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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

земельного участка под объект «Многофункциональный комплекс по 

хранению и глубокой переработке продуктов растительного 

происхождения вблизи д. Збуново Мещовского района Калужской 

области». 
 

г. Калуга.                                                                                    30 мая 2021 г. 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

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

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и в соответствии с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№ 569. 

 

 

Дата начала проведения экспертизы 29 мая 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

30 мая 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы ООО «Фруктовые напитки» 

 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Болдин Игорь Вячеславович 

Образование высшее 

Специальность археология 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Звание - 

Стаж работы С 1992 года 

Место работы и должность Заведующий научно-исследовательским 

отделом Калужского объединенного музея-

заповедника 
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Сведения об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 18 марта 2019 г. № 300. 

Объекты экспертизы: 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

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

Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона. 

 

 Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

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

 

Объект государственной историко-культурной экспертизы. 

Земельный участок под объект «Многофункциональный комплекс по 

хранению и глубокой переработке продуктов растительного происхождения 

вблизи д. Збуново Мещовского района Калужской области». Площадь  – 

около 10 га. 

 

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

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке в соответствии с требованиями государственной охраны объектов 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»). 

 

I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 

1. Схема расположения объекта «Многофункциональный комплекс по 

хранению и глубокой переработке продуктов растительного происхождения 
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вблизи д. Збуново Мещовского района Калужской области» (приложена к 

отчету). 

2. Письма Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/851-21 от 29.04.2021 г. 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 Экспертом при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы проведены следующие исследования: 

 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу 

 - проведение библиографических исследований; 

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

Калужского объединенного музея-заповедника; 

 - историко-архивные исследования; 

- натурное обследование объекта землеотвода. 

Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, историко-архивного и историко-археологического анализа в 

объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

IV. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных 

исследований 

В 2021 г. были проведены археологические разведки на земельном 

участке, подлежащему хозяйственному освоению под 

«Многофункциональный комплекс по хранению и глубокой переработке 

продуктов растительного происхождения вблизи д. Збуново Мещовского 

района Калужской области», с целью выявления объектов археологического 

наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным 

проведением локальных земляных работ. Работы проводились в несколько 

этапов: 

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

2. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

объединенного музея-заповедника (конца 18-20 вв.) 
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3. На третьем этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

4. Затем было заложено 18 шурфов (1 х 1 м каждый) на исследуемом 

участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Мещовский район 
 (26) МЕЩОВСК. ГОРОДИЩЕ, 12-13, 14-16 вв. Ц часть г. (ул. 

Володарского), холм-останец левого берега р. Турея (правый приток р. 

Большая Нигва, левый приток р. Жиздра), при впадении безымянного ручья. 

Исследовали Т.Н.Никольская в 1955 г., И.К.Фролов в 1979 г. Площадка 

близка овальной форме. Размеры по оси З–В – 100 м., С-Ю – 75 м. Высота 

над рекой 10-13 м. По периметру площадки проходит вал высотой до 2-х м. 

Ров не сохранился. Культурный слой мощностью 1-1,6 м содержит фр-ты 

круговых древнерусских и позднесредневековых сосудов. 

Городище является остатками укрепленного центра 

позднесредневекового «Мещеска», впервые упоминаемого в кон. 14 в. в 

«Списке городов». 

Тихомиров, 1952. С.224; Никольская, 1959. С.123; 1981, С.155; Арх. ИА: 

№ 1170. Л.2-3; № 7967. Л.12. 

(22) БЕЛОБОРОДОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 0,4 км к СЗ от д., 

плато левого берега р. Бобриха (левый приток р. Серена, левый приток р. 

Жиздра), на поле. Исследовал В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Пять круглых 

полусферических насыпей высотой до 0,5 м и диаметром 8-20 м. 

Распахивается. 

Арх. ИА: № 6315. Л.1. 

478 (23) БЕЛОБОРОДОВО. КУРГАН 1. 0,5 км к СВ от д., левый берег р. 

Бобриха (левый приток р. Серена, левый приток р. Жиздра). Исследовал 

В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Высота 1,3 м, диаметр 8 м. Поврежден ямами. 

Арх. ИА: № 6315. Л.1. 

 (24) БЕЛОБОРОДОВО. КУРГАН 2. 1 км к ЮЗ от д., плато левого 

берега р. Серена (левый приток р. Жиздра). Исследовал В.П.Есипов в 1974-

1975 гг. Высота 2 м, диаметр 13 м. Поврежден ямой. 

Арх. ИА: № 6315. Л.1. 

