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1. Краткая характеристика проекта строительства. 

Земляные работы будут проведены на участке, отведенном под 

объект: «Реконструкция моста через р. Высса на автомобильной дороге М-

3 «Украина» - Перемышль – Воротынск в Перемышльском районе, д. 

Воротынск» Калужской области» (рис. 1-5).  

Геоморфологическая характеристика участка проведения земляных 

работ. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен между 

Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностями. Рельеф 

представлен моренно-эрозионной равниной в области московского 

оледенения. Исследуемый участок приурочен к долине реки Высса.  

Рельеф площадки неоднороден. Отметки поверхности земли в 

пределах площадки изысканий изменяются от 131,35 до 136,70 м. Перепад 

поверхности составляет 5,35 м.  

Геолого-литологическое строение.  

Геологическое строение участка разведано на глубину до 25 м. 

Четвертичные отложения представлены современными аллювиально-

деалювиально-водно-озерными глинами, песками, щебенистым грунтом и 

углем (переотложенный дресвяный грунт). 

Современные отложения представлены с поверхности грунтами 

почвенно-растительного слоя и насыпными грунтами, общей мощностью 

0,4-3,6 м (абсолютные отметки подошвы слоя 130,95-134,70 м). 

Аллювиально-деалювиально-водно-озерные глины коричнево-серые, 

серовато-коричневые, коричневые, коричневато-черные, тугопластичные, с 

частичными прослоями суглинков, с прослоями, гнездами и линзами 

песков мелких, с редкими прослоями дресвы, с примесью органических 

веществ на глубине 0,4-3,6 м (абсолютные отметки подошвы слоя 131,10-

134,70 м). Аллювиально-деалювиально-водно-озерные пески мелкие 

светло-коричневые, коричневые, коричневато-серые, серые, средней 

плотности, средней степени водонасыщения и водонасыщенные, с 



3 

 

прослоями песков средней крупности, с прослоями супеси пластичной, с 

включениями до 10% дресвы, гравия, с примесью органических веществ на 

глубине 0,4-4,2 м аллювиально-деалювиально-водно-озерными глинами 

(абсолютные отметки 130,10-132,55 м). Аллювиально-деалювиально-

водно-озерные щебенистые грунты коричневато-серые, водонасыщенные, 

с песчаным заполнением на глубине 2,5-5,0 м (абсолютные отметки 

127,50-130,05 м). Аллювиально-деалювиально-водно-озерные глины 

темно-серые, серые, тугопластичные, с прослоями глин полутвердых, с 

прослоями песков пылеватых плотных, с примесью органических веществ 

на глубине 6,3-7,9 м (абсолютные отметки 110,35-125,20 м). 

Аллювиальный уголь черный, водонасыщенный, с включениями до 10-15 

% остатков пирита. Уголь представлен в виде крупного дресвяного грунта 

и встречен локально на глубине 9,2-12,9 м (абсолютные отметки 120,55-

122,90 м). Аллювиально-деалювиально-водно-озерные пески пылеватые 

серые, плотные, водонасыщенные, с редкими прослоями глин, с примесью 

органических веществ на глубине 10,6-24,3 м (абсолютные отметки 107,05-

120,90 м). 

Общая площадь участка работ – 2948 кв. м (рис. 4, 5): 

- Дорожные подходы – 1900 кв. м, 

- Мостовое полотно – 634 кв. м, 

- Уширение насыпи относительно существующей подошвы – 225 кв. 

м, 

- Площадь выемки под кюветы глубиной до 0,4 м – 134 кв. м, 

- Площадь выемки под устройство дорожной одежды на примыкании 

глубиной до 0,85 м – 23 кв. м, 

- Опоры моста – 32 кв. м. 

  

2. Информация об объекте проведения работ 

Составитель раздела – НП «Калужское Завершье». 
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Название выявленного объекта культурного наследия – «Селище 

Воротынск 3» (рис. 12, 15). 

Основание – Территория села Воротынск обследована Т.Н. 

Никольской в 1975 г., О.Л. Прошкиным в 1993 г., И.В. Болдиным в 1994 и 

2017 г., Т.В. Смольяниновой в 2020 г. Информация о памятнике 

опубликована в статье: О.Л. Прошкин «Археологические исследования 

древнего Воротынска в 1993 г.//Древний Воротынск и его окрестности: 

Сборник статей. Калуга. С. 18-20 (рис. 13, 14) и «АКР. Калужская 

область». М., 2006 г. С. 195.  

Датировка – III-V вв. н. э., XIV-XIX вв. 

Историческая справка (рис. 6-10).  

На страницах летописей «Воротынескъ» впервые упоминается под 

1155 г. в связи с распрями князей Черниговского дома: Святослав 

Ольгович, желая наказать своего племянника Святослава Всеволодовича 

«занеже бе его отступилъ», отнимает у него города Карачев и Воротынск. 

Спустя столетие, с середины XIII в. Воротынск становится 

наследственным владением потомков Черниговского князя Михаила 

Всеволодовича.  

С конца XIV в. русские земли, расположенные в верховьях Оки, 

постепенно входят в сферу влияния Великого княжества Литовского. В 

1427 г. Воротынское княжество упоминается уже как вассал Литвы. Лишь 

в самом конце XV в. князья воротынские со своими вотчинами переходят 

на службу к великому князю Московскому Ивану III. Договор 1503 г. 

окончательно утверждает Воротынское княжество за Москвой. С этого 

времени почти ни одно крупное политическое событие в истории 

Московской Руси не обходится без их участия. Они ревностно служат 

Московскому государству, выдвигаясь на передовые и ответственные 

посты и в мирное, и в военное время.  

