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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

земельных участков под объекты: «Строительство канализационных 

очистных сооружений в с. Лопатино Тарусского района Калужской 

области» и «Строительство напорной сети канализации, расположенной 

в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». 
 

г. Калуга.                                                                                    27 августа 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 26 августа 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

27 августа 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы Администрация МР «Тарусский 

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. 

Земельные участки под объекты: «Строительство канализационных 

очистных сооружений в с. Лопатино Тарусского района Калужской области» 

и «Строительство напорной сети канализации, расположенной в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области». Площадь  – около 1,4 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»). 
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I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 

1. Схема расположения земельных участков под объекты: 

«Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети 

канализации, расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской 

области».  (приложены к отчету). 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/38-21 от 04.02.2021 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 областного краеведческого музея; 

 - 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 земельных 

участках под объекты: «Строительство канализационных очистных 

сооружений в с. Лопатино Тарусского района Калужской области» и 

«Строительство напорной сети канализации, расположенной в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области». Работы проводились в несколько 

этапов: 
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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. 

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) на исследуемом участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Тарусского района. 

(23) ТАРУСА. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ Г. ТАРУСА, 

14-17 вв. Территория г., от правого коренного берега р. Таруса до ее 

впадения в р. Ока и левобережье р. Ока от устья р. Таруса до Вознесенской 

горы. Исследовал А.С.Фролов в 1980-1990-х гг. Наибольшая мощность слоя 

здесь достигает более 1 м. Найдены фрагменты круговых сосудов, железные 

гвозди, железные и стеклянные шлаки, монеты, украшения, различные 

предметы быта 14-17 вв. Коллекции в КГОКМ и ТФ КГОКМ. 

Таруса – один из населенных пунктов на северо-восточной окраине 

Черниговской земли известна по косвенным свидетельствам письменных 

источников с сер. 13 в. (1246 г. ?). Распространение культурного слоя четко 

очерчивает границы г. в 14-17 вв., основную часть территории которого 

занимали слободы и посад, связанные с историческим ядром – городищем. 

ПСРЛ. Т.23. С.81; Фролов, 1987. С.31-32; 1991. С.82-83; Коптева, 
Фролова, 1986. С.28-29; Арх. ИА: № 10761. 

 (24) ТАРУСА. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, палеолит. Территория г., 0,1 км 

от ул. Кирова у подножия Воскресенской горы, склон правого берега 

безымянного ручья (левый приток р. Ока). Исследовал А.С.Фролов в 1980-х 

гг. Найдены кремневые, патинированные, крупные ножевидные пластины, 

отщепы. 

Фролов, 2001. С.7. 

 (25) ТАРУСА. СТОЯНКА 1, мезолит. ЮВ окраина г., 0,2 км от д/о им. 

Куйбышева, останец второй надпойменной террасы левого берега р. Ока. 

Исследовал А.С.Фролов в 1976 г. и 1985 г. В обнажении на высоте 28,5 м над 

рекой найдены кремневые резцы, скребки на отщепах, скобели, 

призматические нуклеусы, заготовки тесел, пластины и отщепы. 
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Фролов, 1987. С.31-32; Арх. ИА: № 6503. Л.2-3; № 10761. Л.21. 
 (26) ТАРУСА. СТОЯНКА 2, мезолит. СЗ окраина г., к ССЗ от 

последних строений по ул. Луначарского, мыс правого берега р. Таруса 

(левый приток р. Ока), при впадении безымянного ручья, территория 

городища 2 (см.). Исследовал А.С.Фролов в 1985-1986 гг. В СЗ части 

площадки городища, под культурным слоем р. ж. в., на глубине 0,5-,6 м 

выявлен слой слабогумусированного суглинка, в котором найдены 

кремневые пластины мезолитического облика. 

Арх. ИА: № 10761. Л.22; № 11820. Л.17-18. 
 (27) ТАРУСА. ПОСЕЛЕНИЕ 1, эпоха бронзы. Ю окраина г., мыс левого 

берега р. Песочня (правый приток р. Таруса, левый приток р. Ока). 

Исследовал А.С.Фролов в 1985 г. Распахивается. Собран подъемный 

материал: лепная неорнаментированная керамика, предположительно эпохи 

бронзы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.22. 

 (28) ТАРУСА. ПОСЕЛЕНИЕ 2, эпоха бронзы. В часть г., подножье 

Воскресенской горы, левый берег р. Ока при впадении безымянного ручья. 

Исследовал А.С.Фролов в 1985 г. На бичевнике найдены обломки лепной 

неорнаментированной керамики, предположительно эпохи бронзы, а также 

кремневые скребки и отщепы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.22. 

 (29) ТАРУСА. ГОРОДИЩЕ 1, р.ж.в., 11-13 вв., 14-15 вв. Территория г. 

мыс правого берега р. Таруса, при впадении безымянного ручья, в 0,5 км 

выше ее впадения в р. Ока, на высоком мысу. Исследовали Т.Н.Никольская в 

1975 г. и А.С.Фролов в 1985 г. Значительная часть городища занята 

кладбищем. Площадка в плане трапециевидной формы имеет размеры не 

менее 10.000 кв. м. Высота над рекой 16-20 м. Оборонительные сооружения 

не сохранились. Культурный слой мощностью до 0,8 м содержит фрагменты 

лепных 1-й пол. 1 тыс. н. э. (дьяковская культура) и круговых древнерусских 

и позднесредневековых сосудов, обломки стеклянных браслетов, фрагмент 

серебряного 7-лопастного кольца, шиферное пряслице и мн. др., а также 

обожженные камни, железные и стеклянные шлаки, кости людей и 

животных. 

Является остатками укрепленного центра Тарусы 11-15 вв. 

Никольская, 1981. С.18; Фролов, 1991. С.82-83; Арх. ИА: № 5661. Л.29-

30; № 10761. Л.1-4. 

 (30) ТАРУСА. ГОРОДИЩЕ 2, р. ж. в. СЗ окраина г., к ССЗ от 

последних строений по ул. Луначарского, мыс правого берега р. Таруса 

(левый приток р. Ока) при впадении безымянного ручья. Исследовал 

А.С.Фролов в 1985 г. Площадка в плане подтреугольная, размерами ок. 86 х 

64 м. С напольной, ССВ стороны вал (высота до 2 м) и сильно заплывший 

ров. Культурный слой мощностью до 0,4 м содержит фрагменты лепной, 

предположительно кон. I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э. керамики. 
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Арх. ИА: № 10761. Л.22. 