 (18) В.ЛОШИХА. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 0,5 км к ЮЗ от д., 3 км 

к СВ от С окраины д. Кучерово, левый берег безымянного ручья (правый 

приток р. Локнова, правый приток р. Серена, левый приток р. Жиздра). 

Исследовал В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Пять круглых полусферических 

насыпей высотой 0,5-0,7 м с диаметрами 6-10 м. Распахивается. 

Арх. ИА: № 6315. Л.3. 



5 
 

 (28) ГОРОДЕЦ. ГОРОДИЩЕ, 1-я пол. 1 тыс. н. э. СЗ окраина д., 50 м к 

СЗ от здания школы, на мысовидном выступе высокой терассы правого 

берега р. Турея (правый приток р. Б.Нигва, левый приток р. Жиздра). 

Исследовали В.П.Есипов в 1974-1975 гг., И.К.Фролов в 1979 г. Площадка 

трапециевидной формы с размерами 55 х 30-45 м. Высота над рекой 8-11 м. С 

напольной, ЮВ стороны вал (высота до 4,3 м) и сильно размытый ров, с 

мысовой, СЗ стороны – следы еще одного вала высотой до 1 м. Культурный 

слой мощностью 0,2-0,4 м содержит фрагменты лепной мощинской 

керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л.4; № 7967. Л.13. 

 (29) ГОРОДЕЦ. СЕЛИЩЕ, 1-я пол. 1 тыс. н. э. СЗ окраина д., правый 

берег р. Турея (правый приток р. Б.Нигва, левый приток р. Жиздра), 

непосредственно за укреплениями напольной части городища (см.). 

Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 120 х 115 м. Высота над рекой 

12-13 м. Культурный слой мощностью 0,2-0,8 м содержит фрагменты лепной 

мощинской керамики. 

Арх. ИА: № 7967. Л.13. 

 (30) ГОРОДЕЦ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 1,6 км к ЮЗ от д., у 

развилки дорог Мещовск – Бабынино и Мещовск – Нестеровка, на плато 

правого берега р. Турея (правый приток р. Б.Нигва, левый приток р. Жиздра). 

Исследовал В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Две круглые полусферические 

насыпи высотой 0,4 и 0,7 м с диаметрами 10 и 18 м. Распахивается. 

Арх. ИА: № 6315. Л.1. 

(14) ГОРОДИЩЕ. ГОРОДИЩЕ. СЗ окраина д., левый коренной берег р. 

Серена (левый приток р. Жиздра). Исследовал В.П.Есипов в 1974-1975 гг. 

Площадка прямоугольной формы размерами 65 х 54 м. Высота над рекой 12-

15 м. Почти по всему периметру остатки вала высотой до 3,5 м, с напольной 

стороны – остатки размытого рва. Культурный слой не выявлен, находки 

отсутствуют. 

Арх. ИА: № 6315. Л.2. 

 (15) ГОРОДИЩЕ. КУРГАН. 0,4 км к СЗ от д., у дороги в д. 

Белобородово, на плато левого берега р. Серена (левый приток р. Жиздра) и 

левого берега руч. Матюшинка (левый приток р. Серена), в 0,7 км к С от его 

устья. Исследовали В.П.Есипов в 1974-1975 гг., О.Л.Прошкин в 1997 г. 

Насыпь круглая, полусферической формы высотой 3,5 м и диаметром 20 м. У 

основания повреждена норами. 

Нигматуллин, Прошкин, 2001. С59; Арх. ИА: № 6315. Л.2; Отчет 

О.Л.Прошкина за 1997 г. Л.4-5. 

 (1) ГОРЯЧКОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 0,5 км к СЗ от д., на 

левом коренном берегу р. Серпейка (левый приток р. Ресса, правый приток р. 

Угра), в 0,25 км от русла. Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Четыре округлые 

полусферической формы насыпи высотой 0,45-2,4 м с диаметрами 8-23 м. 

Две насыпи повреждены ямами. 

Арх. ИА: № 7967. Л.14. 
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 (39) ГРИДИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 0,6 км к СВ от д., левый 

берег р. Перемера (левый приток р. Серена, левый приток р. Жиздра). 

Исследовал В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Две округлые полусферической 

формы насыпи высотой 2 и 3 м с диаметрами 8 и 18 м. 

Арх. ИА: № 6315. Л.3. 

 (10) ДОРОХОВО. СЕЛИЩЕ 1, 14-17 вв. 0,25 км к З от д., мыс левого 

берега р. Серена (левый приток р. Жиздра), при впадении в ее долину р. 

