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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы земельных участков 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области» на территории скважины №8, расположенной по 

адресу: Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Молодежная, территория 

строительства станции водоочистки по адресу: Ульяновский район, с. 

Ульяново, ул. Большая Советская. 
 

г. Калуга.                                                                                  26 октября 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 25 октября 2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

26 октября 2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы ООО «Системы 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. 
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Объект государственной историко-культурной экспертизы. 

Земельный участок под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново 

Ульяновского района Калужской области» на территории скважины №8, 

расположенной по адресу: Ульяновский район, с. Ульяново, ул. 

Молодежная, территория строительства станции водоочистки по 

адресу: Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская. Площадь 

участка – 10 га. 
 

 

 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 с. Ульяново Ульяновского района Калужской области» на 

территории скважины №8, расположенной по адресу: Ульяновский район, с. 

Ульяново, ул. Молодежная, территория строительства станции водоочистки 

по адресу: Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая Советская 

(приложена к отчету). 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/1540-22 от 29.06.2022 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; 
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- изучение картографических материалов 18, 19, 20 вв. из фондов 

Калужского объединенного музея-заповедника; 

 - историко-архивные исследования; 

- натурное обследование объекта землеотвода. 

Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, историко-архивного и историко-археологического анализа в 

объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

IV. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных 

исследований 

В 2022 г. были проведены археологические исследования на земельном 

участке под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области» на территории скважины №8, расположенной по адресу: 

Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Молодежная, территория строительства 

станции водоочистки по адресу: Ульяновский район, с. Ульяново, ул. 

Большая Советская. 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, заложено 6 шурфов. 

4. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Ульяновского района Калужской 
области. 

661 (6) ВЯЗОВНА. ГОРОДИЩЕ, р. ж. в. Близ с. к СЗ, на мысу правого 

берега р. Вязовенка (правый приток р. Жиздра), при слиянии двух оврагов. 

Исследовал И.К.Фролов в 1973 г. Площадка овальной в плане формы имеет 

размеры 80 х 30 м. Высота над дном оврагов 8-10 м. С напольной, Ю стороны 

имеются вал (высота до 2 м) и ров (глубина до 1 м). Вал нарушен братской 

могилой. Культурный слой мощностью 0,2 м содержит фр-ты лепной, 

предположительно юхновской керамики. 

Арх. ИА: № 5213. Л.2-3. 
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662 (7) ГУРОВО. СЕЛИЩЕ, 15-17 вв. ЮЗ окраина с., правый берег р. 

Голубка (правый приток р. Жиздра), на мысу при впадении безымянного 

ручья (на его левом берегу), в 30-40 м к СЗ от построек с., в 50 м к СЗ от 

водонапорной башни. Исследовал О.Л.Прошкин в 1999 г. Размеры по оси С-

Ю до 80 м, по оси З-В до 120 м. Высота над рекой 9-18 м. Культурный слой 

мощностью до 0,3 м. Прибрежная часть разрушается береговыми оползнями. 

Собраны фр-ты круговых позднесредневековых сосудов, глиняная игрушка-

свистулька 17-18 вв. 

Прошкин, Нигматуллин, 2001. С.103-104; Арх. ИА: Отчет 

О.Л.Прошкина за 1999 г. Л.2-3. 

663 (9) ДРЕТОВО. СЕЛИЩЕ, 16-17 вв. Территория д., на правом берегу 

р. Жиздра (левый приток р. Ока), при впадении в ее долину оврага. 

Исследовала Т.Н.Никольская в 1975 г. Селище тянется полосой вдоль берега 

на расстояние до 300 м. Высота над долиной р. Жиздра не менее 5 м. 

Застроено усадьбами д. Культурный слой мощностью до 0,3 м содержит фр-

ты круговой, в основном, белоглиняной посуды 16-17 вв. 

Арх. ИА: № 5661. Л.33. 

664 (8) КОЛОСОВО. СЕЛИЩЕ, 15-16 вв. Ц часть д., правый берег р. 

Радиховка (левый приток р. Вытебеть, правый приток р. Жиздра), на мысу 

между оврагами. Исследовала Т.Н.Никольская в 1975 г. Размеры не 

установлены. До сер. 1940-х гг. было застроено усадьбами д. Высота над 

поймой реки 5 м. Культурный слой мощностью до 1 м содержит фр-ты 

круговых, в основном, белоглиняных позднесредневековых сосудов, 

глиняную обмазку. 

Арх. ИА: № 5661. Л.33-34. 

665 (1) КУДЕЯР. ГОРОДИЩЕ 1. 0,5 км к ЮЗ от пос., мыс левого берега 

руч. Могильный (левый приток р. Рессета, правый приток р. Жиздра), между 

двумя оврагами. Исследовал И.К.Фролов в 1973 г. Площадка подтреугольной 

в плане формы имеет размеры 48 х 27 м. Высота над ручьем 12 м. С 

напольной, ЮЗ стороны - вал (высота до 2 м) и ров (глубина до 1 м). 

Культурный слой не выявлен, находки не обнаружены. 

Арх. ИА: № 5213. Л.4. 

666 (2) КУДЕЯР. ГОРОДИЩЕ 2, р. ж. в. 0,6 км к ЮЗ от пос., мыс левого 

берега руч. Могильный (левый приток р. Рессета, правый приток р. Жиздра), 

между двумя оврагами, в 60 м вверх по течению от городища 1 (см.). 

Исследовал И.К.Фролов в 1973 г. Площадка подтреугольной в плане формы 

имеет размеры 120 х 50 м. Высота над ручьем 10-11 м. С напольной, ЮВ 

стороны – 3 вала (высота 1-3 м) и 3 рва (глубина 1-1,2 м). Культурный слой 

мощностью до 0,2 м содержит фр-ты лепной, предположительно юхновской 

керамики. 

Арх. ИА: № 5213. Л.4-5. 

667 (3) КУДЕЯР. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. 1,2 км к ВЮВ от пос., у 

дороги в д. Рессета (Хвастовичский р-н), на правом берегу р. Рессета (правый 

приток р. Жиздра). Исследовал И.К.Фролов в 1973 г. Состоит из 4 округлых, 
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полусферических насыпей высотой 0,3-2 м и диаметром 6-18 м. Один из 

курганов поврежден ямой. 

Арх. ИА: № 5213. Л.7. 

668 (4) КЦЫНЬ. СЕЛИЩЕ, 1-я пол. 1 тыс. н. э., 14-17 вв. СВ окраина с., 

у кладбища, мыс первой надпойменной террасы левого берега р. Рессета 

(правый приток р. Жиздра), у ее излучины. Исследовали Т.Н.Никольская в 

1975 г., И.К.Фролов в 1981 г. Размеры ок. 600 х 200 м. Высота над рекой 5-20 

м. Частично распахивается. Культурный слой мощностью 0,2-0,5 м содержит 

фр-ты лепной мощинской и круговой позднесредневековой посуды. 

