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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка под объект «Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)». 

 
 

г. Калуга.                                                                                    14 ноября 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 13 ноября 2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

14 ноября 2022 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСГ ИНВЕСТ». 

 

 

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 «Уличные газопроводы д. Чесноки 

Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и 

ШРП)». Протяженность – 0,3 км. 

 

 

 Цель государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов археологического 

наследия, объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельном участке в соответствии с требованиями 

государственной охраны объектов культурного наследия (Федеральный 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). 

 

 

I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 

1. Схема расположения объекта «Уличные газопроводы д. Чесноки 

Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и 

ШРП)» (приложена к отчету). 

2. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области № 10/1234-22 от 02.06.2022 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; 

- 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 
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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 2022 г. были проведены археологические исследования на земельном 

участке под объект «Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)». 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 был заложен 1 шурф (1 х 1 м) на исследуемом участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Перемышльского района 
(44)ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА, неолит. Левый берег р. Ока, 2 км в ЮВ 

от г. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 4 м. Площадь ок. 25 тыс. кв.м. Найдены керамика ямочно-

гребенчатая и ромбоямочная, кремневые отщепы. 

Арх. ИА: № 12277. Л. 7 

(43)ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, образующей здесь залив (оз. Безводное), вост. окраина г. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно разрушено позднейшим 

строительством. Размеры не установлены. Сохранились остатки вала высотой 

до 2 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит 

фрагменты лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в 

т.ч. чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового 

города Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 

1332 г. 
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Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

 (5)АХЛЕБИНИНО. СТОЯНКА, неолит. Песчано-гравийный мыс 

правого берега р. Ока, 0,1 км к В от устья р. Ужердь, 0,8 км к С от сев. 

окраины д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1991 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 1 м. Подъемный материал собран на площади 100 х 40 м 

: кремневые резцы, скобель, скребок, отбойник,  пластины и  отщепы с 

ретушью. 

Арх. ИА: № 16860. Л.3-4 

 (6)АХЛЕБИНИНО. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, р.ж.в. Мыс правого берега 

р. Ока, 0,1 км к В от устья р. Ужердь, 0,6 км к С от сев. окраины д. 

Обследованы Б.В. Грудинкиным в 1991 г. Превышение над поймой 3,5 – 5 м. 

Площадка поросла соснами. Подъемный материал собран на площади 80 х 45 

м : кремневые пластины, отщепы, фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 16860. Л.3. 

 (10)БРАГИНО. СТОЯНКА, мезолит. Мыс правого берега р. Ока при 

впадении р. Передуть, левый берег последней, 1,5 км к СВ от д. Обследовано 

И.К. Фроловым в 1980 г.,  А.Н. Сорокиным в 1982 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 21-28 м, размеры ок. 85 х 80 м. Культурный слой 

мощностью 0,3-0,5 м. Исследовано (А.Н. Сорокин) ок. 200 кв.м. Найдено 

около 2 тыс. орудий (резцы, скребки, скобели, черешковые симметричные и 

асимметричные наконечники стрел из мелких отщепов и пластин, рубящие 

орудия и т.д.). Отнесена к иеневской к-ре. Коллекция в ИА РАН. 

Арх. ИА: № 8788. Л.12; № 9168. Л.114-118; Фролов. 1985. С.138; 

Сорокин. 1986. С.21 

 (11)БРАГИНО. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Мыс правого берега 

р. Передуть (правый приток р. Ока), 0,8 км к СВ от д. Обследовано Е.А. 

Сокирко в 1972 г. Превышение площадки над уровнем воды в реке 11 м, 

вытянута с З на В, размеры  88 х 30 м. С вост. стороны – вал высотой 2,5-3 м. 

Мощность культурного слоя до 0,4 м. Площадка поросла кустарником. В 

обнажениях крутых склонов мыса видны мощные пласты известняков. 

Найдены фр-ты лепной керамики. 

Паспорт. 

 (12)БРАГИНО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в., 14-15 вв. Мыс левого берега р. 

Передуть (правый приток р. Ока), при впадении безымянного ручья, 0,45 км 

к СВ от д. Обследовано И.К. Фроловым в 1980 г. Высота над уровнем воды в 

реке 9-16 м, размеры ок. 130 х 100 м. Найдены фр-ты лепной и круговой 

посуды. 

Арх. ИА: № 8788. Л.10 

 (38)ВЕРХНИЕ ПОДГОРИЧИ. ГОРОДИЩЕ, 9-10, 11-13 вв. Мыс левого 

берега р. Птара (левый приток р. Ока) при впадении в ее долину оврага. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г., В.П. Есиповым в 1974-75 гг. Площадка 

близкая к прямоугольной, 100 х 46 м, высота над уровнем воды в реке 12-17 
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м; с напольной стороны – остатки вала (выс. до 1,5 м) и рва перед ним (глуб. 

до 1 м). Нарушена кладбищем. Найдены фр-ты лепной и круговой посуды. 

Арх. ИА: № 865. Л.6; № 6315. Л.8; Успенская, Фехнер. 1956. С. 174. № 

251 

 (45)ВОРОНОВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 3 км к 

ЮЮВ от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Превышение над 

уровнем воды в реке до 2,8 м, размеры ок. 270 х 50 – 70 м. Найдены фр-ты  

керамики ямочно-гребенчатой, кремневые скребки, скобели, отщепы, сколы. 

Арх. ИА: № 11807. Л.12 

 (46)ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, перв. пол.I тыс. н.э., 9-10, 11-

13 вв. Первая надпойменная терраса правого берега р. Ока, 0,5 км к З от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 7 м, размеры ок. 450 х 40 – 65 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, 

найдены кремневые скребки, проколка, микропластины, обломки орудий, фр-

ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6,7 

 (47)ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 8-10 вв. 

Мыс правого берега р. Ока, 0,5 км от русла, к СЗ от д., напротив г. 

Перемышль. Обследовано М.В. Воеводским, М.М. Герасимовым, П.Н. 

Третьяковым в 1934-35 гг.; Т.Н. Никольской в 1962 г. Площадка овальная, 50 

х 40 – 44 м, превышение над уровнем воды в реке до 40 м. С напольной юго-

вост. стороны – три вала (выс. 1-3 м) и три рва (глуб.до 1 м). Исследовано 

(Т.Н. Никольская) ок. 90 кв.м. Находки: фрагменты лепной керамики, 

костяные наконечники стрел, булавки, шилья, псалий, железные ножи, 

бронзовые навершия булавок в виде березового листа, подвеска-

колокольчик, серебряная проволочная гривна и т.д. Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1964. С. 75-78; 1981. С.25 

 (48)ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 9-10 вв. Правый берег 

р. Ока,  0,7 км к СВ от д., на берегу оврага. Обследовано Б.В. Грудинкиным в 

1988 г. Превышение над уровнем воды в реке до 20 м, размеры 350 х 80 – 110 

м. Культурный слой до 0,8 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.7 

 (49)ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 9-10 вв. Правый берег 

р. Ока, близ д., 0,15-0,2 км к ССЗ от городища. Обследован М.В. Воеводским, 

М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 1934-35 гг., Т.Н. Никольской в 1962 

г. Тринадцать насыпей  высотой до 1,08 м, диаметры 5-12 м. Исследован 

(Т.Н. Никольской)  один курган, содержавший остатки трупосожжения на 

стороне. По керамике и немногочисленным находкам датирован 9-10 вв. 

Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1981. С.25,26 
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 (15)ВОРОТЫНСК. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 14-16 вв. Мыс 

правого берега р. Высса (левый приток р. Ока), юго-вост. окраина с. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г., Г.П. Гроздиловым в 1940 г., П.А. 

Раппопортом в 1955 г, Т.Н. Никольской в 1975 г., О.Л. Прошкиным в 1993 г., 

Г.А. Массалитиной в 1995-96, 1998-2001 гг. Площадка сегментовидной 

формы, ок 200 х 40 – 100 м, превышение над уровнем воды в реке 15-17 м. С 

напольной  зап. и юго-зап. сторон – вал (выс. до 2,5 м); с мысовой сев.-вост. 

стороны – вал (выс. до 1,8 м) и следы рва перед ним. Остатки вала (выс. до 

1,0 м) сохранились и вдоль южн. края площадки. Сильно испорчено бывшим 

карьером, на площадке – многочисленные обширные воронки. Исследовано  

(Г.П. Гроздилов, П.А. Раппопорт, Т.Н. Никольская, Г.А. Массалитина) около 

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

жилых и производственных сооружений, несколько внутренних рвов 

(назначение не установлено), исследовано строение вала. Не подтверждается 

связь с остатками древнерусского города Воротынск, материалы 11-13 вв. 

представлены единичными находками, слой этого периода отсутствует. 

Обширная коллекция находок хранится в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 19684-19685. Л. 1-12;  № 20636. Л.1-9;  № 21897. Л. 1-8; 

отчет Г.А. Массалитиной за1999 г. Л.1-13; за 2000 г. Л.10-16; Успенская, 

Фехнер. 1956. С. 140; Раппопорт. 1961 г. С.124; Никольская. 1978; 1981. 

С.148; Массалитина, Болдин, Модин, Спиридонова. 2000. С.9-28 

 (16)ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I тыс. н.э., 14-16 вв. Мыс 

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

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

городища отделено старой дорогой в г. Перемышль. Обследовано М.В. 

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

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

распашкой и осыпями, в южной части – воронкообразная яма диаметром 

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

сероглиняной игрушки. 

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

 (17)ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол. I тыс. н.э., 11-13, 14-16 вв. 

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

ограниченного с ЮВ и СЗ лощинами, сев.-зап. окраина с., 200 м к ЮВ от 

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

в 1993 г. Превышение над уровнем воды в реке 15-24 м, размеры 120 х 90 м. 

Задерновано, южная часть испорчена перекопами и ямами. Культурный слой 

мощностью до 0,45 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.26. 

 (18)ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 3, 14-17 вв. Мыс правого берега р. Высса 

(левый приток р. Ока), напротив устья ручья, в центре с., 100 к ЮЗ от церкви. 

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

Превышение над уровнем воды в реке 5-8 м, размеры 300 х 20-70 м. Занято 
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жилыми домами и садовыми участками. Сев. и сев-вост. склоны мыса сильно 

подмываются рекой. Найдены фр-ты  круговой керамики. 

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

 (19)ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 4, р.ж.в., 11-13,14-17 вв. Левый берег р. 

Высса (левый приток р. Ока), с Ю ограничено глубоким оврагом, юго-вост. 

окраина с., к З от крайней усадьбы по ул. Воскресенская. Обследовано Т.Н. 

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

воды в реке до 25 м, размеры 400 х 35-90 м. Занято жилыми постройками и 

садовыми участками. Культурный слой до 0,8 м, содержит фр-ты лепной и 

круговой керамики. 

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

 (20)ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 5, 14-17 вв. Мыс левого берега р. Высса 

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

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

Превышение над уровнем воды в реке 30-35 м, размеры 330 х 25-10 м. Часть 

селища уничтожена карьером; обрез берега на всем протяжении памятника 

осыпается. Найдены фр-ты  круговой керамики. 

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

 (21)ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 6, 13 (?)14-17 вв. Правый берег р. Высса 

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

городищу, занимая сев.-вост. оконечность мысовидного возвышения, полого 

понижающегося с ЮЗ на СВ. Обследовано Т.Н. Никольской в 1975 г., О.Л. 

Прошкиным в 1993 г. Превышение над уровнем воды в реке 5-13 м, размеры 

250 х 30-50 м. Юго-зап., возвышенная часть селища нарушена ямами и 

остатками траншей, сев.-вост. распахивается. Найдены фр-ты  круговой 

керамики, железный топор. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.29 

 (22)ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 7, 15-17 вв. Левый берег р. Высса (левый 

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

сев. Ограничено неглубокой лощиной, на юго-зап. доходит до старого 

карьера. Обследовано О.Л. Прошкиным в 1993 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 20-27 м, размеры 200 х 30-50 м. Южн. часть задернована, 

остальная распахивается. Найдены фр-ты  круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5661; Прошкин.1995. С.30 

 (23)ВОРОТЫНСК. СЕЛИЩЕ 8, перв. пол.  I тыс. н.э., 14-17 вв. Склон 

правого берега р. Высса (левый приток р. Ока), при впадении ручья, 800 м к 

Ю от с. Обследовано И.В. Болдиным в 1994 г. Превышение над уровнем 

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

часть прорезана автодорогой Воротынск – Перемышль. Культурный слой 

мощностью до 0,5 м. Материал шурфа (1 х 1 м): фр-ты лепной и круговой 

керамики. 

Болдин. 1995. С.36 
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 (29)ГОЛОВНИНО. СТОЯНКА, неолит. Левый берег р. Ока, 2 км к С от 

д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 1,5 м. Размеры ок. 480 х 340 м. Мощность культурного  слоя до 0,2 м. 

Найдены фр-ты керамики ямочно-гребенчатой и ромбоямочной, кремневые 

отщепы. 

Арх. ИА: № 12277. Л.8,9 

 (30)ГОЛОВНИНО. СЕЛИЩЕ, 9-10, 11-13 вв. Останец левого берега р. 

Ока, 1,5 км к Ю от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1974-75 гг. Превышение 

над уровнем воды в реке 10-11 м. Размеры ок. 160 х 100 м. На площадке 

устроен загон для скота. Культурный  слой мощностью до 1 м, содержит фр-

ты лепной и круговой керамики. 