 (31) ТАРУСА. СЕЛИЩЕ, 9-10 вв., 11-13 вв., 14-17 вв. СВ часть г., 

левый берег р. Ока. Тянется вдоль берега до устья р. Таруса (правый берег). 

Ныне территория горпарка. Исследовала Т.Н.Никольская в 1975 г. Размеры 

не установлены. Культурный слой мощностью до 1,2 м содержит фрагменты 

лепной, роменской и круговой древнерусской и позднесредневековой 

посуды. 

Арх. ИА: № 5661. Л.29-30. 

 (3) АЛЕКИНО. СЕЛИЩЕ, р. ж. в., 10-11 вв. 2 км к СВ от д., левый берег 

р. Ока при впадении безымянного ручья, на правом берегу последнего. 

Исследовали А.С.Фролов в 1976 г. и И.К.Фролов в 1980 г. Размеры ок. 175 х 

140 м. Высота над рекой 5-20 м. Распахивается. Найдены глиняные пряслица, 

костяной гарпун, фрагменты лепных, предположительно нач. I тыс. н. э. и 

круговых древнерусских сосудов. 

Арх. ИА: № 6503. Л.9; № 8788. Л.11. 

 (4) АЛЕКИНО. КУРГАН. 1 км к Ю от д., плато левого коренного берега 

р. Елова (левый приток р. Ока), у дороги в с. Трубецкое. Исследовал 

И.К.Фролов в 1980 г. Насыпь круглая, полусферическая. Высота 1,2 м, 

диаметр ок. 25 м. Верхняя часть повреждена траншеей. 

Арх. ИА: № 8788. Л.11. 

 (22) БОЯКОВО. СЕЛИЩЕ, р. ж. в. 0,6 км к Ю от д., мыс левого берега 

р. Таруса (левый приток р. Ока), при впадении безымянного ручья. 

Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 150 х 125 м. Высота над рекой 

10-15 м. Распахивается. Культурный слой мощностью 0,3-0,5 м содержит 

фрагменты лепной посуды, предположительно 1-ой четв. 1 тыс. н. э. 

Арх. ИА: № 7967. Л.20. 

 (2) ЕГНЫШЕВКА. СТОЯНКА, эпоха бронзы. 0,3 км от д., правый берег 

безымянного ручья (левый приток р. Ока), ниже по течению от д. Известна 

по сведениям А.С.Фролова. Размеры и топография не установлены. 

Распахивается. Найдены фрагменты лепных с зубчатым орнаментом сосудов 

эпохи бронзы, кремневые отщепы и отбойник. 

Фролов, 2001. С.6. 

 (10) ЗАЛУЖЬЕ. СЕЛИЩЕ 1, р. ж. в. 0,5 км к ЮЗ от д., левый берег р. 

Таруса (левый приток р. Ока), близ устья безымянного ручья. Исследовал 

И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 215 х 75 м. Высота над рекой 5-18 м. 

Распахивается. Культурный слой мощностью до 0,5 м содержит фрагменты 

лепной посуды, предположительно 1-ой пол. 1 тыс. н. э. 

Арх. ИА: № 7967. Л.20. 

(11) ЗАЛУЖЬЕ. СЕЛИЩЕ 2, 14-17 вв. 1,3 км к Ю от д., левый берег р. 

Таруса (левый приток р. Ока), напротив д. Лысая Гора (Новая). Исследовал 

И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 450 х 100 м. Высота над рекой 10-18 м. 

Частично распахивается. Культурный слой мощностью до 0,4 м содержит 

фрагменты круговой позднесредневековой посуды. 
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Арх. ИА: № 7967. Л.21. 

 (12) ЗАЛУЖЬЕ. КУРГАН. 2 км к ЮВ от д., плато левого коренного 

берега р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. 

Насыпь круглая, полусферическая.  

Арх. ИА: № 7967. Л.21. 

 (40) ИСКАНСКОЕ. СЕЛИЩЕ, 12-14 вв. Территория с., правый берег 

безымянного ручья. Исследовал А.С.Фролов в 1986 г. Топография и размеры 

не установлены. Частично распахивается. Подъемный материал: фрагменты 

круговой древнерусской посуды, шиферные пряслица, бронзовые поясной 

крючок и перстень и мн. др. 

Прошкин, Фролов, 2000. С.7-12. 

(15) КОЛЬЦОВО. СЕЛИЩЕ, р. ж. в., 14-15 вв. 0,5 км к ЮЮЗ от д., на 

левом берегу р. Таруса (левый приток р. Ока), при впадении безымянного 

ручья (левый берег последнего). Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры 

ок. 360 х 100 м. Высота над рекой ок. 10 м. Распахивается. Найдена лепная, 

предположительно 1-ой пол. 1 тыс. н. э. и круговая позднесредневековая 

керамика. 

Арх. ИА: № 7967. Л.21. 

(13) КУЛЕШОВО. СЕЛИЩЕ 1, р. ж. в., 14-15 вв. 0,8 км к В от д., левый 

берег р. Таруса (левый приток р. Ока), при впадении безымянного ручья, на 

его правом берегу. Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 420 х 120 м. 

Высота над рекой 10-14 м. Распахивается. Культурный слой мощностью до 

0,5 м содержит фрагменты лепных, предположительно 1-ой четв. 1 тыс. н. э. 

и круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22. 

(14) КУЛЕШОВО. СЕЛИЩЕ 2, р. ж. в., 14-17 вв. 1 км к ЮВ от д., левый 

берег р. Таруса (левый приток р. Ока), при впадении безымянного ручья, на 

его левом берегу. Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 120 х 110 м. 

Высота над рекой 5-10 м. Распахивается. Культурный слой мощностью до 0,4 

м содержит фрагменты лепных, предположительно 1-ой четв. 1 тыс. н. э. и 

круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22. 

(5) ЛАДЫЖИНО. СТОЯНКА 1, мезолит. 1,2 км к СВ от д., мыс 

надпойменной террасы левого берега р. Ока. Исследовали В.В.Сидоров в 

1969 г. и А.С.Фролов в 1976 г. и 1985 г. Размеры ок. 300 х 250 м. Высота над 

рекой 8-12 м. Распахивается. Собран подъемный материал: кремневые 

скребки, топоровидные и тесловидные орудия, наконечники стрел, нуклеусы, 

ножевидные пластины. Отнесена А.С.Фроловым к иеневской культуре. На 

территории памятника расположен курганный могильник (см.). Остальная 

часть занята садовыми участками. 

Арх. ИА: № 4003; № 6503. Л.4; № 10761. Л.16. 

