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1. Введение 

 

В соответствии с Договором № 1061-20 от 11 марта 2020 г. между ООО 

«Традиция» (Заказчик) и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА 

РАН) (Исполнитель) в полевой сезон 2020 г. Подмосковной археологической 

экспедицией отдела сохранения археологического наследия ИА РАН 

проведены археологические полевые работы по теме: «Разведки, 

государственная историко-культурная экспертиза земельных участков с 

кадастровыми номерами 40:26:000224:548, 40:26:000224:522, 

40:26:000224:523, 40:26:000224:527, 40:26:000224:524, 40:26:000224:526, 

подлежащих воздействию земляных/строительных работ, по адресу: г. 

Калуга, ул. Пухова; проезд вдоль домов Пухова, 22, Кирпичная, 7; ул. 

Кирпичная.».  

Работы проведены в соответствии с картографическим материалом, 

предоставленным Заказчиком. 

Нормативно-правовые и методические основания проведения работ: 

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

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

- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры 

(утверждена приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 №203, с 

изменениями от 25.03.1994; согласована с Госстроем (письмо от 01.04.1986 

№ ИГ 1-1682); 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127, в редакции от 

17.06.2017); 
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017); 

- Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

03.12.2011 №954, в редакции от 05.08.2015); 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

от 20.06.2019 №32); 

- Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

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

Археологические полевые работы (разведка) проводились на основании 

разрешения (открытого листа) от 24.06.2019 № 0861-2019, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации на имя Прошкина Олега 

Леонидовича. 

Ответственные исполнители работ: Прошкин О.Л., Попов А.А., Пронин 

Г.Н. 

Цель работ: исполнение Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. в части проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности объектов археологического 

наследия. 

Основные задачи работ:  

- определение мероприятий, направленных на выявление и сохранения 

объектов культурного наследия;  

- организация и проведение историко-археологического обеспечения, 

необходимого для достижения поставленной цели. 



 

 

5 

2. Состав и методика разведочных работ, выполненных согласно 

Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору № 1061-20 от 11 

марта 2020 г.) 

 

1. Предварительные (подготовительные) работы: 

1.1. Составление краткой физико-географической справки по региону 

исследований. 

1.2. Составление историко-археологической справки по региону 

исследований на основе анализа архивных материалов и публикаций. 

1.3. Подготовка картографических материалов. 

1.4. Составление ситуационного плана местности, включающего участок 

работ, отражающего соотношение участка работ с известными (ранее 

выявленными) памятниками археологии. 

2. Полевые работы: 

2.1. Сплошное визуальное обследование участка работ для оценки 

микрорельефа конкретного участка местности с целью выявления мест, 

наиболее перспективных с точки зрения нахождения памятников археологии. 

Осмотр почвенных обнажений как естественного (размывы, оползни, 

кротовины и т.п.), так и техногенного происхождения (колеи, выборки грунта 

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

археологических артефактов, поиск подъёмного материала. 

2.2. Фотографическая фиксация местности в границах участка работ. 

Точки фотографической фиксации местности (далее – тф) выбирались таким 

образом, чтобы включенные в отчет фотоматериалы корректно отражали 

характер рельефа, ландшафт, состояние дневной поверхности на 

обследованной территории. Точки фотографической фиксации участков 

местности наносились на ситуационный план с порядковым номером «ТФ 1» 

и т.д. Стрелкой указано направление фотосъемки. (Рис. 7, 8). 
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2.3. Производство земляных работ, просмотр вынутого грунта и 

фиксация, в случае обнаружения, наличия культурного слоя и 

археологических находок. 

В ходе работ было заложено 2 шурфа размером 1х1 м (Рис. 8, 13-20). 

Закладка шурфов произведена в соответствии с особенностями микрорельефа 

конкретного участка местности (водоемы, водотоки, овражно-балочная сеть, 

застройка, коммуникации, выборки грунта и т.п.) и подробными 

картографическими материалами XVIII – начала XX вв. района обследования 

(Рис. 3-6). 