Арх. ИА: № 5661. Л.34; № 10655. Л.11. 

669 (5) КЦЫНЬ. КУРГАН. 1,3 км к ЮЮВ от кладбища с., на невысоком 

всхолмлении в пойме левого берега р. Рессета (правый приток р. Жиздра). 

Исследовал И.К.Фролов в 1981 г. Насыпь округлая полусферическая высотой 

0,75 м и диаметром 8 м. 

Арх. ИА: № 10655. Л.12. 

 

Участок исследования. 

Территория землеотводов под объект: «Станция водоочистки с. 

Ульяново Ульяновского района Калужской области» расположена в 

восточной и западной частях с. Ульяново. Участок под объект: «Станция 

водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской области» состоит 

из двух отдельных землеотводов. Первый, западный, имеет протяженность 

около 2 км. Второй, восточный, имеет протяженность около 1 км. 

Западный участок  (№1) имеет общее направление северо-запад – юго-

восток. Участок начинается от автомобильной дороги, соединяющей с. 

Ульяново с автомобильной дорогой Хвастовичи – Козельск. Восточный 

участок водопровода будет проложен среди застройки, вдоль улиц села. 

Проектируемый водопровод будет проложен вдоль левого берега 

безымянного ручья (левый приток речки Домоставка, правый приток р. 

Поляна, левый приток р. Вытебеть, правый приток р. Жиздра, левый приток 

р. Ока). Расстояние от проектируемого водопровода до ручья – около 0,3-0,4 

м. Проектируемый водопровод заменит существующий, проложенный на 

этом участке. Кроме существующего водопровода здесь проложен 

газопровод. Перепад высот составляет от 226 до 192 м. Трасса 

проектируемого водопровода расположена на пологом склоне к ручью и р. 

Домоставка, на котором организован пруд. 

Территория прокладки водопровода частично задернована, частично 

поросла деревьями и кустарником. 

Второй участок (восточный) имеет общее направление юго-восток – 

северо-запад. Трасса проектируемого водопровода большей частью будет 

проложена вдоль автомобильной дороги, соединяющей с. Ульяново с д. 

Фурсово. Перепад высот составляет от 201 до 175 м. Трасса проектируемого 

водопровода расположена на пологом склоне к р. Поляна. Р. Поляна – левый 

приток р. Вытебеть (правый приток р. Жиздра, левый приток р. Ока). 
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Территория прокладки водопровода частично задернована, частично поросла 

деревьями и кустарником. 

В непосредственной близости от объекта исследования (в радиусе 12-14 

км) расположены следующие объекты археологического наследия: 

1.  ВЯЗОВНА. ГОРОДИЩЕ, р. ж. в. Близ с. к СЗ, на мысу правого берега 

р. Вязовенка (правый приток р. Жиздра), при слиянии двух оврагов. 

Исследовал И.К.Фролов в 1973 г. Площадка овальной в плане формы имеет 

размеры 80 х 30 м. Высота над дном оврагов 8-10 м. С напольной, Ю стороны 

имеются вал (высота до 2 м) и ров (глубина до 1 м). Вал нарушен братской 

могилой. Культурный слой мощностью 0,2 м содержит фр-ты лепной, 

предположительно юхновской керамики. 

Арх. ИА: № 5213. Л.2-3. 

2.  ГУРОВО. СЕЛИЩЕ, 15-17 вв. ЮЗ окраина с., правый берег р. 

Голубка (правый приток р. Жиздра), на мысу при впадении безымянного 

ручья (на его левом берегу), в 30-40 м к СЗ от построек с., в 50 м к СЗ от 

водонапорной башни. Исследовал О.Л.Прошкин в 1999 г. Размеры по оси С-

Ю до 80 м, по оси З-В до 120 м. Высота над рекой 9-18 м. Культурный слой 

мощностью до 0,3 м. Прибрежная часть разрушается береговыми оползнями. 

Собраны фр-ты круговых позднесредневековых сосудов, глиняная игрушка-

свистулька 17-18 вв. 

Прошкин, Нигматуллин, 2001. С.103-104; Арх. ИА: Отчет 

О.Л.Прошкина за 1999 г. Л.2-3. 

3. КОЛОСОВО. СЕЛИЩЕ, 15-16 вв. Ц часть д., правый берег р. 

Радиховка (левый приток р. Вытебеть, правый приток р. Жиздра), на мысу 

между оврагами. Исследовала Т.Н.Никольская в 1975 г. Размеры не 

установлены. До сер. 1940-х гг. было застроено усадьбами д. Высота над 

поймой реки 5 м. Культурный слой мощностью до 1 м содержит фр-ты 

круговых, в основном, белоглиняных позднесредневековых сосудов, 

глиняную обмазку. 

Арх. ИА: № 5661. Л.33-34. 

4.  ДРЕТОВО. СЕЛИЩЕ, 16-17 вв. Территория д., на правом берегу р. 

Жиздра (левый приток р. Ока), при впадении в ее долину оврага. 

Исследовала Т.Н.Никольская в 1975 г. Селище тянется полосой вдоль берега 

на расстояние до 300 м. Высота над долиной р. Жиздра не менее 5 м. 

Застроено усадьбами д. Культурный слой мощностью до 0,3 м содержит фр-

ты круговой, в основном, белоглиняной посуды 16-17 вв. 

Арх. ИА: № 5661. Л.33. 

На карте 1851 г. земельный участок расположен вне жилой застройки, за 

исключением восточного отрезка участка 1 (рис. 8). 

На карте 1851 г. земельный участок расположен вне жилой застройки. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 6 шурфов 

(1 х 1 м каждый). В процессе исследования культурного слоя и артефактов 

обнаружено не было. В процессе работ выполнялась фотографическая 

фиксация обследованной территории с учетом отражения рельефа 
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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.  

 

Согласно письму Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/1540-22 от 29.06.2022 г. в непосредственной 

близости от проектируемого новостроечного объекта расположены 

следующие объекты культурного наследия с. Ульяново. 

Включены в госреестр: 

- Церковь Знамения, 1896-1916 гг., с. Ульяново, ул. Большая Советская. 

- Усадьба Меньшиковых, XIX в., с. Ульяново, ул. Большая Советская, 

86. 

Выявленные объекты культурного наследия: 

- Церковь Никольская, 1804 г., с. Ульяново, ул. Большая Советская. 

