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1.Введение  

Новая редакция Раздела проектной документации (Обеспечение 

сохранности выявленного объекта культурного наследия – Культурный 

слой, XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, расположенного в зоне планируемого 

производства земляных работ на объекте «Благоустройство площади 

Ленина в г. Боровске» БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия» по проекту 

«Разработка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на 

выполнение работ по благоустройству площади Ленина и прилегающего 

Мемориального сквера г. Боровск в рамках выполнения мероприятий 

получателем дотации – победителям Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды») связана с результатами 

проведенных археологических раскопок на площади 104 кв. м, 

действующего законодательства (Федеральный Закон от 12.01.1996 г. № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле»), Письма Администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск от 

28.09.2021 г. № 2114. В соответствии с п.10 (Мероприятия в процессе и 

после проведения археологических работ) Раздела проектной 

документации... в предыдущей редакции (2020 г.), предусмотрена 

корректировка археологических работ.  

Краткая характеристика проекта строительства. 

Земляные работы будут проведены на участке, отведенном под 

объект: «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». Общая площадь 

благоустройства – 2,7 га. 

 

2. Информация об объекте проведения работ 

Составитель раздела – ООО «Культурный слой». 

Название объекта культурного наследия – Культурный слой, XIII-

XIV, XVII вв. г. Боровска. 
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Основание – Культурный слой, XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска, 

поставлен на государственную охрану Решением малого Совета 

областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка 

памятников истории и культуры области и принятии их на 

государственную охрану» от 22.05.1992 г. 

Датировка -  XIII-XIX вв. 

Историческая справка.  

Первое письменное упоминание о г. Боровске встречается в духовной 

грамоте великого князя Ивана Ивановича, составленной около 1358 г, в 

которой он завещает своему сыну князю Ивану «село на Репне в 

Боровьсце». В.В. Ханыков приводит более раннюю дату - 1328 г. Однако 

источники, которыми пользовался автор, не указаны. В конце XIV в. г. 

Боровск упоминается в Списке городов. Частые упоминания о городе 

содержатся в духовных и договорных грамотах второй половины XIV – 

XVI вв. С 1367 г и до середины XV в. Боровск – один из центров удельного 

Боровско-Серпуховского княжества. С конца 1450-х гг. удельное 

княжество перестает существовать, и Боровск переходит во владение 

великих московских князей. 

В конце XIV – начале XV вв. Боровск являлся одним из пограничных 

городов между Московским и Рязанским княжествами, о чем 

свидетельствуют договорные грамоты. В XVI в. Боровск – один из главных 

военно-оборонительных центров на юго-западной границе Московского 

государства.  

Сохранилось краткое описание боровской крепости – «города» – 

которая к тому времени уже пришла в ветхость, а в 1634 г. сгорела: «Гор. 

Боровск на р. Паратве, рублен городнями, а у города двои ворота – одни 

косые к торговищу с двумя затворы, да перед вороты ж зарублены тарасы, 

а у тарасов щит опускной, а другие ворота к р. Паратве прямые с одним 

затвором; а на обоих воротех башни, на городе ж 4 башни глухих, да у 

города ж к р. к Паратве тайник». Различные сведения, связанные с 
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политической и социально-экономической жизнью города имеются в 

письменных источниках XV-XVI вв. – Московском летописном своде 

конца XV в., жалованных грамотах Ивана III и Ивана IV, Тысячной книге 

7059-1550 г. и других. 

Широкие сведения о городе XVII в. дают Дозорные, Писцовые, 

Переписные книги. После некоторого упадка социально-экономической 

жизни в городе после польско-шведской интервенции в начале XVII в. 

происходит постепенный подъем. В середине XVII в. в округе Боровска 

появляются мануфактуры, в самом городе развивается ремесло. С конца 

XVII в. расширяются границы города, увеличивается количество 

населения. 

История исследования. 

Археологическое обследование культурного слоя г. Боровска 

проводилось в 1984-86 гг. Калужской областной археологической 

экспедицией Калужского областного краеведческого музея и областного 

управления культуры под руководством О.Л. Прошкина. Отдельные 

наблюдения в зонах строительства в исторической части города 

проводились совместно с археологом Калужского краеведческого музея 

Т.М. Хохловой и боровским историком и краеведом В.И. Осиповым. В 

результате исследований удалось установить границы культурного слоя 

города, его мощность, характер и датировку в разных частях города. 

