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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка под объект «Уличные газопроводы д. Салтановское 

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. 

consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DE9262D736DE0DBE0526520879B928A99B32A2F423099A2D8BC24C394C3750187E6B8D714731DE8310B5D6BB28BD0d7i7I
consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DE9262D736DE0DBE0526520879B928A99B32A2F423099A2D8BC24C394C3750587E6B8D714731DE8310B5D6BB28BD0d7i7I
consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DE9262D736DE0DBE0526520879B928A99B32A2F423099A2D8BC24C394C3750487E6B8D714731DE8310B5D6BB28BD0d7i7I
consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DE9262D736DE0DBE0526520879B928A99B32A2F423099A2D8BC24C394C3750987E6B8D714731DE8310B5D6BB28BD0d7i7I
consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DE9262D736DE0DBE0526323819B928A99B32A2F423099A2D8BC24C394C6790087E6B8D714731DE8310B5D6BB28BD0d7i7I


3 
 

Земельный участок под «Уличные газопроводы д. Салтановское 

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

ШРП)». Протяженность – 2,41 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. 

Салтановское 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 

объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 
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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. Салтановское 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 было заложено 4 шурфа (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. 

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. 
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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 

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 
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 (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 

 (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 
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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 

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 
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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 

 (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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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. 

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 
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 (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 

 (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 
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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. Салтановское Перемышльского 

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

протяженность трассы 2,41 км. Трасса проектируемого 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: 

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 
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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. 

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 
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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 

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, 
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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. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 4 шурфа (1 

х 1 м каждый). 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». 
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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. 

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. 

Салтановское Перемышльского района Калужской области (I этап, 

газопровод-отвод и ШРП)», протяженность – 2,41 км, объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
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№-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. 
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