- Б. Купеческая усадьба, XIX в., с. Ульяново, ул. Большая Советская. 

- Индивидуальная могила. С. Ульяново, сквер. 

- Братская могила. С. Ульяново. 

Согласно проведенным натурным обследованиям территории объектов 

культурного наследия (внесенных в реестр и выявленных) при строительстве 

водопровода затронуты не будут. Однако трасса водопровода на протяжении 

около 200 м будет проложена по территории защитной зоны объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов 

Меньшиковых», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

район Ульяновский, с. Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86. В соответствии с 

Федеральным законом №-73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

Приложения №2 к приказу Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области от 02 июля 2021 года № 109, в границах 

защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., разрешена прокладка линейных 

объектов. 

 

 

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». 



9 

 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 г. № 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

4. Список объектов археологического наследия Калужской области 

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

5. Паспорта, учетные карточки, фотографии, обмерные чертежи 

памятников археологии (городище, селище, курган, курганный 

могильник) Ульяновского района (Архив Министерства культуры 

Калужской области, Р-875, ед. хр. 32). 

6. Болдин И.В. Отчет об археологических разведках на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского 

района Калужской области». 2022 г. 

 

 

 

VI. Обоснование выводов экспертизы 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и 

анализа, представленных на экспертизу документов, проведения натурного 

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

ФЗ. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектах 

культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, расположенных на территории Ульяновского 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 № 2946-2022 

от 18 октября 2022  г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Этапы и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденному 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

закона № 73-ФЗ. 
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Выводы экспертизы: 

При исследовании земельного участка под объект: «Станция 

водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской области» на 

территории скважины №8, расположенной по адресу: Ульяновский 

район, с. Ульяново, ул. Молодежная, территория строительства станции 

водоочистки по адресу: Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Большая 

Советская, площадью около 10 га, объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 

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

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 26 октября 2022 г. 

 

Список приложений. 

Болдин И.В. Отчет об археологических разведках на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского 

района Калужской области». 2022 г. 

Приказ Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области от 02 июля 2021 года, № 109 «Об утверждении 

графического описания местоположения границы и режима использования 

земель в границе защитной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба купцов Меньшиковых», XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, район Ульяновский, с. 

Ульяново, ул. Б-Советская, д. 86». 
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НП «Калужское Завершье» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю   

Директор  

_________ И.В. Болдин 

 

 

 

 

 

Болдин И.В. 

Отчет 

об археологических разведках на земельных участках под объект: 

«Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». 2022 г. 

 

 

Открытый лист № 2946-2022 от 18 октября 2022  г. 

 

В 1-м томе. 

 

 

 

Калуга, 2022  
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АННОТАЦИЯ 

 

 

Сведения об отчете. Отчет состоит из 1-го тома, 27 страниц текста и 

приложений (иллюстрации: фотографии участка, планы в количестве 67 экз.).  

Археологическое обследование участка проведено на основании 

открытого листа, выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича  № 2946-

2022 от 18 октября 2022  г. Министерством культуры Российской Федерации. 

Ключевые слова. Разведки, с. Ульяново, Ульяновский район, Калужская 

область,   археологические шурфы, отсутствие ОКН.  

Объекты исследования – В 2022 г. проводились археологические 

разведки на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в 

целях выявления объектов археологического наследия (или установления 

факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных 

работ под объект: 

 «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». 

Место проведения работ: земельные участки в с. Ульяново 

Ульяновского района Калужской области. 

Цель работ – определение наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия на земельном участке. 

Объем и результаты работ –  

- Земельные участки под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново 

Ульяновского района Калужской области». Площадь земельных участков – 

около 10 га. Разведки проведены на двух отдельных территориях. Первый 

участок (западный) имеет протяженность около 2 км. Здесь заложено 4 

шурфа. Второй (восточный) имеет протяженность около 1 км, здесь 

заложено 2 шурфа. Всего заложено 6 шурфов, 1 х 1 м каждый. По 

результатам исследования было установлено отсутствие объектов 

археологического наследия. 
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Организатор археологических работ  – НП «Калужское 

Завершье». Работы проведены на основании открытого листа № 2946-2022 

от 18 октября 2022  г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича 

Министерством культуры Российской Федерации. 

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

В работе экспедиции принимали участие сотрудники Калужского 

объединенного музея-заповедника: Павлишак Елена Николаевна 

(фотоработы, работа с архивными источниками), Попелов Владислав 

Дмитриевич (чертежные работы), под руководством держателя открытого 

листа Болдина Игоря Вячеславовича. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2022 г.  на основании разрешения (открытого листа) № 2946-2022 от 

18 октября 2022  г., выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича 

Министерством культуры Российской Федерации, были проведены 

археологические разведки на земельных участках под объект: «Станция 

водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской области». 

Площадь объекта – около 10 га. Разведки проведены на двух отдельных 

территориях. Первый участок (западный) имеет протяженность около 2 км. 

Здесь заложено 4 шурфа. Второй (восточный) имеет протяженность около 1 

км, здесь заложено 2 шурфа. Целью исследования являлось выявление 

наличия объектов культурного наследия (памятников археологии) или 

установление факта их отсутствия 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 (при 

обнаружении объектов культурного наследия) 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 

объектов культурного наследия Калужской области, фондах Калужского 

объединенного музея-заповедника. 
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В ходе работ была полностью осмотрена площадь участков и 

прилегающая территория, осмотрены участки с нарушенным почвенным 

слоем, по установленным методикам было заложено 6 шурфов, площадью 1 

м² каждый. 

По результатам исследования было установлено отсутствие на участках 

объектов археологического наследия. 

В работе экспедиции принимали участие сотрудники Калужского 

объединенного музея-заповедника: Павлишак Е.Н., Продувнов Е.Е., Нефедов 

Ю.А., Попелов В.Д., Иванов А.Б. 
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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 6 шурфов (1 х 1 м каждый). 

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. 

 

Цель производства научно-исследовательских работ. 

Целью исследований является выявление, изучение и сохранение 

объектов археологического наследия (ОАН), объектов, обладающих 

признаками ОАН, попадающих в зону строительства. 
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1. Подготовительный этап 

Получение необходимых разрешительных документов на производство 

работ (открытый лист); 

Получение сведений из Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области 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; 

Изучение территории в зоне планируемых работ; 

Анализ картографических материалов. Предварительно определены 

зоны возможного выявления объектов археологического наследия 

поселенческого типа для дальнейшего планирования шурфовочных работ;  

Нанесены на обзорную карту памятники археологии, включенные 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: 
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Натурное обследование территории – разведки. Земельные участки под 

новостроечный объект в с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области были обследованы полностью. 