Кулижка. Исследовал А.С.Смирнов в 1985 г. Размеры ок. 150 х 50 м. Высота 

над рекой до 13 м. Культурный слой мощностью до 0,3 м содержит фр-ты 

круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 11003. Л.41. 

 (11) ДОРОХОВО. СЕЛИЩЕ 2, 11-14 вв. 0,8 км к З от д., мыс левого 

берега р. Серена (левый приток р. Жиздра), 0,3-0,4 км к З от селища 1 (см.). 

Исследовал А.С.Смирнов в 1985 г. Размеры ок. 180 х 150 м. Высота над 

рекой до 10 м. Частично распахивается. Культурный слой мощностью до 0,3 

м содержит фр-ты круговых древнерусских и позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 11003. Л.41. 

 (2) ЕРЕМЕНКА. СЕЛИЩЕ 1, 15-17 вв. 0,3 км к СВ от Ц части д., мыс 

левого берега р. Серпейка (левый приток р. Ресса, правый приток р. Угра). 

Исследовал О.Л.Прошкин в 1991 г. Размеры по оси С-Ю – 50-90 м, по оси З-

В – до 110 м. Высота над рекой 6-14 м. Найдены фр-ты круговых 

позднесредневековых сосудов, часть точильного камня. 

Арх. ИА: № 16331-16332. Л.20. 

 (3) ЕРЕМЕНКА. СЕЛИЩЕ 2, 16-17 вв. В Ц части д., левый берег 

безымянного ручья (правый приток р. Серпейка, левый приток р. Ресса, 

правый приток р. Угра). Исследовал О.Л.Прошкин в 1991 г. Размеры по оси 

СЗ-ЮВ – ок. 110 м, по оси СВ-ЮЗ – 40-80 м. Высота над ручьем 3-12 м. В 

окраина занята усадьбами д. По селищу проходит дорога Трухино – 

Воропаново. Культурный слой мощностью 0,-0,3 м содержит фр-ты 

круговой, в том числе с вылощенным орнаментом позднесредневековой 

посуды. 

Арх. ИА: № 16331-16332. Л.20. 

 (4) ЕРЕМЕНКА. СЕЛИЩЕ 3, 16-17 вв. 0,1 км к Ю от Ц части д., на 

склоне противоположного от селища 2 (см.), правого берега безымянного 

ручья (правый приток р. Серпейка, левый приток р. Ресса, правый приток р. 

Угра). Исследовал О.Л.Прошкин в 1991 г. Размеры по оси СЗ-ЮВ – до 90 м, 

по оси СВ-ЮЗ – до 40 м. Высота над ручьем до 15 м. Нарушено 

строительством дороги. Найдены фр-ты круговых позднесредневековых 

мореных с вылощенным орнаментом сосудов. 

Арх. ИА: № 16331-16332. Л.20-21. 

(12) ЕРОПКИНО. СЕЛИЩЕ 1, 14-16 вв. 0,35 км к В от д., мысовидный 

выступ правого берега р. Серена (левый приток р. Жиздра). Исследовал 

О.Л.Прошкин в 1997 г. Размеры по оси С-Ю – до 75 м, по оси З-В – до 90 м 

(общая площадь ок. 4.500 кв. м.). Высота над рекой 3-7 м. Ю часть 
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распахивается. Культурный слой мощностью 0,4 м содержит фр-ты круговой 

позднесредневековой посуды, кусочки глиняной обмазки, железный кованый 

гвоздь. 

Нигматуллин, Прошкин, 2001. С59-60; Арх. ИА: Отчет О.Л.Прошкина за 

1997 г. Л.5-6. 

(13) ЕРОПКИНО. СЕЛИЩЕ 2, 15-17 вв. 0,15 км к ЮВ от д., плато 

правого берега р. Серена (левый приток р. Жиздра), в 0,25 км к Ю от реки и в 

0,1 км к ЮЗ от селища 1 (см.). Исследовал О.Л.Прошкин в 1997 г. Размеры по 

оси С-Ю – 70-90 м, по оси З-В – до 120 м (общая площадь ок. 8.300 кв. м.). 

Высота над рекой 18-21 м. Распахивается. Подъемный материал: фр-ты 

круговых позднесредневековых сосудов. 

Нигматуллин, Прошкин, 2001. С.60; Арх. ИА: Отчет О.Л.Прошкина за 

1997 г. Л.6-7. 

 (31) ИЗЪЯЛОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. 0,5 км к СВ от с., правый берег р. 

Турея (правый приток р. Б. Нигва, левый р. Жиздра). Исследовал В.П.Есипов 

в 1974-1975 гг. Размеры ок. 340 х 70 м. Высота над рекой до 15 м. 