Воротынск, будучи «украинным» русским городом, долгое время нес 

тяготы пограничной крепости. Постоянно сам город и воротынские князья 
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прямо или косвенно оказывались участниками бурной и тревожной эпохи 

«собирания» Московской Руси. Так, в ходе событий «Великого Стояния на 

Угре» 1480 г. Воротынск был разорен и сожжен ханом Большой Орды 

Ахматом. А девять лет спустя город подвергается новому нападению: на 

этот раз его осаждают одиннадцать московских воевод Ивана III. Князья 

Дмитрий и Семен Воротынские выдерживают эту осаду, но очень дорогой 

ценой: посад Воротынска сожжен, а «люди» Ивана III «бояр и боярынь 

много поимали и всих головами семь тысяч (!) повели».  

Ратными подвигами против Литвы, а затем и крымских ханов, 

особенно прославились Иван Михайлович Воротынский и его сын Михаил 

Иванович – один из самых знаменитых военачальников своей эпохи. 

Вскоре после присоединения к Москве Воротынское княжество теряет 

значение удела и превращается в административную единицу Московского 

государства.  

В XVI в. у него появляется новый жестокий враг – крымские татары, 

опустошительным набегам которых он подвергался в течение всего века, 

но особенно часто в его конце: 1584, 1587, 1592, 1595, 1597 гг. Еще более 

тяжело отразилось на Воротынске Смутное время. Главными бедствиями, 

которые терпели в тот период все «заоцкие» города, включая Воротынск, 

были вооруженные нападения всевозможных разбойных шаек крымчаков, 

литовцев, казаков, черкасов и своих единоверных воров. Население 

Воротынска искало спасения в бегстве; хозяйственная жизнь города и 

округи пришла в упадок.  

После Смутного времени многие «заоцкие» города утратили значение 

военных пунктов и не восстанавливали своих укреплений. Перестал играть 

свою роль в этом отношении и Воротынск.  

При учреждении в 1708 г. Петром I восьми губерний Воротынск 

вошел в состав Смоленской губернии. Чуть позже, в 1719 г., он стал 

уездным городом Калужской провинции, входившей в состав Московской 

губернии. После образования в 1776 г. Калужского наместничества 
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Воротынск стал заштатным городом Перемышльского уезда Калужской 

губернии.  

На протяжении XVIII в. Воротынск и как торговый, и как 

административный пункт все больше «худел». Главная причина его 

бедности и незначительности заключалась в его географическом 

положении: он удален от Оки и в то же время находится на близком 

расстоянии от Калуги и Перемышля. «Так как он лежит совершенно в 

стороне, то чрез него не проходит ни почтовых дорог, ни транспортных. 

Единственная старинная транспортная дорога проложена собственно для 

соединения его одного с Калугою с одной стороны и с Перемышлем – с 

другой; проехать по этой дороге чрез Воротынск из северных городов 

губернии в южные значит сделать крюк» - писал безымянный автор статьи 

в «Калужских губернских ведомостях». 

Одна из проблем исторической географии верхнеокского региона 

связана с локализацией Воротынска, хорошо известного по источникам 

XIV-XVII вв. и лишь один раз упомянутого для периода домонгольского 

времени. Под 1155 г. Ипатьевская летопись говорит о нем, как об одном из 

древнейших городов Черниговского княжества в связи с княжескими 

распрями (ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1962). 

В тексте летописи нет каких-либо географических ориентиров, 

указывающих на местонахождение города. Спустя столетие, с середины 

XIII в. Воротынск становится наследственным владением потомков 

Черниговского князя Михаила Всеволодовича. С середины XIV в. уже 

существует Воротынское княжество – одно из мелких удельных 

«верховских» княжеств. Оно быстро утрачивает самостоятельность и 

попадает в зависимость от более могущественных своих соседей: сначала, 

ненадолго – от Московского княжества, затем, уже надолго – от Великого 

княжества Литовского. Лишь в самом конце XV в. князья Воротынские со 

всеми своими «отчинами» вновь возвращаются на службу к великому 

московскому князю. А в самом начале XVI в., в 1503 г. по мирному 
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договору между Москвой и Литвой Воротынское княжество окончательно 

утверждается за Московским государством. В правление Ивана Грозного 

князья Воротынские попадают в опалу. Он отнимает у них родовые земли 

и к концу XVI в. эта территория теряет значение удела, становится 

административной единицей Московского государства. В петровское 

время Воротынск – уездный город; после образования Калужского 

наместничества в 70-е годы XVIII в. объявлен заштатным городом 

Перемышльского уезда Калужской губернии, ныне – достаточно крупное 

село в Перемышльском районе Калужской области. 

История исследования. 

Городище «Воротынск» расположено на мысу правого берега р. Высса 

(левый приток р. Ока), юго-восточная окраина села. Обследовано М.В. 

Фехнер в 1953 г., Г.П. Гроздиловым в 1940 г., П.А. Раппопортом в 1955 г, 

Т.Н. Никольской в 1975 г., О.Л. Прошкиным в 1993 г., Г.А. Массалитиной 

в 1995-96, 1998-2001 гг. Площадка сегментовидной формы, около 200 х 40 

– 100 м, превышение над уровнем воды в реке 15-17 м. С напольной 

западной и юго-западной сторон – вал (высота - до 2,5 м); с мысовой 

северо-восточной стороны – вал (высота - до 1,8 м) и следы рва перед ним. 

Остатки вала (высота - до 1,0 м) сохранились и вдоль южного края 

площадки. Сильно испорчено бывшим карьером, на площадке – 

многочисленные обширные воронки. Исследовано (Г.П. Гроздилов, П.А. 

Раппопорт, Т.Н. Никольская, Г.А. Массалитина) около 600 кв. м.  

Культурный слой от 0,25 м до 4 м (в объектах). Вскрыты остатки жилых и 

производственных сооружений, несколько внутренних рвов (назначение не 

установлено), исследовано строение вала. Не подтверждается связь с 

остатками древнерусского города Воротынск, материалы XI-XIII вв. 

