
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы «Документации, содер-

жащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта куль-

турного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию зем-

ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту: 

«Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и 

 инвалидов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, 

кадастровый номер участка 40:05:100302:206  

в Думиничском районе Калужской области  

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 04.09.2021. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 06.09.2021. 

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж. 

4. Заказчик работ – ЛРНОО «Археологические исследования». 

5. Сведения об эксперте: 

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – 

учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – 

кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 

ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследова-

ний», государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции от 11.10.2018 №1772). 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-
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ний, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алексей 

Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за 

достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответ-

ствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», с Положением о государственной историко-культурной эксперти-

зе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

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

и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсут-

ствия объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объек-

та культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект ГКУ КО 

«УКС» «Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и ин-

валидов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастро-

вый номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской обла-

сти. 

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1е) Положения – «Доку-

ментация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объ-

екта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ – Технический 

отчет о научно-исследовательских археологических работах при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы объекта: «Филиал ГБУ КО 

Новослободский дом-интернат для престарелых и ин-валидов», расположенно-

го по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый номер участка 

40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области в 2021 году. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-
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тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый 

номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области в 

2021 году. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-

тизы, отсутствуют. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ Документации в 

части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и со-

хранения объектов культурного наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету эксперти-

зы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

заключение представленной Документации. Результаты исследований, прове-

денных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформле-

ны в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый 

номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области в 

2021 году; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- 
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ФЗ (далее ФЗ №73); 

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвержде-

нии правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (от-

крытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов ар-

хеологического наследия»; 

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ 

«О методике определения границы территории объекта археологического 

наследия»; 

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «По-

ложение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесе-

нии изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

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

объектов археологического наследия»; 

10. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохране-

ния объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-

дия. Памятники истории и культуры. Общие требования;  

11. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»; 

12. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (ар-

хеологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной докумен-

тации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических 
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наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32); 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В 2021 году разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические 

исследования» под руководством Е.С. Юркиной по заказу ГКУ КО «УКС» на 

основании Открытого листа №2013-2021 в Думиничском районе Калужской 

области осуществлялись археологические работы при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка: 

«Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, 

кадастровый номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе 

Калужской области. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, общая площадь объекта – 5470 кв.м. Был 

произведен визуальный осмотр участка на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 2 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей площади 

участка памятников археологии не выявлено. 

13.2. Методика проведения полевых работ. 

Археологические исследования проводились в соответствии с требования-

ми Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

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

(с изменениями и дополнениями) и «Положения о порядке проведения археоло-

гических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 

проведения работ, были представлены письменные уведомления о запланиро-

ванном проведении археологических полевых работ в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия (Управление по охране объектов куль-

турного наследия Калужской области), а также копии разрешения (открытого 

листа), в соответствии с п. 6 ст. 45.1 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 
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73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и письма Министерства культуры. 

Научно-исследовательские археологические работы производились в соот-

ветствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 г. №32) и Мето-

дикой определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

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

Обследование земельного участка, отводимого под строительство объек-

тов, производилось методом сплошной археологической разведки на площад-

ном участке. Общая площадь отводимого участка составила 5470 кв.м., разме-

ры которого определись на основании проектного и картографического матери-

ала, предоставленного заказчиками работ (рис. 6, 8-9). Полевой этап работ 

предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографиче-

ских источников. Осуществлялось изучение музейных фондов на предмет ар-

хеологических находок. Анализировалась геоморфологическая ситуация обсле-

дуемой территории с целью определения наиболее перспективных участков для 

поиска объектов археологического наследия. Полевой этап работ начинался с 

осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического 

наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался фо-

тофиксацией (рис. 10-14). После изучения рельефа тщательно осматривались 

имеющиеся нарушения дневной поверхности – обнажения и разрытия как ан-

тропогенного, так и естественного характера. После визуального осмотра за-

кладывались шурфы. При шурфовке учитывалась площадь и конфигурация зе-

мельного участка, геоморфологическая ситуация, объем обнажений дневной 

поверхности, предполагаемая вероятность обнаружения памятника археологии. 

Места закладки шурфов в границах обследуемых участков определялись на ос-

новании анализа рельефа местности и его сопоставления с данными о приуро-

ченности памятников того или иного типа к определенному ландшафту. При-

нимались во внимание результаты предварительных архивных, картографиче-
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ских библиографических изысканий, а также сведения о находках, происходя-

щих с обследуемой территории.  

Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального позиционирова-

ния с помощью портативного прибора Garmin GPSMAP 64. (система координат 

WGS 84). Все шурфы границами были ориентированы по сторонам света. За 

условную нулевую точку отсчета глубин заложения шурфа и возможной фик-

сации материала, был взят уровень современной дневной поверхности – дерно-

вый покров. Глубина определялась ситуационно, в зависимости от характера 

почвенного профиля, уровня стояния грунтовой воды и других факторов, чуть 

ниже уровня материковой поверхности. Замер глубин в шурфах осуществлялся 

при помощи рейки и пузырькового уровня. Вскрытие исследуемой толщи про-

изводилось тонкими субгоризонтальными или наклонными срезами лопаты; от-

вал перебирался вручную. Это обеспечивало эффективный поиск археологиче-

ского материала, возможность фиксации глубины находок и их привязки опре-

деленному литологическому слою / почвенному горизонту. При зачистке в ка-

честве дополнительного инструмента использовался мастерок. Гумусирован-

ные горизонты почвы вскрывались до основания. После этого вскрывалась 

верхняя негумусированная, включенная в почвенные процессы часть покровной 

толщи. Глубина вскрытия этой части толщи, при наличии включений культур-

ных остатков – на глубину не менее 10 см от «последней» (зафиксированной на 

наибольшей глубине) находки. 

Шурфы после проведения археологических исследований были засыпаны. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических 

исследований. 