Распахивается. Культурный слой мощностью 0,4-0,5 м содержит фр-ты 

круговой позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 6315. Л.2. 

 (43) КОПЦОВО. ГОРОДИЩЕ, р. ж. в., 1-я пол. 1 тыс. н. э. 0,6-0,8 км к 

ЮЮЗ от Ю окраины с., мыс левого коренного берега р. Серена (левый 

приток р. Жиздра). Исследовал В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Площадка в плане 

подтреугольной формы размерами ок. 65 х 55 м. Высота над рекой до 47 м. С 

напольной, СВ стороны вал (высота 0,7-0,8 м) и ров (глубина до 1 м). 

Культурный слой мощностью 0,2-0,25 м содержит фр-ты груболепной 

посуды, предположительно р. ж. в. и мощинской культуры. 

Арх. ИА: № 6315. Л.4, 5. 

 (21) КОРОВИНО. КУРГАН. 0,5 км у СВ от д., близ кладбища на левом 

берегу р. Серена (левый приток р. Жиздра). Исследовал В.П.Есипов в 1974-

1975 гг. Насыпь круглая полусферическая высотой 2,5 м и диаметром 11 м. 

Арх. ИА: № 6315. Л.1-2. 

 (42) МАРФИНКА. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 12 в. З окраина д., 

правый берег р. Серена (левый приток р. Жиздра). Исследовали Н.И.Булычев 

в кон. 19 в., В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Одиннадцать круглых 

полусферической формы насыпей высотой 0,7-2,3 м с диаметрами 8-14 м. 

Н.И.Булычевым в кон. 19 в. раскопано 2 кургана, содержавшие 

трупоположения на материке и в грунтовой яме с погребальным инвентарем. 

Коллекции не сохранились. 

Булычев, 1899а. С.43-44; Арх. ИА: № 6315. Л.5. 

 (40) МЕРКОНИЧИ. СЕЛИЩЕ 1, 14-17 вв. 0,1 км к ССВ от д., первая 

надпойменная терраса правого берега р. Серена (левый приток р. Жиздра). 

Исследовал В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Размеры ок. 200 х 60 м. Высота над 

рекой 1,5-2 м. Культурный слой мощностью до 0,3 м содержит фр-ты 

круговой позднесредневековой посуды. 
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Арх. ИА: № 6315. Л.3. 

 (41) МЕРКОНИЧИ. СЕЛИЩЕ 2, р. ж. в., 12-13 вв. 0,35 км к СВ от д., 

первая надпойменная терраса правого берега р. Серена (левый приток р. 

Жиздра). Исследовал В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Размеры ок. 130 х 20 м. 

Высота над рекой 5-12 м. Распахивается. Найдены фр-ты лепных, 

предположительно р. ж. в. и круговых, древнерусских сосудов. 

Арх. ИА: № 6315. Л.3-4. 

 (27) МИТИНО. СЕЛИЩЕ, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 14-15 вв. ЮЗ окраина д., 

мыс левого берега р. Турея (правый приток р. Б. Нигва, левый приток р. 

Жиздра), при впадении в ее долину оврага. Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. 

Размеры ок. 250 х 85 м. Высота над рекой 9-14 м. Распахивается. Подъемный 

материал: фр-ты лепных мощинских и круговых позднесредневековых 

сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.14. 

 (36) НИКОЛЬСКОЕ. СЕЛИЩЕ 1, 15-17 вв. В 0,2 км к СЗ от СЗ окраины 

с., в 0,3 км к СЗ от кладбища, на левом берегу лощины (левобережье р. 

Серена, левый приток р. Жиздра). Исследовал О.Л.Прошкин в 1998 г. 

Тянется вдоль края лощины на расстояние до 100 м при ширине 50-60 м. 

Высота над дном лощины 6-9 м. Распахивается. Подъемный материал: фр-ты 

круговой позднесредневековой посуды, фр-т железной пластины, железный 

шлак, кусочки глиняной обмазки, фр-ты костей животных. 

Нигматуллин, Прошкин, 2001. С.57; Арх. ИА: Отчет О.Л.Прошкина за 

1998 г. Л.3-4. 

 (37) НИКОЛЬСКОЕ. СЕЛИЩЕ 2, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 12-13, 14-17 вв. 