Арх ИА: № 6315. Л.7 

 (42)ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 0,5 км к 

ЮВ от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Певышение над уровнем 

воды в реке до 1 м. Площадь около 1 тыс. кв.м. Найдены фр-ты керамики 

ямочно-гребенчатой, кремневые скобель, пластины, отщепы. 

Арх.ИА: № 11807. Л.6,7 

 (41)ГОРКИ. СТОЯНКА, неолит. Остров близ лев. берега р. Ока, 0,2 км 

выше паромной переправы, 2 км к ЮВ от села. Обследована Б.В. 

Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем воды в реке до 2 м. 

Размеры ок. 125 х 15-25 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, содержит 

фр-ты керамики с орнаментом из ямок подквадратной формы, кремневые 

скребки, скобели, пластины, отщепы, обломки нуклеусов. 

Арх.ИА: № 11807. Л.7 

 (58)ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА, мезолит, неолит. Склон останца первой 

надпойменной террасы правого берега р. Ока, напротив устья р. Жиздра. 

Обследовано М.В. Воеводским в 1941 г., С.Н. Астаховым в 1958 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 5-8 м, размеры не установлены. 

Исследовано (М.В. Воеводский) ок. 100 кв.м. Культурные остатки эпохи 

неолита залегают непосредственно под дерном, мезолита – в слое песка на 

глуб. 0,5-0,8 м. К мезолиту (бутовская к-ра) отнесены кремневые скребки на 

концах сломанных пластин, пластины с выемкой, пластины с ретушью, 

проколки, нуклеус; к неолиту – ямочно-гребенчатая и ромбоямочная 

керамика, кремневые наконечники стрел, скребки, ножи и т.д. Колл. в ГИМ и 

Музее антропологии МГУ. 

Арх. ИА: № 1844. Л.1,2; Воеводский. 1941. С.142-148; Грехова. 1970. С. 

25,26; Грехова, Полякова, Раушенбах, Цветкова. 1970. С. 235 

 (59)ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Мыс 

правого берега р. Ока, близ с. Обследовано Н.И. Булычевым в 1898 г., М.В. 

Фехнер в 1953 г. Превышение над уровнем воды в реке более 20 м. Площадка 

овальная, ок. 75 х 35 – 40 м, с юго-зап. стороны – остатки вала (выс. ок. 1 м). 

Исследовались траншеями (Н.И. Булычев, К.Я. Виноградов) центр. и южн. 

части площадки. Найдены фр-ты лепной керамики, костяные наконечники 
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стрел, гарпуны, рукояти, проколки, железные ножи с горбатой спинкой, 

железные и бронзовые булавки, глиняные блоки, льячки и др. Колл. в ГИМ и 

КОГКМ. 

Арх. ИА: № 865. Л.9; Булычев. 1898; Никольская. 1959. С. 

9,14,18,25,28,30,31 

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

Мыс левого берега р. Ока, при впадении безымянного ручья, левый берег 

последнего, 0,4 км к Ю от д. Обследовано В.П. Есиповым в 1974-75 гг. 

Площадка округлая, 70 х 66 м, превышение над уровнем воды в реке 18-20 м; 

с В и С вал (выс. до 2,5 м), с В – ров (глуб. 1,5-2 м). Культурный слой 

мощнстью до 0,5 м. Площадка поросла лесом. Найдены фр-ты  лепной и 

круговой керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л.8 

 (33)ЖЕЛОХОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., 11-13 вв. Близ д., на левом 

берегу р. Зуевка (левый приток р. Ока). Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г., 

Т.Н. Никольской в 1958 г. Площадка прямоугольной формы, с юго-вост. 

стороны – вал и ров. Размеры 53 х 30 м, высота над уровнем воды в реке 12-

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

круговой керамики. 

Арх. ИА: № 865. Л.9,10; Успенская, Фехнер. 1956. С. 173. № 249 

(34)ЖЕЛОХОВО. СЕЛИЩЕ 1, 10-13 вв. Первая надпойменная терраса 

левого берега р. Ока, 0,1 км к ЮЗ от д., 0,6 км к ЮЗ от городища. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г., В.П. Есиповым в 1974-75 гг. 

Превышение над уровнем воды в реке 8-12 м, размеры 200 х 60 м. По 

площадке проходит полевая дорога, сев.-зап. часть распахивается. 

Культурный слой мощностью до 0,7 м, содержит фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 865. Л.9,10; № 6315. Л.7; Успенская, Фехнер. 1956. С. 173. 

№ 249; Никольская. 1981. С.55 

 (35)ЖЕЛОХОВО. СЕЛИЩЕ 2, 9-10, 11-13 вв. Берег старичного озера 

Тишь на левобережьи р. Ока, юго-вост.окраина д.,  к В от городища. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г., В.П. Есиповым в 1974-75 гг. 

Превышение над уровнем воды в реке 25 м, размеры 120 х 80 м. Вост. часть 

нарушена кладбищем. Найдены  фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 865. Л.10; № 6315. Л.7,8; Успенская, Фехнер. 1956. С. 174. 

№ 250; Никольская. 1981. С.55 

 (36)ЖЕЛОХОВО. СЕЛИЩЕ «ПЕВКИН БУГОР»,  Южн. берег 

старичного озера Тишь на левобережьи р. Ока, останец высокой поймы, 1 км 

к ЮВ от д. Обследовано К.Я. Виноградовым в 1936 г., М.В. Фехнер в 1953 г., 

В.П. Есиповым в 1973 г. Превышение над уровнем воды в реке ок. 3 м, 

размеры 100 х 70 м.  Исследовано К.Я. Виноградовым. Культурный слой до 1 

м, содержит костяной инвентарь – рукояти, стрелы, гарпуны, проколки и др., 

глин. пряслица, погремушки, льячки, бронз. навершие в виде «березового 
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листа», фрагменты лепной и керамики и др. Коллекция в краеведческом 

музее г. Истра и КОГКМ. 

Арх. ИА: № 865. Л.10; Успенская, Фехнер. 1956. С. 174. Розенфельдт. 

1963. С. 224-226. 

 (24)ЗАБОРОВКА. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол.  I тыс. н.э., 15-18 вв. Склон 

правого берега р. Высса (левый приток р. Ока), 0,4 км к С от церкви с., с В 

ограничено лощиной. Обследовано И.В. Болдиным в 1994 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 13-17 м, размеры 120 х 80 м. Поверхность задернована. 

Зап. и сев.-зап. части испорчены строительством автодороги. Культурный 

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

Болдин. 1995. С.36 

 (25)ЗАБОРОВКА. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол.  I тыс. н.э., 15-18 вв. Склон 

правого берега р. Высса (левый приток р. Ока), 0,2 км к ВСВ  от селища 1,   

отделено от него глубокой лощиной. Обследовано И.В. Болдиным в 1994 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 25-30 м, размеры 150 х 70 м. 

Поверхность задернована. Сев. часть подмывается рекой. Культурный  слой 

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

Болдин. 1995. С.37-39 

 (57)ИЛЬИНСКОЕ. СТОЯНКА, мезолит. Правый берег р. Жиздра, 3 км к 

З от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 15 м, размеры 130 х 15-20 м. Культурный слой мощностью до 

0,15 м, найдены кремневые скребок, ножевидная пластина, скобель, скребло. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6,7 

 (55)КОЖЕМЯКИНО. КУРГАН. Водораздел двух безымянных ручьев, 

левых притоков р. Жиздра, 1 км к СЗ от д. Высота 2 м, диаметр 12 м. На 

насыпи установлен триангуляционный знак. 

Арх. ИА: № 6315. Л.6 

 (39)КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 2,5 км к 

СЗ от с. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1984 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 2,5 м, размеры ок. 50 х 10-20 м. Прибрежная часть разрушается. 

Найдены фр-ты керамики ямочно-гребенчатой, кремневые отщепы, 

пластины. 

Арх. ИА: № 9473. Л.15 

 (40)КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ, 9-10, 11-13 вв. Первая надпойменная 

терраса правого берега р. Ока, 1 км к С от с. Обследовано В.П. Есиповым 

1974-75 гг. Превышение над уровнем воды в реке 5-7 м, размеры ок. 50 х 500 

м. Прибрежная часть разрушается. Найдены фр-ты лепной и круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л. 7,8 

 (28)ЛЬГОВКА. СЕЛИЩЕ, 11-13 вв. Правый берег р. Высса (левый 

приток р. Ока), территория д. Обследовано в 1948 г. Н.М. Масловым. 

Площадь не определена. Культурный слой нарушен распашкой и 
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постройками бывш. деревни. Найдены фр-ты круговой керамики. В 1947 г. на 

терр. селища обнаружен клад западноевропейских монет 11 в. 

Маслов. 1948. С.105-107; Никольская. 1981. С.200 

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

левого берега р. Смородина, левого притока р. Желовь (правый приток р. 

Ока), при впадении безымянного ручья, 1 км к З от д. Площадка овальная, 

110 х 45 – 80 м, с напольной сев.вост. стороны – два вала (выс. 2,0 – 2,5 м) и 

ров между ними. Культурный слой мощностью до 3 м, содержит фр-ты 

лепной и круговой посуды. 

Паспорт 

 (32)МАЛАЯ СУШКА. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Склон левого 

берега р. Смородина, левого притока р. Желовь (правый приток р. Ока), при 

впадении безымянного ручья, 1 км к З от д., к Ю от городища. Обследовано 

Е.А. Сокирко в 1972 г. Превышение над уровнем воды в реке 5 – 11 м, 

размеры 115 х  85 м. Культурный слой мощностью до 0,9 м, содержит фр-ты 

лепной керамики. 

Паспорт 

 (56)МЕХОВО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Правый берег р. Ока, 2,5 км к ЮЗ от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 8 м, размеры 24 – 7-14 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, 

содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6 

 (1)НИКОЛЬСКОЕ. СТОЯНКА 1, мезолит. Склон первой надпойменной 

террасы правого берега р. Ока, у небольшого ручья, 1,5 км к ЮЗ от д. 

Обследована Б.В. Грудинкиным в 1985 г. Превышение над уровнем воды в 

реке до 2,5 м, размеры ок. 190 х 50 – 70 м. Береговая часть разрушается. 

Культурный слой мощностью до 0,2 м, найдены кремневые скребки, скобель, 

резчики, ножевидные пластины. 

Арх. ИА: №10939. Л.16 

(2)НИКОЛЬСКОЕ. СТОЯНКА 2, неолит. Склон первой надпойменной 

террасы правого берега р. Ока, у небольшого ручья, 0,6 км к СВ от д. 

Обследована Б.В. Грудинкиным в 1985 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 11 м, размеры ок. 265 х 80 м. Береговая часть разрушается. Культурный 

слой до 0,1 м, содержит фр-ты керамики ямочно-гребенчатой, кремневые 

скребки, скобели, наконечники стрел, отщепы и чешуйки из кремня. 

Арх. ИА: №10939. Л.3 

(3)НИКОЛЬСКОЕ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 11-13, 14-17 вв.  

правый берег р. Ока, 0,5 км к ВСВ от д. Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г., 

И.К. Фроловым в 1980 г. Площадка неправильно-овальная, 40 х 28 м,  

превышение над уровнем воды в реке до 30 м. С З – вал (выс. до 3 м) и 

сильно размытый ров перед ним. Культурный слой до 0,4 м, содержит фр-ты 

лепной и круговой керамики. 
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Арх. ИА: № 865. Л.5; № 8788. Л.14; Успенская, Фехнер. 1956. С.174. № 

254. 

 (4)НИКОЛЬСКОЕ. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э.,  14-17 вв.  правый 

берег р. Ока, 0,35 км к ВСВ от д., К ЗЮЗ от городища. Обследовано И.К. 

Фроловым в 1980 г. Превышение над уровнем воды в реке до 34-38 м, 

размеры 130 х 25 -70. С З – вал (выс. до 3 м) и сильно размытый ров перед 

ним. Культурный слой мощностью до 0,8 м, содержит фр-ты лепной и 

круговой керамики. 

Арх. ИА:  № 8788. Л.14,15 

(26)ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ. СЕЛИЩЕ , перв. пол.  I тыс. н.э., 14-17 вв.  

Левый берег р. Высса (левый приток р. Ока), 0,6 км к В  от фермы с. 

Обследовано И.В. Болдиным в 1994 г. Превышение над уровнем воды в 

старице реки 5-11 м, размеры 350 х 200 м. Поверхность задернована.  

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

керамики. 

Болдин. 1995. С.39 

 (9)ПЕСКИ. СТОЯНКА,  неолит. Правый берег р. Ока, 1 км к СВ от д. 

Обследована Б.В. Грудинкиным в 1985 г. Превышение над уровнем воды в 

реке до 3 м, размеры ок. 550 х 20 – 90 м. Найдены фр-ты керамики ямочно-

гребенчатой и ромбоямочной, кремневые наконечники стрел, нож, скребки, 

скобели, нуклеусы, отщепы и сколы. 

Арх. ИА: № 10939. Л.8 

 (52)ПОКРОВСКОЕ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Левый приток р. 

Б.Гведна (левый приток р. Жиздра), территория с. Обследовано В.П. 

