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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

земельного участка под объектом культурного наследия федерального 

значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), 

XVIII в.» с прилегающей территорией, по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а. 
 

г. Калуга.                                                                                  29 сентября 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 27 сентября 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

29 сентября 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы ООО «Альпинэксвосток» 

 

 

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 объектом культурного наследия федерального 

значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.» с прилегающей территорией, по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, п. Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а. Площадь участка 

составляет около 0,6 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 земельного участка под объектом культурного 

наследия федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный 

Завод (Гончаровых), XVIII в.» с прилегающей территорией, по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. Трудовая, 

стр. 4а (приложена к отчету). 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/953-20 от 05.06.2020 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 на месте расположения объекта культурного наследия федерального 

значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в. 

с прилегающей территорией, по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, п. Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а. Работы проводились в 

несколько этапов: 
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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.) 

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 4 шурфа (1 х 1 м) и сделана 1 зачистка грунта 

на исследуемом участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Дзержинского района Калужской 

области. 

(1)КОНДРОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в. Мыс правого берега р. Шаня 

(левый приток р. Угра), юго-зап. окраина г. Обследовано В.П. Есиповым в 

1987 г. Площадка овальная, 85 х 50 м, превышение над уровнем воды в реке 

до 16 м. С зап. стороны – два рва и два вала. Культурный слой мощностью до 

0,2 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12368. Л.5 

(20)БОЛОБОНОВО. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в., 11-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега  р.Угра, при впадении р. Изверь, правый берег последней, вост. 

окраина д. Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 9-13 м, размеры 285 х 120 м. Частично распахивается, занято 

строениями. Культурный слой мощностью до 0,4 м, содержит фр-ты лепной 

и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.11 

(21)БОЛОБОНОВО. СЕЛИЩЕ 2, р.ж.в., 14-17 вв. Левый берег  р.Угра, 

близ впадения р. Изверь, к В от селища 1. Обследовано экспедицией ГИМ в 

1934-35 гг, И.К. Фроловым в 1978 г. Превышение над уровнем воды в реке 6-

12 м, размеры 230 х 150 м. Южная часть разрушена карьером. Культурный 

слой мощностью до 0,4 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.11; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.51 

(19)БОЛОБОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. По сведениям П.Н. 

Третьякова, расположен близ д., на левом берегу  р.Угра. 

Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.51; Успенская, Фехнер. 1956. 

С.245. № 1233 

(56)БУЛАНЦЕВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Левый берег р. 

Б.Березуй (правый приток р. Угра), 1,1 км к ЮЗ от д., в поле. Обследован 
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И.К. Фроловым в 1981 г. Три насыпи высотой 0,3-1,7 м, диаметры 18-25 м. 

Распахивается. 

Арх. ИА: № 19655. Л.31 

(51)ВОЛОХОВО. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 14-17 вв. Левый 

берег р. Б.Березуй (правый приток р. Угра), территория д., с С ограничено 

лощиной, с Ю – оврагом. Обследовано В.П. Есиповым в 1988 г. Превышение 

над уровнем воды в реке 5-12 м, размеры 80 х 60 м. Частично поросло 

деревьями и кустарником. Найдены фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.6,7 

(52)ВОЛОХОВО. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол. I тыс. н.э., 14-17 вв. Правый 

берег р. Б.Березуй (правый приток р. Угра), вост. окраина д., у излучины 

реки. Обследовано В.П. Есиповым в 1988 г. Размеры 30 х 150 м. Частично 

поросло  кустарником. Найдены фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.7 

(37)ГОРБЕНКИ. КУРГАН. Плато правого берега р.Угра, южн. окраина 

д. Обследован М.В. Фехнер в 1953 г., В.П. Есиповым в 1987 г. Высота 4 м, 

диаметр 20 м. Последний курган могильника, зафиксированного в 1920-х гг. 

Арх. ИА: № 12368. Л.8; Успенская, Фехнер. 1956. С.245. № 1235 

(53)ГОРОДИЩЕ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 14-17 вв. Мыс 

правого берега р. Б.Березуй (правый приток р. Угра), сев.зап. окраина д., 0,23 

км к ЮВ от здания школы. Обследовано И.К. Фроловым в 1981 г. Площадка 

подтреугольная, 97 х 60 м, превышение над уровнем воды в реке 15-18 м. С 

вост. стороны – вал (выс. 3-5 м) и ров (глуб. 1-2 м). Культурный слой 

мощностью до 0,3-0,5 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 10655. Л.31 

(54)ГОРОДИЩЕ. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 14-17 вв. Правый 

берег р. Б.Березуй (правый приток р. Угра), сев.-зап. окраина д., к В от 

городища, непосредственно за его укреплениями. Обследовано И.К. 

Фроловым в 1981 г. Превышение над уровнем воды в реке 18-21 м. Юго-зап. 

часть застроена, занята огородами. Культурный слой мощностью до 0,4 м, 

содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 10655. Л.31,32 

(55)ГОРОДИЩЕ. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол. I тыс. н.э. Мыс правого берега 

р. Б.Березуй (правый приток р. Угра), 0,5 км к СЗ от д. Обследовано И.К. 

Фроловым в 1981 г. Превышение над уровнем воды в реке 18-21 м. Юго-зап. 

часть застроена, занята огородами. Культурный слой мощностью до 0,4 м, 

содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 10655. Л.31,32 
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(5)ДЮКИНО. ГОРОДИЩЕ,  р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Мыс левого 

коренного берега р. Угра, 0,2 км к З от д. Обследовано В.П. Есиповым в 

1974-75 гг. Площадка овальная, 66 х 28 м, превышение над уровнем 

воды в реке до 40 м,  вост. и зап. края укреплены валами. К СЗ от 

площадки – два внешних вала (высотой 0,4-0,6 м), к ВСВ – один 

внешний вал (высотой до 1,3 м). Культурный слой мощностью до 0,4м, 

содержит фр-ты лепной керамики. 
         Арх. ИА: № 6315. Л. 17,18 

(4)ДЮКИНО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, перв. пол. I тыс. н.э. Левый 

коренной берег р. Угра, 0,5 км к ЮЗ от д. Обследован И.К. Фроловым в 1975-

76 гг. Семь насыпей высотой 0,9-1,5 м, диаметры 10-15 м. Курган № 5 

исследован (И.К. Фролов). На материке под насыпью обнаружена кольцевая 

канавка с ямками от впущенных столбов; в насыпи – фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.12,13; № 6037. Л.7,8 

(41)ЖЕЛЕЗЦОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в.,  перв. пол. I тыс. н.э. Мыс 

правого берега р. Козловка (правый приток р. Угра), 0,1 км к ЗСЗ от д. 

Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. Площадка подтреугольная, 80 х 60 м, 

превышение над уровнем воды в реке 9-13 м, с напольной юго-западной 

стороны – слабые остатки снивелированных рва и вала. Культурный слой 

мощностью до 0,25 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12368. Л.9 

(13)ЗВИЗЖИ. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Угра, 0,45 км к СЗ от с. Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 12-15 м, размеры 160 х 125 м. 

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

лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.12 

(11)ЗВИЗЖИ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. Левый берег р. Угра, 0,12 

км к ЮЗ от с. Обследовано П.Н. Третьяковым в 1937 г., И.К. Фроловым в 

1978 г. Четыре насыпи высотой 0,7-1,15 м, диаметры 10-15 м. Один из 

курганов поврежден ямой. 

Арх. ИА: № 8024. Л.13; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.52; 

Успенская, Фехнер. 1956. С.245, № 1229 

(12)ЗВИЗЖИ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2. Левый берег р. Угра, 1 км 

к ЮВ от с. Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. Четыре насыпи высотой 

0,45-1,25 м, диаметры 15-23 м. Распахивается. 

Арх. ИА: № 8024. Л.13 

(36)КАМЕЛЬГИНО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в.,  перв. пол. I тыс. н.э., 9-10 вв. 

Всхолмление в пойме левого берега р. Угра, близ устья р. Сечна, 0,4 км к ЮЗ 

от д. Обследовано П.Н. Третьяковым в 1937 г., И.К. Фроловым в 1978 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 3-5 м. Распахивается. Культурный 

слой мощностью до 0,5 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.14; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. 

С.50,51; Успенская, Фехнер. 1956. С.172, № 239 
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(15)КУПРИЯНОВО. КУРГАН. Правый берег р. Угра, 0,5 км к СЗ от д. 

Обследован П.Н. Третьяковым в 1937 г., В.П. Есиповым в 1974-75 гг. Высота 

1,3 м, диаметр 7 м.  

Арх. ИА: № 6315. Л.18; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.52; 

Успенская, Фехнер. 1956. С.1231. № 245 

(22)ЛЮБЛИНКА. КУРГАН. Левый берег р. Угра, 1 км к ЮВ от д. 

Обследован И.К. Фроловым в 1978 г. Высота 1,6 м, диаметр 18 м. 

Арх. ИА: № 8024. Л.15 

(26)МАТОВО. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Правый берег р. Угра, 

между двух оврагов, 300 м от русла, 1,5 км к ЗСЗ от д. Обследовано В.П. 

Есиповым в 1974 г. Площадка треугольной формы, превышение  над уровнем 

воды в реке 30-36 м, размеры 65 х 48 м. С южн. стороны – вал (высота до 2,5 

м) и ров (глубина до 3,5 м). Поросло лесом. Найдены фр-ты лепной 

керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.5,6 

(23)МИЛЕНКА. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в. Мыс левого берега р. Угра, 2 км к 

СЗ  от д. Обследовано Н.И. Булычевым в 1899 г.; П.Н. Третьяковым в 1937 г.; 

И.К. Фроловым в 1978 г. Площадка овальная, 73 х 53 м, превышение над 

уровнем воды в реке 18-25м, с СВ стороны – два вала (высота ок. 1 м), два 

рва. Культурный слой до 0,3 м, содержит фр-ты лепной керамики.  

Арх. ИА: № 8024. Л.11,12; Булычев. 1899. С.120; Воеводский, Герасимов, 

Третьяков. 1941. С.51 

(24)МИЛЕНКА. КУРГАН, перв. пол. I тыс. н.э. (?). Мыс левого берега р. 

Угра, территория городища. Размеры не зафиксированы. Погребение 

нарушено кладоискательской ямой. Найдены кальцинированные кости, фр-

ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.15 

(49)НИКОЛАЕВКА. ГОРОДИЩЕ, 14-16 вв. Мыс правого берега р. Б. 

Березуй (правый приток р. Угра), 1 км к  ЮВ от д. Обследовано В.П. 

Есиповым в 1988 г. Превышение площадки над уровнем воды в реке 23-28 м, 

размеры 65 х 40 м. С сев. и сев.-зап. стороны – вал (высота до 1,7 м) и ров 

(глубина до 1,5 м). Поросло лесом. Найдены фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.5,6 

(46)НИКОЛО-ЛАПИНОСОВО. ГОРОДИЩЕ,  р.ж.в. Мыс правого 
берега р. Росвянка (правый приток р. Угра), территория д., 0,17 км к 
ВСВ от здания школы. Обследовано И.К. Фроловым в1981 г. 
Площадка подтреугольная, превышение над уровнем воды в реке 10-
15 м, размеры 56 х 45 м. С сев. стороны  - вал (высотой до 3 м) и ров 
(глубина до 3 м). Культурный слой 0,2 – 0,6 м, содержит фр-ты лепной 
керамики. 

Арх. ИА: № 10655. Л.34, 35 

       (47)НИКОЛО-ЛАПИНОСОВО. СЕЛИЩЕ,  р.ж.в. Мыс левого 
берега р. Росвянка (правый приток р. Угра), 0,3 км к З от д., к ССЗ от 
городища, за его рвом, в лесу. Обследовано Г.А. Массалитиной в 1995 
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г. Превышение над уровнем воды в реке 15-18 м, размеры 56 х 35 м. 
Поверхность задернована. Культурный слой до 0,2 м, содержит фр-ты 
лепной керамики. 

Арх. ИА: № 19684. Л.32 

(48)НИКОЛО-ЛАПИНОСОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Правый 

берег р. Росвянка (правый приток р. Угра), 0,6 км к ЮВ от д. Обследовано 

И.К. Фроловым в1981 г. Две насыпи высотой 0,3 и 1,6 м, диаметры 10 и 12,5 

м. Распахивается. 

