
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы «Документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми опреде-

ляется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объек-

та культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздей-

ствию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по 

проекту «Реконструкция гидротехнических сооружений в с. Климов Завод 

Юхновского района Калужской области». 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

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

ренным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 18.10.2021. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 20.10.2021. 

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж. 

4. Заказчик работ – ООО «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 11.10.2021 №1668). 

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

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-

ний, изложенных в заключении. 
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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 ООО 

«Институт «Рязаньпроект» по проекту «Реконструкция гидротехнических со-

оружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области». 

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 по проекту «Реконструкция 

гидротехнических сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калуж-

ской области». 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы по про-

екту «Реконструкция гидротехнических сооружений в с. Климов Завод Юхнов-

ского района Калужской области». 
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2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калуж-

ской области № 10/1211-21 от 24.06.2021 г. 

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 по про-

екту «Реконструкция гидротехнических сооружений в с. Климов Завод Юхнов-

ского района Калужской области»; 

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- 

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; 
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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 

наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32); 

13. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калуж-

ской области № 10/1211-21 от 24.06.2021 г. 
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13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В 2021 г. Желудковым Андреем Сергеевичем, сотрудником ООО «Архео-

логические исследования», держателем Открытого листа № 2107-2021 от 27 ав-

густа 2021 года была проведена археологическая разведка на земельном 

участке по проекту «Реконструкция гидротехнических сооружений в с. Климов 

Завод Юхновского района Калужской области». Площадь обследованного 

участка составила 3,89 га. В ходе работ заложено 4 разведочных шурфа. Шур-

фы размерами 1х1 метр каждый, общей площадью 4 кв.м. Памятников археоло-

гии 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). 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. № 

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). 
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Разведка площадная. Обследование производилось методом сплошной ар-

хеологической разведки. Участок обследования определен на основании карто-

графического материала, предоставленного заказчиком. В ходе работ заложено 

4 разведочных шурфа площадью по 1 кв.м. Памятников археологии не выявле-

но. 

Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, библиогра-

фических и картографических источников. Анализировалась геоморфологиче-

ская ситуация обследуемой территории с целью определения наиболее пер-

спективных участков для поиска объектов археологического наследия. Полевой 

этап работ начинался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объ-

ектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. 

Осмотр сопровождался фотофиксацией. После изучения рельефа тщательно 

осматривались имеющиеся нарушения дневной поверхности – обнажения и 

разрытия как антропогенного, так и естественного характера. После визуально-

го осмотра закладывались шурфы. При шурфовке учитывались геоморфологи-

ческая ситуация, объем обнажений дневной поверхности, предполагаемая веро-

ятность обнаружения памятника археологии. Места закладки шурфов в грани-

цах обследуемых участков определялись на основании анализа рельефа местно-

сти 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. Шур-

фовка проводилась с непременной видовой фотофиксацией. 

Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального позиционирова-

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

WGS 84). Все шурфы были ориентированы по сторонам света. За условную ну-

левую точку отсчета глубин заложения шурфа и возможной фиксации материа-

ла, был взят уровень современной дневной поверхности – дерновый покров. 

Замер глубин в шурфах осуществлялся при помощи рейки и пузырькового 

уровня. Вскрытие исследуемой толщи производилось наклонными срезами ло-
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паты; отвал перебирался вручную. Это обеспечивало эффективный поиск ар-

хеологического материала, возможность фиксации глубины находок и их при-

вязки определенному литологическому слою/почвенному горизонту. При за-

чистке в качестве дополнительного инструмента использовался мастерок. Гу-

мусированные горизонты почвы вскрывались до основания. После этого в 

шурфах осуществлялся контрольный прокоп. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических 

исследований. 

Участок разведки находится в центральной части с. Климов Завод и вклю-

чает в себя плотину на безымянном ручье (правый приток р. Рудянка, правый 

приток реки Собжа, правый приток реки Угра, левый приток реки Ока, левый 

приток р. Волга) и прилегающее к ней пространство. Участок обследования 

площадью 3,89 га расположен на обоих берегах ручья. Берега пологие. Обсле-

дованный участок расположен на земельных участках со следующими кадаст-

ровым номером: 40:24:000000:629 и кадастровых кварталов 40:24:181002 и 

40:24:181002. 

Шурф 1 (рис. 15-16, 17-21). Координаты: N54°49'53,5260" E34°54'24,5232". 

Заложен на пологом правом берегу пруда на высоте 1,5 м над уровнем воды. 

Глубина шурфа 43 см. Размер 1х1 м. 

Северная стенка: 

0-0,03 м – дёрн (мощность слоя 0,03 м). 

0,03-0,35 м – серая супесь (мощность слоя 0,32 м). 

0,35 м и ниже – светло-серый песок (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено. После 

фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекуль-

тивирован. 

