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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

земельного участка под объект «Станция водоочистки п. Мятлево 

Износковского района Калужской области» на территории скважины 

№1, расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, ул. 

Лесная; земельного участка с кадастровым номером 40:08:160101:134 

под объект: «Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района 

Калужской области» на территории скважины №3, расположенной по 

адресу: Износковский район, п. Мятлево, д. Запрудная. 
 

г. Калуга.                                                                                 18 августа 2022 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

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

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и в соответствии с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№ 569. 

 

 

 

Дата начала проведения экспертизы 17 августа 2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

18 августа 2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы ООО «Система Очистки Воды». 

 

 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Болдин Игорь Вячеславович 

Образование высшее 

Специальность археология 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Звание - 

Стаж работы С 1992 года 

Место работы и должность Заведующий научно-исследовательским 

отделом Калужского объединенного музея-

заповедника 
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Сведения об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 марта 2022 г. № 235. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

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

Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 

- 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 статье 30 Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных 

работ. 

 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

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

 

Объект государственной историко-культурной экспертизы. 
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Земельный участок под объект «Станция водоочистки п. Мятлево 

Износковского района Калужской области» на территории скважины №1, 

расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, ул. Лесная; 

земельный участок с кадастровым номером 40:08:160101:134 под объект: 

«Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской 

области» на территории скважины №3, расположенной по адресу: 

Износковский район, п. Мятлево, д. Запрудная. Протяженность участка – 

около 3 км. 

 

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

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке в соответствии с требованиями государственной охраны объектов 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»). 

 

I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 

1. Схема расположения земельного участка под объект «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области» 

(приложена к отчету). 

2. Письма Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/1539-22 от 29.06.2022 г., № 10/1914-22 от 

11.08.2022 г. 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 Экспертом при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы проведены следующие исследования: 

 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу 

 - проведение библиографических исследований; 

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

Калужского областного краеведческого музея; 

 - историко-архивные исследования; 

- натурное обследование объекта землеотвода. 

Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, историко-архивного и историко-археологического анализа в 
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объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

IV. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных 

исследований 

В 2021 г. были проведены археологические исследования на земельном 

участке под объект «Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района 

Калужской области» на территории скважины №1, расположенной по адресу: 

Износковский район, п. Мятлево, ул. Лесная; на земельном участке с 

кадастровым номером 40:08:160101:134 под объект: «Станция водоочистки п. 

Мятлево Износковского района Калужской области» на территории 

скважины №3, расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, д. 

Запрудная.  Работы проводились в несколько этапов: 

1. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

2. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

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

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

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

4. Затем было заложено 3 шурфа (1 х 1 м каждый) на исследуемом 

участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Износковского района. 

Износковский район относится к наименее изученным районам 

Калужской области. Археологические исследования, в результате которых 

выявлены и документированы памятники археологии, на территории района 

проводились А.С. Фроловым, О.Л. Прошкиным и Б.В. Грудинкиным. 

(3)ВЯЗИЩИ. СТОЯНКА, мезолит. Мыс первой надпойменной террасы 

левого берега р. Изверь (левый приток р. Угра), 0,4 км к С от д. Размеры ок. 

50 х 35 м, превышение над уровнем воды в реке 4,5-6,0 м. Распахивается. 

Найдены кремневые концевой скребок, резец, ножевидные пластины, 

отщепы. 

Фролов, Прошкин. 1989. С.50. Паспорт 

(4)ВЯЗИЩИ. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Мыс первой надпойменной террасы 

левого берега р. Изверь (левый приток р. Угра), 0,4 км к С от д. Размеры ок. 
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100 х 60 м, превышение над уровнем воды в реке 4-7 м. Распахивается. 

Найдены фр-ты круговой керамики. 

Паспорт. 

 (1)ИВАНОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. По данным Т.Н. 

Никольской, расположен близ с., на левом берегу р. Воря (левый приток р. 

Угра). 

Никольская. 1981. Рис.1. № 518 

(2)ИВАНОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. По данным Т.Н. 