Сбор подъемного материала и составление описи; 

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.  
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Геоморфология Ульяновского района. 

Ульяновский район расположен в юго-восточной части Калужской 

области, с востока он граничит с Тульской и Орловской областями, с севера – 

с Сухиничским и Козельским районами, с запада – с Думиничским, 

Жиздринским и  Хвастовичским районами. 

В физико-географическом плане территория Ульяновского района 

находится на северо-западной границе Средне-Русской возвышенности и 

представляет собой пологоволнистую равнину, сильно расчлененную 

речными долинами, оврагами и балками, поэтому болот и заболоченных 

участков почти нет, болота преимущественно низинные, в поймах рек. 

Амплитуда колебаний абсолютных высот рельефа достигает 140 м, глубина 

вреза долин относительно местных водоразделов составляет 50 – 100 м. 

Преобладающие абсолютные отметки водоразделов изменяются от 200 до 

240 м, местами увеличиваясь до 250-270 м, максимальная высота отмечается 

у с. Кирейково – 276 м. Абсолютные высоты менее 155-150 м приурочены к 

долинам рек Жиздры, Рессеты и Вытебети. 

Местность представляет собой полузакрытую равнину (абсолютная 

высота 139 – 275 м.), пересеченную реками Рельеф территории представляет 

собой своеобразный тип эрозионной равнины слабо и средне расчлененной 

гидрографической сетью р. Вытебеть и Жиздра на ряд местных 

водораздельных пространств. Долины рек хорошо разработаны на всем 

протяжении и характеризуются разнообразием форм мезо и микрорельефа. 

Балочная сеть является составной частью местной гидрографической сети. 

Откосы балок крутые, хорошо задернованы. 

Гидрографческая сеть представлена реками Вытебеть, Жиздра, 

Черебеть, Ситникова, ручьями Амжеронка и Улезово, а также рядом 

безымянных водотоков, протекающих по днищам балок. Уровень грунтовых 

вод колеблется в зависимости от рельефа. На водоразделах глубина залегания 

до 10 м от поверхности, в пониженных элементах рельефа 0.5 – 1.5 метра. 
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Выходы нижнекарбоновых известняков и глин в бортах речных долин 

обуславливают широкое развитие карстовых форм и оползней. 

Речные долины рек Жиздры, Рессеты и Вытебети разделяют 

пространство района на три подзоны: запад района по р. Рессете, центральная 

часть – Ульяновское ополье и междуречье рек Оки и Вытебети. Вдоль реки 

Рессеты развита зандровая равнина времен таяния московского ледника, 

рельеф пологоволнистый слаборасчлененный. Территория Ульяновского 

ополья – это эрозионно-денудационная сильнорасчлененная равнина. 

Междуречье Оки и Вытебети носит яркие черты эрозионной равнины с 

максимальными абсолютными отметками в рельефе 275 м. Долины крупных 

рек являются эрозионно-аккумулятивными равнинами. Долины трех 

основных рек района свою историю ведут с дочетвертичного времени.  

Наиболее возвышенным является водораздел рек Оки и Вытебети с 

абсолютными отметками 240 – 270 м. Наивысшая точка района находится у 

с. Кирейково – 275 м, а низшая – урез вод при слиянии рек Жиздры и 

Вытебети – 139 м. Таким образом, абсолютный перепад высот в пределах 

района составил 136 м. Относительные перепады в рельефе обычно 

изменяются в пределах 25 – 50 м и достигают 60 – 80 м на правых притоках 

р. Вытебеть. Значительный относительный перепад высот вызывает 

интенсивную линейную эрозию и смыв почвенного слоя на склонах. 

Почвы на водоразделах и склонах сформировались дерново-

подзолистые суглинистые к которым приурочены суходольные луга 

нормального увлажнения. По ложбинам стока, бессточным понижениям, 

слабодренированным выравненным участкам сформировались дерново-

подзолистые слабоглееватые почвы, на которых отмечены суходольные луга 

временно-избыточного увлажнения. На пониженных равнинах, в лощинах 

преобладают дерново-подзолистые глееватые почвы, на которых 

сформировались низинные луга натечного увлажнения. Широкое 

распространение в районе получил комплекс овражно-балочных почв: 

дерново-слаборазвитой и дерновой намытой. На этих почвах отмечены 
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суходольные луга недостаточного увлажнения на крутых склонах балок и по 

днищам балок – влажные и сырые низинные луга. В поймах рек Вытебеть и 

Жиздра, в условиях атмосферного увлажнения и заливания паводковыми 

водами, сформировались пойменные дерновые почвы различной степени 

оглеения к которым приурочены краткопойменные и сырые луга. 

В тектоническом плане Ульяновский район расположен в пределах 

северо-западного продолжения Воронежской антеклизы с глубиной 

залегания пород кристаллического фундамента 450 – 550 м. На данной 

территории выделена Ульяновская кольцевая структура с центром около с. 

Ульяново.  На данную территорию заходит зона железных руд, (курская 

магнитная аномалия) залегающих в кровле пород фундамента, на это 

косвенно указывают магнитные аномалии около с. Крапивна – Красногорье. 

Район расположен на границе Средне-Русской возвышенности и 

Брянско-Жиздринского полесья. 

В зависимости от степени расчлененности, литологического состава 

коренных пород и мощности четвертичных отложений, выделены типы 

местностей.  

I. Плоско-волнистая эрозионно-зандровая слаборасчлененная равнина. 

Данный тип местности развит на левом берегу р. Рессеты. Маломощные 

водно-ледниковые образования четвертичного времени подстилаются 

песчано-глинистой толщей мелового и юрского времени. На выположенных  

участках наблюдается заболоченность. Почвы дерново-средне-

слабоподзолистые на песчано-гравийной основе. 

2. Плоская моренно-зандровая слаборасчлененная равнина. Этот тип 

местности занимает водораздельные пространства рек Жиздры, Рессеты, 

Вытебети и Черебети. Абсолютные отметки поверхности 210-240 м. 

Мощность четвертичных отложений составляет 10-25 м и представлены 

суглинками моренными лессовидными, покровными и озерно-болотными 

глинами. Коренные породы относятся к альб-сеноманским барремским и 

валанжинским песчано-глинистым образованиям нижнего мела. На 
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выполненных участках наблюдается легкая заболоченность. Почвы дерново-

слабоподзолистые на суглинистой основе. 

3. Плоско-волнистая, плосконаклонная эрозионно-зандровая равнина. 