Шурф 2 (рис. 15-16, 22-26). Координаты: N54°49'48,8820" E34°54'41,4072". 

Заложен на пологом правом берегу пруда на высоте 1 м над уровнем воды. 

Глубина шурфа 45 см. Размер 1х1 м. 

Северная стенка: 
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0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м). 

0,03-0,45 м – серая супесь с остатками битого красного кирпича и стекла 

(перекоп) (мощность слоя 0,42 м). 

0,45 м и ниже – светло-серый песок (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено. После 

фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекуль-

тивирован. 

Шурф 3 (рис. 15-16, 27-31). Координаты: N54°49'51,5100" E34°54'48,9384". 

Заложен на левом берегу безымянного ручья (правый приток р. Рудянка, пра-

вый приток реки Собжа, правый приток реки Угра, левый приток реки Ока, ле-

вый приток р. Волга) на высоте 4 м над уровнем воды. Глубина шурфа 90 см. 

Размер 1х1 м. 

Северная стенка: 

0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м). 

0,03-0,25 м – серый гумусированный суглинок с остатками битого красно-

го кирпича (мощность слоя 0,22 м). 

0,25-0,4 м – светло-серый гумусированный суглинок (мощность слоя 

0,15 м). 

0,4-0,6 м – красно-коричневый суглинок (мощность слоя 0,2 м). 

0,6-0,8 м – тёмно-серый суглинок с остатками битого красного кирпича 

(мощность слоя 0,2 м). 

0,8 м и ниже – светло-коричневый суглинок (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено. После 

фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекуль-

тивирован. 

Шурф 4 (рис. 15-16, 32-36). Координаты: N54°49'57,3348" E34°54'22,5108". 

Заложен на пологом левом берегу пруда на высоте 1 м над уровнем воды. Глу-

бина шурфа 30 см. Размер 1х1 м. 

Северная стенка: 

0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м). 
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0,03-0,25 м – тёмно-серый гумусированный суглинок (мощность слоя 

0,22 м). 

0,25 м и ниже – светло-коричневый суглинок (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено. При 

выполнении контрольного прокопа выступили грунтовые воды. После фото-

фиксации шурф был рекультивирован. 

Памятников археологии в шурфах не выявлено. 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического обследования по 

проекту «Реконструкция гидротехнических сооружений в с. Климов Завод Юх-

новского района Калужской области» и подготовке Документации по итогам 

указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 

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

и культуры) народов Российской Федерации».   

Полевые работы проводились сотрудником ООО «Археологические иссле-

дования» Желудковым Андреем Сергеевичем, держателем Открытого листа № 

2107-2021 от 27 августа 2021 года, выданного Министерством культуры РФ и в 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постанов-

лением Бюро Отделения 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 историко-библиографических изысканий выявлено, что бли-
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жайшим к обследованному участку является ОАН Климов Завод. Курганный 

могильник. ОАН расположен не менее чем в 1200 метрах к востоку от маршру-

та обследования. Ни один из выявленных ОАН не входит в зону предполагае-

мого хозяйственного освоения.  

15. Вывод экспертизы. 

В ходе археологического обследования участка по проекту «Реконструк-

ция гидротехнических сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Ка-

лужской области», объекты археологического наследия не выявлены.   

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты 

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 по проекту «Реконструкция гидротехнических сооружений в с. Климов 

Завод Юхновского района Калужской области», Эксперт в соответствии с п. 20 

б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о 

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хо-

зяйственных работ на земельном участке по проекту «Реконструкция гидротех-

нических сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской обла-

сти» (положительное заключение). 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью.  

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Суркова Алексея 

Владимировича: 

Кому выдан: Сурков Алексей Владимирович 
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1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы по про-

екту «Реконструкция гидротехнических сооружений в с. Климов Завод Юхнов-
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Аннотация 

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

Калужская область. 

В 2021 году разведочным отрядом ООО «Археологические 

исследования» под руководством А.С. Желудкова на основании Открытого 

листа № 2107-2021 в Юхновском районе Калужской области при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы осуществлялось 

археологическое обследование земельного участка по проекту 

«Реконструкция гидротехнических сооружений в с. Климов Завод 

Юхновского района Калужской области».  

Площадь обследованного участка составила 3,89 га. В ходе работ 

заложено 4 разведочных шурфа. Шурфы размерами 1х1 метр каждый, общей 

площадью 4 кв.м. Памятников археологии не выявлено. 