(6) ЛАДЫЖИНО. СТОЯНКА 2, мезолит. 0,8 км к ЮВ от д., мыс 

надпойменной террасы левого берега р. Ока, к Ю от стоянки 3 (см.). 
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Исследовал А.С.Фролов в 1976 г. и 1985 г. Размеры не установлены. Высота 

над рекой 20-26 м. Распахивается. Собран подъемный материал: кремневые 

резцы на отщепах и пластинах, скобели, нуклеусы, пластины и отщепы. 

Отнесена А.С.Фроловым к иеневской культуре. 

Арх. ИА: № 6503. Л.5; № 10761. Л.16. 

(7) ЛАДЫЖИНО. СТОЯНКА 3, мезолит. 0,6 км к ВЮВ от д., мыс 

надпойменной террасы левого берега р. Ока. Исследовали А.С.Фролов в 

1976-77 гг., 1985 г., А.Е.Кравцов в 1999-2000 г. Площадь более 30.000 кв. м. 

Высота над рекой 20-23 м. Распахивается. Исследовано раскопками 154 кв. м. 

Найдены кремневые отбойники, резцы, скребки, наконечники стрел, 

нуклеусы и мн. др. Отнесена к раннему этапу иеневской культуры. 

Коллекции в ГИМ. 

Фролов, 1985. С.136; Кравцов, Спиридонова, 1996. С.94-107; Кравцов, 

1999. С.98-99; Арх. ИА: № 6503. Л.5-8; № 10761. Л.16; № 17404; Отчеты 

А.Е.Кравцова за 1999 г. и 2000 г. 

(8) ЛАДЫЖИНО. СТОЯНКА 4, мезолит. 0,7 км к ЮВ от д., в 0,12 км к 

Ю от стоянки 3 (см.) и в 80 м к С от стоянки 2 (см.), приовражный мыс 

надпойменной террасы левого берега р. Ока. Исследовал А.Е.Кравцов в 2000 

г. Площадь ок. 1.200 кв. м. Высота над рекой 20-23 м. Частично залесена, 

частично повреждена ямами. Исследовано раскопками 92 кв. м. Культурный 

слой мощностью до 0,15 м содержит кремневый инвентарь: нуклеусы, 

отбойники, отщепы и пластины, резцы, концевые скребки, рубящие орудия 

из отщепов и пластин, обработанные крупной ретушью, обломок 

ассиметричного наконечника стрелы и мн. др. Имеет черты сходства с 

памятниками иеневской культуры. Коллекции в ГИМ. 

Отчет А.Е.Кравцова за 2000 г. Л. 37-41. 

(9) ЛАДЫЖИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 1,2 км к СВ от д., мыс 

надпойменной террасы левого берега р. Ока, территория стоянки 1 (см.). 

Исследовали А.С.Фролов в 1976 г. и 1985 г., И.К.Фроловым в 1980 г. Состоит 

из 3-х округлых, полусферических насыпей высотой 1,4-2 м и диаметром 11-

14 м. Повреждены ямами. В выбросе из ямы одного из курганов обнаружен 

фрагмент лепного сосуда 1-ой пол. 1 тыс. н. э. 

Арх. ИА: № 6503. Л.4; № 8787. Л.11-12; № 10761. Л.16. 

(16) ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 1, р. ж. в., 14-17 вв. СЗ окраина с., рядом с 

животноводческой фермой, на правом берегу р. Таруса (левый приток р. 

Ока). Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры 480 х 150 м. Высота над 

рекой 9-13 м. Распахивается. Культурный слой до 0,5 м содержит фрагменты 

лепной, предположительно 1-ой четв. 1 тыс. н. э. и круговой 

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22-23. 

 (17) ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 2, р. ж. в., 14-17 вв. Напротив В окраины 

с., левый берег р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал И.К.Фролов в 

1979 г. Размеры ок. 300 х 70 м. Высота над рекой 7-9 м. Распахивается. 
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Подъемный материал: фрагменты лепных, предположительно 1-ой пол. 1 

тыс. н. э. и круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22-23. 

(18) ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 3, р. ж. в., 14-17 вв. 2 км к В от с., правый 

берег р. Таруса (левый приток р. Ока), при впадении безымянного ручья, на 

его левом берегу. Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры 350 х 110 м. 

Высота над рекой 10-14 м. Культурный слой мощностью до 0,5 м содержит 

фрагменты лепной, предположительно 1-ой пол. 1 тыс. н. э. и круговой 

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.23. 

(19) ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 4, р. ж. в. 2,7 км к В от с., 1,3 км к СВ от д. 

Хомяково, левый берег р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал 

И.К.Фролов в 1979 г. Размеры не установлены. Распахивается. На пашне 

собраны фрагменты лепных, предположительно 1-ой пол. 1 тыс. н. э. 

сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.23-24. 

(20) ЛОПАТИНО. КУРГАН. 1 км к СВ от с., плато левого берега р. 

Таруса (левый приток р. Ока), у дороги Таруса – Барятино. Исследовал 

А.С.Фролов в 1985 г. Насыпь круглая, полусферическая. Высота 3,2 м, 

диаметр 15 м. В пола нарушена ямой. 

Арх. ИА: № 10761. Л.21. 

(21) СЛОБОДКА. СЕЛИЩЕ, р. ж. в., 14-17 вв. 0,2 км к В от д., первая 

надпойменная терраса левого берега р. Таруса (левый приток р. Ока). 

Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 600 х 200 м. Высота над рекой 

7-9 м. Распахивается. Найдены фрагменты лепных, предположительно 1-ой 

пол. 1 тыс. н. э. и круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.24. 

(32) СУТОРМИНО. СТОЯНКА 1, мезолит. 0,2 км к ЮВ от д., мыс 

правого берега р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал А.С.Фролов в 

1985 г. Размеры не установлены. Высота над рекой 10-15 м. Распахивается. 

Подъемный материал: кремневые резцы, скребки, пластины, отщепы, 

нуклеусы. Отнесена А.С.Фроловым к иеневской культуре. 

Арх. ИА: № 10761. Л.15. 

(33) СУТОРМИНО. СТОЯНКА 2, мезолит. 0,15 км к ЮВ от д., мыс 

правого берега р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал А.С.Фролов в 

1985 г. Размеры не установлены. Высота над рекой 12-15 м. Распахивается. 

Подъемный материал: кремневые пластины, отщепы, нуклеусы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.15. 

(34) СУТОРМИНО. СТОЯНКА 3, мезолит. 0,1 км к С от д., склон мыса 

первой надпойменной террасы правого берега р. Таруса (левый приток р. 

