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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 

под объект «Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. 

Таруса», земельный участок с кадастровым номером 40:20:112701:16 и 

на прилегающей территории, занятой свалочными массами. Тарусский 

район Калужской области. 
 

 

г. Калуга.                                                                                    30 октября 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 28 октября 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

30 октября 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы ООО Институт «Газэнергопроект». 

 

 

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 «Рекультивацию объекта размещения отходов 

вблизи г. Таруса», земельный участок с кадастровым номером 

40:20:112701:16 и на прилегающей территории, занятой свалочными 

массами. Тарусский район Калужской области. Площадь участка составляет 

8,3 га. 

 

 

 Цель государственной историко-культурной экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов археологического 

наследия, объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельном участке в соответствии с требованиями 

государственной охраны объектов культурного наследия (Федеральный 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 
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I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 

1. Схема расположения объекта «Рекультивация объекта размещения 

отходов вблизи г. Таруса», земельный участок с кадастровым номером 

40:20:112701:16 и на прилегающей территории, занятой свалочными 

массами. Тарусский район Калужской области (приложена к отчету). 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/1177-20 от 03.07.2020 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 исследования на земельном 

участке под объект «Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. 

Таруса», земельный участок с кадастровым номером 40:20:112701:16 и на 

прилегающей территории, занятой свалочными массами. Тарусский район 

Калужской области. 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 
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разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

2. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

объединенного музея-заповедника (конца 18-20 вв.) 

3. На третьем этапе был организован выезд на место исследования, 

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

4. Затем было заложено 8 шурфов (1 х 1 м каждый) на исследуемом 

участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Тарусского района. 

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

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

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

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

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

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

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

Таруса – один из населенных пунктов на северо-восточной окраине 

Черниговской земли известна по косвенным свидетельствам письменных 

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

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

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

ПСРЛ. Т.23. С.81; Фролов, 1987. С.31-32; 1991. С.82-83; Коптева, 

Фролова, 1986. С.28-29; Арх. ИА: № 10761. 

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

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

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

гг. Найдены кремневые, патинированные, крупные ножевидные пластины, 

отщепы. 

Фролов, 2001. С.7. 

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

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

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

рекой найдены кремневые резцы, скребки на отщепах, скобели, 

призматические нуклеусы, заготовки тесел, пластины и отщепы. 

Фролов, 1987. С.31-32; Арх. ИА: № 6503. Л.2-3; № 10761. Л.21. 

 (26) ТАРУСА. СТОЯНКА 2, мезолит. СЗ окраина г., к ССЗ от 

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

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

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



5 
 

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

выявлен слой слабогумусированного суглинка, в котором найдены 

кремневые пластины мезолитического облика. 

Арх. ИА: № 10761. Л.22; № 11820. Л.17-18. 

 (27) ТАРУСА. ПОСЕЛЕНИЕ 1, эпоха бронзы. Ю окраина г., мыс левого 

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

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

материал: лепная неорнаментированная керамика, предположительно эпохи 

бронзы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.22. 

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

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

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

неорнаментированной керамики, предположительно эпохи бронзы, а также 

кремневые скребки и отщепы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.22. 

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

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

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

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

кладбищем. Площадка в плане трапециевидной формы имеет размеры не 

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

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

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

и позднесредневековых сосудов, обломки стеклянных браслетов, фрагмент 

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

обожженные камни, железные и стеклянные шлаки, кости людей и 

животных. 

Является остатками укрепленного центра Тарусы 11-15 вв. 

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

30; № 10761. Л.1-4. 

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

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

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

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

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

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

предположительно кон. I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э. керамики. 

Арх. ИА: № 10761. Л.22. 

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

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

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

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



6 
 

лепной, роменской и круговой древнерусской и позднесредневековой 

посуды. 

Арх. ИА: № 5661. Л.29-30. 

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

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

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

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

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

круговых древнерусских сосудов. 

Арх. ИА: № 6503. Л.9; № 8788. Л.11. 

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

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

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

диаметр ок. 25 м. Верхняя часть повреждена траншеей. 

Арх. ИА: № 8788. Л.11. 

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

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

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

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

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

Арх. ИА: № 7967. Л.20. 

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

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

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

Распахивается. Найдены фрагменты лепных с зубчатым орнаментом сосудов 

эпохи бронзы, кремневые отщепы и отбойник. 

Фролов, 2001. С.6. 

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

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

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

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

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

Арх. ИА: № 7967. Л.20. 

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

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

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

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

фрагменты круговой позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.21. 

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

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

Насыпь круглая, полусферическая.  

Арх. ИА: № 7967. Л.21. 
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 (40) ИСКАНСКОЕ. СЕЛИЩЕ, 12-14 вв. Территория с., правый берег 

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

не установлены. Частично распахивается. Подъемный материал: фрагменты 

круговой древнерусской посуды, шиферные пряслица, бронзовые поясной 

крючок и перстень и мн. др. 

Прошкин, Фролов, 2000. С.7-12. 

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

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

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

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

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

керамика. 

Арх. ИА: № 7967. Л.21. 

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

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

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

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

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

и круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22. 

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

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

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

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

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

круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22. 

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

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

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

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

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

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

территории памятника расположен курганный могильник (см.). Остальная 

часть занята садовыми участками. 

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

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

надпойменной террасы левого берега р. Ока, к Ю от стоянки 3 (см.). 