Отчет состоит из аннотации, содержания, списка основных 

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

альбом из 36 иллюстраций. В конце отчета прикреплена копия открытого 

листа №2107-2021, выданного на имя автора. 
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Список основных исполнителей работ 

Работами руководил археолог А.С. Желудков (Открытый лист № 2107-

2021). В археологических исследованиях и подготовке данного отчёта также 

принимали участие Горяинова Ольга Александровна (на полевом этапе – 

земляные работы, препарация почвенных напластований, поиск подъёмного 

материала, фотофиксация, и все этапы написания отчёта, а именно 

составление альбома иллюстраций, обработка чертежей в графических 

редакторах Adobe Photoshop, Corel Draw, написание исторической справки), 

Шилова Ольга Николаевна (на полевом этапе – земляные работы, препарация 

культурного слоя, чертёжные и нивелировочные работы и все этапы 

написания отчёта, а именно работа с картографическим материалом, 

обработка чертежей в графических редакторах Adobe Photoshop, Corel Draw). 
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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. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Археологические 

исследования» была проведена государственная историко-культурная 

экспертиза участка по проекту «Реконструкция гидротехнических 

сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» 

(рис. 2-6). Работы проводились на основании договора с ООО «Институт 

«Рязаньпроект» № 24-21 на выполнение научно-исследовательских 

археологических работ по государственной историко-культурной экспертизе 

земельного участка по объекту «Реконструкция гидротехнических 

сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» от 

27 июля 2021 года. 

Площадь обследованного участка составила 3,89 га. В ходе работ 

заложено 4 разведочных шурфа. Шурфы размерами 1х1 метр каждый, общей 

площадью 4 кв.м. Памятников археологии не выявлено. 

Археологические исследования производились согласно действующему 

законодательству на основании Закона РФ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. 

О проводимых исследования было уведомлено Управление по охране 

объектов культурного наследия Калужской области. 
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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. 

Вся полевая документация, цифровые фотографии и один экземпляр 

отчета переданы на хранение в ООО «Археологические исследования».  

 

1. Физико-географическое описание района исследования. 

Муниципальное образование муниципальный район «Юхновский 

район» расположено в северо-западной части Калужской области. МО 

муниципальный район «Юхновский район» граничит на северо-востоке и 

востоке с Износковским и Дзержинским, на юге и юго-западе с Мещевским, 

Бабынинским и Мосальским районами Калужской области и на северо-

западе с Смоленской областью (Схема…, 2016. С. 12). 

Юхновский район расположен в пределах Угорской низины, возникшей 

в период московского оледенения. В доледниковое время эта территория 

имела сложный эрозионный рельеф, где сочитались глубоковрезанные 

хорошо разработанные речные долины и пологохолмистая равнина. 

Основными доминирующими элементами исторического рельефа были пра-

долины Угры и Течи. Долина пра-Угры прослеживается по современной 

гидрографической сети рек Сохна, Куновка, болото «Плоское», Прокудинка, 

Теча, Большой Березуй. В плейстоценовое время рельеф был сильно 

измельчен ледниковой и водноледниковой аккумуляцией и последующими 

процессами водной эрозии с образованием аллювиальных отложений. 

Сочетание унаследованной древней речной сети и наложившейся новой, 

возникшей в постмосковское время, создали сложную современную 

гидрографическую структуру. Особенно это видно по долине рек Угры и 
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Рессы, где чередутся прямолинейные участки над пра-долинами и долинами 

меандры в коренных породах (Схема…, 2016. С. 12). 

Наивысшие точки района в 245 и 242 м приурочены к моренным холмам 

расположенным у н.п. Климов Завод и дер. Черемошня. Нисшие точки 

местностей приурочены к урезам вод рек. Самая нисшая точка расположена 

на урезе вод при впадении реки Течи в Угру и составляет 127,3 м. 

Абсолютный перепад высот в пределах района составляет 117,7 м. 

Относительные перепады обычно составляют 15-30 м и только в долинах рек 

Угры и Рессы достигет 40-50 м. 

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического 

состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания 

грунтовых вод и геологического строения в пределах района выделено 14 

типов ландшафтов (Схема…, 2016. С. 12). 

Первый тип ландшафта (местности) пологохолмистая 

слаборасчлененная моренная равнина осложненная озо-камовыми 

образованиями, абсолютные отметки поверхности 170-215 м. Четвертичные 

образования представлены разнообразными суглинками с прослоями 

песчано-гравийного материала и песков. Озо-камовые формы рельефа 

сложены переслаиванием песков, валунно-галечного материала и 

тонкопесчаных суглинков. Общая мощность червертичных пород более 15 м. 

В понижениях рельефа наблюдается заболоченность. Коренные породы 

представлены в основном глинами юрского периода. Почвы дерново-средне-

сильноподзолистые на супесчаной основе (Схема…, 2016. С. 13). 

Второй тип – плоская моренная слаборасчлененная значительно 

заболоченная равнина. Абсолютные отметки поверхности 190-208 м. 

