь участка составляет 1,57 га. Объект расположен в 

центральной части г. Киров (Кировский район Калужской области) на обоих 

берегах безымянного ручья (правый приток р. Песочная (Нижнее 

водохранилище), левый приток р. Болва, левый приток р. Десна, левый 

приток р. Днепр), на правом берегу р. Песочная (Нижнее водохранилище). 

Землеотвод под благоустройство имеет неправильную в плане форму.  

Участок с запада и севера граничит с земельными участками, с востока – 

береговой линией Нижнего водохранилища, с юга – автомобильной дорогой.  

Обследованию был подвергнут участок местности, большая часть 

которого покрыта асфальтом. Территория участка, примыкающая к 

водохранилищу и расположенная на берегах безымянного ручья задернована 

и, в отдельных местах, поросла кустарником, поверхность относительно 

ровная.  

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа 

(1 х 1 м каждый). В процессе работ культурного слоя и артефактов 

обнаружено не было. В процессе работ выполнялась фотографическая 

фиксация обследованной территории с учетом отражения рельефа 

поверхности и общей топографической ситуации. Таким образом, 

проведенные археологические исследования соответствуют требованиям 

«Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32. 

Согласно проведенным исследованиям объекты археологического 

наследия на данном участке обнаружены не были.  

 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 г. № 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32. 

4. Список объектов археологического наследия Калужской области 

(Археологическая карта России. Калужская область. М. 2006). 

5. Паспорта, учетные карточки, фотографии, обмерные чертежи 

памятников археологии (городище, селище, курган, курганный 

могильник) Кировского района (Архив Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области, Р-875, ед. хр. 17). 
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6. Болдин И.В. Археологические разведки земельного участка под 

объект: «Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. 

Пролетарская и ул. Степана Разина» г. Киров, Кировский район 

Калужской области. 

 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и 

анализа, представленных на экспертизу документов, проведения натурного 

обследования земельного участка и основано на Федеральном законе №-73-

ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектах 

культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, расположенных на территории Кировского района 

Калужской области, с целью исключения вероятности их повреждения в 

процессе хозяйственного освоения земельного участка. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ, на основании Открытого листа № 1877-2021 

от 11.08.2021 г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Этапы и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденному 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32 и требованиям Федерального 

закона № 73-ФЗ. 

 

Выводы экспертизы: 

При исследовании земельного участка, расположенного в 

кадастровых кварталах 40:29:010424 и 40:29:010455, на котором 

планируется реализация проекта «Благоустройство пешеходной зоны на 

пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина» (г. Киров 

Калужской области), площадью 1,57 га, объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона №-73-ФЗ, не обнаружено, 

хозяйственное освоение земельного участка возможно (положительное 

заключение). 

  

Я, Болдин Игорь Вячеславович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 
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Дата оформления экспертизы 1 сентября 2021 г. 

 

Список приложений. 

Болдин И.В. Археологические разведки земельного участка под объект: 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 

Степана Разина» г. Киров, Кировский район Калужской области. 
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ООО «Культурный слой» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю   

Директор  

_________ С.Г. Прудникова-Архипова 

 

 

 

 

 

 

Болдин И.В. 

Археологические разведки земельного участка под объект:  

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. 

Пролетарская и ул. Степана Разина» г. Киров, Кировский район 

Калужской области. 

 

 

Открытый лист  № 1877-2021 от 11.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Калуга, 2021 
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АННОТАЦИЯ 

Ключевые слова. Разведки, г. Киров, Кировский район, археологические 

шурфы, отсутствие ОКН.  

Объекты исследования – В 2021 г. проводились археологические 

разведки на земельном участке, подлежащему хозяйственному освоению, в 

целях выявления объектов археологического наследия (или установления 

факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных 

работ в г. Киров, Кировский район Калужской области: 

- «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 

Степана Разина»». 