представлены единичными находками, слой этого периода отсутствует. 

Обширная коллекция находок хранится в КОГКМ (АКР. Калужская 

область. 2006).  
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До середины XX в. никаких проблем с местоположением 

древнерусского Воротынска не было. На окраине упомянутого села 

Воротынск есть хорошо известное городище. Историки, начиная с Н.М. 

Карамзина, без тени сомнения историю этого села начинали с того самого 

1155 г., когда у князей Черниговского дома возникли родственно-

территориальные проблемы. Историческая преемственность летописного 

города XII в. и села XIX-XX вв. казалась очевидной, специальных 

доказательств не требующей.  

Проблема возникла с начала проведения археологических работ. В 

итоге многолетних раскопок, проводившихся в разные годы разными 

исследователями (всего на площадке вскрыто около 600 кв. м), 

установлено отсутствие слоя с материалами эпохи Древней Руси. Впервые 

тень сомнения зародилась у П.А. Раппопорта, который в 1955 г. 

исследовал западный вал городища. Керамику, обнаруженную в 

культурном слое под его насыпью, он датировал XIII-XIV вв. Публикуя 

результаты работ, П.А. Раппопорт предположил, что Воротынск в XII в. 

находился в другом месте – близ устья Угры, на городище у с. Спас, вал 

которого он также прорезал и где есть материал XII-XIII вв. Перенос 

осуществлен, по мнению исследователя, в связи с возросшим военным 

значением города как пограничного пункта между Русью и Литвой 

(Раппопорт П.А. Укрепления раннемосковских городищ // КСИА. Вып.71. 

М., 1958. С. 16). На то, что перенос города, видимо, имел место, указывают 

и письменные источники. В «Повести о царе Ахмате как приходил на 

Угру», описывающей события 1480 г., говорится, что после неудачной 

попытки форсировать Угру Ахмат разорил 12 городов, в числе которых 

Воротынск – «старый» и «новый (Вологодско-Пермская летопись. ПСРЛ. 

Т. XXVI. М., 1959. С. 273.).  

Дальше к сомневающемуся П.А. Раппопорту присоединяется Т.Н. 

Никольская, исследовавшая в 1975 г. 168 кв. м на площадке городища. По 

совокупности найденного материала верхний слой датирован ею концом 
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XIV - началом XVI вв. Правда, в своей оценке возможности переноса 

города Т.Н. Никольская более осторожна: напоминая о точке зрения П.А. 

Раппопорта, сама она не решилась отказаться от общепринятой 

локализации. Сославшись на небольшой объем работ, она предположила, 

что культурный слой домонгольского времени на исследованной площади 

мог быть уничтожен, но в ходе дальнейших исследований, возможно, 

обнаружится на какой-нибудь другой части поселения (Никольская Т.Н. 

Воротынск // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 120.). 

В 1995, 1996, 1998-2001 гг. работы на памятнике проводились Г.А. 

Массалитиной. На разных участках площадки вскрыто около 400 кв. м. Ни 

в одном из раскопов домонгольского слоя так и не обнаружено, а верхняя 

часть слоя в целом датирована XV-XVI вв., причем преимущественно 

второй половиной XV-XVI вв. Эта датировка основана, главным образом, 

на анализе керамики, поскольку вещевой материал хоть и обширен, но, к 

сожалению, надежных хронологических индикаторов немного 

(Массалитина Г.А., Болдин И.В., Модин И.Н., Спиридонова Е.А. 

Археологическое исследование микроструктуры региона. Поселенческий 

комплекс в окрестностях села Воротынск Перемышльского района 

Калужской области // Труды регионального конкурса научных проектов в 

области гуманитарных наук. Выпуск 1. Калуга, 2000. С. 9-27.). Что 

касается керамики, то речь идет о более чем 30-тысячной коллекции, 

которая все годы работ последовательно анализировалась И.В. Болдиным.  

В этой коллекции выделяются типы, которые оформляются и начинают 

бытовать еще в конце XIV в.; есть же такие, которые доживают до XVII в. 

Но существенно доминирует керамика второй половины XV-XVI вв. 

Причем это относится ко всему ее технологическому многообразию: 

чернолощеной, краснолощеной, ангобированной и т.д.  (Болдин И.В. 

Круговая керамика городища Воротынск (к проблеме датировки верхнего 

культурного слоя) // Битва на Воже – предтеча возрождения средневековой 

Руси. Рязань, 2004. С. 239-246). 
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Итак, в соответствии с данными письменных источников в конце XV 

в. существовало два города с одним названием. Проблема поиска 

местонахождения Воротынска «старого» и «нового» упиралась в 

необходимость уточнения хронологических границ верхней части 

культурного слоя Воротынского городища.  

Материалы археологических раскопок памятника, начиная с 1975 г. 

дают возможность говорить о нем, как остатках позднесредневекового 

Воротынска: стольного города Воротынского княжества, то есть 

Воротынска «нового». Принять это мнение безоговорочно не позволяли 

итоги работ П.А. Раппопорта, который, напомним, обнаруженную в 

культурном слое под насыпью западного вала круговую керамику отнес к 

периоду XIII в., а сооружение насыпи вала – к XIV в. Эта датировка 

вступала в острое противоречие с большим объемом материала, 

полученного за прошедшие со времени его работ более чем полсотни лет и 

выбивалась из общеисторического контекста. Разрешить сомнения, 

вероятно, помог бы анализ керамики из его раскопок, выполненный с 

точки зрения представлений сегодняшнего дня об этой категории 

археологических находок, но материал, к сожалению, не сохранился; его 

судьба неизвестна.  В связи с этим был заново прорезан западный вал 

городища; причем одна из стенок заложенной траншеи вплотную 

примыкала к стенке траншеи П.А. Раппопорта. Она располагалась на 

южной оконечности вала и имела размеры 5 х 1,5 м, максимальная ее 

глубина достигала 1,56 м. Небольшая длина траншеи объясняется тем, что 

лицевой склон вала в значительной степени уничтожен действовавшим в 

1960-е годы карьером.  