Ока). Исследовал А.С.Фролов в 1985 г. Размеры ок. 145 х 80 м. Высота над 

рекой 6-18 м. Распахивается. Подъемный материал: кремневые скребки, 
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резцы, ассиметричный наконечник стрелы, пластины, отщепы, нуклеусы. 

Отнесена А.С.Фроловым к иеневской культуре. 

Арх. ИА: № 10761. Л.17-18. 

(35) СУТОРМИНО. СЕЛИЩЕ 1, 11-13, 14-17 вв. В окраина д., правый 

берег р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовано А.С.Фроловым в 1985 г. 

Размеры 130 х 90 м. Высота над рекой 15-17 м. Распахивается. Подъемный 

материал: фрагменты круговой древнерусской и позднесредневековой 

посуды. 

Арх. ИА: № 10761. Л.18. 

 (36) СУТОРМИНО. СЕЛИЩЕ 2, 14-17 вв. Ю окраина д., правый берег 

р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовано А.С.Фроловым в 1985 г. 

Размеры 125 х 80 м. Высота над рекой 9-12 м. Распахивается. Культурный 

слой мощностью до 0,4 м содержит фрагменты круговой 

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 10761. Л.18-19. 

(37) ТАРУССКИЙ. ПОСЕЛЕНИЕ 1, эпоха бронзы, 11-13, 14-17 вв. 0,3 

км к ЮЮЗ от центральной усадьбы, на левом берегу р. Таруса (левый приток 

р. Ока), в 1 км выше устья. Исследовал А.С.Фролов в 1985 г. Размеры 180 х 

100 м. Высота над рекой 7-10 м. Распахивается. Подъемный материал: 

фрагменты лепных, предположительно эпохи бронзы, круговых 

древнерусских и позднесредневековых сосудов, кремневые топоры, нуклеусы 

и отщепы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.19. 

(38) ТАРУССКИЙ. ПОСЕЛЕНИЕ 2, эпоха бронзы. 0,4 км к ЮЮЗ от 

центральной усадьбы, на левом берегу р. Таруса (левый приток р. Ока), в 0,1 

км к ЮЗ от поселения 1 (см.). Исследовал А.С.Фролов в 1985 г. Размеры не 

установлены. Высота над рекой ок. 10 м. Распахивается. Подъемный 

материал: фрагменты лепных, предположительно эпохи бронзы сосудов, 

кремневые отщепы и пластины. 

Арх. ИА: № 10761. Л.19-20. 

(39) ТАРУССКИЙ. ПОСЕЛЕНИЕ 3, эпоха бронзы. 1,5 км к ЮЗ от 

центральной усадьбы, мыс первой надпойменной террасы левого берега р. 

Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал А.С.Фролов в 1985 г. Размеры 100 

х 85 м. Высота над рекой 7-9 м. Распахивается. Культурный слой мощностью 

до 0,5 м содержит фрагменты лепных, предположительно эпохи бронзы 

сосудов, кремневые отщепы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.20-21. 

(1) ТРУБЕЦКОЕ. СЕЛИЩЕ, р. ж. в. 1 км к ССВ от с., мыс левого берега 

р. Ока при впадении в ее долину безымянного ручья. Исследовал А.С.Фролов 

в 1976 г. Размеры не установлены. Высота над рекой 10-12 м. Культурный 

слой мощностью до 0,3 м содержит фрагменты лепных сосудов, 

предположительно 1-ой четв. 1 тыс. н. э. 

Арх. ИА: № 6503. Л.10. 
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Участки исследования. 

Земельные участки под объекты: «Строительство канализационных 

очистных сооружений в с. Лопатино Тарусского района Калужской области» 

и «Строительство напорной сети канализации, расположенной в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» расположены на территории с. 

Лопатино Тарусского района Калужской области, на незастроенной 

территории. Территория землеотвода расположена к востоку от села (рис. 1-

5).  

С севера территория ограничена р. Таруса (левый приток р. Ока), с 

востока, юга и запада граница проходит по полям. Участок обследования, 

площадью около 1,4 га, вытянут с севера на юг; находится к востоку в 0,3 км 

от жилой застройки с. Лопатино. Территория участка задернована (рис. 5-12). 

Расстояние до ближайших известных объектов археологического 

наследия составляет от 0,25 км (рис. 3, 4). 

ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 1, р. ж. в., 14-17 вв. СЗ окраина с., рядом с 

животноводческой фермой, на правом берегу р. Таруса (левый приток р. 

Ока). Исследовал И.К. Фролов в 1979 г. Размеры 480 х 150 м. Высота над 

рекой 9-13 м. Распахивается. Культурный слой до 0,5 м содержит фрагменты 

лепной, предположительно 1-ой четв. 1 тыс. н. э. и круговой 

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22-23. 

ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 2, р. ж. в., 14-17 вв. Напротив В окраины с., 

левый берег р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал И.К. Фролов в 1979 

г. Размеры ок. 300 х 70 м. Высота над рекой 7-9 м. Распахивается. 

Подъемный материал: фрагменты лепных, предположительно 1-ой пол. 1 

тыс. н. э. и круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22-23. 

ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 3, р. ж. в., 14-17 вв. 2 км к В от с., правый берег 

р. Таруса (левый приток р. Ока), при впадении безымянного ручья, на его 

левом берегу. Исследовал И.К. Фролов в 1979 г. Размеры 350 х 110 м. Высота 

над рекой 10-14 м. Культурный слой мощностью до 0,5 м содержит 

фрагменты лепной, предположительно 1-ой пол. 1 тыс. н. э. и круговой 

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.23. 

ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 4, р. ж. в. 2,7 км к В от с., 1,3 км к СВ от д. 

Хомяково, правый берег р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал И.К. 

Фролов в 1979 г. Размеры не установлены. Распахивается. На пашне собраны 

фрагменты лепных, предположительно 1-ой пол. 1 тыс. н. э. сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.23-24. 

ЛОПАТИНО. КУРГАН. 1 км к СВ от с., плато левого берега р. Таруса 

(левый приток р. Ока), у дороги Таруса – Барятино. Исследовал А.С. Фролов 
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в 1985 г. Насыпь круглая, полусферическая. Высота 3,2 м, диаметр 15 м. В 

пола нарушена ямой. 

Арх. ИА: № 10761. Л.21. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа 

(1 х 1 м). В результате 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», утвержденным 

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) Тарусского района (Архив Министерства культуры 

Калужской области, Р-875, ед. хр. 31). 

6. Болдин И.В. Археологические разведки на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. 

Лопатино Тарусского района Калужской области» и «Строительство 

напорной сети канализации, расположенной в с. Лопатино Тарусского 

района Калужской области». 2021 г. 