Этот тип местности был образован водноледниковыми потоками времен 

таяния московского ледника. По рекам Жиздра, Рессета и Вытебеть воды 

перетекали на юг в бассейн р. Днепр, верхний уровень вод достигал отметок 

200-205 м. Четвертичные отложения в пределах данного ландшафта 

представлены разнообразными песчаными образованиями с включением 

мелкого гравия в основном кремневого состава. Мощность этих образований 

сильно варьирует от 2-3 м до 15-20 м. Коренные породы представлены в  

основном отложениями нижнего карбона. Почвы дерново-подзолистые 

смытые и намытые на песчано-глинистой основе. 

4. Плоская эрозионная слаборасчлененная равнина. Этот тип местности 

развит к югу от линии c. Дудоровский - с. Крапивна. Здесь под 

маломощными отложениями тонкозернистых песков, супесей и пылеватых 

суглинков залегают коренные породы: известняки упинского горизонта 

нижнего карбона и песчано-глинистые образования нижнего мелаюры. 

Плоские поверхности из-за слабого поверхностного стока вод значительно 

заболочены. Почвы дерново-среднеподзолистые, глееватые. 

5. Увалистая моренно-водноледниковая сильнорасчлененная равнина. 

Четвертичные породы представлены разнообразными суглинками 

мощностью 10-15 м. Коренные образования в основном состоят из песчано-

глинистых отложений барремского и валанжинского ярусов нижнего мела и 

тульско-бобриковского времени нижнего карбона. Почвы дерново-

слабоподзолистые смытые и светло-серые лесные на суглинистой основе. 

6. Увалистая эрозионно-зандровая сильнорасчлененная равнина. На 

эрозионной поверхности коренных пород залегают маломощные песчано-

суглинистые отложения времен таяния днепровского (донского)  ледника. 

Коренные породы представлены: известняками упинского горизонта, 

глинами бат-келловейского времени нижней Юры и песчано-глинистыми 
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комплексами баррем-валанжина мелового периода. Почвы дерново-

среднеподзолистые на песчаной основе. В пределах данной местности 

наблюдается значительная эрозия поверхностного слоя, промоины, мелкие 

овражки. 

7. Выпуклая пологонаклоненная средне-сильнорасчлененная 

эрозионная равнина. Этот тип местности развит на перегибах рельефа в 

местах перехода от водораздельных пространств к речным долинам. Состав 

пород как четвертичных так и коренных очень  разнообразный и зависит от 

конкретных геологических условий. Местам и значительно развита линейная 

эрозия, особенно в местах антропогенного влияния (проселочные дороги, не 

правильная распашка полей и прочее). Почвы дерново-подзолистые смытые 

и намытые. 

8. Пологоволнистая эрозионная среднерасчдененная равнина. 

Четвертичные отложения представлены переслоением разнозернистых 

песков с супесями и пылеватыми суглинками, обычно их общая мощность не 

превышает 15м (на водоразделах). Коренные породы представлены песчано-

глинистыми отложениями баррема и валанжина нижнего мела. Почвы 

дерново-слабо-среднеподзолистые на супесчаной основе. 

9. Увалистая эрозионная сильнорасчлененная равнина. Этот тип 

ландшафтов приурочен к самой высокой части Ульяновского района, его 

лесостепной зоны. Четвертичные образования представлены суглинками: 

покровными, моренными, водноледниковыми с прослоями супесей и 

разнозернистых песков. Коренные породы относящиеся к нижнему мелу 

представлены песками, песчаниками, песчаными глинами и трепелами. 

Почвы в основном светло-серые лесные на суглинистой основе. 

10. Плоскохолмистая эрозионная слаборасчлененная равнина. Этот тип 

местности развит в междуречье Вытебети и корочки. Четвертичные 

отложения в основном состоят из глинистых песков и песчаных суглинков 

общей мощностью не более 10 м. Коренные породы представлены 

песчаными глинами валанжина нижнего мела, песчано-глинистой толщей 
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бобриковского горизонта нижнего карбона. Почвы дерново-слабо-

среднеподзолистые на песчано-суглинистой основе.  

11. Плосковолнистая эрозионная среднерасчлененная равнина 

приурочена к долинам рек Дубенка и Машок. Четвертичные образования 

включают суглинки покровные, моренные, водноледниковые с общей 

мощностью не более 15 м. Коренные породы представлены песчано-

глинистой толщей бобриковского горизонта, глинами юрского времени и 

неокомского надъяруса нижнего мела. Почвы в  основном дерново-

слабоподзолистые на суглинистой основе. 

12. Полого-покатые склоны приречных долин и их вершин. 

Четвертичные отложения аналогичны породам прилегающих ландшафтов, но 

только меньшей мощности и более расчлененные и с проявлениями 

линейной эрозии. Почвы намытые и смытые различного состава, 

13. Плоская аллювиальная равнина первой надпойменной террасы. 

Сложена аллювиальными песками с прослоями галечника и илистых 

отложений. Местами, заболочена в период паводков подтопляется. Почвы 

луговые на песчаной основе. 

14. Плоская, пологонаклонная аллювиальная равнина второй 

надпойменной террасы отложения те же, что и в предыдущем типе, только 

степень подтопления незначительна. 

15. Плоская, со староречьями, болотами, русловыми валами. 

Четвертичные образования состоят из разнообразных по грансоставу песков, 

аллювиальных суглинков, торгов, залежей моренного дуба. Почвы луговые 

песчаные. Зона постоянного подтопления и паводкового затопления. 

Мощности аллювиальных образований .типы местности 13, 14, 15, могут 

меняться от первых метров до 25 м, иногда в цоколях террас наблюдаются 

выходы коренных пород. 

16. Конусы выноса. Этот тип рельефа встречается по долине р. 

Рессеты. Эти образования связаны с эрозионными процессами площадного 

смыва рыхлых отложений в речную долину при снижении базиса эрозии (на 
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этой территории идут процессы опускания дневной поверхности). Сложены 

эти конуса пылеватым и тонкопесчаным материалом, обычно они 

водонасыщенны за счет напора вод речек, которые и образовали эти 

элементы земной поверхности. 

17. Карстовые западины и провалы в основном развиты на поверхности 

упинских известняков по правым берегам рек Рессеты, Жиздры и Вытебети. 

18. Суффозионные западины развиты на песчаных почвах в пределах 

выположенных форм рельефа. 

19. Дюнные образования встречаются на речных террасах по р. Рессете, 

Жиздре и в устье р. Вытебеть. 

