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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  

земельного участка, расположенного в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 

- 1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 

40:16-8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село 

Боровенск. 
 

г. Калуга.                                                                                21 июня 2021 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 18 июня 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

21 июня 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Калуга 

Заказчик экспертизы ГАУК КО «Научно-

производственный центр по 

сохранению и использованию 

объектов культурного наследия» 

 

 

 

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 18 марта 2019 г. № 300. 

Объекты экспертизы: 

- 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 настоящего Федерального 

закона. 

 

        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. 

Земельный участок, расположенный в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 

1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-

8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село Боровенск. 

  

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

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке в соответствии с требованиями государственной охраны объектов 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»). 

 

I. Перечень документов, представленных для проведения  

экспертизы: 
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1. Схема расположения земельного участка, расположенном в границах 

территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь 

Успения", 1754 - 1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным 

номером № 40:16-8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село 

Боровенск.   (приложена к отчету). 

2. Договор с ГАУК КО «Научно-производственный центр по 

сохранению и использованию объектов культурного наследия» №1аэ/2021 от 

03 марта 2021 г. 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

 Экспертом при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы проведены следующие исследования: 

 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу 

 - проведение библиографических исследований; 

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

Калужского областного краеведческого музея; 

 - историко-архивные исследования; 

- натурное обследование объекта землеотвода. 

Указанные исследования проведены с применением методов 

натурного, историко-архивного и историко-археологического анализа в 

объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-

культурной экспертизы. 

Результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

IV. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных 

исследований 

В 2021 г. были проведены археологические исследования на земельном 

участке, расположенном в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 1766 гг. общей 

площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-8.9, по адресу: 

Калужская область, Мосальский район, село Боровенск. 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. 
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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 2 шурфа (1 х 1 м, 1 х 2 м) на исследуемом 

участке. 

5. За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Археологические объекты Мосальского района. 

519(2)МОСАЛЬСК. ГОРОДИЩЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 

СЛОЙ, перв. пол. I тыс. н.э., 12-19 вв. Холм-останец левого берега р. 

Можайка (левый приток р. Ресса, правый приток р. Угра), пи впадении ручья 

Городянка, центр. часть г. Обследовано Т.Н. Никольской в 1958 г., И.В. 

Болдиным в 2000 г. Площадка овальная, 100 х 30-40 м, превышение над 

уровнем воды в реке 20-25 м. Остатки укреплений не сохранились. 

Исследовано (И.В. Болдин) 24 кв.м.  Культурный слой мощностью до 2,4 м, 

содержит фр-ты преимущественно круговой керамики, фр-ты лепной 

единичны, стекл. браслеты, сердоликовые бусины, бронзовые браслеты и 

перстни и др. Колл. в Мосальском краеведческом музее. Связывается с 

детинцем средневекового города Мосальск, впервые упомянутого в 

письменных источниках под 1231 г. 

Отчет И.В. Болдина за 2000 г.; Никольская. 1959. С.124; 1981. С.153-155; 

Фролов, Прошкин. 1989. С.31, 52,53 

520(18)БОРОВЕНСК. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Левый берег р. 

Боровенка (правый приток р. Ресса, правый приток р. Угра), 1,0 – 1,5 км к СВ 

от с. Обследован А.С. Смирновым, Р.А. Нигматуллиным в 1986 г. Две 

насыпи высотой 0,6 и 0,4 м, диаметры 12 и 10 м. 

Арх. ИА: №11358. Л.41 

521(14)ГОСТОЧИ. КУРГАН. Правый берег р. Ресса (правый приток р. 

Угра), 1,5 км к Ю от д., у дороги в г. Мосальск. Обследован И.К. Фроловым в 

1975 г. Высота 0,6 м, диаметр 20 м. Распахивается. 

Арх. ИА: № 5679. Л.15 

522(11)КАПЛИНО. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э., 10-11, 14-15 

вв. Правый берег р. Ресса (правый приток р. Угра), 0,4 км к Ю от д., уроч. 

«Круча». Обследовано И.К. Фроловым в 1975 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 20-23 м, размеры 175 х 75 м. Культурный слой мощностью до 0,4 

м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.15; Никольская. 1981. С.18 

523(12)КАПЛИНО. СЕЛИЩЕ 2, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Правый 

берег р. Ресса (правый приток р. Угра), 0,6 км к Ю от д. Обследовано И.К. 

Фроловым в 1975 г. Превышение над уровнем воды в реке 10-17 м, размеры 
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220 х 50-60 м. Культурный слой мощностью до 0,7 м, содержит фр-ты лепной  

керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.16 

524(10)КАПЛИНО. КУРГАН. По данным кон. 19-нач. 20 в. расположен 

близ д., на правом берегу р. Ресса (правый питок р. Угра). 

Никольская. 1959. с.145 

525(9)ЛЕНСКОЕ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. н.э. Правый берег р. 

Ресса (правый приток р. Угра), близ впадения безымянного ручья, зап. 

окраина с., 0,25 км к З от церкви. Обследовано И.К. Фроловым в 1975, 1978 

гг. Площадка неправильно-овальная, 95 х 55 м, превышение над уровнем 

воды в реке ок 20 м. С СВ, СЗ И С – остатки внутреннего вала ( высотой 0,5 – 

3,0 м), отделенного от площадки рвом; с СЗ и ЮВ -  остатки внешнего вала 

(высота до 1 м) и рва перед ним (глубина 1-2 м). Южная часть памятника 

разрушена карьером. Исследовано (И.К. Фролов) ок. 40 м. Культурный слой 

мощностью до 0,6 м,  фр-ты лепной керамики, наконечники стрел. 

Арх. ИА: № 5679. Л.17; 8024. Л.38 

526(15)ЛОСК.ГОРОДИЩЕ, р.ж.в. Мыс правого берега р. Ресса (правый 

приток р. Угра), между двумя оврагами, 2 км к СВ от д. Обследовано И.К. 

Фроловым в 1978 г. Площадка подтреугольная, 110 х 40 м, превышение над 

уровнем воды в реке 15-25 м, с  СВ – вал (высота до 2 м) и ров перед ним 

(глубина ок. 1 м). Культурный слой мощностью до 0,4 м, содержит фр-ты 

лепной керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.20,21 

527(13)ЛЮБАХОВКА. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК. Правый берег р. 

Ресса (правый приток р. Угра), 0,5 км к Ю от д., близ кладбища. Обследован 

Н.И. Булычевым в 1899 г., И.К. Фроловым в 1975 г. Две насыпи высотой 0,3 

и 0,6 м, диаметры ок. 15 м; одна из насыпей имеет следы старых раскопок 

колодцем. 

Арх. ИА: № 5679. Л.15; Булычев. 1899. С.30 

528(5)МОЩИНЫ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I  тыс. н.э., 11-13 вв. Мыс 

правого берега р. Пополта (левый приток р. Ресса, правый приток р. Угра), 

между двумя оврагами,1 км к З от д. Обследовано Н.И. Булычевым в 1899 г., 

Т.Н. Никольской в 1958 г., И.К. Фроловым в 1974-80 гг. Площадка 

подтреугольная, 77 х 47 м, превышение над уровнем воды в реке 14-18 м. С 

ЮЗ – вал (высота до 3 м) и ров перед ним (глубина до 2,5 м) Исследовано 

(Н.И. Булычев, Т.Н. Никольская, И.К. Фролов) свыше 600 кв.м., разрезаны 

вал и ров. Выявлены остатки жилых построек, гончарных горнов, 

железоделательного производства, комплекс хозяйственных ям. Культурный 

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

найдено множество изделий из кости, железа, бронзы, глины. Под насыпью 

вала обнаружен широко известный клад изделий с эмалью. Колл. в ГИМ, 

КОГКМ. 

Арх. ИА: № 5679. Л.20-27; № 6037. Л.1-3; № 6714. Л.4-8; № 7967. Л.29-

34; № 8024. Л.28-33; № 8788. Л.20,21; Булычев. 1899. с.15-21; 
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Никольская.1959. С.36, 42-49, 124,126; 1981. С.78,80; Прошкин. 1997. С.229-

240; Массалитина. 1991. С.29-37; 1993а. С.46-52  

529(6)МОЩИНЫ. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I  тыс. н.э., 11-13 вв. Правый 

берег р. Пополта (левый приток р. Ресса, правый приток р. Угра), 1 км к З от 

д., непосредственно за укреплениями городища. Обследовано  И.К. 

Фроловым в 1976-80 гг. Превышение над уровнем воды в реке 18-20 м, 

размеры не менее 50 х 40 м. Исследовано (И.К. Фролов) ок. 500 кв.м. 

Выявлены остатки жилых построек, аналогичные найденным на городище. 

Культурный слой мощностью до 1 м содержит фр-ты лепной и круговой 

посуды,  найдены изделия из кости, железа, бронзы, глины. Колл. в ГИМ, 

КОГКМ. 