Ориентировка шурфов – по сторонам света. За нулевую точку отсчета 

глубины заложения каждого шурфа и возможной фиксации материала, был 

взят уровень современной дневной поверхности – дерновый покров. В 

качестве условного нулевого репера глубины принимался уровень дневной 

поверхности на месте наиболее высоко расположенного угла шурфа. Глубина 

определялась ситуационно, в зависимости от характера почвенного профиля, 

уровня стояния грунтовой воды и других факторов, чуть ниже уровня 

материковой поверхности. Замер глубин в шурфе осуществлялся при помощи 

подвесного пузырькового уровня и нивелирной рейки. 

Вскрытие исследуемой толщи производилось пластами толщиной до 20 

см; отвал перебирался вручную. Это обеспечивало эффективный поиск 

археологического материала, возможность фиксации глубины находок и их 

привязки определенному литологическому слою / почвенному горизонту.  

2.4. Фотографическая фиксация шурфов в соответствии с требованиями 

действующего Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации. 

2.5. Первичная полевая графическая фиксация шурфов и составление 

научной отчетной документации для включения в научный отчет о полевых 

исследованиях, представляемый в ОПИ ИА РАН. 

2.6. Засыпка отработанных шурфов грунтом после окончания всех работ. 
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2.7. Определение географических координат тф и шурфов прибором 

глобального позиционирования Garmin GPSmap 60CSx. 

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

2.9. Нанесение на ситуационный план участка работ объектов 

археологического наследия, обладающих признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, находящихся в границах обследуемого участка 

(в случае обнаружения). 

2.10. Ведение полевой документации. 

3. Подготовка отчетной документации: 

3.1. Изготовление топографического плана участка работ с нанесением 

шурфов и тф. 

3.2. Изготовление иллюстраций к отчету и составление альбома 

(комплекта) иллюстраций, содержащего аннотированные: 

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

территориальное соотношение участка работ с ближайшими известными 

памятниками археологии; 

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

предоставленная заказчиком), включающие участок работ с непосредственно 

прилежащими к его границам участками местности с обозначением тф, 

шурфов; 

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

фотографий шурфа включает виды: места закладки; до вскрышных работ; 

полученного стратиграфического разреза; после рекультивации. 

3.3. Написание текста научно-технического отчета по результатам работ, 

включающего (в заключении) обоснование возможности хозяйственного 

освоения обследованных участков без проведения спасательных 

археологических полевых работ либо необходимости изменения проекта 

работ по хозяйственному освоению обследованных участков, либо 

необходимости проведения спасательных археологических полевых работ. 
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Согласно техническому заданию, отчётная документация по всем видам 

работ предоставляется Заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 

1 экземпляре на электронном носителе (СD/DVD). 

 

3. Физико-географические условия расположения участка разведки 

 

Участок проведения археологической разведки расположен на 

территории г. Калуги, административного центра Калужской области и 

городского округа город Калуга. Город находится в 160 км к юго-западу от 

центра Москвы. Расположен на берегах р. Оки (правый приток р. Волги) и её 

левых притоков – Яченки, Калужки, Киёвки, на северо-западном склоне 

Среднерусской возвышенности, представляющего собой пологоволнистую 

равнину с разветвленной гидрографической сетью (Атлас…, 1971. С. 3; 

Физическая география…, 2003. С. 3-18).  

Среднерусская возвышенность находится в пределах Русской равнины, а 

её северо-западная часть занимает восточный и юго-восточный края 

Калужской области. Северные отроги Среднерусской возвышенности 

обрамляются Угорско-Протвинской низиной на северо-востоке области до 

долины р. Протвы. На востоке и юго-востоке калужского региона она 

ограничивается долинами рр. Вытебети и Жиздры, отделяющих её от 

Барятинско-Сухинической равнины и Болвинско-Жиздринского полесья. В 

центре поверхность возвышенности прорезается современной долиной р. 