20. Овражно-балочная сеть в районе значительно развита и является 

основным базисным источником поверхностной эрозии почв и верхних слоев 

четвертичных отложений. Уклоны склонов оврагов изменяются постепенно 

от пологих (2-3
0
), до покатых (3-5

0
) и крутых (более 5

0
). Они не имеют четкой 

верхней бровки эрозионного вреза. Склоны сложены делювиальными 

образованиями и смытыми почвами разнообразными по составу. 
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История археологического изучения Ульяновского района. 

 

Ульяновский район относится к одному из самых малоисследованных на 

территории Калужской области. На сегодняшний день здесь известно всего 9 

археологических памятников, выявленных в западной и северо-западной 

частях района, в долинах двух ее основных рек – Рессеты и Вытебети, 

правых притоков р. Жиздры (левого притока р. Оки).  

Первые археологические обследования территории Ульяновского 

района были выполнены в 1975-х гг. Верхнеокской экспедицией Института 

археологии СССР под руководством Т.Н. Никольской. Ею были обнаружены 

и описаны селища эпохи позднего средневековья Дретово, Колосово, Кцынь, 

на последнем отмечены и материалы мощинской культуры  (Отчет о работе 

Верхнеокской экспедиции в 1975 г. // Архив ИА РАН. Ф.1.  Р.1. № 5661. Л.33 -

34). 

В 1973 и 1981 гг. целенаправленное обследование берегов р. Рессеты и 

Вытебети и их протоков велись Среднерусской экспедицией Института 

археологии АН СССР под руководством И.К. Фролова в рамках 

комплексных работ, связанных с созданием «Свода памятников истории и 

культуры народов СССР». Ею были выявлены и обследованы следующие 

археологические памятники: городища Вязовня, Кудеяр 1 и 2; селища 

Вязовня, Кцынь; курган Кцынь, курганный могильник Кудеяр. Выполнена их 

топографическая съемка (Фролов И.К. Отчет о работе Калужского отряда 

Среднерусской экспедиции за 1973 г. // Архив ИА РАН. Ф.1.  Р.1. № 5213. Л. 2 

- 7, 33; Отчет о разведках в Калужской и Орловской областях, 

произведенных в 1981 г. Среднерусской экспедицией // Архив ИА РАН. Ф.1. 

Р.1. № 10655. Л. 11, 12.  

В 1999 г. экспедицией Калужского областного краеведческого музея под 

руководством О.Л. Прошкина обследовалось селище Гурово (Прошкин О.Л. 

Отчет об археологических разведках и раскопках в Калужской области. 

1999 г. // Архив ИА РАН. Ф.1.  Р.1. № 23394. Л. 2, 3; Прошкин О.Л., 



29 

 

Нигматуллин Р.А.  Археологические исследования в зонах новостроек в 

Калужской области в 1999-2000 гг. // Вопросы археологии, истории, 

культуры и природы Верхнего Поочья. Ч. 1. Калуга, 2001. С. 103, 104. 
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Описание натурных археологических исследований 

В 2022 г. были проведены археологические исследования на территории 

земельных участков под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново 

Ульяновского района Калужской области». Площадь участка – около 10 га. 

Разведки проведены на двух отдельных территориях. Первый участок 

(западный) имеет протяженность около 2 км. Здесь заложено 4 шурфа. 

Второй (восточный) имеет протяженность около 1 км, здесь заложено 2 

шурфа (рис. 1-7). Работы проводились в несколько этапов: 

5. 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. 

6. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

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

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

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

8. Затем было заложено 6 шурфов (1 х 1 м каждый) на исследуемых 

участках. 

9. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Участок исследования. 

Территория землеотводов под объект: «Станция водоочистки с. 

Ульяново Ульяновского района Калужской области» расположена в 

восточной и западной частях с. Ульяново. Участок под объект: «Станция 

водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской области» состоит 
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из двух отдельных землеотводов. Первый, западный, имеет протяженность 

около 2 км. Второй, восточный, имеет протяженность около 1 км (рис. 3-7). 

Западный участок  (№1) имеет общее направление северо-запад – юго-

восток. Участок начинается от автомобильной дороги, соединяющей с. 

Ульяново с автомобильной дорогой Хвастовичи – Козельск. Восточный 

участок водопровода будет проложен среди застройки, вдоль улиц села. 

Проектируемый водопровод будет проложен вдоль левого берега 

безымянного ручья (левый приток речки Домоставка, правый приток р. 

Поляна, левый приток р. Вытебеть, правый приток р. Жиздра, левый приток 

р. Ока). Расстояние от проектируемого водопровода до ручья – около 0,3-0,4 

м. Проектируемый водопровод заменит существующий, проложенный на 

этом участке. Кроме существующего водопровода здесь проложен 

газопровод. Перепад высот составляет от 226 до 192 м. Трасса 

проектируемого водопровода расположена на пологом склоне к ручью и р. 

Домоставка, на котором организован пруд (рис. 6). 

Территория прокладки водопровода частично задернована, частично 

поросла деревьями и кустарником (рис. 10-22). 

Второй участок (восточный) имеет общее направление юго-восток – 

северо-запад. Трасса проектируемого водопровода большей частью будет 

проложена вдоль автомобильной дороги, соединяющей с. Ульяново с д. 

Фурсово. Перепад высот составляет от 201 до 175 м. Трасса проектируемого 

водопровода расположена на пологом склоне к р. Поляна. Р. Поляна – левый 

приток р. Вытебеть (правый приток р. Жиздра, левый приток р. Ока). 

Территория прокладки водопровода частично задернована, частично поросла 

деревьями и кустарником (рис. 48-54). 

В непосредственной близости от объекта исследования (в радиусе 12-14 

км) расположены следующие объекты археологического наследия (рис. 9): 

1.  ВЯЗОВНА. ГОРОДИЩЕ, р. ж. в. Близ с. к СЗ, на мысу правого берега 

р. Вязовенка (правый приток р. Жиздра), при слиянии двух оврагов. 

Исследовал И.К.Фролов в 1973 г. Площадка овальной в плане формы имеет 
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размеры 80 х 30 м. Высота над дном оврагов 8-10 м. С напольной, Ю стороны 

имеются вал (высота до 2 м) и ров (глубина до 1 м). Вал нарушен братской 

могилой. Культурный слой мощностью 0,2 м содержит фр-ты лепной, 

предположительно юхновской керамики. 

Арх. ИА: № 5213. Л.2-3. 

2.  ГУРОВО. СЕЛИЩЕ, 15-17 вв. ЮЗ окраина с., правый берег р. 

Голубка (правый приток р. Жиздра), на мысу при впадении безымянного 

ручья (на его левом берегу), в 30-40 м к СЗ от построек с., в 50 м к СЗ от 

водонапорной башни. Исследовал О.Л.Прошкин в 1999 г. Размеры по оси С-

Ю до 80 м, по оси З-В до 120 м. Высота над рекой 9-18 м. Культурный слой 

мощностью до 0,3 м. Прибрежная часть разрушается береговыми оползнями. 