В 2021 году разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические исследова-

ния» под руководством Е.С. Юркиной по заказу ГКУ КО «УКС» на основании 

Открытого листа №2013-2021 в Думиничском районе Калужской области осу-

ществлялись археологические работы при проведении государственной исто-

рико-культурной экспертизы земельного участка: «Филиал ГБУ КО Новосло-

бодский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по ад-

ресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый номер участка 
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40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, предоставлен-

ных заказчиком, общая площадь объекта – 5470 кв.м. га. Был произведен визу-

альный осмотр участка на предмет поиска подъемного материала и заложено 2 

разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей площади участка памятников ар-

хеологии не выявлено. 

Землеотвод в плане имеет форму неправильной фигуры прямоугольника с 

небольшими ответвлениями на юге и юго-западе. Территория участка относи-

тельно ровная, имеет плавное понижение с юга на север: перепад высот – около 

3 м. Территория задернована, и частично асфальтирована, в восточной части 

землеотвода поросла кустарником и молодыми деревьями. На территории 

участка располагается заброшенное хирургическое отделение районной боль-

ницы. В геоморфологическом отношении участок приурочен к водоразделу р. 

Вертинка и р. Бобровка (левый приток р. Брынь, левый приток р. Жиздра, ле-

вый приток р. Ока). Расстояние до ближайшего водного объекта русла р. Вер-

тинка – около 2,1 км.  

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа (1 х 

1 м каждый). При определении мест закладки шурфов учитывались особенно-

сти рельефа: так как поверхность участка относительно ровная, территорию 

землеотвода не пересекают какие-либо водотоки, шурфы были распределены 

относительно равномерно по территории участка. 

Территория участка была пройдена в пешем порядке по всей площади, 

произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления 

археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археоло-

гических объектов: точка фиксации 1 (ТФ1) – N53°55'35,0359" E35°06'45,0145"; 

ТФ2 - N53°55'35,3604" E35°06'45,6372"; ТФ3 - N53°55'36,1596" E35°06'48,1104"; 

ТФ4 - N53°55'35,4288" E35°06'49,1328". 

Изучение участков с открытым грунтом (поверхность грунтовых дорожек, 

обнажения корней деревьев) показало отсутствие подъемного материала и при-

знаков культурного слоя. 

После визуального осмотра закладывались шурфы. 
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Шурф 1. Координаты: N53°55'35,9328" E35°06'49,3128". Был заложен на 

водоразделе р. Бобровка и р. Вертинка в 2,3 км (азимут 88°) от ее русла, в 1,3 

км (азимут 345°) от Церкови Космы и Дамиана в пгт. Думиничи. Размер шурфа: 

1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 7 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 42 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия северной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой темно-коричневого су-

глинка с включениями органики и кирпичной крошки мощностью до 0,15 м. 

3. Над материком выявлена прослойка светло-коричневой супеси, мощно-

стью до 0,11 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -28 от ну-

левого репера. Материк представлен белесой с рыжиной глиной (археологиче-

ски стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе 

не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный про-

коп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 2. Координаты: N53°55'36,7302" E35°06'48,1237". Был заложен на 

водоразделе р. Бобровка и р. Вертинка в 2,4 км (азимут 89°) от ее русла, в 1,2 

км (азимут 345°) от Церкови Космы и Дамиана в пгт. Думиничи. Размер шурфа: 

1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

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

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 70 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия северной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-
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сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен перемешанный слой темно-

коричневого суглинка и чернозема с включениями кирпичной крошки и строи-

тельного мусора мощностью до 0,35 м. 

3. Над материком выявлена прослойка светло-коричневой супеси, мощно-

стью до 0,17 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -54 от ну-

левого репера. Материк представлен белесой с рыжиной глиной (археологиче-

ски стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе 

не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный про-

коп и шурф был рекультивирован. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйствен-

ных работ, выделяемых для строительства объекта: «Филиал ГБУ КО Новосло-

бодский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по ад-

ресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый номер участка 

40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области, расположенных 

за пределами границ территории выявленных ОАН, а также непосредственно 

связанных с ними земельных участков, не угрожают их сохранности. 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического обследования по 

объекту: «Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадаст-

ровый номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской об-

ласти и подготовке Документации по итогам указанных исследований соблю-

дены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».   

Полевые работы проводились Юркиной Елизаветой Сергеевной, сотруд-

ником ЛРНОО «Археологические исследования», держателем Открытого листа 

№2013-2021, выданного Министерством культуры РФ и в соответствии с По-
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ложением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отде-

ления историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованного участка и характер археологического обследова-

ния являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, об-

ладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памят-

ников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных 

работах выводы являются достаточными для определения возможности или не-

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных ра-

бот на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ.  

В результате проведенных работ, наличие объектов археологического 

наследия на данной территории не установлено, участок может быть использо-

ван под проектируемое строительство без проведения дополнительных архео-

логических мероприятий. 

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены объек-

ты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной разведки и 

шурфовки поверхностных слоев: - слои палеолитических стоянок, залегающих 

глубже 1,5 м; - захоронения, не выявленные в рельефе местности; - клады и ме-

стонахождения отдельных предметов. 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками 

культурного наследия необходимо незамедлительно остановить земляные рабо-

ты и информировать Управление по охране объектов культурного наследия Ка-

лужской области. 

15. Вывод экспертизы. 

В ходе археологического обследования участка по объекту: «Филиал ГБУ 

КО Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», располо-

женного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый номер участка 

40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области, объекты археоло-

гического наследия не выявлены.   

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты 
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исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов археологического наследия, включенных в реестр, выявленных объек-

тов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта ар-

хеологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ 

под наименованием - Технический отчет о научно-исследовательских археоло-

гических работах при проведении государственной историко-культурной экс-

пертизы объекта: «Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 

37, кадастровый номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Ка-

лужской области, Эксперт в соответствии с п. 20 б) Положения о государствен-

ной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности проведения зем-

ляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на земель-

ном участке по объекту: «Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», расположенному по адресу: п. Думиничи, ул. Лени-

на, д. 37, кадастровый номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе 

Калужской области (положительное заключение). 

