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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы раздела докумен-

тации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта  

археологического наследия «г. Калуга. Участок исторического куль-

турного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного 

жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке с кадастро-

вым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, 

туп. Софьи Перовской, д. 2. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

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

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

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

пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

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

ренным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 14.06.2022. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 23.06.2022. 

3. Место проведения экспертизы: г. Липецк. 

4. Заказчик экспертизы: областное бюджетное учреждение культуры 

«Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области». 

5. Сведения об эксперте: 

фамилия, имя, отчество – Смольянинов Роман Викторович; 

образование – высшее, специальность – учитель истории и социально-

экономических дисциплин; 

стаж работы – 14 лет; 

место работы и должность – генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Археологические исследования»; 

реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2021 

№ 1537; 

объекты экспертизы: 

1 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в единый государственный 

Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

2 - 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 
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Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный Реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия; 

3 - документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 

лесов и иных работ; 

4 - документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия. 

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

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-

ний, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Смольянинов 

Роман Викторович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности 

за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соот-

ветствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

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

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

пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569. 

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

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

и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объ-

ектов археологического наследия «г. Калуга. Участок исторического культур-

ного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого 

дома со встроенным паркингом» на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи Перов-
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ской, д. 2. 

8. Объект экспертизы – Раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия: «г. Калуга. Участок 

исторического культурного слоя № 2» в составе проекта «Строительство мно-

гоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке с 

кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калу-

га, туп. Софьи Перовской, д. 2. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохран-

ности объекта культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического куль-

турного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого 

дома со встроенным паркингом» на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи Перов-

ской, д. 2. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-

тизы, отсутствуют. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной 

заказчиком Документации в части его соответствия действующему законода-

тельству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету эксперти-

зы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

заключении представленной Документации. Результаты исследований, прове-

денных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформле-

ны в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохран-

ности объекта культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического куль-

турного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого 

дома со встроенным паркингом» на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи Перов-

ской, д. 2. 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- 

ФЗ (далее ФЗ №73); 

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвержде-

нии правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (от-

крытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов ар-

хеологического наследия»; 

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ 

«О методике определения границы территории объекта археологического 

наследия»; 

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «По-

ложение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесе-

нии изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия». 

10. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохране-

ния объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-

дия. Памятники истории и культуры. Общие требования;  

11. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»; 

12. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (ар-

хеологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной докумен-

тации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических 

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

13. Закон Калужской области от 3 ноября 2004 года N 372-ОЗ Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Калужской области; 

14. Перечень выявленных ОКН Калужской области. 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 
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13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

Настоящий раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного (археологического) наследия (далее – 

раздел), разрабатывается в качестве части проектной документации, с целью 

определения угрозы разрушения выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «г. Калуга. Участок исторического культурного 

слоя № 2» в результате планируемого хозяйственного воздействия, а также 

определения мероприятий по обеспечению сохранности указанного объекта 

археологического наследия. Участок предполагаемого производства работ 

имеет кадастровый номер 40:26:000342:717 и расположен по адресу: Калужская 

область, г. Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. 

Весной 2022 года на участке, на основании Открытого листа № 0042-2022 

от 03.02.2022 г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича 

Министерством культуры Российской Федерации на территории Центрального 

федерального округа по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 

Перовской, д. 2, кадастровый участок 40:26:000342:717, с целью выявления 

объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 

планирования мероприятий по обеспечению их сохранности были проведены 

разведочные археологические работы. 

По результатам исследования было установлено наличие культурного слоя 

и, в границах обследованного участка был выявлен объект культурного 

наследия – «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» 

Для предотвращения негативного воздействия на объект культурного 

наследия был разработан раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «г. 

Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в границах участка 

хозяйственного освоения. 

Выявленный объект археологического наследия занимает всю территорию 

обследованного участка площадью 1029 кв. м. 

Участок проведения хозяйственного освоения планируется использовать 

для строительства многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом. В 

результате анализа строительной документации и данных археологических 

работ установлено, что строительством будет затронута большая часть участка. 

Кроме того, установлено, что, по части территории объекта культурного 

наследия проложены коммуникации советского периода, также ранее в 

границах хозяйственного освоения располагались жилой дом и подсобное 

помещение (ныне снесенные). В связи с этим для центральной и юго-западной 

части участка определен вид спасательных археологических работ – 

археологические раскопки. На территориях, подвергшихся сильному 
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антропогенному воздействию, в северо-восточной и юго-восточной части 

участка устанавливается вид археологических спасательных работ – 

наблюдения. 

13.2. Методика проведения полевых работ. 

Археологические разведочные работы в 2022 И.В. Болдиным, по указан-

ному открытому листу проводились в строгом соответствии с «Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной от-

четной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения исто-

рико-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 

32. 

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведения 

археологических разведок в целях выявления объектов археологического 

наследия (или установления факта их отсутствия) с проведением локальных 

земляных работ.  

На предварительном этапе исследований были изучены архивные материа-

лы о наличии памятников археологии на исследуемой территории. В ходе поле-

вых работ осмотрена вся площадь исследуемых участков, собран подъемный 

материал, а также заложен 1 шурф (2 х 2 м). Координаты приведены в системе 

WGS-84. Для определения координат использован прибор Garmingpsmap64st.  

Шурфовка производилась слоями по 20 см с переборкой грунта. Материк 

во всех шурфах исследован в глубину на 20 см (контрольный штык). 

По завершению проведена рекультивация шурфа. На всех этапах работ 

производилась фотофиксация с использованием масштабной рейки. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических ис-

следований. 

Согласно планам XVIII-XIX вв. участок располагался в границах истори-

ческой застройки г. Калуга в указанные периоды. 

Для выяснения состояния культурного слоя на участке был заложен шурф 

2х2 м. Опираясь на материалы раскопов предыдущих лет (работы И.В. Болди-

на, Г.А. Массалитиной, Н.А. Тропина) априори было известно о нахождении на 

участке исторического культурного слоя, исследование которого необходимо 

провести до начала строительства нового дома. Задача разведочных работ со-

стояла в определении методики проведения исследований и их объемов. Слой, 

который был потревожен в результате хозяйственной деятельности последних 

лет (территория снесенного дома, участки, занятые коммуникациями) подлежит 

археологическим наблюдениям. Центральная часть территории участка, 

насколько можно судить по чертежам коммуникаций и проведенным разведоч-

ным работам, не пострадала в последние годы (если не считать пласт грунта, 

мощностью около 1 м, насыпанный на участке). Таким образом, место закладки 
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шурфа было определено стремлением получить информацию о состоянии куль-

турного слоя, расположенного южнее снесенного дома, где, согласно имею-

щимся схемам, отсутствуют какие-либо подземные коммуникации. Стоит отме-

тить, что в шурфе были выявлены коммуникации, не нанесенные на имеющую-

ся схему. 

Шурф заложен в северной части обследованного участка. Место для шур-

фа было выбрано вне фундамента, снесенного в 2016 г. дома, с его южной сто-

роны. Шурф был заложен на относительно ровном участке. Сторонами шурф 

ориентирован по сторонам света. Размер 2х2 м. Расстояние от забора (по туп. С. 

Перовской) – 12 м.  

Координаты шурфа: 54 30’ 22,49” N, 36 15’ 22,04” E.  

Пласт современного грунта (отсыпка 2019 г.) был удален с помощью экс-

каватора. Этот пласт содержал битый кирпич, серо-коричневый суглинок, жел-

тую глину, камень (известняк), доски, куски асфальта, шлак каменного угля и 

пр. После снятия современного техногенного слоя разборка грунта проводилась 

ручным способом: снятие послойно с зачисткой каждого пласта и переборкой 

грунта. 

Перед разборкой слоя по пластам поверхность шурфа была зачищена от 

крошки, появившейся в процессе работы экскаватора. Нумерация пластов дана, 

начиная с 1-го после снятия экскаватором техногенного слоя.  

Пласт 1. Так как поверхность шурфа после работы экскаватора была не-

ровной (южная сторона шурфа была на 0,12-0,19 м ниже северной) первый 

пласт был снят с расчетом выравнивания поверхности: северный участок был 

снят на 0,2 м, южный – на 0,01-0,08 м. Первый пласт состоял из серо-

коричневого суглинка с большим количеством битого кирпича, с включением 

известкового раствора, камня (известняк), желтой глины, желтого песка, шлака 

каменного угля и пр. строительного мусора. После снятия первого пласта по-

верхность шурфа была выровнена. Последующие работы проводились пласта-

ми по 0,2 м. После снятия каждого пласта проводилась его зачистка.  

Пласт 2. Пласт состоял из серо-коричневого суглинка с большим количе-

ством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтой глины, 

желтого песка, шлака каменного угля и пр. При снятии пласта встречались 

фрагменты полиэтиленовых пакетов, куски пластмасс, фрагменты керамиче-

ских изоляторов. Мощность пласта – 0,2 м. При исследовании пласта было 

найдено три фрагмента стенок керамических сосудов. 

Пласт 3. Пласт состоял из серо-коричневого суглинка с большим количе-

ством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтого песка. 

Мощность пласта – 0,2 м. После снятия третьего пласта и проведения зачистки 

грунта в северо-восточной части шурфа обозначилось пятно желтого песка. 
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Южная граница пятна желтого песка читалась четко. При исследовании пласта 

было найдено восемь фрагментов стенок керамических сосудов, два фрагмента 

верхних частей горшков и один фрагмент изразца. При исследовании пласта 

была найдена медная монета. Изображение не читается. По толщине и диамет-

ру диска монету можно отнести к XVIII в. (деньга?).  

Пласт 4. Пласт состоял двух отличающихся по цвету слоев. Южная часть 

шурфа (размер около 2х1,3 м) состояла из серо-коричневого суглинка с вклю-

чением битого кирпича, известкового раствора, прослоек желтого песка. Север-

ная часть шурфа (размер около 2х0,7 м) состояла из темно-серого суглинка с 

включением битого кирпича, известкового раствора. Граница между этими 

двумя слоями четкая. Направление границы – запад-восток. Мощность четвер-

того пласта – 0,2 м. При исследовании пласта было найдено три фрагмента 

верхних частей горшков, один фрагмент верхней части кувшина, шесть фраг-

ментов стенок керамических сосудов. При исследовании пласта была найдена 

серебряная монета. Изображение плохо читается. Чеканка Екатерины II. 

Пласт 5. После снятия пятого пласта культурный слой по-прежнему состо-

ял двух отличающихся по цвету слоев, также сохранилась и граница между 

этими слоями (четко выраженная, направление границы запад-восток). Однако 

окрас этих слоев изменился. Южная часть шурфа (размер около 2х1,3 м) состо-

яла из темно-серого суглинка с включением битого кирпича, известкового рас-

твора, прослоек желтого песка. Северная часть шурфа (размер около 2х0,7 м) 

состояла из серо-коричневого суглинка с включением мелких фрагментов бито-

го кирпича, известкового раствора. В северо-восточном углу шурфа (на участке 

«расположения» коричневого суглинка) расчищено пятно. Мощность четверто-

го пласта – 0,2 м. При исследовании пласта было найдено шесть фрагментов 

стенок керамических сосудов.  

Пласт 6. После снятия шестого пласта и зачистки поверхности обозначи-

лась следующая структура культурного слоя. В южной части четко читался пе-

рекоп траншеи, в которой проложена труба (направление запад-восток с не-

большим отклонением к югу). Ширина траншеи – около 0,7 м. Культурный 

слой состоял из серо-коричневого суглинка с включением битого кирпича, из-

весткового раствора. Судя по глубине залегания и покрытию самой трубы, это 

ветка газопровода. Севернее от этой траншеи прослежен еще один перекоп – 

более ранняя траншея. Заполнение – смесь серого суглинка с желто-коричневой 

глиной. Вторая траншея, судя по глубине (смесь серого-суглинка с материковой 

глиной), по-видимому, служила для прокладки водопровода или канализации. 

Направление – запад-восток. Ширина траншеи в пределах шурфа – от 0,4 до 0,6 

м. В северной части шурфа сохранился непотревоженный культурный слой – 

смесь темно-серого суглинка с белесо-желто-зеленоватым суглинком, ширина – 
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0,8 м. При исследовании пласта было найдено 12 фрагментов керамических со-

судов: 4 – фрагмента венчиков, 1 – фрагмент ручки, 2 – фрагмента крышки, 5 

фрагментов стенок. 