Арх. ИА: № 5679. Л.20-27; № 6037. Л.1-3; № 6714. Л.4-8; № 7967. Л.29-

34; № 8024. Л.28-33; № 8788. Л.20,21; Булычев. 1899. с.15-21; 

Никольская.1959. С.36, 42-49, 124,126; 1981. С.78,80; Прошкин. 1997. С.229-

240; Массалитина. 1991. С.29-37; 1993. С.46-52 

530(7)МОЩИНЫ. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол. I тыс. н.э., 11-13 вв. Правый 

берег р. Грачевка (правый приток р. Пополта, правобережье р. Угра), 0,25 км 

к Ю от с. Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. Превышение над уровнем 

воды в реке 5-14 м., размеры 350 х 125 м. Распахивается. Культурный слой 

мощностью до 0,4 м, содержит фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.22 

531(8)МОЩИНЫ. СЕЛИЩЕ 3, перв. пол. I тыс. н.э., 14-17 вв. Правый 

берег р. Грачевка (правый приток р. Пополта, правобережье р. Угра), 0,3-0,4 

км к Ю от с., к Ю от селища 1. Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. 

Превышение над уровнем воды в реке 5-13 м., размеры 160 х 135 м. 

Распахивается. Культурный слой мощностью до 0,4 м, содержит фр-ты 

лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.22 

532(16)СИМОНОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Мысовидный выступ правого 

коренного берега р. Ресса (правый приток р. Угра), южн. окраина д. 

Обследовано И.К. Фроловым в 1978 г. Превышение над уровнем воды в реке 

25-28 м, размеры 220 х 135 м. Распахивается. Культурный слой мощностью 

до 0,4 м, содержит фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.2,3 

533(17)ТАРАСКОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. Левый коренного берег р. 

Ресса (правый приток р. Угра), 0,3 км к Ю от д., при впадении безымянного 

ручья. Обследовано И.К. Фроловым в 1975 г. Превышение над уровнем воды 

в реке 5-8 м, размеры 100 х 80 м. Распахивается. Культурный слой 

мощностью до 0,5 м, содержит фр-ты круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.15 

534(19)ТИМОФЕЕВСКАЯ. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в., 11-13, 14-17 вв. Левый 

берег р. Ресса (правый приток р. Угра), при впадении безымянного ручья, 

сев. окраина д. Обследовано И.К. Фроловым в 1975 г. Превышение над 

уровнем воды в реке 5-7 м, размеры 200 х 70 м. Частично распахивается, сев. 
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часть разрушается рекой. Культурный слой мощностью до 0,5 м, содержит 

фр-ты лепной и круговой керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.24 

535(20)ТИМОФЕЕВСКАЯ. СЕЛИЩЕ 2,  14-17 вв. Левый берег р. Ресса 

(правый приток р. Угра), у старицы, 0,3 км к ЮВ от д. Обследовано И.К. 

Фроловым в 1975 г. Превышение над уровнем воды в реке 11-16 м, размеры 

115 х 170 м. Распахивается. Культурный слой мощностью до 0,3 м, содержит 

фр-ты лепной икруговой керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.24 

536(22)ТИМОФЕЕВСКАЯ. СЕЛИЩЕ 3, перв. пол. I тыс. н.э. Левый 

берег р. Ресса (правый приток р. Угра), 1,5 км к Ю от д. Обследовано И.К. 

Фроловым в 1975 г. Превышение над уровнем воды в реке 5-10 м, размеры 

215 х 140 м. Распахивается. Культурный слой мощностью до 0,3 м, содержит 

фр-ты лепной  керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.24 

537(21)ТИМОФЕЕВСКАЯ. СЕЛИЩЕ 4, 14-17 вв. Левый берег р. Ресса 

(правый приток р. Угра), южн. окраина д. Обследовано И.К. Фроловым в 

1975 г. Превышение над уровнем воды в реке 11-16 м, размеры 200 х 150 м. 

Распахивается. Культурный слой мощностью до 0,3 м, содержит фр-ты 

круговой  керамики. 

Арх. ИА: № 5679. Л.25 

538(23)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 1. Правый 

берег р. Ресса (правый приток р. Угра), 0,7 км к В от д., 0,2 км к С от дороги в 

д. Бараний Рог. Обследован Н.И. Булычевым в 1899 г., И.К. Фроловым в 1975 

г. Пять насыпей высотой 0,25 – 0,5 м, диаметры 5-13 м. Один курган имеет 

следы старых раскопок траншеей. 

Арх. ИА: № 5679. Л.14; Булычев. 1899. С.27 

539(24)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 2. Правый 

берег р. Ресса (правый приток р. Угра), 0,5 км от русла, 1,8  км к ЮВ от д. 

Обследован Н.И. Булычевым в 1899 г., И.К. Фроловым в 1978 г. Три насыпи 

высотой 0,65 – 2,2 м, диаметры 13-22 м. Два кургана повреждены ямами. 

Арх. ИА: № 8024. Л.25,26; Булычев. 1899. С.27 

540(25)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 3. Правый 

берег р. Ресса (правый приток р. Угра), 0,3 км от русла, 0,7  км к ВЮВ от д., в 

лесу. Обследован Н.И. Булычевым в 1899 г., И.К. Фроловым в 1978 г. Четыре 

насыпи высотой 1,0–1,8 м, диаметры 4,5-8,0 м. Повреждены 

кладоискательскими ямами. 

Арх. ИА: № 8024. Л.26; Булычев. 1899. С.27 

541(26)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАН 1. Правый берег р. Ресса (правый 

приток р. Угра), 0,17 км от русла, 1 км к ЮВ от д., в лесу. Обследован И.К. 

Фроловым в 1978 г. Высота 2 м, диаметр до 20 м. Поврежден окопами 

военного времени. 

Арх. ИА: № 8024. Л.26 
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542(29)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАН 2. Правый берег р. Ресса (правый 

приток р. Угра), 1,3 км к ЮВ от д., в лесу. Обследован И.К. Фроловым в 1978 

г. Высота 1,2 м, диаметр 18 м.  

Арх. ИА: № 8024. Л.26 

543(28)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАН 3. Правый берег р. Ресса (правый 

приток р. Угра), 0,13 км от русла, 0,55 км к ЮВ от д., в лесу. Обследован И.К. 

Фроловым в 1978 г. Высота 2 м, диаметр до 20 м. Поврежден окопами 

военного времени. 

Арх. ИА: № 8024. Л.26 

544(4)ХОТИБИНО. ГОРОДИЩЕ СПАС-ПЕРЕКША (СПАССКИЙ 

ГОРОДЕЦ), перв. пол. I тыс. н.э., 12-13 вв. Мыс правого берега р. Перекша 

(правый приток р. Пополта, правобережье р. Угра), при впадении в ее долину 

безымянного оврага, 2 км к ЮВ от д., на месте б.д. Спас-Перекша. 

Обследовано Н.И. Булычевым в 1899 г., И.К. Фроловым в 1978 г. Площадка 

подтреугольная, 60 х 50 м, превышение над уровнем воды в реке 18-26 м. С З 

– дугообразный вал (высота до 4 м) и сильно заплывший ров перед ним. 

Повреждена окопами военного времени. Исследовано (Н.И. Булычев) ок. 200 

кв.м. Культурный слой мощностью до 1,0 м, содержит фр-ты лепной и 

круговой керамики; найдены в т.ч. пальчатая фибула, орудия труда, оружие 

бытовые предметы, бронзовые и стеклянные браслеты, семилопастное 

височное кольцо и др. Колл. в ГИМ И КОГКМ. 

Арх. ИА: № 8024; Булычев. 1899. С. 23-26; Никольская. 1959. С. 126; 

1981. С.81-83 

545(3)ХОТИБИНО. СЕЛИЩЕ СПАС-ПЕРЕКША,  перв. пол. I тыс. н.э. 

Мыс правого берега р. Перекша (правый приток р. Пополта, правобережье р. 

Угра), 2 км к ЮВ от д., южн. окраина б.д. Спас-Перекша, к З от городища, 

непосредственно за его укреплениями. Обследовано  И.К. Фроловым в 1978 

г. Превышение над уровнем воды в реке 28-31 м, размеры ок. 120 х 120 м. 

Культурный слой мощностью до 0,4 м, содержит фр-ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.14,15 

546(1)ШИТОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I тыс. н.э. Мыс правого 

берега р. Свотица (правый приток р. Перекша, правобережье р. Угра), в месте 

ее крутого изгиба, 0,25 км к Ю от д. Обследовано Т.Н. Никольской в 1958 ., 

И.К. Фроловым в 1978 г. Площадка подтреугольная, 80 х 50 м, превышение 

над уровнем воды в реке 25-27 м. С ЮВ – вал (высотой до 2,35 м) и ров перед 

ним (глубина до 1,8 м). Культурный слой мощностью до 1,0 м, содержит фр-

ты лепной керамики. 

Арх. ИА: № 8024. Л.27; Никольская. 1959. С.126 

 

Участок исследования. 