Место и площадь проведения работ: 

г. Киров, Кировский район Калужской области, площадь участка 1,57 га.  

Цель работ – определение наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия на участке, расположенном в г. Киров 

Кировского района Калужской области. 

Объем и результаты работ – - «Земельный участок, расположенный в 

кадастровых кварталах 40:29:010424 и 40:29:010455, на котором 

планируется реализация проекта «Благоустройство пешеходной зоны на 

пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Общая площадь 

обследования – 1,57 га. Заложено 2 шурфа 1 х 1 м каждый. По результатам 

исследования было установлено отсутствие объектов археологического 

наследия.  

Организатор археологических работ  – ООО «Культурный слой». 

Работы проведены на основании открытого листа, выданного на имя Болдина 

Игоря Вячеславовича, лист № 1877-2021 от 11.08.2021 г. Министерством 

культуры Российской Федерации. 
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Заказчик работ – Кировская районная администрация (исполнительно – 

распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и 

Кировский район». 
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Список участников. 

В работе экспедиции принимали участие сотрудники Калужского 

объединенного музея-заповедника: Павлишак Елена Николаевна 

(фотоработы, работа с архивными источниками, чертежные работы), Попелов 

Владислав Дмитриевич, Иванов Андрей Борисович, Нефедов Юрий 

Александрович, Продувнов Евгений Евгеньевич (земляные работы), под 

руководством держателя открытого листа Болдина Игоря Вячеславовича. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2021 г.  на основании разрешения (открытого листа) № 1877-2021 от 

11.08.2021 г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича 

Министерством культуры Российской Федерации, были проведены 

археологические разведки на объекте:  

- «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 

Степана Разина»».  Общая площадь обследования – 1,57 га. 

Целью исследования являлось выявление наличия объектов 

культурного наследия (памятников археологии) или установление факта их 

отсутствия на земельных участках, отведенных для размещения объектов.  

В задачи исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельных участков. 

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 

5. Составление подробных топографических планов (при 

обнаружении объектов культурного наследия) с указанием границ объекта 

исследования и мест проведения археологических работ. 

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районах исследуемых 

участков. Были проведены исследования в архиве Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, фондах Калужского 

объединенного музея-заповедника. 

- «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 
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40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 

Степана Разина»». Общая площадь обследования – 1,57 га. В ходе работ 

была полностью осмотрена площадь участка и прилегающая территория, 

осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным 

методикам было заложено 2 шурфа, общей площадью 2 м². По результатам 

исследования было установлено отсутствие на участках объектов 

археологического наследия. 

В работе экспедиции принимали участие: Павлишак Е.Н., Попелов В.Д., 

Иванов А.Б., Нефедов Ю.А., Продувнов Е.Е. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Методика и порядок проведения археологических исследований 

Археологические разведки по данному Открытому листу проводились 

в строгом соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

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

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок в целях выявления объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с 

проведением локальных земляных работ. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 

материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории. В 

ходе полевых работ осмотрена вся площадь исследуемых участков, собран 

подъемный материал, а также заложено 2 шурфа (1 х 1 м каждый). 

Координаты приведены в системе WGS-84. Для определения координат 

использован прибор Garmingpsmap64st. 

Шурфовка производилась слоями по 20 см с переборкой грунта. 

Материк во всех шурфах исследован в глубину на 20 см (контрольный 

штык). 

По завершению проведена рекультивация шурфа. 

На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием 

масштабной рейки. 

 

Цель производства научно-исследовательских работ. 