 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и 

анализа, представленных на экспертизу документов, проведения натурного 
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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 Тарусского 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», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

. 

 

Выводы экспертизы: 

При исследовании земельных участков под объекты: 

«Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной 

сети канализации, расположенной в с. Лопатино Тарусского района 

Калужской области», площадью около 1,4 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. 

 

Дата оформления экспертизы 27 августа 2021 г. 

 

Список приложений. 

Болдин И.В. Археологические разведки на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. 

Лопатино Тарусского района Калужской области» и «Строительство 



14 

 

 

 

напорной сети канализации, расположенной в с. Лопатино Тарусского района 

Калужской области». 2021 г. 
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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 на земельных участках под объекты: 

«Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной 

сети канализации, расположенной в с. Лопатино Тарусского района 

Калужской области». 2021 г. 

 

 

Открытый лист  № 1877-2021 от 11.08.2021 г. 

 

В 1-м томе. 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга, 2021 
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АННОТАЦИЯ 

Сведения об отчете. Отчет состоит из 1-го тома, 21 страницы текста и  

приложений (список иллюстраций, иллюстрации: фотографии участка, планы 

в количестве 25 экз.). 

Ключевые слова. Разведки, Тарусский район, с. Лопатино, 

археологические шурфы, отсутствие ОКН.  

Объект 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 с. Лопатино Тарусского района Калужской области.  

Место проведения работ: с. Лопатино Тарусского района Калужской 

области. 

Общая площадь обследования – около 1,4 га. 

Цель работ – определение наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия на участке, расположенном в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области. 

Объем и результаты работ – в Тарусе обследован участок, площадью 

около 1,4 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, № 1877-2021 от 11.08.2021 г. Министерством 

культуры Российской Федерации. 

Заказчик работ – Администрация МР «Тарусский район» Калужской 

области.  
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Список участников. 

В работе экспедиции принимали участие сотрудники Калужского 

объединенного музея-заповедника: Павлишак Е.Н. (фотоработы), Иванов 

А.Б., Нефедов Ю.А. (земляные работы), под руководством держателя 

открытого листа Болдина И.В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2020 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 земельных участках под объекты: 

«Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети 

канализации, расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской 

области», в целях выявления объектов археологического наследия (или 

установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных 

земляных работ. 

Археологические разведки проведены на основании договора с 

Администрацией МР «Тарусский район». 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) 

объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельных 

участках, отведенных для размещения объекта.  

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 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 
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участков. Были проведены исследования в архиве Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, фондах Калужского 

объединенного музея-заповедника. 

Общая площадь исследования в с. Лопатино – 1,4 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 участке 

объектов археологического наследия. 

Финансирование археологических работ осуществлялось ООО 

«Культурный слой» по договору с Администрацией МР «Тарусский район» 

Калужской области. 
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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 (в том числе учетной документации 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; 

Изученность 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 

полосы землеотвода в с. Лопатино Тарусского района Калужской области, 

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.  

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых 

участков. Были проведены исследования в архиве Управления по охране 
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объектов культурного наследия Калужской области, фондах Калужского 

объединенного музея-заповедника. 

 

Геоморфология Тарусского района. 

Сельское поселение «Село Лопатино» расположено на территории 

Тарусского района Калужской области. Центр сельского поселения – Село 

Лопатино находится на востоке Калужской области вблизи Тульской 

области, в 19 км от города Таруса и 84 км от г. Калуги. С запада на восток 

сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Таруса-

Лопатино-Барятино-Роща». Согласно Закону Калужской области от 

30.09.2010 № 51-ОЗ (ред. От 04.03.2013) в состав сельского поселения «Село 

Лопатино» входят следующие населенные пункты: село Лопатино, село 

Вятское, деревня Заскочино, деревня Залужье, деревня Исаково, деревня 

Кольцово, деревня Кресты, деревня Кулешово, село Лысая Гора, деревня 

Сурнево, деревня Татьянинское, деревня Толмачево, деревня Хлопово, 

деревня Хомяково, деревня Ям. 

Возникает необходимость в образовании  новых населенных пунктов, 

т. е. присвоение наименования административно-территориальной единицы 

деревне Аксинино и деревне Орехово. Генеральным планом установлены 

границы населенных пунктов по материалам публичной кадастровой карты 

(участки с категорией земли населенных пунктов и адресной привязкой к 

дер. Аксинино и дер. Орехово). 

Согласно Закону Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Калужской области» от 05.07.2006г. (ст.7 п.4 и 

п. 5 ): 

«Образование нового населенного пункта (придание вновь возникшей 

населенной территории официального статуса административно-

территориальной единицы) происходит по инициативе соответствующих 

представительных органов муниципальных образований с соблюдением 
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требований градостроительного законодательства, в том числе наличия 

генерального плана образуемого населенного пункта. 

Площадь сельского поселения составляет 13165,5 га, численность 

населения 1029 человек. 

Картографическое описание границ сельского поселения «Село 

Лопатино»: 

На севере - на восток по границе Тарусского и Жуковского районов от 

пересечения дороги Роща - Семеновское до границы лесного квартала N 20 

Тарусского лесничества; 

На востоке - на юг от границы лесного квартала N 20 Тарусского 

лесничества; далее по западным границам лесных кварталов N 21, 24, 29 

Тарусского лесничества, пересекая дорогу Вятское - Хлопово, до 

пересечения с дорогой на д. Хлопово, далее до дороги Лопатино - Таруса, 

пересекая ее, на юг вдоль восточной границы лесного квартала N 42 

Тарусского лесничества до пересечения с левым берегом реки Тарусы, минуя 

д. Хомяково по проселочной дороге Хомяково - Сурнево, пересекая 

безымянный ручей, поворот на восток вдоль северной границы д. Сурнево, и 

северным границам лесных кварталов N 7, 8 Тарусского лесничества до 

дороги Таруса - Калуга, поворот на юго-запад по дороге до юго-восточного 

угла лесного квартала N 19 Петрищевского лесничества; 

На юге - на запад по южным границам лесных кварталов N 19, 18, 17, 16, 

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, пересекая дорогу на д. Сурнево, реку Песочная и 

дорогу Кресты - Петрищево; 

На западе - на север по западным границам лесного квартала N 9 

Петрищевского лесничества и лесного квартала N 55 Барятинского 

лесничества, пересекая дорогу Гурьево - Ям-Кресты, до реки Таруса, далее на 

север по реке Таруса до устья реки Роща, пересекая дорогу Барятино - 

Кресты, далее на северо-запад по реке Роща, пересекая дорогу Барятино - 

Татьянинское, до южной границы ур. Фатьяново, далее поворот на северо-
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восток и север, восточнее ур. Фатьяново до пересечения с дорогой Роща - 

Лопатино и границей Тарусского и Жуковского районов. 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Лопатино» 

расположено в северной части Среднерусской возвышенности. Абсолютные 

отметки изменяются от 149,0 м (урез вод реки Таруса) до 230,0 м (на 

водоразделе в северной части территории). Абсолютный перепад высот 

составляет 81,0 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети 

обычно не превышают 15 – 20 метров, достигая в пределах долины р. Таруса  

30 – 35 метров. Вся площадь муниципального образования расположена в 

бассейне р. Таруса, левого притока реки Оки. Рельеф в среднем средне-

сильнорасчлененный. На территории поселения можно выделить пять 

географических ландшафтов.  