 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью.  
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17. Дата оформления заключения экспертизы – 06.09.2021. 

К заключению экспертизы прилагаются: 

 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и инвали-

дов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый 

номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области в 

2021 году. 
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2 

Аннотация 

Ключевые слова: разведка, шурф, землеотвод, Думиничский район, 

Калужская область. 

В 2021 году разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические 

исследования» под руководством Е.С. Юркиной по заказу ГКУ КО «УКС» на 

основании Открытого листа №2013-2021 в Думиничском районе Калужской 

области осуществлялись археологические работы при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка: 

«Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, 

кадастровый номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе 

Калужской области.  

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, общая площадь объекта – 5470 кв.м. Был 

произведен визуальный осмотр участка на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 2 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей 

площади участка памятников археологии не выявлено. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, выделяемых для строительства объекта: «Филиал ГБУ 

КО Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый 

номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области, 

расположенных за пределами границ территории выявленных ОАН, а также 

непосредственно связанных с ними земельных участков, не угрожают их 

сохранности. 

Отчет состоит из аннотации, содержания, списка основных 

исполнителей работ, введения, основной части, заключения. Приложение 1 – 

альбом из 22 иллюстраций. В конце отчета приложен открытый лист № 2013-

2021, выданный на имя автора и письмо Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области № 10/1299-21 от 02.07.2021 г. 

Всего в отчете прошито и пронумеровано 44 страницы.
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4 

Список основных исполнителей работ 

Работами руководил археолог Е.С. Юркина (Открытый лист № 2013-

2021). В археологических исследованиях и подготовке данного отчёта также 

принимали участие сотрудники ЛРНОО «Археологические исследования», 

Симонов Сергей Сергеевич (разведочные исследования, помощь в 

изготовлении альбома иллюстраций и текста отчета), Шилова Ольга 

Николаевна (разведочные исследования, все стадии изготовления отчёта), 

Пахомов Сергей Анатольевич (полевые разведочные исследования, 

камеральная обработка полученного материла, составление полевой описи, 

изготовление альбома иллюстраций), Горяинова Наталья Александровна 

(разведочные исследования, камеральная обработка полученного материла), 

Тюнькина Анастасия Олеговна (полевые разведочные исследования, 

камеральная обработка полученного материла, составление полевой описи, 

изготовление альбома иллюстраций), Гуйван Анна Богдановна (разведочные 

исследования, камеральная обработка полученного материла), Дручинин 

Артем Игоревич (полевые разведочные исследования, камеральная обработка 

полученного материла, составление полевой описи, изготовление альбома 

иллюстраций). 
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5 

1. Введение 

Важнейшей задачей в области охраны памятников истории и культуры, 

являются мероприятия, обеспечивающие сохранность археологических 

памятников. В процессе проведения археологических работ в зоне 

строительства и реставрации памятников истории и культуры практически 

полностью исключается возможность бесконтрольного разрушения 

археологических объектов, обеспечивается планомерное и полное 

финансирование научных исследований. 

ЛРНОО «Археологические исследования» под руководством 

Е.С. Юркиной на основании Открытого листа №2013-2021 в июне 2021 г. 

проведены археологические научно-исследовательские работы, на предмет 

определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) 

наследия, целостность которых может быть нарушена при строительстве 

проектируемого объекта (рис. 6, 8-9): «Филиал ГБУ КО Новослободский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: п. 

Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый номер участка 40:05:100302:206 в 

Думиничском районе Калужской области. Работы проводились на основании 

государственного контракта №109 от «23» июля 2021 г. с ГКУ КО «УКС».  

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, общая площадь объекта – 5470 кв.м. Был 

произведен визуальный осмотр участка на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 2 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей 

площади участка памятников археологии не выявлено. 

Цель работ – выявление и сохранение объектов культурного наследия на 

земельном участке предстоящего строительства. Задачами работ являлись 

сбор сведений о наличии объектов культурного наследия, в пределах 

исследуемого земельного участка, проведение натурного обследования и 

камеральная обработка полученных данных. Проведенные археологические 

исследования включали в себя историко-архивные и полевые (визуальный 

осмотр, шурфовка) работы.  
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В результате проведенных работ, все ранее выявленные объекты 

археологического наследия находятся на расстоянии от 4,2 км и более 

(ближайший выявленный ОКН Поляки, поселение 1). Проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, выделяемых для 

строительства объекта, не угрожают их сохранности. 

Финансирование работ осуществлялось из средств заказчика работ – 

Государственного казенного учреждения Калужской области «Управление 

капитального строительства».  

Вся полученная в ходе полевая документация, цифровые фотографии и 

один экземпляр отчета переданы на хранение в фонды ЛРНОО 

«Археологические исследования». 
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2. Основная часть 

2.1. Физико-географическое описание района исследования 

Поселок городского типа Думиничи (рис. 2-3) - административный 

центр городского поселения «Поселок Думиничи» и Думиничского района. 

Район расположен в южной части Калужской области. Его площадь 

составляет 117,4 кв. км. Он граничит с Сухиничским, Ульяновским, 

Жиздринским, Хвастовичским, Людиновским и Кировским районами 

(http://admduminichi.ru/o-rajone/istoriya-rajona/priroda-rajona). Думиничский 

район как административно-территориальная единица включает 14 

административно-территориальных единиц: 1 посёлок (пгт), 7 сёл и 6 

деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального 

района — 14 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 13 

сельских поселений. 

С северо-востока на юго-запад проходит автодорога «М3: Украина», по 

которой осуществляются экономические связи с Нечерноземной зоной и 

юго-западом страны. 

Основные реки — Жиздра и её притоки Брынь, Которянка, Рессета. 

Рельеф западных и северных частей представляет собой пологоволнистую 

поверхность, местами осложненную небольшими холмами и западинами. 