Земельный участок, расположенный в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 

1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-

8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село Боровенск, в юго-
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восточной части села, на левом берегу р. Боровенка (левый приток р. 

Каменка, левый приток р. Туросна, правый приток р. Ресса, правый приток р. 

Угра, левый приток р. Ока). Расстояние до р. Боровенка – около 50 м, которая 

протекает на юге от участка обследования.  

Территория участка ровная, задернована. Перепад высот от 179,78 до 

177,51 м (по Балтийской системе). 

На момент проведения археологических разведочных работ активно 

велась реставрация здания церкви. Археологическая разведка направлена на 

выявление культурного слоя в непосредственной близости от здания церкви. 

Необходимость археологических работ связана с разработкой проекта по 

благоустройству территории, прилегающей к зданию церкви. 

Церковь Успения строилась как главный храм Успенского 

Боровенского монастыря, история которого восходит к концу XIV в. 

Монастырь был основан, по преданию, старцем Ферапонтом, учеником 

Сергия Радонежского. Впервые монастырь был упомянут в 1599 г. в 

игуменской грамоте, данной Мосальского уезда Боровенского монастыря 

старцу Евфимию. Строительство церкви Успения было начато в 1754 г. 

игуменом монастыря Гедеоном Ротенским. Иеромонах Леонид (Кавелин) 

приводит следующие сведения о монастыре периода ее строительства: «По 

переписной ведомости от декабря 6 дня 1763 года зачета строится соборная 

каменная церковь во имя Успения пресвятыя Богородицы по Указу Ея 

Императорского величества (Екатерины II Алексеевны Великой) и 

московской духовной дикотерии, а достраивается по указу московской 

Кансистории. Каменная церковь нижняя и при ней верхняя церковь всход 

каменной в котором внизу сделаны 3 кельи, а вверху 1 – недостроены. В 

одной церкви 4 престола: 1 – настоящая верхняя соборная церковь во имя 

Успения Пресвятыя Богородицы, а предел во имя Николая Чудотворца, в 

нижней 2 престола 1 – во имя Рождества Христова, 2 – Василия великого. На 

церкви одна глава на алтаре – кресты железные и главы обиты белой 

листовой жестью, на трапезе одна глава, которая не отделана крыта 

деревянным тесом, крышка новая. Сама церковь еще не обелена, крыша 

трапезной не покрыта жестью. Так же имеется деревянная церковь во имя 

рождества Христова, одна глава с железным крестом обитая деревянной 

чешуей крыта тесом весьма ветхая. При тех церквах ветхая деревянная 

колокольня, на ней три колокола, в самом большом 24 пуда, а в прочих 

неизвестно. Больше каменных строений не имеется. Деревянные строения: 

Настоятелских келей три, длиною на 21 шириною на 4 саженях, 1 аршина 

чуланов 2 промежду их стряпушная изба в ней 2 чулана, на тех же 

настоятелских кельях состоит один чердак длиною на 2 ½ шириною на 2 

саженях, об одном апартаменте. Братских келей – одна, в ней чуланов 2, об 

одном апартаменте длиною на 9 сажень 2 аршина шириною на 5 сажень 2 

аршина. В 1764 г. монастырь был упразднен, и его братия переведена в 

Мещовский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Территория бывшего 

монастыря, распространяющаяся от церкви к северу и востоку, обнесена 
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оградой с примыкающими постройками. Северную часть территории 

занимает сад. Церковь Рождества Христова на плане не обозначена, 

возможно, к этому времени она была уже разобрана. Церковь отмечена в 

материалах Генерального межевания. На плане Мосальского уезда, изданном 

в 1782 году, в Боровенске обозначены два храма: южнее Успенский храм, 

севернее – деревянный Рождественский. В приложении к плану генерального 

межевания о селе Боровенск сказано: «Село по обе стороны речки Боровенки 

и большой Мещовской дороги, в нем две церкви, одна каменная Рождества 

Христова, с приделами Василия Великого и Успения Пресвятой Богородицы, 

другая деревянная Рождества же Христова». В ведомостях Серпейского 

духовного правления о церквах Мосальского уезда за 1782 г. под №18 

значится: «в селе Боровенске церковь каменного здания во имя Успения 

Пресвятой Богородицы, утварью церковною, тако ж ризницей и книгами 

довольна». Подробное описание церкви по состоянию на 1863 г. приведено в 

вышеуказанном исследовании иеромонаха Леонида (Кавелина): «…Большая 

двухэтажная церковь с колокольней представляет массивное здание 

монастырской постройки, которое начато в 1754 году, а окончена и освещена 

настоящая церковь во имя Успения Божьей Матери лишь в 1766 году Мая 15 

дня старанием Казначея Экономии Коллегии (в введенье которой перешли 

вотчины упраздненного монастыря в 1764 г.) Секунд-Майора Ивана 

Петровича Бегичева.  

В метрике, составленной священником Поповым в 1887 г., приведены 

следующие сведения: «Мосальский уезд, Боровенск. Церковь Успения, 1754-

1766, каменная. «Церковь начал строить последний игумен бывшего 

Успенского Боровенского монастыря Гедеон Ротенский, а окончил и освятил 

оную казначей Эконом Коллегии (в ведение которой перешли вотчины 

упраздненного монастыря в 1764 году) секунд майор Иван Петрович 

Бегичев». Размеры: в вышину 17, длину 23 и ширину 10 саженей. Материал 

стен: Тяжеловесный кирпич весом более 18 фунтов. В клировой «Ведомости 

о церкви Успения Пресвятой Богородицы, состоящей Мосальского уезда 

Калужской епархии в селе Боровенске за 1914 г.», записано: «Церковь 

построена в 1766 году тщанием казначея Экономии коллегии секунд-майора 

Ивана Петровича Бегичева. Зданием каменная двухэтажная, колокольня при 

ней каменная, здания церкви и колокольни прочны, кругом обнесены 

каменною оградою... Земли при церкви состоит усадебной вместе с погостом 

церковным 3 десят. 1008 квадр. саж., пахатной 22 десят, сенокосной 4 десят., 

неудобной 24 дес. Церковная земля находится в близком расстоянии от 

церкви. Всего 53 десят. 1008 квадр. саж. Плана и межевой книги на 

церковную землю нет... Дома священно- и церковнослужителей на 

приходской земле построены тщанием самих священнослужителей и 

составляют собственность их... приписанных к сей церкви церквей нет, 

часовен две: одна каменная в церковной ограде над гробницею основателя 

бывшего в селе Боровенске монастыря игумена Феропонта, по местному 

преданию, ученика преподобного Сергия Радонежского чудотворца…». 
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Аналогичные сведения о церкви Успения приводятся в других клировых 

ведомостях 2-й половины XIX – начала XX вв. В 1935 г. церковь была 

закрыта. В послевоенное время в ней размещались зерносклад и 

сепараторный пункт. В 1958 г. распоряжением исполнительного комитета 

Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 18.06.1958 № 357-р 

церковь Успения в Боровенске была включена во впервые составленный 

список памятников архитектуры Калужской области. В 1970 г. была 

составлена первая учетная документация на церковь как на памятник 

архитектуры, а в 1981 г. – учетная документация на монументальную 

живопись церкви. В 2007 г. церковь Успения была передана Калужской 

епархии. В 2015 г. после ремонта помещений в нижнем храме начались 

регулярные службы. Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 18.06.2015 г. № 738-р объект культурного наследия 

регионального значения «Церковь Успения», 1745 г.», расположенный по 

адресу: Калужская обл., Мосальский р-н, с. Боровенск, ул. Центральная, д. 

10а зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с присвоением регистрационного номера 401510256250005.  

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа 

(1 х 1 м, 1 х 2 м). В процессе работ культурного слоя и артефактов 

обнаружено не было. В процессе работ выполнялась фотографическая 

фиксация обследованной территории с учетом отражения рельефа 

поверхности и общей топографической ситуации. Таким образом, 

проведенные археологические исследования соответствуют требованиям 

«Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

 

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). 
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5. Паспорта, учетные карточки, фотографии, обмерные чертежи 

памятников археологии (городище, селище, курганная группа, 

курганный могильник) Мосальского района (Архив Министерства 

культуры Калужской области, Р-875, ед. хр. 25). 

6. Кропачев Г.В. Технический отчет. Археологические разведки на 

земельном участке, расположенном в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 

1754 - 1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным 

номером № 40:16-8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский 

район, село Боровенск. 

 

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 Мосальского района 

Калужской области, с целью исключения вероятности их повреждения в 

процессе хозяйственного освоения земельного участка. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона № 73-ФЗ, на основании открытого листа № 0212-2021 

от 25.03.2021 г., выданного на имя Кропачева Германа Викторовича 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Этапы и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации», утвержденному 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

закона № 73-ФЗ. 