Пласт 7. Снятие седьмого пласта осуществлено на участке вне раскопан-

ной трубы. Площадь шурфа, таким образом, была сокращена и на этом уровне 

(с учетом наклона стенок) составила: по линии север-юг – 1,65 м, по линии за-

пад-восток – 1,75 м. После снятия седьмого пласта и зачистки поверхности обо-

значилась следующая структура культурного слоя. В южной части продолжался 

перекоп траншеи, заполнение – смесь серого суглинка с желто-коричневой гли-

ной. Направление – запад-восток. В северной части шурфа сохранился непотре-

воженный культурный слой – темно-серо-коричневый суглинок, ширина от се-

верной стенки шурфа – 0,8 м. 

Пласт 8. После снятия пласта в северной части шурфа был расчищен мате-

рик – белесо-желтый суглинок. В 0,8 м от северной стенки шурфа продолжа-

лась лента траншеи (направление запад-восток). Так как археологические раз-

ведывательные работы были направлены на исследование сохранности куль-

турного слоя для определения мер его изучения при последующем строитель-

стве, задачи, стоящие перед этим шурфом, были достигнуты. Изучение переот-

ложенного слоя в заполнении траншеи будет запланировано при проведении 

спасательных археологических работ. Прокопка материка (контрольный штык) 

на глубину 0,2 м была проведена вдоль западной стенки шурфа. 

Стратиграфия. 

Восточная стенка шурфа. Под слоем грунта, привезенного на данный уча-

сток с соседнего участка в результате проведения строительных работ в 2019 г. 

и убранного с помощью экскаватора, залегает слой, состоящий из серо-

коричневого, темно-серого суглинка с большим количеством битого кирпича, с 

включением известкового раствора, желтой глины, желтого песка, шлака ка-

менного угля, камня (известняк), фрагментов стекла и пр. строительного мусо-

ра. Исследованный грунт со своему техногенному составу практически иденти-

чен грунту, удаленному с помощью экскаватора. Главное отличие состоит в 

том, что вышележащий грунт содержал большое количество фрагментов дере-

вянных изделий (балки, доски, бревна). Нижележащий грунт (удаленный из 

шурфа ручным способом) практически не содержал фрагментов дерева, однако 

здесь был обнаружен значительный по толщине пласт шлака каменного угля 

(мощность – до 0,25 м), вероятно образовавшийся как отходы при печном отоп-

лении. Судя по вмещающим находкам (стекло, куски пластмасс, куски железа и 

пр.), данный слой носит техногенный характер и образовался в результате хо-

зяйственной деятельности во второй половине XX в. Мощность этого слоя от 

современной дневной поверхности составила 1,42 м в северной части. В южной 
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части, так как шурф не был доведен до материка по причине обнаружения тру-

бы, возможно, газовой) техногенный слой продолжался ниже уровня материка 

и в исследованных пределах имеет мощность от современной дневной поверх-

ности – 2,3 м. Северная часть профиля восточной стенки шурфа, расположен-

ная ниже техногенного слоя, представляет собой поочередно сменяющиеся 

слои, залегающие горизонтально. Под слоем техногенного происхождения за-

легает желто-коричневая глина, мощность – около 0,05 м. Южный край «упира-

ется» в перекоп под коммуникации. Под желто-коричневой глиной расположен 

слой светло-желтого песка, мощность – около 0,05-0,07 м (северная часть про-

филя) и коричневой глины (мощность – около 0,05 м). Коричневая глина своим 

южным краем также «упирается» в перекоп. Ниже залегает серо-коричневый 

суглинок (мощность – около 0,3 м). Узкая прослойка белесо-желто-

зеленоватого суглинка (мощность – около 0.03-0,05 м) отделяет этот серо-

коричневый суглинок от темно-серо-коричневого суглинка. Мощность темно-

серо-коричневого суглинка составляет около 0,3 м. Темно-серо-коричневый су-

глинок залегает непосредственно на материке (белесо-желтый суглинок). 

Северная стенка шурфа. Под слоем грунта, привезенного на данный уча-

сток с соседнего участка в результате проведения строительных работ в 2019 г. 

и убранного с помощью экскаватора, залегает слой, состоящий из серо-

коричневого, темно-серого суглинка с большим количеством битого кирпича, с 

включением известкового раствора, желтой глины, желтого песка, шлака ка-

менного угля, камня (известняк), фрагментов стекла и пр. строительного мусо-

ра. Исследованный грунт со своему техногенному составу практически иденти-

чен грунту, удаленному с помощью экскаватора. данный слой носит техноген-

ный характер и образовался в результате хозяйственной деятельности во второй 

половине XX в. Мощность этого слоя от современной дневной поверхности со-

ставила около 1,5 м. Ниже техногенного слоя горизонтально залегают следую-

щие слои.  

- слой светло-желтого песка, мощность – около 0,01-0,07 м; 

- серо-коричневый суглинок (мощность – около 0,3 м); 

- узкая прослойка белесо-желто-зеленоватого суглинка (мощность –около 

0.01-0,03 м) отделяет этот серо-коричневый суглинок от темно-серо-

коричневого суглинка:  

- темно-серо-коричневый суглинок, мощностью около 0,3 м. Темно-серо-

коричневый суглинок залегает непосредственно на материке (белесо-желтый 

суглинок). 

Западная стенка шурфа. Под слоем грунта, привезенного на данный уча-

сток с соседнего участка (серо-коричневый, темно-серый суглинок с большим 

количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтой 
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глины, желтого песка, шлака каменного угля, камня (известняк), фрагментов 

стекла и пр. строительного мусора), залегал грунт со своему техногенному со-

ставу практически идентичен грунту, удаленному с помощью экскаватора. Судя 

по вмещающим находкам (стекло, куски пластмасс, куски железа и пр.), дан-

ный слой носит техногенный характер и образовался в результате хозяйствен-

ной деятельности во второй половине XX в. Мощность этого слоя от современ-

ной дневной поверхности составила около 1,5 м в северной части. В южной ча-

сти, так как шурф не был доведен до материка по причине обнаружения трубы, 

возможно, газовой) техногенный слой продолжался ниже уровня материка и в 

исследованных пределах имеет мощность от современной дневной поверхности 

– 2,3 м. 

Северная часть профиля западной стенки шурфа, расположенная ниже 

техногенного слоя, представляет собой поочередно сменяющиеся слои, залега-

ющие горизонтально. Под слоем техногенного происхождения залегает слой 

светло-желтого песка (мощность – около 0,03-0,05 м). который своим южным 

краем «упирается» в перекоп (траншея под коммуникации). Ниже залегает се-

ро-коричневый суглинок (мощность – около 0,45 м) с включением фрагментов 

кирпича. Узкая прослойка белесо-желто-зеленоватого суглинка (мощность – 

около 0.02-0,04 м) отделяет этот серо-коричневый суглинок от темно-серо-

коричневого суглинка. Мощность темно-серо-коричневого суглинка составляет 

около 0,3 м. Темно-серо-коричневый суглинок залегает непосредственно на ма-

терике (белесо-желтый суглинок). 

Южная стенка шурфа. Под слоем грунта, привезенного на данный участок 

с соседнего участка в результате проведения строительных работ в 2019 г. и 

убранного с помощью экскаватора, залегает слой, состоящий из серо-

коричневого, темно-серого суглинка с большим количеством битого кирпича, с 

включением известкового раствора, желтой глины, желтого песка, шлака ка-

менного угля, камня (известняк), фрагментов стекла и пр. строительного мусо-

ра. Исследованный грунт со своему техногенному составу практически иденти-

чен грунту, удаленному с помощью экскаватора. Данный слой носит техноген-

ный характер и образовался в результате хозяйственной деятельности во второй 

половине XX в. Мощность этого слоя от современной дневной поверхности со-

ставила около 2,85 м. До материка в этой части шурф доведен не был, так как в 

пределы шурфы «попали» трубы, не исключено, что действующего газопрово-

да. 

В результате работ собрано 57 фрагментов керамической посуды. Круговая 

посуда представлена фрагментами горшков, кувшинов, крышки. Керамика из-

готовлена из глин с естественной примесью песка (мелкий, зерна менее 0,5 мм), 

обжиг полный, проведен в горне. Вся собранная в процессе шурфовки керами-
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ческая коллекция разделена на две части: поливная керамика и неполивная ке-

рамика. Поливная керамика представлена фрагментами стенок сосудов, краем 

крышки и ручкой (скорее всего, от той же крышки). По цвету поливы керамика 

различается на коричневую, желто-зеленую и прозрачную с подглазурной рос-

писью.  

В неполивной керамике по технике обработке поверхности выделяется 

большая группа фрагментов, принадлежащих чернолощеной посуде (один вен-

чик кувшина и 11 стенок). 

1. Лощением покрыта вся внешняя поверхность фрагмента сосуда. Выде-

ляются отдельные лощеные линии, между которыми оставлены нелощеные 

участки. По сравнению с керамикой, бытовавшей на территории верхнеокского 

региона в XVI в., лощение собранных фрагментов может быть охарактеризова-

но как менее тщательное. Керамика этого типа здесь появляется в начале XVII 

в. Необходимо отметить, что, судя по материалам раскопок последних лет, из-

готовление подобных сосудов продолжалось и в XVIII-XIX вв.  

2. Лощеный орнамент в виде сетки, петель, штрихов. Подобная орнамен-

тация получила широкое распространение со второй половины XVII в.  

Отдельные фрагменты принадлежали посуде с прочерченным орнаментом 

в виде параллельных линий.  

По аналогии с исследованными археологическими объектами верхне-

окского региона два венчика горшка принадлежит к типу, который получил 

массовое распространение в XVI в., однако изготовление горшков с подобным 

оформлением верхней части продолжалось, хоть и в незначительном количе-

стве, и в XVII в.  

Тип горшков, к которому принадлежит наибольшее количество находок 

венчиков горшков (9 фрагментов), получил массовое распространение в XVII в.  

Два фрагмента венчиков принадлежат типу горшков, который получил 

массовое распространение в конце XVIII - XIX вв. 

Важным датирующим материалом является находка двух монет XVIII 

в.: серебряная (чеканка Екатерины II) и медная (возможно, деньга).  

Описание выявленного объекта археологического наследия 

В результате проведенных И.В. Болдиным археологических разведочных 

работ в 2022 г. выявлен объект культурного наследия: «Г. Калуга. Участок ис-

торического культурного слоя № 2». 

Материал, собранный в процессе проведения археологических работ, да-

тируется XVII-XIX вв. Непотревоженный, в процессе хозяйственной деятель-

ности второй половины XX в., культурный слой объекта, соответственно, от-

ложился в это время.  

Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия и 
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относится к объектам археологического наследия на основании приказа управ-

ления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 06 мая 

2022 года № 48 – «О включении в перечень выявленных объектов культурного 

наследия памятника археологии «Г. Калуга. Участок исторического культурно-

го слоя № 2»,  XVII – начало XX вв., расположенного по адресу: в центральной 

части г. Калуги, внутри квартала с северо-востока граничит с тупиком С. Пе-

ровской, с трех остальных сторон с земельными участками соседних землевла-

дений (Калужская область, г. Калуга)». Этим же приказом утверждены границы 

территории объекта культурного наследия и режимы использования земельных 

участков в границах территории памятника. 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического обследования была 

проведена археологическая разведка по объекту «Строительство многоквар-

тирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке с ка-

дастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, 

туп. Софьи Перовской, д. 2 и подготовки Документации по итогам указанных 

исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

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

народов Российской Федерации».   

Полевые работы проводились весной 2022 года на участке, на основании 

Открытого листа № 0042-2022 от 03.02.2022 г., выданного на имя Болдина Иго-

ря Вячеславовича Министерством культуры Российской Федерации в соответ-

ствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованного участка и характер археологического обследова-

ния являются достаточными для определения наличия/отсутствия объектов, об-

ладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памят-

ников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных 

работах выводы являются достаточными для определения возможности или не-

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных ра-

бот на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ. 

В результате историко-библиографических изысканий выявлено, что со-

гласно планам XVIII-XIX вв. участок располагался в границах исторической за-

стройки г. Калуга в указанные периоды. 

Результатом выполненных работ предусмотрено полное научное исследо-

вание, согласно действующему законодательству и по установленной методике 

археологических работ, участка строительства в составе выявленного объекта 
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археологического наследия – «г. Калуга. Участок исторического культурного 

слоя № 2», расположенного на земельном участке, отводимом под строитель-

ство объекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным 

паркингом», на участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. 

15. Вывод экспертизы. 

В ходе археологического обследования земельного участка по объекту 

«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на 

земельном участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калуж-

ская область, г. Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2 выявлен объект археологи-

ческого наследия «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2».  