Есиповым в 1974-75 гг. Площадка овальная, 86 х 45 м, превышение над 

уровнем воды в реке 18 м. С СВ – нарушенный вал (выс. до 1,6 м) и следы 

заплывшего рва перед ним. Культурный слой мощностью до 0,3 м, содержит 

фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л.6 

 (53)ПОКРОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. Плато левого 

коренного берега р. Жиздра, 2 км к ЮВ от с. Обследован М.В. Фехнер в 1953 

г., В.П. Есиповым в 1974-75 гг. Три насыпи высотой 1,0 – 1,5 м., диаметры 6-

10 м. Распахивается. 

Арх. ИА: № 6315. Л.9; Успенская, Фехнер. 1956. С. 245. № 1241 

 (54)ПОКРОВСКОЕ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2. Плато левого 

коренного берега р. Жиздра, 2 км к СВ от с. Обследован М.В. Фехнер в 1953 

г., В.П. Есиповым в 1974-75 гг. Две насыпи высотой 0,5 – 0,8 м., диаметры 

20-25 м. Распахивается. 

Арх. ИА: № 6315. Л.9; Успенская, Фехнер. 1956. С. 245. № 1241 

 (50)РЫЧЕНКИ. КУРГАН. Плато правого коренного берега р. Жиздра. 

Обследован М.В. Фехнер в 1953 г., В.П. Есиповым в 1974-75 гг. Высота 2 м, 

диаметр 12 м. На вершине установлен триангуляционный знак. 

Арх. ИА: № 6315. Л.8,9; Успенская, Фехнер. 1956. С. 245. № 1240 
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 (27)РЯДОВО. СЕЛИЩЕ, 11-13, 14-17 вв. Левый берег р. Ока, близ д., у 

дороги из с.Воротынск в д.Столпово. Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. 

Культурный слой прослежен в береговом обрыве на протяжении 0,1 км, 

содержит фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 865. Л.11; Успенская, Фехнер. 1956. С.173. № 247. 

Никольская. 1977. С.5; 1981. С.46 

 (8)СЕМЕНОВКА. СТОЯНКА, мезолит. Вторая надпойменная терраса 

правого берега р. Ока, близ устья глубокого оврага, 1,5 км к СЗ от д. 

Обследована Б.В. Грудинкиным в 1985 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 13 м,  размеры ок. 130 х 75 м. Найдены кремневые скребло, скобель, 

скребок, отщепы, сколы. 

Арх. ИА: № 10939. Л.17 

 (37)СИЛЬКОВО. КУРГАН. Левый берег р. Птара (левый приток р. Ока). 

Обследован В.П. Есиповым в 1974-75 гг. Высота 2 м, диаметр 13 м. Нарушен 

ямой. 

Арх. ИА: № 6315. Л.9 

 (13)СЛЕВИДОВО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 14-16  вв. Первая 

надпойменная терраса левого берега р. Ока, между двух оврагов, 0,3 км к СВ 

от д. Обследовано в 1934-36 гг. экспедицией ГАИМК, Т.Н. Никольской в 

1958 г., В.П. Есиповым в 1973 г. Размеры не определялись. Разрушено 

распашкой и песчаным карьером. Культурный слой мощностью до 0,35 м, 

содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Паспорт 

 (14)СЛЕВИДОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 11-13 вв. Плато 

левого коренного берега р. Ока, близ д. Насчитывал 7 курганов; из них 

сохранилось пять высотой 0,9 – 2,5 м, диаметром 8–14 м. Две насыпи 

исследованы Г.П. Гроздиловым в 1940 г. Трупосожжения на стороне и 

трупоположения на материке с западной ориентировкой с характерными для 

вятичей 11- нач. 12 вв. украшениями, в т.ч. семилопастными височными 

кольцами. Колл. в ГЭ. 

Изюмова. 1970. С.237, 238; Никольская. 1981. С. 37-39 

 (7)УСАДЬЕ. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 1 км к СВ от д. 

Обследована Б.В. Грудинкиным в 1985 г. Превышение над уровнем воды в 

реке до 2 м, размеры 165 х 5-16 м. Культурный слой мощностью до 0,15 м,  

фр-ты керамики ямочно-гребенчатой, кремневые скребки, скобели, отщепы, 

пластины. 

Арх. ИА: № 10939. Л.17,18 

 

Участок исследования. 

Объект «Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского района 

Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)» имеет общую 

протяженность трассы 0,3 км. Трасса проектируемого газопровода будет 
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проложена к югу от деревни. Общее направление трассы газопровода запад-

восток.  

Территория проектируемой прокладки газопровода расположена на 

склоне пологого берега к р. Свободь (правый приток р. Ока). Территория 

участка задернована. 

По близости от территории проектитруемрого газопровода (на 

расстоянии (около 12-18 км) расположены объекты археологического 

наследия: 

1. КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ, 9-10, 11-13 вв. Первая надпойменная 

терраса правого берега р. Ока, 1 км к С от с. Обследовано В.П. Есиповым 

1974-75 гг. Превышение над уровнем воды в реке 5-7 м, размеры ок. 50 х 500 

м. Прибрежная часть разрушается. Найдены фр-ты лепной и круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л. 7,8 

2. КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 2,5 км к СЗ 

от с. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1984 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 2,5 м, размеры ок. 50 х 10-20 м. Прибрежная часть разрушается. 

Найдены фр-ты керамики ямочно-гребенчатой, кремневые отщепы, 

пластины. 

Арх. ИА: № 9473. Л.15 

3. ГОРКИ. СТОЯНКА, неолит. Остров близ лев. берега р. Ока, 0,2 км 

выше паромной переправы, 2 км к ЮВ от села. Обследована Б.В. 

Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем воды в реке до 2 м. 

Размеры ок. 125 х 15-25 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, содержит 

фр-ты керамики с орнаментом из ямок подквадратной формы, кремневые 

скребки, скобели, пластины, отщепы, обломки нуклеусов. 

Арх.ИА: № 11807. Л.7 

4. ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 0,5 км к ЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Певышение над уровнем воды 

в реке до 1 м. Площадь около 1 тыс. кв.м. Найдены фр-ты керамики ямочно-

гребенчатой, кремневые скобель, пластины, отщепы. 

Арх.ИА: № 11807. Л.6,7 

5. ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, перв. пол.I тыс. н.э., 9-10, 11-13 

вв. Первая надпойменная терраса правого берега р. Ока, 0,5 км к З от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 7 м, размеры ок. 450 х 40 – 65 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, 

найдены кремневые скребки, проколка, микропластины, обломки орудий, фр-

ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6,7 

6. ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока,  0,7 км к СВ от д., на берегу оврага. Обследовано Б.В. Грудинкиным в 

1988 г. Превышение над уровнем воды в реке до 20 м, размеры 350 х 80 – 110 

м. Культурный слой до 0,8 м, содержит фр-ты лепной керамики. 



16 

 

 

 

Арх. ИА: № 12236. Л.7 

7. ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 8-10 вв. Мыс 

правого берега р. Ока, 0,5 км от русла, к СЗ от д., напротив г. Перемышль. 

Обследовано М.В. Воеводским, М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 

1934-35 гг.; Т.Н. Никольской в 1962 г. Площадка овальная, 50 х 40 – 44 м, 

превышение над уровнем воды в реке до 40 м. С напольной юго-вост. 

стороны – три вала (выс. 1-3 м) и три рва (глуб.до 1 м). Исследовано (Т.Н. 

Никольская) ок. 90 кв.м. Находки: фрагменты лепной керамики, костяные 

наконечники стрел, булавки, шилья, псалий, железные ножи, бронзовые 

навершия булавок в виде березового листа, подвеска-колокольчик, 

серебряная проволочная гривна и т.д. Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1964. С. 75-78; 1981. С.25 

8. ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока, близ д., 0,15-0,2 км к ССЗ от городища. Обследован М.В. Воеводским, 

М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 1934-35 гг., Т.Н. Никольской в 1962 

г. Тринадцать насыпей  высотой до 1,08 м, диаметры 5-12 м. Исследован 

(Т.Н. Никольской)  один курган, содержавший остатки трупосожжения на 

стороне. По керамике и немногочисленным находкам датирован 9-10 вв. 

Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1981. С.25,26 

9. ПЕРЕМЫШЛЬ, СЕЛИЩЕ. 16-18 вв. Занимает восточную часть г. 

Расположено к западу от городища 1. Культурный слой сильно разрушен 

позднейшим строительством. Является посадом средневекового Перемышля. 

Болдин И.В. Археологические разведки в Калужской области в 2020 г. // 

Архив ИА РАН, б/н. 

10. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, вост. окраина г. Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно 

разрушено позднейшим строительством. Размеры не установлены. 

Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит фрагменты 

лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в т.ч. 

чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового города 

Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

11. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, образующей здесь залив (оз. Бездонное), вост. окраина г. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно разрушено позднейшим 

строительством. Размеры не установлены. Сохранились остатки вала высотой 

до 2 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит 

фрагменты лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в 

т.ч. чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового 
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города Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 

1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

12. ВОРОНОВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 3 км к ЮЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 2,8 м, размеры ок. 270 х 50 – 70 м. Найдены фр-ты  керамики 

ямочно-гребенчатой, кремневые скребки, скобели, отщепы, сколы. 

Арх. ИА: № 11807. Л.12 

13. ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА, неолит. Левый берег р. Ока, 2 км в ЮВ 

от г. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 4 м. Площадь ок. 25 тыс. кв.м. Найдены керамика ямочно-

гребенчатая и ромбоямочная, кремневые отщепы. 

Арх. ИА: № 12277. Л. 7 

14. МЕХОВО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Правый берег р. Ока, 2,5 км к ЮЗ от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 8 м, размеры 24 – 7-14 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, 

содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6 

15. ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА, мезолит, неолит. Склон останца первой 

надпойменной террасы правого берега р. Ока, напротив устья р. Жиздра. 

Обследовано М.В. Воеводским в 1941 г., С.Н. Астаховым в 1958 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 5-8 м, размеры не установлены. 

Исследовано (М.В. Воеводский) ок. 100 кв.м. Культурные остатки эпохи 

неолита залегают непосредственно под дерном, мезолита – в слое песка на 

глуб. 0,5-0,8 м. К мезолиту (бутовская к-ра) отнесены кремневые скребки на 

концах сломанных пластин, пластины с выемкой, пластины с ретушью, 

проколки, нуклеус; к неолиту – ямочно-гребенчатая и ромбоямочная 

керамика, кремневые наконечники стрел, скребки, ножи и т.д. Колл. в ГИМ и 

Музее антропологии МГУ. 

Арх. ИА: № 1844. Л.1,2; Воеводский. 1941. С.142-148; Грехова. 1970. С. 

25,26; Грехова, Полякова, Раушенбах, Цветкова. 1970. С. 235 

16. ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Мыс 

правого берега р. Ока, близ с. Обследовано Н.И. Булычевым в 1898 г., М.В. 

Фехнер в 1953 г. Превышение над уровнем воды в реке более 20 м. Площадка 

овальная, ок. 75 х 35 – 40 м, с юго-зап. стороны – остатки вала (выс. ок. 1 м). 

Исследовались траншеями (Н.И. Булычев, К.Я. Виноградов) центр. и южн. 

части площадки. Найдены фр-ты лепной керамики, костяные наконечники 

стрел, гарпуны, рукояти, проколки, железные ножи с горбатой спинкой, 

железные и бронзовые булавки, глиняные блоки, льячки и др. Колл. в ГИМ и 

КОГКМ. 

Арх. ИА: № 865. Л.9; Булычев. 1898; Никольская. 1959. С. 

9,14,18,25,28,30,31. 



18 

 

 

 

В целях выявления наличия культурного слоя был заложен 1 шурф (1 х 1 

м). В процессе работ культурного слоя и артефактов, имеющих 

археологическое значение, обнаружено не было. В процессе работ 

выполнялась фотографическая фиксация обследованной территории с учетом 

отражения рельефа поверхности и общей топографической ситуации. Таким 

образом, проведенные археологические исследования соответствуют 

требованиям «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 г. № 569. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

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) Перемышльского района (Архив Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, Р-875, ед. хр. 27). 

6. Массалитина Г.А. Археологические разведки под новостроечные 

объекты в Перемышльском районе 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 Перемышльского 

района, с целью исключения вероятности их повреждения в процессе 

хозяйственного освоения земельного участка. 
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Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ, на основании открытого листа, выданного на 

имя Массалитиной Галины Александровны №0316-2022 от 08.04.2022  г. 

Министерством культуры Российской Федерации 

Этапы и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденному 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

закона № 73-ФЗ. 

 

Выводы экспертизы: 

При исследовании территории объекта «Уличные газопроводы д. 

Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)», протяженность – 0,3 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. Строительство 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 14 ноября 2022 г. 

 

Список приложений. 

Массалитина Г.А. Археологические разведки под новостроечные 

объекты в Перемышльском районе Калужской области. 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

НП «Калужское Завершье» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю   

Директор  

_________ И.В. Болдин 

 

 

 

 

 

Массалитина Г.А. 

Археологические разведки под новостроечные объекты в 

Перемышльском районе Калужской области. 2022 г. 

 

 

Открытый лист  № 0316-2022 от 08.04.2022  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга, 2022 
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АННОТАЦИЯ 

Ключевые слова. Разведки, новостроечные объекты, Перемышльский 

район Калужской области, археологические шурфы, отсутствие ОКН. 

Объекты исследования – земельные участки в Перемышльском районе 

Калужской области, подлежащие хозяйственному освоению.  

Место проведения и объемы работ:  

 

№ 

п/п 
Наименование Протяженность, км. 