Выводы экспертизы: 
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При исследовании земельного участка, расположенного в границах 

территории объекта культурного наследия федерального значения 

"Церковь Успения", 1754 - 1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с 

регистрационным номером № 40:16-8.9, по адресу: Калужская область, 

Мосальский район, село Боровенск, установлено наличие выявленного 

объекта культурного наследия – культурный слой Боровенского 

монастыря. Хозяйственное освоение земельного участка не возможно 

(отрицательное заключение) без проведения мероприятий, 

предусмотренных статьями 36, 45.1 (Федеральный закон №-73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»). 

  

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 21 июня 2021 г. 

 

Список приложений. 

Кропачев Г.В. Технический отчет. Археологические разведки на 

земельном участке, расположенном в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 

1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-

8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село Боровенск. 
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НП «Калужское Завершье» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю   

Директор  

_________ И.В. Болдин 

 

 

 

Кропачев Г.В. 

Технический отчет.  

Археологические разведки на земельном участке, расположенном в 

границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Успения", 1754 - 1766 гг. общей площадью 6 829 кв. 

м с регистрационным номером № 40:16-8.9, по адресу: Калужская 

область, Мосальский район, село Боровенск. 

 

Открытый лист  № 0212-2021 от 25.03.2021 г. 

 

В 1-м томе. 
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АННОТАЦИЯ 

Ключевые слова. Разведки, Мосальский район, Боровенск, 

археологические шурфы, культурный слой Боровенского монастыря.  

Объекты исследования – В 2021 г. проводились археологические 

разведки на земельном участке, подлежащему хозяйственному освоению, в 

целях выявления объектов археологического наследия (или установления 

факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных 

работ в Мосальском район Калужской области: 

- Земельный участок, расположенный в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 

1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-

8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село Боровенск.  

Цель работ – определение наличия/отсутствия объектов 

археологического наследия на участке, расположенном в с. Боровенск 

Мосальского района Калужской области. 

Объем и результаты работ – Территория объекта культурного наследия 

«Церковь Успения», Калужская область Мосальский район, с. Боровенск, 

площадь обследования около 0,7 га. Заложено 2 шурфа, один шурф – 1 х 1 м, 

второй – 1 х 2 м. По результатам исследования было установлено наличие 

культурного слоя и, соответственно, объекта археологического наследия – 

Культурный слой Боровенского монастыря.  

Организатор археологических работ  – НП «Калужское 

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

имя Кропачева Германа Викторовича, лист № 0212-2021 от 25.03.2021 г. 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Заказчик работ –  ГАУК КО «Научно-производственный центр по 

сохранению и использованию объектов культурного наследия». 
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Список участников. 

В работе экспедиции принимали участие сотрудники Калужского 

объединенного музея-заповедника: Болдин Игорь Вячеславович, Павлишак 

Елена Николаевна (фотоработы, работа с архивными источниками, 

чертежные работы), Попелов Владислав Дмитриевич, Иванов Андрей 

Борисович, Нефедов Юрий Александрович, Продувнов Евгений Евгеньевич 

(земляные работы), под руководством держателя открытого листа Кропачева 

Германа Викторовича. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2021 г.  на основании разрешения (открытого листа) № 0212-2021 от 

25.03.2021 г., выданного на имя Кропачева Германа Викторовича 

Министерством культуры Российской Федерации, были проведены 

археологические разведки на объекте:  

- Земельный участок, расположенный в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 

1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-

8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село Боровенск. 

Целью исследования являлось выявление наличия объектов 

культурного наследия (памятников археологии) или установление факта их 

отсутствия на земельных участках, отведенных для размещения объектов.  

В задачи исследования входило: 

1. Визуальное обследование земельных участков. 

2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет 

наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии). 

3. Сбор подъемного материала. 

4. Проведение локальных земляных работ в целях установления 

наличия (отсутствия) признаков культурного слоя. 

5. Составление подробных топографических планов (при 

обнаружении объектов культурного наследия) с указанием границ объекта 

исследования и мест проведения археологических работ. 

6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ. 

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

архивными данными по изученности территории в районах исследуемых 

участков. Были проведены исследования в архиве Управления по охране 

объектов культурного наследия Калужской области, фондах Калужского 

объединенного музея-заповедника. 
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Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», 

Калужская область Мосальский район, с. Боровенск, площадь – около 0,7 

га. В ходе работ была полностью осмотрена площадь участка и 

прилегающая территория, осмотрены участки с нарушенным почвенным 

слоем, по установленным методикам было заложено 2 шурфа, общей 

площадью 3 м². 

По результатам исследования было установлено наличие культурного 

слоя и, соответственно, объекта археологического наследия – Культурный 

слой Боровенского монастыря.  

В работе экспедиции принимали участие: Болдин И.В., Павлишак Е.Н., 

Попелов В.Д., Иванов А.Б., Нефедов Ю.А., Продувнов Е.Е. 

Финансирование археологических работ осуществлялось НП 

«Калужское Завершье» по договору с ГАУК КО «Научно-

производственный центр по сохранению и использованию объектов 

культурного наследия». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Методика и порядок проведения археологических исследований 

Археологические разведки по данному Открытому листу проводились 

в строгом соответствии с «Положением о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

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

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для 

проведения археологических разведок в целях выявления объектов 

археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с 

проведением локальных земляных работ. 

На предварительном этапе исследований были изучены архивные 

материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории. В 

ходе полевых работ осмотрена вся площадь исследуемых участков, собран 

подъемный материал, а также заложено 2 шурфа (один шурф – 1 х 1 м, один 

шурф – 2 кв. м). Координаты приведены в системе WGS-84. Для определения 

координат использован прибор Garmingpsmap64st. 

Шурфовка производилась слоями по 20 см с переборкой грунта. 

Материк во всех шурфах исследован в глубину на 20 см (контрольный 

штык). 

По завершению проведена рекультивация шурфа. 

На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием 

масштабной рейки. 

 

Цель производства научно-исследовательских работ. 

Целью исследований является выявление, изучение и сохранение 

объектов археологического наследия (ОАН), объектов, обладающих 

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

Получение необходимых разрешительных документов на производство 

работ (открытый лист); 

Получение сведений из Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области об объектах культурного наследия, 

расположенных в зоне размещения объекта о наличии объектов культурного 

наследия; 

Сбор исходных данных; 

Историко-архивные и фондовые исследования, составлен перечень 

источников (учетная документация государственных органов охраны 

объектов культурного наследия федерального, регионального, местного 

значения, выявленных объектов, материалы мониторинга и инвентаризации 

объектов культурного наследия), в том числе находящихся в архиве 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области, 

фондах Калужского объединенного музея-заповедника; 

Проработка отчетных данных (отчеты о проведенных ранее разведках и 

раскопках, акты обследования, разделы об обеспечении сохранности 

памятников археологии), связанных с территорией обследования; 

Изучение территории в зоне планируемых работ; 

Анализ картографических материалов. Предварительно определены 

зоны возможного выявления объектов археологического наследия 

поселенческого типа для дальнейшего планирования шурфовочных работ;  

Нанесены на обзорную карту памятники археологии, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия, расположенные в полосе 

отвода и вблизи проектируемого объекта; 

Подобран научно-технический персонал и сформирован отряд 

экспедиции для проведения археологического обследования. 
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2. Полевые исследования: 

Натурное обследование территории – разведки. Территория объекта 

культурного наследия «Церковь Успения», Калужская область Мосальский 

район, с. Боровенск, площадь – около 0,7 га, был обследован полностью. 

Сбор подъемного материала и составление описи; 

Закладка шурфов и выполнение зачисток культурных отложений для 

выявления границ культурного слоя и уточнения мощности культурного слоя 

объектов археологии; 

Выявление археологического материала в культурном слое; 

Фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений 

материала insitu; 

При обнаружении, фото- и графофиксация археологических объектов, 

ям, отдельных конструктивных элементов в границах объекта 

археологического наследия, фото- и графофиксация профилей ям, 

памятников археологии и иных конструктивных элементов в границах 

объекта археологического наследия; 

Засыпка грунта после шурфовки (рекультивация земель); 

Ведение полевой документации, составление полевой описи при 

необходимости.  

3. Камеральная обработка материалов 

Мытье, шифровка, склеивание фрагментов находок. 

Выполнение рисунков предметов.  

Перебелка чертежей, стратиграфических разрезов, составление планов 

и т.д; 

Фотофиксация находок с составлением описания.  

Перенос материалов на электронный носитель.  
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Археологические разведки на земельном участке, расположенном в 

границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения "Церковь Успения", 1754 - 1766 гг. общей площадью 6 829 кв. 

м с регистрационным номером № 40:16-8.9, по адресу: Калужская 

область, Мосальский район, село Боровенск.. 

 

Археологическое исследование Мосальского района. 

Начало археологического изучения территории Мосальского района 

положено Николаем Ивановичем Булычевым в конце XIX в.  На Мощинском 

городище  им был найден знаменитый клад бронзовых украшений с эмалями 

1-ой половины I тысячелетия нашей эры. И.К. Фроловым в 1974-1980-х гг. 