В результате проведенных исследований установлено, что строительство 

объекта проектируется на земельном участке, отводимом под объект «Строи-

тельство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом», на участ-

ке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. 

Строительство на выявленном объекте археологического наследия «г. Ка-

луга. Участок исторического культурного слоя № 2» создает угрозу сохранно-

сти данного объекта археологического наследия при проведении планируемых 

работ. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» предусмотрен комплекс мер по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия «г. Калуга. Участок исторического куль-

турного слоя № 2»: 

1. Археологические раскопки включают в себя центральную и юго-

западную часть участка площадью 301 кв. м. В эту же площадь включено место 

закладки шурфа И.В. Болдина, в котором выявлена поздняя траншея, не обо-

значенная на плане, т.к. установить направление её прокладки и занимаемую 

площадь, по имеющимся данным, не представляется возможным. Допускается 

снятие балластного техногенного слоя на глубину до 1 м, для разборки переот-

ложенных (поврежденных, частично разрушенных) отложений землеройной 

техникой, работой которой руководит археолог. 

2. Археологические наблюдения на площади 219 кв.м. включают в себя 2 

площадки: 

- площадка в северо-восточной части участка производства работ, где ра-

нее располагалось снесенное в 2016-м году здание с прилегающими коммуни-

кациями, обозначенными на плане 2016-го года, общей площадью 157 кв. м. 

- площадка в юго-восточной части участка, где ранее располагалось сне-

сенное подсобное здание и проложен электрический кабель, обозначенный на 
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плане 2016-го года, общей площадью 62 кв. м. 

На основании предоставленного Раздела документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия: «г. Калуга. 

Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта «Строитель-

ство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном 

участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская об-

ласть, г. Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2, содержащего результаты исследо-

ваний и мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта архео-

логического наследия «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 

2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встро-

енным паркингом» на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи Перов-

ской, д. 2, Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной ис-

торико-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности 

объекта археологического наследия «г. Калуга. Участок исторического куль-

турного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого 

дома со встроенным паркингом» на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи Перов-

ской, д. 2 при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хо-

зяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Строи-

тельство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земель-

ном участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская 

область, г. Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2 (положительное заключение). 

 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
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К заключению экспертизы прилагаются: 

1. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического 

культурного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного 

жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке с кадастровым 

номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 

Перовской, д. 2. 

 

Государственный эксперт  

по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы

  

                           Смольянинов Р.В. 
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Аннотация 

Областное бюджетное учреждение культуры «Государственная 

дирекция культурного наследия Липецкой области» (далее ОБУК 

«Госдирекция») 

Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия: «г. Калуга. Участок 

исторического культурного слоя № 2» в составе проекта «Строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном 

участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская 

область, г. Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2 

Ключевые слова: разведка, Калуга, шурф, культурный слой, Новое время 

Структура раздела: раздел содержит текстовую часть (42 стр.) и 

иллюстрации (32 стр.), всего 74 страница. 

Настоящий раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия 

(далее – раздел), разрабатывается в качестве части проектной документации, 

с целью определения угрозы разрушения выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «г. Калуга. Участок исторического культурного 

слоя № 2» в результате планируемого хозяйственного воздействия, а также 

определения мероприятий по обеспечению сохранности указанного объекта 

археологического наследия (далее ОАН). Участок предполагаемого 

производства работ имеет кадастровый номер 40:26:000342:717 и расположен 

по адресу: Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. 

Весной 2022 года на участке, на основании Открытого листа № 0042-

2022 от 03.02.2022 г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича 

Министерством культуры Российской Федерации на территории 

Центрального федерального округа по адресу Калужская область, г. Калуга, 

туп. Софьи Перовской, д. 2, кадастровый участок 40:26:000342:717, с целью 

выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 
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планирования мероприятий по обеспечению их сохранности были проведены 

разведочные археологические работы. 

По результатам исследования было установлено наличие культурного 

слоя и, в границах обследованного участка был выявлен объект культурного 

наследия – «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» 

Для предотвращения негативного воздействия на объект культурного 

наследия был разработан раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «г. 

Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в границах участка 

хозяйственного освоения. 

Выявленный объект археологического наследия занимает всю 

территорию обследованного участка площадью 1029 кв. м. 

Участок проведения хозяйственного освоения планируется 

использовать для строительства многоквартирного жилого дома со 

встроенным паркингом. В результате анализа строительной документации и 

данных археологических работ установлено, что строительством будет 

затронута большая часть участка. Кроме того, установлено, что, по части 

территории объекта культурного наследия проложены коммуникации 

советского периода, также ранее в границах хозяйственного освоения 

располагались жилой дом и подсобное помещение (ныне снесенные). В связи 

с этим определен для центральной и юго-западной части участка определен 

вид спасательных археологических работ – археологические раскопки. На 

территориях, подвергшихся сильному антропогенному воздействию, в 

северо-восточной и юго-восточной части участка устанавливается вид 

археологических спасательных работ – наблюдения. 
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Введение 

Настоящий раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия 

(далее – раздел), разрабатывается в качестве части проектной документации, 

с целью определения угрозы разрушения выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «г. Калуга. Участок исторического культурного 

слоя № 2» в результате планируемого хозяйственного воздействия, а также 

определения мероприятий по обеспечению сохранности указанного объекта 

археологического наследия (далее ОАН). Участок предполагаемого 

производства работ имеет кадастровый номер 40:26:000342:717 и расположен 

по адресу: Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2 (рис. 2, 

3, 8, 9). 

Задачами работы является: 

- определение степени воздействия строительных (земляных) работ на 

объект культурного (археологического) наследия – «г. Калуга. Участок 

исторического культурного слоя № 2» 

- выработка мер (в том числе определение методики спасательных 

археологических исследований), позволяющих исключить негативное 

воздействие строительства на данный объект археологического наследия и 

обеспечить его физическую сохранность.  

Основой для выработки сбалансированного комплекса охранных 

мероприятий является выполнение ряда необходимых процедур: 

- анализ представленных Заказчиком данных об объекте строительства, 

привлечение дополнительных и сравнительных материалов; 

- выявление угроз и факторов негативного воздействия на объект 

культурного наследия, которые могут возникнуть при строительстве. 

Согласно предоставленным заказчиком картографическим материалам 

участок отведенный под проведение хозяйственных работ, с кадастровым 

номером 40:26:000342:717, расположенный по адресу: Калужская область, г. 
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Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2 имеет форму близкую к прямоугольнику, 

вытянутому по направлению северо-восток – юго-запад (рис.8, 9).  

Участок расположен в центральной части города Калуга, в квартале, 

ограниченном улицами Ленина, Карпова, Воскресенской, Кутузова, с северо-

востока, он граничит с тупиком С. Перовской, с трех остальных сторон – с 

земельными участками соседних землевладений (рис. 2, 3, 8, 9).. 

Расстояние до р. Ока (протекает в восточном направлении южнее 

участка) – около 600 м.  

Участок огорожен металлическим забором, на нем расположены две 

бытовки, а также: бетонные плиты, железные швеллера, железные корыта и 

др. Кроме того, участок в 2019 г. использовался для складирования грунта 

при проведении археологических работ на соседнем участке (расположен в 

50 м севернее) (рис. 12-21). 

Ранее северную часть участка занимал двухэтажный дом (рис. 10-11), 

который в 2007 г. был расселен, а в 2016 г. снесен. Под домом находился 

подвал, который в 2019 г. был также засыпан грунтом.  

Согласно информации, полученной от управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области: «…на территории реализации 

проектных решений, на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000342:717, расположенном по адресу: Калужская область, г. Калуга, 

туп. Софьи Перовской, д. 2 имеется объект культурного наследия – 

культурный слой города «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя 

№ 2» (отчет о выявлении объекта археологического наследия Болдина И.В., 

2022 г.) (стр. 70, 71). 

В результате проведённых ранее И.В. Болдиным археологических 

исследований выявлен объект археологического наследия ««г. Калуга. 

Участок исторического культурного слоя № 2», датирующийся XVIII-XIХ вв. 

На основе полученных данных был разработан раздел документации, 
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обосновывающей меры по обеспечению сохранности указанного объекта 

культурного наследия. 

В результате анализа строительной документации и данных 

археологических работ установлено, что строительством будет затронута 

большая часть участка. Кроме того, установлено, что, по части территории 

объекта культурного наследия проложены коммуникации советского 

периода, также ранее в границах хозяйственного освоения располагались 

жилой дом и подсобное помещение (ныне снесенные). В связи с этим, для 

центральной и юго-западной части участка определен вид спасательных 

археологических работ – археологические раскопки. На территориях, 

подвергшихся сильному антропогенному воздействию, в северо-восточной и 

юго-восточной части участка устанавливается вид археологических 

спасательных работ – наблюдения. (рис. 38) 
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Юридическое обоснование 

Настоящая документация разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; ГОСТом 55627-2013 «Археологические 

изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и 

приспособлению объектов культурного наследия» (М., 2013); «Положением о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации», утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972; 

«Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации, утвержденным постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85». 

При разработке раздела использованы архивные материалы по земельному 

участку, отводимому под строительство объекта «Строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом». 

Обоснованием программ выявления объектов культурного наследия, 

программ комплексных охранно-спасательных мероприятий для объектов 

культурного наследия, попадающих в зону хозяйственного освоения, 

строительства и переустройства, является законодательство Российской 

Федерации.  

В параграфе 3 статьи 44 Конституции РФ указывается: «Каждый 

обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры».  

В преамбуле Федерального закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» отмечается, что «Объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 
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представляют собой уникальную ценность для всего многонационального 

народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия. В Российской Федерации гарантируется сохранность 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений 

многонационального народа Российской Федерации. Государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является 

одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления».  

Этот же закон устанавливает особенности проектирования и 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и 

в зонах охраны объекта культурного наследия: «ст. 3. К объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего 

Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая 

объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 

науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 
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информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются, в том числе: городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 

каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия 

культурные слои. Под археологическими предметами понимаются движимые 

вещи, основным или одним из основных источников информации, о которых 

независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические 

раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате 

таких раскопок или находок. Под культурным слоем понимается слой в земле 

или под водой, содержащий следы существования человека, время 

возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические 

предметы. 

В ст. 3.1. данного Федерального закона дается определение понятия 

территории объекта культурного наследия. 

В статье 4 73-ФЗ отмечается, что памятники археологии являются 

объектами культурного наследия федерального значения. Согласно статье 18 

они являются таковыми с момента их обнаружения.  

Указанным Федеральным законом предусматриваются меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, для чего 

устанавливаются зоны охраны с сопутствующим режимом.  

Статья 36 Закона определяет: 

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 
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территории объекта культурного наследия, особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, и при условии 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.  

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.  

В ст. 40 указывается, что в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под 

сохранением этого объекта археологического наследия понимаются 

спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, 

определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

В статье 56 Инструкции Министерства культуры «О порядке учета, 

обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации 
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недвижимых памятников истории и культуры» от 13.05.1986 г. №203 

говорится, что «Предприятия, учреждения, организации в случае 

обнаружения при проведении строительных, мелиоративных, дорожных и 

других работ объектов археологии обязаны приостановить дальнейшее 

ведение работ и проинформировать об этом орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. 

В СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» в 

разделе 8 «Инженерно-экологические изыскания» неоднократно указывается 

на необходимость проведения мероприятий по охране историко-культурных 

памятников. Так же говорится о сохранении историко-культурного наследия 

в СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

М., 1997. Понятие охранных зон промышленных объектов, регулирующих 

особую хозяйственную деятельность указаны в «Санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03». 

Исходя из требований вышеуказанных законов, главной целью проекта 

комплексных охранных мероприятий по объектам культурного наследия и их 

охранным зонам, попадающим в зону строительства, является обеспечение 

сохранности каждого из известных, либо выявленных объектов культурного 

наследия в их исторической среде, соблюдение разрешённого режима 

использования территорий памятников и их охранных зон. 

Следовательно, основной задачей охранных археологических 

мероприятий на стадии проектирования является полное натурное 

исследование памятников археологии, включающее уточнение и определение 

границ памятников, инструментальную топографическую съемку. 

Дальнейшее сопоставление границ памятников и их охранных зон с 

границами строительства дает представление о необходимости обхода 

территории памятников (перетрассировки), либо спасательных 

археологических раскопок памятников при невозможности их обхода, или 

наблюдений специалиста-археолога за земляными работами. 