Находки хранятся в фондах археологии Калужского объединенного музея-

заповедника. В 2019 г. работы, проведенные И.В. Болдиным, позволили 

уточнить границу распространения исторического культурного слоя.  

В рамках выполнения раздела по сохранению культурного слоя в 

центральной части Боровска (площадь Ленина) в 2021 г. были проведены 

археологические раскопки под руководством И.И. Сироштан и Е.И. 

Терещенко на площади 104 кв. м (краткая информация об этих работах 

приложена к настоящему разделу). 
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Краткая характеристика состояния культурного слоя (по 

исследованиям О.Л. Прошкина) 

В междуречье верхнего течения р. Текижи и р. Протвы, а также на 

правобережье р. Текижи (ул. Мира, ул. Володарского, ул. Калужская) 

культурный слой имеет в среднем мощность 0,4-0,5 м. На правобережье р. 

Текижи, на приусадебных участках по ул. Калужская культурный слой 

имеет мощность от 0,15-0,2 м до 0,5 м. Культурный слой состоит из 

светло- и темно-серой, иногда черной, супеси. Собранный здесь материал 

содержит фрагменты круговых сосудов с линейным и ногтевым 

орнаментом, обломки белых и черных лощеных сосудов или фрагменты с 

чернолощеным орнаментом, мереных сосудов. Датируется керамика XVI-

XVIII вв. На правобережье р. Текижи, на приусадебных участках по ул. 

Калужская собрано множество кусков железных и стеклянных шлаков. В 

разрезе коммуникационной траншеи на ул. Калужской культурный слой 

имел мощность 0,25-0,5 м, в заполнении ям – до 2-х м. Слой состоит из 

темного суглинка, насыщенного углем и мелкими камнями. На всем 

протяжении траншей от домов №№ 33, 36 и до домов №№ 41, 46 в разрезе 

культурный слой перекрыт каменной кладкой, мощностью 0,2-0,45 м из 

булыжника – остатки мощения улицы (начало XX в.). В отвалах и в самой 

траншее собраны фрагменты керамических сосудов XVI-XIX вв. 

В левобережной части города культурный слой зафиксирован на 1-ой 

надпойменной террасе р. Протва в районе ул. Ф. Энгельса, К. Маркса и 

южной оконечности ул. 1-го Мая, ул. Циолковского и 2-ой надпойменной 

террасе на ул. Коммунистическая, и между улицами Коммунистическая и 

Циолковского. На ул. 1-го Мая и ул. Ф. Энгельса культурный слой 

прослежен в стенках коммуникационной траншеи, тянущейся от дома № 

29 на ул. 1-го Мая до дома № 6 на ул. Ф. Энгельса. Мощность слоя – 0,2 – 

1 м. Здесь найдены фрагменты гончарной посуды XVI-XIX вв. В траншее 

напротив дома № 6 по ул. Ф. Энгельса найден железный черешковый нож. 

На приусадебных участках по ул. Ф. Энгельса и ул. К. Маркса также 
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собран многочисленный керамический материал XVI-XIX вв. Большое 

количество фрагментов керамической посуды было собрано на участках по 

ул. Коммунистическая и ул. Циолковского. Здесь найдены фрагменты 

белой и чернолощеной посуды XVI-XVII вв. части серо- и 

коричневоглиняных поливных сосудов XVIII-XIX вв., обломки изразцов 

XVIII-XIX вв. черепица, фрагменты стеклянной посуды, монеты XVIII в. и 

др. предметы. Мощность культурного слоя в этой части города, ввиду ее 

плотной застройки, прослежена лишь в обрезе берега р. Протвы у 

городской больницы. Слой мощностью 0,2-0,6 м. 

Храм во имя Преображения Спаса. Историческая справка. 