1 Уличные газопроводы д. Кирилловское 

Перемышльского района Калужской области                            

(I этап, газопровод-отвод и ШРП) 

0,3 

2 Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод 

и ШРП) 

0,3 

3 Уличные газопроводы д. Салтановское 

Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП) 

2,41 

4 Уличные газопроводы д. Малютино 

Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП) 

0,035 

 

Цель и задачи работ – археологические разведки на земельных 

участках в Перемышльском районе Калужской области, подлежащих 

хозяйственному освоению для установления факта наличия/отсутствия на 

них объектов археологического наследия с обязательным проведением 

локальных земляных работ.  

Объем и результаты работ – обследованы земельные участки в 

Перемышльском районе Калужской области, подлежащие хозяйственному 

освоению. В общей сложности было заложено 6 шурфов, размером 1 х 1 кв. 

м каждый. На участках проведения работ установлено отсутствие объектов 

археологического наследия.  
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Организатор археологических работ  – НП «Калужское 

Завершье». Работы проведены на основании открытого листа, выданного на 

имя Массалитиной Галины Александровны, лист № 0316-2022 от 08.04.2022 

г. Министерством культуры Российской Федерации. 

Заказчик работ – Общество с ограниченной ответственностью «ПСГ 

ИНВЕСТ». 
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Список участников. 

В работе экспедиции принимали участие сотрудники Калужского 

объединенного музея-заповедника: Болдин Игорь Вячеславович (архивные, 

чертежные, фотографические работы), Павлишак Елена Николаевна 

(архивные, фотоработы), Попелов Владислав Дмитриевич (фотоработы) под 

руководством держателя открытого листа Массалитиной Галины 

Александровны (общее руководство, анализ результатов, составление 

отчета). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2022 г.  на основании открытого листа № 0316-2022 от 08.04.2022 г., 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Массалитиной Галины Александровны, были проведены археологические 

разведки на новостроечных объектах Калужской области:  

№ 

п/п 
Наименование Протяженность, км. 

1 Уличные газопроводы д. Кирилловское 

Перемышльского района Калужской области                            

(I этап, газопровод-отвод и ШРП) 

0,3 

2 Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод 

и ШРП) 

0,3 

3 Уличные газопроводы д. Салтановское 

Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП) 

2,41 

4 Уличные газопроводы д. Малютино 

Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП) 

0,035 

 

При проведении работ на линейных объектах обследованию были 

подвергнуты земельные участки, соответствующие протяженности 

проектируемых газопроводов при ширине 10 м. 

Археологические работы проведены с целью выявления объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с 

обязательным проведением локальных земляных работ. 

В задачи исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельных участков. 

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объекта культурного наследия (памятника археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 
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4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя, имеющего 

археологическое значение. 

5. Фотографическая фиксация всех этапов выполнения работ. 

Полевым работам предшествовал этап поиска и ознакомления с 

архивными данными по истории изучения территории, на которой 

расположены исследуемые участки. Изучались документы, имеющиеся в 

архиве Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области, в фондах Калужского объединенного музея-заповедника. 

В ходе работ на каждом новостроечном объекте полностью 

осматривалась площадь участка и прилегающая территория, особое 

внимание уделялось участкам с нарушенным почвенным слоем.  

На участках проведенных работ установлено отсутствие объектов 

археологического наследия.  

В работе экспедиции принимали участие сотрудники Калужского 

объединенного музея-заповедника: Болдин И.В., Продувнов Е.Е., Попелов 

В.Д., Павлишак Е.Н., Иванов А.Б., Нефедов Ю.А. 

Финансирование археологических работ осуществлялось НП 

«Калужское Завершье» по договору с ООО «ПСГ ИНВЕСТ». 
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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 исследуемых территориях. 

В ходе полевых работ осмотрена вся площадь исследуемых участков, собран 

подъемный материал, а также заложено 6 шурфов (площадью 1 х 1 кв. м 

каждый).  

Координаты участков работ в отчете приведены в системе WGS-84. 

Для определения координат использован прибор Garmingpsmap64st. 

Исследование грунта шурфов производилось слоями по 20 см; грунт 

перебирался. Во всех шурфах в материке делался контрольный штык на 

глубину 0,2 м. 

По завершению работ на местах закладки шурфа проводилась 

рекультивация. 

На всех этапах работ производилась фотофиксация результатов с 

использованием масштабной рейки. 
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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. 

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, составление перечня 

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. Предварительное определение 

зон 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 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов археологического наследия, расположенных в полосе 

отвода и вблизи проектируемого объекта. 

Подбор научно-технического персонала и формирование отряда 

экспедиции для проведения археологического обследования. 

2. Полевые исследования: 

Натурное обследование территории – разведки. Участки, в границах 

полос землеотводов в Перемышльском районе Калужской области. 

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.  
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Перенос материалов на электронный носитель.  
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Геоморфологическая характеристика участков проведения 

земляных работ 

 

 

Геоморфологическая характеристика территории 

Перемышльского района 

Перемышльский район находится в западной части Калужской 

области. Он граничит на юго-востоке и востоке с Козельским и 

Бабынинским, на севере – Ферзиковским районами Калужской области, и с 

городским округом города Калуги, на юге и юго-востоке – с Суворовским 

районом Тульской области. Основные реки – Ока, Жиздра. 

Рельеф ее западных и северных частей представляет собой 

пологоволнистую поверхность, местами осложненную небольшими 

холмами и западинами. Восточная и южная части равнины (к востоку от 

долин рек Рессы и Наручи) – это практически плоская поверхность, 

глубоко расчлененная (до 100 м) долинами рек Серены, Жиздры, Болвы, 

Рессы, Брыни и их притоками. На юге и востоке равнина ограничивается 

широкой и глубокой долиной р. Жиздры, отделяющей ее от Среднерусской 

возвышенности и Болвинско-Жиздринского полесья. 

Через этот район проходит граница области распространения 

московского оледенения, разделяющая Северорусскую и Среднерусскую 

геоморфологические провинции. Рельеф относится к флювиально- 

аллювиально-склоновому типу. В центральных частях сохранились 

фрагменты, незатронутые ледниковыми процессами – фрагменты миоцен- 

позднеплиоценовых поверхностей выравнивания, а также фрагменты 

позднеплиоценовых аккумулятивных поверхностей. В целом, это увалисто- 

холмистая равнина, сильно расчлененная овражно-балочной сетью, на 

палеозойском и мезозойском моноклинально-пластовом основании 
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северного крыла Воронежской антиклизы и южного крыла Московской 

синеклизы. 
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Краткая характеристика археологического изучения районов 

проведения работ 

 

 

Археологическое изучение Перемышльского района 

Первое археологическое описание Перемышля выполнено Фехнер М.В., 

предпринявшей в 1953 г. комплексное обследование обширного участка 

верхнеокской территории (участок долины Оки между низовьями ее 

левобережных притоков рр. Угры и Жиздры), где, в соответствии с данными 

письменных источников и исторической географии, сосредоточено 

множество известных мест и древних населенных пунктов. Городище 

Перемышля, в ее интерпретации, состоит из двух частей, разделенных 

обширным оврагом. В северной части (у Фехнер М.В. перепутана 

ориентировка по сторонам света, в ее отчете – «восточной») она 

зафиксировала остатки оборонительного вала высотой до 2 м, которые ныне 

отсутствуют. На территории памятника в качестве подъемного материала ею 

была отмечена лепная керамика роменского времени и круговая 

древнерусская (Архив ИА. № 865). 

В 1975 г. Перемышль обследовался Никольской Т.Н. в рамках изучения 

городов земли вятичей. Вслед за  Фехнер М.В. она описывала городище в 

виде двух частей. Для южной части она отмечала наличие керамики 

роменской и древнерусской, для северной – в том числе и 

позднесредневековой (Никольская Т.Н. Земля вятичей. М., 1981. С. 157-159). 

Те два участка в пределах исторической части города, которые Фехнер 

М.В. и Никольская Т.Н. считали одним городищем, разделенным оврагом, по 

мнению Массалитиной Г.А. являются самостоятельными и асинхронными 

памятниками. Южная часть, представляющая собой мысовидный выступ 

береговой террасы левого берега долины Оки – наиболее древний участок 

городской территории, ранее всего освоенный славянами. В актовых 



33 

 

 

 

материалах XVI-XVII вв. он именуется «старым городищем» (Шеков А.В. 

Полиическая история и география Верховских княжеств. М., 2018. С. 282). 

Ныне его площадка полностью застроена: (Успенский собор, время 

сооружения спорно: начало XVI в. или эпоха Ивана Грозного); частные 

владения). Восточная часть – «новое городище» – место средневековой 

крепости-острога. Стоит на краю высокой береговой террасы левого берега р. 

Оки (над старицей Оки, ныне оз. Бездонное, на картах XVIII в. – Подгорное). 

В силу естественного рельефа, сильно заплывшего искусственного (?) рва (с 

северной стороны) и подработанности склонов место бывшей крепости 

представляет собой отчетливо обособленный участок берега. На площадке 

памятника в 2015 г. возобновлен городской сквер, устроенный здесь в 

середине 20 в. 

Напротив Перемышля, на правом берегу Оки у д. Вороново имеется 

археологический комплекс, состоящий из 5 памятников. 1) Стоянка 

Вороново эпохи неолита с кремневым инвентарем и фрагментами ямочно-

гребенчатой керамики была выявлена и обследована в 1986 г. Грудинкиным 

Б.В.  в 3 км к юго-юго-востоку от деревни (Архив ИА. № 11807. Л. 12). 2) Им 

же в 1988 г., найдено и обследовано многослойное поселение Вороново с 

материалами эпохи мезолита, мощинской и роменской культур, эпохи 

Древней Руси. Поселение расположено в 0,5 км от деревни, на первой 

надпойменной террасе, высота над рекой 7 м, культурный слой мощностью 

до 0,25 м (Архив ИА. № 12236. Л. 6,7). 3) Городище Вороново расположено в 

0,5 км  к северо-западу от деревни; занимает мыс между двумя оврагами на 

левом берегу безымянного ручья, близ его впадения в р. Оку. Площадка 

овальная, размеры 50 х 44 м, высота над рекой 40 м.  Защищена двумя валами 

до 4 м высотой, и двумя рвами глубиной до 3,5 м. Обнаружено и впервые 

обследовано экспедицией ГАИМК в 1930-е гг. под руководством  

Герасимова М.М., Воеводского М.В., Третьякова П.Н. в связи с планируемой 

постройкой Калужской ГЭС (Воеводский М.В., Герасимов М.М., Третьяков 
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П.Н. Долина Оки // Археологические исследования в России в 1934-35 гг. М., 

1941. С. 40). В 1962 г. раскопки на памятнике вела Т.Н. Никольская. Было 

исследовано 90 кв. м. Выявленная мощность культурного слоя колебалась от 

0,2 м в центре площадки, до 2 м на краях. Стратиграфически разделялся на 

два горизонта; в верхнем найдены материалы роменской культуры, в нижней 

– верхнеокской и мощинской археологических культур (Никольская Т.Н. 

Археологические раскопки в 1961-1962 гг. в Калужской области // КСИА, 

вып. 102. С. 75-78). 4) Селище Вороново, 0,7 км к северо-востоку от деревни, 

выявлено и обследовано в 1988 г. Грудинкиным Б.В. Расположено на берегу 

оврага, высота над рекой до 20 м. Культурный слой мощностью до 0,8 м 

прослежен в осыпях, найдены фрагменты керамики мощинской культуры 

(Архив ИА. № 12236. Л. 7). 5) Курганный могильник Вороново обнаружен в 

0,2 км к северо-северо-западу городища экспедицией ГАИМК в 1930-е гг. 

под руководством  Герасимова М.М., Воеводского М.В., Третьякова П.Н. 

(Воеводский М.В., Герасимов М.М., Третьяков П.Н. Долина Оки // 

Археологические исследования в России в 1934-35 гг. М., 1941. С. 40). 

Насчитывал 13 насыпей высотой до 1 м, диаметром 5-12 м. Исследовался в 

1962 г. Никольской Т.Н. Ею был раскопан 1 курган, содержавший остатки 

нескольких трупосожжений, совершенных на стороне. Остатки кремации 

находились в глиняных сосудах роменского типа. Памятник датирован 

Никольской Т.Н. 9-10 вв. (Архив ИА. № 2521). 

 Выше по течению Оки, в 2 км к юго-востоку от Перемышля, на левом 

берегу р. Оки находится стоянка эпохи неолита. Площадь около 25 тыс. кв. м, 

высота над рекой до 4 м. Найдена и обследована Грудинкиным Б.В. в 1987 г. 

Обнаружены фрагменты керамики ямочно-гребенчатой и ромбо-ямочной, 

кремневые отщепы (Архив ИА. № 12227. Л. 7). 

Имеются сведения о курганной группе, расположенной еще выше по 

течению реки, в 2,5 км к юго-востоку от Перемышля, в устье р. Жиздры 

(левый приток р. Оки), на правом ее берегу. В 1930-е гг. она исследовалась 
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К.Я Виноградовым. Были найдены остатки погребений по обряду кремации 

на стороне, как в урнах, так и без них. Погребальный инвентарь 

отсутствовал. Единственным основанием для отнесения погребений к 

периоду 9-10 вв. являются лепные сосуды роменского облика, содержавшие 

остатки кремаций (Седов В.В. Ранние курганы вятичей // КСИА. Вып. 135. 

М: Наука. 1973. С. 10-16). 

Напротив этой курганной группы, на правом берегу р. Оки, близ д. 