Целью исследований является выявление, изучение и сохранение 

объектов археологического наследия (ОАН), объектов, обладающих 

признаками ОАН, попадающих в зону строительства. 
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1. Подготовительный этап 

Получение необходимых разрешительных документов на производство 

работ (открытый лист); 

Получение сведений из Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области об объектах культурного наследия, 

расположенных в зоне размещения объекта о наличии объектов культурного 

наследия; 

Сбор исходных данных; 

Историко-архивные и фондовые исследования, составлен перечень 

источников (учетная документация государственных органов охраны 

объектов культурного наследия федерального, регионального, местного 

значения, выявленных объектов, материалы мониторинга и инвентаризации 

объектов культурного наследия), в том числе находящихся в архиве 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области, 

фондах Калужского объединенного музея-заповедника; 

Проработка отчетных данных (отчеты о проведенных ранее разведках и 

раскопках, акты обследования, разделы об обеспечении сохранности 

памятников археологии), связанных с территорией обследования; 

Изучение территории в зоне планируемых работ; 

Анализ картографических материалов. Предварительно определены 

зоны возможного выявления объектов археологического наследия 

поселенческого типа для дальнейшего планирования шурфовочных работ;  

Нанесены на обзорную карту памятники археологии, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия, расположенные в полосе 

отвода и вблизи проектируемого объекта; 

Подобран научно-технический персонал и сформирован отряд 

экспедиции для проведения археологического обследования. 
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2. Полевые исследования: 

Натурное обследование территории – разведки. Участок, в границах 

землеотвода в г. Киров Кировского района Калужской области, площадь 

обследования – 1,57 га, был обследован полностью. 

Сбор подъемного материала и составление описи; 

Закладка шурфов и выполнение зачисток культурных отложений для 

выявления границ культурного слоя и уточнения мощности культурного слоя 

объектов археологии; 

Выявление археологического материала в культурном слое; 

Фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений 

материала insitu; 

При обнаружении, фото- и графофиксация археологических объектов, 

ям, отдельных конструктивных элементов в границах объекта 

археологического наследия, фото- и графофиксация профилей ям, 

памятников археологии и иных конструктивных элементов в границах 

объекта археологического наследия; 

Засыпка грунта после шурфовки (рекультивация земель); 

Ведение полевой документации, составление полевой описи при 

необходимости.  

3. Камеральная обработка материалов 

Мытье, шифровка, склеивание фрагментов находок. 

Выполнение рисунков предметов.  

Перебелка чертежей, стратиграфических разрезов, составление планов 

и т.д; 

Фотофиксация находок с составлением описания.  

Перенос материалов на электронный носитель.  
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История археологического изучения Кировского района. 

Первые археологические исследования в Кировском районе начались в 

конце XIX в. Н.И. Булычевым. Им была открыта и исследована курганная 

группа у д. Синьково в 1899 г. В 1930-е гг. изучением территории 

Кировского района занимался учитель А.В. Грознов. К сожалению, 

практически весь собранный им материал погиб в годы Великой 

Отечественной войны. В 1974-76 гг. в связи с работой по составлению 

«Свода памятников истории и культуры» проведены исследования 

Верхнеокской археологической экспедицией ИА АН СССР под руководством 

И.К. Фроловым. Были открыты памятники периода раннего железного века и 

эпохи Древней Руси. 

Во второй половине 1980-х гг. в Кировском районе проводились 

исследования под руководством А.С. Фролова. В 1987 г. был проведен 

осмотр уже известных объектов и было открыто несколько новых эпохи 

раннего железного века и Древней Руси (Бережки, Прудки и пр.). В 1984 г. 

Калужской областной археологической экспедицией Калужского областного 

краеведческого музея под руководством О.Л. Прошкина были проведены 

археологические раскопки курганного могильника № 1 у д. Прудки XII-XIII 

вв.  

В 1991-94 гг. на территории Кировского района впервые были 

обнаружены памятники эпохи каменного века экспедицией под 

руководством Б.В. Грудинкина. Были также выявлены археологические 

объекты от эпохи каменного века по позднего средневековья и проведены 

раскопки курганного могильника Прудки 2. 

С 1993 по 2001 гг. на территории Кировского района работала 

Песоченская археологическая экспедиция Кировского историко-

краеведческого музея под руководством Г.В. Кропачева. За эти годы им были 

открыты селища эпохи железного века и Древней Руси, курганные 

могильники, культовый камень. 