Полученная круговая посуда изучалась с точки зрения 

технологических и морфологических признаков, а также характера 

орнаментации. Анализ технологии изготовления проведен по следующим 

параметрам: ожелезненность глин; состав и размер включений 

преобладающей минеральной примеси; степень прокаленности керамики 
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(цвет излома и поверхности); механическая и химико-термическая 

обработка поверхности. По этим параметрам находки фрагментов посуды 

из раскопок вала были сопоставлены с керамикой, полученной при 

исследовании культурного слоя городища и ряда других памятников 

бассейна Верхней Оки (Любутск, Пафнутьев-Боровский монастырь, 

Козельск). Исследуемая керамика сформована из неожелезненной глины с 

примесью очень мелкого песка (зерна менее 0,5 мм). Стенки керамики 

полностью прокалены. На верхней Оке такие технологические 

особенности присущи круговой посуде, произведенной в XV-XIX вв. Часть 

рагментов имеет чернолощеную поверхность: лощение сплошное 

небрежное. Незначительное количество находок фрагментов 

чернолощеной посуды в культурном слое Воротынского городища 

свидетельствует о том, что он отложился до XVII в. На это указывает и 

отсутствие в насыпи вала керамики с чернолощеным орнаментом, 

появление и широкое распространение которой также связывается с XVII 

в. Время производства керамики с чернолощеной поверхностью, 

происходящей из раскопок на валу, можно отнести ко второй половине 

XVI в. 

По морфологическим особенностям 12 из 15 найденных на валу 

фрагментов венчиков сосудов относятся к типу, у которого губа 

оформлена в виде валика с внутренней стороны. С учетом вариантов этого 

типа (наличие-отсутствие конструктивно выделенной шеи и ее длина) эту 

часть полученного набора можно в широких пределах датировать XV-XVI 

вв. Остальные три фрагмента венчиков принадлежат горшкам, у которых 

губа отогнута по отношению к шее. Подобная форма горшков получила 

распространение в XIV-XV вв.  

По своим технологическим и морфологическим особенностям набор 

фрагментов венчиков круговой посуды из насыпи вала имеет точное 

соответствие с типами, выделенными при анализе огромной коллекции 

керамики из слоя памятника. То же самое можно сказать и про 
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чернолощеные фрагменты. Поэтому, несмотря на незначительность 

керамической выборки из насыпи вала, в целом ее можно датировать 

второй половиной XV-XVI вв. 

В непосредственной близости от городища расположены селища, 

хронологически связанные в единый позднесредневековый комплекс. 

В 1993, 1995 гг. археологические работы в районе с. Воротынск 

проводились О.Л. Прошкиным и И.В. Болдиным. В своде археологических 

объектов, расположенных на территории с. Воротынск (по АКР. 

Калужская область. 2006 г.) значатся следующие объекты: 

ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., XIV-XVI вв. Мыс 

правого берега р. Высса (левый приток р. Ока), близ впадения в нее ручья 

(сейчас сильно заболочен), юго-вост. окраина с., на огородах; от западного 

вала городища отделено старой дорогой в г. Перемышль. Обследовано 

М.В. Фехнер в 1953 г., Т.Н. Никольской в 1975 г., О.Л. Прошкиным в 1993 

г. Превышение над поймой реки 13-20 м, размеры 150 х 180 м. 

Разрушается распашкой и осыпями, в южной части – воронкообразная яма 

диаметром ок.10 м, глубиной до 1 м. Найдены фр-ты лепной и круговой 

керамики, фр-т сероглиняной игрушки. 

Успенская, Фехнер. 1956. С. 173, № 246; Прошкин. 1995. С.21-24. 

ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол. I тыс. н.э., XI-XIII, XVI-XVI 

вв. Оконечность мыса левого берега р. Высса (левый приток р. Ока), 

ограниченного с ЮВ и СЗ лощинами, северо-западная окраина с., 200 м к 

ЮВ от школы-интерната. Обследовано Т.Н. Никольской в 1975 г., О.Л. 

Прошкиным в 1993 г. Превышение над уровнем воды в реке 15-24 м, 

размеры 120 х 90 м. Задерновано, южная часть испорчена перекопами и 

ямами. Культурный слой мощностью до 0,45 м, содержит фр-ты лепной и 

круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.26. 

ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 3, XIV-XVII вв. Мыс правого берега р. 

Высса (левый приток р. Ока), напротив устья ручья, в центре с., 100 к ЮЗ 
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от церкви. Обследовано Т.Н. Никольской в 1975 г., О.Л. Прошкиным в 

1993 г. Превышение над уровнем воды в реке 5-8 м, размеры 300 х 20-70 м. 

Занято жилыми домами и садовыми участками. Сев. и сев-вост. склоны 

мыса сильно подмываются рекой. Найдены фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.26-27. 

ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 4, р.ж.в., XI-XIII, XIV-XVII вв. Левый 

берег р. Высса (левый приток р. Ока), с Ю ограничено глубоким оврагом, 

юго-вост. окраина с., к З от крайней усадьбы по ул. Воскресенская. 

Обследовано Т.Н. Никольской в 1975 г., О.Л. Прошкиным в 1993 г. 

Превышение над уровнем воды в реке до 25 м, размеры 400 х 35-90 м. 

Занято жилыми постройками и садовыми участками. Культурный слой до 

0,8 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.27-28 

ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 5, XIV-XVII вв. Мыс левого берега р. 

Высса (левый приток р. Ока), близ устья ручья, центр. часть с., 200 м к 

ВЮВ от церкви. Обследовано Т.Н. Никольской в 1975 г., О.Л. Прошкиным 

в 1993 г. Превышение над уровнем воды в реке 30-35 м, размеры 330 х 25-

10 м. Часть селища уничтожена карьером; обрез берега на всем 

протяжении памятника осыпается. Найдены фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.28-29 

ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 6, XIII (?) XIV-XVII вв. Правый берег р. 