Первый тип. Развит на водораздельных пространствах рек Протвы и 

Тарусы на абсолютных отметках 200-235 метров. Коренные породы 

представлены каширскими известняками и верейскими глинами, кое-где 

наблюдаются небольшие останцы глин мезозойского времени. Мощность 

четвертичных образований обычно не превышает 10 метров. Поверхность 

рельефа хорошо сдренирована. Почвы светло-серые лесные и дерново-

слабоподзолистые на суглинистой основе. 

Второй тип. Пологоволнистая эрозионно-зандровая равнина, сильно 

расчлененная. Этот тип рельефа образован водноледниково аллювиальными 

потоками времен таяния московского ледника. Четвертичные образования 

обычно в той или иной степени песчаные с примесью мелкого гравия. 

Характер отложений очень изменчив по простиранию залегания и на 

глубину. Основными породами четвертичного времени являются: 

разнообразные пески с примесью гравия, обычно глинистые; песчано-

гравийный материал, водноледниковые суглинки. Завершают четвертичный 

разрез покровные суглинки, мощность их сильно меняется в зависимости от 

положения в рельефе, его уклона. Изменяется их мощность от нулевой до 5 
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м. Коренные породы представлены всеми литолого-генетическими типами 

пород, характерных для этой территории.  

  Третий тип. Покато-пологая слабоволнистая эрозионная сильно 

расчлененная равнина. Она приурочена к придолинным склонам рек. Этот 

тип рельефа образован склоновой эрозией раннечетвертичных и коренных 

пород и обычно сложен: суглинками покровными и делювиальными, 

супесями, тонкозернистыми глинами, песками, иногда песчано-гравийным 

материалом. Почвы светло-серые и дерново-подзолистые смытые на 

суглинистой основе. В пределах этой равнины наблюдается значительная 

линейная эрозия, выраженная в форме растущих оврагов и промоин. На 

распаханных полях наблюдается плоскостной смыв почвенного слоя. 

Четвертый тип. Плоская эрозионно-аккумулятивная равнина (первая, 

вторая надпойменная террасы). Расчлененность средняя. Террасы цокольные, 

сложены известняками, их перекрывают рыхлые песчаные образования 

аллювиального происхождения. В разрезе четвертичных отложений 

наблюдаются прослои аллювиальных суглинков и песчано-гравийного 

материала. Почвы дерново-слабоподзолистые на супесчаной основе. 

Пятый тип. Плоская аккумулятивная равнина (пойма, высокая пойма 

рек). Сложена песками, иногда глинистыми с прослоями песчано-гравийного 

материала, илами и линзами торфа. Почвы аллювиальные луговые, дерново-

подзолистые, местами глеевые. Эта равнина является зоной затопления в 

весенний период (и подтопления). 

Гидрологическая структура территории сельского поселения 

принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Таруса, 

р. Песочная, р. Велья, р. Полея. 

Река Ока. Имеет ширину 190 м, глубину 2,0 м, скорость течения 0,3 

м/с., дно песчаное. Берега высотой 1 - 3 м, большей частью крутые, лишь 

отдельными участками встречаются низкие пологие берега, окаймленные 

песчаными пляжами. Пойма Оки узкая, луговая, сухая; в местах, где река 
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подмывает склоны долины, пойма отсутствует. Глубина постоянно меняется, 

множество плесов, перекатов. Пойма ежегодно затапливается. Высота 

подъёма уровня до 5-8 м. в среднем, максимальные подъёмы уровня во время 

сезонного ледохода бывает до 15 м. Во время скрытого русла снижался до 98 

см. 

Годовой модуль стока 4-6 л/с с 1 км2. Средние расходы воды за год 

составляют 250-370м3/с., наибольшие до 5000 м3/с. В конце апреля, 

наименьшее, 100 м/с. Такие расходы бывают 355 дней в году. 270 дней в году 

расходы составляют 120-130 м3/с, 160 дней-140-160 м3/с., в течение 90 дней 

расходы воды составляют 210-220 дней. Наибольшие расходы составляют 

380-530 м3/сек бывают в течение 30 дней в году. 

Река Таруса. Относится к категории мелких рек. В верхнем течении она 

имеет вид ручья. В среднем и нижнем течении ширина реки не превышает 

20-25м. Глубина менее полуметра на перекатах и до 1-2 м на плёсах. Русло 

извилистое, зарастающее у берегов по заводям, с небольшими песчаными 

пляжами чередующимися по берегам, местами переходящими в террасы. 

Склоны долины особенно в верхнем и среднем течении довольно крутые 

рассечённые овражно-балочной сетью. Пойма развита участками 

выровненными, относительно сухими. 

Гидрологических постов наблюдения за режимом реки нет, поэтому 

нельзя привести конкретные данные обеспеченности стока, расходов и т.д. 

Но проводят сравнение с режимом рек подобного рода можно сказать, что 

расходы воды по р.Тарусе в среднем за год не превышают 10-20 м3/с. 

Модуль стока 3-4 л/с с км2. Подъём уровня не превышает 2-3 м. За период 

половодья сбрасывается около 70% годового стока. 

Гидрогеологические условия района определяются в основном 

развитием водосодержащих пород связанных с отложениями 

каменноугольной системы. Воды четвертичной системы приурочены к 

тонкопесчаным суглинкам, супесям, слоям песка. Воды безнапорные и 
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спорадически распространенные с низким удельным дебитом. Воды 

отбираются из колодцев и родников. 