Прежде на месте каменной Преображенской церкви стояла деревянная 

во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы с приделом пророка 

Илии. В 1649 г. вместо неё возвели новый деревянный о трёх главах храм, 

наречённый, видимо, тогда же в честь Преображения Спаса. При храме 

стояла колокольня из деревянных брусьев с пятью средними и малыми 

колоколами. В 1654 г. в нём значились два придела: пророка Илии и 

святой Параскевы Пятницы, в 1685 г. – один придел, посвящённый святой 

Параскеве Пятнице. В том же 1685 г. отмечалось, что «... по сказке той 

церкви попов и выборных старожилов, та церковь и в ней месные образы и 

книги и сосуды и ризы и колокола и всякая церковная утварь строение той 

церкви приходских людей Ивана Селезнёва с товарыщи…» Особо 

выделялся резной образ святой Параскевы Пятницы в киоте, «а на нём 

прикладу 2 венца жемчужных, ожерелье низаное ж, жемчуг в венцах и в 

ожерелье мелкой; у той же иконы пятеры серги с жемчуги». 

В 1736 г. прихожанами был построен кирпичный храм так же с 

приделом святой великомученицы Параскевы Пятницы и колокольней. 

Приход храма в тот год состоял из 54 дворов. 

В начале XIX столетия приход увеличился не намного, он вырос до 72 

дворов, в которых числилось 188 душ мужского пола. К этому времени 

прихожане обустроили интерьер храма, снабдив его церковной утварью и 
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иконами, для колокольни приобрели колокола. В 1806 г. их насчитывалось 

восемь: первый весом 25 пудов, второй – 19 пудов, третий – 4 пуда, 

четвёртый – 2 пуда, пятый – 1 пуд 20 фунтов, шестой – 25 фунтов, седьмой 

– 14 фунтов и восьмой – 10 фунтов. 

В октябре 1812 г. церковь оказалась свидетелем и участником 

непродолжительного пребывания в г. Боровске Великой армии Наполеона 

Бонапарта. Бывший в то время священником Андрей Васильевич Зверев 

вспоминал: «был я, …, священником города Боровска при 

Преображенской церкви, что на площади. Город Боровск неприятель занял 

10-го числа октября в 3 часа пополудни. До самого его вступления в город 

я – священник, и брат мой – того же города Крестовоздвиженской церкви 

священник же Симеон Зверев … безотлучно находились в городе и 

производили Богослужение почти каждодневно для ободрения жителей и 

кардонного войска, стоящего в городе Боровске для наблюдения за 

движением неприятеля, исповедуя и приобщая больных воинов от ран, и 

когда неприятель начал обступать город с трёх сторон от Москвы, то мы с 

братом, оставя город, выехали на Калужскую заставу вместе с жителями 

города и прихожанами. Впрочем, забрав всю церковную движимую утварь 

с собою. Неприятель Преображенскую церковь разорил, крышу 

деревянную на приделе сжёг, иконостас и престолы разломал, иконы 

некоторые поколол, а некоторые пожёг, самую же церковь обратил в 

конюшню для постоя лошадей». Сжёг неприятель и дома священно- и 

церковнослужителей. «По отражении же неприятелей, церковь опять 

возобновлена и освящена». Правда, на короткое время её приписали к 

городскому Благовещенскому собору. 

Случившийся в городе в 1857 г. пожар нанёс храму Преображения 

Спаса значительные повреждения и потери. В нём выгорели фактически 

все деревянные конструкции, сгорела крыша на алтаре и в храмовой части. 

Сгорела храмовая часовня, устроенная рядом на деньги «доброхотных 

дателей», а в ней иконостас, и пять торговых лавок, принадлежавших 
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храму. Уцелел только верх колокольни с колоколами да храмовый 

иконостас и церковная утварь, которые прихожане успели вынести из 

храма, придела и часовни. 

Подсчитав ущерб, а он составил около 3000 рублей серебром, 

прихожане принялись восстанавливать храм и его хозяйство. Вновь 

возобновили каменную часовню и церковные торговые лавки, в 1883 г. на 

церковные средства построили дома для священно- и церковнослужителей. 

К началу ХХ в. с южной и северной стороны храма поставили каменную с 

железными решётками ограду, сделали отопление в трапезной части храма. 