были продолжены раскопки на городище и селище 1 у д. Мощины на р. 

Пополте и проведены разведки по территории района. Разведочными 

работами И.К. Фролова в научный оборот были введены многие известные 

ныне памятники археологии Мосальского района. 

В 1950-е гг. на территории Мосальского района проводила разведочные 

работы Т.Н. Никольская. Вслед за Т.Н. Никольской (1955 г.) И.К. Фролов 

(1978 г.) обследовал городище Мосальск. В 2000 г. на этом городище под 

рук. И.В. Болдина был заложен раскоп (24 кв. м), выявивший мощный слой 

пожара древнерусского времени. В 1980-х гг. на территории Мосальского 

района проводила разведки Деснинская экспедиция (рук. А.С. Смирнов и 

Р.А. Нигматуллин), выявившая курганные группы. В 1991 г. в Мосальском 

районе разведки проводились экспедицией Калужского областного 

краеведческого музея под рук. О.Л. Прошкина. Археологические работы И.В. 

Болдина, проведенные в 2018 г., выявили селище Фошня, 18-19 вв.  

 

Историческая справка. 

Церковь Успения строилась как главный храм Успенского 

Боровенского монастыря, история которого восходит к концу XIV в. 
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Монастырь был основан, по преданию, старцем Ферапонтом, учеником 

Сергия Радонежского. Иеромонах Леонид (Кавелин) в «Церковно-

историческом описании упраздненных монастырей, находящихся в пределах 

Калужской епархии» приводит слова из монастырского Синодика 1752 г.: 

«Род Священно-Игумена Феропонта, основателя Свято-Успенского 

Боровенского монастыря». По имени основателя произошло иное название 

обители - Ферапонтова пустынь. Впервые монастырь упомянут в 1599 г. в 

игуменской грамоте, данной Мосальского уезда Боровенского монастыря 

старцу Евфимию. В XVII – XVIII вв. монастырь неоднократно приписывали 

к крупнейшим обителям близ столиц: в 1680 г. к Воскресенскому Ново-

Иерусалимскому монастырю, с 1722 по 1728 г. к Александро-Невской лавре, 

в 1728 г. снова приписан к Воскресенскому монастырю. По ведомости 1744 г. 

за Боровенским монастырем числилось 2887 душ крестьян. Строительство 

церкви Успения было начато в 1754 г. игуменом монастыря Гедеоном 

Ротенским. Иеромонах Леонид (Кавелин) приводит следующие сведения о 

монастыре периода ее строительства: «По переписной ведомости от декабря 

6 дня 1763 года зачета строится соборная каменная церковь во имя Успения 

пресвятыя Богородицы по Указу Ея Императорского величества (Екатерины 

II Алексеевны Великой) и московской духовной дикотерии, а достраивается 

по указу московской Кансистории. Каменная церковь нижняя и при ней 

верхняя церковь всход каменной в котором внизу сделаны 3 кельи, а вверху 1 

– недостроены. В одной церкви 4 престола: 1 – настоящая верхняя соборная 

церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы, а предел во имя Николая 

Чудотворца, в нижней 2 престола 1 – во имя Рождества Христова, 2 – 

Василия великого. На церкви одна глава на алтаре – кресты железные и 

главы обиты белой листовой жестью, на трапезе одна глава, которая не 

отделана крыта деревянным тесом, крышка новая. Сама церковь еще не 

обелена, крыша трапезной не покрыта жестью. Так же имеется деревянная 

церковь во имя рождества Христова, одна глава с железным крестом обитая 
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деревянной чешуей крыта тесом весьма ветхая. При тех церквах ветхая 

деревянная колокольня, на ней три колокола, в самом большом 24 пуда, а в 

прочих неизвестно. Больше каменных строений не имеется. Деревянные 

строения: Настоятелских келей три, длиною на 21 шириною на 4 саженях, 1 

аршина чуланов 2 промежду их стряпушная изба в ней 2 чулана, на тех же 

настоятелских кельях состоит один чердак длиною на 2 ½ шириною на 2 

саженях, об одном апартаменте. Братских келей – одна, в ней чуланов 2, об 

одном апартаменте длиною на 9 сажень 2 аршина шириною на 5 сажень 2 

аршина. По описи 1763 году декобря «…» дня Свято Успенскаго 

боровенскаго монастыря о имеющейся в оном монастыре церковной утвари 

ризницы и о протчих козенных вещах, а что чего имянно о том значит ниже 

сего: Церковь настоящая верхняя каменная соборная во имя Успения 

пресвятыя бдцы в ней коностас цекотурную работою вновь зделанной и ни в 

чем еще как канопиством так и украшением ни в чем не оправлен. А в 

трапезе совсем еще ничего неимеетца ни обделан и коностаса неимеетца. В 

нижней церкви во имя Рожества Христова святых икон царския двери резныя 

белыя ненаписанныя и коностас гладкой писан красками. По правую сторону 

царских дверей образ Спасителев на нем венец серебреной, далее образ 

Рожества Христова, образ Покрова Богородицы, по левую сторону образ 

Богородичен». Из описания следует, что в 1763 г. колокольни церкви 

Успения еще не было, и она не строилась. В 1764 г. монастырь был 

упразднен, и его братия переведена в Мещовский Свято-Георгиевский 

мужской монастырь. Церковь была упразднена в приходскую, но ее 

строительство, возможно с перерывом, было продолжено. В 1766 г. храм 

Успения стараниями казначея Эконом Коллегии (в ведение которой перешли 

вотчины бывшего монастыря) секунд-майора Ивана Петровича Бегичева был 

завершен и освящен. Колокольня и боковые галереи с лестничными 

всходами, рисунок фасадов которых отличается от рисунка фасадов храма и 

трапезной, были завершены в 1766 г. или позднее. По доношению 1774 г. от 
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бывшего мосальского казначея Еропкина, «… в Мосалском уезде состоит 

упраздненой в приходскую церковь бывшей Боровенской мнстрь, а вокруг 

(того мнстря) состоящия властелинская и братския деревянныя кельи, и 

протчее…». В 1776 г. церковь впервые была зафиксирована на чертеже – 

«Плане села Боровенск» (название документа Российского государственного 

архива древних актов). На плане обозначено село Боровенск с бывшим 

монастырем на северной стороне речки Боровенки и сельской застройкой на 

ее южной стороне. Через село проходит к югу вдоль западной стороны 

монастыря дорога на Мещовск. Территория бывшего монастыря, 

распространяющаяся от церкви к северу и востоку, обнесена оградой с 

примыкающими постройками. Северную часть территории занимает сад. 

Церковь Рождества Христова на плане не обозначена, возможно, к этому 

времени она была уже разобрана. Церковь отмечена в материалах 

Генерального межевания. На плане Мосальского уезда, изданном в 1782 

году, в Боровенске обозначены два храма: южнее Успенский храм, севернее – 

деревянный Рождественский. В приложении к плану генерального 

межевания о селе Боровенск сказано: «Село по обе стороны речки Боровенки 

и большой Мещовской дороги, в нем две церкви, одна каменная Рождества 

Христова, с приделами Василия Великого и Успения Пресвятой Богородицы, 

другая деревянная Рождества же Христова». В ведомостях Серпейского 

духовного правления о церквах Мосальского уезда за 1782 г. под №18 

значится: «в селе Боровенске церковь каменного здания во имя Успения 

Пресвятой Богородицы, утварью церковною, тако ж ризницей и книгами 

довольна». Подробное описание церкви по состоянию на 1863 г. приведено в 

вышеуказанном исследовании иеромонаха Леонида (Кавелина): «…Большая 

двухэтажная церковь с колокольней представляет массивное здание 

монастырской постройки, которое начато в 1754 году, а окончена и освещена 

настоящая церковь во имя Успения Божьей Матери лишь в 1766 году Мая 15 

дня старанием Казначея Экономии Коллегии (в введенье которой перешли 
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вотчины упраздненного монастыря в 1764 г.) Секунд-Майора Ивана 

Петровича Бегичева. Верхняя церковь настоящая в 2 света, квадрат ее 

увенчан куполом с оной главой и восьмиконечным крестом, над трапезой 

также особый купол. Вход в нижнее отделение здания, которое было занято 

хозяйственными заведениями: трапезною, кухней и погребами, ведет через 

пролетную арку, сделанную в южной стене той части здания, которая служит 

соединением трапезы с колокольней, под аркой направо - вход в церковь, а 

налево - в обширную теплую сторожку, устроенную на месте бывшей 

монастырской кухни (под колокольней). Внизу бывшая монастырская 

трапеза представляет почти плоские своды: они опираются на массивный 

квадратный столб; освещена окнами с дубовыми перемычками (по одну 

сторону - 3, а по другую -2 окна) с железными решетками и с отливами 

внутрь почти в 2,5 аршина. На северной стороне устроен придел во имя Св. 