Оки. На юге района – это сильно расчлененная увалисто-холмистая 

поверхность абсолютной высотой 230-250 м (максимально – 275 м). К северу 

абсолютные высоты падают и на междуречье рр. Оки, Тарусы и Протвы – это 

уже сравнительно выположенная поверхность абсолютной высотой до 240 м, 

также сильно расчлененная. (Атлас…, 1971. С. 3). 

Структурная особенность территории городского округа город Калуга 

определяется местными тектоническими условиями, обусловленными 

наличием северо-западнее города Калужской кольцевой вулкано-
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тектонической структуры (разломы в кристаллическом фундаменте и нижней 

части осадочного чехла, образующие в плане округлую замкнутую систему). 

В литолого-стратиграфическом плане здесь присутствуют следующие 

геологические комплексы: нижнекаменноугольные; водно-ледниковые, 

озерно-ледниковые и моренные нижне- и среднечетвертичные; 

аллювиальные, часто перекрытые с поверхности техногенными 

образованиями. (Атлас…, 1971. С. 4,6,13) 

Город расположен на обоих берегах р. Оки с абсолютными отметками от 

120-135 м (на пойме) до 200-220 м (на участках водоразделов). Рельеф 

поверхности волнистый, осложненный речной и овражно-балочной сетью с 

преобладающими уклонами 0,5-5%. 

Вся обследуемая площадка относится к селитебной территории с 

современным антропогенным ландшафтом, расположенной в центральной 

части Калуги (в современных границах города) в 850 м к юго-востоку от 

западного берега р. Яченки в месте образования водохранилища у 

Калужского бора. Долина реки широкая, хорошо разработанная. Ширина 

долины колеблется от 900 м (близ устья) до 700 м (в нижнем течении). В 

нижнем течении река имеет ассиметричное строение, правый берег (район 

Калужского бора) пологий, а левый – высокий (высотой 8-15 м), крутой, 

задернованный. Левобережный склон почти на всем протяжении осложнен 

оползнями, придающими ему бугристую террасированную поверхность, и 

разрезан оврагами. Река у устья в 1980 г. была перегорожена дамбой, 

образующей Яченское водохранилище длиной 2,5 км и шириной до 800 м.  
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4. Памятники археологии в районе расположения участка разведки 

 

На территории г. Калуги Калужской области к настоящему времени 

известно не менее 18 археологических памятников, относящихся к 

различным археологическим эпохам и периодам - от эпохи неолита (V – 

начало III тыс. до н. э.) до периода позднего средневековья (XV-XVII вв.) 

(АКР. 2006. С. 60-77). Минимальный возраст объектов, которые могут быть 

определены в качестве археологических – 100 лет (Закон "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 3, ред. 2013 г.). 

Первые археологические исследования г. Калуги связаны с поиском 

исторического ядра города. В 1781 г. Академик В. Зуев составил описания 

городищ, на которых по преданию находилась древняя Калуга – городище в 

устье р. Калужки и «Симеоново» (Зуев, 1787; Топографическое описание... 

1785). 

В девяностые годы XIX в. городища и селища в пределах современной 

Калуги обследовал И.Д. Четыркин (Четыркин, 1892; 1897). Им были 

проведены раскопки на городище в устье р. Калужки. П.Ф. Трейтер, 

основываясь на данных письменных источников, в 1899 г. предпринял 

попытку реконструкции плана Калужского кремля и острога на начало XVII 

в. (Трейтер, 1894.) 

П.А. Раппопорт в 1956 г. провел исследование вала Симеонова городища 

с целью реконструкции устройства земляных укреплений (Раппопорт, 1956). 

В 1962 г. Т.Н. Никольской проведены раскопки на городище, расположенном 

на восточной окраине города у с. Ждамирово (Никольская, 1964).  Г.К. 