Арх. ИА: № 10655. Л.35 

(9)НИКОЛО-ЛЕНИВЕЦ. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 10-

13 вв. Мыс левого берега р. Угра, 0,3 км к Ю от южной окраины с., между 

двумя оврагами, 0,25 км выше устья р. Стрелка. Обследовано П.Н. 

Третьяковым в 1937 г.; Т.Н. Никольской в 1954-57 гг. Площадка овальная, 80 

х 60 м, превышение над уровнем воды в реке 15 м, с СВ было укреплено 

валом и рвом. Исследовано (Т.Н. Никольская) более 1850 кв.м. Культурный 

слой  0,3-1,5 м. Найдены фр-ты лепной и круговой керамики, орудия труда, 

предметы вооружения, украшения, бытовые предметы. Исследованы остатки 

«длинного дома» и наземных построек, прорезан вал. Колл. В КОГКМ. 

Арх. ИА: № 999. Л.1-16; № 1172. Л.1-31; № 1356. Л.1-28; № 1448. Л.1-

26; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.50; Никольская. 1959. С.15, 

25, 32-35 

(10)НИКОЛО-ЛЕНИВЕЦ. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 14-17 вв. 

Левый берег р. Угра, 0,25 км к ЮВ от церкви. Обследовано И.К. Фроловым в 

1978 г. Превышение над уровнем воды в реке 28-30 м, размеры 270 х 150 м. 

Распахивается. Культурный слой 0,2-0,4 м, содержит фр-ты лепной и 

круговой керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.17 

(8)НИКОЛО-ЛЕНИВЕЦ. СЕЛИЩЕ 2, 14-17 вв. Мыс левого берега р. 

Угра, при впадении р. Стрелка, на правом берегу последней, 0,4 км к ЮЗ от 

церкви. Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 15-27 м, размеры 200 х 150 м. Задерновано. Культурный слой 

0,4-0,7 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.17 

(6)НИКОЛО-ЛЕНИВЕЦ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Левый берег р. 

Угра, 1 км к ЮЗ от д., склон второй и третьей террас, в лесу. Обследован 

П.Н. Третьяковым  В 1937 г., В.П. Есиовым в 1974-75 гг. Превышение над 

уровнем воды в Угре 25-40 м. Двенадцать насыпей высотой 0,3-3,5 м, 

диаметры 3,5-20 м. Часть насыпей испорчена кладоискательскими ямами. 

Арх. ИА: № 6315. Л.18; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.52; 

Успенская, Фехнер. 1956. С.245. № 1228 

(7)НИКОЛО-ЛЕНИВЕЦ. КУРГАН. Правый берег р. Угра, напротив 

городища. Обследован  В.П. Есиповым в 1974-75 гг. Высота 1 м, диаметр 10 

м. 

Арх. ИА: № 6315. Л.18 
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(28)НИКОЛЬСКОЕ. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Мыс левого берега 

р. Угра, юго-зап. окраина д. Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 12-18 м, размеры 120 х 110 м. Вост. 

часть занята строениями, остальная территория распахивается. Культурный 

слой 0,3-0,6 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.18, Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.50 

(27)НИКОЛЬСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Левый берег р. Угра, 

2,5 км к З от д., квартал 128 лесного массива. Обследован И.К. Фроловым в 

1978 г. Три насыпи высотой 1,05-2,3 м, диаметры 10-12,5 м. Два кургана 

повреждены ямами. 

Арх. ИА: № 6315. Л.18 

(45)ОБУХОВО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 13-14 вв. Останец в 

пойме правого берега р. Угра, 0,45 км к С от с. Обследовано И.К. Фроловым 

в 1981 г. Превышение над уровнем воды в реке 12-16 м, размеры ок. 330 х 

175 м. Южн. Часть нарушена карьером. Культурный слой мощностью 0,3-0,8 

м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 10655. Л.35 

(3)ПЛЮСКОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Левый берег р. Угра, юго-зап. 

окраина с., близ кладбища. Обследовано И.К. Фроловым в 1975 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 12-13 м, размеры 300 х 150 м. 

Распахивается. Найдены фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.13 

(17)ПОКРОВ.СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Мыс левого берега р. Угра, 0,25 км к З 

от с. Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 32-40 м, размеры 120 х 250 м. Вост. часть занята строениями, остальная 

территория распахивается. Культурный слой 0,3-0,8 м, содержит фр-ты 

круговой керамики.  

Арх. ИА: № 8024. Л.19 

(16)ПОКРОВ. КУРГАН. Левый берег р. Угра. Обследован П.Н. 

Третьяковым в 1937 г., И.К.Фроловым в 1978 г. Высота 1,35 м, диаметр 16 м. 

Нарушен траншеей. 

Арх. ИА: № 8024. Л.19; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.51 

(29)ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД. СЕЛИЩЕ 1 (МОСТОВСКОЕ), р.ж.в. 

Склон правого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), 1,5 км к З от пос., у 

моста. Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над уровнем воды 

в реке 8 – 22 м, размеры 110 х 25 м. Распахивается. Найдены фр-ты лепной 

керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.6 

(30)ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД. СЕЛИЩЕ 2, р.ж.в. Озовая возвышенность  

правого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), 1 км к З от пос. Обследовано 

В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 17 – 21 м, 

размеры 80 х 20 м. Распахивается. Найдены фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.6 
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(14)ПОТАПОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Мыс левого берега р. Угра. 

Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. Превышение над уровнем воды в реке 

22 – 28 м, размеры 140 х 45 м. Распахивается. Найдены фр-ты круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.19,20 

(35)САБЕЛЬНИКОВО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Правый берег р. Угра, 0,5 км к 

С от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над уровнем воды 

в реке 10 – 25 м, размеры 140 х 45 м. Распахивается. Найдены фр-ты лепной 

керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.7,8 

(38)СВИНУХОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 11-13 вв. 

Мыс правого берега р. Угра, при впадении ручья, на противоположном от д. 

берегу последнего, 1 км к Ю от д. Обследовано П.Н. Третьяковым в 1937 г.; 

Т.Н. Никольской в 1950-51 гг. Площадка подтреугольная, 70 х 60 м, 

превышение над поймой до 25 м, с сев. Стороны – подковообразный вал 

(высота до 2,5 м) и запаханный ров. Большая часть площадки занята 

кладбищем. Исследовано (Т.Н. Никольская) 230 кв.м. Культурный слой 0,6-

2,0 м стратиграфически разделяется на два горизонта. Найдены фр-ты лепной 

и круговой посуды, орудия труда, предметы вооружения и быта, украшения, 

значительный остеологический материал. Исследованы остатки построек, 

исследовано строение вала. Колл. В КОГКМ. 