Никольской, расположен близ с., на левом берегу р. Воря (левый приток р. 

Угра). 

Никольская. 1981. Рис.1. № 519 

(5) ШАТРИЩИ. СТОЯНКА. Расположена к юго-западу от деревни в 

0,35 км, на правом берегу р. Ращена. Повреждена карьером. Мезолит. 

Открыта Б.В. Грудинкиным в 2000 г. 

Грудинкн, Отчет об археологических разведках в 2006 г. в Калужской и 

Тульской областях // Архив Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области. 

(6) НОСОВО. СТОЯНКА. Расположена в 0,36 км к северу от деревни. 

Слой не окрашен. Мезолит. Открыта Б.В. Грудинкиным в 2008 г. 

Грудинкн, Отчет об археологических раскопках в 2008 г. в Калужской 

области // Архив Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 

 

Участок исследования. 

Территория землеотвода под «Станцию водоочистки п. Мятлево 

Износковского района Калужской области». Территория расположена на 

северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной части пос. Мятлево. 

Участок линейный, вытянут по направлению северо-запад – юго-восток. С 

юго-запада участок граничит с жилой застройкой поселки, с северо-востока 

участок граничит с территорий, занятой луговиной и перелесками.  

Объект «Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района 

Калужской области» находится в 5 км к юго-западу от р. Шаня (левый 

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

Известные объекты археологического наследия (расположены в 4-6 км к 

северо-востоку): 

 (3)ВЯЗИЩИ. СТОЯНКА, мезолит. Мыс первой надпойменной террасы 

левого берега р. Изверь (левый приток р. Угра), 0,4 км к С от д. Размеры ок. 

50 х 35 м, превышение над уровнем воды в реке 4,5-6,0 м. Распахивается. 

Найдены кремневые концевой скребок, резец, ножевидные пластины, 

отщепы. 

Фролов, Прошкин. 1989. С.50. Паспорт 

(4)ВЯЗИЩИ. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Мыс первой надпойменной террасы 

левого берега р. Изверь (левый приток р. Угра), 0,4 км к С от д. Размеры ок. 
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100 х 60 м, превышение над уровнем воды в реке 4-7 м. Распахивается. 

Найдены фр-ты круговой керамики. 

Паспорт 

 (1)ИВАНОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. По данным Т.Н. 

Никольской, расположен близ с., на левом берегу р. Воря (левый приток р. 

Угра). 

Никольская. 1981. Рис.1. № 518 

 (2)ИВАНОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. По данным Т.Н. 

Никольской, расположен близ с., на левом берегу р. Воря (левый приток р. 

Угра). 

Никольская. 1981. Рис.1. № 519 

(5) ШАТРИЩИ. СТОЯНКА. Расположена к юго-западу от деревни в 

0,35 км, на правом берегу р. Ращена. Повреждена карьером. Мезолит. 

Открыта Б.В. Грудинкиным в 2000 г. 

Грудинкн, Отчет об археологических разведках в 2006 г. в Калужской и 

Тульской областях // Архив Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области. 

(6) НОСОВО. СТОЯНКА. Расположена в 0,36 км к северу от деревни. 

Слой не окрашен. Мезолит. Открыта Б.В. Грудинкиным в 2008 г. 

Грудинкн, Отчет об археологических раскопках в 2008 г. в Калужской 

области // Архив Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 3 шурфа (1 

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

не было. В процессе работ выполнялась фотографическая фиксация 

обследованной территории с учетом отражения рельефа поверхности и 

общей топографической ситуации. Таким образом, проведенные 

археологические исследования соответствуют требованиям «Положению о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 

2018 г. № 32. 

Согласно проведенным исследованиям объекты археологического 

наследия на данном участке обнаружены не были.  

 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 г. № 569. 
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3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

4. Список объектов археологического наследия Калужской области 

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

5. Паспорта, учетные карточки, фотографии, обмерные чертежи 

памятников археологии (городище, селище, курганная группа, 

курганный могильник) Юхновского района (Архив Министерства 

культуры Калужской области, Р-875, ед. хр. 36).  