Исследовал А.С.Фролов в 1976 г. и 1985 г. Размеры не установлены. Высота 

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

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

Отнесена А.С.Фроловым к иеневской культуре. 

Арх. ИА: № 6503. Л.5; № 10761. Л.16. 
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(7) ЛАДЫЖИНО. СТОЯНКА 3, мезолит. 0,6 км к ВЮВ от д., мыс 

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

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

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

Найдены кремневые отбойники, резцы, скребки, наконечники стрел, 

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

Коллекции в ГИМ. 

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

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

А.Е.Кравцова за 1999 г. и 2000 г. 

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

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

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

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

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

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

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

из отщепов и пластин, обработанные крупной ретушью, обломок 

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

памятниками иеневской культуры. Коллекции в ГИМ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22-23. 

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

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

1979 г. Размеры ок. 300 х 70 м. Высота над рекой 7-9 м. Распахивается. 

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

тыс. н. э. и круговых позднесредневековых сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.22-23. 

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

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

его левом берегу. Исследовал И.К.Фролов в 1979 г. Размеры 350 х 110 м. 
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Высота над рекой 10-14 м. Культурный слой мощностью до 0,5 м содержит 

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

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 7967. Л.23. 

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

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

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

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

сосудов. 

Арх. ИА: № 7967. Л.23-24. 

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

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

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

диаметр 15 м. В пола нарушена ямой. 

Арх. ИА: № 10761. Л.21. 

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

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

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

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

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

Арх. ИА: № 7967. Л.24. 

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

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

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

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

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

Арх. ИА: № 10761. Л.15. 

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

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

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

Подъемный материал: кремневые пластины, отщепы, нуклеусы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.15. 

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

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

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

рекой 6-18 м. Распахивается. Подъемный материал: кремневые скребки, 

резцы, ассиметричный наконечник стрелы, пластины, отщепы, нуклеусы. 

Отнесена А.С.Фроловым к иеневской культуре. 

Арх. ИА: № 10761. Л.17-18. 

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

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

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

материал: фрагменты круговой древнерусской и позднесредневековой 

посуды. 
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Арх. ИА: № 10761. Л.18. 

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

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

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

слой мощностью до 0,4 м содержит фрагменты круговой 

позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 10761. Л.18-19. 

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

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

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

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

фрагменты лепных, предположительно эпохи бронзы, круговых 

древнерусских и позднесредневековых сосудов, кремневые топоры, нуклеусы 

и отщепы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.19. 

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

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

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

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

материал: фрагменты лепных, предположительно эпохи бронзы сосудов, 

кремневые отщепы и пластины. 

Арх. ИА: № 10761. Л.19-20. 

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

центральной усадьбы, мыс первой надпойменной террасы левого берега р. 

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

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

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

сосудов, кремневые отщепы. 

Арх. ИА: № 10761. Л.20-21. 

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

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

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

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

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

Арх. ИА: № 6503. Л.10. 

 

 

Участок исследования. 

Объект исследований: «Рекультивация объекта размещения отходов 

вблизи г. Таруса», земельный участок с кадастровым номером 

40:20:112701:16 и на прилегающей территории, занятой свалочными 

массами, Тарусский район Калужской области, имеет площадь 8,3 га. 

Земельный участок расположен в 0,3 км к юго-западу от промзоны на 

окраине г. Таруса (рис. 201-204). 
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Участок исследования, отведенный под свалку, в плане имеет 

неправильную форму, вытянутую по направлению юг – север. Участок 

частично задернован, частично находится под массами мусора, частично 

порос молодыми деревьями. По картам XVIII-XIX вв., данный участок 

расположен вне застройки. Расстояние от объекта исследования до р. Ока – 

около 4 км.  Р. Ока протекает к востоку от исследуемого объекта. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 8 

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

имеющих археологическое значение, 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. 

 

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) Тарусского района (Архив Управления по охране объектов 

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

6. Болдин И.В. Археологические разведки земельных участков под 

рекультивацию свалок отходов вблизи: п. Товарково, г. Кондрово 

(Дзержинский район), д. Тимашово (Боровский район), д. Корчевские 

дворики (Перемышльский район), г. Таруса (Тарусский район). 

Калужская область. 2021 г. 

 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и 

анализа, представленных на экспертизу документов, проведения натурного 
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обследования земельного участка и основано на Федеральном законе №-73-

ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектах 

культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, расположенных на территории Тарусского района, 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 Болдина Игоря Вячеславовича № 2753-2021от 20.10.2021 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 территории «Рекультивация объекта 

размещения отходов вблизи г. Таруса», земельный участок с 

кадастровым номером 40:20:112701:16 и на прилегающей территории, 

занятой свалочными массами. Тарусский район Калужской области, 

площадью 8,3 га, объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 

Федерального закона №-73-ФЗ, не обнаружено. Строительство 

возможно (положительное заключение). 

 

  

 

Я, Болдин Игорь Вячеславович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Дата оформления экспертизы 30 октября 2021 г. 
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Список приложений. 

Болдин И.В. Археологические разведки земельных участков под 

рекультивацию свалок отходов вблизи: п. Товарково, г. Кондрово 

(Дзержинский район), д. Тимашово (Боровский район), д. Корчевские 

дворики (Перемышльский район), г. Таруса (Тарусский район). Калужская 

область. 2021 г. 
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