Восточная и южная части равнины (к востоку от долин рек Рессы и Наручи) 

— это практически плоская поверхность, глубоко расчлененная (до 100 м) 

долинами рек Серены, Жиздры, Болвы, Рессы, Брыни и их притоками. На 

юге и востоке равнина ограничивается широкой и глубокой долиной р. 

Жиздры, отделяющей ее от Среднерусской возвышенности и Болвинско-

Жиздринского полесья. Через этот район проходит граница области 

распространения московского оледенения, разделяющая Северорусскую и 

Среднерусскую геоморфологические провинции. Рельеф относится к 

флювиальноаллювиально-склоновому типу. В центральных частях 

сохранились фрагменты, не затронутые ледниковыми процессами - 

фрагменты миоценпозднеплиоценовых поверхностей выравнивания, а также 
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фрагменты позднеплиоценовых аккумулятивных поверхностей. В целом, это 

увалистохолмистая равнина, сильно расчлененная овражно-балочной сетью, 

на 5 палеозойском и мезозойском моноклинально-пластовом основании 

северного крыла Воронежской антиклизы и южного крыла Московской 

синеклизы. На большей части Барятинско-Сухинической равнины (кроме 

юго-западной части) широко распространены гумусовые лесные почвы, что 

отличает вышеописанный регион от окружающих. На данный момент он 

представляет собой широкое свободное от леса пространство, в связи с чем 

носит название Мещовского ополья. Ландшафтный фон района определяется 

его положением на юго-восточной границе распространения московского 

оледенения. Наибольшая высота (261 м) находится на водоразделе 

рр. Серёна–Брынь, а самая низкая (117 м) – это урез вод у слияния рр. Оки и 

Угры. Абсолютный перепад высот в пределах ополья составляет 144 м 

(Болдин, 2021).  

Около 60 процентов территории района занимают леса, преобладающими 

породами деревьев в которых являются ель, сосна, береза, осина, дуб, клен. В 

подлесках встречаются рябина, крушина, лещина. 

В лесах водятся свыше 40 видов зверей и птиц, в том числе лось, кабан, 

косуля, тетерев, рябчик. Раньше встречались медведь, рысь. 

Климат умеренно континентальный. В геоморфологическом плане 

характерен ландшафт слабо- и среднерасчлененной зандровой равнины, 

сложенной песками и супесями небольшой (до 1 м) мощности, 

подстилаемыми мореной. Почвы в районе преобладают дерновоподзолистые 

и супесчаные. В районе имеются залежи фосфоритов, красной глины, 

силикатного песка, гравия, бутового камня, торфа. 

 

2.2. Историко-архивная справка 

На территории Думиничского района Калужской области к настоящему 

времени известно 16 археологических памятников, относящихся к различным 

археологическим эпохам - от периода каменного века (VII-VI тыс. до н. э.) до 
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позднего средневековья (XVI-XVII вв.) (АКР. 2006. С. 117-120). 

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 здесь проводились в конце XIX – 

начале XX столетий Н.И. Булычевым (раскопки курганного могильника 

Маклаки) (Булычев, 1903). В 1980-х гг. на данной территории начали 

проводиться широкие археологические исследования, связанные, в первую 

очередь, с созданием «Свода памятников истории и культуры народов 

СССР». Основные работы в этом направлении на территории Думиничского 

района Калужской области проводились экспедициями Института 

археологии АН СССР под руководством А.С. Смирнова и А.С. Фролова. 

Было открыто и обследовано большое число различных памятников 

археологии от эпохи каменного века до позднего средневековья (поселение 

Клинцы, городище Речица, селище Чернышено и многие другие) (Смирнов, 

1981; Фролов, 1985; 1986 и др.). 

Вместе с тем, следует отметить, что археологических обследований в 

окрестностях пгт. Думиничи (рис. 6), ко времени проведения исследований, 

известно несколько ОАН (по: АКР: Калужская область, 2006; Болдин, 2021): 

БРЫНЬ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 1,2 км к ЮЗ от пос., плато левого 

берега р. Брынь (левый приток р. Жиздра). Исследовал А.С. Фролов в 1986 г. 

Две округлые полусферические насыпи высотой 0,4 и 1,1 м и диаметром 8 и 

12 м (Арх. ИА: № 11820. Л.13).  

ГУЛЬЦОВО. ПОСЕЛЕНИЕ, неолит, р. ж. в., 16-17 вв. 0,2 км к Ю от д., 

левый берег безымянного ручья (правый приток р. Урушка, правый приток р. 

Брынь, левый приток р. Жиздра). Исследовал О.Л. Прошкин в 1991 г. 

Размеры ок. 130 х 70-40 м. Высота над ручьем 8-15 м. Культурный слой 

распахивается. Подъемный материал: кремневые концевой скребок, 

ребристая пластина, отщепы, фр-т лепного сосуда с ямочным орнаментом, 
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вероятно периода неолита, фр-ты лепных сосудов с тычковым, веревочным и 

прочерченным орнаментов периода р. ж. в., обломки темномореной с 

вылощенным орнаментом посуды 16-17 вв. (Арх. ИА: № 16331-16332. Л.25). 

КЛИНЦЫ. ПОСЕЛЕНИЕ, эпоха бронзы, р. ж. в. Напротив д., 

всхолмление в пойме левого берега р. Рессета (правый приток р. Жиздра), в 

2-х км выше устья. Исследовал А.С. Смирнов в 1981 г. Размеры ок. 70 х 40 м. 

Высота над поймой реки до 1,5 м. Культурный слой мощностью до 0,35 м 

содержит фр-ты лепной, предположительно эпохи бронзы и начала р.ж.в. 

посуды, кремневые отщепы (Арх. ИА: № 8215. Л.7).  

КЛИНЦЫ. СЕЛИЩЕ, 1-я пол. 1 тыс. н. э. 2 к ССВ от д., 0,1 км к З от 

кладбища, первая надпойменная терраса правого берега р. Жиздра. 