Арх. ИА: № 519; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.40; 

Никольская. 1953. С. 86-96; 1959. С.38-40,83,84 

(18)СЕНИ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Мыс правого берега р. 

Угра, 100 м к С от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1975 г. Превышение 

площадки над уровнем воды в реке 23-33 м, размеры 120 х 20-30 м. С зап. 

стороны – вал (высотой до 3 м). Поросло деревьями. Культурный слой 

мощностью до 0,25 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л.20 

(31)СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в.(?) - перв. пол. I тыс. н.э. 

Озовая возвышенность  правого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), 

окраина д. Обследовано В.П. Есиповым в 1988 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 8-11 м, размеры 140 х 80 м. Распахивается. Культурный слой до 

0,3 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.2 

(32)СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол. I тыс. н.э. Левый берег р. 

Шаня (левый приток р. Угра), территория д. Обследовано В.П. Есиповым в 

1988 г. Превышение над уровнем воды в реке 7-12 м, размеры 180 х 60 м. 

Занято постройками и огородами. Культурный слой до 0,5 м, содержит фр-ты 

лепной керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.3 

(33)СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 3, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 14-15 

вв. Склон левого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), 180 м от русла, 1,5 

км к СЗ от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1988 г. Превышение над уровнем 
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воды в реке 4-8 м, размеры 70 х 30 м. Распахивается. Культурный слой до 0,3 

м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.4 

(50)ТРОСКИНО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 14-15 вв. Мыс правого 

берега р. Б.Березуй (правый приток р. Угра), 1,2  км к С от д. Обследовано 

В.П. Есиповым в 1988 г. Размеры 80 х 40, частично распахивается. 

Культурный слой до 0,2 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.6 

(42)ТУЧНЕВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в. Мыс правого берега р. Угра при 

впадении безымянного ручья, 1 км к В от д. Обследовано В.П. Есиповым в 

1987 г. Площадка подтреугольная, 65 х 35 м, превышение над уровнем воды 

в реке 9-15 м, с юго-зап. стороны – три  вала (высота ок. 1 м) и три рва 

(глубина до 1 м). Культурный слой до 0,25 м, содержит фр-ты лепной 

керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.10 

(43)ТУЧНЕВО. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в. Первая надпойменная терраса 

правого берега р.Угра близ впадения безымянного ручья, левый берег 

последнего, к С от городища, 1 км к В от д. Обследовано В.П. Есиповым в 

1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 1-3 м, размеры 60 х 20 м. 

Культурный слой 0,15-0,2 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.10 

(44)ТУЧНЕВО. СЕЛИЩЕ 2, р.ж.в. Первая надпойменная терраса 

правого берега р.Угра, 30 м к СВ от городища, 1,1 км к В от д. Обследовано 

В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 1-3 м, 

размеры 50 х 50 м. Культурный слой 0,15-0,2 м, содержит фр-ты лепной 

керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.10 

(34)УСТЬЕ. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Левый берег р. Суходрев (левый приток р. 

Шаня, левый приток р. Угра), 0,5 км к Ю от д. Обследовано В.П. Есиповым в 

1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 3 м, размеры 90 х 30 м. 

Культурный слой 0,4 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.6 

(25)ХОДЫКИНО (НОВАЯ ЖИЗНЬ). СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 14-

15 вв. Левый берег р. Угра, окраина д., 0,15 км к С от устья р. Некисловка. 

Обследовано И.К.Фроловым в 1978 г. Превышение над уровнем воды в реке 

11-15 м, размеры 280 х 180 м. Частично распахивается. Культурный слой 0,3 

– 0,5 м, содержит фр-ты лепной и круговой посуды. 

Арх. ИА: № 8024. Л.20 

(2)ЩЕБЗАВОД. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Озовый 

останец левого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), зап. окраина пос. 

Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. Площадка неправильно-овальная, 

превышение над уровнем воды в реке до 39 м, от подошвы останца – до 12 м, 

размеры 65 х 45 м. Следы оборонительных сооружений не сохранились. 

Культурный слой до 0,16 м, разделяется на пять стратиграфических 
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горизонтов, найдены фр-ты лепной керамики, костяная заготовка гарпуна, 

стеклянная бусина, железные и стеклянные шлаки, кости животных. 

Арх. ИА:12368. Л.7 

(39)ЯКШУНОВО. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. 16-17 вв. 

Правый берег р. Угра, 0,3 км к В от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 13-15 м, размеры 120 х 100 м. 

Культурный слой 0,1 – 1,0 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.8 

(40)ЯКШУНОВО. СЕЛИЩЕ 2, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Правый берег 

р. Козловка (левый приток р.Угра), 0,2 км от устья, 0,5 км к ЮВ от д., 0,4 км 

к В от селища 1. Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 14-15 м, размеры 85 х 30 м. Распахивается. Культурный 

слой 0,1 – 1,0 м, содержит фр-ты лепной  керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.9 

 

 

Краткие сведения об объекте культурного наследия 
Начало формированию усадьбы было положено в 1720-х годах Т. 

Карамышевым. В 1732 г. после смерти Карамышева имение перешло к его 

компаньонам А.А. Гончарову и Г И. Щепочкину. В 1733 г. все постройки 

усадьбы были уничтожены пожаром. В 1735 г. компаньоны поделили 

имение. Большая часть имения отошла к Гончарову, который энергично 

принялся за строительство своей усадьбы. В 1736-1741 гг. он заменил 

деревянную церковь Спаса Преображения новой каменной и пристроил к ней 

Спасские ворота - парадные въездные ворота в усадьбу. Одновременно были 

возведены барские покои и хозяйственные постройки - конюшни, каретный 

сарай, скотный двор, птичник. 

В 1760-х - 1770-х годах Гончаров снова активно занимался 

строительством. Был перестроен с укрупнением главный дом. В 1764 г. к 

западному фасаду пристроена терраса с подпорной стенкой и спусками к 

реке. В том же году сооружена оранжерея. Вероятно, в это же время или 

несколько позднее около главного дома появляются каменные постройки, 

которые в настоящее время известны под названиями «Ткацкий корпус» 

(первоначальное название «ткацкие светлицы»), «Конюшня и каретный 

сарай», а также «Дом конюха». 

