
Министру культуры 

Правительства Московской области 

Ратниковой Г.К. 

 

Уважаемая Галина Константиновна! 
        Просим Вас принять меры в отношении уничтожения части объекта 

археологического наследия - Дунинского археологического ансамбля (комплекса) и части 

памятника садово-паркового искусства – парка усадьбы Поречье. 

Группы поселений финно-угорских племен VIII в. до н.э. – V в н.э. и славян XII-

XIII вв.  «Дунинский археологический ансамбль (комплекс)» включает Дунинское 

городище, которое согласно указа Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г. является 

памятником археологии федерального значения, 8 селищ, 7 из которых поставлены на 

охрану  как выявленные памятники археологии Министерством культуры Московской 

области, а также культурные отложения, отражающие систему поселений и угодий 

лесного скотоводства и раннего земледелия, расположенные в реликтовом историко-

природном ландшафте на берегу р. Москвы близ г. Звенигорода.  

Дунинский археологический комплекс является крупнейшим и наиболее 

сохранным  объектом археологического наследия эпохи раннего железа на территории 

Московской области. В ходе многолетних исследований, ведущихся Институтом 

археологии РАН, все входящие в него памятники археологии четко локализованы  на 

исторически сложившейся территории. Было установлено, что они относятся к одной 

эпохе и связаны друг  с другом в функциональном и композиционно-визуальном 

отношениях.  

Дунинский археологический комплекс трактуется в исследованиях археологов как 

селитебно-хозяйственный комплекс раннего железного века, то есть не просто как группа 

рядом расположенных поселений, но как  система  (крепость, открытые поселения, поля и 

угодья), отражающая  культурно-хозяйственный тип дьяковской культуры во всей его 

полноте. 

Описание Дунинского археологического комплекса содержится в паспорте на 

комплекс, разработанном  РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева 

совместно с Институтом археологии РАН. Кроме паспорта на комплекс РНИИ 

культурного и природного наследия  были разработаны паспорта на отдельные объекты 

археологии, входящие в данный комплекс. 

Комплект документации на Дунинский археологический ансамбль (комплекс) 

трижды рассматривался на заседаниях секций «Археологическое наследие» и 

«Достопримечательные места и историко-культурные заповедники» Научно-

методического совета по сохранению культурного наследия при Министерстве культуры 

и массовых коммуникаций РФ с учетом заключений экспертов и мнений широкого круга 

специалистов. Секции одобрили комплект первичной учетной документации по 

Дунинскому археологическому комплексу и рекомендовали Министерству культуры на 

основании данной документации поставить на охрану Дунинский археологической 

комплекс как объект культурного наследия федерального значения в границах, описанных 

в указанной документации.  

 16.05.2006 за № 1552-07/3-0/34/1 Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии, как уполномоченный на тот период государственный орган, приняло 

комплект первичной учетной документации на Дунинский археологический ансамбль 

(комплекс), состоящий из 34 объектов раннего железного века. 

 Таким образом, в соответствии с п.п. 6, 8 ст. 18 ФЗ № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Дунинский археологический ансамбль (комплекс) до включения в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия является выявленным объектом 

культурного наследия и подлежит государственной охране в соответствии с требованиями 



федерального законодательства, что подтверждается письмом Роскультуры № 3066-07/3-

0/26/2.   

Кроме того, Дунинский археологический комплекс имеет часть общей территории 

с памятниками истории федерального значения «Дом-музей М.М. Пришвина» и «Парк», 

кон.19 в., 1946-1954 гг., принятыми на госохрану в соответствии с Постановлением СМ 

РСФСР от 04.12.1974 г. N 624, а также объектом культурного значения регионального 

значения – парком усадьбы «Поречье», принятым на госохрану в соответствии с 

Постановлением Правительства МО от 15.03.2002 № 84/9. 

 

 

В первой половине января 2010 года на территории земельного участка, 

расположенного в границах Дунинского археологического ансамбля (комплекса), а также 

на территории объекта культурного наследия регионального значения – парка усадьбы 

Поречье неизвестными лицами были совершены действия, повлекшие повреждение части 

памятника археологии и части памятника садово-паркового искусства, а именно: вырубка 

лесного массива на берегу Москва-реки с выкорчевыванием пней, что могло уничтожить 

часть культурного слоя археологического ансамбля. 

 В целях сокрытия следов лицами, виновными в повреждении вышеуказанного 

памятника археологии, были сожжены вырубленные деревья и выкорчеванные пни. 

Данные действия проводились на территории следующих объектов в составе Дунинского 

археологического ансамбля: Дунино-18, Дунино-19, Дунино-21, Дунино-22, Третье и 

Одиннадцатое Дунинские селища. Данные действия противоречат ст.ст. 18, 35, 36, 37 ФЗ 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Ранее представители Фонда уже обращались в компетентные органы в связи с 

подобными обстоятельствами (копия заявления министру культуры  от 25.04.2006 г. вх. № 

232), и в 2006 году действия, нарушающие целостность памятника, были прекращены. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 73-ФЗ, проектирование и проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по 

сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также 

хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не 

создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

Также, ст. 39 73-ФЗ предусмотрено, что соответствующие органы охраны объектов 

культурного наследия обязаны осуществлять контроль за состоянием объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 

наследия. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 37 73-ФЗ, работы, проведение 

которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его 

целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и 

исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной 

власти субъекта РФ, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 

либо федерального органа охраны объектов культурного наследия. 

 

         На основании изложенного, просим провести проверку в целях обеспечения 

сохранности и целостности выявленного объекта культурного наследия – Дунинского 

ландшафтно-археологического ансамбля (комплекса), а также объекта культурного 

наследия регионального значения – парка усадьбы Поречье.  Кроме того, для 

предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, в соответствии с ч. 6 ст. 18 и ст. 37 

Закона №73-ФЗ просим Министерство направить информацию об объектах 

археологического наследия собственникам или пользователям земельных участков, в 

пределах которых располагаются Дунинский археокомплекс и усадьба Поречье, а также 



письменное предписание о приостановлении работ собственнику или пользователю 

земельным участком, на котором расположены Третье и Одиннадцатое Дунинские селища 

и объекты ландшафтной археологии Дунино-18, Дунино-19, Дунино-21, Дунино-22, 

культурный слой которых частично был изучен А. Энговатовой, и частично мог быть 

уничтожен выкорчевыванием деревьев. 

 

Заместитель Председателя совета Мособлотделения ВООПИиК Е.В. Соседов. 

 