28 

 

 

В 1999 г. Г.В. Кропачев обследовал территорию д. Покров и его округу. 

В результате этой работы была обнаружена курганная группа, состоящая из 

трех насыпей и расположенная в 300 м к востоку от деревни (Кропачев Г.В. 

Отчет об археологических разведках в Кировском р-не Калужской области в 

1999 г. (Архив ИА РАН, Р-1, № 23669). 

 

В непосредственной близости от территории проведения 

археологических работ в 2021 г. расположены следующие объекты 

археологического наследия в радиусе 1-2,5 км (данные приведены по 

«Археологической карте России. Калужская область. 2006): 

(51) КИРОВ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Плато левого берега р. 

Болва, 2 км к СВ от г., слева от дороги на с. Зимницы. Обследован И.К. 

Фроловым в 1975 г. Превышение над уровнем воды в реке 19 м. 9 насыпей 

полусферической формы высотой 0,25–1,35 м, диаметром 7-10 м. Поросли 

лесом, некоторые испорчены грабительскими ямами. 

Арх. ИА: № 5679. Л.7 

(52) КИРОВ. КУРГАН. Центр города, 0,4 км к С от кладбища, берег 

«нижнего» водохранилища, в сосновом лесу. Обследован Г.В. Кропачевым в 

2000 г. Превышение над уровнем воды в водохранилище 1 м. Высота 1,2 м, 

диаметр 8 м. Вершина срезана. Насыпь испорчена кладоискательской ямой.  

Отчет Г.В. Кропачева за 2000 г. Л. 7 

 

 

Геоморфология и географические условия Кировского района 

Калужской области 

Кировский район расположен на юго-западе Калужской области, в 

бассейне верхнего течения р. Болвы (левый приток р. Десна). Рельеф региона 

разнообразен: на севере расположены отроги Спас-Деменской гряды, южнее 

– Барятинско-Сухиническая равнина. Главной водной артерией района 
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является левый приток р. Десна  р. Болва. Река Болва течет с севера на юг, в 

верхнем течении в  Болву впадают притоки: р. Ужать, р. Ракитьня, р. Неручь, 

р. Песочня. В долине р. Болвы выделяются три широкие надпойменные 

террасы и пойма.  

Через восточную часть Кировского района проходит линия водораздела 

между бассейнами рек Днепра и Волги. Почвы рассматриваемой территории 

дерново-подзолистые, супесчаные и песчаные, часто перекрывающие 

моренные суглинки. На севере района встречаются болотные почвы. 

Участок проведения археологических работ в геологическом контексте 

представлен тульским горизонтом верхнего подъяруса визейского яруса 

нижнего отдела каменноугольной системы, состоящим в верхней части из 

глин с прослоями известняков, алевритов и углей, а в нижней части из песков 

с прослоями глин и углей, мощностью до 92 м. 
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Описание натурных археологических исследований 

В 2021 г. были проведены археологические исследования на объекте: 

«Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 

Степана Разина»». Общая площадь обследования – 1,57 га (рис. 1-4). 

Работы проводились в несколько этапов: 

6. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

7. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

объединенного музея-заповедника (конца 18-20 вв.) 

8. На третьем этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

9. Затем было заложено 2 шурфа (1 х 1 м каждый) на исследуемом 

участке. 

10. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Участок исследования. 

«Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 

Степана Разина»». Площадь участка составляет 1,57 га. Объект расположен в 

центральной части г. Киров (Кировский район Калужской области) на обоих 
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берегах безымянного ручья (правый приток р. Песочная (Нижнее 

водохранилище), левый приток р. Болва, левый приток р. Десна, левый 

приток р. Днепр), на правом берегу р. Песочная (Нижнее водохранилище). 

Землеотвод под благоустройство имеет неправильную в плане форму.  