Четвертичные отложения представлены в основном суглинками моренными 

и водноледниковыми общей мощностью 15-35 м. Коренные породы 

представлены глинами юрского возраста и известняками окского 

надгоризонта нижнего отдела каменного периода. Из-за плоских форм 

рельефа поверхностный сток ливневых вод затруднен, что приводит к 
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заболачиванию местности. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые 

лесные на суглинистой основе. Грунтовые воды находятся в коренных 

породах. 

Третий тип – крупнохолмистая моренная слаборасчлененная равнина с 

абсолютными отметками поверхности 180-242 м. Этот тип местности развит 

на крайнем юго-востоке района и представлен собой фрагмент конечно-

моренного образования. Четвертичные породы представлены в основном 

грубозернистыми моренными суглинками с включением валунов. Мощность 

их составляет 25-40 м. Почвы дерново-среднеподзолистые на суглинистой 

основе. Грунтовые воды находятся в коренных потодах. Коренные породы 

представлены известняково-глинистой толщей окского надгоризонта 

нижнего карбона. 

Четвертый тип – пологоволнистая слаборасчлененная заболоченная 

водноледниково-моренная равнина с абсолютными отметками поверхности 

190-245 м. Четвертичные породы представлены разнообразными суглинками 

песчано-гравийным материалом общей мощностью 15-30 м. Слабая 

естественная дренированность рельефа и плотные суглинки, залегающие в 

кровле четвертичных образований, способствуют сильному заболачиванию 

территории. Коренные породы представлены известняково-глинистой 

толщей окского надгоризонта. Постоянные водоносные горизонты залегают в 

коренных породах. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчано-

каменистых грунтах (Схема…, 2016. С. 13). 

Пятый тип – плоская слаборасчлененная морено-водноледниковая 

заболоченная равнина. Этот тип ландшафта развит на левом берегу р. Угры 

восточнее н.п. Беляево. Моренные отложения здесь перекрыты 

водноледниковыми суглинками и поэтому рельеф носит плоские формы и 

заболоченность. Общая мощность четвертичных отложений 15-20 м. 

Коренные породы представлены известняками и глинами Михайловского 

горизонта нижнего карбона. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на 

каменисто-песчаной основе.  

19 



9 

Шестой тип – плоская, плосковолнистая слабо-среднерасчлененная 

равнина с абсолютными отметками поверхности 165-195 м. Этот тип 

ландшафтов доминирует на территории района. Четвертичные образования 

представляют собой чередование слоев суглинков, разнозернистых песков и 

песчано-гравийного материала. Общая мощность четвертичных отложений 

варьирует от 10-15 м до 90 м, в зонах палеодолин, преобладают 20-30 м. 

Коренные породы представлены разными стратиграфо-генетическими 

комплексами. Этот тип местности всегда в разной степени заболочен, это 

обусловлено тем, что верхняя часть геологического разреза сложена 

плотными суглинками. 

Почвы в пределах данного типа ландшафтов значительно изменчивы: 

южнее г. Юхнова они дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на 

суглинистой основе, а в остальных местах дерново-среднеподзолистые 

местами слабо глееватые как на суглинистой, так и на песчаной основе. 

Седьмой тип – пологохолмистая морено-водноледниковая слабо-

среднерасчлененная равнина с озо-камовыми образованиями мелкими 

озерами и болотами. Абсолютные отметки поверхности 160-190 м. 

Четвертичные отложения представлены моренными суглинками, в верхней 

части разреза, ниже в разрезе чередуются слои песчано-гравийного 

материала, песчаных суглинков и песков. Озо-камовые образования сложены 

ленточными отложениями пылеватых песков, илов и песков разнозернистого 

состава в подошве обычно залегают валунно-галечные породы. Общая 

мощность сильно изменчива от 5-10 м до 63 м, преобладают 25-35 м. Почвы 

дерново-слабоподзолистые и сверло-серые лесные.  

Восьмой тип – плоская пологонаклонная аллювиально-водноледниковая 

слабо-среднерасчлененная равнина с абсолютными отметками поверхности 

150-175 м. Четвертичные отложения состоят в основном из песчаных пород с 

прослоями суглинков и линз гравийно-галечного материала. Мощность этих 

образований составляет от первых метров до 50 м, в зоне палеодолин. Почвы 

дерново-средне-сильноподзолистые на песчано-каменистой основе. 
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Девятый тип – плоская аллювиальная равнина второй надпойменной 

террасы рек. Четвертичные отложения представлены песками и слоями 

галечника с редкими прослоями аллювиальных суглинков. Общая мощность 

образований не превышает 10 м. Почвы дерново-подзолистые на песчаной 

основе (Схема…, 2016. С. 14). 

Десятый тип – плоская аллювиальная равнина первой надпойменной 

террасы рек. Породы те же, что и в девятом типе. 