Высса (левый приток р. Ока), в излучине, юго-вост. окраина с., примыкает 

с СВ к городищу, занимая сев.-вост. оконечность мысовидного 

возвышения, полого понижающегося с ЮЗ на СВ. Обследовано Т.Н. 

Никольской в 1975 г., О.Л. Прошкиным в 1993 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 5-13 м, размеры 250 х 30-50 м. Юго-западная, возвышенная 

часть селища нарушена ямами и остатками траншей, сев.-вост. 

распахивается. Найдены фр-ты круговой керамики, железный топор. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.29 
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ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 7, XV-XVII вв. Левый берег р. Высса 

(левый приток р. Ока), 600 м к В от юго-вост. окраины с., 450 м к СВ от 

городища. С севера ограничено неглубокой лощиной, на юго-западе 

доходит до старого карьера. Обследовано О.Л. Прошкиным в 1993 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 20-27 м, размеры 200 х 30-50 м. 

Южная часть задернована, остальная распахивается. Найдены фр-ты 

круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.30 

ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 8, перв. пол.  I тыс. н.э., XIV-XVII вв. 

Склон правого берега р. Высса (левый приток р. Ока), при впадении ручья, 

800 м к Ю от с. Обследовано И.В. Болдиным в 1994 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 6-15 м, размеры 260 х 180 м. Поверхность 

задернована, центр. часть прорезана автодорогой Воротынск – 

Перемышль. Культурный слой мощностью до 0,5 м. Материал шурфа (1 х 

1 м): фр-ты лепной и круговой керамики. 

Болдин. 1995. С.36 

Археологическая характеристика участка строительства 

Территория участка расположена в центральной части с. Воротынск, 

на участке пересечения автомобильной дороги и реки Высса. Судя по 

проведенным археологическим исследованиям и историческим картам с. 

Воротынск, располагается культурный слой выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Воротынск 3» датируется III-V вв. н.э., 

XIV - XIX вв.  

Координаты поворотных точек выявленного объекта культурного наследия 

«Селище Воротынск 3»: 
 

 МСК-40 WGS 84 

№ x y x y 

1 421030.540 1286543.600 54° 25' 44.8" 36° 02' 40.5" 

2 420871.420 1286546.020 54° 25' 39.6" 36° 02' 40.5" 

3 420806.940 1286725.640 54° 25' 37.5" 36° 02' 50.5" 

4 420684.830 1286701.160 54° 25' 33.5" 36° 02' 49.1" 
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5 420637.560 1286545.850 54° 25' 32.0" 36° 02' 40.4" 

6 420759.110 1286458.620 54° 25' 36.0" 36° 02' 35.6" 

7 420983.360 1286467.630 54° 25' 43.3" 36° 02' 36.2" 

 

К А Т А Л О Г 

координат точек (углов поворота), дирекционных 

направлений и длин линий границы земельного участка 

_________________________ 

 

площадь участка = 55517 кв. м. 
 

№№ 

точек  
X  Y  

Дирекционное 

направление  

Длина 

линии  

Площадь 55517 кв.м. 

1 421030.54 1286543.60   

   179°7'43.2'' 159.14 

2 420871.42 1286546.02   

   109°44'49.7'' 190.84 

3 420806.94 1286725.64   

   191°20'10.0'' 124.54 

4 420684.83 1286701.16   

   253°4'18.8'' 162.34 

5 420637.56 1286545.85   

   324°20'6.0'' 149.61 

6 420759.11 1286458.62   

   2°18'2.9'' 224.43 

7 420983.36 1286467.63   

   58°9'29.8'' 89.43 

1 421030.54 1286543.60   

 

Цель данного раздела - обеспечение сохранности культурного слоя 

выявленного объекта культурного наследия «Селище Воротынск 3». 

Задачи раздела: 

 - определение мероприятий, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия; 

- определение содержания, методики и порядка организации и 

проведения историко-археологического обследования, необходимого для 

достижения поставленной цели. 

 



16 

 

3. Соотнесение территории объекта археологического наследия и 

территории планируемого строительства. Земляные работы 

планируется провести в пределах культурного слоя выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Воротынск 3» (рис. 22).  

 

4. Нормативно-правовая основа обеспечения охраны 

археологических объектов. 

Для разработки раздела использованы следующие нормативные 

акты: 

 Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации (25.06.2002 г., 

№ 73-ФЗ); 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

  Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ); 

  «Положение 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. 

 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального 

закона работы по использованию лесов и иные работы в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 

настоящего Федерального закона требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, и при условии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287/#dst100183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/3ab00b10b2979596184bcf0cf33794c1308ccb94/#dst287
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реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего 

Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности 

указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких 

работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (Закон РФ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 36). 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 

разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 

наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ 

или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного 

наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых 

работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный 

объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 

охраны объектов культурного наследия (Закон РФ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 36). 

Финансирование работ осуществляется за счет средств физических 

или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (Закон 

РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 36). 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, 

изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372785/774d929a1d0aa7f267ba8d331134193b354f8137/#dst624
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культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения 

установленного порядка их использования, незаконного перемещения и 

предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам 

культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 

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

культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 

33, п. 1). 

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в 

себя: осуществление в случаях и порядке, установленных настоящим 

Федеральным законом, мер по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, 

строительных, хозяйственных работ (Закон РФ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 33, п. 2, пп. 9). 

Работы по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов (далее - археологические полевые работы), 

проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год 

разрешения (открытого листа).  

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания 

могут производиться исключительно в составе археологических полевых 

работ.  