Собраны фр-ты круговых позднесредневековых сосудов, глиняная игрушка-

свистулька 17-18 вв. 

Прошкин, Нигматуллин, 2001. С.103-104; Арх. ИА: Отчет 

О.Л.Прошкина за 1999 г. Л.2-3. 

3. КОЛОСОВО. СЕЛИЩЕ, 15-16 вв. Ц часть д., правый берег р. 

Радиховка (левый приток р. Вытебеть, правый приток р. Жиздра), на мысу 

между оврагами. Исследовала Т.Н.Никольская в 1975 г. Размеры не 

установлены. До сер. 1940-х гг. было застроено усадьбами д. Высота над 

поймой реки 5 м. Культурный слой мощностью до 1 м содержит фр-ты 

круговых, в основном, белоглиняных позднесредневековых сосудов, 

глиняную обмазку. 

Арх. ИА: № 5661. Л.33-34. 

4.  ДРЕТОВО. СЕЛИЩЕ, 16-17 вв. Территория д., на правом берегу р. 

Жиздра (левый приток р. Ока), при впадении в ее долину оврага. 

Исследовала Т.Н.Никольская в 1975 г. Селище тянется полосой вдоль берега 

на расстояние до 300 м. Высота над долиной р. Жиздра не менее 5 м. 

Застроено усадьбами д. Культурный слой мощностью до 0,3 м содержит фр-

ты круговой, в основном, белоглиняной посуды 16-17 вв. 

Арх. ИА: № 5661. Л.33. 
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На карте 1851 г. земельный участок расположен вне жилой застройки, за 

исключением восточного отрезка участка 1 (рис. 8). 

 

Описание шурфов. 

Участок 1 (западный). 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 4 шурфа 

(1 х 1 м каждый) (рис. 23). При определении места закладки шурфа 

учитывались особенности рельефа: отсутствие поздних перекопов, читаемых 

визуально на местности и по плану участка на геоподоснове. Шурфы 

заложены относительно равномерно, но с учетом исторической застройки и 

рельефа местности. Так, место шурфа № 3 было выбрано на участке, 

наиболее близко подходящему к ручью (расстояние до ручья около 300 м), 

шурф № 4 заложен на территории, которая в XIX в. входила в пределы села.  

Шурф 1 (рис. 24-29). Шурф заложен на северо-западном участке. Цель 

закладки шурфа – определение наличия/отсутствия культурного слоя. Место 

для шурфа было выбрано исходя из отсутствия видимых перекопов. 

Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Площадь 1 х 1 м. Глубина 

шурфа – около 0,6 м. Местоположение шурфа: 53   43’ 43,04” N,  35   30’  

50,25” E. 

Стратиграфия дана по северной стенке шурфа. Под дерном (мощность 

– около 0,1 м) залегает серо-коричневый суглинок (мощность – около  0,2 м). 

Ниже залегает коричневая глина (материк).  В процессе работ культурного 

слоя и артефактов обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят 

в восточной половине шурфа. 

Шурф 2 (рис. 30-35). Шурф заложен на северо-западном участке. Цель 

закладки шурфа – определение наличия/отсутствия культурного слоя. Место 

для шурфа было выбрано исходя из отсутствия видимых перекопов. 

Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Площадь 1 х 1 м. Глубина 

шурфа – около 0,4 м. Местоположение шурфа: 53   43’ 35,33” N,  35   30’  

59,00” E. 
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Стратиграфия дана по северной стенке шурфа. Под дерном (мощность 

– около 0,1 м) залегает коричневый (материк).  В процессе работ культурного 

слоя и артефактов обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят 

в восточной половине шурфа. 

Шурф 3 (рис. 36-41). Шурф заложен на южном участке. Цель закладки 

шурфа – определение наличия/отсутствия культурного слоя. Место для 

шурфа было выбрано исходя из отсутствия видимых перекопов, на участке 

наиболее близко расположенном к берегу ручья. Сторонами шурф 

ориентирован по сторонам света. Площадь 1 х 1 м. Глубина шурфа –  около 

0,6 м. Местоположение шурфа: 53   43’ 12,15” N,  35   31’  44,19” E. 

Стратиграфия дана по западной стенке шурфа. При проведении 

земляных работ был обнаружен электрокабель, линия заземления и, 

возможно, кабель телефонной связи. Так как из-за плотности застройки 

территории перенос шурфа на другой участок был невозможен, принято 

решение исследовать до материка южную половину шурфа. Поэтому 

описание стратиграфии приведено по южной части западной стенки. Под 

дерном (мощность – около 0,1 м) залегает смесь серого суглинка, желтого 

песка и строительного мусора (битый кирпич, фрагменты железных 

изделий). Мощность этого слоя составляет около 0,45 м. Ниже залегает 

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

артефактов, имеющих археологическое значение, обнаружено не было. 

Контрольный штык (0,2 м) был снят в южной половине шурфа. 

Шурф 4 (рис. 42-47). Шурф заложен на юго-восточном участке. Цель 

закладки шурфа – определение наличия/отсутствия культурного слоя. Место 

для шурфа было выбрано исходя из отсутствия видимых перекопов. 

Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Площадь 1 х 1 м. Глубина 

шурфа – около 1 м. Местоположение шурфа: 53   43’ 18,83” N,  35   31’  

59,52” E. 

Стратиграфия дана по северной стенке шурфа. Под дерном (мощность 

– около 0,05 м) залегает смесь серого суглинка с желтым суглинком 
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(мощность – около  0,2 м). Ниже залегает серый суглинок (мощность – около 

0,2 м). Ниже – желтый суглинок (мощность – около 0,05-0,1 м). Ниже 

залегает коричневый суглинок с включением кирпичной крошки (мощность – 

около 0,2-0,25 м). Ниже залегает коричневая глина (материк).  В процессе 

работ культурного слоя и артефактов обнаружено не было. Контрольный 

штык (0,2 м) был снят в западной половине шурфа. 

Участок 2 (восточный). 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа 

(1 х 1 м каждый) (рис. 55). При определении места закладки шурфа 

учитывались особенности рельефа: отсутствие поздних перекопов, читаемых 

визуально на местности и по плану участка на геоподоснове. Шурфы 

заложены в северной и южной частях землеотвода. 