С известняками карбона связаны следующие водоносные горизонты: 

протвинский, тарусско-михайловский и алексинский. Воды 

гидрокарбонатно-кальциевые умеренно жесткие и жесткие с повышенным 

содержанием общего железа. Содержание железа в воде меняется от 0,03 до 

4,0 млг.экв/л, преобладают значения 0,1-0,5 млг./л.  Глубина залегания этих 

горизонтов зависит от местоположения  в рельефе и варьируют от 25-30 до 

50-60 м. Тарусско-михайловский и алексинский горизонты содержат 

напорные воды и развиты повсеместно.  

Для подземных вод Тарусского района, как и для других районов 

области, характерно повышенное содержание железа, поэтому при создании 

значительных водозаборов необходимо предусматривать строительство 

станций обезжелезивания.  

Основным водоносным горизонтом в хозяйственном и питьевом 

водоснабжении на территории поселения является  окский водоносный 

горизонт. Связан с известняковыми отложениями нижнего карбона 

(тарусский, веневский, михайловский и алексинский горизонты). Все воды 

гидрокарбонатно-кальцевые, жесткие, содержание железа варьирует от 0,06 

млг/л до 5,0 млг/л.  Жесткость вод также сильно изменчива от 4,12 млг.экв./л. 

до 8,08 млг.экв./л. Пониженную жесткость имеют воды алексинского, самого 

нижнего, стратиграфического подразделения окской толщи. Дебит скважин 

пробуренных на окский водоносный горизонт меняется от 0,8 м3/ч. до 15,0 

м3/ч. Этот водоносный горизонт отсутствует только в современных долинах 

рек Серены, Рессы и в зонах развития погребенных дочетвертичных долин. 

Защищен этот горизонт от поверхностных вод отложениями мелового и 

дочетвертичного времени. Повышенного содержания нитратов, аммиака, 

тяжелых металлов в этих водах не наблюдается. Воды окского водоносного 
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горизонта широко используются в хозпитьевом водоснабжении населенных 

пунктов и предприятий района.  

Окский надгоризонт нижнекаменноугольного времени представлен 

четырьмя горизонтами: алексинским, михайловским, веневским и тарусским. 

Самый нижней алексинский, мощностью 10-12м., представлен толщиной 

обводнённых известняков, распространён повсеместно. Водоносный 

горизонт связанный с этой карбонатной толщей является основным в 

хозяйственном и питьевом водоснабжение населения и предприятий района. 

Пониженную жесткость имеют воды алексинского, самого нижнего, 

стратиграфического подразделения окской толщи. Дебит скважин 

пробуренных на окский водоносный горизонт меняется от 0,8 м3/ч. до 15,0 

м3/ч. 

 

Археологическое изучение Тарусского района. 

С 1970-х гг. начинают проводиться комплексные исследования, 

связанные с созданием “Свода памятников археологии Калужской области”, 

являющегося составной частью “Свода памятников истории и культуры 

народов СССР”. Основные работы в рамках подготовки “Свода” на 

территории Калужской области проводились И.К. Фроловым и А.С. 

Фроловым в 1970-1980-х гг.  

Исследования А.С. Фролова в Калужской области были связаны в 

большей степени с памятниками эпохи камня, а именно - мезолита. Впервые 

им были обнаружены местонахождения палеолитического времени - в г. 

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

раскапывались древнейшие мезолитические стоянки на Верхней Оке. С 1985 

по 1989 гг. А.С. Фролов продолжил работу по созданию “Свода” в 

Калужской области. Им была обследована значительная часть нашей 

области, осмотрено состояние уже известных памятников, открыты новые. В 

итоге многократных исследований на территории г. Тарусы изучена древняя 
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топография этого города и открыт ряд поселений в его окрестностях.  

Археологией Тарусы занимался совместно с А.С. Фроловым О.Л. Прошкин. 

Ими были определены условные границы посада домонгольского города, 

составлявшего не менее 10 га. По инвентарю датировка заселения посада 

определена серединой — 2-й половиной XI в. Группа находок на городище и 

посаде свидетельствует о довольно тесных связях Тарусы с кочевниками в 

XII-XIV вв.  

Восточнее и юго-восточнее селища-посада — от ул. Пионерской и 

непосредственно до устья р. Тарусы городских культурных отложений ранее 

XV в. не отмечено. В то же время здесь, на площадке первой надпойменной 

террасы р. Оки, между ул. К. Либкнехта и ул. Декабристов, в начале ул. 

Комсомольской, в 1985 г. было зафиксировано славянское селище с 

керамикой роменского типа. То есть можно предполагать, что в период с 

начала (как минимум) XI в. и по начало XV в. правобережный, приустьевой, 

участок р. Тарусы не был заселён. 

 

Описание натурных археологических исследований 

В 2021 г. были проведены археологические исследования на земельных 

участках под объекты: «Строительство канализационных очистных 

сооружений в с. Лопатино Тарусского района Калужской области» и 

«Строительство напорной сети канализации, расположенной в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» (рис. 1-5). 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. 
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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. 

 

Участки исследования. 

Земельные участки под объекты: «Строительство канализационных 

очистных сооружений в с. Лопатино Тарусского района Калужской области» 

и «Строительство напорной сети канализации, расположенной в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» расположены на территории с. 

Лопатино Тарусского района Калужской области, на незастроенной 

территории. Территория землеотвода расположена к востоку от села (рис. 1-

5).  

С севера территория ограничена р. Таруса (левый приток р. Ока), с 

востока, юга и запада граница проходит по полям. Участок обследования, 

площадью около 1,4 га, вытянут с севера на юг; находится к востоку в 0,3 км 

от жилой застройки с. Лопатино. Территория участка задернована (рис. 5-12). 

Расстояние до ближайших известных объектов археологического 

наследия составляет от 0,25 км (рис. 3, 4). 

ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 1, р. ж. в., 14-17 вв. СЗ окраина с., рядом с 

животноводческой фермой, на правом берегу р. Таруса (левый приток р. 

Ока). Исследовал И.К. Фролов в 1979 г. Размеры 480 х 150 м. Высота над 

рекой 9-13 м. Распахивается. Культурный слой до 0,5 м содержит фрагменты 



33 

 

 

 

лепной, предположительно 1-ой четв. 1 тыс. н. э. и круговой 

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22-23. 

ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 2, р. ж. в., 14-17 вв. Напротив В окраины с., 

левый берег р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал И.К. Фролов в 1979 

г. Размеры ок. 300 х 70 м. Высота над рекой 7-9 м. Распахивается. 

Подъемный материал: фрагменты лепных, предположительно 1-ой пол. 1 

тыс. н. э. и круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22-23. 

ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 3, р. ж. в., 14-17 вв. 2 км к В от с., правый берег 

р. Таруса (левый приток р. Ока), при впадении безымянного ручья, на его 

левом берегу. Исследовал И.К. Фролов в 1979 г. Размеры 350 х 110 м. Высота 

над рекой 10-14 м. Культурный слой мощностью до 0,5 м содержит 

фрагменты лепной, предположительно 1-ой пол. 1 тыс. н. э. и круговой 

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.23. 

ЛОПАТИНО. СЕЛИЩЕ 4, р. ж. в. 2,7 км к В от с., 1,3 км к СВ от д. 

Хомяково, правый берег р. Таруса (левый приток р. Ока). Исследовал И.К. 

Фролов в 1979 г. Размеры не установлены. Распахивается. На пашне собраны 

фрагменты лепных, предположительно 1-ой пол. 1 тыс. н. э. сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.23-24. 

ЛОПАТИНО. КУРГАН. 1 км к СВ от с., плато левого берега р. Таруса 

(левый приток р. Ока), у дороги Таруса – Барятино. Исследовал А.С. Фролов 

в 1985 г. Насыпь круглая, полусферическая. Высота 3,2 м, диаметр 15 м. В 

пола нарушена ямой. 

Арх. ИА: № 10761. Л.21. 

 

 

Описание шурфов. 
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В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа 

(1 х 1 м) (рис. 13). При определении мест закладки шурфов учитывались 

особенности рельефа: так как проектируемые сооружения будут 

расположены непосредственно у обреза реки Таруса, шурфы были заложены 

на склоне правого берега реки. 

Шурф 1 (рис. 14-19). Заложен в северной части обследованного 

участка. Место для шурфа было выбрано исходя из рельефа местности: на 

склоне правого берега р. Таруса. Сторонами шурф ориентирован по сторонам 

света. Площадь 1 х 1 м. Стратиграфия. Под дерном (мощность – около 0,05 

м) залегает серо-коричневый суглинок (мощность – около 0,1 м), ниже – 

коричневая глина (материк).  Местоположение шурфа: 54  44’ 15,44”N,  37    

01’  04,95” E. В процессе работ культурного слоя и артефактов обнаружено 

не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят по всей площади шурфа. 

Шурф 2 (рис. 20-25). Заложен в северной части обследованного 

участка. Место для шурфа было выбрано исходя из рельефа местности: на 

склоне правого берега р. Таруса. Сторонами шурф ориентирован по сторонам 

света. Площадь 1 х 1 м. Стратиграфия. Под дерном (мощность – около 0,05 

м) залегает серо-коричневый суглинок (мощность – около 0,1 м), ниже – 

желто-коричневая глина (материк).  Местоположение шурфа: 54  44’ 17,00”N,  

37    01’  05,02” 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.  
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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. были подвергнуты земельные участки под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. 

Лопатино Тарусского района Калужской области» и «Строительство 

напорной сети канализации, расположенной в с. Лопатино Тарусского района 

Калужской области». 

В результате проведенных археологических работ объектов 

культурного наследия не обнаружено. 

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. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Обозначен красной 

стрелкой. 

Рис. 2. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Обозначен красной 

стрелкой. 

Рис. 3. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Обозначен красной 

стрелкой. С обозначеним мест расположения известных объектов археологического 

наследия. 

Рис. 4. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Обозначен красной 

стрелкой. С обозначением близлежащего известного объекта археологического наследия. 

Рис. 5. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». С обозначением 

видовых точек. 
Рис. 6. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 1. 

Вид с юго-запада. 
Рис. 7. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 2. 

Вид с северо-востока. 
Рис. 8. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 3. 

Вид с юго-востока. 
Рис. 9. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 4. 

Вид с севера. 
Рис. 10. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 
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Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 5. 

Вид с юга. 
Рис. 11. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 6. 

Вид с северо-востока. 
Рис. 12. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 7. 

Вид с севера. 

Рис. 13. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». С обозначением 

мест закладки шурфов. 

Рис. 14. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 1. 

Вид с юга. 
Рис. 15. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 1. 

Вид с юга. 
Рис. 16. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 1. 

Вид с юга. 

Рис. 17. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Шурф 1. Вид с 

юга. 
Рис. 18. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Шурф 1. Вид с 

юга. 

Рис. 19. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Засыпанный шурф 

1. Вид с юга. 

Рис. 20. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 
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Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 2. 

Вид с юга. 
Рис. 21. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 2. 

Вид с юга. 
Рис. 22. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 2. 

Вид с юга. 

Рис. 23. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Шурф 2. Вид с 

юга. 
Рис. 24. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Шурф 2. Вид с 

юга. 
Рис. 25. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Засыпанный шурф 

2. Вид с юга. 
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Рис. 1. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Обозначен красной 

стрелкой. 
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Рис. 2. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Обозначен красной 

стрелкой. 
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Рис. 3. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Обозначен красной 

стрелкой. С обозначеним мест расположения известных объектов археологического 

наследия. 
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Рис. 4. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Обозначен красной 

стрелкой. С обозначением близлежащего известного объекта археологического наследия. 
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Рис. 5. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». С обозначением 

видовых точек. 

 



44 

 

 

 

 
Рис. 6. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 1. 

Вид с юго-запада. 

 

 
Рис. 7. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 2. 

Вид с северо-востока. 
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Рис. 8. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 3. 

Вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 9. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 4. 

Вид с севера. 
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Рис. 10. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 5. 

Вид с юга. 

 

 
Рис. 11. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 6. 

Вид с северо-востока. 
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Рис. 12. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Видовая точка 7. 

Вид с севера. 

 



48 

 

 

 

 
 

Рис. 13. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». С обозначением 

мест закладки шурфов. 
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Рис. 14. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 1. 

Вид с юга. 

 

 
Рис. 15. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 1. 

Вид с юга. 
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Рис. 16. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 1. 

Вид с юга. 

 

 
Рис. 17. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Шурф 1. Вид с 

юга. 
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Рис. 18. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Шурф 1. Вид с 

юга. 

 

 
Рис. 19. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Засыпанный шурф 

1. Вид с юга. 
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Рис. 20. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 2. 

Вид с юга. 

 

 

 
Рис. 21. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 2. 

Вид с юга. 
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Рис. 22. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Место шурфа 2. 

Вид с юга. 

 

 
Рис. 23. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Шурф 2. Вид с 

юга. 
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Рис. 24. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Шурф 2. Вид с 

юга. 

 

 
Рис. 25. Проведение археологических исследований на земельных участках под 

объекты: «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Лопатино 

Тарусского района Калужской области» и «Строительство напорной сети канализации, 

расположенной в с. Лопатино Тарусского района Калужской области». Засыпанный шурф 

2. Вид с юга. 