Патрик, А.С. Фролов, А.К. Станюкович в 1980-е годы исследовали 

грунтовый могильник XVIII-XIX вв. в Калужском бору, в результате чего 

выявлены остатки уникального погребального обряда (Станюкович, 1987; 

Фролов, 1991).  



 

 

11 

В 1984 г. Б.В. Грудинкиным проведены разведки, а в 1998 г. И.В. 

Болдиным раскопки на месте торговой пристани на р. Оке (Грудинкин, 1986; 

Болдин, 1998). В 1994 г. для определения времени освоения места крепости 

на территории городского парка И.В. Болдиным было заложено четыре 

шурфа, позволившие датировать культурный слой XVI-XIX вв.; раскопки 

2001 г. на месте острога обнаружили слои XVII-XIX вв. (Болдин, 2001). 

Наблюдения за земляными работами при строительстве зданий и прокладке 

коммуникаций в разных частях города выявили исторический культурный 

слой XVI-XIX вв.  

Археологическое изучение г. Калуги в XXI в. было продолжено О.Л. 

Прошкиным, И.В. Болдиным, Г.А. Массалитиной, Г.Н. Прониным и другими 

специалистами (Массалитина, Болдин, 2013; Прошкин, 2009 и др.). 

Ближайшими к участкам обследования с кадастровыми номерами 

40:26:000224:548, 40:26:000224:522, 40:26:000224:523, 40:26:000224:527, 

40:26:000224:524, 40:26:000224:526 в г. Калуге выявленными объектами 

археологического наследия являются: 

1. Калуга. Городище 3 (Симеоново). XIV-XVII вв. (Рис. 3). Находится на 

северо-западной окраине города, на мысу левого берега р. Ячейки (левый 

приток р. Оки), между двумя оврагами (АКР. 2006. С. 62).  Расположено в 0,6 

км к юго-западу от ближайшего к городищу участка обследования с 

кадастровым номером 40:26:000224:523.   

2. Калуга. Грунтовый могильник (Калужский бор). XV-XIX вв. (Рис. 3). 

Находится на западной окраине города, на границе кв. 4 и 8 лесничества 

«Калужский Бор», на правом берегу р. Ячейки (левый приток р. Оки) (АКР. 

2006. С. 62). Расположен в 1,3 км к северо-западу от ближайшего к 

могильнику участка обследования с кадастровым номером 40:26:000224:526.   

3. Калуга. Исторический культурный слой. XIV-XVII вв. (Рис. 3). 

Впервые Калуга упоминается в грамоте великого князя Литовского Ольгерда 

в 1371 г. Культурный слой города находится на начальной стадии изучения. 

По устойчивому преданию в XIV-XVI вв. городская крепость находилась на 
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месте современного городского парка – территории, располагавшейся между 

Березуевским и Городенским оврагами (последний засыпан после 

утверждения генерального плана застройки города в 1778 г.). С севера 

ограничивалась валом и рвом. (АКР. 2006. С. 62).  Расположен в 1,9 км к югу 

от ближайшего к историческому культурному слою г. Калуги участка 

обследования с кадастровым номером 40:26:000224:523.   

Таким образом, ранее выявленные объекты археологического наследия 

находятся на расстоянии не менее 0,6 км от земельных участков с 

кадастровыми номерами 40:26:000224:548, 40:26:000224:522, 

40:26:000224:523, 40:26:000224:527, 40:26:000224:524, 40:26:000224:526, 

отведенных под земляные / строительные работы, по адресу: г. Калуга, ул. 

Пухова; проезд вдоль домов Пухова, 22, Кирпичная, 7; ул. Кирпичная. 

Сохранности ранее выявленных объектов археологического наследия 

проектируемые работы не угрожают. 