6. Массалитина Г.А. Технический отчет. Проведение археологических 

разведок на предмет наличия (отсутствия) объектов культурного 

наследия на земельном участке под объект: «Станция водоочистки п. 

Мятлево Износковского района Калужской области» на территории 

скважины №1, расположенной по адресу: Износковский район, п. 

Мятлево, ул. Лесная; на земельном участке с кадастровым номером 

40:08:160101:134 под объект: «Станция водоочистки п. Мятлево 

Износковского района Калужской области» на территории скважины 

№3, расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, д. 

Запрудная. 

 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и 

анализа, представленных на экспертизу документов, проведения натурного 

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

ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектах 

культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, расположенных на территории Износковского района 

Калужской области, с целью исключения вероятности их повреждения в 

процессе хозяйственного освоения земельного участка. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ, на основании открытого листа № 2604-2020 

от 5 ноября 2022 г., выданного на имя Массалитиной Галины Александровны 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Этапы и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденному 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

закона № 73-ФЗ. 

 

Выводы экспертизы: 
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При исследовании земельного участка под объект «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области» на 

территории скважины №1, расположенной по адресу: Износковский 

район, п. Мятлево, ул. Лесная; земельного участка с кадастровым 

номером 40:08:160101:134 под объект: «Станция водоочистки п. Мятлево 

Износковского района Калужской области» на территории скважины 

№3, расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, д. 

Запрудная, протяженность участка – около 3 км, объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

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

обнаружено, хозяйственное освоение земельного участка возможно 

(положительное заключение). 

  

Я, Болдин Игорь Вячеславович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Дата оформления экспертизы 18 августа 2022 г. 

 

Список приложений. 

Массалитина Г.А. Технический отчет. Проведение археологических 

разведок на предмет наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на 

земельном участке под объект: «Станция водоочистки п. Мятлево 

Износковского района Калужской области» на территории скважины №1, 

расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, ул. Лесная; на 

земельном участке с кадастровым номером 40:08:160101:134 под объект: 

«Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской 

области» на территории скважины №3, расположенной по адресу: 

Износковский район, п. Мятлево, д. Запрудная. 
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НП «Калужское Завершье» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю   

Директор  

_________ И.В. Болдин 

 

 

 

 

Массалитина Г.А. 

Технический отчет. 

Проведение археологических разведок на предмет наличия (отсутствия) 

объектов культурного наследия на земельном участке под объект: 

«Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской 

области» на территории скважины №1, расположенной по адресу: 

Износковский район, п. Мятлево, ул. Лесная; на земельном участке с 

кадастровым номером 40:08:160101:134 под объект: 

«Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской 

области» на территории скважины №3, расположенной по адресу: 

Износковский район, п. Мятлево, д. Запрудная.  

 

Открытый лист  № 2604-2020 от 05.11.2020 г. 

 

 

 

 

Калуга, 2022 
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АННОТАЦИЯ 

Сведения об отчете. Отчет состоит из 1-го тома, 18 страниц текста и  

приложений (иллюстрации: фотографии участка, планы в количестве 35 экз.). 

Ключевые слова. Разведки, Износковский район, пос. Мятлево, 

археологические шурфы, отсутствие ОКН.  

Объекты исследования – В 2021 г. проводились археологические 

разведки на земельном участке, подлежащему хозяйственному освоению, в 

целях выявления объектов археологического наследия (или установления 

факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных 

работ в пос. Мятлево Износковского района Калужской области.  

Место проведения работ: п. Мятлево Износковского р-а Калужской обл. 

Цель работ – определение наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия на участке, отведенном под новостроечные 

объекты. 

Объем и результаты работ – 

Участок под объект: 

«Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской 

области» на территории скважины №1, расположенной по адресу: 

Износковский район, п. Мятлево, ул. Лесная; на земельном участке с 

кадастровым номером 40:08:160101:134 под объект: «Станция водоочистки п. 