Ю окраина Ц части с., в 0,1 км к Ю от церкви, левый берег р. Серена (левый 

приток р. Жиздра), на мысу, при впадении безымянного ручья (на правом 

берегу последнего), напротив городища Серенск (см.). Исследовал 

О.Л.Прошкин в 1998-1999 гг. Площадь ок. 18.000 кв. м. Высота над рекой 3-

32 м. В часть памятника нарушена строительством автодороги. Исследовано 

80 кв. м. культурного слоя при его мощности от 0,4 до 1,5 м в заполнении 

остатков построек. В культурном слое и в заполнении ям найдены фр-ты 

лепной, предположительно, мощинской посуды, фр-ты круговых 

древнерусских и позднесредневековых сосудов, различные предметы. 

Коллекция индивидуальных находок представлена предметами быта: 

железные шило, ножи и др., глиняный грузик, часть костяного гребня и т. п., 

вооружения: железный наконечник стрелы; украшениями и деталями 

костюма: медная пуговица, часть бронзового браслета, фр-ты стеклянных 

браслетов и т. п. В раскопе исследовано более 30 различных ям – столбовых, 

хозяйственных, подпольных. Коллекции в КГОКМ. 

Вероятно, селище является остатками пригородного села 

древнерусского и позднесредневекового города Серенска. 

Нигматуллин, Прошкин, 2001. С.57-58; Прошкин, Нигматуллин, 2001. 

С.103-111; Хохлова, 2001. С.48; Арх. ИА: Отчет О.Л.Прошкина за 1998 г. Л.4-

5; Отчет О.Л.Прошкина за 1999 г. Л.5-22. 
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 (38) НИКОЛЬСКОЕ. СЕЛИЩЕ 3, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 12-13, 14-15 вв. 

0,15 км к ЮВ от В окраины с., левый берег р. Серена (левый приток р. 

Жиздра), при впадении безымянного ручья (левый берег последнего). 

Исследовал О.Л.Прошкин в 1998 г. Площадь ок. 65.700 кв. м. Высота над 

рекой 23-43 м. С часть селища разделена неглубокой лощиной. 

Распахивается. Подъемный материал: фр-ты лепной, предположительно 

мощинской и круговой древнерусской и позднесредневековой посуды. 

Нигматуллин, Прошкин, 2001. С.58; Хохлова, 2001. С.48; Арх. ИА: Отчет 

О.Л.Прошкина за 1998 г. Л.5-6. 

 (16) ПОКРОВ. СЕЛИЩЕ, 11-13 вв. (?). 1 км к В от с., 1,3 км к З от д. 

Дорохово, мыс левого берега р. Серена (левый приток р. Жиздра). 

Исследовал А.С.Смирнов в 1985 г. Размеры ок. 150 х 140 м. Высота над 

рекой 8-12 м. Распахивается. Подъемный материал: фр-ты круговой посуды. 

Арх. ИА: № 11003. Л.41-42. 

 (19) РЕНЬ. СЕЛИЩЕ, 1 тыс. н. э., 12-13 вв. Напротив д., левый берег р. 

Локнова (правый приток р. Серена, левый приток р. Жиздра). Исследовал 

В.П.Есипов в 1974-1975 гг. Размеры ок. 400 х 220-110 м. Высота над рекой 5-

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

предположительно 1 тыс. н. э. и круговой древнерусской посуды. 

Арх. ИА: № 6315. Л.3. 

 (20) РЕНЬ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Напротив д., 0,6 км к З от д. 

Вяльково, на левом берегу р. Локнова (правый приток р. Серена, левый 

приток р. Жиздра), 0,15 км к З от селища (см.). Три круглые полусферической 

формы насыпи. Две почти полностью распаханы, третья имеет высоту 2,2 м, 

диаметр 10 м. 

Арх. ИА: № 6315. Л.3. 

 (25) СЕРЕБРЯНО. СЕЛИЩЕ, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 13-14 вв. 0,45 км к 

ЮВ от церкви с., 0,6 км к СЗ от б. Георгиевского монастыря г. Мещовска, 

первая надпойменная терраса левого берега р. Серебрянка (левый приток р. 

Турея, правый приток р. Б. Нигва, левый приток р. Жиздра). Исследовал 

И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 180 х 80 м. Высота над рекой 5-8 м. ЮВ 

часть нарушена карьером. Культурный слой мощностью 0,3-0,5 м содержит 

фр-ты лепной мощинской и круговой древнерусской посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.14-15. 

 (32) СЕРЕНСК. ГОРОДИЩЕ, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 12-13, 14-16 вв. С 

окраина д., правый берег р. Серена (левый приток р. Жиздра), при впадении 

безымянного ручья, на его правом берегу. Исследовали Н.И.Булычев в кон. 