Гремячево, расположены 2 давно известных и хорошо исследованных 

археологических объекта. 1) Стоянка Гремячево. Находится близ села, на 

склоне останца первой надпойменной террасы правого берега р. Оки, 

напротив устья р. Жиздры. Превышение над уровнем воды в реке 5–8 м, 

размеры стоянки не установлены. Обнаружено экспедицией ГАИМК в 1930-е 

гг. Герасимовым М.М., Воеводским М.В., Третьяковым П.Н. (Воеводский 

М.В., Герасимов М.М., Третьяков П.Н. Долина Оки // Археологические 

исследования в России в 1934-35 гг. М., 1941. С. 142-148). Этой же 

экспедицией исследовано раскопками около 100 кв. м. Материалы эпохи 

неолита залегали непосредственно под дерном, мезолита — в слое песка на 

глубине 0,5–0,8 м. Обширный кремневый инвентарь неоднократно привлекал 

внимание исследователей, ему посвящено много работ. Ее материалы, по 

оценке некоторых, представляют собой однородный «чистый» комплекс 

аренсбургской археологической культуры. Сама стоянка на долгие годы 

стала эталоном для верхнеокского мезолита. В настоящее время существует 

тенденция к удревнению материалов стоянки — их связывают с этапом 

финального палеолита (Грехова Л.В. Памятники эпохи палеолита и мезолита 

// Окский бассейн в эпоху камня и бронзы.  М., 1970. С. 25-26). 2) Городище 

Гремячево. Находится близ села, на мысу правого берега р. Оки. Площадка 

овальная, размеры 75 х 40 м, высота над рекой более 20 м. Прослеживаются 

остатки вала высотой до 1 м. В 1898 г. исследовалось Булычовым Н.И: в 

центральной и южной частях площадки закладывались траншеи. 
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Полученный обширный материал относится к эпохе раннего железного века 

(верхнеокская культура) и мощинской культуре (Булычов Н.И.  Журнал 

раскопок 1898 г. по берегам Оки. М., 1899). В 1953 г. памятник обследовался 

Фехнер М.В. (Архив ИА. № 865. Л. 9). 

В 2010 г. близ Перемышля, в 3 км к юго-западу от него, обнаружен 

неизвестный ранее курганный могильник. Он находится на южной кромке 

лесного массива между дд. Покровское и Корчевские Дворики, на левом 

берег р. Жиздры, в 80 м от обреза берега. Высота над поймой не менее 20 м. 

Курганы расположены компактно, тянутся цепочкой вдоль берега на 

протяжении 300 м. 40 насыпей с диаметром от 5 до 18 м, высотой от 0,4 до 

3,5 м. В основании некоторых прослежены ровики, чаще всего 

сегментовидные. Большая часть насыпей с уплощенной верхней частью. 

Датировка и этническая принадлежность не установлены. Семь насыпей 

имеют следы разрушений: грабительские ямы либо остатки сооружений 

Великой Отечественной войны. Окопы времени войны тянутся и в 

межкурганном пространстве (Павлишак Е.Н. Обследование курганной 

группы у д. Покровское. Перемышльский район Калужской области. 2016 г. 

Архив ИА. Б/н). 
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Объект «Уличные газопроводы д. Кирилловское Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)»  

 

Описание натурных археологических исследований 

В 2022 г. были проведены археологические исследования на объекте: 

«Уличные газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской 

области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)» (рис. 1-7). Работы включали 

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. Визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, выявление топографических ее 

особенностей, а также сбор подъемного материала. 

4. Закладка 1 шурфа (1 х 1 м). 

5. Составление научного отчета по результатам проведенных 

полевых исследований. 

 

Участок исследования 

Объект «Уличные газопроводы д. Кирилловское Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)» (рис. 1-7) 

имеет общую протяженность трассы 0,3 км. Трасса проектируемого 

газопровода будет проложена к северо-западу от деревни. Трасса 

газопровода условно разделена на два отрезка примерно равной 

протяженности. Первый имеет направление с северо-запада на юго-восток. 
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Далее трасса поворачивает практически на 90 градусов и второй отрезок 

имеет направление юго-запад – северо-восток.  

Территория проектируемой прокладки газопровода ровная. Площадь 

участка под трассу газопровода задернована, проходит по границе 

обработанных полей. К востоку от участка прокладки газопровода протекает 

безымянный ручей – правый приток р. Свободь (правый приток р. Ока).  

По близости от территории проектируемого газопровода (на расстоянии 

(около 14-18 км) расположены объекты археологического наследия (рис. 8): 

1. КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ, 9-10, 11-13 вв. Первая надпойменная 

терраса правого берега р. Ока, 1 км к С от с. Обследовано В.П. Есиповым 

1974-75 гг. Превышение над уровнем воды в реке 5-7 м, размеры ок. 50 х 500 

м. Прибрежная часть разрушается. Найдены фр-ты лепной и круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л. 7,8 

2. КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 2,5 км к СЗ 

от с. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1984 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 2,5 м, размеры ок. 50 х 10-20 м. Прибрежная часть разрушается. 

Найдены фр-ты керамики ямочно-гребенчатой, кремневые отщепы, 

пластины. 

Арх. ИА: № 9473. Л.15 

3. ГОРКИ. СТОЯНКА, неолит. Остров близ лев. берега р. Ока, 0,2 км 

выше паромной переправы, 2 км к ЮВ от села. Обследована Б.В. 

Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем воды в реке до 2 м. 

Размеры ок. 125 х 15-25 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, содержит 

фр-ты керамики с орнаментом из ямок подквадратной формы, кремневые 

скребки, скобели, пластины, отщепы, обломки нуклеусов. 

Арх.ИА: № 11807. Л.7 

4. ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 0,5 км к ЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Певышение над уровнем воды 
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в реке до 1 м. Площадь около 1 тыс. кв.м. Найдены фр-ты керамики ямочно-

гребенчатой, кремневые скобель, пластины, отщепы. 

Арх.ИА: № 11807. Л.6,7 

5. ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, перв. пол.I тыс. н.э., 9-10, 11-13 

вв. Первая надпойменная терраса правого берега р. Ока, 0,5 км к З от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 7 м, размеры ок. 450 х 40 – 65 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, 

найдены кремневые скребки, проколка, микропластины, обломки орудий, фр-

ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6,7 

6. ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока,  0,7 км к СВ от д., на берегу оврага. Обследовано Б.В. Грудинкиным в 

1988 г. Превышение над уровнем воды в реке до 20 м, размеры 350 х 80 – 110 

м. Культурный слой до 0,8 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.7 

7. ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 8-10 вв. Мыс 

правого берега р. Ока, 0,5 км от русла, к СЗ от д., напротив г. Перемышль. 

Обследовано М.В. Воеводским, М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 

1934-35 гг.; Т.Н. Никольской в 1962 г. Площадка овальная, 50 х 40 – 44 м, 

превышение над уровнем воды в реке до 40 м. С напольной юго-вост. 

стороны – три вала (выс. 1-3 м) и три рва (глуб.до 1 м). Исследовано (Т.Н. 

Никольская) ок. 90 кв.м. Находки: фрагменты лепной керамики, костяные 

наконечники стрел, булавки, шилья, псалий, железные ножи, бронзовые 

навершия булавок в виде березового листа, подвеска-колокольчик, 

серебряная проволочная гривна и т.д. Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1964. С. 75-78; 1981. С.25 

8. ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока, близ д., 0,15-0,2 км к ССЗ от городища. Обследован М.В. Воеводским, 
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М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 1934-35 гг., Т.Н. Никольской в 1962 

г. Тринадцать насыпей  высотой до 1,08 м, диаметры 5-12 м. Исследован 

(Т.Н. Никольской)  один курган, содержавший остатки трупосожжения на 

стороне. По керамике и немногочисленным находкам датирован 9-10 вв. 

Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1981. С.25,26 

9. ПЕРЕМЫШЛЬ, СЕЛИЩЕ. 16-18 вв. Занимает восточную часть г. 

Расположено к западу от городища 1. Культурный слой сильно разрушен 

позднейшим строительством. Является посадом средневекового Перемышля. 

Болдин И.В. Археологические разведки в Калужской области в 2020 г. // 

Архив ИА РАН, б/н. 

10. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, вост. окраина г. Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно 

разрушено позднейшим строительством. Размеры не установлены. 

Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит фрагменты 

лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в т.ч. 

чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового города 

Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

11. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, образующей здесь залив (оз. Бездонное), вост. окраина г. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно разрушено позднейшим 

строительством. Размеры не установлены. Сохранились остатки вала высотой 

до 2 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит 

фрагменты лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в 

т.ч. чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового 



41 

 

 

 

города Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 

1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

12. ВОРОНОВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 3 км к ЮЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 2,8 м, размеры ок. 270 х 50 – 70 м. Найдены фр-ты  керамики 

ямочно-гребенчатой, кремневые скребки, скобели, отщепы, сколы. 

Арх. ИА: № 11807. Л.12 

13. ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА, неолит. Левый берег р. Ока, 2 км в ЮВ 

от г. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 4 м. Площадь ок. 25 тыс. кв.м. Найдены керамика ямочно-

гребенчатая и ромбоямочная, кремневые отщепы. 

Арх. ИА: № 12277. Л. 7 

14. МЕХОВО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Правый берег р. Ока, 2,5 км к ЮЗ от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 8 м, размеры 24 – 7-14 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, 

содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6 

15. ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА, мезолит, неолит. Склон останца первой 

надпойменной террасы правого берега р. Ока, напротив устья р. Жиздра. 

Обследовано М.В. Воеводским в 1941 г., С.Н. Астаховым в 1958 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 5-8 м, размеры не установлены. 

Исследовано (М.В. Воеводский) ок. 100 кв.м. Культурные остатки эпохи 

неолита залегают непосредственно под дерном, мезолита – в слое песка на 

глуб. 0,5-0,8 м. К мезолиту (бутовская к-ра) отнесены кремневые скребки на 

концах сломанных пластин, пластины с выемкой, пластины с ретушью, 

проколки, нуклеус; к неолиту – ямочно-гребенчатая и ромбоямочная 
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керамика, кремневые наконечники стрел, скребки, ножи и т.д. Колл. в ГИМ и 

Музее антропологии МГУ. 

Арх. ИА: № 1844. Л.1,2; Воеводский. 1941. С.142-148; Грехова. 1970. С. 

25,26; Грехова, Полякова, Раушенбах, Цветкова. 1970. С. 235 

16. ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Мыс 

правого берега р. Ока, близ с. Обследовано Н.И. Булычевым в 1898 г., М.В. 

Фехнер в 1953 г. Превышение над уровнем воды в реке более 20 м. Площадка 

овальная, ок. 75 х 35 – 40 м, с юго-зап. стороны – остатки вала (выс. ок. 1 м). 

Исследовались траншеями (Н.И. Булычев, К.Я. Виноградов) центр. и южн. 

части площадки. Найдены фр-ты лепной керамики, костяные наконечники 

стрел, гарпуны, рукояти, проколки, железные ножи с горбатой спинкой, 

железные и бронзовые булавки, глиняные блоки, льячки и др. Колл. в ГИМ и 

КОГКМ. 

Арх. ИА: № 865. Л.9; Булычев. 1898; Никольская. 1959. С. 

9,14,18,25,28,30,31. 

 

Описание шурфа 

В целях выявления факта наличия/отсутствия признаков культурного 

слоя был заложен 1 шурф, размером 1 х 1 м (рис. 15). При определении места 

закладки шурфа учитывались особенности рельефа: так как участок 

проведения археологических работ относительно ровный, шурф был заложен 

в центральной части участка. 

Шурф  (рис. 16-21). Заложен в  центре обследованного участка. Цель 

закладки шурфа – определение наличия/отсутствия культурного слоя. Место 

для шурфа было выбрано на участке, свободном от современной застройки и 

позднейших перекопов. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. 

Площадь 1 кв. м. Глубина шурфа – около 0,4 м. Местоположение шурфа: 54  

16’ 50,02 N,  36    25’  31,57. 
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Стратиграфия. Под слоем вспашки (мощность – около 0,15-0,2 м) 

залегает коричневая глина (материк).  В процессе работ признаков 

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

м) был снят западной части шурфа. 

 

Выводы 

По результатам исследования участка «Уличные газопроводы д. 

Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)» установлено отсутствие признаков культурного 

слоя и, соответственно, объектов археологического наследия.  
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Объект «Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского района 

Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)» Калужской 

области». 

 

Описание натурных археологических исследований 

В 2022 г. были проведены археологические исследования на объекте: 

«Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской 

области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)» (рис. 22-28). Работы включали 

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. Визуальный осмотр территории на предмет наличия объектов 

культурного наследия, выявление топографических ее 

особенностей, а также сбор подъемного материала. 

4. Закладка 1 шурфа (1 х 1 м). 

5. Составление научного отчета по результатам проведенных полевых 

исследований. 

 

Участок исследования 

Объект «Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского района 

Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)» (рис. 22-28) имеет 

общую протяженность трассы 0,3 км. Трасса проектируемого газопровода 
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будет проложена к югу от деревни. Общее направление трассы газопровода 

запад-восток.  

Территория проектируемой прокладки газопровода расположена на 

склоне пологого берега к р. Свободь (правый приток р. Ока). Территория 

участка задернована. 