Мятлево Износковского района Калужской области» на территории 

скважины №3, расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, д. 

Запрудная.  Протяженность участка – около 3 км. Было заложено 3 шурфа. В 

результате работ объектов археологического наследия не обнаружено. 

Организатор археологических работ  – НП «Калужское 

Завершье». Работы проведены на основании открытого листа № 2604-2020 

от 05.11.2020 г., выданного на имя Массалитиной Галины Александровны 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Заказчик работ – ООО «Система Очистки Воды».  
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Список участников. 

В работе экспедиции принимал участие сотрудник Калужского 

объединенного музея-заповедника: Попелов Владислав Дмитриевич 

(чертежные работы), под руководством держателя открытого листа 

МАссалитиной Галины Александровны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2021 г.  на основании разрешения (открытого листа) № 2604-2020 от 

05.11.2020 г., выданного Массалитиной Галине Александровне  

Министерством культуры Российской Федерации, были проведены 

археологические разведки на объекте: 

 «Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской 

области» на территории скважины №1, расположенной по адресу: 

Износковский район, п. Мятлево, ул. Лесная; на земельном участке с 

кадастровым номером 40:08:160101:134 под объект: «Станция водоочистки п. 

Мятлево Износковского района Калужской области» на территории 

скважины №3, расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, д. 

Запрудная. Протяженность участка – около 3 км. Было заложено 3 шурфа.  

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) 

объектов культурного наследия (памятников археологии) на земельных 

участках, отведенных для размещения объектов.  

В задачи исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельных участков. 

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 

5. Составление подробных топографических планов с указанием 

границ объекта исследования и мест проведения археологических работ. 

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районах исследуемых 

участков. Были проведены исследования в архиве Управления по охране 
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объектов культурного наследия Калужской области, фондах Калужского 

объединенного музея-заповедника. 

В ходе работ была полностью осмотрена площадь участков и 

прилегающие территории, осмотрены участки с нарушенным почвенным 

слоем, по установленным методикам было заложено 3 шурфа, общей 

площадью 3 м². 

По результатам исследования было установлено отсутствие на участках 

строительства объектов археологического наследия. 

В работе экспедиции принимали участие сотрудники Калужского 

объединенного музея-заповедника: Иванов А.Б., Продувнов Е.Е, Нефедов 

Ю.А., Попелов В.Д. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Методика и порядок проведения археологических исследований 

Археологические разведки по данному Открытому листу проводились 

в строгом соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», 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 заложено 3 шурфа (1 х 1 м каждый). 

Координаты шурфа 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. 

 

Цель производства научно-исследовательских работ. 

Целью исследований является выявление, изучение и сохранение 

объектов археологического наследия (ОАН), объектов, обладающих 

признаками ОАН, попадающих в зону строительства. 

1. Подготовительный этап 
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Получение необходимых разрешительных документов на производство 

работ (открытый лист); 

Получение сведений из Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия об объектах культурного наследия, расположенных в 

зоне размещения объекта о наличии объектов культурного наследия; 

Сбор исходных данных; 

Историко-архивные и фондовые исследования, составлен перечень 

источников (учетная документация государственных органов охраны 

объектов культурного наследия федерального, регионального, местного 

значения, выявленных объектов, материалы мониторинга и инвентаризации 

объектов культурного наследия), в том числе находящихся в архиве 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области, 

фондах Калужского объединенного музея-заповедника; 

Проработка отчетных данных (отчеты о проведенных ранее разведках и 

раскопках, акты обследования, разделы об обеспечении сохранности 

памятников археологии), связанных с территорией обследования; 

Изученность территории в зоне планируемых работ; 

Анализ картографических материалов. Предварительно определены 

зоны возможного выявления объектов археологического наследия 

поселенческого типа для дальнейшего планирования шурфовочных работ;  

Нанесение на обзорную карту памятников археологии, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия, расположенные в полосе 

отвода и вблизи проектируемого объекта; 

Подобран научно-технический персонал и сформирован отряд 

экспедиции для проведения археологического обследования. 