В 1916 г. доход храма исчислялся от кружечного сбора, сдаваемых в 

аренду десяти лавок и процентов с вложенного в кредитные учреждения 

капитала. В сравнении с собором сумма была незначительна, всего 681 

рубль 85 копеек. Приход храма также был небольшой – 49 домов, в 

которых проживали 237 мужчин и 250 женщин. В приходе также 

значились и дома старообрядцев. 

Революционные потрясения 1917 г. и последовавшая за ними 

антирелигиозная кампания самым негативным образом сказалась на 

дальнейшей судьбе этого храма. В 1929 г. его закрыли и незадолго до 

Великой Отечественной войны расположили здесь краеведческий музей. 

Во время оккупации фашистские захватчики музей разграбили, а здание 

использовали под тюрьму для русских, насильно выселенных из 

Нарофоминска. В результате действий оккупантов зданию храма был 

нанесён непоправимый урон: оказались выломаны рамы, двери, разрушены 

печи, сняты перегородки, потолок и пол. В ходе боевых действий в здание 

храма попал снаряд, который повредил не только кирпичный карниз на 

южной грани восьмерика и раскрыл кровлю над нею, но и обрушил 

деревянное междуэтажное перекрытие в храмовой части, выбив все стёкла. 

Ущерб составил 935150 рублей. 

В таком полуразрушенном состоянии здание храма простояло лет 

пятнадцать. Ни о каком восстановлении в то время даже и не думали – в 
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конце 50-х гг. ХХ в. его взорвали. Позже на этом месте построили трибуну 

с памятником В.И. Ленину. В 2008 г. трибуну разобрали и на её месте 

разбили сквер. 

Каменный храм постройки 1736 года отражал черты русского 

зодчества XVII в. Композиция основной массы представляла собой 

сочетание восьмерика на четверике, перекрытого сомкнутым сводом с 

поставленной на нём, на восьмигранном трибуне, главой. С запада к 

четверику примыкала трапезная с Пятницким приделом и колокольней. 

Оконные проёмы четверика и трапезной были обработаны по бокам 

кирпичными полуколонками, завершёнными сандриком с разорванным 

фронтоном. Проёмы восьмерика были обработаны более скромными 

наличниками без фронтонных завершений. Возможно, что первоначально 

грани трибуна завершались открытыми фронтонами, а на месте 

существовавшего низа главы был второй малый восьмерик, несший главку. 

Формы колокольни, в отличие от храмовой части и трапезной, отражали 

следующий этап развития русского зодчества – барокко первой половины 

XVIII в. 

В ходе строительства придела святой великомученицы Параскевы 

Пятницы в его внутреннюю стену вложили каменную надгробную плиту с 

надписью о том, что на этом месте были погребены тела купца Жилина с 

женой, скончавшихся в 1704 г. и 1710 г. соответственно. 

Археологическая характеристика участка строительства 

Территория участка расположена в центральной части г. Боровска, в 

непосредственной близости от городища. Судя по проведенным 

археологическим исследования и историческим картам Боровска, 

культурный слой данного участка датируется (XV) XVI-XVIII вв. Согласно 

сведениям БТИ (обмер здания церкви и прилегающей территории), 

фундамент снесенного здания Преображенской церкви расположен в 2-5 м 

к северу от планируемых земляных работах (и участка проведения 

спасательных археологических раскопок). 
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Археологические раскопки 2021 г. позволили уточнить ситуацию (см. 

Приложение к данному разделу). В результате проведенных 

археологических раскопок исследовано 104 кв. м. культурного слоя, 

обнаружены остатки каменной (кирпичной) постройки XIX в. Выявлены и 

исследованы погребения по обряду трупоположения XVII–XVIII вв. 

Сделаны находки предметов материальной культуры: предметов быта, 

деталей костюма, предметов христианского культа, монет и многих 

других, датирующихся XIV – первой четвертью XX вв. 

Цель данного раздела - обеспечение сохранности исторического 

культурного слоя. 

Задачи раздела: 

 - определение мероприятий, направленных на сохранение объекта 

культурного наследия; 

- организация и проведение историко-археологического 

обследования, необходимого для достижения поставленной цели. 

 

3. Соотнесение территории объекта археологического наследия и 

территории планируемого строительства. Земляные работы 

планируется провести в пределах исторического культурного слоя г. 