Исследовал А.С.Фролов в 1987 г. Размеры ок. 140 х 40 м. Высота над рекой 

6-8 м. Прибрежная часть разрушается осыпями. Культурный слой 

мощностью до 0,2 м содержит фр-ты лепной, в том числе чернолощеной 

мощинской керамики. Паспорт. 

КЛИНЦЫ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 2 км к ССВ от д., вторая 

надпойменная терраса правого берега р. Жиздра, близ селища (см.). 

Исследовал А.С. Фролов в 1987 г. Три округлые полусферические насыпи 

высотой 0,-0,9 м и диаметром 9-13 м. Поросли лесом. Паспорт. 

МАКЛАКИ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. По данным кон. 19 в., 

находится близ с., в бассейне р. Которянка (левый приток р. Жиздра). 

Исследовал Н.И. Булычев в кон. 19 в. Кол-во курганов неизвестно.Н.И. 

Булычевым раскопано 2 кургана, содержавшие впускные трупоположения, 

вероятно 16-17 вв. Коллекции не сохранились (Булычев, 1903. С.75).  

ПОЛЯКИ. СТОЯНКА 1, мезолит. 50 м к ЮВ от Ю окраины д., мыс 

первой надпойменной террасы правого берега р. Брынь (левый приток 

р. Жиздра). Исследовал А.С. Фролов в 1986-1987 гг. Размеры ок. 95 х 50 м. 

Высота над рекой 6-9 м. Подъемный материал: кремневые резцы, концевой 

скребок, вкладыши, острие, ножевидные пластины, отщепы (Арх. ИА: № 

11820. Л.13-14; Паспорт).  
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ПОЛЯКИ. СТОЯНКА 2, мезолит. 0,15 км к ЮВ от Ю окраины д., мыс 

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

Жиздра). Исследовал А.С. Фролов в 1987 г. Размеры ок. 215 х 20 м. Высота 

над рекой 3-5 м. Культурный слой слабо выражен. Найдены кремневые  

ножевидные пластины, отщепы. Паспорт. 

ПОЛЯКИ. ПОСЕЛЕНИЕ 1, неолит, эпоха бронзы. 0,5 км к ЮВ от Ю 

окраины д., мыс первой надпойменной террасы правого берега р. Брынь 

(левый приток р. Жиздра). Исследовал А.С. Фролов в 1987 г. Размеры ок. 220 

х 60 м. Высота над рекой 3-5 м. Распахивается. Культурный слой мощностью 

до 0,2 м содержит фр-ты лепной керамики с ямочно-гребенчатым и зубчатым 

орнаментом, кремневые наконечники стрел, скребки, сверло, обломок 

кинжала, отщепы. Паспорт. 

ПОЛЯКИ. ПОСЕЛЕНИЕ 2, неолит, эпоха бронзы. 0,6 км к ЮВ от Ю 

окраины д., 0,1 км к СВ от кладбища, мыс первой надпойменной террасы 

правого берега р. Брынь (левый приток р. Жиздра). Исследовал А.С. Фролов 

в 1987 г. Размеры ок. 125 х 75 м. Высота над рекой 3-4 м. Культурный слой 

мощностью 0,5-0,6 м стратиграфически подразделяется на три горизонта. 

Содержит фр-ты лепной ямочно-гребенчатой и с оттисками зубчатого 

штампа керамики, кремневые ножи, скребки, черешковые наконечники стрел 

(Фролов, Прошкин, 1989. С.50; Паспорт). 

РЕЧИЦА. ГОРОДИЩЕ. 2 км ниже д., останец в пойме правого берега р. 

Жиздра. Исследовал А.С. Смирнов в 1981 г. Площадка неправильноовальная 

размерами ок. 60 х 40 м. Высота над поймой 12 м. В С и З частях остатки 

вала (высота до 1 м), у подошвы С части останца – следы рва (глубина до 1 

м). Культурный слой не выявлен, находки отсутствуют 

(Арх. ИА: № 8215. Л.6-7).  

ХОТЬКОВО. КУРГАН. По сведениям Т.Н.Никольской, расположен близ 

с., на правом берегу р. Рессета (правый приток р. Жиздра) (Никольская, 1959. 

С.147). 
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ЧЕРНЫШЕНО. СТОЯНКА, неолит. 0,2 км к Ю от с., первая 

надпойменная терраса левого берега р. Жиздра. Исследовал А.С. Фролов в 

1987 г. Размеры ок. 220 х 25 м. Высота над рекой 3-6 м. Береговая часть 

разрушается. Культурный слой мощностью до 0,2 м. Найдены фр-ты лепной 

ямочно-гребенчатой керамики, кремневые наконечники стрел, скребки, 

ножевидные пластины, отщепы. Паспорт. 

ЧЕРНЫШЕНО. ПОСЕЛЕНИЕ 1, неолит, эпоха бронзы. 0,5 км к СВ от В 

окраины с., дюнообразное всхолмление в пойме левого берега р. Жиздра. 

Исследовал А.С. Фролов в 1987 г. Размеры 180 х 60 м. Высота над рекой 4-7 

м. Культурный слой мощностью 0,1 м содержит фр-ты лепной, тонкостенной, 

вероятно эпохи бронзы керамики, кремневые черешковые наконечники 

стрел, скребки, отщепы (Фролов, Прошкин, 1989. С.50; Паспорт). 

ЧЕРНЫШЕНО. ПОСЕЛЕНИЕ 2, эпоха бронзы, 14-17 вв. 0,8 км к ЮЮЗ 

от с., дюнообразное всхолмление в пойме левого берега р. Жиздра. 

Исследовал А.С. Фролов в 1986 г. Размеры ок. 400 х 100 м. Высота над рекой 

4-6 м. Культурный слой сохранился частично. Найдены фр-ты лепной, 

тонкостенной, вероятно эпохи бронзы керамики, кремневые отщепы, 

обломки круговых позднесредневековых сосудов (Арх. ИА: № 11820. Л.14). 