2. Полевые исследования: 

Натурное обследование территории – разведки. Участки, в границах 

полосы землеотводов, были обследованы полностью: 
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Участок под «Станцию водоочистки п. Мятлево Износковского района 

Калужской области». Протяженность участка – около 3 км. Было заложено 3 

шурфа.  

Сбор подъемного материала и составление описи (при необходимости); 

Закладка шурфов и выполнение зачисток культурных отложений для 

выявления границ культурного слоя и уточнения мощности культурного слоя 

объектов археологии; 

Выявление археологического материала в культурном слое; 

Фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений 

материала insitu; 

При обнаружении, фото- и графофиксация археологических объектов, 

ям, отдельных конструктивных элементов в границах объекта 

археологического наследия, фото- и графофиксация профилей ям, 

памятников археологии и иных конструктивных элементов в границах 

объекта археологического наследия; 

Засыпка грунта после шурфовки (рекультивация земель); 

Ведение полевой документации, составление полевой описи при 

необходимости.  

3. Камеральная обработка материалов (при необходимости) 

Мытье, шифровка, склеивание фрагментов находок. 

Выполнение рисунков предметов.  

Перебелка чертежей, стратиграфических разрезов, составление планов 

и т.д; 

Фотофиксация находок с составлением описания.  

Перенос материалов на электронный носитель.  

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районе исследуемых 

участков. Были проведены исследования в архиве Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, фондах Калужского 

объединенного музея-заповедника. 
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Геоморфологическая характеристика Износковского района. 

Износковский район Калужской области, расположен на стыке северо-

западной оконечности Средне-Русской возвышенности и зандровых равнин 

московского оледенения. Территория района в дочетвертичное время имела 

сложный эрозионный рельеф. Основным доминирующим элементом 

исторического рельефа была широкая долина пра-Оки с пра-притоками. 

Древний эрозионный рельеф в плейстоценовое время был сильно изменен 

ледниковой аккумуляцией с последующими процессами водной эрозии и 

образованием аллювиальных отложений. Сочетание унаследованной древней 

речной сети и наловившейся новой, возникшей в постледниковое время, 

создали сложную современную гидрографическую структуру. Старые 

участки характеризуются более широкой и террасированной долиной  со 

значительной мощностью четвертичных образований, а молодые – 

отличаются узкой, каньоннообразной долиной с выходами коренных пород. 

В тектоническом плане территория Износковского района расположена 

на юго-западном склоне Московской синеклизы в зоне глубинных разломов 

северо-западного простирания. К этой зоне разломов приурочена Калужская 

кольцевая структура, образовавшаяся в среднедевонское время в результате 

газового выброса из мантии земли. Глубинные разломы, пересекающие весь 

район, подтверждают наличие глубинного гелия на поверхности земли на 

этой территории. 

Современный рельефный фон районов был создан: дочетвертичной 

эрозией, ледниковой аккумуляцией, водноледниковой эрозией с 

аккумуляцией и современными аллювиальными процессами. В зависимости 

от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и 

четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и 

геологического строения выделено 22 типа ландшафтов. 

Четвертичные породы представлены: водноледниковыми и 

покровными суглинками, гравилистыми песками, песчано-гравийным 
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материкалом, ленточными глинами. Мощность этих образований сильно 

варьирует от первых метров до 52 м. Почвы дерново-слабоподзолистые 

смытые и намытые. Терраса эрозионно-аккумулятивная сложена песками, 

песчано-галечным материалом. Почвы супесчаные и песчаные дерново-

луговые. Современные физико-геологические процессы проявляются чаще 

всего в виде различных форм эрозий. В долинах всех рек наблюдается 

боковой подмыв склонов. Ему подвержены уступы пойм, первой и второй 

надпойменных террас и склоны долин, сложенные мореной и 

водноледниковыми образованиями. Глубинная эрозия наиболее четко 

проявляется в образовании промоин, растущих оврагов. Наиболее 

интенсивно овраги образуются в местах расположения крутых склонов. 