Физические и юридические лица, проводящие археологические 

полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического 

наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены 

разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых 

работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические 
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полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и 

(или) пользователями земельных участков, в границах которых 

расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен 

доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам 

лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым 

листом) на проведение археологических полевых работ. 

Спасательные археологические полевые работы - проведение 

методами научных исследований объектов археологического наследия 

работ по сохранению объектов археологического наследия с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их 

сохранения и получения научных знаний.  

Исполнитель археологических полевых работ - физическое лицо, 

проводившее археологические полевые работы, и юридическое лицо, в 

трудовых отношениях с которым состоит такое физическое лицо, в 

течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) обязаны передать в порядке, установленном федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия, все изъятые археологические 

предметы (включая антропогенные, антропологические, 

палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие 

историко-культурную ценность) в государственную часть Музейного 

фонда Российской Федерации.  

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах 

является основным документом, представляющим результаты проведения 

археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением 

(открытым листом). 

В научном отчете о выполненных археологических полевых работах в 

текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть 

представлены полные данные о выявленных и (или) об исследованных 

объектах археологического наследия и археологических предметах. 
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Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в 

течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ 

на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную 

часть Архивного фонда Российской Федерации. (Закон РФ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 45.1). 

 

5. Мероприятия по сохранению выявленного объекта 

культурного наследия «Селище Воротынск 3». 

Общая площадь участка проведения работ по реконструкции моста – 

2948 кв. м: 

- Дорожные подходы – 1900 кв. м, 

- Мостовое полотно – 634 кв. м, 

- Уширение насыпи – относительно существующей подошвы – 225 кв. 

м, 

- Площадь выемки под кюветы глубиной до 0,4 м – 134 кв. м, 

- Площадь выемки под устройство дорожной одежды на примыкании 

глубиной до 0,85 м – 23 кв. м, 

- Опоры моста 32 кв. м. 

 

Объем археологических работ. 

В соответствии с планом земляных работ, на левом берегу р. Выссы 

будут проведены работы по расчистке имеющейся кюветы от 

накопившегося за десятилетия мусора, осуществлена подсыпка грунта для 

устройства насыпи. Единственный участок, требующий проведения 

археологических работ, – строительство опоры моста, площадью 16 кв. м. 

В соответствии с планируемым проведением земляных работ на 

правом берегу р. Выссы, снятие грунта будет проведено под следующие 

объекты: 
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- Выемка грунта под кюветы глубиной до 0,4 м – 134 кв. м, 

- Выемка грунта под устройство дорожной одежды на примыкании 

глубиной до 0,85 м – 23 кв. м, 

- Установление опор моста 16 кв. м. 

Виды археологических работ и их обоснование. 

Вся территория, на которой необходимы археологические работы, 

разделена на две группы. В первую группу вошли участки, требующие 

проведения археологических раскопок, вторую группу составили участки, 

на которых возможно ограничиться археологическими наблюдениями в 

процессе выполнения земляных работ. Такое разделение основано на 

соображениях целесообразности и возможности проведения 

археологических работ. 

1. Археологические раскопки. 

- Выемка грунта под кюветы глубиной до 0,4 м – 134 кв. м, 

- Выемка грунта под устройство дорожной одежды на примыкании 

глубиной до 0,85 м – 23 кв. м. 

На этих участках, суммарная площадь которых составляет 157 кв. м, 

необходимо проведение археологических раскопок. 

2. Археологические наблюдения за земляными работами. 

Согласно плану строительных работ, опоры моста предполагается 

поставить у самого обреза берега р. Высса, сложенного из речных наносов 

ила и суглинков. Близость воды р. Высса не позволит выполнить данные 

работы ручным способом. На данном участке (суммарная площадь под 

опоры, расположенные на двух берегах, составляет 32 кв. м) требует 

проведение наблюдений за земляными работами. 

 

6. Содержание работ: 

- анализ опубликованных сведений; 

- анализ архивных материалов, хранящихся в научном архиве 

Калужского объединенного музея-заповедника; 
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- анализ архивных материалов, хранящихся в архиве Института 

археологии Российской академии наук; 

- получение разрешения (открытого листа); 

- обследование территории объекта культурного наследия; 

- наблюдение за земляными работами; 

- фиксация стратиграфических особенностей в процессе выполнения 

земляных работ; 

- фотофиксация обнажений культурного слоя; 

- наблюдение за стратиграфией слоя, анализ вещевого материала, 

проведение аналогий отдельных видов находок с предметами из раскопок 

других памятников; 

- составление научного отчета. 

 

7. Методика проведения работ. 

Комплекс археологических исследований включает в себя следующие 

основные виды работ: 

а) обмеры; составление полевой описи и атрибутирование материалов; 

первичная консервация находок; 

б) археологические наблюдения – оперативная расчистка объектов, 

графическая фиксация и фотографирование разрезов слоя и сооружений, 

извлечение и обработка археологических материалов; 

в) камеральная обработка материалов из металла, стекла, кости, кожи; 

сборка и склейка керамики, выполнение рисунков индивидуальных 

находок, составление таблиц находок и коллекционной описи; 

вычерчивание планов и разрезов слоя в специальных компьютерных 

программах; 

г) анализ археологических материалов; 

д) составление научного отчета и подготовка коллекции для передачи 

в музей. 
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8. Порядок проведения археологических работ. 

Подготовительные работы:  

Разработка плана проведения полевых работ на основании анализа 

архивных материалов и опубликованных источников. 

Получение в установленном порядке разрешения (Открытый лист) в 

МК РФ на проведение археологических исследований на территории 

выявленного объекта культурного наследия «Селище Воротынск 3». 

Полевые работы: 

Проведение научно-исследовательских археологических работ в 

соответствии с действующими методиками («Положением 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). 

Осуществление археологического наблюдения на участке нарушения 

культурного слоя памятника (берег р. Выссы). 