Боровска.  

 

4. Нормативно-правовая основа обеспечения охраны 

археологических объектов. 

Для разработки раздела использованы следующие нормативные 

акты: 

 Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации (25.06.2002 г., 

№ 73-ФЗ); 
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 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

  Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ); 

 Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников 

истории и культуры СССР» (Приказ Министерства культуры СССР 

от 24.01.86 г. № 33); 

 «Положение 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. 

 Федеральный Закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

 

В случае  расположения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, 

земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на 

территориях, непосредственно связанных с земельными участками в 

границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в 

проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности 

данных объектов культурного наследия или выявленных объектов 

культурного наследия, получивших положительные заключения 

экспертизы проектной документации 

Финансирование работ осуществляется за счет средств физических 

или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.  

(Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 

36). 
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Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в 

целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, 

изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их 

использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих 

причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их 

защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных 

негативных воздействий (Закон РФ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-

ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 33, п. 1). 

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в 

себя: согласование в случаях и порядке, установленных настоящим 

Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, землеустроительной документации, градостроительных 

регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении 

их правового режима (Закон РФ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-

ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 33, п. 2, пп. 5). 

В целях сохранения исторической, ландшафтной и 

градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны 

объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного 

назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый 

правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, 

несовместимую с основным назначением этих земель. Использование 

земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного 

назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется 

правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146114/?dst=100223
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охраны памятников истории и культуры (Земельный кодекс Российской 

Федерации. 25.10.2001 г., № 136-ФЗ). 

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и 

иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны 

соблюдать режим использования данной территории, установленный в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, земельным 

законодательством Российской Федерации и законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации (Закон РФ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 46). 

В исключительных случаях под сохранением объекта 

археологического наследия понимаются спасательные археологические 

полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 

45 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием 

археологических находок из раскопов (Закон РФ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 40). 

Работы по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на 

основании выдаваемого сроком не более чем на один год в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения 

(открытого листа) на право проведения работ определенного вида на 

объекте археологического наследия. 

Физические и юридические лица, проводившие археологические 

полевые работы, в течение трех лет со дня выполнения работ обязаны 

передать все обнаруженные культурные ценности (включая 

антропогенные, антропологические, палеозоологические, 

палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122799;dst=100850
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122253;dst=603
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122253;dst=603
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=87497;dst=100011
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=118729;dst=100010
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ценность) на постоянное хранение в государственную часть Музейного 

фонда Российской Федерации. 

Работы по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов (далее - археологические полевые работы), 

проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год 

разрешения (открытого листа). 

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания 

могут производиться исключительно в составе археологических полевых 

работ. 

Спасательные археологические полевые работы - проведение 

методами научных исследований объектов археологического наследия 

работ по сохранению объектов археологического наследия с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их 

сохранения и получения научных знаний. 

Исполнитель археологических полевых работ - физическое лицо, 

проводившее археологические полевые работы, и юридическое лицо, в 

трудовых отношениях с которым состоит такое физическое лицо, в 

течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) обязаны передать в порядке, установленном федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия, все изъятые археологические 

предметы (включая антропогенные, антропологические, 

палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие 

историко-культурную ценность) в государственную часть Музейного 

фонда Российской Федерации. 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах 

является основным документом, представляющим результаты проведения 

археологических полевых работ в соответствии с выданным разрешением 

(открытым листом). 
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В научном отчете о выполненных археологических полевых работах 

в текстовом, графическом, фотографическом и иных видах должны быть 

представлены полные данные о выявленных и (или) об исследованных 

объектах археологического наследия и археологических предметах. 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в 

течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ 

на хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную 

часть Архивного фонда Российской Федерации. 

(Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., ст. 

45_1). 

Работы по археологическим наблюдениям осуществляются на 

основании соответствующего разрешения (открытого листа) на 

археологические наблюдения на поврежденных участках территорий 

памятников археологии в целях выявления на них сохранившихся участков 

культурного слоя и археологических находок и исследуемых методами 

археологических раскопок конструктивных составляющих памятников 

археологии. Работы по археологическим наблюдениям не заменяют собой 

археологические разведки или спасательные археологические полевые 

работы.  