19 в., Т.Н.Никольская в 1965-1969 гг., 1971 г., 1980-1984 гг., Т.М.Хохлова в 

1986-1988 гг., О.Л.Прошкин в 1997 г. Городище относится к сложному типу 

укрепленных поселений и состоит из 2-х частей – мысовой (детинец) и 

напольной (окольный город). Мысовая часть в плане трапециевидной формы 

имеет площадь ок. 3.100 кв. м. Высота площадки над рекой 17-23 м. Имеет 

уклон с ЮЗ на СВ, в сторону реки. С Ю и ЮВ защищена валом (высота до 4 

м) и рвом (глубина до 5 м). Ров разделяет мысовую часть и напольную. 
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Площадка напольной части в плане трапециевидной формы. Ее площадь 

составляет ок. 36.000 кв. м. Высота над рекой 19-30 м. Имеет уклон с ЮЗ на 

СВ, в сторону реки. Почти по всему периметру окружена валом (высота до 5 

м, ширина у основания до 22 м). С напольной, ЮВ стороны имеется ров 

(глубина до 3 м, ширина до 20 м). В Ю части находится кладбище, 

занимающее площадь ок. 3.000 кв. м. В результате раскопок Н.И.Булычева, 

Т.Н.Никольской, Т.М.Хохловой на городище исследовано 1.380 кв. м. 

культурного слоя при его мощности от 0,3 до почти 5 м. Древнейший слой 

городища относится к 1-й пол. 1 тыс. н. э. и связан с мощинской культурой. 

На детинце обнаружены остатки оборонительных сооружений этого времени 

– вала и рва. Выявлено 2 типа построек – наземных и углубленных в материк. 

Все они имели каркасно-столбовую конструкцию. В числе многочисленных 

находок: бронзовые «окские» фибулы, пронизка из синего фаянса, 

битрапецоидные лощеные пряслица, фр-ты груболепных и лощеных сосудов 

и мн. др. С древнерусским периодом на городище связано возведение 

мощных оборонительных сооружений. В насыпи вала детинца обнаружены 

остатки деревянных конструкций из срубов, вероятно, соединявшихся 

деревянными стенами. К 12-13 вв. относится большинство найденных 

остатков сооружений разных типов жилого, хозяйственного и 

производственного характера, а также большинство разнообразных находок: 

костяная печать, различные украшения (бронзовые браслеты, перстни, 

подвески и т.д.), предметы быта и орудия труда (железные ножи, замки и 

ключи, косы и т. д.), предметы вооружения и снаряжения всадника и коня 

(бронзовое навершие булавы, железные наконечники стрел, стремена и т. д.). 

Коллекции в ГИМ и КГОКМ. 

Городище является остатками древнерусского и позднесредневекового 

города «Серенска», впервые упоминаемого в Летописце Переславля 

Суздальского под 1208 г. В 13-15 вв. город неоднократно упоминается в 

письменных источниках. 

ПСРЛ. Т.41. С.127; Булычев, 1899а. С.11-12; Никольская, 1959. С.123-

124; 1980. С.102-118; 1981. С.136-141; Зайцев, 1982. С.35-37; Хохлова, 1989. 

С.30-31; Куза, 1996. С.129-130; Зайцева, 1997. С.100-113; Арх. ИА: № 1170. 

Л.5-8; № 3132; № 3299; № 3638. Л.15-86; № 4317; № 4688; № 14602, 14603; 

№ 9460; № 11674; № 11675; № 14602, 14603; № 11485; № 12167; Отчет 

О.Л.Прошкина за 1997 г. Л.9-10. 

510 (33) СЕРЕНСК. СЕЛИЩЕ 1, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 12-13, 14-17 вв. В 

окраина д., правый берег р. Серена (левый приток р. Жиздра), при впадении 

безымянного ручья (левый берег последнего), к В и СВ от городища (см.), 

непосредственно за его оборонительными сооружениями. Исследовали 

Т.Н.Никольская в 1982 г. и в 1984 г., О.Л.Прошкин и Т.М.Хохлова в 1998 г. 

Селище имеет размеры по оси С-Ю – до 600 м, по оси З-В – до 400 м. Общая 

площадь ок. 143.000 кв. м. Высота над рекой 20-35 м. Распахивается. 

Раскопками исследовано ок. 112 кв. м. культурного слоя при его мощности от 

0,2 м до 1,5 м в заполнении ям. Выявлены остатки построек жилого, 
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хозяйственного и иного назначения. В числе разнообразных находок: фр-ты 

лепной мощинской и круговой древнерусской и позднесредневековой 

посуды, бронзовый нательный крестик с Ильей Пророком, бронзовый 

крученый браслет с расплющенными концами, фр-ты стеклянных браслетов, 

фр-т железного серпа и мн. др. Коллекции в КГОКМ. 