ЧЕРНЫШЕНО. СЕЛИЩЕ, р. ж. в. 1,4 км к Ю от с., первая 

надпойменная терраса правого берега р. Жиздра, при впадении безымянного 

ручья. Исследовал А.С. Фролов в 1986 г. Размеры ок. 100 х 50 м. Высота над 

рекой 6 м. Культурный слой мощностью до 0,3 м содержит фр-ты лепной, 

предположительно почепской культуры керамики (Арх. ИА: № 11820. Л.14-

15). 

ЧЕРНЫШЕНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 1 км к ВЮВ от с., правый 

берег р. Жиздра, близ устья безымянного ручья, в лесу. Исследовал 

А.С.Фролов в 1987 г. Десять круглых, полусферической формы насыпей 

высотой 0,5-1,7 м с диаметрами 6-15 м. Часть курганов повреждена ямами 

(Фролов, Прошкин, 1989. С.50; Паспорт). 
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В результате историко-библиографический изысканий, все ранее 

выявленные объекты археологического наследия находятся на расстоянии от 

4,2 км и более (ближайший выявленный ОКН Поляки, поселение 1) от 

земель, выделяемых для строительства объекта: «Филиал ГБУ КО 

Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый 

номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области. 

Первые из известных землевладельцев (http://agro-archive.ru/stati/5905-

duminichskiy-rayon.html) на территории Думиничского района — это, 

умерший в 1634 году, мещовский воевода Аристарх Андреевич Яковлев 

(Сухой Сот), Даниил Моисеевич Яблочков, Зиновий Григорьевич Яковлев (д. 

Клинская (Клинцы), упоминается в 1610—1644), его дальний родственник 

Семен Дементьевич Яковлев (ум. в 1632), пожалованный в 1622 деревнями 

Маклаково (Маклаки) и Полянная (Поляна), Семен Федорович Глебов (д. 

Хотьково), Гаврил Денисович Яковлев, пожалованный в 1645 вотчинами 

бездетного Зиновия Яковлева. 

В середине XVII века земли восточной и южной частей нынешнего 

Думиничского района, относившиеся к Козельскому уезду, находились в 

царском владении (кроме деревень Хотьково и Клинцы). В северо-западной 

части, относившейся к Мещовскому уезду, крупнейшими землевладельцами 

были царский тесть боярин Илья Данилович Милославский и стольники 

братья Кирилл и Роман Аристарховичи Яковлевы. После смерти 

Милославского (1668) и его вдовы Аксиньи Ивановны (1671) их поместья 

перешли к Обуховым (стольники Василий и Алексей) и Яблочковым. Село 

Зимницы и деревни Каменка, Слободка, Буда-Монастырская, Высокое, 

Выдровка, Пустынка числились за основанным в 1651 Дорогошанским 

Троицким монастырем (до 1764). Граница между уездами проходила 

приблизительно по линии нынешней трассы М3 «Украина». 

В 1674 на территории района числилось 6 сел (нас. пунктов, в которых 

была церковь): в Козельском уезде — Усты, Боброво, Чернышено, Дубровка; 
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в Мещовском уезде — Которь и монастырское село Зимницы (и полсела 

Куклино). На каждый крестьянский двор, по данным Ключевского, 

приходилось 4-5 десятин земли в трех полях (озимые, яровые, пар), 3-4 улья 

пчел, 2-3 лошади с жеребятами, 1-3 коровы с подтелками, 3-6 овец, 3-4 

свиньи. 

В 1721—1735 сёлами Чернышено, Усты, Дубровка, Боброво, 

деревнями Буда, Думиничи, Речица, Усадьба, Палики владел граф Яков 

Брюс, ближайший сподвижник Петра I. После его смерти и по 1815 эти 

поместья были в собственности его наследников. Крупнейшим после Брюсов 

землевладельцем на территории нынешнего Думиничского района был 

Дорогошанский Троицкий монастырь (с. Зимницы). До его ликвидации в 

1764 году в его собственности находилась вся территория современных 

сельских поселений Новослободск и Высокое (кроме деревни Ясенок). 

С 1719 - в составе Калужской провинции (Козельский и Мещовский 

уезды). В 1777 году из частей Козельского, Мещовского и Брянского уездов 

был создан Жиздринский уезд Калужского наместничества (с 1796 - 

Калужская губерния). В его состав вошла вся территория нынешнего 

Думиничского района. 

В XIX веке жители занимались в основном добычей железной руды для 

плавильных заводов, заготовкой и переработкой леса. Сельское хозяйство 

давало мало дохода из-за низкого плодородия почв. 

Начиная с 1820-х годов юго-западная часть района входила в 

Мальцовский промышленный округ, население добывало железную руду и 

выжигало древесный уголь для заводов Ивана Акимовича Мальцова (1774-

1853) и его сына С.И. Мальцова.  

В результате реформы 1861 года в Жиздринском уезде, в числе прочих, 

были образованы Будская, Брынская, Вертненская, Зимницкая, Которская, 

Маклаковская и Чернышенская волости, территория которых и составляет 

нынешний Думиничский район (рис. 4). Волости приблизительно 

соответствовали церковным приходам, причем в двух волостях было по два 
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прихода: в Будской - Устовский и Дубровский, в Вертненской - Вертненский 

и Бобровский. Выкуп крестьянами у помещиков своих земельных наделов в 

основном завершился к 1882 году. 

В 1897-1899 построена железная дорога Брянск-Москва. Одной из её 

станций стала станция Думиничи. 

В 1914 насчитывалось 25 населённых пунктов с населением более 500 

человек: Брынь (Толстошеево) (2412), Думиничи (2244), Вертное (1767), 

Хотьково (1670), Зимницы (Драгошань) (1605), Маклаки (1560), Каменка 

(1560), Чернышено (1267), Речица (1122), Слободка (1123), Буда-

Монастырская (1050), Думиничи (1024), Палики (1003), Буда (999), Высокое 

(979), Дубровка (970), Усты (951), Полянное (911), Боброво (826), Ясенок 

(802), Семичастное (751), Хлуднево (717), Пузановка (624), Пыренка (537), 

Клинцы (538). 