Одиннадцатый тип – плоская аллювиальная равнина пойм и высокой 

поймы. Четвертичные образования представляют собой переслаивание 

песков, галечников, торфов и аллювиальных суглинков. Мощность 

отложений 5-10 м. Эти ландшафты подвергаются весеннему затоплению и 

сезонному подтоплению. Почвы дерново-луговые на песчаной основе. 

Двенадцатый тип – сквозные долины стока ледниковых вод. Сложены 

тонкопесчаными суглинками и песками мощностью до 10 м. 

Тринадцатый тип – болота, сложены торфами и торфянистыми илами. 

Мощность торфяников не превышает первых метров. Зона постоянных 

подтоплений. 

Четырнадцатый тип – историко-культурные ландшафты. К ним 

относятся крупные усадебные комплексы, исторические села, памятники 

археологии, места значительных боевых сражений (Схема…, 2016. С. 15). 

В геолого-тектоническом плане район расположен в пределах юго-

западного склона Московской синеклизы в зоне глубинных разломов северо-

западного направления получившего наименование Калужско-Вельского 

структурного пояса. Глубина залегания кристаллического фундамента 

изменяется от 800 м, на юге района, до 1100 м на севере. 

Коренные породы, залегающие непосредственно под червертичными 

образованиями, представлены глинами келловейского времени среднего 

отдела юрской системы. Эти отложения залегают на водораздельных 

пространствах междуречья Угры и Рессы. На большей части района 

коренные породы сложены известняково-глинистой толщей окского 
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надгоризонта и верхнетулького подгоризонта нижнего отдела 

каменноугольной системы (Схема…, 2016. С. 15). 

История исследования. 

Начало систематического археологического изучения территории 

Калужской области в целом и Юхновского района в частности следует 

отнести к последней четверти 19 в. Впервые в 1875-1876 гг. Н.Г Керцелли 

обследовал курганные могильники в г. Юхнов и д. Мокрое в рамках работы 

Археологического отдела Общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при Императорском Московском университете 

(АКР Калужская область, 2006. С. 247-251). 

Никольская в 1959 году в своей монографии «Культура племен бассейна 

верхней Оки в 1 тыс. н. э.» упоминает городища эпохи РЖВ Городец, 

Палатки, Русиново и селище Олоньи Горы (АКР Калужская область, 2006. С. 

247-251). 

Масштабные исследования Юхновского района Калужской области 

производились в 1970-1980-е гг. археологами И.К. Фроловым, А.С. 

Фроловым и Г.А. Массалитиной, когда была обследована значительная часть 

известных ныне археологических памятников (АКР Калужская область, 2006. 

С. 247-251). 

История заселения Юхновского района берет начало в каменном веке. 

Об эпохе мезолита свидетельствуют находки кремневых орудий на 

поселении Александровка. На стоянке Шуклеево А.С Фролов обнаружил 

кремневые скребки, скобель, отщепы, пластины, относящиеся к неолиту 

(АКР Калужская область, 2006. С. 247-251). 

Памятников энеолита-бронзы на территории Юхновского района до сих 

пор не выявлено. 

Эпоха раннего железного века на территории Юхновского района 

представлена материалами нескольких археологических культур: 
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верхнеокской, днепро-двинской, юхновской. Материальная культура этих 

культур предстает как культура очень близких и, вероятно, родственных друг 

другу восточнобалтийских племен. Подавляющая часть памятников 

относится к верхнеокской культуре (селище Юхнов, селище Курбатово, 

городище Мокрое и т.д.). Немногочисленные поселения днепро-двинской 

(Алеаксандровка городище, селища 1 и 2; городище Бекасово, городище 

Городец и т.д.) и юхновской культур (городище Палатки) расположены на 

границе со Смоленской областью (АКР Калужская область, 2006. С. 37). 

Обстановка, сложившаяся в лесной полосе Восточной Европы, 

способствовала тому, что сформировавшиеся в 1 тыс. до н.э. группы 

балтийских племен могли сохранять свою самобытность в культуре в 

малоизменяемом виде в течение почти восьми веков (АКР Калужская 

область, 2006. С. 41). 

На рубеже эр под влиянием племен зарубинецкой культуры 

формируется новая культура балтов — мощинская, распространенная в 3-7 

вв. н.э. Своё название культура получила по городищу у села Мощины в 

Мосальском районе Калужской области. В Юхновском районе мощинская 

культура была найдена на памятниках городище Бекасово, городище и 

селище Жары, городище и селище Мокрое, городище Палатки и т.д. (АКР 

Калужская область, 2006. С. 247-258). 