В XVII-XVIII вв. на территории обследуемого участка, на правой 

стороне Городецкого ручья, находилась городская выгонная земля (Описания 

и алфавиты…, 1782. С. 3), а с конца XVIII в. – пустырь за городскими 

Пятницким, лютеранским, беспоповским и старообрядческим кладбищами, 

расположенными южнее участка обследования (Рис. 4, 5). В конце XIX в. на 

месте пустыря был построен ипподром (открылся в 1898 г.), на котором 

проводились скачки, соревнования и выставки (на картах – беговой круг) 

(Памятная книжка…1899. С. 58-59) (Рис. 6). С этого момента данная 

территория начала подвергаться застройке. В 30-40-хх гг. XX в. беговой круг 

уже отсутствовал, а севернее обследуемого места возникли промышленно-

складские комплексы, чуть позже вся территория попала под жилую 

городскую застройку. 

Подробные картографические материалы XVIII – начала XX вв. (Рис. 4-

6) свидетельствуют о том, что на всем протяжении этого времени территория 

обследуемого участка находилась вне зоны жилой и хозяйственной 

застройки и могла использоваться под сельскохозяйственные нужды. 
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5. Результаты разведочных археологических работ 

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 40:26:000224:548, 

40:26:000224:522, 40:26:000224:523, 40:26:000224:527, 40:26:000224:524, 

40:26:000224:526, отведенные под земляные / строительные работы, 

расположены по адресу: г. Калуга, ул. Пухова; проезд вдоль домов Пухова, 

22, Кирпичная, 7; ул. Кирпичная (Рис. 1, 2, 7, 8).  

Представляют собой неправильный многоугольник г-образной формы, 

вытянувшийся с запада-северо-запада на восток-юго-восток на 129 м и с юга-

юго-запада на север-северо-восток на 34-70 м (Рис. 7, 8). Согласно 

Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору № 1061-20 от 11 марта 

2020 г.) общая площадь данных земельных участков составляет 5738 кв.м. 

Вся обследуемая площадка относится к селитебной территории с 

современным антропогенным ландшафтом, расположенной в центральной 

части Калуги (в современных границах города) в 850 м к юго-востоку от 

левого берега р. Яченки в месте образования водохранилища у Калужского 

бора (Рис. 2, 3, 8). Долина реки широкая, хорошо разработанная. Ширина 

долины левого берега на уровне участков обследования составляет 350 м, 

левобережного склона – 270 м. Склон осложнен оползнями, придающими 

ему бугристую террасированную поверхность. Расстояние от верхнего края 

склона до северо-западного угла участка обследования с кадастровым 

номером 40:26:000224:526 составляет 230 м. 

С севера обследуемые участки ограничены асфальтированной 

автомобильной дорогой по ул. Пухова; с востока – забором, протянувшимся 

вдоль западной границы земельного участка общественно-делового 

назначения (ул. Пухова, д. 24); с юга – асфальтированной автомобильной 

дорогой по ул. Кирпичной и заборами жилых земельных участков (ул. 

Кирпичная, д. 9, 11, 13, 15); с запада – забором, протянувшимся вдоль 

западной границы жилого земельного участка (ул. Пухова, д. 12) (Рис. 8, 9-

13, 17). 
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До 2016 г. на обследуемых земельных участках располагалось 6 жилых 

многоквартирных двухэтажных домов (ул. Пухова, д. 14, 16, 18, 20, 22; ул. 

Кирпичная, д. 7), но в течение 2016-2019 гг. они были снесены, а площадки 

под ними разравнены, за исключением дома №20.  