Камеральная обработка полученных данных 

После проведения полевого этапа работ проведение первичной 

обработки, камеральных исследований вещественного материала, 

полученного в ходе раскопок, проведение хронологической экспертизы и 

первичной реставрации.  

Отчет 

Результаты проведенных работ представляются в государственный 

орган охраны памятников истории и культуры. Полный научный отчет 

направляется в Отдел полевых исследований Института археологии РАН в 

соответствии с действующими методиками. 

Особые условия выполнения работ 

Работы по изучению объектов археологического наследия  проводятся 

на основании выдаваемого сроком не более чем на один год в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

consultantplus://offline/ref=7F710E4446947BF36D1DD47294117814C9BFD55416B5BA4E4B6E838BB79B7DA0759729C7B23EDA73P2I
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Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения 

(Открытого листа) на право проведения работ определенного вида на 

объекте археологического наследия. 

Исследователь, на имя которого выдан открытый лист, несет 

ответственность за передачу обнаруженных культурных ценностей на 

постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

При проведении археологических полевых работ исследователь, на 

имя которого выдан Открытый лист, обязан непосредственно руководить 

ими, не покидая мест их ведения в течение всего срока работ. Не 

допускается передоверие руководства археологическими полевыми 

работами другому лицу.  

 

9. Территория проведения археологических исследований (рис. 

24). 

Общая площадь участка проведения работ по реконструкции моста – 

2948 кв. м. 

Определение глубины залегания культурного слоя основано на 

материалах шурфов, выполненных в процессе археологических работ 2017 

г. (рук. – И.В. Болдин) и 2020 г. (рук. – Т.В. Смольянинова). Согласно 

проведенным археологическим исследованиям, культурный слой залегает 

непосредственно под дерном. 

Участки, на которых предполагается снятие грунта, суммарно 

составляют площадь 189 кв. м: 157 кв. м – снятие грунта 0,4-0,8 м, 32 кв. м 

– под опоры моста. 

Согласно плану строительных работ опоры моста, предполагается 

поставить у самого обреза берега р. Высса. Участки под опоры сложены из 

речных наносов ила и суглинков. Близость к воде, с одной стороны, не 

позволит проведение археологических раскопок на данных участках по 

применяемой методики. С другой стороны, планируемые работы связаны с 

consultantplus://offline/ref=7F710E4446947BF36D1DD47294117814C0B9D95A13B7E74443378F89B09422B772DE25C6B23EDB327EP5I
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реконструкцией существующего моста, что привело к переотложенности 

материала. Площадь участков под опоры моста у самого обреза берега р. 

Высса составляет по 16 кв. м на каждом берегу (32 кв. м). Данный вид 

земляных работ должен проводиться под наблюдением археолога. 

На земельных участках (выемка грунта под кюветы – 134 кв. м, 

выемка грунта под устройство дорожной одежды на примыкании – 23 кв. 

м) необходимо проведение археологических раскопок.  

 

10. Расчет стоимости археологических работ. 

№ 

ПП 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

ОБОСНОВА-

НИЕ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИ

Я 

КОЛИЧЕ

СТВО 
ЦЕНА СТОИМОСТЬ 

       1 2 3 4 5 6 7 

           

       

1. 

Предварительные 

работы 
          

       1.1.Предварительное 

ознакомление с 

литературными и 

графическими 

материалами 

СЦНПР-91-1 

гл.1,таб.1-

2.п.1 

объект 1 
220,00

р. 
220,00р. 

       1.2.  составление 

сметы калькуляции 

на научно-

проектные работы 

СЦНПР-91-1 

гл.1.таб.1-

2.п.2. 

объект 1 140 р. 140,00р. 

       Итого по п.1: 360,00р. 

       

  

Археологическое 

обследование 

площади (до 1 га) 

          

       

2. 

2.1.Обследование 

территории  

СЦНПР-91. 

Р. 6. Гл. 3. 

Табл. 6-1. 

п.2 

объект 1 300 300,00р. 

       
2.2. Закладка 

раскопов (общая 

площадь 157 кв. м). 

СЦНПР-91. 

Раздел 6. Гл. 

2. Табл. 6-2. 

п.4 

 2х2  39,25 

390 р. 

/ 1 кв. 

 

15307,5 р. 

       
ИТОГО по п.1-2: 

15967,5 р. 

 

       

3. 

Археологические 

наблюдения за 

производством 

земляных работ 

(общая площадь – 32 

СЦНПР-91. 

Раздел 6. Гл. 

2. Табл. 6-2. 

п.6, прим. 3 

2х2 8 

390 х 

0,3 

 

936 р. 
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кв. м) 

ИТОГО по п.1-3:               16903,5 р. 

       

4. 

Отчет об 

археологических 

исследованиях 
          

       

  

3.1.Написание текста 

отчета по 

археологическим 

раскопкам 

СЦНРП-91 

разд.6,гл.3,т

абл.6-3 

п.л.  3 530 1590 р. 

       

  
3.2.Альбом 

фотоиллюстраций 

СЦНРП-91 

разд.8,табл.8

-5 

фотогра

фия 
100 7,85 785 р. 

         Итого по п.4.         2375 р. 

       

  Итого по п. 1-4         19278,5 р. 

             

 

      

          Коэффициент 

14,6  

СЦНПР-91,Общая 

часть,гл.1,п.2. Письмо 

Министерства 

культуры РФ от 13.10. 

1998 г. №01-211/14 для 

цен 1991 г.  

14,6   281466  р. 

       

  Коэффициент 4,00   

Письмо 

министерств

а культуры 

РФ  от 

20.12.2011 г. 

№107-01-

39/10-КЧ 

  4   1125864 р. 

       ИТОГО по п.п. 1-4 1125864 р. 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
       

       
5. НДС не взимается    

  

       6. ВСЕГО ПО СМЕТЕ  1125864  р. 