С 1 апреля 1920 года Жиздринский уезд в полном составе вошёл в 

состав Брянской губернии. В 1924 году началось укрупнение волостей, в 

результате чего на территории нынешнего Думиничского района их осталось 

четыре - Будская, Которская, Маклаковская и Брынская. В 1927 Будская и 

Брынская волости были объединены в Думиничскую волость, с центром в 

пос. Думиничский Завод. Которская волость в том же году вошла в состав 

укрупнённой Маклаковской волости. 

Думиничский район был образован Постановлением ЦИК СССР «О 

составе округов и районов Западной области и их центрах» от 17 июня 1929 

года, на территориальной основе Думиничской волости с присоединением 

восточной части укрупнённой Маклаковской волости (бывшие Которская, 

Маклаковская и Зимницкая волости) и частичным изменением границ. 

Площадь составляла 1150 кв. км, население - 38 тыс. человек. Первоначально 

район входил в Сухиничский округ Западной области (в августе 1930 округа 

были упразднены), с 27.09.1937 - в Смоленскую область, а с 5 июля 1944 года 

он вошёл в состав вновь образованной Калужской области. 
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Районным центром является поселок Думиничи. Первоначально он 

носил название Думиничский Завод, будучи построен в 1881 году в двух 

верстах от деревни Думиничи. Рядом с заводом стали возводиться жилые 

дома для рабочих. До 1917 года завод принадлежал «Товариществу 

Цыплаковых и Лабунского».  

В декабре 1929 года в районе образованы первые колхозы. 

В 1931—1932 на заводе «Революционер» налажен выпуск 

эмалированной аппаратуры для химической промышленности, ранее 

ввозившейся из-за границы. 

В 1933 по территории района прошла железная дорога Сухиничи-

Фаянсовая, построены станции Воймирово и Пробуждение. 

В годы Великой Отечественной войны в районе Думиничей велись 

активные боевые действия. В период оккупации (с 5 октября 1941 года) в 

районе Думиничей действовал партизанский отряд «За Родину» под 

командованием Ильина Александра Ивановича, погибшего 30 декабря 1941 

года и посмертно награждённого медалью «За отвагу», а в самом райцентре 

— молодёжное партизанское подполье (группа А.А. Козлова — И.Ф. 

Дубровского). В ходе Московской битвы первый раз был освобожден от 

врага 4-6 января 1942 года, вновь оставлен после кровопролитных боев 19-21 

января. Особо ожесточенные бои за поселок и станцию Думиничи вели 20-23 

января 1942 года полки 328-й стрелковой дивизии 10-й армии. Окончательно 

посёлок был освобождён 2 апреля 1942 года. 

Во время войны посёлок был практически полностью разрушен, 

сохранились только три жилых дома и бывшее здание райкома. Стал заново 

отстраиваться с 1947 года. Широкомасштабное жилищное и 

производственное строительство началось с февраля 1951, когда было 

организовано СМУ-6, в котором работало около 500 человек. Число жителей 

поселка быстро росло за счёт приезжих из деревень Думиничского и 

соседних (Ульяновского, Жиздринского, Сухиничского) районов, и вскоре 

превысило довоенный уровень.  
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2.3. Методика разведочных работ 

Археологические исследования проводились в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. Не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до начала проведения работ, были представлены 

письменные уведомления о запланированном проведении археологических 

полевых работ в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

(Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области), 

а также копии разрешения (открытого листа), в соответствии с п. 6 ст. 45.1 

Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и письма Министерства культуры. 

Научно-исследовательские археологические работы производились в 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 

20.06.2018 г. №32) и Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия (рекомендована письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ 

(Методика). 

Обследование земельного участка, отводимого под строительство 

объектов, производилось методом сплошной археологической разведки на 

площадном участке. Общая площадь отводимого участка составила 5470 

кв.м., размеры которого определись на основании проектного и 

картографического материала, предоставленного заказчиками работ (рис. 6, 
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8-9). Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, 

библиографических и картографических источников. Осуществлялось 

изучение музейных фондов на предмет археологических находок. 

Анализировалась геоморфологическая ситуация обследуемой территории с 

целью определения наиболее перспективных участков для поиска объектов 

археологического наследия. Полевой этап работ начинался с осмотра 

местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического 

наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался 

фотофиксацией (рис. 10-14). После изучения рельефа тщательно 

осматривались имеющиеся нарушения дневной поверхности – обнажения и 

разрытия как антропогенного, так и естественного характера. После 

визуального осмотра закладывались шурфы. При шурфовке учитывалась 

площадь и конфигурация земельного участка, геоморфологическая ситуация, 

объем обнажений дневной поверхности, предполагаемая вероятность 

обнаружения памятника археологии. Места закладки шурфов в границах 

обследуемых участков определялись на основании анализа рельефа 

местности и его сопоставления с данными о приуроченности памятников 

того или иного типа к определенному ландшафту. Принимались во внимание 

результаты предварительных архивных, картографических 

библиографических изысканий, а также сведения о находках, происходящих 

с обследуемой территории.  

Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального 

позиционирования с помощью портативного прибора Garmin GPSMAP 64. 

(система координат WGS 84). Все шурфы границами были ориентированы по 

сторонам света. За условную нулевую точку отсчета глубин заложения 

шурфа и возможной фиксации материала, был взят уровень современной 

дневной поверхности – дерновый покров. Глубина определялась 

ситуационно, в зависимости от характера почвенного профиля, уровня 

стояния грунтовой воды и других факторов, чуть ниже уровня материковой 

поверхности. Замер глубин в шурфах осуществлялся при помощи рейки и 
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пузырькового уровня. Вскрытие исследуемой толщи производилось тонкими 

субгоризонтальными или наклонными срезами лопаты; отвал перебирался 

вручную. Это обеспечивало эффективный поиск археологического 

материала, возможность фиксации глубины находок и их привязки 

определенному литологическому слою / почвенному горизонту. При зачистке 

в качестве дополнительного инструмента использовался мастерок. 