13 

 

Физико-географическая характеристика территории 

Город Калуга расположен на северо-западном склоне Среднерусской 

возвышенности и представляет собой пологоволнистую равнину с 

разветвленной гидрографической сетью. Структурная особенность 

территории определяется региональными и местными тектоническими 

условиями. 

Литолого-стратиграфические особенности территории определяются 

сложно построенной толщей четвертичных отложений, находящихся в сфере 

хозяйственной деятельности человека. Среди них обособляются следующие 

геолого-генетические комплексы четвертичных отложений и грунтов 

формаций: 

- аллювиальные, часто перекрытые с поверхности техногенными 

образованиями; 

- водно-ледниковые и моренные нижне, среднечетвертичные; 

- среднечетвертичные озерно-ледниковые; 

- нижнекаменноугольные формации. 

В пределах города выделяются следующие морфологические 

элементы: 

▪ выразительная, хорошо разработанная долина р. Оки, заложенная в 

песчано-глинистых отложениях; 

▪ выровненная, мелкобугристая, пологонаклонная пойма реки с 

озеровидными расширениями, болотами, сложенная аллювиальными 

суглинками, илами, подстилаемая песками с пойменными дерновыми 

почвами с разнотравно-злаковыми лугами; 

▪ пологонаклонные выровненные надпойменные террасы, сложенные 

древнеаллювиальными супесями с дерновослабо- и среднеподзолистыми 

почвами, расчлененные оврагами, ложбинами, частично залесенные; 

▪ выровненные пологонаклонные водноледниковые равнины, 

сложенные древнеаллювиальными супесями и пылеватыми песками с 
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дерново-среднеподзолистыми почвами под сосняками с дубом, частично 

освоенные селитьбой;  

▪ возвышенная террасированная моренная равнина, сильно 

расчлененная долинами рек, оврагами, балками, сложенная моренными 

суглинками;  

▪ глубокие узкие долины малых рек, ручьев; 

▪ овраги, глубоковрезанные с крутыми обрывистыми склонами, 

залесенные и закустарненные. 

Рассматриваемая территория расположена на левом берегу р. Оки с 

абсолютными отметками от 120-135 м (на пойме) до 205 м (на участках 

водоразделов). Рельеф поверхности волнистый, осложненный речной и 

овражно-балочной сетью с преобладающими уклонами 0,5-5%. Долина р. 

Оки узкая, шириной до 300 м, с высокими крутыми симметричными 

склонами, высотой 70-90 м над меженным уровнем реки. Левый берег более 

крутой с участками крутизной до 10-20%, а иногда и более, со следами 

древних и современных оползней на уступе склона. Склоны обоих берегов 

осложнены оврагами, протяженность которых колеблется от 200-300 и до 

1,5-2 км. Большинство оврагов с многочисленными ответвлениями и 

отвершками. Овраги береговых склонов р. Оки довольно живописны, они в 

значительной степени определяют высокое эстетическое качество ландшафта 

речной долины. В геоморфологическом строении долина р. Оки 

характеризуется слабым развитием речных террас. Ширина поймы 

изменяется на левом берегу от 15-25 м до 50-100 м, а на правом – от 50 до 

250 м, достигая 500 м. Надпойменные террасы не имеют повсеместного 

распространения. 

Историческая справка 

Роль пограничной крепости, призванной охранять подступы к центру 

страны сначала от литовцев, затем от татар, Калуга выполняла вплоть до 

середины XVII в. Если начальное ее местоположение продолжает оставаться 
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предметом дискуссий, локализация крепости в XVI-XVII вв. вопросов не 

вызывает. 

В 1899 г. на основе документов конца XVI-XVIII вв. П.Ф. Трейтером 

была выполнена реконструкция калужской крепости и острога и составлен 

план города на начало XVII в. Среди основных источников можно отметить 

следующие: «Сказание современников о Дмитрии Самозванце», «Книги 

Калужские, посадские письма 1617 г. к дозору Ивана Кузьмича Бегичева да 

подьячего Игнатия Пчелина», «Книги городу Колуга, церквам и церковным 

строениям письма и меры Володимера Григорьевича Плещеева да подъячего 

Ивана Матвеева 134 г. (1626 г.)» и др. Отдельные свидетельства, полученные 

в ходе строительных работ XX в., натурные обследования и 

немногочисленные археологические данные наших дней не дают оснований 

сомневаться в правильности предложенной реконструкции. Структурные 

составляющие Калуги XVI-XVII вв. на территории современного города 

локализуются с большой определенностью. Необходимо оговориться, что в 

исторических документах при описании Калуги XVI-XVII вв. используются 

разные наименования: крепость – город – кремль; посад – острог («старый» и 

«новый»), а также слободы, лежащие около острога и входившие в посад.  

Прямоугольная в плане крепость Калуги стояла на высоком берегу Оки 

между двумя впадающими в нее оврагами (Березуйским и Городенским). 

Первый из них – Березуйский – наиболее глубокий и обширный; 

расположение крепости на его краю определило дальнейшее развитие города 

главным образом в северо-восточном направлении.  

В северо-восточной части естественные укрепления отсутствовали и 

там крепость была защищена валом и рвом. Остатки вала сохранялись вплоть 

до начала XIX в. После образования в 1776 г. Калужской губернии и 

учреждения наместничества Калуге надлежало приобрести совершенно иную 

планировку в соответствии с новым «регулярным» планом. Историческая 

часть города подвергалась полной переделке. Интенсивное «построение 
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города» в целом, правда, началось только во второй половине 80-х гг. XVIII 

в., после корректировки первоначального плана в Петербурге, и в начале XIX 

в. центр Калуги был уже практически застроен. 

Участок городской застройки, расположенной по адресу: туп. С. 

Перовской, д. 2, соответствует месту положения посада XVI-XVII вв. Ряд 

документов XVII-XX вв. и работы исследователей позволяют составить 

представление о калужском посаде этого периода. Он находился к северо-

востоку от крепости («города») и состоял из укрепленного земляным валом с 

тыном и рвом «острога» и прилегающими к нему слободами. О 

дополнительном укреплении острога позаботился И. Болотников, благодаря 

чему в 1606-1607 гг. восставшие во главе с ним крестьяне смогли выдержать 

4-месячную осаду. Более года продержался в Калуге и воевода Скотницкий, 

сменивший Болотникова. В 1609 г. под защиту калужских стен бежал из 

Тушина Лжедмитрий II, убитый вскоре неподалеку от крепости. 

Самая древняя сохранившаяся опись города (1617 г.) дает возможность 

судить о его размерах и численности населения: он занимал площадь около 1 

кв. км, на которой проживало примерно две тысячи жителей.  

Весной 1618 г. Калуга была захвачена запорожцами под 

предводительством гетмана Сагайдачного, спалившего острог и перебившего 

часть жителей. В 1622 г. сильный пожар снова опустошил начавшую было 

восстанавливаться Калугу. В жалованной калужанам грамоте они даже 

освобождались от податей в течение трех лет в связи с чрезвычайно тяжелым 

положением. Старый острог, сильно пострадавший, восстанавливать не 

стали, возвели новый. Он охватывал значительно меньшую территорию: 

после постигших Калугу многочисленных бедствий (осады войска 

Болотникова, татарских набегов 1615, 1616 гг., польских набегов 1617, 1618 

гг.) Калуга была разорена, ее население уменьшилось вдвое; по описи 1626 г. 

в ней насчитывалось всего около тысячи жителей. От старого острога 
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остались лишь участки земляных валов, близ которых располагались ямские 

слободы. 

Участок по ул. С. Перовской, д. 2 приходится на территорию «Старого» 

калужского острога, располагаясь, при этом, близ восточной границы 

«Нового» острога».  

История археологического изучения района проведения работ 

Начало систематического археологического изучения территории 

Калуги относится к последней четверти 19 столетия. С момента организации 

Калужской Губернской Ученой Архивной Комиссии (КУАК) в 1891 г. 

археологическое изучение губернии входит в круг ее деятельности. По 

инициативе КУАК проводились раскопки и поиски памятников археологии. 

Председатель Ученой Архивной Комиссии Иван Данилович Четыркин 

занимался археологическим изучением Калуги и ее окрестностей, Им были 

раскопаны курганы близ г. Калуги по берегам р. Калужки – у д. Турынинские 

Дворики, с. Явленное и д. Ждамирово; обследовано городище в устье р. 

Калужки. 

Симеоново городище, расположенное на восточной окраине Калуги 

обследовалось М.В. Фехнер в 1953 г., П.А. Раппопортом в 1956 г., И.В. 

Болдиным в 1998 г.; О.Л. Прошкиным был сделан первый инструментальный 

план памятника. 

В 1962 г. Т.Н. Никольская обследовала городище Ждамирово (по 

преданию, второе местоположение Калуги). 

В 1980-90-е гг. Б.В. Грудинкиным проведены работы по обследованию 

территории, расположенной вдоль р. Оки. Предметом его изучения были 

памятники эпохи каменного века, поэтому главное внимание Б.В. 

Грудинкина было сосредоточено на приречном участке.  

Археологическими раскопками 1985, 1986 гг. под руководством А.С. 

Фролова, Г.К. Патрик, А.К. Станюковича введены в научный оборот 

материалы старообрядческого кладбища в Калужском бору. 
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Широкие по масштабу археологические работы в южной части 

городского округа город Калуга были проведены Институтом археологии 

РАН в 1995 и 1996 гг. Работы носили площадной характер: тотальное 

выявление объектов археологического наследия. В этих работах принимало 

участие более десятка археологов под общим руководством Г.А. 

Массалитиной и Ефимова А.Е.  

Культурный слой самой Калуги исследовался раскопками на многих 

участках в пределах исторической ее части в 1996, 2001, 2006, 2008, 2011, 

2012 г. (рук. – И.В. Болдин), 2014 г. (рук. – Г.А. Массалитина), 2019 г. (рук. – 

Н.А. Тропин).  

Обильный и разнообразный материал различных эпох получен в ходе 

археологических раскопок на территории бывшей торговой пристани г. 

Калуги (раскоп 1996 г., рук. – И.В. Болдин). Она находилась в южной, 

исторической части города, на левом берегу р. Оки, в устье маленькой 

речушки, ныне пересохшей. 

Обширный комплекс знаменитого памятника архитектуры Калуги – 

Гостиных рядов – занимает часть территории средневекового городского 

посада. При раскопках этой территории получен обширный материал (2012 

г., рук. – И.В. Болдин) датированный периодом с середины XVIII в.  

Результаты археологических раскопок 2014 г. (рук. – Г.А. 

Массалитина) и 2019 г. (рук. – Н.А. Тропин) существенно дополнили 

сведения о городском посаде Калуги XVII в.  

По устойчивому преданию в XIV-XVI вв. на месте современного 

городского парка, на территории, располагавшейся между Березуевским и 

Городенским (последний засыпан после утверждения генерального плана 

застройки города в 1778 г.) оврагами находилась, городская крепость. С 

севера ограничивалась валом и рвом, остатки которых сохранялись еще в 

XVIII веке. Прямоугольная в плане крепость Калуги стояла на высоком 

берегу Оки между двумя впадающими в нее оврагами (Березуйским и 
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Городенским). Первый из них – Березуйский – наиболее глубокий и 

обширный; расположение крепости на его краю определило дальнейшее 

развитие города главным образом в северо-восточном направлении.  

П.Ф. Трейтер на основе сохранившихся документов XVIII в. составил 

план калужского кремля и острога. Обнаруженные при земляных работах в 

1935 г. фрагменты деревянных конструкций подтверждают эту 

реконструкцию. Археологические исследования разведочного характера в 

1994 г. (И.В. Болдин) на площади городского парка и сопредельной 

территории (заложено четыре шурфа) показали отсутствие не только слоев, 

но и находок, датируемых ранее XVI века. 

Большой и разнообразный материал, относящийся к разным эпохам, 

был собран на территории бывшей торговой пристани, в южной части г. 

Калуги, на левом берегу р. Оки. К материалам позднего средневековья 

относятся многочисленные находки монет – пул, проволочных копеек, 

полушек из серебра и др., фр-ты круговой посуды, железные наконечники 

стрел, костяные изделия, кресты, бусы, обломки женских украшений, 

предметы из бронзы, железа, серебра. Собранный материал свидетельствует 

о довольно интенсивной хозяйственной деятельности в месте бывшей 

торговой пристани города.  

Археологические раскопки в разные годы были проведены в 

непосредственной близости от участка, расположенного по адресу: г. Калуга, 

туп. С. Перовской, д. 2. 