Василия Великого. В северо-западном углу - старинная печь из зеленой 

поливной кахели; к боку - ступенчатый вход на нее для закрывания и 

открывания трубы. У столба с левой стороны против правового клироса 

осталось игуменское место простой столярной работы из липового дерева. 

Иконостас идет во всю преграду, отделяющую трапезу от настоящей, о 3-х 

поясах, окрашен масляной краской. Иконы все поновлены. Местные: 

Спаситель, Божией Матери Казанская, Василий Великий, Илья Пророк, 

Николай Чудотворец. С западной стороны у поддерживающего своды столба 

приставлены старинные царские двери с резными позолоченными 

изображениями 4-х Святителей, окружающих трапезу, на которой чаша и 

крест; два из Святителей в митрах, с Евангелиями в руках и 

благословляющими десницами, а у двух других руки положены на грудь; 

выше этих фигур изображено также резьбой в клеймах «Благовещение». В 

алтаре 2 окна; одно на горнем месте, другое освещает жертвенник, 

сделанный в стенной нише; в северной стене сделаны три печурки: две - для 

выливания воды вниз; в этом алтаре уцелела еще вешалка для монашеских 
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одеяний. Настоящая нижняя церковь во имя Рождества Христова. Своды 

опираются на 2 квадратных столба с карнизами и выемками внизу (для 

украшения), освещается тремя окнами (два с южной и одно с северной 

стороны); две боковые входные двери заложены; с трапезой соединяется 

посредством проделанной с южной стороны преграды. Иконостас - низкий, 

простой столярной работы, иконы нового письма. Он пристроен к каменной 

преграде, в которой для царских и боковых дверей проделаны пролеты, в 

алтаре свод почти плоский, три окна. Престол и жертвенник – деревянные, 

большого размера. На горнем месте - большой выносной крест, писанный 

красками с золотом. Вверх ведут с запада два крытых входа, устроенные по 

обеим сторонам трехъярусной колокольни (верхний ярус – восьмерик с 

пролетами; в нем повешены колокола (старинных – нет); они приводят на 

продолговатую галерею, освещенную 2-мя большими окнами, с нее вход на 

колокольню и в задней стены два входа в церковь через двери с 

архивольтами на импостах, северная дверь заложена. При входе в трапезу 

видим придел, устроенный как и в нижней церкви на северной стороне во 

имя Св. Николая Чудотворца, над местной иконой – надпись: «Совершен сей 

святой иконостас в лето 1768 года, месяца июня, тщанием экономических 

казенных крестьян». Храмовый образ Св. Николая в 1,5 аршина ширины и в 1 

аршин длины хорошего письма в серебряной чеканной ризе. Из древних икон 

более других замечательны: Архангела Гавриила и Владимирская Божия 

Матерь; Спаситель изображен стоящим, к стопам его припадает 

Преподобный Сергий и Варлаам, вверху два ангела, Рождества Христова ... 

все эти иконы, видимо, древние и, по преданию, взяты из древнего 

иконостаса. Настоящая, во имя Успения Пресвятой Богородицы в два Света: 

вверху на южной стороне – три, а на северной – два окна, а внизу – на 

южной, а на северной – одно. Иконостас трехъярусный, над местными 

иконами в клеймах двунадесятые праздники, выше Апостолы и Пророки и, 

наконец, Распятие с предстоящим. Все иконы - древнего письма. 
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Местночтимая храмовая икона Успения Божией Матери, по преданию, та 

самая, которую основатель бывшей обители священноинок Феропонт 

получил от своего старца Преподобного Сергия Радонежского и принес по 

благословению основать им обитель. Она помещается за правым клиросом в 

особо устроенном старинном киоте в виде церкви с пятью главами и 

осьмиконечными крестами; киот сей под балдахином с колоннами, которые 

также украшены золоченными главами и крестами…». В метрике, 

составленной священником Поповым в 1887 г., приведены следующие 

сведения: «Мосальский уезд, Боровенск. Церковь Успения, 1754-1766, 

каменная. «Церковь начал строить последний игумен бывшего Успенского 

Боровенского монастыря Гедеон Ротенский, а окончил и освятил оную 

казначей Эконом Коллегии (в ведение которой перешли вотчины 

упраздненного монастыря в 1764 году) секунд майор Иван Петрович 

Бегичев». Размеры: в вышину 17, длину 23 и ширину 10 саженей. Материал 

стен: Тяжеловесный кирпич весом более 18 фунтов. Украшения фасадов: На 

стенах «приставные полуколонки византийские» с арками. Крест – 8-

конечный. Всех наружных дверей – 5. Пол деревянный. Иконостас нового 

устройства без колонн, деревянный, без резьбы. Он имеет 3 яруса. Царские 

двери – две створки резные с накладной вызолоченной фольгой,… на 

средине приставное клеймо для помещения образа; царские двери вверху 

устроены мысом. Солея деревянная, одна ступень. Изразцовая старинная 

печь есть. По неудобству к нагреванию здания она переделана в 1877 году. 

Колокольня построена в одно время с церковью; колоколов 6. Иконопись. 

Стены церковные расписаны живописным письмом, на них записей о 

времени расписания нет; старое письмо было возобновлено в 1885 г. Иконы 

старого письма имеются в иконостасе и вне его в храме. Кем и когда они 

подарены в церковь записей нет. Иконы византийского письма; на них имени 

мастера и года нет… Все иконы в первобытном состоянии. В церкви имеется 

синодик с надписью «Куплен сей помянник для церкви монастыря Свято-
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Успенского Боровенского в Москве 1752 года Июня 14 дня подписал игумен 

Сила.». В клировой «Ведомости о церкви Успения Пресвятой Богородицы, 

состоящей Мосальского уезда Калужской епархии в селе Боровенске за 1914 

г.», записано: «Церковь построена в 1766 году тщанием казначея Экономии 

коллегии секунд-майора Ивана Петровича Бегичева. Зданием каменная 

двухэтажная, колокольня при ней каменная, здания церкви и колокольни 

прочны, кругом обнесены каменною оградою... Престолов 4: в верхнем этаже 

в настоящей холодной во имя Успения Пресвятой Богородицы. в приделе во 

имя святителя и чудотворца Николая. В нижнем этаже в настоящей холодной 

во имя Рождества Христова и в приделе теплом во имя св. Василия 

Великого... Земли при церкви состоит усадебной вместе с погостом 

церковным 3 десят. 1008 квадр. саж., пахатной 22 десят, сенокосной 4 десят., 

неудобной 24 дес. Церковная земля находится в близком расстоянии от 

церкви. Всего 53 десят. 1008 квадр. саж. Плана и межевой книги на 

церковную землю нет... Дома священно- и церковнослужителей на 

приходской земле построены тщанием самих священнослужителей и 

составляют собственность их... приписанных к сей церкви церквей нет, 

часовен две: одна каменная в церковной ограде над гробницею основателя 

бывшего в селе Боровенске монастыря игумена Феропонта, по местному 

преданию, ученика преподобного Сергия Радонежского чудотворца…». 

Аналогичные сведения о церкви Успения приводятся в других клировых 

ведомостях 2-й половины XIX – начала XX вв. В 1935 г. церковь была 

закрыта. В послевоенное время в ней размещались зерносклад и 

сепараторный пункт. В 1958 г. распоряжением исполнительного комитета 

Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 18.06.1958 № 357-р 

церковь Успения в Боровенске была включена во впервые составленный 

список памятников архитектуры Калужской области. В 1970 г. была 

составлена первая учетная документация на церковь как на памятник 

архитектуры, а в 1981 г. – учетная документация на монументальную 
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живопись церкви. В 2007 г. церковь Успения была передана Калужской 

епархии. В 2015 г. после ремонта помещений в нижнем храме начались 

регулярные службы. Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 18.06.2015 г. № 738-р объект культурного наследия 

регионального значения «Церковь Успения», 1745 г.», расположенный по 

адресу: Калужская обл., Мосальский р-н, с. Боровенск, ул. Центральная, д. 

10а зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации с присвоением регистрационного номера 401510256250005.  

 

 

Геолого-геоморфологическая характеристика Мосальского района. 

В зависимости от рельефа, геологического строения, геоморфологии, 

гидрогеологии выделено четыре географических ландшафта. Первый тип. 

Пологохолмистая водноледнико-моренная среднеслаборасчленённая 

равнина. Абсолютные отметки рельефа 220-250 м, единичные холмы имеют 

отметки до 260 м. Межхолмовые понижения расположены на отметках 220-

225 м на междуречье р. Пополты и р. Перекши и 240-245 м на междуречье р. 

Серпейки и р. Бервянки. Площади заболоченных верховных низин 

колеблется от 30 до 100 га и более. Геологический разрез четвертичных 

отложений – как во втором типе ландшафтов. Коренные породы на южном 

участке данного ландшафта представлены трепелами и кварц-

глауконитовыми песками меловой системы. Грунтовые воды (верховодка) в 

зависимости от рельефа залегают на глубинах от 0,5 м до 5 м. Почвы 

дерново-средне-слабоподзолистые, местами глееватые на суглинистой 

основе. Второй тип. Пологоволнистая морено-водноледниковая 

среднерасчленённая равнина. Абсолютные отметки рельефа 200-240 м. 