На момент проведения археологических работ площадка под снесенным 

домом № 14 (40:26:000224:526) по ул. Пухова частично поросла травой, по 

краям которой фиксируются остатки фундамента и асфальтированного 

тротуара; присутствует многочисленный бытовой и строительный мусор 

(Рис. 9).  На месте домов № 16 и 18 (40:26:000224:524; 40:26:000224:527) 

расположена стихийная автомобильная парковка (Рис. 10, 13). Площадка под 

снесенным домом № 22 (40:26:000224:522) выровнена и подсыпана светло-

коричневым суглинком (Рис. 11). Аналогичная ситуация наблюдается на 

месте снесенного дома №7 по ул. Кирпичной (40:26:000224:523) (Рис. 12). На 

земельном участке с кадастровым номером 40:26:000224:548 расположен 

жилой дом №20 (Рис. 11, 17). По краям снесенных домов присутствует 

древесно-кустарниковая растительность. Дерн на обследуемых участках 

встречается редко. В местах почвенных обнажений техногенного 

происхождения (колеи и выборки грунта) археологический материал не 

обнаружен. 

В ходе археологических изысканий на данном объекте было заложено 2 

шурфа размерами 1 × 1 м. Они ориентированы по сторонам света. За нулевую 

точку отсчета замеров был принят уровень современной дневной 

поверхности. Ниже приводится их описание. 

Шурф 1 (Рис. 8, 13-16). 

Географические координаты: N - 54° 31.669'С; E - 36° 15.043'В. 

Шурф заложен в 37 м к востоку от дома № 12 по ул. Пухова, в 8 м к югу 

от автомобильной дороги (ул. Пухова) на границе земельных участков с 

кадастровыми номерами 40:26:000224:524, 40:26:000224:526, между 

снесенными домами № 14 и 16, в придомовой зоне последнего. Шурф 
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расположен в 890 м к юго-востоку от берега р. Яченки в месте образования 

водохранилища у Калужского бора.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 84 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.  

Профиль северной стенки. 

1. Дерн – 6 см. 

2. Серый суглинок, мешанный с современным бытовым мусором – 14 

см.  

3. Светлый серо-коричневый суглинок, мешанный с желтым суглинком, 

в нижней части которого присутствует прослойка из битого красного 

кирпича и кирпичной крошки – 40 см. 

4. Темно-серый суглинок – 12 см. 

4. Материк – желто-коричневый суглинок. 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в 

шурфе не обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация 

(засыпка) шурфа. 

Шурф 2 (Рис. 8, 17-20). 

Географические координаты: N - 54° 31.634'С; E - 36° 15.100'В.  

Шурф заложен в 37 м к югу от дома № 20 по ул. Пухова, в 18 м к северу 

от автомобильной дороги (ул. Кирпичная), в 32 м к востоку от дома № 9 по 

ул. Кирпичной, в центре земельного участка с кадастровым номером 

40:26:000224:523 в придомовой территории снесенного дома №7 по ул. 

Кирпичной. Шурф расположен в 980 м к юго-востоку от берега р. Яченки в 

месте образования водохранилища у Калужского бора, в 90 м к юго-востоку 

от шурфа № 1.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 8 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-
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восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 70 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу.  

Профиль северной стенки. 

1. Серо-коричневый и желто-коричневый суглинок, мешанный с 

современным бытовым мусором – 34 см. 

2. Угольная прослойка с красным битым кирпичом – 16 см. 

3. Материк – светлый коричнево-желтый суглинок. 

Признаков наличия археологических находок и культурного слоя в 

шурфе не обнаружено. По окончании раскопок произведена рекультивация 

(засыпка) шурфа. 

Таким образом, в результате полевого обследования на земельных 

участках с кадастровыми номерами 40:26:000224:548, 40:26:000224:522, 

40:26:000224:523, 40:26:000224:527, 40:26:000224:524, 40:26:000224:526 

подлежащих воздействию земляных/строительных работ, по адресу: г. 

Калуга, ул. Пухова; проезд вдоль домов Пухова, 22, Кирпичная, 7; ул. 