Участок с запада и севера граничит с земельными участками, с востока – 

береговой линией Нижнего водохранилища, с юга – автомобильной дорогой.  

Обследованию был подвергнут участок местности, большая часть 

которого покрыта асфальтом. Территория участка, примыкающая к 

водохранилищу и расположенная на берегах безымянного ручья задернована 

и, в отдельных местах, поросла кустарником, поверхность относительно 

ровная (рис. 7-13).  

 

Описание шурфов. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа 

(1 х 1 м каждый) (рис. 14). При определении мест закладки шурфов 

учитывались особенности рельефа: шурфы расположены на двух берегах 

ручья (рис. 14). 

Шурф 1 (рис. 15-20). Заложен в юго-западной части обследованного 

участка, на правом берегу безымянного ручья. Место для шурфа было 

выбрано исходя из рельефа местности. Сторонами шурф ориентирован по 

сторонам света. Размер 1 х 1 м. Стратиграфия. Под дерном (мощность – 

около 0,05 м) залегает белесый песок (мощность – около 0,1 м), ниже – серый 

суглинок с включением строительного мусора (кирпичный и известняковый 

щебень, фрагменты оконного стекла, куски шифера) (мощность – около 0,1 

м), ниже – белый песок (мощность – около 0,1 м), ниже – желто-коричневая 

глина (материк).  Местоположение шурфа: 54  04’ 52,67”N,  34   19’  52,50” E. 

В процессе работ культурного слоя и артефактов обнаружено не было. 

Контрольный штык (0,2 м) был снят по всей площади шурфа. 
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Шурф 2 (рис. 21-26). Заложен в юго-западной части обследованного 

участка, на левом берегу безымянного ручья. Место для шурфа было 

выбрано исходя из рельефа местности. Сторонами шурф ориентирован по 

сторонам света. Размер 1 х 1 м. Стратиграфия. Под дерном (мощность – 

около 0,05 м) залегает желто-коричневая глина (материк).  Местоположение 

шурфа: 54  04’ 53,84”N,  34   19’  53,00” E. В процессе работ культурного слоя 

и артефактов обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят по 

всей площади шурфа. 

 

 

Выводы. 

По результатам исследования было установлено отсутствие на участке 

культурного слоя и, соответственно, объектов археологического наследия 

 

.  



33 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Археологические разведки были проведены на основании разрешения 

(открытого листа) № 1877-2021 от 11.08.2021 г., выданного на имя Болдина 

Игоря Вячеславовича Министерством культуры Российской Федерации.  

Исследованию в 2021 г. была подвергнута территория объекта: 

«Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. 

Степана Разина»». Общая площадь обследования – 1,57 га. 

По результатам исследования было установлено отсутствие на 

участках объектов археологического наследия. 

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев: 

- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м; 

- захоронения, не выявленные в рельефе местности; 

- клады и местонахождения отдельных предметов; 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих 

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить 

земляные работы и информировать Управление по охране объектов 

культурного наследия Калужской области. 

 

Держатель открытого листа            И.В. Болдин  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Список иллюстраций. 

Рис. 1. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». 

Рис. 2. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». 

Рис. 3. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». 

Рис. 4. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». 

Рис. 5. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». На карте 

1851 г. 

Рис. 6. - «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана 

Разина»». На схеме Кировского района с обозначенными известными объектами 

археологического наследия. 

Рис. 7. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 и 

40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство пешеходной 

зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». С обозначением видовых 

точек. 

Рис. 8. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 и 

40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство пешеходной 

зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая точка 1. Вид с 

северо-востока. 

Рис. 9. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 и 

40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство пешеходной 

зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая точка 2. Вид с 

северо-запада. 

Рис. 10. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая 

точка 3. Вид с запада. 

Рис. 11. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая 

точка 4. Вид с северо-запада. 

Рис. 12. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая 

точка 5. Вид с северо-востока. 