Понижения в рельефе заболочены с небольшими озерками. Верхняя часть 

четвертичных образований представлена покровными суглинками 
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мощностью 2-3 м. Ниже покровных отложений обычно залегают либо 

гравилистые пески, либо песчаные водноледниковые суглинки, иногда 

наблюдаются фрагменты грубозернистых валунных суглинков, мощности 

этих образований сильно варьируют от 5-7 м до 15-20 м – в пределах 

дочетвертичных эрозионных врезов. Низы сложены песчано-гравийным 

материалом, мощностью 4-10 15 м. Коренные породы представлены 

отложениями меловой, юрской и каменноугольной систем. Глубина 

залегания грунтовых вод свыше 3 м. Почвы светло-серые лесные на 

суглинистой основе. Третий тип. Плоская водноледниковая 

среднерасчленённая равнина. Абсолютные отметки рельефа 220-230 м. 

Коренные породы представлены известняками алексинского горизонта и 

террегенно-карбонатным комплексом верхнетульского подгоризонта 

нижнего карбона. Средняя мощность четвертичных отложений 30-35 м. 

Глубина залегания грунтовых вод от 1 до 5 м. Почвы дерново-

среднеподзолистые, местами глееватые, на суглинистой основе. Четвёртый 

тип. Плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая пойма рек. До глубины 

2-4 м залегают супеси, галечники, аллювиальные суглинки, их подстилают 

различные стратиграфо-генетические типы пород. Глубина залегания 

грунтовых вод 0,5-1,5 м. Почвы аллювиальные луговые, по маленьким 

речкам и ручьям почвы делювиальные намытые. Основным 

эксплуатационным водоносным горизонтом является окский, связанный с 

толщами известняков. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с повышенным 

содержанием железа. Окский водоносный горизонт приурочен к карбонатно-

терригенной толще нижнего карбона. Этот горизонт развит в основном в 

пределах 1 и 2 типов ландшафтов. В пределах ландшафтов 3 и 4 типов 

развиты: тульский, упинский и заволжский водоносные горизонты. Тульский 

водоносный горизонт приурочен к одноимённым песчаным отложениям 

нижнего карбона. Воды вышеуказанных горизонтов 
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гидрокарбонатнокальцивые жёсткие с повышенным содержанием общего 

железа.  

 

Описание натурных археологических исследований 

В 2021 г. были проведены археологические исследования на земельном 

участке, расположенном в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 1766 гг. общей 

площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-8.9, по адресу: 

Калужская область, Мосальский район, село Боровенск. (рис. 1-5). Работы 

нацелены на выявление объектов археологического наследия при проведении 

реставрационных работ церкви Успения. Работы проводились в несколько 

этапов: 

6. Предварительные историко-архивные исследования, в ходе которых 

были изучены результаты предыдущих археологических 

исследований, данные архивов по расположению на территории 

разведок и в непосредственной близости от них ранее выявленных 

объектов культурного наследия (памятников) археологии. 

7. Изучение картографического материала из фондов Калужского 

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

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

осуществлен визуальный осмотр территории на предмет наличия 

объектов культурного наследия, а также собран подъемный 

материал. 

9. Затем было заложено 2 шурфа (1 х 1 м, 1 х 2 м) на исследуемом 

участке. 

10.  За полевыми исследованиями был составлен научный отчет по 

результатам проведенных исследований. 

 

Участок исследования. 
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Земельный участок расположен в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 

1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-

8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село Боровенск.  (рис. 

1-5), в юго-восточной части села, на левом берегу р. Боровенка (левый 

приток р. Каменка, левый приток р. Туросна, правый приток р. Ресса, правый 

приток р. Угра, левый приток р. Ока). Расстояние до р. Боровенка – около 50 

м, которая протекает на юге от участка обследования.  

Территория участка ровная, задернована. Перепад высот от 179,78 до 

177,51 м (по Балтийской системе). 

На момент проведения археологических разведочных работ активно 

велась реставрация здания церкви (рис. 9-15). Археологическая разведка 

направлена на выявление культурного слоя в непосредственной близости от 

здания церкви. Необходимость археологических работ связана с разработкой 

проекта по благоустройству территории, прилегающей к зданию церкви. 

 

 

Описание шурфов. 

В целях выявления наличия культурного слоя было заложено 2 шурфа 

(1 х 1 м и 1 х 2 м). При определении мест закладки шурфов учитывались 

особенности рельефа: шурфа были заложены к югу от здания церкви, на 

берегу р. Боровенка (рис. 17). Выбор данного участка для шурфовки 

определен наибольшей вероятностью наличия культурного слоя связанного 

как с функционированием монастыря, так и с домонастырским периодом. 

Шурф 1 (рис. 14-23). Заложен в южной части обследованного участка, в 

40 м от южной стены церкви. Место для шурфа было выбрано исходя из 

рельефа местности: шурф расположен на участке, имеющем заметное 

понижение. Сторонами шурф ориентирован по сторонам света. Размер 1 х 1 

м. Стратиграфия. Под дерном (мощность – около 0,1 м) залегает коричневая 
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глина (материк).  Местоположение шурфа: 54  28’ 46,95”N,  35   09’  41,37” E. 

При снятии дерна были обнаружены фрагменты черепной коробки человека. 

По воспоминаниям местных жителей, большое количество погребений в 

советское время было разрушено, так как здание церкви активно 

использовалось в хозяйственных целях: в непосредственной близости от 

церкви размещались баки ГСМ, основания от которых сохранились до 

настоящего времени. Других артефактов и культурного слоя обнаружено не 

было. Контрольный пласт (0,45 м) был снят по всей площади шурфа. 

Глубина прокопа материка определена поиском следов могильной ямы, 

которые обнаружить не удалось. 

Шурф 2 (рис. 24-31). Заложен в южной части обследованного участка, в 

15 м от южной стены церкви. Местоположение шурфа: 54  28’ 47,27”N,  35   

09’  42,65” E.   Место для шурфа было выбрано исходя из рельефа местности: 

шурф расположен на участке между зданием церкви и р. Боровенкой. 

Первоначально шурф имел размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам 

света. Но после того как была обнаружена кирпичная кладка, шурф был 

расширен в южном направлении еще на 1 м. Таким образом, площадь шурфа 

2 составила 2 х 1 м, шурф вытянут по направлению север-юг. В процессе 

шурфовки был выявлен фрагмент кирпичной кладки на известковом 

растворе. Глубина залегания кирпичной кладки от уровня современной 

дневной поверхности составляет 0,25 м. Глубина залегания фундамента (от 

дневной поверхности до границы с фундамента с кирпичной кладкой) 

составляет 51 см. Кладка в высоту сохранилась на три кирпича. Размер 

кирпича: 28 х 14 х 7 см. Кладка лежала на фундаменте из бутового камня. 

Фундамент выступал за линию стены на 0,25-0,4 м. В заполнении шурфа (кв. 

1, пласт 1) обнаружен фрагмент венчика керамического сосуда. По 

морфологическим признакам (валик с наружной стороны) и по технологии 

изготовления (неожелезненная глина с примесью мелкого песка (зерна до 0,5 

мм)) данный фрагмент принадлежит к типу посуды, который получил 
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широкое распространение в XIV-XV вв. (определение проведено И.В. 

Болдиным). 

Так как, с одной стороны археологическое исследование вглубь без 

дополнительной прирезки вести было невозможно, а с другой стороны, 

поставленная задача достигнута: обнаружены артефакты, позволяющие 

данную территорию отнести к культурному слою монастыря, было принято 

решение о консервации шурфа на глубине от 0,25 м до 0,8 м. 

 

 

Выводы. 

По результатам исследования было установлено наличие на участке 

культурного слоя и, соответственно, объекта археологического наследия – 

Культурный слой Боровенского монастыря. Условные границы 

распространения культурного слоя Боровенского монастыря определены в 

соответствии с планом монастыря  XVIII в. (рис. 7, 33). Возможная 

конфигурация стен приведена в соответствии с рельефом местности и 

результатом шурфовки (отсутствие артефактов и культурного слоя в шурфе 

1).  Протяженность стен определена пропорционально сохранившейся дамбе 

на р. Боровенка. Конечно, точность плана и вероятность, что протяженность 

дамбы могла измениться на протяжении двух веков, позволяют говорить о 

границах монастыря условно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Археологические разведки были проведены на основании разрешения 

(открытого листа) № 0212-2021 от 25.03.2021 г., выданного на имя Кропачева 

Германа Викторовича Министерством культуры Российской Федерации.  

Исследованию в 2021 г. была подвергнута территория объекта: 

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев: 

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

- захоронения, не выявленные в рельефе местности; 

- клады и местонахождения отдельных предметов; 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих 

признаками культурного наследия необходимо незамедлительно остановить 

земляные работы и информировать Управление по охране объектов 

культурного наследия Калужской области. 