Селище является остатками посада древнерусского и 

позднесредневекового города Серенска. 

Нигматуллин, Прошкин, 2001. С.58-59; Хохлова, 2001. С.45-48; Арх. ИА: 

№ 9460; № 11675; Отчет О.Л.Прошкина за 1998 г. Л.6-8; Отчет 

Т.М.Хохловой за 1998 г. 

 (34) СЕРЕНСК. СЕЛИЩЕ 2, 1 тыс. н. э., 12-13, 14-17 вв. З часть д., 

правый берег р. Серена при впадении безымянного ручья (левый берег 

последнего), на противоположной от городища (см.) стороне ручья. 

Исследовал О.Л.Прошкин в 1998 г. Тянется вдоль берега ручья с Ю на С на 

расстояние до 600 м при ширине до 150-300 м. Общая площадь ок. 115.000 

кв. м. Высота над рекой 4-37 м. В и ЮВ части памятника заняты усадьбами д. 

Подъемный материал: фр-ты стеклянных браслетов, железный поясной 

разделитель, фр-т сероглиняной ручки от кувшина с орнаментом, фр-ты 

изделий с муравленой рифленой поверхностью, обломки груболепных, 

вероятно, мощинских и круговых древнерусских и позднесредневековых 

сосудов. 

Селище, вероятно является остатками посада древнерусского и 

позднесредневекового города Серенска. 

Нигматуллин, Прошкин, 2001. С.59; Хохлова, 2001. С.47; Арх. ИА: Отчет 

О.Л.Прошкина за 1998 г. Л.8-9. 

 (35) СЕРЕНСК. КУРГАН. 1,5 км к Ю от д., плато левого берега р. 

Серена (левый приток р. Жиздра). Насыпь округлой полусферической формы 

высотой 1,8 м и диаметром ок. 28 м. Нарушен норами. 

Арх. ИА: № 1760. Л.4; № 6315. Л.5. 

 (5) СЕРПЕЙСК. ГОРОДИЩЕ, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 12-13, 14-16 вв. ЮЗ 

окраина с., мыс левого коренного берега р. Серпейка (левый приток р. Ресса, 

правый приток р. Угра). Исследовали Т.Н.Никольская в 1955 г, И.К.Фролов в 

1979 г., О.Л.Прошкин в 1991 г. Площадка овальной формы размерами ок. 100 

х 70 м (общая площадь ок. 3.000 кв. м.). Высота над рекой 24-30 м. По 

периметру площадки кольцевой вал (высота 2-4 м), а с напольной, СЗ 

стороны – ров (глубина до 6 м). Культурный слой мощностью до 2 м 

содержит фр-ты лепной мощинской и круговой древнерусской и 

позднесредневековой посуды. 

Является укрепленным центром позднесредневекового города 

«Серпееск», впервые упоминаемого в «Списке городов» в кон. 14 в. 

Тихомиров, 1952. С.224; Никольская, 1959. С. 124; 1981. С.155; Куза, 

1996. С.132; Арх. ИА: № 1170. Л.10-11; № 7967. Л.15; № 16331-16332. Л.21. 

 (6) СЕРПЕЙСК. СЕЛИЩЕ 1, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 13-17 вв. ЮЗ окраина 

с., мыс между 2-мя оврагами левого берега р. Серпейка (левый приток р. 
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Ресса, правый приток р. Угра), к СЗ от городища (см.), за его рвом. 

Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры 115 х 100 м. Высота над рекой 24-

30 м. Распахивается. Культурный слой мощностью 0,3-0,7 м содержит фр-ты 

лепной мощинской, круговой древнерусской и позднесредневековой посуды. 

Вероятно, является остатками посада позднесредневекового города 

«Серпееск». 

Арх. ИА: № 7967. Л.16. 

 (7) СЕРПЕЙСК. СЕЛИЩЕ 2, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 13-17 вв. 1 км к В от 

с., мыс левого берега р. Серпейка (левый приток р. Ресса, правый приток р. 

Угра). Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 280 х 150 м. Высота над 

рекой 10-16 м. Культурный слой мощностью 0,3-0,4 м содержит фр-ты 

лепной мощинской, круговой древнерусской и позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.16. 