По близости от территории проектитруемрого газопровода (на 

расстоянии (около 12-18 км) расположены объекты археологического 

наследия (рис. 20): 

1. КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ, 9-10, 11-13 вв. Первая надпойменная 

терраса правого берега р. Ока, 1 км к С от с. Обследовано В.П. Есиповым 

1974-75 гг. Превышение над уровнем воды в реке 5-7 м, размеры ок. 50 х 500 

м. Прибрежная часть разрушается. Найдены фр-ты лепной и круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л. 7,8 

2. КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 2,5 км к СЗ 

от с. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1984 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 2,5 м, размеры ок. 50 х 10-20 м. Прибрежная часть разрушается. 

Найдены фр-ты керамики ямочно-гребенчатой, кремневые отщепы, 

пластины. 

Арх. ИА: № 9473. Л.15 

3. ГОРКИ. СТОЯНКА, неолит. Остров близ лев. берега р. Ока, 0,2 км 

выше паромной переправы, 2 км к ЮВ от села. Обследована Б.В. 

Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем воды в реке до 2 м. 

Размеры ок. 125 х 15-25 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, содержит 

фр-ты керамики с орнаментом из ямок подквадратной формы, кремневые 

скребки, скобели, пластины, отщепы, обломки нуклеусов. 

Арх.ИА: № 11807. Л.7 

4. ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 0,5 км к ЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Певышение над уровнем воды 
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в реке до 1 м. Площадь около 1 тыс. кв.м. Найдены фр-ты керамики ямочно-

гребенчатой, кремневые скобель, пластины, отщепы. 

Арх.ИА: № 11807. Л.6,7 

5. ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, перв. пол.I тыс. н.э., 9-10, 11-13 

вв. Первая надпойменная терраса правого берега р. Ока, 0,5 км к З от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 7 м, размеры ок. 450 х 40 – 65 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, 

найдены кремневые скребки, проколка, микропластины, обломки орудий, фр-

ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6,7 

6. ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока,  0,7 км к СВ от д., на берегу оврага. Обследовано Б.В. Грудинкиным в 

1988 г. Превышение над уровнем воды в реке до 20 м, размеры 350 х 80 – 110 

м. Культурный слой до 0,8 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.7 

7. ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 8-10 вв. Мыс 

правого берега р. Ока, 0,5 км от русла, к СЗ от д., напротив г. Перемышль. 

Обследовано М.В. Воеводским, М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 

1934-35 гг.; Т.Н. Никольской в 1962 г. Площадка овальная, 50 х 40 – 44 м, 

превышение над уровнем воды в реке до 40 м. С напольной юго-вост. 

стороны – три вала (выс. 1-3 м) и три рва (глуб.до 1 м). Исследовано (Т.Н. 

Никольская) ок. 90 кв.м. Находки: фрагменты лепной керамики, костяные 

наконечники стрел, булавки, шилья, псалий, железные ножи, бронзовые 

навершия булавок в виде березового листа, подвеска-колокольчик, 

серебряная проволочная гривна и т.д. Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1964. С. 75-78; 1981. С.25 

8. ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока, близ д., 0,15-0,2 км к ССЗ от городища. Обследован М.В. Воеводским, 
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М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 1934-35 гг., Т.Н. Никольской в 1962 

г. Тринадцать насыпей  высотой до 1,08 м, диаметры 5-12 м. Исследован 

(Т.Н. Никольской)  один курган, содержавший остатки трупосожжения на 

стороне. По керамике и немногочисленным находкам датирован 9-10 вв. 

Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1981. С.25,26 

9. ПЕРЕМЫШЛЬ, СЕЛИЩЕ. 16-18 вв. Занимает восточную часть г. 

Расположено к западу от городища 1. Культурный слой сильно разрушен 

позднейшим строительством. Является посадом средневекового Перемышля. 

Болдин И.В. Археологические разведки в Калужской области в 2020 г. // 

Архив ИА РАН, б/н. 

10. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, вост. окраина г. Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно 

разрушено позднейшим строительством. Размеры не установлены. 

Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит фрагменты 

лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в т.ч. 

чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового города 

Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

11. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, образующей здесь залив (оз. Бездонное), вост. окраина г. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно разрушено позднейшим 

строительством. Размеры не установлены. Сохранились остатки вала высотой 

до 2 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит 

фрагменты лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в 

т.ч. чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового 
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города Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 

1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

12. ВОРОНОВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 3 км к ЮЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 2,8 м, размеры ок. 270 х 50 – 70 м. Найдены фр-ты  керамики 

ямочно-гребенчатой, кремневые скребки, скобели, отщепы, сколы. 

Арх. ИА: № 11807. Л.12 

13. ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА, неолит. Левый берег р. Ока, 2 км в ЮВ 

от г. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 4 м. Площадь ок. 25 тыс. кв.м. Найдены керамика ямочно-

гребенчатая и ромбоямочная, кремневые отщепы. 

Арх. ИА: № 12277. Л. 7 

14. МЕХОВО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Правый берег р. Ока, 2,5 км к ЮЗ от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 8 м, размеры 24 – 7-14 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, 

содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6 

15. ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА, мезолит, неолит. Склон останца первой 

надпойменной террасы правого берега р. Ока, напротив устья р. Жиздра. 

Обследовано М.В. Воеводским в 1941 г., С.Н. Астаховым в 1958 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 5-8 м, размеры не установлены. 

Исследовано (М.В. Воеводский) ок. 100 кв.м. Культурные остатки эпохи 

неолита залегают непосредственно под дерном, мезолита – в слое песка на 

глуб. 0,5-0,8 м. К мезолиту (бутовская к-ра) отнесены кремневые скребки на 

концах сломанных пластин, пластины с выемкой, пластины с ретушью, 

проколки, нуклеус; к неолиту – ямочно-гребенчатая и ромбоямочная 



49 

 

 

 

керамика, кремневые наконечники стрел, скребки, ножи и т.д. Колл. в ГИМ и 

Музее антропологии МГУ. 

Арх. ИА: № 1844. Л.1,2; Воеводский. 1941. С.142-148; Грехова. 1970. С. 

25,26; Грехова, Полякова, Раушенбах, Цветкова. 1970. С. 235 

16. ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Мыс 

правого берега р. Ока, близ с. Обследовано Н.И. Булычевым в 1898 г., М.В. 

Фехнер в 1953 г. Превышение над уровнем воды в реке более 20 м. Площадка 

овальная, ок. 75 х 35 – 40 м, с юго-зап. стороны – остатки вала (выс. ок. 1 м). 

Исследовались траншеями (Н.И. Булычев, К.Я. Виноградов) центр. и южн. 

части площадки. Найдены фр-ты лепной керамики, костяные наконечники 

стрел, гарпуны, рукояти, проколки, железные ножи с горбатой спинкой, 

железные и бронзовые булавки, глиняные блоки, льячки и др. Колл. в ГИМ и 

КОГКМ. 

Арх. ИА: № 865. Л.9; Булычев. 1898; Никольская. 1959. С. 

9,14,18,25,28,30,31. 

 

Описание шурфа 

В целях выявления факта наличия/отсутствия признаков культурного 

слоя был заложен 1 шурф, размером 1 х 1 м (рис. 37). При определении места 

закладки шурфа учитывались особенности рельефа: участок проведения 

археологических работ расположен на склоне пологого берега к р. Свободь, 

на участке плавного понижения, примыкающего к реке с северной стороны. 

То есть шурф был заложен на слабовыраженном мысу, на участке, где 

проектируемый газопровод максимально приближен к реке. 

Шурф (рис. 38-43). Заложен в восточной части обследованного участка. 

Цель закладки шурфа – определение наличия/отсутствия культурного слоя. 

Место для шурфа было выбрано на участке, свободном от позднейших 

перекопов. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Площадь 1 кв. 
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м. Глубина шурфа – около 0,4 м. Местоположение шурфа: 53  15’ 45,36 N,  34    

25’  47,78” E.  

Стратиграфия. Под дерном (мощность – около 0,15 м) залегает 

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

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

площади шурфа. 

 

Выводы 

По результатам исследования участка «Уличные газопроводы д. 

Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП)» установлено отсутствие признаков культурного слоя и, 

соответственно, объектов археологического наследия.  
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Объект «Уличные газопроводы д. Салтановское Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)». 

 

Описание натурных археологических исследований 

В 2022 г. были проведены археологические исследования на объекте: 

«Уличные газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской 

области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)». (рис. 44-49). Работы включали 

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. Визуальный осмотр территории на предмет наличия объектов 

культурного наследия, выявление топографических ее 

особенностей, а также сбор подъемного материала. 

4. Закладка 4 шурфов (1 х 1 м каждый). 

5. Составление научного отчета по результатам проведенных полевых 

исследований. 

 

Участок исследования 

Объект «Уличные газопроводы д. Салтановское Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)» (рис. 44-49) 

имеет общую протяженность трассы 2,41 км. Трасса проектируемого 



52 

 

 

 

газопровода будет проложена к северо-востоку от деревни. Общее 

направление трассы газопровода юго-запад – северо-восток.  

Территория проектируемой прокладки газопровода расположена в 

непосредственной близости от вершин овражков, по которым протекают 

ручьи, впадающие в р. Свободь (правый приток р. Ока). Территория участка 

обследования относительно ровная: трасса проектируемого газопровода 

пересечет два незначительных понижения (к склонам которых приурочены 

шурфы). Поверхность задернована. 

Расстояние до р. Свододь – около 3 км. Река Свободь протекает к югу от 

исследуемого участка. 

По близости от территории проектитруемрого газопровода (на 

расстоянии (около 10-18 км) расположены объекты археологического 

наследия (рис. 51): 

1. КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ, 9-10, 11-13 вв. Первая надпойменная 

терраса правого берега р. Ока, 1 км к С от с. Обследовано В.П. Есиповым 

1974-75 гг. Превышение над уровнем воды в реке 5-7 м, размеры ок. 50 х 500 

м. Прибрежная часть разрушается. Найдены фр-ты лепной и круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л. 7,8 

2. КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 2,5 км к СЗ 

от с. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1984 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 2,5 м, размеры ок. 50 х 10-20 м. Прибрежная часть разрушается. 

Найдены фр-ты керамики ямочно-гребенчатой, кремневые отщепы, 

пластины. 

Арх. ИА: № 9473. Л.15 

3. ГОРКИ. СТОЯНКА, неолит. Остров близ лев. берега р. Ока, 0,2 км 

выше паромной переправы, 2 км к ЮВ от села. Обследована Б.В. 

Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем воды в реке до 2 м. 

Размеры ок. 125 х 15-25 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, содержит 



53 

 

 

 

фр-ты керамики с орнаментом из ямок подквадратной формы, кремневые 

скребки, скобели, пластины, отщепы, обломки нуклеусов. 

Арх.ИА: № 11807. Л.7 

4. ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 0,5 км к ЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Певышение над уровнем воды 

в реке до 1 м. Площадь около 1 тыс. кв.м. Найдены фр-ты керамики ямочно-

гребенчатой, кремневые скобель, пластины, отщепы. 

Арх.ИА: № 11807. Л.6,7 

5. ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, перв. пол.I тыс. н.э., 9-10, 11-13 

вв. Первая надпойменная терраса правого берега р. Ока, 0,5 км к З от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 7 м, размеры ок. 450 х 40 – 65 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, 

найдены кремневые скребки, проколка, микропластины, обломки орудий, фр-

ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6,7 

6. ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока,  0,7 км к СВ от д., на берегу оврага. Обследовано Б.В. Грудинкиным в 

1988 г. Превышение над уровнем воды в реке до 20 м, размеры 350 х 80 – 110 

м. Культурный слой до 0,8 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.7 

7. ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 8-10 вв. Мыс 

правого берега р. Ока, 0,5 км от русла, к СЗ от д., напротив г. Перемышль. 

Обследовано М.В. Воеводским, М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 

1934-35 гг.; Т.Н. Никольской в 1962 г. Площадка овальная, 50 х 40 – 44 м, 

превышение над уровнем воды в реке до 40 м. С напольной юго-вост. 

стороны – три вала (выс. 1-3 м) и три рва (глуб.до 1 м). Исследовано (Т.Н. 

Никольская) ок. 90 кв.м. Находки: фрагменты лепной керамики, костяные 

наконечники стрел, булавки, шилья, псалий, железные ножи, бронзовые 
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навершия булавок в виде березового листа, подвеска-колокольчик, 

серебряная проволочная гривна и т.д. Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1964. С. 75-78; 1981. С.25 

8. ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока, близ д., 0,15-0,2 км к ССЗ от городища. Обследован М.В. Воеводским, 

М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 1934-35 гг., Т.Н. Никольской в 1962 

г. Тринадцать насыпей  высотой до 1,08 м, диаметры 5-12 м. Исследован 

(Т.Н. Никольской)  один курган, содержавший остатки трупосожжения на 

стороне. По керамике и немногочисленным находкам датирован 9-10 вв. 

Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1981. С.25,26 

9. ПЕРЕМЫШЛЬ, СЕЛИЩЕ. 16-18 вв. Занимает восточную часть г. 

Расположено к западу от городища 1. Культурный слой сильно разрушен 

позднейшим строительством. Является посадом средневекового Перемышля. 

Болдин И.В. Археологические разведки в Калужской области в 2020 г. // 

Архив ИА РАН, б/н. 

10. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, вост. окраина г. Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно 

разрушено позднейшим строительством. Размеры не установлены. 

Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит фрагменты 

лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в т.ч. 

чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового города 

Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

11. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, образующей здесь залив (оз. Бездонное), вост. окраина г. 
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Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно разрушено позднейшим 

строительством. Размеры не установлены. Сохранились остатки вала высотой 

до 2 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит 

фрагменты лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в 

т.ч. чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового 

города Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 

1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

12. ВОРОНОВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 3 км к ЮЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 2,8 м, размеры ок. 270 х 50 – 70 м. Найдены фр-ты  керамики 

ямочно-гребенчатой, кремневые скребки, скобели, отщепы, сколы. 

Арх. ИА: № 11807. Л.12 

13. ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА, неолит. Левый берег р. Ока, 2 км в ЮВ 

от г. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 4 м. Площадь ок. 25 тыс. кв.м. Найдены керамика ямочно-

гребенчатая и ромбоямочная, кремневые отщепы. 

Арх. ИА: № 12277. Л. 7 

14. МЕХОВО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Правый берег р. Ока, 2,5 км к ЮЗ от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 8 м, размеры 24 – 7-14 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, 

содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6 

15. ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА, мезолит, неолит. Склон останца первой 

надпойменной террасы правого берега р. Ока, напротив устья р. Жиздра. 

Обследовано М.В. Воеводским в 1941 г., С.Н. Астаховым в 1958 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 5-8 м, размеры не установлены. 

Исследовано (М.В. Воеводский) ок. 100 кв.м. Культурные остатки эпохи 



56 

 

 

 

неолита залегают непосредственно под дерном, мезолита – в слое песка на 

глуб. 0,5-0,8 м. К мезолиту (бутовская к-ра) отнесены кремневые скребки на 

концах сломанных пластин, пластины с выемкой, пластины с ретушью, 

проколки, нуклеус; к неолиту – ямочно-гребенчатая и ромбоямочная 

керамика, кремневые наконечники стрел, скребки, ножи и т.д. Колл. в ГИМ и 

Музее антропологии МГУ. 

Арх. ИА: № 1844. Л.1,2; Воеводский. 1941. С.142-148; Грехова. 1970. С. 

25,26; Грехова, Полякова, Раушенбах, Цветкова. 1970. С. 235 

16. ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Мыс 

правого берега р. Ока, близ с. Обследовано Н.И. Булычевым в 1898 г., М.В. 

Фехнер в 1953 г. Превышение над уровнем воды в реке более 20 м. Площадка 

овальная, ок. 75 х 35 – 40 м, с юго-зап. стороны – остатки вала (выс. ок. 1 м). 

Исследовались траншеями (Н.И. Булычев, К.Я. Виноградов) центр. и южн. 

части площадки. Найдены фр-ты лепной керамики, костяные наконечники 

стрел, гарпуны, рукояти, проколки, железные ножи с горбатой спинкой, 

железные и бронзовые булавки, глиняные блоки, льячки и др. Колл. в ГИМ и 

КОГКМ. 

Арх. ИА: № 865. Л.9; Булычев. 1898; Никольская. 1959. С. 

9,14,18,25,28,30,31. 

 

Описание шурфов 

В целях выявления факта наличия/отсутствия признаков культурного 

слоя было заложено 4 шурфа, размером 1 х 1 м каждый (рис. 62). При 

определении места закладки шурфа учитывались особенности рельефа: 

трасса проектируемого газопровода пересечет два незначительных 

понижения, к пологим склонам которых приурочены шурфы.  

Шурф 1 (рис. 63-68). Заложен в северо-восточной части 

обследованного участка. Цель закладки шурфа – определение 

наличия/отсутствия культурного слоя. Место для шурфа было выбрано на 
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участке, свободном от позднейших перекопов. Сторонами шурф 

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

0,55 м. Местоположение шурфа: 54  16’ 51,69 N,  36    24’  20,46” E.  

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

коричневый суглинок (мощность – около 0,2 м), ниже – коричневая глина 

(материк).  В процессе работ признаков культурного слоя и артефактов 

обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят в восточной части 

шурфа. 

Шурф 2 (рис. 69-74). Заложен в центральной части обследованного 

участка. Цель закладки шурфа – определение наличия/отсутствия 

культурного слоя. Место для шурфа было выбрано на участке, свободном от 

позднейших перекопов. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. 

Площадь 1 кв. м. Глубина шурфа – около 0,55 м. Местоположение шурфа: 54  

16’ 40,34 N,  36    24’  00,47” E.  

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

коричневый суглинок (мощность – около 0,15 м), ниже – коричневая глина 

(материк).  В процессе работ признаков культурного слоя и артефактов 

обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят в западной части 

шурфа. 

Шурф 3 (рис. 75-80). Заложен в юго-западной части обследованного 

участка. Цель закладки шурфа – определение наличия/отсутствия 

культурного слоя. Место для шурфа было выбрано на участке, свободном от 

позднейших перекопов. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. 

Площадь 1 кв. м. Глубина шурфа – около 0,45 м. Местоположение шурфа: 54  

16’ 30,22 N,  36    23’  07,17” E.  

Стратиграфия. Под дерном (мощность – около 0,15 м) залегает 

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

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

восточной части шурфа. 
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Шурф 4 (рис. 81-86). Этот шурф был заложен при исследовании 

соседней ветки газопровода «Уличные газопроводы д. Малютино 

Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и 

ШРП)». Так как он был заложен на склоне слабовыраженного на местности 

овражка, здесь приведено его описание. Заложен в северо-восточной части 

обследованного участка. Цель закладки шурфа – определение 

наличия/отсутствия культурного слоя. Место для шурфа было выбрано на 

участке, свободном от позднейших перекопов. Сторонами шурф 

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

0,6 м. Местоположение шурфа: 54  16’ 55,86 N,  36    24’  29,04” E.  

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

коричневый суглинок (мощность – около 0,25 м), ниже – коричневая глина 

(материк).  В процессе работ признаков культурного слоя и артефактов 

обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят на площади всего 

шурфа. 

 

 

 

Выводы 

По результатам исследования участка «Уличные газопроводы д. 

Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)» установлено отсутствие признаков культурного 

слоя и, соответственно, объектов археологического наследия.  
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Объект «Уличные газопроводы д. Малютино Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)». 

 

Описание натурных археологических исследований 

В 2022 г. были проведены археологические исследования на объекте: 

«Уличные газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской 

области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)». (рис. 87-93). Работы включали 

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. Визуальный осмотр территории на предмет наличия объектов 

культурного наследия, выявление топографических ее 

особенностей, а также сбор подъемного материала. 

4. Закладка 1 шурфа (1 х 1 м). 

5. Составление научного отчета по результатам проведенных полевых 

исследований. 

 

Участок исследования 

Объект «Уличные газопроводы д. Малютино Перемышльского района 

Калужской области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)» (рис. 87-93) имеет 

общую протяженность трассы 0,35 км. Трасса проектируемого газопровода 

будет проложена к северу от деревни. Общее направление трассы 

газопровода юг – север.  
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Территория проектируемой прокладки газопровода расположена к 

востоку от автомобильной дороги, соединяющей д. Малютино с с. 

Григоровское. Проектируемый газопровод будет проложен в 

непосредственной близости от вершины овражка, по которому протекает 

ручьи, впадающий в р. Свободь (правый приток р. Ока). Территория участка 

обследования относительно ровная. Поверхность задернована. 

Расстояние до р. Свододь – около 3 км. Река Свободь протекает к югу от 

исследуемого участка. 

По близости от территории проектитруемрого газопровода (на 

расстоянии (около 11-18 км) расположены объекты археологического 

наследия (рис. 95): 

1. КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ, 9-10, 11-13 вв. Первая надпойменная 

терраса правого берега р. Ока, 1 км к С от с. Обследовано В.П. Есиповым 

1974-75 гг. Превышение над уровнем воды в реке 5-7 м, размеры ок. 50 х 500 

м. Прибрежная часть разрушается. Найдены фр-ты лепной и круговой 

керамики. 

Арх. ИА: № 6315. Л. 7,8 

2. КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 2,5 км к СЗ 

от с. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1984 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 2,5 м, размеры ок. 50 х 10-20 м. Прибрежная часть разрушается. 

Найдены фр-ты керамики ямочно-гребенчатой, кремневые отщепы, 

пластины. 

Арх. ИА: № 9473. Л.15 

3. ГОРКИ. СТОЯНКА, неолит. Остров близ лев. берега р. Ока, 0,2 км 

выше паромной переправы, 2 км к ЮВ от села. Обследована Б.В. 

Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем воды в реке до 2 м. 

Размеры ок. 125 х 15-25 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, содержит 

фр-ты керамики с орнаментом из ямок подквадратной формы, кремневые 

скребки, скобели, пластины, отщепы, обломки нуклеусов. 
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Арх.ИА: № 11807. Л.7 

4. ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 0,5 км к ЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Певышение над уровнем воды 

в реке до 1 м. Площадь около 1 тыс. кв.м. Найдены фр-ты керамики ямочно-

гребенчатой, кремневые скобель, пластины, отщепы. 

Арх.ИА: № 11807. Л.6,7 

5. ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ, мезолит, перв. пол.I тыс. н.э., 9-10, 11-13 

вв. Первая надпойменная терраса правого берега р. Ока, 0,5 км к З от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 7 м, размеры ок. 450 х 40 – 65 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, 

найдены кремневые скребки, проколка, микропластины, обломки орудий, фр-

ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6,7 

6. ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э., 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока,  0,7 км к СВ от д., на берегу оврага. Обследовано Б.В. Грудинкиным в 

1988 г. Превышение над уровнем воды в реке до 20 м, размеры 350 х 80 – 110 

м. Культурный слой до 0,8 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.7 

7. ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 8-10 вв. Мыс 

правого берега р. Ока, 0,5 км от русла, к СЗ от д., напротив г. Перемышль. 

Обследовано М.В. Воеводским, М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 

1934-35 гг.; Т.Н. Никольской в 1962 г. Площадка овальная, 50 х 40 – 44 м, 

превышение над уровнем воды в реке до 40 м. С напольной юго-вост. 

стороны – три вала (выс. 1-3 м) и три рва (глуб.до 1 м). Исследовано (Т.Н. 

Никольская) ок. 90 кв.м. Находки: фрагменты лепной керамики, костяные 

наконечники стрел, булавки, шилья, псалий, железные ножи, бронзовые 

навершия булавок в виде березового листа, подвеска-колокольчик, 

серебряная проволочная гривна и т.д. Коллекция в КОГКМ. 
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Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1964. С. 75-78; 1981. С.25 

8. ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК, 9-10 вв. Правый берег р. 

Ока, близ д., 0,15-0,2 км к ССЗ от городища. Обследован М.В. Воеводским, 

М.М. Герасимовым, П.Н. Третьяковым в 1934-35 гг., Т.Н. Никольской в 1962 

г. Тринадцать насыпей  высотой до 1,08 м, диаметры 5-12 м. Исследован 

(Т.Н. Никольской)  один курган, содержавший остатки трупосожжения на 

стороне. По керамике и немногочисленным находкам датирован 9-10 вв. 

Коллекция в КОГКМ. 

Арх. ИА: № 2521; Воеводский,  Герасимов,  Третьяков. 1941. С. 40; 

Никольская. 1981. С.25,26 

9. ПЕРЕМЫШЛЬ, СЕЛИЩЕ. 16-18 вв. Занимает восточную часть г. 

Расположено к западу от городища 1. Культурный слой сильно разрушен 

позднейшим строительством. Является посадом средневекового Перемышля. 

Болдин И.В. Археологические разведки в Калужской области в 2020 г. // 

Архив ИА РАН, б/н. 

10. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, вост. окраина г. Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно 

разрушено позднейшим строительством. Размеры не установлены. 

Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит фрагменты 

лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в т.ч. 

чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового города 

Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

11. ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1, 9-10, 12-13, 14-17 вв. Мыс левого 

берега р. Ока, образующей здесь залив (оз. Бездонное), вост. окраина г. 

Обследовано М.В. Фехнер в 1953 г. Сильно разрушено позднейшим 

строительством. Размеры не установлены. Сохранились остатки вала высотой 
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до 2 м. Культурный слой мощностью до 0,25 м, перемешан, содержит 

фрагменты лепной керамики, в т.ч. с веревочным орнаментом и круговой, в 

т.ч. чернолощеной и мореной. Связывается с остатками средневекового 

города Перемышль, впервые упомянутого в письменных источниках под 

1332 г. 

Арх. ИА: № 865; Успенская, Фехнер. 1956. С. 147; Никольская. 1981. 

С.157-159; Фролов, Прошкин. 1989. С.31 

12. ВОРОНОВО. СТОЯНКА, неолит. Правый берег р. Ока, 3 км к ЮЮВ 

от д. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1986 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 2,8 м, размеры ок. 270 х 50 – 70 м. Найдены фр-ты  керамики 

ямочно-гребенчатой, кремневые скребки, скобели, отщепы, сколы. 

Арх. ИА: № 11807. Л.12 

13. ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА, неолит. Левый берег р. Ока, 2 км в ЮВ 

от г. Обследована Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем 

воды в реке до 4 м. Площадь ок. 25 тыс. кв.м. Найдены керамика ямочно-

гребенчатая и ромбоямочная, кремневые отщепы. 

Арх. ИА: № 12277. Л. 7 

14. МЕХОВО. СЕЛИЩЕ, р.ж.в. Правый берег р. Ока, 2,5 км к ЮЗ от д. 