Выявленные в ходе археологических наблюдений участки 

культурного слоя, археологические находки и конструктивные 

составляющие памятников археологии должны быть исследованы и 

зафиксированы методами археологических раскопок. Археологические 

наблюдения предполагают: выполнение горизонтальных зачисток, 

зачистку профилей, отбор находок и характерных деталей, разборку и 

фиксацию выявленных комплексов при помощи археологических методик. 

Графическая и фотофиксация обязательны «Положение о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной 
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отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 

2018 г. № 32). 

 

5. Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия 

«Культурный слой, XIII-XIV, XVII вв. г. Боровска». 

1. Археологические наблюдения за земляными работами. 

Участок, на котором планируются земляные работ на глубину от 0,4 

до 1 м, составляет 4586 кв. м, должны проводиться под наблюдением 

специалиста-археолога.   

2. Археологические раскопки. 

Согласно Проекту «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске» 

БПЛ-МК-25-20-АГБ-ПД-МСО-КС «Меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия» по проекту «Разработка проектно-сметной 

документации и инженерных изысканий на выполнение работ по 

благоустройству площади Ленина и прилегающего Мемориального сквера 

г. Боровск в рамках выполнения мероприятий получателем дотации – 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды» предполагалась организация фонтана на 

плащи Ленина. Проектом предусматривалось снятие грунта на глубину до 

3 м. Фонтан с технологическим сооружением должен быть вписан в 

прямоугольник, площадью 163 кв. м. Эту территорию предполагалось 

исследовать раскопом.  

Археологическое изучение данной территории было разбито на этапы. 

В рамках первого этапа было вскрыто 104 кв. м территории.  На этом этапе 

были обнаружены погребения. В соответствии с действующем 

законодательством (Федеральный Закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле») и Письмом Администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск от 

28.09.2021 г. № 2114 принято решение, отменяющее строительство 
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фонтана. Следствием отмены строительства фонтана стала отмена 

проведения земляных работ на обозначенной территории. По решению 

городских властей вскрытый археологами раскоп, исследованный до 

материка, на площади 104 кв. м должен быть засыпан. Дальнейшие 

земляные работы на данном участке не предполагаются. 

 

6. Содержание работ: 

- анализ опубликованных сведений; 

- анализ архивных материалов, хранящихся в научном архиве 

Калужского объединенного музея-заповедника; 

- анализ архивных материалов, хранящихся в архиве Института 

археологии Российской академии наук; 

- получение разрешения (Открытого листа); 

- обследование территории объекта культурного наследия; 

- наблюдение за земляными работами; 

- фиксация стратиграфических особенностей в процессе выполнения 

земляных работ; 

- фотофиксация обнажений культурного слоя; 

- наблюдение за стратиграфией слоя, анализ вещевого материала, 

проведение аналогий отдельных видов находок с предметами из раскопок 

других памятников; 

- составление научного отчета. 

 

7. Методика проведения работ. 

Комплекс археологических исследований включает в себя следующие 

основные виды работ: 

а) обмеры; составление полевой описи и атрибутирование материалов; 

первичная консервация находок; 
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б) археологические наблюдения (надзор) – оперативная расчистка 

объектов, графическая фиксация и фотографирование разрезов слоя и 

сооружений, извлечение и обработка археологических материалов; 

в) камеральная обработка материалов из металла, стекла, кости, кожи; 

сборка и склейка керамики, выполнение рисунков индивидуальных 

находок, составление таблиц находок и коллекционной описи; 

вычерчивание планов и разрезов слоя в специальных компьютерных 

программах; 

г) анализ археологических материалов; 

д) составление научного отчета и подготовка коллекции для передачи 

в музей. 

 

8. Порядок проведения археологических работ. 

Подготовительные работы:  

Разработка плана проведения полевых работ на основании анализа 

архивных материалов и опубликованных источников. 

Получение в установленном порядке разрешения (Открытый лист) в 

МК РФ на проведение археологических исследований на территории 

археологического наследия – исторический культурный слой г. Боровска. 