В 2012 г. на территории Гостиного двора (в 170 м к северо-востоку от 

участка) под руководством И.В. Болдина раскопано 108 кв. м.  

В 2014 г. на территории в 70 м к северо-востоку под руководством Г.А. 

Массалитиной вскрыто 100 кв. м. 

В 2019 г. на территории в 50 м к северу от участка под руководством 

Н.А. Тропина раскопано 300 кв. м. 
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Археологические работы, проведенные в непосредственной близости 

от данного участка, показали хорошую сохранность культурного слоя с 

материалами городской культуры XVII-XIX вв. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического 

наследия 

Состояние участка работ на момент осмотра 

Согласно предоставленным заказчиком картографическим материалам 

участок отведенный под проведение хозяйственных работ, с кадастровым 

номером 40:26:000342:717, расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2 имеет форму близкую к прямоугольнику, 

вытянутому по направлению северо-восток – юго-запад. Его площадь 1029 

кв. м. (рис. 2, 3, 8, 9). 

Объект расположен в центральной части города, в квартале, 

ограниченном улицами Ленина, Карпова, Воскресенской, Кутузова. Сам 

участок исследования расположен внутри квартала: с северо-востока 

граничит с тупиком С. Перовской, с трех остальных сторон участок – с 

земельными участками соседних землевладений. Расстояние до р. Ока 

(протекает в восточном направлении южнее участка) – около 600 м. (рис. 2, 

3, 8, 9). 

Участок огорожен металлическим забором, на участке расположены 

две бытовки, бетонные плиты, железные швеллера, железные корыта и др. 

Кроме того, участок в 2019 г. использовался для складирования грунта при 

проведении археологических работ на соседнем участке (расположен в 50 м 

севернее) (рис. 12-21).  

Северную часть участка ранее занимал двухэтажный дом, который в 

2007 г. был расселен, а в 2016 г. снесен. Под домом находился подвал, 

который в 2019 г. был также засыпан грунтом (рис. 10-11). 

 



21 

 

Методика и порядок проведения археологических исследований на 

участке хозяйственного освоения 

Археологические разведочные работы в 2022 И.В. Болдиным, по 

указанному открытому листу проводились в строгом соответствии с 

«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. 

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок в целях выявления объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с 

проведением локальных земляных работ.  

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 

материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории. В 

ходе полевых работ осмотрена вся площадь исследуемых участков, собран 

подъемный материал, а также заложен 1 шурф (2 х 2 м). Координаты 

приведены в системе WGS-84. Для определения координат использован 

прибор Garmingpsmap64st.  

Шурфовка производилась слоями по 20 см с переборкой грунта. 

Материк во всех шурфах исследован в глубину на 20 см (контрольный 

штык). 

По завершению проведена рекультивация шурфа. На всех этапах работ 

производилась фотофиксация с использованием масштабной рейки. 

Результаты предварительных археологических работ, проведенных на 

участке в 2022 году 

Согласно планам XVIII-XIX вв. участок располагался в границах 

исторической застройки г. Калуга в указанные периоды (рис. 4-7). 

Для выяснения состояния культурного слоя на участке был заложен 

шурф 2х2 м (рис. 8, 9). Опираясь на материалы раскопов предыдущих лет 
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(работы И.В. Болдина, Г.А. Массалитиной, Н.А. Тропина) априори было 

известно о нахождении на участке исторического культурного слоя, 

исследование которого необходимо провести до начала строительства нового 

дома. Задача разведочных работ состояла в определении методики 

проведения исследований и их объемов. Слой, который был потревожен в 

результате хозяйственной деятельности последних лет (территория 

снесенного дома, участки, занятые коммуникациями) подлежит 

археологическим наблюдениям (рис.38). Центральная часть территории 

участка, насколько можно судить по чертежам коммуникаций и проведенным 

разведочным работам, не пострадала в последние годы (если не считать 

пласт грунта, мощностью около 1 м, насыпанный на участке). Таким 

образом, место закладки шурфа было определено стремлением получить 

информацию о состоянии культурного слоя, расположенного южнее 

снесенного дома, где, согласно имеющимся схемам, отсутствуют какие-либо 

подземные коммуникации. Стоит отметить, что в шурфе были выявлены 

коммуникации, не нанесенные на имеющуюся схему. 

Шурф заложен в северной части обследованного участка. Место для 

шурфа было выбрано вне фундамента, снесенного в 2016 г. дома, с его 

южной стороны. Шурф был заложен на относительно ровном участке. 

Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Размер 2х2 м (рис.22). 

Расстояние от забора (по туп. С. Перовской) – 12 м (рис. 8, 9).  

Координаты шурфа: 54 30’ 22,49” N, 36 15’ 22,04” E.  

Пласт современного грунта (отсыпка 2019 г.) был удален с помощью 

экскаватора (рис. 23). Этот пласт содержал битый кирпич, серо-коричневый 

суглинок, желтую глину, камень (известняк), доски, куски асфальта, шлак 

каменного угля и пр. После снятия современного техногенного слоя разборка 

грунта проводилась ручным способом: снятие послойно с зачисткой каждого 

пласта и переборкой грунта. 
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Перед разборкой слоя по пластам поверхность шурфа была зачищена 

от крошки, появившейся в процессе работы экскаватора (рис. 24). Нумерация 

пластов дана, начиная с 1-го после снятия экскаватором техногенного слоя.  

Пласт 1 (рис. 25). Так как поверхность шурфа после работы 

экскаватора была неровной (южная сторона шурфа была на 0,12-0,19 м ниже 

северной) первый пласт был снят с расчетом выравнивания поверхности: 

северный участок был снят на 0,2 м, южный – на 0,01-0,08 м. Первый пласт 

состоял из серо-коричневого суглинка с большим количеством битого 

кирпича, с включением известкового раствора, камня (известняк), желтой 

глины, желтого песка, шлака каменного угля и пр. строительного мусора. 

После снятия первого пласта поверхность шурфа была выровнена. 

Последующие работы проводились пластами по 0,2 м. После снятия каждого 

пласта проводилась его зачистка.  

Пласт 2 (рис. 26). Пласт состоял из серо-коричневого суглинка с 

большим количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, 

желтой глины, желтого песка, шлака каменного угля и пр. При снятии пласта 

встречались фрагменты полиэтиленовых пакетов, куски пластмасс, 

фрагменты керамических изоляторов. Мощность пласта – 0,2 м. При 

исследовании пласта было найдено три фрагмента стенок керамических 

сосудов. 

Пласт 3 (рис. 27). Пласт состоял из серо-коричневого суглинка с 

большим количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, 

желтого песка. Мощность пласта – 0,2 м. После снятия третьего пласта и 

проведения зачистки грунта в северо-восточной части шурфа обозначилось 

пятно желтого песка. Южная граница пятна желтого песка читалась четко. 

При исследовании пласта было найдено восемь фрагментов стенок 

керамических сосудов, два фрагмента верхних частей горшков и один 

фрагмент изразца. При исследовании пласта была найдена медная монета. 
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Изображение не читается. По толщине и диаметру диска монету можно 

отнести к XVIII в. (деньга?).  

Пласт 4 (рис. 28). Пласт состоял двух отличающихся по цвету слоев. 

Южная часть шурфа (размер около 2х1,3 м) состояла из серо-коричневого 

суглинка с включением битого кирпича, известкового раствора, прослоек 

желтого песка. Северная часть шурфа (размер около 2х0,7 м) состояла из 

темно-серого суглинка с включением битого кирпича, известкового раствора. 

Граница между этими двумя слоями четкая. Направление границы – запад-

восток. Мощность четвертого пласта – 0,2 м. При исследовании пласта было 

найдено три фрагмента верхних частей горшков, один фрагмент верхней 

части кувшина, шесть фрагментов стенок керамических сосудов. При 

исследовании пласта была найдена серебряная монета. Изображение плохо 

читается. Чеканка Екатерины II. 

Пласт 5 (рис. 29). После снятия пятого пласта культурный слой по-

прежнему состоял двух отличающихся по цвету слоев, также сохранилась и 

граница между этими слоями (четко выраженная, направление границы 

запад-восток). Однако окрас этих слоев изменился. Южная часть шурфа 

(размер около 2х1,3 м) состояла из темно-серого суглинка с включением 

битого кирпича, известкового раствора, прослоек желтого песка. Северная 

часть шурфа (размер около 2х0,7 м) состояла из серо-коричневого суглинка с 

включением мелких фрагментов битого кирпича, известкового раствора. В 

северо-восточном углу шурфа (на участке «расположения» коричневого 

суглинка) расчищено пятно. Мощность четвертого пласта – 0,2 м. При 

исследовании пласта было найдено шесть фрагментов стенок керамических 

сосудов.  

Пласт 6 (рис. 30). После снятия шестого пласта и зачистки 

поверхности обозначилась следующая структура культурного слоя. В южной 

части четко читался перекоп траншеи, в которой проложена труба 

(направление запад-восток с небольшим отклонением к югу). Ширина 
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траншеи – около 0,7 м. Культурный слой состоял из серо-коричневого 

суглинка с включением битого кирпича, известкового раствора. Судя по 

глубине залегания и покрытию самой трубы, это ветка газопровода. Севернее 

от этой траншеи 

прослежен еще один перекоп – более ранняя траншея. Заполнение – смесь 

серого суглинка с желто-коричневой глиной. Вторая траншея, судя по 

глубине (смесь серого-суглинка с материковой глиной), по-видимому, 

служила для прокладки водопровода или канализации. Направление – запад-

восток. Ширина траншеи в пределах шурфа – от 0,4 до 0,6 м. В северной 

части шурфа сохранился непотревоженный культурный слой – смесь темно-

серого суглинка с белесо-желто-зеленоватым суглинком, ширина – 0,8 м. При 

исследовании пласта было найдено 12 фрагментов керамических сосудов: 4 – 

фрагмента венчиков, 1 – фрагмент ручки, 2 – фрагмента крышки, 5 

фрагментов стенок. 

Пласт 7 (рис. 31). Снятие седьмого пласта осуществлено на участке 

вне раскопанной трубы. Площадь шурфа, таким образом, была сокращена и 

на этом уровне (с учетом наклона стенок) составила: по линии север-юг – 

1,65 м, по линии запад-восток – 1,75 м. После снятия седьмого пласта и 

зачистки поверхности обозначилась следующая структура культурного слоя. 

В южной части продолжался перекоп траншеи, заполнение – смесь серого 

суглинка с желто-коричневой глиной. Направление – запад-восток. В 

северной части шурфа сохранился непотревоженный культурный слой – 

темно-серо-коричневый суглинок, ширина от северной стенки шурфа – 0,8 м. 

Пласт 8 (рис. 32). После снятия пласта в северной части шурфа был 

расчищен материк – белесо-желтый суглинок. В 0,8 м от северной стенки 

шурфа продолжалась лента траншеи (направление запад-восток). Так как 

археологические разведывательные работы были направлены на 

исследование сохранности культурного слоя для определения мер его 

изучения при последующем строительстве, задачи, стоящие перед этим 
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шурфом, были достигнуты. Изучение переотложенного слоя в заполнении 

траншеи будет запланировано при проведении спасательных 

археологических работ. Прокопка материка (контрольный штык) на глубину 

0,2 м была проведена вдоль западной стенки шурфа. 

Стратиграфия. 

Восточная стенка шурфа (рис. 34). Под слоем грунта, привезенного на 

данный участок с соседнего участка в результате проведения строительных 

работ в 2019 г. и убранного с помощью экскаватора, залегает слой, 

состоящий из серо-коричневого, темно-серого суглинка с большим 

количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтой 

глины, желтого песка, шлака каменного угля, камня (известняк), фрагментов 

стекла и пр. строительного мусора. Исследованный грунт со своему 

техногенному составу практически идентичен грунту, удаленному с 

помощью экскаватора. Главное отличие состоит в том, что вышележащий 

грунт содержал большое количество фрагментов деревянных изделий (балки, 

доски, бревна). Нижележащий грунт (удаленный из шурфа ручным 

способом) практически не содержал фрагментов дерева, однако здесь был 

обнаружен значительный по толщине пласт шлака каменного угля (мощность 

– до 0,25 м), вероятно образовавшийся как отходы при печном отоплении. 