Исследованию в 2021 г. была подвергнута территория объекта: 

- Земельный участок, расположенный в границах территории объекта 

культурного наследия федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 

1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с регистрационным номером № 40:16-

8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский район, село Боровенск. 

По результатам исследования было установлено наличие на участке 

культурного слоя и, соответственно, объекта археологического наследия 

культурный слой – Культурный слой Боровенского монастыря. 

 

Держатель открытого листа            Кропачев Г.В.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Краткие сведения  

по результатам археологической разведки на территории объекта 

культурного наследия «Церковь Успения», Калужская область 

Мосальский район, с. Боровенск,) об объекте археологического наследия 

– Культурный слой Боровенского монастыря 

 

1. Название объекта археологического наследия. 

Культурный слой Боровенского монастыря.  

2. Административная принадлежность (субъект, область, район). 

С. Боровенск (Мосальский район Калужской области, Центральный 

федеральный округ). 

3. Принадлежность к речному/морскому бассейну. 

Р. Боровенка (левый приток р. Каменка, левый приток р. Туросна, 

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

5. Тип объекта археологического наследия (городище, селище, 

могильник, поселение и т.д.). 

Монастырь. 

6. Годы и ФИО исследователей памятника 

Кропачев Г.В., 2021 гг., разведки. Открытый лист № 0212-2021 от 

25.03.2021 г. 

7. Хронологическая атрибуция. 

XIV-XVIII вв. 

8. Вид проведенных работ (разведка без земляных работ, разведка с 

шурфовками, раскопки, наблюдения), с указанием площади исследования. 

Шурфовка, 2 шурфа, площадь шурфа 1 – 1 кв. м, площадь шурфа 2 – 2 

кв. м. 

9. Место хранения археологических находок. 

Калужский объединенный музей-заповедник. 
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10. Источник информации об объекте археологического наследия. 

Кропачев Г.В. Археологические разведки на земельных участках под 

объекты: - «Молочно-товарная ферма на 3100 голов КРС вблизи д. Песочня 

Кировского района Калужской области». 

- «Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», по 

адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». 2021 г. 

11. Дата и автор открытия. 

Кропачев Г.В., 2021 г. 

12. Координаты характерных точек выявленного объекта 

культурного наследия. 

Список координат точек 

 МСК-40 WGS 84 

№ x y с.ш. в.д. 

1 426618.823 1229235.564 54° 28' 48.6" 35° 09' 40.1" 

2 426669.838 1229258.796 54° 28' 50.3" 35° 09' 41.4" 

3 426636.657 1229377.659 54° 28' 49.2" 35° 09' 48.0" 

4 426528.851 1229315.570 54° 28' 45.7" 35° 09' 44.6" 

5 426559.212 1229283.135 54° 28' 46.7" 35° 09' 42.8" 

6 426593.204 1229253.358 54° 28' 47.8" 35° 09' 41.1" 

 

13. Научное значение культурного слоя. 

Культурный слой монастыря представляет научный интерес для 

изучения средневековой истории и истории нового времени России.  
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Список иллюстраций. 

 

 
 

Рис. 1. Участок проведения археологических исследований на объекте: Земельный 

участок, расположенный в границах территории объекта культурного наследия 

федерального значения "Церковь Успения", 1754 - 1766 гг. общей площадью 6 829 кв. м с 

регистрационным номером № 40:16-8.9, по адресу: Калужская область, Мосальский 

район, село Боровенск. 
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Рис. 2. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Территория 

объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га по адресу: 

Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». 
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Рис. 3. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Территория 

объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га по адресу: 

Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». 
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Рис. 4. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Территория 

объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га по адресу: 

Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». 
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Рис. 5. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Территория 

объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га по адресу: 

Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Обозначен красной линией. 
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Рис. 6. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Территория 

объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га по адресу: 

Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». На карте 1850 г. 
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Рис. 7. Территория Успенского монастыря на карте 1776 г.  

 

 
Рис. 8. Территория Успенского монастыря на карте конца XVIII .в. Церковь 

обозначена неверно: на противоположном берегу реки.   
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Рис. 9. Участок проведения археологических исследований на объекте: «Территория 

объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га по адресу: 

Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». С обозначенными видовыми 

точками. 
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Рис. 10. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Видовая точка 1. Вид с 

запада. 

 

 
Рис. 11. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Видовая точка 2. Вид с 

юго-запада. 
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Рис. 12. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Видовая точка 3. Вид с 

юга. 

 

 
Рис. 13. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Видовая точка 4. Вид с 

юго-запада. 
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Рис. 14. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Видовая точка 5. Вид с 

северо-запада. 

 

 
Рис. 15. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Видовая точка 2. Вид с 

юго-востока. 
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519(2)МОСАЛЬСК. ГОРОДИЩЕ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ, перв. 

пол. I тыс. н.э., 12-19 вв.  

520(18)БОРОВЕНСК. КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК.  

521(14)ГОСТОЧИ. КУРГАН.  

522(11)КАПЛИНО. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в., перв. пол. I 

тыс. н.э., 10-11, 14-15 вв.  

523(12)КАПЛИНО. СЕЛИЩЕ 2, р.ж.в., перв. пол. I 

тыс. н.э.  

524(10)КАПЛИНО. КУРГАН.  

525(9)ЛЕНСКОЕ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I тыс. 

н.э.  

526(15)ЛОСК.ГОРОДИЩЕ, р.ж.в.  

527(13)ЛЮБАХОВКА. КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК.  

528(5)МОЩИНЫ. ГОРОДИЩЕ, перв. пол. I  тыс. 

н.э., 11-13 вв  

529(6)МОЩИНЫ. СЕЛИЩЕ 1, перв. пол. I  тыс. 

н.э., 11-13 вв.  

530(7)МОЩИНЫ. СЕЛИЩЕ 2, перв. пол. I тыс. 

н.э., 11-13 вв.  

531(8)МОЩИНЫ. СЕЛИЩЕ 3, перв. пол. I тыс. 

н.э., 14-17 вв.  

532(16)СИМОНОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв.  

533(17)ТАРАСКОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв.  

534(19)ТИМОФЕЕВСКАЯ. СЕЛИЩЕ 1, р.ж.в., 11-

13, 14-17 вв.  

535(20)ТИМОФЕЕВСКАЯ. СЕЛИЩЕ 2,  14-17 вв.  

536(22)ТИМОФЕЕВСКАЯ. СЕЛИЩЕ 3, перв. пол. 

I тыс. н.э.  

537(21)ТИМОФЕЕВСКАЯ. СЕЛИЩЕ 4, 14-17 вв.  

538(23)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК 1.  

539(24)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК 2.  

540(25)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАННЫЙ 

МОГИЛЬНИК 3.  

541(26)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАН 1.  

542(29)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАН 2.  

543(28)ТИМОФЕЕВСКАЯ. КУРГАН 3.  

544(4)ХОТИБИНО. ГОРОДИЩЕ СПАС-

ПЕРЕКША (СПАССКИЙ ГОРОДЕЦ), перв. пол. I 

тыс. н.э., 12-13 вв.  

545(3)ХОТИБИНО. СЕЛИЩЕ СПАС-ПЕРЕКША,  

перв. пол. I тыс. н.э.  

546(1)ШИТОВО. ГОРОДИЩЕ, р.ж.в., перв. пол. I 

тыс. н.э.  

 

Рис. 16. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». На схеме Молсальского 

района с обозначенными известными объектами археологического наследия. 
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Рис. 17. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». С обозначением мест 

закладки шурфов. 
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Рис. 18. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Место шурфа 1. Вид с 

юга. 

 

 
Рис. 19. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Место шурфа 1. Вид с 

юга. 
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Рис. 20. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 1. Вид с юга. 

 

 
Рис. 21. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 1. Вид с юга. 
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Рис. 22. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Засыпанный шурф 1. Вид 

с юга. 

 

 
Рис. 23. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 1. Фрагменты 

черепа человека. 
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Рис. 24. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Место шурфа 2. Вид с 

юга. 

 

 
Рис. 25. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 2. Вид с юга. 
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Рис. 26. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 2. Вид с юга. 

 

 
Рис. 27. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 2. Вид с запада. 
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Рис. 28. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 2. Вид с севера. 

 

 
Рис. 29. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 2. Вид с востока. 
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Рис. 30. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 2. Вид с юга. 

 

 
Рис. 31. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Засыпанный шурф 2. Вид 

с юга. 

 



61 

 

 

 
Рис. 32. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». Шурф 2. Фрагмент 

керамического горшка XIV-XV вв. 

 

 
Рис. 33. Участок проведения археологических исследований на объекте: 

«Территория объекта культурного наследия «Церковь Успения», площадью около 0,7 га 

по адресу: Калужская область Мосальский район, с. Боровенск». С обозначенными 

условными границами распространения культурного слоя Боровенского монастыря. 