«Ткацкий корпус» в XIX веке был перестроен. Судя по воспоминаниям 

Г.Г. Гончарова, в начале XX века здание использовалось под валовню. В 

1950-е годы в нем размещался склад бумажной фабрики. В 1970-х годах 

здание было освобождено для проведения реставрационных работ. Но 

работы не были начаты. С тех пор «Ткацкий корпус» оставался бесхозным и 

в результате пришел в руинированное состояние. 

Рассматриваемое здание «Ткацкого корпуса» является составной 

частью объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

федерального значения "Усадьба Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.". 
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Первоначально здание представляло собой сильно вытянутый, 

прямоугольный в плане объем с двухскатной кровлей, включающий 1-й этаж 

со сводчатыми перекрытиями, двухсветный 2-й и антресольный этажи, а 

также цокольный этаж в западной части объема. Фасады были декорированы 

профилированным междуэтажным карнизом, рустованными лопатками и 

завершены профилированным венчающим карнизом; на скатах кровли 

выступали чердачные окна. В результате перестройки XIX века объем был 

понижен с разборкой стен на уровне окон верхнего света 2-го этажа, а от 

декора фасадов оставлены только угловые лопатки. 

К настоящему времени от здания сохранился только фундамент и 

фрагмент восточной стены. 

 

 

Участок исследования. 

Участок обследования представляет собой площадной объект, общая 

площадь которого составляет около 0,6 га. Местность задернована, местами 

изрыта ямами.  

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 4 шурфа 

(1 х 1 м) и сделана зачистка грунта. 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. 

Согласно проведенным исследованиям культурный слой 

археологического значения не имеет.  

 

 

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. 
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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) Дзержинского района (Архив Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, Р-875, ед. хр. 7, 

8,41, 42). 

6. Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) федерального значения «Ткацкий 

корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» по ул. 

Трудовой, 4а в пос. Полотняный Завод Калужской области. 

7. Болдин И.В. Технический отчет. Проведение археологических разведок 

на предмет наличия (отсутствия) культурного слоя, имеющего 

археологическое значение на земельном участке под объектом 

культурного наследия федерального значения «Ткацкий корпус 

усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» с прилегающей 

территорией, по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. 

Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а». 2021 г. 

 

 

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 Дзержинского 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 № 2411-2021 от 10 сентября 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. 
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Выводы экспертизы: 

При исследовании территории, расположенной под объектом 

культурного наследия федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы 

Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» с прилегающей 

территорией, по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. 

Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а», площадью 3952 кв. м, 

объектов археологического наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов археологического наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона №-73-ФЗ, не 

обнаружено; хозяйственное освоение земельного участка с целью 

восстановления утраченного здания ткацкого корпуса 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 29 сентября 2021 г. 

 

 

Список приложений. 

Болдин И.В. Технический отчет. Проведение археологических разведок 

на предмет наличия (отсутствия) культурного слоя, имеющего 

археологическое значение на земельном участке под объектом культурного 

наследия федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный 

Завод (Гончаровых), XVIII в.» с прилегающей территорией, по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. Трудовая, 

стр. 4а». 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

ООО «Культурный слой» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю   

Директор  

_________ С.Г. Прудникова-Архипова 

 

 

 

 

Болдин И.В. 

Технический отчет.  

Проведение археологических разведок на предмет наличия (отсутствия) 

культурного слоя, имеющего археологическое значение, на земельном 

участке под объектом культурного наследия федерального значения 

«Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» с 

прилегающей территорией, по адресу: Калужская область, Дзержинский 

район, п. Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а» с прилегающей 

территорией. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга, 2021  
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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет содержит 33 стр. текста, приложение (список иллюстраций, 43 

иллюстрации). 

Археологическое обследование участка проведено на основании 

открытого листа, выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича  № 2411-

2021 от 10 сентября 2021 г. Министерством культуры Российской 

Федерации. 

В 2021 г. проводились археологические разведки на земельном участке 

в целях выявления объектов археологического наследия (или установления 

факта их отсутствия) с проведением локальных земляных работ. 

Место проведения работ: Калужская область, Дзержинский  район, пос. 

Полотняный Завод.  

Объект исследования площадной. Общая площадь участка 

исследования около 0,6 га. 

В ходе работ была полностью осмотрена площадь участка и 

прилегающая территория, осмотрены участки с нарушенным почвенным 

слоем, по установленным методикам было заложено 4 шурфа, площадью 1 м² 

каждый, и сделана 1 зачистка грунта. 

По результатам исследования было установлено отсутствие на участке 

объектов археологического наследия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2021 г. на основании разрешения (открытого листа), выданного на имя 

Болдина Игоря Вячеславовича № 2411-2021 от 10 сентября 2021 г. были 

проведены археологические разведки на земельном участке под объект 

культурного наследия федерального значения «Ткацкий корпус усадьбы 

Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» с прилегающей территорией, по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. 

 

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) 

культурного слоя, имеющего археологическое значение.  

В задачу исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельного участка. 

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 

5. Составление подробных топографических планов с указанием 

границ объекта исследования и мест проведения археологических работ. 

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых 

участков. Были проведены исследования в архиве Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, фондах Калужского 

объединенного музея-заповедника. 

 

Общая площадь участка исследования составила  около 0,6 га. В ходе 

работ была полностью осмотрена площадь участка и прилегающая 
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территория, осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по 

установленным методикам было заложено 4 шурфа, общей площадью 4 м², и 

сделана 1 зачистка грунта. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Методика и порядок проведения археологических исследований 

Археологические разведки по данному открытому листу проводились в 

строгом соответствии с Положением 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. 

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического 

наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным 

проведением локальных земляных работ. 

 

Расстояние до ближайших известных объектов археологического 

наследия составляет около 3,5 км (приведено по «Археологическая карта 

России. Калужская область». 2006. М) (рис. 2). 

1. ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД. СЕЛИЩЕ 1 (МОСТОВСКОЕ), р.ж.в. Склон 

правого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), 1,5 км к З от пос., у моста. 

Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 

8 – 22 м, размеры 110 х 25 м. Распахивается. Найдены фр-ты лепной 

керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.6 

2. ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД. СЕЛИЩЕ 2, р.ж.в. Озовая возвышенность  

правого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), 1 км к З от пос. Обследовано 

В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 17 – 21 м, 

размеры 80 х 20 м. Распахивается. Найдены фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.6 
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3. КАМЕЛЬГИНО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в.,  перв. пол. I тыс. н.э., 9-10 вв. 

Всхолмление в пойме левого берега р. Угра, близ устья р. Сечна, 0,4 км к ЮЗ 

от д. Обследовано П.Н. Третьяковым в 1937 г., И.К. Фроловым в 1978 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 3-5 м. Распахивается. Культурный 

слой мощностью до 0,5 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.14; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. 

С.50,51; Успенская, Фехнер. 1956. С.172, № 239 

4. СВИНУХОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 11-13 вв. 

Мыс правого берега р. Угра, при впадении ручья, на противоположном от д. 

берегу последнего, 1 км к Ю от д. Обследовано П.Н. Третьяковым в 1937 г.; 

Т.Н. Никольской в 1950-51 гг. Площадка подтреугольная, 70 х 60 м, 

превышение над поймой до 25 м, с сев. Стороны – подковообразный вал 

(высота до 2,5 м) и запаханный ров. Большая часть площадки занята 

кладбищем. Исследовано (Т.Н. Никольская) 230 кв.м. Культурный слой 0,6-

2,0 м стратиграфически разделяется на два горизонта. Найдены фр-ты лепной 

и круговой посуды, орудия труда, предметы вооружения и быта, украшения, 

значительный остеологический материал. Исследованы остатки построек, 

исследовано строение вала. Колл. В КОГКМ. 

Арх. ИА: № 519; Воеводский, Герасимов, Третьяков. 1941. С.40; 

Никольская. 1953. С. 86-96; 1959. С.38-40,83,84 

5. САБЕЛЬНИКОВО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Правый берег р. Угра, 0,5 км к С 

от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 10 – 25 м, размеры 140 х 45 м. Распахивается. Найдены фр-ты лепной 

керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.7,8 

6. ЯКШУНОВО. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. 16-17 вв. 

Правый берег р. Угра, 0,3 км к В от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 13-15 м, размеры 120 х 100 м. 

Культурный слой 0,1 – 1,0 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.8 
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7 ЯКШУНОВО. СЕЛИЩЕ 2, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Правый берег р. 

Козловка (левый приток р.Угра), 0,2 км от устья, 0,5 км к ЮВ от д., 0,4 км к 

В от селища 1. Обследовано В.П. Есиповым в 1987 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 14-15 м, размеры 85 х 30 м. Распахивается. Культурный 

слой 0,1 – 1,0 м, содержит фр-ты лепной  керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.9 

8. СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в.(?) - перв. пол. I тыс. н.э. 

Озовая возвышенность  правого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), 

окраина д. Обследовано В.П. Есиповым в 1988 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 8-11 м, размеры 140 х 80 м. Распахивается. Культурный слой до 

0,3 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.2 

9. СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол. I тыс. н.э. Левый берег р. 

Шаня (левый приток р. Угра), территория д. Обследовано В.П. Есиповым в 

1988 г. Превышение над уровнем воды в реке 7-12 м, размеры 180 х 60 м. 

Занято постройками и огородами. Культурный слой до 0,5 м, содержит фр-ты 

лепной керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.3 

10. СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 3, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 14-15 

вв. Склон левого берега р. Шаня (левый приток р. Угра), 180 м от русла, 1,5 

км к СЗ от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1988 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 4-8 м, размеры 70 х 30 м. Распахивается. Культурный слой до 0,3 

м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 14555. Л.4 

11. УСТЬЕ. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Левый берег р. Суходрев (левый приток р. 

Шаня, левый приток р. Угра), 0,5 км к Ю от д. Обследовано В.П. Есиповым в 

1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 3 м, размеры 90 х 30 м. 

Культурный слой 0,4 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА:12368. Л.6 

 



24 

 

Описание натурных археологических исследований 

В 2021 г. сотрудниками Калужского объединенного музея-заповедника 

были проведены археологические исследования на земельном участке под 

объект культурного наследия федерального значения «Ткацкий корпус 

усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в.» с прилегающей 

территорией, по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. 

Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а. Работы проводились в несколько 

этапов: 

6. 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. 

7. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

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

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

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

9. Затем было заложено 4 шурфа (1 х 1 м каждый) и сделана одна 

зачистка грунта на исследуемом участке. 

10. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

 

Участок исследования. 

Участок обследования «Ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод 

(Гончаровых), XVIII в.» с прилегающей территорией, по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а, 

представляет собой площадной объект, общая площадь которого составляет 
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около 0,6 га (рис. 1-4). Местность задернована, местами изрыта ямами, 

частично поросла молодыми деревьями (рис. 6-17). Участок имеет 

прямоугольную в плане форму, вытянут по направлению запад – восток. 

Западный край участка выходит к берегу р. Суходрев (левый приток р. Шаня, 

левый приток р. Угра, левый приток р. Ока). 

На момент проведения исследований сохранилась фрагментарно 

восточная стена ткацкого корпуса. 

 

Описание шурфов и зачистки. 

Шурфы были заложены с целью определения наличия культурного 

слоя, имеющего археологическое значение, или установления факта его 

отсутствия. Шурфы были заложены с расчетом получения наиболее полной 

информации о состоянии культурного слоя. В границах бывшего ткацкого 

корпуса был заложен один шурф и сделана одна зачистка стенки ямы. 

Учитывая состояние «внутренней» территории (вся изрыта ямами), этих 

земляных работ было достаточно. Еще три шурфа были заложены вне границ 

ткацкого корпуса: один – к северу от корпуса, два – к западу от него (в 

сторону р. Суходрев) (рис. 18). 

Шурф 1 (рис. 19-23). Шурф был заложен в центре участка (внутри 

периметра стен ткацкого корпуса). Поверхность покрыта луговой 

растительностью и кирпичным боем. Цель закладки шурфа в данном месте – 

определение наличия/отсутствия культурного слоя, имеющего 

археологическое значение. Сторонами шурф ориентирован по сторонам 

света. Площадь 1 х 1 м. Местоположение шурфа: 54  44’ 13,52”N,  35    59’  

44,13” E. 