Кирпичная, объекты археологического наследия и объекты, 

обладающие признаками объекта культурного (археологического) 

наследия не выявлены. 
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6. Заключение 

 

В соответствии с Договором № 1061-20 от 11 марта 2020 г. между ООО 

«Традиция» (Заказчик) и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА 

РАН) (Исполнитель) в полевой сезон 2020 г. Подмосковной археологической 

экспедицией отдела сохранения археологического наследия ИА РАН 

проведены археологические полевые работы по теме: «Разведки, 

государственная историко-культурная экспертиза земельных участков с 

кадастровыми номерами 40:26:000224:548, 40:26:000224:522, 

40:26:000224:523, 40:26:000224:527, 40:26:000224:524, 40:26:000224:526, 

подлежащих воздействию земляных/строительных работ, по адресу: г. 

Калуга, ул. Пухова; проезд вдоль домов Пухова, 22, Кирпичная, 7; ул. 

Кирпичная.». 

Работы производились в соответствии с действующим 

законодательством – Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», по открытому листу от 24.06.2019 № 0861-2019, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Прошкина Олега Леонидовича. 

Задача археологических изысканий состояла в организации и 

проведении мероприятий, направленных на выявление и сохранение 

объектов культурного наследия, для исполнения Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. 

В результате выполненных работ установлено следующее: 

1. Ближайшими к участкам разведки известными памятниками 

археологии являются: 

1. Калуга. Городище 3 (Симеоново). XIV-XVII вв. (Рис. 3). Находится на 

северо-западной окраине города, на мысу левого берега р. Ячейки (левый 
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приток р. Оки), между двумя оврагами (АКР. 2006. С. 62).  Расположено в 0,6 

км к юго-западу от ближайшей к городищу участка обследования с 

кадастровым номером 40:26:000224:523.   

2. Калуга. Грунтовый могильник (Калужский бор). XV-XIX вв. (Рис. 3). 

Находится на западной окраине города, на границе кв. 4 и 8 лесничества 

«Калужский Бор», на правом берегу р. Ячейки (левый приток р. Оки) (АКР. 

2006. С. 62). Расположен в 1,3 км к северо-западу от ближайшего к 

могильнику участка обследования с кадастровым номером 40:26:000224:526.   

3. Калуга. Исторический культурный слой. XIV-XVII вв. (Рис. 3). 

Впервые Калуга упоминается в грамоте великого князя Литовского Ольгерда 

в 1371 г. Культурный слой города находится на начальной стадии изучения. 

По устойчивому преданию в XIV-XVI вв. городская крепость находилась на 

месте современного городского парка – территории, располагавшейся между 

Березуевским и Городенским оврагами (последний засыпан после 

утверждения генерального плана застройки города в 1778 г.). С севера 

ограничивалась валом и рвом. (АКР. 2006. С. 62).  Расположен в 1,9 км к югу 

от ближайшего к историческому культурному слою г. Калуги участка 

обследования с кадастровым номером 40:26:000224:523.   

Объекты археологического наследия (памятники археологии, 

выявленные ранее, известные по архивно-библиографическим данным), 

находятся на расстоянии не менее 0,6 км от границ обследованных 

земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000224:548, 

40:26:000224:522, 40:26:000224:523, 40:26:000224:527, 40:26:000224:524, 

40:26:000224:526, отведенных под земляные / строительные работы, по 

адресу: г. Калуга, ул. Пухова; проезд вдоль домов Пухова, 22, Кирпичная, 7; 

ул. Кирпичная. Таким образом, хозяйственная деятельность на 

вышеуказанных участках, в случае проведения проектируемых земляных, 

строительных и иных хозяйственных работ в границах, обозначенных в 

предоставленном Исполнителю Заказчиком картографическом материале, 

сохранности объектов археологического наследия (памятники археологии, 
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выявленные ранее, известные по архивно-библиографическим данным) не 

угрожает. 