Обследовано Б.В. Грудинкиным в 1988 г. Превышение над уровнем воды в 

реке 8 м, размеры 24 – 7-14 м. Культурный слой мощностью до 0,2 м, 

содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 12236. Л.6 

15. ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА, мезолит, неолит. Склон останца первой 

надпойменной террасы правого берега р. Ока, напротив устья р. Жиздра. 

Обследовано М.В. Воеводским в 1941 г., С.Н. Астаховым в 1958 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 5-8 м, размеры не установлены. 

Исследовано (М.В. Воеводский) ок. 100 кв.м. Культурные остатки эпохи 

неолита залегают непосредственно под дерном, мезолита – в слое песка на 

глуб. 0,5-0,8 м. К мезолиту (бутовская к-ра) отнесены кремневые скребки на 
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концах сломанных пластин, пластины с выемкой, пластины с ретушью, 

проколки, нуклеус; к неолиту – ямочно-гребенчатая и ромбоямочная 

керамика, кремневые наконечники стрел, скребки, ножи и т.д. Колл. в ГИМ и 

Музее антропологии МГУ. 

Арх. ИА: № 1844. Л.1,2; Воеводский. 1941. С.142-148; Грехова. 1970. С. 

25,26; Грехова, Полякова, Раушенбах, Цветкова. 1970. С. 235 

16. ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Мыс 

правого берега р. Ока, близ с. Обследовано Н.И. Булычевым в 1898 г., М.В. 

Фехнер в 1953 г. Превышение над уровнем воды в реке более 20 м. Площадка 

овальная, ок. 75 х 35 – 40 м, с юго-зап. стороны – остатки вала (выс. ок. 1 м). 

Исследовались траншеями (Н.И. Булычев, К.Я. Виноградов) центр. и южн. 

части площадки. Найдены фр-ты лепной керамики, костяные наконечники 

стрел, гарпуны, рукояти, проколки, железные ножи с горбатой спинкой, 

железные и бронзовые булавки, глиняные блоки, льячки и др. Колл. в ГИМ и 

КОГКМ. 

Арх. ИА: № 865. Л.9; Булычев. 1898; Никольская. 1959. С. 

9,14,18,25,28,30,31. 

 

Описание шурфа 

В целях выявления факта наличия/отсутствия признаков культурного 

слоя был заложен 1 шурф, размером 1 х 1 м (рис. 101). При определении 

места закладки шурфа учитывались особенности рельефа: трасса 

проектируемого газопровода будет проходить около незначительного 

понижения, к пологому склону которого приурочен шурф.  

Шурф (рис. 102-107). Описание этого шурфа приведено при 

характеристике соседней ветки газопровода «Уличные газопроводы д. 

Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)» (шурф 4). Заложен в северной части 

обследованного участка. Цель закладки шурфа – определение 
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наличия/отсутствия культурного слоя. Место для шурфа было выбрано на 

участке, свободном от позднейших перекопов. Сторонами шурф 

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

0,6 м. Местоположение шурфа: 54  16’ 55,86 N,  36    24’  29,04” E.  

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

коричневый суглинок (мощность – около 0,25 м), ниже – коричневая глина 

(материк).  В процессе работ признаков культурного слоя и артефактов 

обнаружено не было. Контрольный штык (0,2 м) был снят на площади всего 

шурфа. 

 

 

 

Выводы 

По результатам исследования участка «Уличные газопроводы д. 

Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП)» установлено отсутствие признаков культурного слоя и, 

соответственно, объектов археологического наследия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Археологические разведки были проведены на основании разрешения 

(Открытого листа) № 1869-2021 от 11.08.2021 г., выданного Министерством 

культуры Российской Федерации на имя Массалитиной Галины 

Александровны.  

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. 

Исследованию в 2022 г. была подвергнута территория объектов:  

№ 

п/п 
Наименование Протяженность, км. 

1 Уличные газопроводы д. Кирилловское 

Перемышльского района Калужской области                            

(I этап, газопровод-отвод и ШРП) 

0,3 

2 Уличные газопроводы д. Чесноки Перемышльского 

района Калужской области (I этап, газопровод-отвод 

и ШРП) 

0,3 

3 Уличные газопроводы д. Салтановское 

Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП) 

2,41 

4 Уличные газопроводы д. Малютино 

Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП) 

0,035 

Территории новостроечных объектов были обследованы в полном 

объеме.На новостроечных объектах археологических объектов не 

обнаружено. 

 

Держатель открытого листа          Г.А. Массалитина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 

 
Рис. 1. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 2. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 3. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 4. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 5. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 6. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Дата съемки 17.04.2019 г. 

 

 
Рис. 7. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Объекты археологического наследия: 

(12). ВОРОНОВО. СТОЯНКА,  

(5). ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ,  

(7). ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ,  

(6). ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ,  

(8). ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК,  

 (4). ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА,  
(3). ГОРКИ. СТОЯНКА,  

(15). ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА,  

 

(16). ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ,  

 (2). КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА,  

(1). КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ,  

(14). МЕХОВО. СЕЛИЩЕ,  

(13). ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА,  

(11). ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1,  

(10). ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2,  

(9). ПЕРЕМЫШЛЬ. СЕЛИЩЕ.  

 

 

Рис. 8. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением известных близлежащих объектов 

археологического наследия. 
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Рис. 9. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). На карте 1851 г. 

 

 
Рис. 10. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением видовых точек. 
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Рис. 11. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 1. Вид с северо-запада. 

 

 
Рис. 12. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 2. Вид с северо-запада. 
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Рис. 13. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 3. Вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 14. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 4. Вид с северо-запада. 
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Рис. 15. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением места шурфовки. 

 

 
Рис. 16. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа. Вид с юга. 
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Рис. 17. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа. Вид с юга. 

 

 
Рис. 18. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа. Вид с юга. 
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Рис. 19. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф. Вид с юга. 

 

 
Рис. 20. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф. Вид с юга. 
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Рис. 21. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Кирилловское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Засыпанный шурф. Вид с юга. 
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Рис. 22. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). 
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Рис. 23. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). 
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Рис. 24. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). 
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Рис. 25. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). 
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Рис. 26. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). 
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Рис. 27. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Дата съемки 16.04.2019 г. 

 

 
Рис. 28. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). 
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Рис. 29. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). На карте 1851 г. 
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Объекты археологического наследия: 
(12). ВОРОНОВО. СТОЯНКА,  
(5). ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ,  

(7). ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ,  

(6). ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ,  

(8). ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК,  

 (4). ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА,  

(3). ГОРКИ. СТОЯНКА,  

(15). ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА,  

 

(16). ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ,  

 (2). КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА,  

(1). КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ,  

(14). МЕХОВО. СЕЛИЩЕ,  

(13). ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА,  

(11). ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1,  

(10). ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2,  

(9). ПЕРЕМЫШЛЬ. СЕЛИЩЕ.  
 

Рис. 30. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). 
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Рис. 31. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). С обозначением видовых точек. 

 

 
Рис. 32. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Видовая точка 1. Вид с северо-запада. 
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Рис. 33. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Видовая точка 2. Вид с северо-запада. 

 

 
Рис. 34. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Видовая точка 3. Вид с запада. 
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Рис. 35. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Видовая точка 4. Вид с юго-запада. 

 

 
Рис. 36. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Видовая точка 5. Вид с северо-запада. 
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Рис. 37. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). С местом шурфовки. 

 

 
Рис. 38. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Место шурфа. Вид с запада. 
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Рис. 39. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Место шурфа. Вид с запада. 

 

 
Рис. 40. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Место шурфа. Вид с запада. 
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Рис. 41. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Шурф. Вид с запада. 

 

 
Рис. 42. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Шурф. Вид с запада. 
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Рис. 43. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Чесноки Перемышльского района Калужской области (I этап, газопровод-

отвод и ШРП). Засыпанный шурф. Вид с запада. 
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Рис. 44. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 45. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 46. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 47. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 48. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 

 

 
Рис. 49. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Дата съемки 15.11.2022 г. 
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Рис. 50. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). На карте 1851 г. 
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Объекты археологического наследия: 
(12). ВОРОНОВО. СТОЯНКА,  
(5). ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ,  

(7). ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ,  

(6). ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ,  

(8). ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК,  

 (4). ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА,  

(3). ГОРКИ. СТОЯНКА,  

(15). ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА,  

 

(16). ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ,  

 (2). КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА,  

(1). КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ,  

(14). МЕХОВО. СЕЛИЩЕ,  

(13). ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА,  

(11). ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1,  

(10). ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2,  

(9). ПЕРЕМЫШЛЬ. СЕЛИЩЕ.  
 

 

Рис. 51. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением известных близлежащих объектов 

археологического наследия. 
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Рис. 52. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением видовых точек. 

 

 
Рис. 53. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 1. Вид с северо-востока. 
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Рис. 54. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 2. Вид с северо-востока. 

 

 
Рис. 55. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 3. Вид с северо-востока. 
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Рис. 56. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 4. Вид с северо-востока. 

 

 
Рис. 57. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 5. Вид с востока. 
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Рис. 58. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 6. Вид с северо-востока. 

 

 
Рис. 59. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 7. Вид с северо-востока. 
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Рис. 60. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 8. Вид с северо-востока. 

 

 

 
Рис. 61. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 9. Вид с запада. 
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Рис. 62. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением мест шурфовки. 

 

 
Рис. 63. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 1. Вид с севера. 
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Рис. 64. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 1. Вид с севера. 

 

 
Рис. 65. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 1. Вид с севера. 
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Рис. 66. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф 1. Вид с севера. 

 

 
Рис. 67. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф 1. Вид с севера. 
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Рис. 68. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Засыпанный шурф 1. Вид с севера. 

 

 
Рис. 69. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 2. Вид с севера. 
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Рис. 70. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 71. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 2. Вид с севера. 
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Рис. 72. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф 2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 73. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф 2. Вид с севера. 
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Рис. 74. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Засыпанный шурф 2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 75. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 3. Вид с востока. 

 



115 

 

 

 

 
Рис. 76. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 3. Вид с востока. 

 

 
Рис. 77. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 3. Вид с востока. 
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Рис. 78. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф 3. Вид с востока. 

 

 
Рис. 79. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф 3. Вид с востока. 
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Рис. 80. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Засыпанный шурф 3. Вид с востока. 

 

 
Рис. 81. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 4. (место шурфа 1 при исследовании объекта: 

Уличные газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 
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Рис. 82. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 4. (место шурфа 1 при исследовании объекта: 

Уличные газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 

 

 
Рис. 83. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа 4. (место шурфа 1 при исследовании объекта: 

Уличные газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 
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Рис. 84. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф 4 (шурф 1 при исследовании объекта: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 

 

 
Рис. 85. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф 4 (шурф 1 при исследовании объекта: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 
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Рис. 86. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Засыпанный шурф 4 (засыпанный шурф 1 при исследовании 

объекта: Уличные газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области 

(I этап, газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 
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Рис. 87. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 88. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 89. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 90. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 91. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 92. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 

 

 
Рис. 93. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). 
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Рис. 94. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). На карте 1851 г. 
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Объекты археологического наследия: 
(12). ВОРОНОВО. СТОЯНКА,  
(5). ВОРОНОВО. ПОСЕЛЕНИЕ,  

(7). ВОРОНОВО. ГОРОДИЩЕ,  

(6). ВОРОНОВО. СЕЛИЩЕ,  

(8). ВОРОНОВО. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК,  

 (4). ГОЛОДСКОЕ. СТОЯНКА,  

(3). ГОРКИ. СТОЯНКА,  

(15). ГРЕМЯЧЕВО. СТОЯНКА,  

 

(16). ГРЕМЯЧЕВО. ГОРОДИЩЕ,  

 (2). КОРЕКОЗЕВО. СТОЯНКА,  

(1). КОРЕКОЗЕВО. СЕЛИЩЕ,  

(14). МЕХОВО. СЕЛИЩЕ,  

(13). ПЕРЕМЫШЛЬ. СТОЯНКА,  

(11). ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 1,  

(10). ПЕРЕМЫШЛЬ. ГОРОДИЩЕ 2,  

(9). ПЕРЕМЫШЛЬ. СЕЛИЩЕ.  
 

 

Рис. 95. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением известных близлежащих объектов 

археологического наследия. 
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Рис. 96. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением видовых точек. 

 

 
Рис. 97. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 1. Вид с северо-востока. 
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Рис. 98. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 2. Вид с юго-запада. 

 

 
Рис. 99. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 3. Вид с востока. 
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Рис. 100. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Видовая точка 4. Вид с востока. 

 

 
Рис. 101. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). С обозначением места шурфовки. 
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Рис. 102. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа (место шурфа 4 при исследовании объекта: 

Уличные газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I 

этап, газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 

 

 
Рис. 103. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа (место шурфа 4 при исследовании объекта: 

Уличные газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I 

этап, газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 
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Рис. 104. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Место шурфа (место шурфа 4 при исследовании объекта: 

Уличные газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I 

этап, газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 

 

 
Рис. 105. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф (шурф 4 при исследовании объекта: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 
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Рис. 106. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Шурф (шурф 4 при исследовании объекта: Уличные 

газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 

 

 
Рис. 107. Участок проведения археологических исследований на объекте: Уличные 

газопроводы д. Малютино Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП). Засыпанный шурф (засыпанный шурф 4 при исследовании 

объекта: Уличные газопроводы д. Салтановское Перемышльского района Калужской 

области (I этап, газопровод-отвод и ШРП)). Вид с севера. 