Рис. 13. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 
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пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая 

точка 6. Вид с северо-востока. 

Рис. 14. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место 

закладки шурфов. 

Рис. 15. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

1. Вид с юга. 

Рис. 16. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

1. Вид с юга. 

Рис. 17. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

1. Вид с юга. 

Рис. 18. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Шурф 1. Вид 

с юга. 

Рис. 19. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Шурф 1. Вид 

с юга. 

Рис. 20. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Засыпанный 

шурф 1. Вид с юга. 

Рис. 21. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

2. Вид с севера. 

Рис. 22. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

2. Вид с севера. 

Рис. 23. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

2. Вид с севера. 

Рис. 24. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Шурф 2. Вид 

с севера. 

Рис. 25. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Шурф 2. Вид 

с севера. 
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Рис. 26. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Засыпанный 

шурф 2. Вид с севера. 
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Рис. 1. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». 
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Рис. 2. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». 
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Рис. 3. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». 
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Рис. 4. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». 

 



41 

 

 

 
Рис. 5. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». На карте 

1851 г. 
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(51) КИРОВ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК.  

(52)КИРОВ. КУРГАН.  

(21)АМУР. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1.  

(22)АМУР. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2.  

(2)АНИСОВО ГОРОДИЩЕ. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в 

(3)АНИСОВО ГОРОДИЩЕ. СЕЛИЩЕ 1, 13-15 вв.  

(4)АНИСОВО ГОРОДИЩЕ. СЕЛИЩЕ 2, 14-17 вв.  

(5)АНИСОВО ГОРОДИЩЕ. СЕЛИЩЕ 3, 14-15 вв.  

(57)БАРСУКИ. СЕЛИЩЕ, 11-13 вв.  

(42)БЕРЕЖКИ. СТОЯНКА 1, мезолит.  

(43)БЕРЕЖКИ. СТОЯНКА 2, мезолит.  

(44)БЕРЕЖКИ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 11-13, 

14-19 вв.  

(45)БЕРЕЖКИ. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 11-13, 

17-19 вв.  

(46)БЕРЕЖКИ. СЕЛИЩЕ 2, 11-13 вв.  

(54)БОЛЬШИЕ САВКИ. СЕЛИЩЕ, 11-13 вв.  

(16)ВЕРХНЯЯ ПЕСОЧНЯ. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э.  

(48)ВОСКРЕСЕНСК. СТОЯНКА, мезолит (?).  

(7)ВЫПОЛЗОВО. СЕЛИЩЕ 1, перв.пол. I тыс. н.э.  

(8)ВЫПОЛЗОВО. СЕЛИЩЕ 2, 12-14 вв.  

(15)ВЫСЕЛЬЦЫ. СЕЛИЩЕ, 11-13, 15-16 вв.  

(17)ВЫСЕЛЬЦЫ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК.  

(12)ДУБРОВО. СТОЯНКА, мезолит (?).  

(13)ДУБРОВО. СЕЛИЩЕ, перв.пол. I тыс. н.э., 12-13 (?), 

14-15 вв.  

(14)ДУБРОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК.  

(25)ДУРИНО. СЕЛИЩЕ, 12-13, 15-16 вв.  

(26)ДУРИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК.  

(27)ЖИЛИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1.  

(28)ЖИЛИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2.  

(47)ЗИМНИЦЫ. СТОЯНКА, мезолит.  

(49)ЗИМНИЦЫ-БЕРЕЖКИ. СЕЛИЩЕ, р.ж.в.  

 

(50)ЗИМНИЦЫ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК.  

(8)ЛЕОНОВ ПОЧИНОК. СЕЛИЩЕ, 13-15 вв.  

(24)ЛОСИНОЕ. СЕЛИЩЕ, 11-13, 14-15 вв.  

(56)МАЛАЯ ПЕСОЧНЯ. КУРГАН.  