       (Один миллион сто двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре 

рубля 00 копеек). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Список иллюстраций. 
Рис. 1. Село Воротынск (Перемышльский район Калужской области). Обозначено 

красной стрелкой. 

Рис. 2. С. Воротынск Перемышльского района Калужской области. Обозначено 

красной стрелкой. 

Рис. 3. С. Воротынск Перемышльского района Калужской области. С 

обозначением участка проведения работ по реконструкции моста. 

Рис. 4. «Реконструкция моста через р. Высса на автомобильной дороге М-3 

«Украина» - Перемышль – Воротынск в Перемышльском районе, д. Воротынск» 

Калужской области». 

Рис. 5. «Реконструкция моста через р. Высса на автомобильной дороге М-3 

«Украина» - Перемышль – Воротынск в Перемышльском районе, д. Воротынск» 

Калужской области». 

Рис. 6. Карта Витсена. XVII в. 

Рис. 7. Карта Витсена. XVII в. Фрагмент. Красной стрелкой обозначен Воротынск. 

Рис. 8. Карта Перемышльского района с обозначением объектов археологического 

наследия (по АКР. Калужская область. 2006). 

Рис. 9.  Воротынск на карте Атласа Калужского наместничества 1785 г. С 

обозначением места проведения земляных работ. 

Рис. 10. План Воротынска. 19 в. 

Рис. 11. Коллекция, собранная местным жителем на территории своего 

домовладения: железные предметы (пешни, вилы, топоры, кинжал, наконечник копья, 

«кошка», багры, сечка, гвозди и пр.), деталь конской сбруи бронзовая. 

Рис. 12. Объекты археологического наследия села Воротынск Перемышльского 

района Калужской области. 

Рис. 13. Древний Воротынск и его окрестности: Сборник статей. Калуга. 

Рис. 14. О.Л. Прошкин «Археологические исследования древнего Воротынска в 

1993 г.//Древний Воротынск и его окрестности: Сборник статей. Калуга. 

Рис. 15. Селище Воротынск 3. Село Воротынск Перемышльского района 

Калужской области.  

Рис. 16. Селище Воротынск 3. Село Воротынск Перемышльского района 

Калужской области.  

Рис. 17. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Место шурфа 11. Вид с севера. 

Рис. 18. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Шурф 11. Вид с востока. 

Рис. 19. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Засыпанный шурф 11. Вид с 

запада. 

Рис. 20. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Шурф 11. 

Рис. 21. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Шурф 11. Фрагменты стенок 

керамических сосудов. 1-5 – лепных, 6-10 – круговых, в том числе 10 – от 

чернолощеного сосуда. 

Рис. 22. «Реконструкция моста через р. Высса на автомобильной дороге М-3 

«Украина» - Перемышль – Воротынск в Перемышльском районе, д. Воротынск» 

Калужской области». Расположение раскопов и участков проведения археологических 

наблюдений. 
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Рис. 1. Село Воротынск (Перемышльский район Калужской области). Обозначено 

красной стрелкой. 
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Рис. 2. С. Воротынск Перемышльского района Калужской области. Обозначено 

красной стрелкой. 
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Рис. 3. С. Воротынск Перемышльского района Калужской области. С 

обозначением участка проведения работ по реконструкции моста. 
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Рис. 4. «Реконструкция моста через р. Высса на автомобильной дороге М-3 

«Украина» - Перемышль – Воротынск в Перемышльском районе, д. Воротынск» 

Калужской области». 
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Рис. 5. «Реконструкция моста через р. Высса на автомобильной дороге М-3 

«Украина» - Перемышль – Воротынск в Перемышльском районе, д. Воротынск» 

Калужской области». 
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Рис. 6. Карта Витсена. XVII в. 
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Рис. 7. Карта Витсена. XVII в. Фрагмент. Красной стрелкой обозначен Воротынск. 
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Рис. 8. Карта Перемышльского района с обозначением объектов археологического 

наследия (по АКР. Калужская область. 2006). 

 

 

 
Рис. 9.  Воротынск на карте Атласа Калужского наместничества 1785 г. С 

обозначением места проведения земляных работ. 
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Рис. 10. План Воротынска. 19 в. 
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Рис. 11. Коллекция, собранная местным жителем на территории своего 

домовладения: железные предметы (пешни, вилы, топоры, кинжал, наконечник копья, 

«кошка», багры, сечка, гвозди и пр.), деталь конской сбруи бронзовая. 
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Рис. 12. Объекты археологического наследия села Воротынск Перемышльского 

района Калужской области. 
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Рис. 13. Древний Воротынск и его окрестности: Сборник статей. Калуга. 
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Рис. 14. О.Л. Прошкин «Археологические исследования древнего Воротынска в 

1993 г.//Древний Воротынск и его окрестности: Сборник статей. Калуга. 
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Рис. 15. Селище Воротынск 3. Село Воротынск Перемышльского района 

Калужской области.  

 

 
Рис. 16. Селище Воротынск 3. Село Воротынск Перемышльского района 

Калужской области.  
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Рис. 17. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Место шурфа 11. Вид с севера. 

 

 
Рис. 18. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Шурф 11. Вид с востока. 
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Рис. 19. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Засыпанный шурф 11. Вид с 

запада. 
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Рис. 20. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Шурф 11. 
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Рис. 21. Участок проведения археологических исследований в с. Воротынск 

Перемышльского района Калужской области. 2017 г. Шурф 11. Фрагменты стенок  

керамических сосудов. 1-5 – лепных, 6-10 – круговых, в том числе 10 – от 

чернолощеного сосуда. 
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Рис. 22. «Реконструкция моста через р. Высса на автомобильной дороге М-3 

«Украина» - Перемышль – Воротынск в Перемышльском районе, д. Воротынск» 

Калужской области». Расположение раскопов и участков проведения археологических 

наблюдений. 