Гумусированные горизонты почвы вскрывались до основания. После этого 

вскрывалась верхняя негумусированная, включенная в почвенные процессы 

часть покровной толщи. Глубина вскрытия этой части толщи, при наличии 

включений культурных остатков – на глубину не менее 10 см от «последней» 

(зафиксированной на наибольшей глубине) находки. 

Шурфы после проведения археологических исследований были 

засыпаны. 

Условные обозначения приведены на рис. 1. 

Вся полевая документация, цифровые фотографии и один экземпляр 

отчета переданы на хранение в археологические фонды ЛРНОО 

«Археологические исследования».  
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2.4. Описание проведённых работ. 

В 2021 году разведочным отрядом ЛРНОО «Археологические 

исследования» под руководством Е.С. Юркиной по заказу ГКУ КО «УКС» на 

основании Открытого листа №2013-2021 в Думиничском районе Калужской 

области осуществлялись археологические работы при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка: 

«Филиал ГБУ КО Новослободский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, 

кадастровый номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе 

Калужской области. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, общая площадь объекта – 5470 кв.м. га. Был 

произведен визуальный осмотр участка на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 2 разведочных шурфа размерами 1х1 м. На всей 

площади участка памятников археологии не выявлено. 

Землеотвод в плане имеет форму неправильной фигуры прямоугольника 

с небольшими ответвлениями на юге и юго-западе. Территория участка 

относительно ровная (рис. 10-14), имеет плавное понижение с юга на север: 

перепад высот – около 3 м. Территория задернована, и частично 

асфальтирована, в восточной части землеотвода поросла кустарником и 

молодыми деревьями. На территории участка располагается заброшенное 

хирургическое отделение районной больницы. В геоморфологическом 

отношении участок приурочен к водоразделу р. Вертинка и р. Бобровка 

(левый приток р. Брынь, левый приток р. Жиздра, левый приток р. Ока). 

Расстояние до ближайшего водного объекта русла р. Вертинка – около 2,1 

км.  

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа (1 

х 1 м каждый) (рис. 15-22). При определении мест закладки шурфов 

учитывались особенности рельефа: так как поверхность участка 

относительно ровная, территорию землеотвода не пересекают какие-либо 
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водотоки, шурфы были распределены относительно равномерно по 

территории участка (рис. 8-9). 

Территория участка была пройдена в пешем порядке по всей площади, 

произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления 

археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе 

археологических объектов (рис. 10-14): точка фиксации 1 (ТФ1) – 

N53°55'35,0359" E35°06'45,0145"; ТФ2 - N53°55'35,3604" E35°06'45,6372"; 

ТФ3 - N53°55'36,1596" E35°06'48,1104"; ТФ4 - N53°55'35,4288" 

E35°06'49,1328". 

Изучение участков с открытым грунтом (поверхность грунтовых 

дорожек, обнажения корней деревьев) показало отсутствие подъемного 

материала и признаков культурного слоя. 

После визуального осмотра закладывались шурфы. 

Шурф 1 (рис. 17-20). Координаты: N53°55'35,9328" E35°06'49,3128". 

Был заложен на водоразделе р. Бобровка и р. Вертинка в 2,3 км (азимут 88°) 

от ее русла, в 1,3 км (азимут 345°) от Церкови Космы и Дамиана в 

пгт. Думиничи. Размер шурфа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 7 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 42 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия северной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой темно-коричневого 

суглинка с включениями органики и кирпичной крошки мощностью до 

0,15 м. 

3. Над материком выявлена прослойка светло-коричневой супеси, 

мощностью до 0,11 м. 
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Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -28 от 

нулевого репера. Материк представлен белесой с рыжиной глиной 

(археологически стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

 

Шурф 2 (рис. 19-22). Координаты: N53°55'36,7302" E35°06'48,1237". 

Был заложен на водоразделе р. Бобровка и р. Вертинка в 2,4 км (азимут 89°) 

от ее русла, в 1,2 км (азимут 345°) от Церкови Космы и Дамиана в 

пгт. Думиничи. Размер шурфа: 1х1 м.  

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

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

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 70 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия северной стенки: 

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен перемешанный слой 

темно-коричневого суглинка и чернозема с включениями кирпичной крошки 

и строительного мусора мощностью до 0,35 м. 

3. Над материком выявлена прослойка светло-коричневой супеси, 

мощностью до 0,17 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -54 от 

нулевого репера. Материк представлен белесой с рыжиной глиной 

(археологически стерильный слой). 

Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 
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Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, выделяемых для строительства объекта: «Филиал ГБУ 

КО Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый 

номер участка 40:05:100302:206 в Думиничском районе Калужской области, 

расположенных за пределами границ территории выявленных ОАН, а также 

непосредственно связанных с ними земельных участков, не угрожают их 

сохранности. 

 

36 



24 

3. Заключение 

В результате проведенных обследований под руководством 

Е.С. Юркиной в сентябре 2021 г. по заказу ГКУ КО «УКС» на основании 

Открытого листа №2013-2021 в Думиничском районе Калужской области 

осуществлялись археологические работы при проведении государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка: ««Филиал ГБУ КО 

Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

расположенного по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 37, кадастровый 

номер участка 40:05:100302:206. 

Участок обследования – площадной. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, общая площадь объекта – 5470 кв.м. Был 

произведен визуальный осмотр насыпей на предмет поиска подъемного 

материала и заложено 2 разведочных шурфа размерами 1х1 м.  

В результате проведенных работ, все ранее выявленные объекты 

археологического наследия находятся на расстоянии от 4,2 км и более 

(ближайший выявленный ОКН Поляки, поселение 1). Наличие объектов 

археологического наследия на данной территории не установлено, участок 

может быть использован под проектируемое строительство без проведения 

дополнительных археологических мероприятий. 

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 1,5 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. 

Автор отчета, держатель Открытого листа 

_______________________Е.С. Юркина 
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