Стратиграфия. Под дерном с включением большого количества 

кирпичного боя (мощность – около 0,1 м) залегает смесь, состоящая из 

черной супеси, фрагментов кирпичей и известкового раствора (мощность – 

около 0,3-0,4 м), ниже – песок желтого цвета (материк). Артефактов и слоев, 
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имеющих археологическое значение, обнаружено не было. Контрольный 

штык (0,2 м) был снят. 

Зачистка грунта (рис. 24, 25) выполнена на стенке ямы. Яма находилась 

в южной части участка (внутри периметра стен ткацкого корпуса). 

Местоположение: 54  44’ 13,32”N,  35    59’  43,66” E. Стратиграфия. Под 

слоем, состоящем из смеси коричневой супеси, кирпичного боя (мощность – 

около 0,15-0,3 м) залегает смесь, состоящая из черной супеси, фрагментов 

кирпичей и известкового раствора (мощность – около 0,05-0,15 м), ниже – 

песок желтого цвета (материк). Артефактов и слоев, имеющих 

археологическое значение, обнаружено не было.  

 

В ходе проведенных археологических исследований (шурф и зачистка 

слоя) выявлен культурный слой, состоящий из смеси, состоящей из черной 

супеси, фрагментов кирпичей и известкового раствора. Мощность этого слоя 

увеличивается к центру площадки (от 0,05 м на периферии до 0,4 м – в 

центре). Данная смесь залегает непосредственно на материке. Черная супесь 

однородная, не содержит визуально фиксируемых угольных частиц, золы и 

шлака. Ее появление нельзя связать ни с пожаром, ни с выбросом из 

котельной. По-видимому, образование этой супеси, вообще не имеет 

отношения к огню. Характерны также стратиграфические особенности 

залегания черной супеси: непосредственно на материке и включение следов 

разрушения здания. Наиболее вероятным, представляется, что во времена 

существования ткацкого корпуса (XVIII в.) пол был сделан из прочного 

материала, не подверженного активному гниению. По аналогии с усадебной 

церковью, можно предположить, что пол был из чугунных плит. Вероятно, в 

советское время он был использован в качестве вторсырья. В самом 

помещении могли в это время хранить ГСМ, частые разливы которого и 

привели к окрашиванию супеси в черный цвет. В пользу этого 

предположения свидетельствует факт отсутствия следов, позволяющих 
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предположить хронологический разрыв между образованием черной супеси 

и разрушением здания. То есть, эти процессы проходили параллельно. 

Таким образом, обнаруженный в процессе работ культурный слой, 

образовался в результате использования помещения в советское время под 

склад и разрушения здания в 1950-90 гг. 

 

В непосредственной близости от территории, которую занимал ткацкий 

корпус, с целью выявления культурного слоя, имеющего археологическое 

значение, было заложено еще три шурфа. 

Шурф 2 (рис. 26-31). Заложен в северной части обследованного 

участка. Место шурфа было выбрано для получения информации по 

наличию/отсутствию культурного слоя, имеющего археологическое 

значение, на участке, непосредственно примыкающем к территории здания 

ткацкого корпуса. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Размер 

1 х 1 м. Местоположение: 54  44’ 14,06”N,  35    59’  44,85” E. 

Стратиграфия. Под дерном (мощность – около 0,1 м) залегает смесь 

желтой глины, желтого песка, коричневого суглинка с включением камней 

(известняк, без следов обработки), кирпичного щебня, фрагментов оконного 

стекла и кусков железа (мощность – около 0,3-0,35 м), ниже залегала желтая 

глина с линзами желтого песка (материк).  В процессе работ культурного 

слоя и артефактов, имеющих археологическое значение, обнаружено не 

было. Контрольный штык (0,2 м) был снят по всей площади шурфа. 

Шурф 3 (рис. 32-37). Заложен в западной части обследованного 

участка. Место шурфа было выбрано для получения информации по 

наличию/отсутствию культурного слоя, имеющего археологическое 

значение, на участке, непосредственно примыкающем к территории здания 

ткацкого корпуса, в сторону р. Суходрев. Сторонами шурф ориентирован по 

сторонам света. Размер 1 х 1 м. Местоположение: 54  44’ 13,82”N,  35    59’  

41,77” E. 
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Стратиграфия. Под дерном (мощность – около 0,05 м) залегает смесь 

серой супеси, камней (известняк, без следов обработки), кирпичного боя, 

фрагментов стекла, кусков железа и дерева (мощность – около 0,7 м), ниже 

залегала коричневая глина (материк).  В процессе работ культурного слоя и 

артефактов, имеющих археологическое значение, обнаружено не было. 

Контрольный штык (0,2 м) был снят по всей площади шурфа. 

Шурф 4 (рис. 38-43). Заложен в западной части обследованного 

участка. Место шурфа было выбрано для получения информации по 

наличию/отсутствию культурного слоя, имеющего археологическое 

значение, на участке, непосредственно примыкающем к территории здания 

ткацкого корпуса, в сторону р. Суходрев. Сторонами шурф ориентирован по 

сторонам света. Размер 1 х 1 м. Местоположение: 54  44’ 13,99”N,  35    59’  

40,98” E. 

Стратиграфия. Под дерном (мощность – около 0,05 м) залегает смесь 

серой супеси, камней (известняк, без следов обработки), кирпичного боя, 

фрагментов стекла, кусков железа и дерева (мощность – около 0,7 м), ниже 

залегала коричневая глина (материк).  В процессе работ культурного слоя и 

артефактов, имеющих археологическое значение, обнаружено не было. 

Контрольный штык (0,2 м) был снят по всей площади шурфа. 

Судя по обнаруженным в двух шурфах фрагментам дерева и его 

сохранности (брус 10х10 см, белого в изломе цвета), планировка поверхности 

была предпринята несколько десятилетий назад. По-видимому, при 

проведении широкомасштабных работ по реставрации усадьбы Гончаровых к 

200-летию А.С. Пушкина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В ходе проведения археологических разведок на основании разрешения 

(открытого листа), выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича  № 2411-

2021 от 10 сентября 2021 г. Министерством культуры Российской 

Федерации, в 2021 г. были проведены археологические разведки на «Объекте 

культурного наследия федерального значения ткацкий корпус усадьбы 

Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII век, по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. Трудовая, стр. 4а», 

установлено следующее: 

культурный слой в пределах периметра ткацкого корпуса и на 

прилегающей территории отложился в советское время и археологического 

значения не имеет. 