Среднее звено неоплейстоцена четвертичной система представлено 

московским горизонтом. В пределах районов четвертичные образования, как 

по составу так и по мощности сильно варьируют. Мощности изменяются от 

2-3 м до 52 м. Литологически они представлены суглинками: моренными 

грубозернистыми с валунами, водноледниковыми песчаными с включением 

гравия осадочных и кристаллических пород. Водноледниковые отложения в 

основном сложены глинистыми разнозернистыми песками с включением 

гравия, слоями песчано-гравийного материала. Среди озерно-

водноледниковых отложений встречаются озерные ленточные глины с 

прослоями озерных мергелей и торфа. Местами наблюдаются озо-камовые 

образования. Среди аллювиальных отложений преобладают разнообразные 

пески с прослоями галечника, торфа и аллювиальных суглинков. Местами  

завершают разрез четвертичных пород покровные суглинки. 

 

Археологические объекты Износковского района. 

Износковский район относится к наименее изученным районам 

Калужской области. Археологические исследования, в результате которых 

выявлены и документированы памятники археологии, на территории района 

проводились А.С. Фроловым, О.Л. Прошкиным и Б.В. Грудинкиным. 
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(3)ВЯЗИЩИ. СТОЯНКА, мезолит. Мыс первой надпойменной террасы 

левого берега р. Изверь (левый приток р. Угра), 0,4 км к С от д. Размеры ок. 

50 х 35 м, превышение над уровнем воды в реке 4,5-6,0 м. Распахивается. 

Найдены кремневые концевой скребок, резец, ножевидные пластины, 

отщепы. 

Фролов А.С., Прошкин О.Л. 1989. Археология Калужской области. 

Калуга.  С.50. Паспорт 

(4)ВЯЗИЩИ. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Мыс первой надпойменной террасы 

левого берега р. Изверь (левый приток р. Угра), 0,4 км к С от д. Размеры ок. 

100 х 60 м, превышение над уровнем воды в реке 4-7 м. Распахивается. 

Найдены фр-ты круговой керамики. 

Паспорт. 

 (1)ИВАНОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. По данным Т.Н. 

Никольской, расположен близ с., на левом берегу р. Воря (левый приток р. 

Угра). 

Никольская Т.Н. Земля вятичей. 1981. Рис.1. № 518 

(2)ИВАНОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. По данным Т.Н. 

Никольской, расположен близ с., на левом берегу р. Воря (левый приток р. 

Угра). 

Никольская Т.Н. Земля вятичей. 1981. Рис.1. № 519 

(5) ШАТРИЩИ. СТОЯНКА. Расположена к юго-западу от деревни в 

0,35 км, на правом берегу р. Ращена. Повреждена карьером. Мезолит. 

Открыта Б.В. Грудинкиным в 2000 г. 

Грудинкн, Отчет об археологических разведках в 2006 г. в Калужской и 

Тульской областях // Архив Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области. 

(6) НОСОВО. СТОЯНКА. Расположена в 0,36 км к северу от деревни. 

Слой не окрашен. Мезолит. Открыта Б.В. Грудинкиным в 2008 г. 
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Грудинкн, Отчет об археологических раскопках в 2008 г. в Калужской 

области // Архив Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 
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Описание натурных археологических исследований 

В 2020 г. были проведены археологические исследования на территории 

проектируемого объекта: «Станция водоочистки п. Мятлево Износковского 

района Калужской области» на территории скважины №1, расположенной по 

адресу: Износковский район, п. Мятлево, ул. Лесная; на земельном участке с 

кадастровым номером 40:08:160101:134 под объект: «Станция водоочистки 

п. Мятлево Износковского района Калужской области» на территории 

скважины №3, расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, 

д. Запрудная. Протяженность участка – около 3 км (рис. 1-5). Работы 

проводились в несколько этапов: 

6. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

7. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

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

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

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

9. Затем было заложено 3 шурфа (1 х 1 м каждый) на исследуемом 

участке. 

10. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Участок исследования. 

Территория землеотвода под «Станцию водоочистки п. Мятлево 

Износковского района Калужской области». Территория расположена на 

северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной части пос. Мятлево. 
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Участок линейный, вытянут по направлению северо-запад – юго-восток. С 

юго-запада участок граничит с жилой застройкой поселки, с северо-востока 

участок граничит с территорий, занятой луговиной и перелесками (рис. 2-5, 

7-16).  

Объект «Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района 

Калужской области» находится в 5 км к юго-западу от р. Шаня (левый 

приток р. Угра, левый приток р. Ока) (рис. 4). 

Известные объекты археологического наследия (расположены в 4-6 км к 

северо-востоку) (рис. 6): 

 (3)ВЯЗИЩИ. СТОЯНКА, мезолит. Мыс первой надпойменной террасы 

левого берега р. Изверь (левый приток р. Угра), 0,4 км к С от д. Размеры ок. 

50 х 35 м, превышение над уровнем воды в реке 4,5-6,0 м. Распахивается. 

Найдены кремневые концевой скребок, резец, ножевидные пластины, 

отщепы. 

Фролов, Прошкин. 1989. С.50. Паспорт 

(4)ВЯЗИЩИ. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Мыс первой надпойменной террасы 

левого берега р. Изверь (левый приток р. Угра), 0,4 км к С от д. Размеры ок. 

100 х 60 м, превышение над уровнем воды в реке 4-7 м. Распахивается. 

Найдены фр-ты круговой керамики. 

Паспорт 

 (1)ИВАНОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. По данным Т.Н. 

Никольской, расположен близ с., на левом берегу р. Воря (левый приток р. 

Угра). 

Никольская. 1981. Рис.1. № 518 

 (2)ИВАНОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. По данным Т.Н. 

Никольской, расположен близ с., на левом берегу р. Воря (левый приток р. 

Угра). 

Никольская. 1981. Рис.1. № 519 
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(5) ШАТРИЩИ. СТОЯНКА. Расположена к юго-западу от деревни в 

0,35 км, на правом берегу р. Ращена. Повреждена карьером. Мезолит. 

Открыта Б.В. Грудинкиным в 2000 г. 

Грудинкн, Отчет об археологических разведках в 2006 г. в Калужской и 

Тульской областях // Архив Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области. 

(6) НОСОВО. СТОЯНКА. Расположена в 0,36 км к северу от деревни. 

Слой не окрашен. Мезолит. Открыта Б.В. Грудинкиным в 2008 г. 

Грудинкн, Отчет об археологических раскопках в 2008 г. в Калужской 

области // Архив Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 

 

Описание шурфов. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 3 шурфа 

(1 х 1 м каждый) (рис. 17). При определении места закладки шурфов 

учитывались особенности рельефа и отсутствие поздних перекопов. 

Шурф 1 (рис. 18-23). Заложен в южной части обследованного участка. 

Цель закладки шурфа – получение информации о наличии/отсутствии 

культурного слоя. Место для шурфа было выбрано исходя из отсутствия 

перекопов, недавнего времени. Шурф был заложен на относительно ровном 

участке. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Размер 1 х 1 м. 

Глубина шурфа – около 0,4 м. Местоположение шурфа: 54  53’   19,98”N,  35   

41’  52,63” E. 

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

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

артефактов обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят по всей 

площади. 

Шурф 2 (рис. 24-29). Заложен в южной части обследованного участка. 

Цель закладки шурфа – получение информации о наличии/отсутствии 

культурного слоя. Место для шурфа было выбрано исходя из отсутствия 
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перекопов, недавнего времени. Шурф был заложен на относительно ровном 

участке. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Размер 1 х 1 м. 

Глубина шурфа – около 0,4 м. Местоположение шурфа: 54  53’   36,90”N,  35   

41’  46,85” E. 