(53)МАЛЫЕ САВКИ, СЕЛИЩЕ. Перв. пол. I тыс. н.э.,  

(9)МИХАЛЕВО. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 13-14 

вв.  

(10)МИХАЛЕВО. СЕЛИЩЕ 2, 11-13 вв.  

(11)МИХАЛЕВО. СЕЛИЩЕ 3, перв. пол. I тыс. н.э.,13-14 

вв.  

(30)НАГОРНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 1. Мезолит, неолит, эпоха 

бронзы, перв.  пол. 1-го тыс. н.э. 

(31)НАГОРНОЕ. ПОСЕЛЕНИЕ 2, мезолит (?), 11-13 вв. 

(32)НАГОРНОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1.  

(33)НАГОРНОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2.  

(60)НОВОСЕЛКИ. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э.  

(18)ОСТРАЯ СЛОБОДА. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. 

н.э., 12-14 вв.  

(19)ОСТРАЯ СЛОБОДА. СЕЛИЩЕ 2, 12-17 вв.  

(20)ОСТРАЯ СЛОБОДА. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК.  

(55)ПОКРОВ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК.  

(34)ПОСЕЛОК (Малиновский). КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК. 

(35)ПРУДКИ. СТОЯНКА 1, мезолит.  

(36)ПРУДКИ. СТОЯНКА 2, мезолит.  

(37)ПРУДКИ. СТОЯНКА 3, мезолит.  

(38)ПРУДКИ. СТОЯНКА 4, мезолит.  

(39)ПРУДКИ. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, 11-13 вв.  

(40)ПРУДКИ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. 12-13 вв.  

(41)ПРУДКИ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2. 11-12 вв.  

(23)РАКИТНЯ. СЕЛИЩЕ, 11-13 (?) вв.  

(29)ТЕШЕВИЧИ. СТОЯНКА, мезолит.  

(1)ШАЙКОВКА. СЕЛИЩЕ, 13-14 вв.  

(58)ФАЯНСОВАЯ. СЕЛИЩЕ,  11-13, 15-16 вв.  

(59)ФАЯНСОВАЯ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 11-13 

вв.  

 

Рис. 6. - «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 

40:29:010424 и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта 

«Благоустройство пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана 

Разина»». На схеме Кировского района с обозначенными известными объектами 

археологического наследия. 
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Рис. 7. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 и 

40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство пешеходной 

зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». С обозначением видовых 

точек. 
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Рис. 8. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 и 

40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство пешеходной 

зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая точка 1. Вид с 

северо-востока. 

 

 
Рис. 9. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 и 

40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство пешеходной 

зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая точка 2. Вид с 

северо-запада. 
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Рис. 10. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая 

точка 3. Вид с запада. 

 

 
Рис. 11. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая 

точка 4. Вид с северо-запада. 
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Рис. 12. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая 

точка 5. Вид с северо-востока. 

 

 
Рис. 13. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Видовая 

точка 6. Вид с северо-востока. 
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Рис. 14. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место 

закладки шурфов. 
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Рис. 15. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 16. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

1. Вид с юга. 
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Рис. 17. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 18. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Шурф 1. Вид 

с юга. 
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Рис. 19. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Шурф 1. Вид 

с юга. 

 

 
Рис. 20. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Засыпанный 

шурф 1. Вид с юга. 
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Рис. 21. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 22. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

2. Вид с севера. 
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Рис. 23. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Место шурфа 

2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 24. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Шурф 2. Вид 

с севера. 
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Рис. 25. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Шурф 2. Вид 

с севера. 

 

 
Рис. 26. «Земельный участок, расположенный в кадастровых кварталах 40:29:010424 

и 40:29:010455, на котором планируется реализация проекта «Благоустройство 

пешеходной зоны на пересечении ул. Пролетарская и ул. Степана Разина»». Засыпанный 

шурф 2. Вид с севера. 