Судя по вмещающим находкам (стекло, куски пластмасс, куски железа и пр.), 

данный слой носит техногенный характер и образовался в результате 

хозяйственной деятельности во второй половине XX в. Мощность этого слоя 

от современной дневной поверхности составила 1,42 м в северной части. В 

южной части, так как шурф не был доведен до материка по причине 

обнаружения трубы, возможно, газовой) техногенный слой продолжался 

ниже уровня материка и в исследованных пределах имеет мощность 

отсовременной дневной поверхности – 2,3 м. Северная часть профиля 

восточной стенки шурфа, расположенная ниже техногенного слоя, 

представляет собой поочередно сменяющиеся слои, залегающие 
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горизонтально. Под слоем техногенного происхождения залегает 

желто-коричневая глина, мощность – около 0,05 м. Южный край «упирается» 

в перекоп под коммуникации. Под желто-коричневой глиной расположен 

слой светло-желтого песка, мощность – около 0,05-0,07 м (северная часть 

профиля) и коричневой глины (мощность – около 0,05 м). Коричневая глина 

своим южным краем также «упирается» в перекоп. Ниже залегает серо-

коричневый суглинок (мощность – около 0,3 м). Узкая прослойка белесо-

желто-зеленоватого суглинка (мощность – около 0.03-0,05 м) отделяет этот 

серо-коричневый суглинок от темно-серо-коричневого суглинка. Мощность 

темно-серо-коричневого суглинка составляет около 0,3 м. Темно-серо-

коричневый суглинок залегает непосредственно на материке (белесо-желтый 

суглинок). 

Северная стенка шурфа (рис. 35). Под слоем грунта, привезенного на 

данный участок с соседнего участка в результате проведения строительных 

работ в 2019 г. и убранного с помощью экскаватора, залегает слой, 

состоящий из серо-коричневого, темно-серого суглинка с большим 

количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтой 

глины, желтого песка, шлака каменного угля, камня (известняк), фрагментов 

стекла и пр. строительного мусора. Исследованный грунт со своему 

техногенному составу практически идентичен грунту, удаленному с 

помощью экскаватора. данный слой носит техногенный характер и 

образовался в результате хозяйственной деятельности во второй половине 

XX в. Мощность этого слоя от современной дневной поверхности составила 

около 1,5 м. Ниже техногенного слоя горизонтально залегают следующие 

слои.  

- слой светло-желтого песка, мощность – около 0,01-0,07 м; 

- серо-коричневый суглинок (мощность – около 0,3 м); 
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- узкая прослойка белесо-желто-зеленоватого суглинка (мощность –

около 0.01-0,03 м) отделяет этот серо-коричневый суглинок от темно-серо-

коричневого суглинка:  

- темно-серо-коричневый суглинок, мощностью около 0,3 м. Темно-

серо-коричневый суглинок залегает непосредственно на материке (белесо-

желтый суглинок). 

Западная стенка шурфа (рис. 35). Под слоем грунта, привезенного на 

данный участок с соседнего участка (серо-коричневый, темно-серый 

суглинок с большим количеством битого кирпича, с включением 

известкового раствора, желтой глины, желтого песка, шлака каменного угля, 

камня (известняк), фрагментов стекла и пр. строительного мусора), залегал 

грунт со своему техногенному составу практически идентичен грунту, 

удаленному с помощью экскаватора. Судя по вмещающим находкам (стекло, 

куски пластмасс, куски железа и пр.), данный слой носит техногенный 

характер и образовался в результате хозяйственной деятельности во второй 

половине XX в. Мощность этого слоя от современной дневной поверхности 

составила около 1,5 м в северной части. В южной части, так как шурф не был 

доведен до материка по причине обнаружения трубы, возможно, газовой) 

техногенный слой продолжался ниже уровня материка и в исследованных 

пределах имеет мощность от современной дневной поверхности – 2,3 м. 

Северная часть профиля западной стенки шурфа, расположенная ниже 

техногенного слоя, представляет собой поочередно сменяющиеся слои, 

залегающие горизонтально. Под слоем техногенного происхождения залегает 

слой светло-желтого песка (мощность – около 0,03-0,05 м). который своим 

южным краем «упирается» в перекоп (траншея под коммуникации). Ниже 

залегает серо-коричневый суглинок (мощность – около 0,45 м) с включением 

фрагментов кирпича. Узкая прослойка белесо-желто-зеленоватого суглинка 

(мощность – около 0.02-0,04 м) отделяет этот серо-коричневый суглинок от 

темно-серо-коричневого суглинка. Мощность темно-серо-коричневого 
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суглинка составляет около 0,3 м. Темно-серо-коричневый суглинок залегает 

непосредственно на материке (белесо-желтый суглинок). 

Южная стенка шурфа (рис. 36). Под слоем грунта, привезенного на 

данный участок с соседнего участка в результате проведения строительных 

работ в 2019 г. и убранного с помощью экскаватора, залегает слой, 

состоящий из серо-коричневого, темно-серого суглинка с большим 

количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтой 

глины, желтого песка, шлака каменного угля, камня (известняк), фрагментов 

стекла и пр. строительного мусора. Исследованный грунт со своему 

техногенному составу практически идентичен грунту, удаленному с 

помощью экскаватора. Данный слой носит техногенный характер и 

образовался в результате хозяйственной деятельности во второй половине 

XX в. Мощность этого слоя от современной дневной поверхности составила 

около 2,85 м. До материка в этой части шурф доведен не был, так как в 

пределы шурфы «попали» трубы, не исключено, что действующего 

газопровода. 

В результате работ собрано 57 фрагментов керамической посуды. 

Круговая посуда представлена фрагментами горшков, кувшинов, крышки. 

Керамика изготовлена из глин с естественной примесью песка (мелкий, зерна 

менее 0,5 мм), обжиг полный, проведен в горне. Вся собранная в процессе 

шурфовки керамическая коллекция разделена на две части: поливная 

керамика и неполивная керамика. Поливная керамика представлена 

фрагментами стенок сосудов, краем крышки и ручкой (скорее всего, от той 

же крышки). По цвету поливы керамика различается на коричневую, желто-

зеленую и прозрачную с подглазурной росписью.  

В неполивной керамике по технике обработке поверхности выделяется 

большая группа фрагментов, принадлежащих чернолощеной посуде (один 

венчик кувшина и 11 стенок). 
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1. Лощением покрыта вся внешняя поверхность фрагмента сосуда. 

Выделяются отдельные лощеные линии, между которыми оставлены 

нелощеные участки. По сравнению с керамикой, бытовавшей на территории 

верхнеокского региона в XVI в., лощение собранных фрагментов может быть 

охарактеризовано как менее тщательное. Керамика этого типа здесь 

появляется в начале XVII в. Необходимо отметить, что, судя по материалам 

раскопок последних лет, изготовление подобных сосудов продолжалось и в 

XVIII-XIX вв.  

2. Лощеный орнамент в виде сетки, петель, штрихов. Подобная 

орнаментация получила широкое распространение со второй половины XVII 

в.  

Отдельные фрагменты принадлежали посуде с прочерченным 

орнаментом в виде параллельных линий.  

По аналогии с исследованными археологическими объектами верхне-

окского региона два венчика горшка принадлежит к типу, который получил 

массовое распространение в XVI в., однако изготовление горшков с 

подобным оформлением верхней части продолжалось, хоть и в 

незначительном количестве, и в XVII в.  

Тип горшков, к которому принадлежит наибольшее количество 

находок венчиков горшков (9 фрагментов), получил массовое 

распространение в XVII в.  

Два фрагмента венчиков принадлежат типу горшков, который получил 

массовое распространение в конце XVIII - XIX вв. 

Важным датирующим материалом является находка двух монет XVIII 

в.: серебряная (чеканка Екатерины II) и медная (возможно, деньга).  

Описание выявленного объекта археологического наследия 

В результате проведенных И.В. Болдиным археологических 

разведочных работ в 2022 г. выявлен объект культурного наследия: «Г. 

Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2». 
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Материал, собранный в процессе проведения археологических работ, 

датируется XVII-XIX вв. Непотревоженный, в процессе хозяйственной 

деятельности второй половины XX в., культурный слой объекта, 

соответственно, отложился в это время.  

Объект включен в перечень выявленных объектов культурного 

наследия и относится к объектам археологического наследия на основании 

приказа управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области от 06 мая 2022 года № 48 – «О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия памятника археологии «Г. Калуга. Участок 

исторического культурного слоя № 2»,  XVII – начало XX вв., 

расположенного по адресу: в центральной части г. Калуги, внутри квартала с 

северо-востока граничит с тупиком С. Перовской, с трех остальных сторон с 

земельными участками соседних землевладений (Калужская область, г. 

Калуга)». Этим же приказом утверждены границы территории объекта 

культурного наследия и режимы использования земельных участков в 

границах территории памятника. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта археологического наследия – исторический культурный 

слой: 

Обозначени

е (номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе координат 

(WGS-84) 

Координаты характерных 

точек в системе координат 

МСК 40. 

Северной широты Восточной долготы X Y 

1 54.50619537164858 36.25576173999602 429741,87 1300155,85 

2 54.50621329892828, 36.25579619572616 429743,89 1300157,21 

3 54.50624698652094 36.255838667637654 429747,67 1300159,92 

4 54.506241687812576 36.255852461801545 429747,09 1300160,82 

5 54.50625301603355 36.25586518012154 429748,36 1300161,63 

6 54.50625794853331 36.255852459701046 429748,9 1300160,8 

7 54.50628557812546 36.25588694412717 429752 1300163,02 
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8 54.50633455330944 36.255955177078626 429757,5 1300167,36 

9 54.506340153274714 36.25596454544991 429758,13 1300167,96 

10 54.506420025073595 36.256033978915546 429767,07 1300172,36 

11 54.506424314106596 36.2560376105485 429767,55 1300172,59 

12 54.506413271543266 36.2560786215528 429766,35 1300175,26 

13 54.50635158693665 36.25627012313698 429759,62 1300187,74 

14 54.50629810088069 36.25642982243407 429753,78 1300198,15 

15 54.50623457492449 36.25636116000448 429746,66 1300193,78 

16 54.50623631419698 36.25635609832769 429746,85 1300193,45 

17 54.50620828893258 36.25632731816917 429743,71 1300191,62 

18 54.50620332284414 36.256345286757124 429743,17 1300192,79 

19 54.50620198233921 36.256344180810395 429743,02 1300192,72 

20 54.506159841291726 36.256303092799136 429738,3 1300190,11 

21 54.506162872667716 36.25629265226389 429738,63 1300189,43 

22 54.50601241498056 36.256134663424504 429721,77 1300179,38 

23 54.506156395831766 36.255801760958825 429737,56 1300157,64 

24 54.50617367841535 36.25582462612737 429739,5 1300159,1 

 

Описание границ территории объекта археологического наследия. 

Номер первой точки  Номер второй точки  Дирекционный угол  
Горизонтальное 

проложение (м) 

1 2 126º6 4.02 

2 3 216 º58 2.43 

3 4 125º59 26.87 

4 5 30º48 19.63 

5 6 115 º53 0.76 

6 7 28.56 5.39 

7 8 25 º1 0.17 

8 9 294 º47 1.29 

9 10 30 º14 3.63 

10 11 119 º56 0.38 

11 12 31 º32 8.35 

12 13 299 º18 11.94 

13 14 298 º20 14.18 

14 15 294 º12 2.93 

15 16 205 º36 0.53 
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16 17 206 º12 9.96 

17 18 301 º40 0.70 

18 19 213 º44 7.82 

19 20 215 º36 3.81 

20 21 123 º3 0.99 

21 22 212 º32 1.51 

22 23 302 º48 1.07 

23 24 215 º38 4.65 

24 1 213 º57 2.44 

 

Планируемые строительные работы 

На рассматриваемом участке предполагается Строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом. 

Перед началом строительства будет осуществлена: расчистка 

территории, удаление растительности, снятие позднего техногенного слоя 

механизированным способом на участке строительства здания, рытье 

котлована для фундамента и паркинга, перенос коммуникаций. 

Площадь планируемого хозяйственного освоения 520 кв. м. (рис. 38). 

Виды и порядок проведения охранно-спасательных археологических 

полевых работ 

В ст. 40 Федерального закона РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» указывается, что в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия под 

сохранением этого объекта археологического наследия понимаются 

спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, 

определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

Финансирование указанных археологических работ осуществляется за 

счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками 

проводимых работ.  

Предварительные археологические исследования участка показали, что 

на территории, предполагаемой к хозяйственному освоению, под слоем 



34 

 

позднего насыпного грунта, глубиной 1 м, располагается не потревоженный 

культурный слой. В тоже время по части территории объекта культурного 

наследия проложены коммуникации советского периода, также ранее в 

границах хозяйственного освоения располагались жилой дом и подсобное 

помещение.  