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

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

артефактов обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят по всей 

площади. 

Шурф 3 (рис. 30-35). Заложен в южной части обследованного участка. 

Цель закладки шурфа – получение информации о наличии/отсутствии 

культурного слоя. Место для шурфа было выбрано исходя из отсутствия 

перекопов, недавнего времени. Шурф был заложен на относительно ровном 

участке. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Размер 1 х 1 м. 

Глубина шурфа – около 0,4 м. Местоположение шурфа: 54  54’  08,98”N,  35   

41’  19,07” E. 

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

серый суглинок (мощность – около 0,25 м), ниже – желто-коричневая глина 

(материк). В процессе работ культурного слоя и артефактов обнаружено не 

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

 

 

Вывод 

При исследовании земельного участка под «Станцию водоочистки п. 

Мятлево Износковского района Калужской области» объектов 

археологического наследия не обнаружено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Археологические разведки были проведены на основании разрешения 

(открытого листа) № 2604-2020 от 05.11.2020 г., выданного Массалитиной 

Галине Александровне Министерством культуры Российской Федерации.  

Исследованию в 2021 г. была подвергнута территория объекта:  

«Станция водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской 

области» на территории скважины №1, расположенной по адресу: 

Износковский район, п. Мятлево, ул. Лесная; на земельном участке с 

кадастровым номером 40:08:160101:134 под объект: «Станция водоочистки 

п. Мятлево Износковского района Калужской области» на территории 

скважины №3, расположенной по адресу: Износковский район, п. Мятлево, 

д. Запрудная. Протяженност участка – около 3 км. Было заложено 3 

шурфов. В результате работ объектов археологического наследия не 

обнаружено. 

 

 

Держатель открытого листа         Г.А. Массалитина  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

 

 

Рис. 1. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области».  
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Рис. 2. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области».  

 



29 

 

 
Рис. 3. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области».  
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Рис. 4. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области».  
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Рис. 5. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области».  
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Рис. 6. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». С обозначенными 

известными объектами археологического наследия. 
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Рис. 7. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». С обозначением 

видовых точек. 
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Рис. 8. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 1. 

Вид с юга. 

 

 
Рис. 9. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 2. 

Вид с севера. 
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Рис. 10. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 3. 

Вид с северо-востока. 

 

 
Рис. 11. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 4. 

Вид с северо-запада. 
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Рис. 12. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 5. 

Вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 13. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 6. 

Вид с северо-востока. 
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Рис. 14. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 7. 

Вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 15. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 8. 

Вид с юго-востока. 
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Рис. 16. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Видовая точка 9. 

Вид с северо-востока. 
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Рис. 17. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». С обозначением 

мест шурфов. 
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Рис. 18. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 1. Вид 

с юга. 

 

 
Рис. 19. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 1. Вид 

с юга. 
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Рис. 20. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 1. Вид 

с юга. 

 

 
Рис. 21. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Шурф 1. Вид с юга. 

 



42 

 

 
Рис. 22. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Шурф 1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 23. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Засыпанный шурф 

1. Вид с юга. 
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Рис. 24. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 2. Вид 

с севера. 

 

 
Рис. 25. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 2. Вид 

с севера. 

 



44 

 

 
Рис. 26. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 2. Вид 

с севера. 

 

 
Рис. 27. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Шурф 2. Вид с 

севера. 
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Рис. 28. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Шурф 2. Вид с 

севера. 

 

 
Рис. 29. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Засыпанный шурф 

2. Вид с севера. 
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Рис. 30. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 3. Вид 

с севера. 

 

 
Рис. 31. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 3. Вид 

с севера. 
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Рис. 32. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Место шурфа 3. Вид 

с севера. 

 

 
Рис. 33. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Шурф 3. Вид с 

севера. 
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Рис. 34. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Шурф 3. Вид с 

севера. 

 

 
Рис. 35. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Станция 

водоочистки п. Мятлево Износковского района Калужской области». Засыпанный шурф 

3. Вид с севера. 