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев: 

- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1,0 м; 

- захоронения, не выявленные в рельефе местности; 

- клады и местонахождения отдельных предметов; 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих 

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить 

земляные работы и информировать Управление по охране объектов 

культурного наследия Калужской области. 

 

 

Держатель открытого листа       И.В. Болдин  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Список иллюстраций. 

 

Рис. 1. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. 

Рис. 2. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. На схеме с обозначенными близлежащими известными объектами 

археологического наследия. 

Рис. 3. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. 

Рис. 4. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. С обозначением территории археологической разведки (окрашена 

светло бардовым). 

Рис. 5. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. На карте 1851 г. 

Рис. 6. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. С обозначением видовых точек. 

Рис. 7. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 1. Вид с запада. 

Рис. 8. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 2. Вид с юго-запада. 

Рис. 9. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 3. Вид с юго-запда. 

Рис. 10. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 4. Вид с юго-запада. 

Рис. 11. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 5. Вид с юга. 
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Рис. 12. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 6. Вид с севера. 

Рис. 13. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 7. Вид с севера. 

Рис. 14. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 8. Вид с севера. 

Рис. 15. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 9. Вид с северо-запада. 

Рис. 16. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 10. Вид с северо-востока. 

Рис. 17. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 11. Вид с запада. 

Рис. 18. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. С обозначением мест закладки шурфов и зачистки грунта. 

Рис. 19. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 1. Вид с запада. 

Рис. 20. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 1. Вид с запада. 

Рис. 21. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 1. Вид с запада. 

Рис. 22. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 1. Вид с запада. 

Рис. 23. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Засыпанный шурф 1. Вид с запада. 

Рис. 24. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место зачистки. Вид с северо-запада. 
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Рис. 25. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Зачистка грунта. Вид с запада. 

Рис. 26. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 2. Вид с севера. 

Рис. 27. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 2. Вид с севера. 

Рис. 28. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 2. Вид с севера. 

Рис. 29. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 2. Вид с севера. 

Рис. 30. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 2. Вид с севера. 

Рис. 31. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Засыпанный шурф 2. Вид с севера. 

Рис. 32. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 3. Вид с юга. 

Рис. 33. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 3. Вид с юга. 

Рис. 34. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 3. Вид с юга. 

Рис. 35. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 3. Вид с юга. 

Рис. 36. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 3. Вид с юга. 

Рис. 37. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Засыпанный шурф 3. Вид с юга. 
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Рис. 38. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 4. Вид с севера. 

Рис. 39. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 4. Вид с севера. 

Рис. 40. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 4. Вид с севера. 

Рис. 41. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 4. Вид с севера. 

Рис. 42. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 4. Вид с севера. 

Рис. 43. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Засыпанный шурф 4. Вид с севера. 
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Рис. 1. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. 
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Рис. 2. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. На схеме с обозначенными близлежащими известными объектами 

археологического наследия. 
1. ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД. СЕЛИЩЕ 1 (МОСТОВСКОЕ),  

2. ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД. СЕЛИЩЕ 2,  

3. КАМЕЛЬГИНО. СЕЛИЩЕ,  

4. СВИНУХОВО. ГОРОДИЩЕ,  

5. САБЕЛЬНИКОВО. СЕЛИЩЕ,  

  

6. ЯКШУНОВО. СЕЛИЩЕ 1,  

7 ЯКШУНОВО. СЕЛИЩЕ 2,  

8. СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 1,  

9. СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 2,  

10. СТАРОЕ УТКИНО. СЕЛИЩЕ 3,  

11. УСТЬЕ. СЕЛИЩЕ. 
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Рис. 3. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. 
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Рис. 4. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. С обозначением территории археологической разведки (окрашена 

светло бардовым). 
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Рис. 5. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. На карте 1851 г. 
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Рис. 6. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. С обозначением видовых точек. 
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Рис. 7. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 1. Вид с запада. 

 

 
Рис. 8. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 2. Вид с юго-запада. 
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Рис. 9. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 3. Вид с юго-запада. 

 

 
Рис. 10. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 4. Вид с юго-запада. 
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Рис. 11. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 5. Вид с юга. 

 

 
Рис. 12. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 6. Вид с севера. 
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Рис. 13. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 7. Вид с севера. 

 

 
Рис. 14. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 8. Вид с севера. 

 



44 

 

 
Рис. 15. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 9. Вид с северо-запада. 

 

 
Рис. 16. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 10. Вид с северо-востока. 
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Рис. 17. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Видовая точка 11. Вид с запада. 
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Рис. 18. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. С обозначением мест закладки шурфов и зачистки грунта. 

 

 



47 

 

 
Рис. 19. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 1. Вид с запада. 

 

 
Рис. 20. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 1. Вид с запада. 
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Рис. 21. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 1. Вид с запада. 

 

 
Рис. 22. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 1. Вид с запада. 
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Рис. 23. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Засыпанный шурф 1. Вид с запада. 

 

 
Рис. 24. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место зачистки. Вид с северо-запада. 
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Рис. 25. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Зачистка грунта. Вид с запада. 

 

 
Рис. 26. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 2. Вид с севера. 
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Рис. 27. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 28. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 2. Вид с севера. 
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Рис. 29. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 30. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 2. Вид с севера. 
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Рис. 31. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Засыпанный шурф 2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 32. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 3. Вид с юга. 
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Рис. 33. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 3. Вид с юга. 

 

 
Рис. 34. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 3. Вид с юга. 
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Рис. 35. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 3. Вид с юга. 

 

 
Рис. 36. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 3. Вид с юга. 
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Рис. 37. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Засыпанный шурф 3. Вид с юга. 

 

 
Рис. 38. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 4. Вид с севера. 
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Рис. 39. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 4. Вид с севера. 

 

 
Рис. 40. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Место шурфа 4. Вид с севера. 
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Рис. 41. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 4. Вид с севера. 

 

 
Рис. 42. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Шурф 4. Вид с севера. 
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Рис. 43. Место расположения земельного участке под объект культурного наследия 

федерального значения ткацкий корпус усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII 

в.», по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. 

Трудовая, стр. 4а. Засыпанный шурф 4. Вид с севера. 

 