 (8) СЕРПЕЙСК. СЕЛИЩЕ 3, р. ж. в., 13-15 вв. 2 км к В от с., мыс между 

лощинами левого берега р. Серпейка (левый приток р. Ресса, правый приток 

р. Угра). Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры ок. 135 х 110 м. Высота 

над рекой 9-14 м. Распахивается. Культурный слой мощностью 0,2-0,3 м 

содержит фр-ты лепных, предположительно нач. 1 тыс. н. э. и круговых 

древнерусских и позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.16-17. 

 (9) СЕРПЕЙСК. КУРГАН. На ЮЗ окраине с., левый берег р. Серпейка 

(левый приток р. Ресса, правый приток р. Угра), к ЮВ от городища (см.). 

Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Насыпь круглая полусферическая высотой 

2,2 м, диаметром ок. 20 м. Испорчен траншеей. 

Арх. ИА: № 7967. Л.17. 

 (17) ХОХЛОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 1 км к ЮВ от д., плато 

левого берега р. Серена (левый приток р. Жиздра). Исследовал В.П.Есипов в 

1974-1975 гг. Две округлые полусферической формы насыпи высотой до 1,6 

м и диаметром 8 и 10 м. 

Арх. ИА: № 6315. Л.1. 

 

Участок исследования. 

Объект «Многофункциональный комплекс по хранению и глубокой 

переработке продуктов растительного происхождения вблизи д. Збуново 

Мещовского района Калужской области» расположен на земельном участке с 

кадастровым номером 40:15:180501:124. Площадь участка – около 10 га. 

Земельный участок расположен с северо-западной стороны от 

автомобильной дороги Москва-Киев. Земельный участок имеет в плане 

форму близкую к прямоугольнику со сторонами около 500 х 200 м, 

вытянутую по направлению юго-восток – северо-запад. Большая часть 

территории участка задернована, имеет ровную поверхность (перепад высот 

– около 2,5 м), небольшая часть участка поросла молодым лесом и 

кустарником. Расстояние до ближайшего водотока – безымянный ручей 

(правый приток р. Локнова), протекает на северо-западе от участка – около 
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1,5 м. На юго-востоке в 2 км от земельного участка протекает речка Локнова 

(правый приток р. Серена, левый приток р. Жиздра, левый приток р. Ока) 

(рис. 5-17). 

Земельный участок ограничен с юго-запада грунтовой дорогой, с юго-

востока трассой Москва-Киев, с остальных сторон участок граничит с 

другими земельными участками. 

 В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 18  

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

обнаружено не было. В процессе работ выполнялась фотографическая 

фиксация обследованной территории с учетом отражения рельефа 

поверхности и общей топографической ситуации. Таким образом, 

проведенные археологические исследования соответствуют требованиям 

«Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

Согласно проведенным исследованиям был обнаружен объект 

археологического наследия на данном участке – селише Новосельские 

Дворики.  

 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 г. № 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

4. Список объектов археологического наследия Калужской области 

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

5. Паспорта, учетные карточки, фотографии, обмерные чертежи 

памятников археологии (городище, селище, курган, курганный 

могильник) Мещовского района (Архив Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, Р-875, ед. хр. 23, 

39). 

6. Кропачев Г.В. Археологические разведки под объект: 

«Многофункциональный комплекс по хранению и глубокой 

переработке продуктов растительного происхождения вблизи д. 

Збуново Мещовского района Калужской области». 

 



14 
 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и 

анализа, представленных на экспертизу документов, проведения натурного 

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

ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектах 

культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, расположенных на территории Мещовского района 

Калужской области, с целью исключения вероятности их повреждения в 

процессе хозяйственного освоения земельного участка. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ, на основании Открытого листа. Выданного 

на имя Кропачева Германа Викторовича № 0555-2021  от 14 мая 2021 г.  
Министерством культуры Российской Федерации. 

Этапы и  методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденному 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

закона № 73-ФЗ. 

 

Выводы экспертизы: 

При исследовании земельного участка, площадью около 10 га, 

отводимого под объект «Многофункциональный комплекс по хранению 

и глубокой переработке продуктов растительного происхождения вблизи 

д. Збуново Мещовского района Калужской области» обнаружен объект 

археологического наследия – селище Новосельские Дворики. 

Хозяйственное освоение земельного участка не возможно 

(отрицательное заключение) без проведения мероприятий, 

предусмотренных статьями 36, 45.1 (Федеральный закон №-73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»). 

  
Я, Болдин Игорь Вячеславович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Дата оформления экспертизы 30 мая 2021 г. 

 

Список приложений. 

Кропачев Г.В. Археологические разведки под объект: 

«Многофункциональный комплекс по хранению и глубокой переработке 
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продуктов растительного происхождения вблизи д. Збуново Мещовского 

района Калужской области». 
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