В конце 1 тысячелетия территория Юхновского района была заселена 

восточнославянскими племенами вятичей и кривичей (АКР Калужская 

область, 2006. С. 48). Подавляющее большинство известных поселений 9-10 

вв. возникает на ранее заселенных местах. Однако выделить памятники, где 

жизнь продолжалась бы непрерывно с раннего железного века до периода 

Древней Руси включительно, на имеющемся археологическом материале 

пока не представляется возможным (АКР Калужская область, 2006. С. 49).  
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В 11-13 вв. основным типом поселений остаются селища, но при этом 

резко увеличивается число укрепленных поселений. В 14-15 вв. на 

территориях крупных поселений возникают слободы и посады городов (АКР 

Калужская область, 2006. С. 56).  

В сер. 14 – нач. 16 вв. территория современной Калужской области 

граничила с Великим княжеством Литовским по рекам Оке и Угре, а южнее 

проходила «засечная черта», поэтому многие населенные пункты края 

становятся крупными оборонительными центрами (АКР Калужская область, 

2006. С. 56).  

Юхнов возникает с момента основания Юхновского Казанского 

мужского монастыря, построенного в конце XVI в. (разрушен в 1613 г. 

поляками, его развалины и ныне видны на берегу р. Угры). Находившаяся 

при монастыре слободка (Юхновская подмонастырская Слобода), гг. 

Дмитровец и Опаков (ныне с. Палатки Юхновского района) выполняли роль 

пограничных застав. Когда граница Руси отодвинулась на запад и юг от р. 

Угры (сер. XVIII в.), в Слободе стали селиться мастеровые люди. В 1776 г. 

Юхновская Слобода была причислена к Рупосовскому уезду Смоленской 

губернии. Однако уже в следующем году присутственные места были 

перенесены из Рупосова в Юхновскую подмонастырскую Слободку, которая 

по указу Екатерины II от 1 марта (18 февраля) 1777 г. была переименована в 

г. Юхнов (Схема…, 2016. С. 36-37). 

С 1777 г. в ходе административной реформы Екатерины II возникает 

Юхновский уезд (Энциклопедический словарь. Т. 82, 1890-1907.). В 1929 г. 

был образован Юхновский район, в который вошла большая часть 

Юхновского уезда. 

При анализе исторических карт нами использована Военно-

топографическая карта, составленная Ф. Ф. Шубертом в 1872 году (рис. 3). 

Это наиболее информативная и подробные карта данной местности. Как 
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видно на исторической карте 19 в. обследованный участок находится южнее 

существующей застройки (рис. 3), однако плотина существовала уже в 19 

веке. На данный момент точно локализовать местонахождение плотины 

затруднительно, так как она подверглась глобальной реконструкции в 20 веке 

(http://климов-завод.рф/istoriya-poseleniya.html). Кроме того существующая 

ныне плотина сильно пострадала в результате половодья 2021 года и была 

спешно отремонтирована (http://kaluga24.tv….). 

Таким образом, ближайшими к обследованному участку являются 

следующие памятники археологии (рис. 5): 

1. Климов Завод. Курганный могильник (АКР Калужская область. 2006. 

С. 253). ОАН расположен не менее чем в 1200 метрах к востоку от маршрута 

обследования. 

2. Русиново Городище 1, РЖВ. (АКР Калужская область. 2006. С. 256). 

ОАН расположен не менее чем в 5700 метрах к востоку от маршрута 

обследования. 

3. Русиново. Городище 2, РЖВ. (АКР Калужская область. 2006. С. 256). 

ОАН расположен не менее чем в 6800 метрах к востоку от маршрута 

обследования. 

4. Косая Гора. Городище, РЖВ. (АКР Калужская область. 2006. С. 253). 

ОАН расположен не менее чем в 8700 метрах к северо-востоку от маршрута 

обследования. 

5. Климов Завод. Селище Жары, 3-5, 11-13, 14-15 вв. (АКР Калужская 

область. 2006. С. 252). ОАН расположен не менее чем в 7100 метрах к северо-

северо-востоку от маршрута обследования. 

6. Климов Завод. Городище Жары, РЖВ, 3-5, 11-13, 14-17 вв. (АКР 

Калужская область. 2006. С. 252). ОАН расположен не менее чем в 7500 

метрах к северо-востоку от маршрута обследования. 
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7. Малое Устье. Селище, РЖВ, 14-17 вв. (АКР Калужская область. 2006. 

С. 253). ОАН расположен не менее чем в 8600 метрах к северо-востоку от 

маршрута обследования. 

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). 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). 

Разведка площадная. Обследование производилось методом сплошной 

археологической разведки. Участок обследования определен на основании 

картографического материала, предоставленного заказчиком. В ходе работ 

заложено 4 разведочных шурфа площадью по 1 кв.м. Памятников археологии 

не выявлено. 
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Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, 

библиографических и картографических источников. 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. 8-15). 

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 учитывались 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. Шурфовка проводилась с непременной видовой фотофиксацией. 

Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального 

позиционирования с помощью портативного прибора Garmin GPSMAP 64. 

(система координат WGS 84). Все шурфы 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. Замер глубин в шурфах осуществлялся при 

помощи рейки и пузырькового уровня. Вскрытие исследуемой толщи 

производилось 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 
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дополнительного инструмента использовался мастерок. Гумусированные 

горизонты почвы вскрывались до основания. После этого в шурфах 

осуществлялся контрольный прокоп. 

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 ООО 

«Археологические исследования». 

 

4. Описание проведённых работ. 

Участок разведки находится в центральной части с. Климов Завод и 

включает в себя плотину на безымянном ручье (правый приток р. Рудянка, 

правый приток реки Собжа, правый приток реки Угра, левый приток реки 

Ока, левый приток р. Волга) и прилегающее к ней пространство. Участок 

обследования площадью 3,89 га расположен на обоих берегах ручья. Берега 

пологие. Обследованный участок расположен на земельных участках со 

следующими кадастровым номером: 40:24:000000:629 и кадастровых 

кварталов 40:24:181002 и 40:24:181002. 

Шурф 1 (рис. 15-16, 17-21). Координаты: N54°49'53,5260" 

E34°54'24,5232". Заложен на пологом правом берегу пруда на высоте 1,5 м 

над уровнем воды. Глубина шурфа 43 см. Размер 1х1 м. 

Северная стенка:  

0-0,03 м – дёрн (мощность слоя 0,03 м). 

0,03-0,35 м – серая супесь (мощность слоя 0,32 м). 

0,35 м и ниже – светло-серый песок (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено.  

После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и 

шурф был рекультивирован. 
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Шурф 2 (рис. 15-16, 22-26). Координаты: N54°49'48,8820" 

E34°54'41,4072". Заложен на пологом правом берегу пруда на высоте 1 м над 

уровнем воды. Глубина шурфа 45 см. Размер 1х1 м. 

Северная стенка:  

0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м). 

0,03-0,45 м – серая супесь с остатками битого красного кирпича и стекла 

(перекоп) (мощность слоя 0,42 м). 

0,45 м и ниже – светло-серый песок (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено.  

После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и 

шурф был рекультивирован. 

Шурф 3 (рис. 15-16, 27-31). Координаты: N54°49'51,5100" 

E34°54'48,9384". Заложен на левом берегу безымянного ручья (правый 

приток р. Рудянка, правый приток реки Собжа, правый приток реки Угра, 

левый приток реки Ока, левый приток р. Волга) на высоте 4 м над уровнем 

воды. Глубина шурфа 90 см. Размер 1х1 м. 

Северная стенка:  

0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м). 

0,03-0,25 м – серый гумусированный суглинок с остатками битого 

красного кирпича (мощность слоя 0,22 м). 

0,25-0,4 м – светло-серый гумусированный суглинок (мощность слоя 

0,15 м). 

0,4-0,6 м – красно-коричневый суглинок (мощность слоя 0,2 м). 

0,6-0,8 м – тёмно-серый суглинок с остатками битого красного кирпича 

(мощность слоя 0,2 м).  

0,8 м и ниже – светло-коричневый суглинок (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено.  

После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и 

шурф был рекультивирован. 
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Шурф 4 (рис. 15-16, 32-36). Координаты: N54°49'57,3348" 

E34°54'22,5108". Заложен на пологом левом берегу пруда на высоте 1 м над 

уровнем воды. Глубина шурфа 30 см. Размер 1х1 м. 

Северная стенка:  

0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м). 

0,03-0,25 м – тёмно-серый гумусированный суглинок (мощность слоя 

0,22 м). 

0,25 м и ниже – светло-коричневый суглинок (материк). 

При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено.  

При выполнении контрольного прокопа выступили грунтовые воды. 

После фотофиксации шурф был рекультивирован. 
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Рис. 8. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Точка фото-
фиксации 1, вид с северо-запада.

Рис. 7. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Точка фото-
фиксации 1, вид с юго-востока.
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Рис. 10. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Точка фото-
фиксации 2, вид с северо-запада.

Рис. 9. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Точка фото-
фиксации 2, вид с юго-востока.
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Рис. 12. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Точка фото-
фиксации 4, вид с северо-северо-запада.

Рис. 11. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Точка фото-
фиксации 3, вид с юго-запада.
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Рис. 14. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Точка фото-
фиксации 4, вид с северо-запада.

Рис. 13. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Точка фото-
фиксации 4, вид с юго-востока-востока.
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Рис. 18. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Шурф 1 
полностью исследованный, вид с юга.

Рис. 17. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Место за-
кладки шурфа 1, вид с юга.
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Рис. 20. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Северная 
стенка шурфа 1, вид с юга.