В виду изложенного и согласно требованию Федерального закона 

№ 73-ФЗ перечень проводимых мероприятий по обеспечению 

сохранности памятников археологии на отводимом земельном участке 

должен включать в себя археологические раскопки на участках не 

потревоженного культурного слоя и археологические наблюдения на 

участках где культурный слой поврежден или переотложен в период 

функционирования указанных выше объектов попадающих в зону 

хозяйственного освоения. Объемы работ определены в соответствии с 

рисунком 38 настоящего раздела документации.  

Археологические работы на объекте археологического наследия «г. 

Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» проводятся в целях 

научного изучения и сохранения объекта посредством земляных и связанных 

с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием 

археологических находок по утверждённым в установленном порядке 

научным методикам. 

Рекомендуемый состав работ: предварительные работы, натурные 

исследования, камеральная обработка.  

Предварительные работы включают: историко-архивные и 

библиографические исследования; копирование исторических планов и 

документов; перевод исторических планов в современный масштаб; 

разработку историко-гидрографической схемы; анализ палеоландшафта; 

составление исторической записки; составление пояснительной записки; 

подготовку договорной документации на проведение археологических 

научно-исследовательских охранно-спасательных работ; заключение 
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договора; получение исполнителем или исполнителями разрешения 

(Открытого листа) на право проведения археологических раскопок и 

наблюдений. 

1. Археологические раскопки включают в себя центральную и 

юго-западную часть участка (участки раскопок общей 

площадью 301 кв. м. обозначены на рис. 38). В эту же площадь 

включено место закладки шурфа И.В. Болдина, в котором 

выявлена поздняя траншея, не обозначенная на плане, т.к. 

установить направление её прокладки и занимаемую площадь, 

по имеющимся даннным, не представляется возможным: 

Натурные исследования включают:  

- разбивка раскопов;  

- выставление разметки археологических квадратов в единой системе 

координат с обязательной нивелировкой поверхности, от единого репера и 

привязкой раскопов к местности с помощью приборов глобального 

позиционирования;  

- составление топографических инструментальных планов раскопа в 

масштабе не менее 1:1000;  

- снятие балластного техногенного слоя на глубину до 1 м, для 

разборки переотложенных (поврежденных, частично разрушенных) 

отложений культурного слоя применяется землеройная техника, работой 

которой руководит археолог;  

- переборка поврежденного (частично разрушенного) культурного слоя 

для выборки переотложенных находок; 

- разбор культурного слоя по пластам с применением ручного 

инструмента; 

- зачистка поверхностей, с целью выявления конструктивных 

элементов и их следов (кладок и сооружений, цветовых пятен, ям, 

захоронений и др.);  
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- разборка и фиксация выявленных комплексов (если такие будут 

обнаружены) при помощи археологических методик; 

- отбор археологического, остеологического и иного материала для 

анализов из ям и сооружений (элементы заполнения, почва, древесина и 

другие);  

Графические работы:  

- привязка разбитого на квадраты раскопа к картографической 

подоснове; 

- нанесение контуров раскопа на рабочий проект строительства;  

- вычерчивание профилей в масштабе 1:20, разрезов объектов; 

- составление послойных планиграфических чертежей с фиксацией 

объектов и находок; 

- фотоработы: фотофиксация участка наблюдения, профилей, 

послойных зачисток, объектов; фотосъемка процесса работ. 

Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и научный 

анализ собранного материала; работу с находками (помывка, просушка, 

склейка, типологический анализ и описание, рисовка, оформление этикетажа, 

составление коллекционной описи, подготовка к передаче на госхранение);  

подготовку технического и научного отчетов: научное описание результатов 

работ; характеристика комплексов; описание стратиграфии; перечень 

выявленных сооружений; сведения об индивидуальных находках. 

Состав иллюстративной части: ситуационные планы местности 

(достаточные для характеристики геоморфологической ситуации); 

взаиморасположение раскопа и проектируемых сооружений; 

топографический план участка работ с нанесенной разбивкой квадратов, 

выполненные инструментальным способом и привязанные к местности 

приборами глобального позиционирования; планы участка с нанесенными 

объектами (если такие будут обнаружены); фотографии основных этапов 
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полевых исследований, стратиграфии, выявленных объектов, 

индивидуальных находок. 

Результатом выполненных работ предусмотрено полное научное 

исследование, согласно действующему законодательству и по установленной 

методике археологических работ, участка строительства в составе 

выявленного объекта археологического наследия – «г. Калуга. Участок 

исторического культурного слоя № 2», расположенного на земельном 

участке, отводимом под строительство объекта «Строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом», на участке с 

кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2 

2. Археологические наблюдения включают в себя 2 площадки: 

- площадка в северо-восточной части участка производства работ, 

где ранее располагалось снесенное в 2016-м году здание с 

прилегающими коммуникациями, обозначенными на плане 2016-

го года, общей площадью 157 кв. м. 

- площадка в юго-восточной части участка, где ранее 

располагалось снесенное подсобное здание и проложен 

электрически й кабель, обозначенный на плане 2016-го года, 

общей площадью 62 кв. м. 

(участки наблюдений общей площадью 219 кв. м. обозначены на 

рис. 38):  

Натурные исследования включают:  

- наблюдение за производством работ по сносу здания и расчистке 

площадки специалистом археологом; 

- выставление разметки археологических квадратов в единой системе 

координат с обязательной нивелировкой поверхности, от единого 

репера;  
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- выполнение горизонтальных зачисток, зачистка профилей, отбор 

находок и характерных деталей, разборка и фиксация выявленных 

комплексов (если такие будут обнаружены) при помощи 

археологических методик; 

- для разборки переотложенных (поврежденных, частично 

разрушенных) отложений культурного слоя применяется землеройная 

техника, работой которой руководит археолог; 

- в ходе работы техники периодически выполняется ручная зачистка 

горизонтальной поверхности; 

- переборка поврежденного (частично разрушенного) культурного слоя 

для выборки переотложенных находок; 

- в случае выявления на участке материковых ям, заполненных 

переотложенным поврежденным культурным слоем, они разбираются.  

Графические работы:  

- привязка разбитого на квадраты участка наблюдения к 

картографической подоснове; 

- нанесение контуров участка наблюдения на рабочий проект 

строительства;  

- вычерчивание профилей в масштабе 1:20, разрезов объектов; 

- составление послойных планиграфических чертежей с фиксацией 

объектов и находок; 

- фотоработы: фотофиксация участка наблюдения, профилей, 

послойных зачисток, объектов; фотосъемка процесса работ. 

В случае выявления непотревоженного культурного слоя или 

конструктивных составляющих объектов археологического наследия 

техника будет остановлена и работы будут переведены в режим 

археологических раскопок. 
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Археологические работы рекомендуется проводить в благоприятное 

для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не 

промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова. 

Для обеспечения производства археологических работ в зимних 

условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания 

грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над 

исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения 

оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а также освещения, 

достаточного для производства графической и фотофиксации. 

При планировании археологических полевых работ в зимних условиях 

необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего 

указанного выше. 

Производство археологических работ в зимних условиях без 

обеспечения указанных выше условий запрещено. 

Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и научный 

анализ собранного материала; работу с находками (помывка, просушка, 

склейка, типологический анализ и описание, рисовка, оформление этикетажа, 

составление коллекционной описи, подготовка к передаче на госхранение);  

подготовку технического и научного отчетов: научное описание результатов 

работ; характеристика комплексов; описание стратиграфии; перечень 

выявленных сооружений; сведения об индивидуальных находках. 

Состав иллюстративной части: ситуационные планы местности 

(достаточные для характеристики геоморфологической ситуации); 

взаиморасположение раскопа и проектируемых сооружений; 

топографический план участка работ с нанесенной разбивкой квадратов, 

выполненные инструментальным способом и привязанные к местности 

приборами глобального позиционирования; планы участка с нанесенными 

объектами (если такие будут обнаружены); фотографии основных этапов 
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полевых исследований, стратиграфии, выявленных объектов, 

индивидуальных находок. 

Результатом выполненных работ предусмотрено полное научное 

исследование, согласно действующему законодательству и по установленной 

методике археологических работ, участка строительства в составе 

выявленного объекта археологического наследия – «г. Калуга. Участок 

исторического культурного слоя № 2», расположенного на земельном 

участке, отводимом под строительство объекта «Строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом», на участке с 

кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2 

Финансирование указанных археологических работ 

осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, 

являющихся заказчиками проводимых работ. 

Объем работ 

Название 

памятника 

Площадь  

разрушения 

Площадь 

спасательных 

археологических 

работ (раскопки) 

Площадь 

спасательных 

археологических 

работ 

(наблюдение) 

Кв. м Кв. м Кв. м 

«Г. Калуга. 

Участок 

исторического 

культурного слоя 

№ 2» 

520  301 157+62=219 
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Список использованных нормативных документов  

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Калужской области, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации  

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Калужской области   

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
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Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 

32. 

Методика определения границы территории объекта археологического 

наследия, рекомендованная письмом Минкультуры РФ от 27 января 2012 г. 

№ 12-01-39/05-АБ. 

Используемые сокращения:  

ИА РАН – Институт археологии Российской Академии наук; 

ОБУК – Областное бюджетное учреждение культуры; 

ОАН – объект археологического наследия 
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Выводы 

В 2022 г. на основании разрешения (открытого листа) № 0042-2022 от 

3.02.2022 г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича 

Министерством культуры Российской Федерации, были проведены 

археологические разведки на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000342:717, расположенным по адресу: Калужская область, г. Калуга, 

туп. Софьи Перовской, д. 2. 

Участок расположен в центральной части города Калуга, в квартале, 

ограниченном улицами Ленина, Карпова, Воскресенской, Кутузова, с северо-

востока, он граничит с тупиком С. Перовской, с трех остальных сторон – с 

земельными участками соседних землевладений. 

Расстояние до р. Ока (протекает в восточном направлении южнее 

участка) – около 600 м.  

В результате проведённых археологических исследований выявлен 

объект археологического наследия ««г. Калуга. Участок исторического 

культурного слоя № 2», датирующийся XVIII-XIХ вв. На основе полученных 

данных был разработан раздел документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия. 

В результате анализа строительной документации и данных 

археологических работ установлено, что строительством будет затронута 

большая часть участка. Кроме того, установлено, что, по части территории 

объекта культурного наследия проложены коммуникации советского 

периода, также ранее в границах хозяйственного освоения располагались 

жилой дом и подсобное помещение (ныне снесенные). В связи с этим 

определен для центральной и юго-западной части участка определен вид 

спасательных археологических работ – археологические раскопки. На 

территориях, подвергшихся сильному антропогенному воздействию, в 

северо-восточной и юго-восточной части участка устанавливается вид 

археологических спасательных работ – наблюдения. 
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- высоковольтная ЛЭП

- грунтовая дорога, тропа

- дорога с покрытием
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- отдельно стоящие деревья

- железная дорога

Матыра -река
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-яма, карьер

-шурф

-маршрут проведения разведки

-точки фотофиксации

-кладбище

ш 1

1

Рис. 1. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Условные обозначения.



Рис. 2. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2.1 - Участок проведения работ на карте Калужской области; 2 - Участок проведения 
работ на плане города Калуга. 45
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Рис. 3. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе 
проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. 
Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. Участок проведения работ (обследования) на плане 
кадастрового участка.

с

0        40 м

Участок планируемого проведения работ



Рис. 4. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе 
проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. 
Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. Участок планируемого проведения работ на плане города 
Калуга от 1778 года.
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Участок планируемого проведения работ

с

0        100 м



Рис. 5. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе 
проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. 
Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. Участок планируемого проведения работ на плане города 
Калуга от 1817 года.
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Рис. 6. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе 
проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. 
Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. Участок планируемого проведения работ на плане города 
Калуга из атласа Ильина от 1871 года.
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Рис. 7. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе 
проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. 
Калуга, туп. Софьи Перовской, д. 2. Участок планируемого проведения работ на плане города 
Калуга 1912 года.

50

Участок планируемого проведения работ

с

0        80 м



Рис. 8. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. План участка проведения работ с обозначением мест закладки шурфов, точек 
фотофиксации и выявленного ОАН. 

0        5 м
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Рис. 9. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Космоснимок участка проведения работ с границами участка обследования, 
обозначением места закладки шурфов и границ выявленного объекта археологического наследия.
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Рис. 11. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2.Здание ранее располагавшееся на участке и снесенное в 2016 году, фото с юго-
запада.
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Рис. 10. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Здание ранее располагавшееся на участке и снесенное в 2016 году, фото с запада.



Рис. 13. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2.Точка фотофиксации №2, фото с юго-запада. 54

Рис. 12. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Точка фотофиксации №1, фото с севера.