2. В границах обследованных земельных участков с кадастровыми 

номерами 40:26:000224:548, 40:26:000224:522, 40:26:000224:523, 

40:26:000224:527, 40:26:000224:524, 40:26:000224:526, подлежащих 

воздействию земляных/строительных работ, по адресу: г. Калуга, ул. Пухова; 

проезд вдоль домов Пухова, 22, Кирпичная, 7; ул. Кирпичная, объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного (археологического) наследия отсутствуют. 

3. В связи с установленным отсутствием в границах обследованных 

земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000224:548, 

40:26:000224:522, 40:26:000224:523, 40:26:000224:527, 40:26:000224:524, 

40:26:000224:526, подлежащих воздействию земляных/строительных работ, 

по адресу: г. Калуга, ул. Пухова; проезд вдоль домов Пухова, 22, Кирпичная, 

7; ул. Кирпичная,  объектов археологического наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, 

проведение мероприятий по сохранению объектов археологического 

наследия, предваряющих работы по хозяйственному освоению указанных 

участков не требуется. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. Таблица географических координат характерных и 

ключевых точек археологического обследования участка разведки 
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Наименование точки в отчете 
Географические координаты WGS-84 

Северной широты Восточной долготы 

Точки фотографической фиксации 

ТФ 1 54° 31.675'С 36° 15.014'В 

ТФ 2 54° 31.654'С 36° 15.082'В 

ТФ 3 54° 31.656'С 36° 15.130'В 

ТФ 4 54° 31.623'С 36° 15.113'В 

Шурфы 

Ш 1 54° 31.669'С 36° 15.043'В 

Ш 2 54° 31.634'С 36° 15.100'В 
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Рис. 1. Административная карта Калужской области с указанием местоположения объекта 
исследований. 

местоположение объекта исследований

о
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Рис. 2. Ситуационный план расположения участка обследования 2020 г. и его округи на 
Яндекс-карте.
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 м

граница земельных участков, отведенных
 под жилищное строительство



Рис. 3. Ситуационный план расположения участка обследования 2020 г. и ближайшие 
памятники археологии на фрагменте топографической карты 1984 г. (фрагмент листа 
N-37-049).
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Рис. 4. Фрагмент карты из Атласа Калужского наместничества 1782 г. (Калужский уезд) с обозначением места проведения 
археологического обследования в 2020 г. 
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Рис. 5. Фрагмент топографической карты Калужской губернии Ф.Ф. Шуберта 1860-х гг. с обозначением места проведения 
археологического обследования в 2020 г.  
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Рис. 6. Фрагмент плана г. Калуги 1909 г. с обозначением места проведения археологического обследования в 2020 г.  
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Рис. 7. Схема кадастровых участков, отведенных  под жилищное строительство, в г. Калуге с указанием мест шурфов и точек 
фотографической фиксации 2020 г. (предоставлена Заказчиком). 
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Рис. 8. Место проведения археологического обследования с обозначением точек фотографической фиксации и шурфов 2020 г. 
на спутниковом снимке 2014 г. (Google Earth).    
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Рис. 9. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Общий вид (ТФ 1) с северо-запада.

Рис. 10. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Общий вид (ТФ 2) с юго-востока.
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Рис. 11. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Общий вид (ТФ 3) с востока.

Рис. 12. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Общий вид (ТФ 4) с юго-востока.
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Рис. 13. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Место расположения шурфа 1. Вид с северо-запада.

Рис. 14. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Шурф 1 до начала работ. Вид с юга.
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Рис. 15. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Северная стенка шурфа 1. Вид с юга.

Рис. 16. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Шурф 1 после рекультивации. Вид с юга.
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Рис. 17. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Место расположения шурфа 2. Вид с юга-юго-востока.

Рис. 18. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Шурф 2 до начала работ. Вид с юга.
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Рис. 19. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Северная стенка шурфа 2. Вид с юга.

Рис. 20. Калужская область, г. Калуга. Проектируемое жилищное строительство по 
улицам Пухова и Кирпичная. Шурф 2 после рекультивации. Вид с юга.
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