Шурф 1 (рис. 56-61). Шурф заложен на южном участке. Цель закладки 

шурфа – определение наличия/отсутствия культурного слоя. Место для 

шурфа было выбрано исходя из отсутствия видимых перекопов. Сторонами 

шурф ориентирован по сторонам света. Площадь 1 х 1 м. Глубина шурфа – 

около 0,45 м. Местоположение шурфа: 53   43’ 16,38” N,  35   33’  42,89” E. 

Стратиграфия дана по северной стенке шурфа. Под дерном (мощность 

– около 0,1 м) залегает коричневый суглинок с включением гумуса серого 

цвета  (мощность – около  0,1 м). Ниже залегает коричневый суглинок 

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

было. Контрольный штык (0,2 м) был снят в восточной половине шурфа. 

 Шурф 2 (рис. 62-67). Шурф заложен на северном участке. Цель 

закладки шурфа – определение наличия/отсутствия культурного слоя. Место 

для шурфа было выбрано исходя из отсутствия видимых перекопов. 

Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Площадь 1 х 1 м. Глубина 

шурфа – около 0,65 м. Местоположение шурфа: 53   43’ 26,99” N,  35   33’  

29,56” E. 

Стратиграфия дана по западной стенке шурфа. Под дерном (мощность 

– около 0,1 м) залегает серо-коричневый суглинок  (мощность – около  0,2 м). 
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Ниже залегает коричневый суглинок (материк).  В процессе работ 

культурного слоя и артефактов обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 

м) был снят в южной половине шурфа. 

 

 

Вывод 

При исследовании земельных участков под объект: «Станция 

водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской области» 

объектов археологического наследия не обнаружено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

В ходе проведения археологических разведок на основании разрешения 

открытого листа, выданного на имя Болдина Игоря Вячеславовича № 2946-

2022 от 18 октября 2022  г. Министерством культуры Российской Федерации 

Вячеславовича Министерством культуры Российской Федерации, в 2022 г. 

были проведены археологические разведки: 

- «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». Площадь земельного участка – около 10 га. Разведки проведены на 

двух отдельных территориях. Первый участок (западный) имеет 

протяженность около 2 км. Здесь заложено 4 шурфа. Второй (восточный) 

имеет протяженность около 1 км, здесь заложено 2 шурфа. Всего заложено 6 

шурфов, 1 х 1 м каждый. По результатам исследования было установлено 

отсутствие объектов археологического наследия.  

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев: 

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

- захоронения, не выявленные в рельефе местности; 

- клады и местонахождения отдельных предметов; 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих 

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить 

земляные работы и информировать Управление по охране объектов 

культурного наследия Калужской области. 

 

 

Держатель открытого листа              И.В. Болдин 
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Приложение. 
 

 

 
Рис. 1. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». 
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Рис. 2. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». 
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Рис. 3. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». 
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Рис. 4. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». 
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Рис. 5. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». Дата съемки 10.10.2021 г. 

 

 
Рис. 6. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». Участок 1 (западный). 
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Рис. 7. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». Участок 2 (восточный). 
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Рис. 8. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». На карте 1851 г. 
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Рис. 9. Место проведения археологических исследований на земельных участках 

под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района Калужской 

области». С обозначением близлежащих известных объектов археологического 

наследия. 
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Рис. 10. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). С обозначением видовых точек. 

 

 
Рис. 11. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 1. Вид с юго-востока. 
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Рис. 12. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 2. Вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 13. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 3. Вид с юго-запада. 
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Рис. 14. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 4. Вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 15. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 5. Вид с северо-запада. 
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Рис. 16. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 6. Вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 17. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 7. Вид с востока. 
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Рис. 18. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 8. Вид с севера. 

 

 
Рис. 19. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 9. Вид с востока. 
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Рис. 20. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 10. Вид с севера. 

 

 
Рис. 21. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 11. Вид с востока. 
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Рис. 22. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Видовая точка 12. Вид с северо-востока. 

 

 
Рис. 23. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). С обозначением мест шурфовки. 
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Рис. 24. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 25. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 1. Вид с юга. 
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Рис. 26. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 27. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Шурф 1. Вид с юга. 
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Рис. 28. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Шурф 1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 29. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Засыпанный шурф 1. Вид с юга. 
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Рис. 30. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 2. Вид с юга. 

 

 
Рис. 31. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 2. Вид с юга. 
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Рис. 32. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 2. Вид с юга. 

 

 
Рис. 33. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Шурф 2. Вид с юга. 
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Рис. 34. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Шурф 2. Вид с юга. 

 

 
Рис. 35. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Засыпанный шурф 2. Вид с юга. 
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Рис. 36. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 3. Вид с востока. 

 

 
Рис. 37. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 3. Вид с востока. 
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Рис. 38. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 3. Вид с востока. 

 

 
Рис. 39. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Шурф 3. Вид с востока. 
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\ Рис. 40. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Шурф 3. Вид с востока. 

 

 
Рис. 41. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Засыпанный шурф 3. Вид с востока. 
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Рис. 42. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 4. Вид с юга. 

 

 
Рис. 43. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 4. Вид с юга. 
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Рис. 44. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Место шурфа 4. Вид с юга. 

 

 
Рис. 45. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Шурф 4. Вид с юга. 
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Рис. 46. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Шурф 4. Вид с юга. 

 

 
Рис. 47. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 1 (западный). Засыпанный шурф 4. Вид с юга. 

 



65 

 

 
Рис. 48. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). С обозначением видовых точек. 
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Рис. 49. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Видовая точка 1. Вид с северо-востока. 

 

 
Рис. 50. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Видовая точка 2. Вид с юго-запада. 
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Рис. 51. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Видовая точка 3. Вид с северо-запада. 

 

 
Рис. 52. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Видовая точка 4. Вид с юго-востока. 
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Рис. 53. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Видовая точка 5. Вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 54. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Видовая точка 6. Вид с востока. 
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Рис. 55. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). С обозначением мест шурфовки. 
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Рис. 56. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Место шурфа 1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 57. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Место шурфа 1. Вид с юга. 

 



71 

 

 
Рис. 58. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Место шурфа 1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 59. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Шурф 1. Вид с юга. 
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Рис. 60. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Шурф 1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 61. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Засыпанный шурф 1. Вид с юга. 
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Рис. 62. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Место шурфа 2. Вид с востока. 

 

 
Рис. 63. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Место шурфа 2. Вид с востока. 
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Рис. 64. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Место шурфа 2. Вид с востока. 

 

 
Рис. 65. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Шурф 2. Вид с востока. 
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Рис. 66. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Шурф 2. Вид с востока. 

 

 
Рис. 67. Место проведения археологических исследований на земельных 

участках под объект: «Станция водоочистки с. Ульяново Ульяновского района 

Калужской области». Участок 2 (восточный). Засыпанный шурф 2. Вид с востока. 