Рис. 15. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2.Точка фотофиксации №4, фото с севера. 55

Рис. 14. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Точка фотофиксации №3, фото с юго-запада.



Рис. 17. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2.Точка фотофиксации №6, фото с юга.
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Рис. 16. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Точка фотофиксации №5, фото с запада.



Рис. 19. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2.Точка фотофиксации №8, фото с юго-востока.
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Рис. 18. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Точка фотофиксации №7, фото с юга.



Рис. 21. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2.Точка фотофиксации №10, фото с северо-востока.
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Рис. 20. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Точка фотофиксации №9, фото с запада.



Рис. 23. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Снятие баластного техногенного слоя, фото с юга.
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Рис. 22. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Место закладки шурфа, фото с севера.
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Рис. 25. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия первого пласта, фото с востока.
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Рис. 24. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия баластного техногенного слоя, фото с севера.
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Рис. 27. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия третьего пласта, фото с севера.
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Рис. 26. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия второго пласта, фото с севера.
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Рис. 29. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия пятого пласта, фото с севера.
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Рис. 28. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия четвертого пласта, фото с севера.
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Рис. 31. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия седьмого пласта, фото с запада. 63

Рис. 30. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия шестого пласта, фото с запада.
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Рис. 33. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия девятого пласта (на уровне материка), фото с запада.
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Рис. 32. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Шурф после снятия восьмого пласта, фото с запада.
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Рис. 34. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Восточная стенка шурфа, фото с запада.
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Рис. 35. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Южная стенка шурфа, фото с севера.
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Рис. 36. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Восточная стенка шурфа, фото с запада.
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Рис. 37. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. Северная стенка шурфа, фото с юга.
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Рис. 38. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта 
«Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская область, г. Калуга, туп. Софьи 
Перовской, д. 2. План участка проведения работ с обозначением площади проведения 
археологических работ и выявленного ОАН. 
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- поворотные точки границ территории объекта археологического наследия 

- границы планируемых раскопочных работ

Топографическая съемка 2016 года с обозначенными существовавшими на территории участка 
строениями. План предоставлен заказчиком работ.

Пятно застройки 
520 кв. м.

Площадь раскопочных 
работ - 301 кв. м.

Площадь наблюдений - 
219 кв. м.

«Г. Калуга. Участок исторического 
культурного слоя № 2»












	Акт_ГИКЭ_На_Раздел_Калуга
	АКТ
	государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта
	археологического наследия «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000342:717, по адресу Калужская о...
	Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав-лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государств...
	1. Дата начала проведения экспертизы: 14.06.2022.
	2. Дата окончания проведения экспертизы: 23.06.2022.
	3. Место проведения экспертизы: г. Липецк.
	4. Заказчик экспертизы: областное бюджетное учреждение культуры «Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области».
	5. Сведения об эксперте:
	фамилия, имя, отчество – Смольянинов Роман Викторович;
	образование – высшее, специальность – учитель истории и социально-экономических дисциплин;
	стаж работы – 14 лет;
	место работы и должность – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Археологические исследования»;
	реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2021 № 1537;
	объекты экспертизы:
	1 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
	2 - 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 стат...
	3 - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного насле...
	4 - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, п...
	6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
	Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Смольянинов Роман Викторович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закон...
	7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - обеспечение сохранности объектов археологического наследия «г. Ка...
	8. Объект экспертизы – Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенны...
	9. Перечень документов, представленных заявителем:
	1. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земе...
	10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.
	Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-тизы, отсутствуют.
	11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
	В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком Документации в части его соответствия действующему законода-тельству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.
	Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету эксперти-зы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении представленной Документации. Результаты исследований, прове-денных в рамках государственной историко-к...
	12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.
	1. Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия: «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2» в составе проекта «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом» на земе...
	13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.
	13.1. Общие сведения о проведенных работах.
	Настоящий раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия (далее – раздел), разрабатывается в качестве части проектной документации, с целью определения угрозы разрушения выявленного ...
	Весной 2022 года на участке, на основании Открытого листа № 0042-2022 от 03.02.2022 г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича Министерством культуры Российской Федерации на территории Центрального федерального округа по адресу Калужская область...
	По результатам исследования было установлено наличие культурного слоя и, в границах обследованного участка был выявлен объект культурного наследия – «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2»
	Для предотвращения негативного воздействия на объект культурного наследия был разработан раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № ...
	Выявленный объект археологического наследия занимает всю территорию обследованного участка площадью 1029 кв. м.
	Участок проведения хозяйственного освоения планируется использовать для строительства многоквартирного жилого дома со встроенным паркингом. В результате анализа строительной документации и данных археологических работ установлено, что строительством б...
	13.2. Методика проведения полевых работ.
	Археологические разведочные работы в 2022 И.В. Болдиным, по указанному открытому листу проводились в строгом соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным поста...
	Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведения археологических разведок в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с проведением локальных земляных работ.
	На предварительном этапе исследований были изучены архивные материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории. В ходе полевых работ осмотрена вся площадь исследуемых участков, собран подъемный материал, а также заложен 1 шурф (2 х 2 ...
	Шурфовка производилась слоями по 20 см с переборкой грунта. Материк во всех шурфах исследован в глубину на 20 см (контрольный штык).
	По завершению проведена рекультивация шурфа. На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием масштабной рейки.
	13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
	Согласно планам XVIII-XIX вв. участок располагался в границах исторической застройки г. Калуга в указанные периоды.
	Для выяснения состояния культурного слоя на участке был заложен шурф 2х2 м. Опираясь на материалы раскопов предыдущих лет (работы И.В. Болдина, Г.А. Массалитиной, Н.А. Тропина) априори было известно о нахождении на участке исторического культурного сл...
	Шурф заложен в северной части обследованного участка. Место для шурфа было выбрано вне фундамента, снесенного в 2016 г. дома, с его южной стороны. Шурф был заложен на относительно ровном участке. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Размер 2...
	Координаты шурфа: 54 30’ 22,49” N, 36 15’ 22,04” E.
	Пласт современного грунта (отсыпка 2019 г.) был удален с помощью экскаватора. Этот пласт содержал битый кирпич, серо-коричневый суглинок, желтую глину, камень (известняк), доски, куски асфальта, шлак каменного угля и пр. После снятия современного техн...
	Перед разборкой слоя по пластам поверхность шурфа была зачищена от крошки, появившейся в процессе работы экскаватора. Нумерация пластов дана, начиная с 1-го после снятия экскаватором техногенного слоя.
	Пласт 1. Так как поверхность шурфа после работы экскаватора была неровной (южная сторона шурфа была на 0,12-0,19 м ниже северной) первый пласт был снят с расчетом выравнивания поверхности: северный участок был снят на 0,2 м, южный – на 0,01-0,08 м. Пе...
	Пласт 2. Пласт состоял из серо-коричневого суглинка с большим количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтой глины, желтого песка, шлака каменного угля и пр. При снятии пласта встречались фрагменты полиэтиленовых пакетов, куски...
	Пласт 3. Пласт состоял из серо-коричневого суглинка с большим количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтого песка. Мощность пласта – 0,2 м. После снятия третьего пласта и проведения зачистки грунта в северо-восточной части шу...
	Пласт 4. Пласт состоял двух отличающихся по цвету слоев. Южная часть шурфа (размер около 2х1,3 м) состояла из серо-коричневого суглинка с включением битого кирпича, известкового раствора, прослоек желтого песка. Северная часть шурфа (размер около 2х0,...
	Пласт 5. После снятия пятого пласта культурный слой по-прежнему состоял двух отличающихся по цвету слоев, также сохранилась и граница между этими слоями (четко выраженная, направление границы запад-восток). Однако окрас этих слоев изменился. Южная час...
	Пласт 6. После снятия шестого пласта и зачистки поверхности обозначилась следующая структура культурного слоя. В южной части четко читался перекоп траншеи, в которой проложена труба (направление запад-восток с небольшим отклонением к югу). Ширина тран...
	Пласт 7. Снятие седьмого пласта осуществлено на участке вне раскопанной трубы. Площадь шурфа, таким образом, была сокращена и на этом уровне (с учетом наклона стенок) составила: по линии север-юг – 1,65 м, по линии запад-восток – 1,75 м. После снятия ...
	Пласт 8. После снятия пласта в северной части шурфа был расчищен материк – белесо-желтый суглинок. В 0,8 м от северной стенки шурфа продолжалась лента траншеи (направление запад-восток). Так как археологические разведывательные работы были направлены ...
	Стратиграфия.
	Восточная стенка шурфа. Под слоем грунта, привезенного на данный участок с соседнего участка в результате проведения строительных работ в 2019 г. и убранного с помощью экскаватора, залегает слой, состоящий из серо-коричневого, темно-серого суглинка с ...
	Северная стенка шурфа. Под слоем грунта, привезенного на данный участок с соседнего участка в результате проведения строительных работ в 2019 г. и убранного с помощью экскаватора, залегает слой, состоящий из серо-коричневого, темно-серого суглинка с б...
	- слой светло-желтого песка, мощность – около 0,01-0,07 м;
	- серо-коричневый суглинок (мощность – около 0,3 м);
	- узкая прослойка белесо-желто-зеленоватого суглинка (мощность –около 0.01-0,03 м) отделяет этот серо-коричневый суглинок от темно-серо-коричневого суглинка:
	- темно-серо-коричневый суглинок, мощностью около 0,3 м. Темно-серо-коричневый суглинок залегает непосредственно на материке (белесо-желтый суглинок).
	Западная стенка шурфа. Под слоем грунта, привезенного на данный участок с соседнего участка (серо-коричневый, темно-серый суглинок с большим количеством битого кирпича, с включением известкового раствора, желтой глины, желтого песка, шлака каменного у...
	Северная часть профиля западной стенки шурфа, расположенная ниже техногенного слоя, представляет собой поочередно сменяющиеся слои, залегающие горизонтально. Под слоем техногенного происхождения залегает слой светло-желтого песка (мощность – около 0,0...
	Южная стенка шурфа. Под слоем грунта, привезенного на данный участок с соседнего участка в результате проведения строительных работ в 2019 г. и убранного с помощью экскаватора, залегает слой, состоящий из серо-коричневого, темно-серого суглинка с боль...
	В результате работ собрано 57 фрагментов керамической посуды. Круговая посуда представлена фрагментами горшков, кувшинов, крышки. Керамика изготовлена из глин с естественной примесью песка (мелкий, зерна менее 0,5 мм), обжиг полный, проведен в горне. ...
	В неполивной керамике по технике обработке поверхности выделяется большая группа фрагментов, принадлежащих чернолощеной посуде (один венчик кувшина и 11 стенок).
	1. Лощением покрыта вся внешняя поверхность фрагмента сосуда. Выделяются отдельные лощеные линии, между которыми оставлены нелощеные участки. По сравнению с керамикой, бытовавшей на территории верхнеокского региона в XVI в., лощение собранных фрагмент...
	2. Лощеный орнамент в виде сетки, петель, штрихов. Подобная орнаментация получила широкое распространение со второй половины XVII в.
	Отдельные фрагменты принадлежали посуде с прочерченным орнаментом в виде параллельных линий.
	По аналогии с исследованными археологическими объектами верхне-окского региона два венчика горшка принадлежит к типу, который получил массовое распространение в XVI в., однако изготовление горшков с подобным оформлением верхней части продолжалось, хот...
	Тип горшков, к которому принадлежит наибольшее количество находок венчиков горшков (9 фрагментов), получил массовое распространение в XVII в.
	Два фрагмента венчиков принадлежат типу горшков, который получил массовое распространение в конце XVIII - XIX вв.
	Важным датирующим материалом является находка двух монет XVIII
	в.: серебряная (чеканка Екатерины II) и медная (возможно, деньга).
	Описание выявленного объекта археологического наследия
	В результате проведенных И.В. Болдиным археологических разведочных работ в 2022 г. выявлен объект культурного наследия: «Г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2».
	Материал, собранный в процессе проведения археологических работ, датируется XVII-XIX вв. Непотревоженный, в процессе хозяйственной деятельности второй половины XX в., культурный слой объекта, соответственно, отложился в это время.
	Объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия и относится к объектам археологического наследия на основании приказа управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 06 мая 2022 года № 48 – «О включении в пер...
	14. Обоснования вывода экспертизы
	Кому выдан: Смольянинов Роман Викторович
	Кем выдан: АО "ПФ "СКБ Контур"
	17. Дата оформления заключения экспертизы – 23.06.2022.
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