Рис. 19. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Шурф 1 
полностью исследованный и контрольный прокоп в нём, вид с юга.
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Рис. 22. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Место 
закладки шурфа 2, вид с юга.

Рис. 21. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Рекультиви-
рованный шурф 1, вид с юга.
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Рис. 24. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Шурф 2 
полностью исследованный и контрольный прокоп в нём, вид с юга.

Рис. 23. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Шурф 2 
полностью исследованный, вид с юга.
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Рис. 26. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Рекультиви-
рованный шурф 2, вид с юга.

Рис. 25. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Северная 
стенка шурфа 2, вид с юга.
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Рис. 28. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Шурф 3 
полностью исследованный, вид с юга.

Рис. 27. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Место за-
кладки шурфа 3, вид с юга.
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Рис. 30. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Северная 
стенка шурфа 3, вид с юга.

Рис. 29. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Шурф 3 
полностью исследованный и контрольный прокоп в нём, вид с юга.
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Рис. 32. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Место 
закладки шурфа 4, вид с юга.

Рис. 31. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Рекультиви-
рованный шурф 3, вид с юга.
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Рис. 34. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Шурф 4 
полностью исследованный и контрольный прокоп в нём, вид с юга.

Рис. 33. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Шурф 4 
полностью исследованный, вид с юга.
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Рис. 36. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Рекультиви-
рованный шурф 4, вид с юга.

Рис. 35. Археологическое обследование на проектируемом объекте «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений в с. Климов Завод Юхновского района Калужской области» в 2021 г. Северная 
стенка шурфа 4, вид с юга.
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	11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
	12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.
	3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- 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 утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 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 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
	9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении 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 сохранения объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие ...
	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 (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук (от 20 июня...
	13. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 10/1211-21 от 24.06.2021 г.
	13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.
	13.1. Общие сведения о проведенных работах.
	Участок разведки находится в центральной части с. Климов Завод и включает в себя плотину на безымянном ручье (правый приток р. Рудянка, правый приток реки Собжа, правый приток реки Угра, левый приток реки Ока, левый приток р. Волга) и прилегающее к не...
	Шурф 1 (рис. 15-16, 17-21). Координаты: N54 49'53,5260" E34 54'24,5232". Заложен на пологом правом берегу пруда на высоте 1,5 м над уровнем воды. Глубина шурфа 43 см. Размер 1х1 м.
	Северная стенка:
	0-0,03 м – дёрн (мощность слоя 0,03 м).
	0,03-0,35 м – серая супесь (мощность слоя 0,32 м).
	0,35 м и ниже – светло-серый песок (материк).
	При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован.
	Шурф 2 (рис. 15-16, 22-26). Координаты: N54 49'48,8820" E34 54'41,4072". Заложен на пологом правом берегу пруда на высоте 1 м над уровнем воды. Глубина шурфа 45 см. Размер 1х1 м.
	Северная стенка:
	0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м).
	0,03-0,45 м – серая супесь с остатками битого красного кирпича и стекла (перекоп) (мощность слоя 0,42 м).
	0,45 м и ниже – светло-серый песок (материк).
	При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован.
	Шурф 3 (рис. 15-16, 27-31). Координаты: N54 49'51,5100" E34 54'48,9384". Заложен на левом берегу безымянного ручья (правый приток р. Рудянка, правый приток реки Собжа, правый приток реки Угра, левый приток реки Ока, левый приток р. Волга) на высоте 4 ...
	Северная стенка:
	0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м).
	0,03-0,25 м – серый гумусированный суглинок с остатками битого красного кирпича (мощность слоя 0,22 м).
	0,25-0,4 м – светло-серый гумусированный суглинок (мощность слоя
	0,15 м).
	0,4-0,6 м – красно-коричневый суглинок (мощность слоя 0,2 м).
	0,6-0,8 м – тёмно-серый суглинок с остатками битого красного кирпича (мощность слоя 0,2 м).
	0,8 м и ниже – светло-коричневый суглинок (материк).
	При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено. После фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован.
	Шурф 4 (рис. 15-16, 32-36). Координаты: N54 49'57,3348" E34 54'22,5108". Заложен на пологом левом берегу пруда на высоте 1 м над уровнем воды. Глубина шурфа 30 см. Размер 1х1 м.
	Северная стенка:
	0-0,03 – дёрн (мощность слоя 0,03 м).
	0,03-0,25 м – тёмно-серый гумусированный суглинок (мощность слоя
	0,22 м).
	0,25 м и ниже – светло-коричневый суглинок (материк).
	При разборе слоев шурфа археологического материала не выявлено. При выполнении контрольного прокопа выступили грунтовые воды. После фотофиксации шурф был рекультивирован.
	Памятников археологии в шурфах не выявлено.
	14. Обоснования вывода экспертизы
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