Полевые работы: 

Проведение научно-исследовательских археологических работ в 

соответствии с действующими методиками («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). 

  Осуществление археологического наблюдения на участке 

разрушения культурного слоя памятника. 

Камеральная обработка полученных данных 



19 

 

После проведения полевого этапа работ проведение первичной 

обработки, камеральных исследований вещественного материала, 

полученного в ходе раскопок, проведение хронологической экспертизы и 

первичной реставрации.  

Отчет 

Результаты проведенных работ представляются в государственный 

орган охраны памятников истории и культуры. Полный научный отчет 

направляется в Отдел полевых исследований Института археологии РАН в 

соответствии с действующими методиками. 

Особые условия выполнения работ 

Работы по изучению объектов археологического наследия  проводятся 

на основании выдаваемого сроком не более чем на один год в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения 

(Открытого листа) на право проведения работ определенного вида на 

объекте археологического наследия. 

Исследователь, на имя которого выдан Открытый лист, несет 

ответственность за передачу обнаруженных культурных ценностей на 

постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

При проведении археологических полевых работ исследователь, на 

имя которого выдан Открытый лист, обязан непосредственно руководить 

ими, не покидая мест их ведения в течение всего срока работ. Не 

допускается передоверие руководства археологическими полевыми 

работами другому лицу.  

 

9. Территория проведения археологических исследований. 

Общая площадь территории благоустройства – 2,7 га. 

Определение глубины залегания культурного слоя основано на 

материалах технологических шурфовок, выполненных проектировщиком 

consultantplus://offline/ref=7F710E4446947BF36D1DD47294117814C9BFD55416B5BA4E4B6E838BB79B7DA0759729C7B23EDA73P2I
consultantplus://offline/ref=7F710E4446947BF36D1DD47294117814C0B9D95A13B7E74443378F89B09422B772DE25C6B23EDB327EP5I
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для исследования состояния дорожного покрытия. В результате данного 

исследования установлено, что дорожное покрытие (плитка, асфальт, 

подстилающая основа (песок)) составляет около 0,3-0,4 м. 

Состав шурфов по слоям:  

Шурф 1 – 60 см: 

1 слой - асфальт 9 см; 

2 слой - асфальт 10 см; 

3 слой - песок с камнями 41 см. 

 

Шурф 2 – 64 см: 

1 слой - плитка 6 см; 

2 слой - цемент 1 см; 

3 слой - песок 19 см; 

4 слой - грунт 38 см. 

 

Шурф 3 - 30 см: 

1 слой - плитка 6 см; 

2 слой - цемент 1 см; 

3 слой - песок 23 см. 

 

Шурф 4 - 62 см: 

1 слой - асфальт 7 см; 

2 слой - асфальт 11 см; 

3 слой - асфальт 8 см; 

4 слой - гравий 9 см; 

5 слой - песок с землей 27 см. 

 

Участки, на которых предполагается снятие грунта более 0,4 м 

суммарно составляют площадь 3356 кв. м. 
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Планируется прокладка коммуникаций, часть которых будет 

заглублена на 0,9 м. Общая протяженность траншей - 2461 м, при ширине 

траншей в нижней части – от 0,2 до 0,8 м. Средняя расчетная ширина 

траншеи в ее верхней части берется 0,5 м. Расчетная суммарная площадь 

траншей составляет 1230 кв. м. 

Таким образом, суммарная площадь, на которой планируются 

земляные работ на глубину от 0,4 до 1 м, составляет 4586 кв. м. Земляные 

работы на данных участках должны проводиться под наблюдением 

специалиста-археолога.   

 

10. Мероприятия в процессе и после проведения археологических 

работ. 

Археологические работы, которые будут проводиться в исторической 

части г. Боровска направлены на сохранение уникальной информации 

истории города, исторических и доисторических этапов развития 

человеческого сообщества. 

Согласно статье 40 ((Закон РФ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-

ФЗ от 25.06.2002 г.) археологические раскопки рассматриваются как 

необходимая мера в случае невозможности обеспечения физической 

сохранности археологического объекта.  
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Приложение. 

 

 

 
Рис. 1. Решение малого Совета областного Совета народных депутатов «Об 

утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на 

государственную охрану» от 22.05.1992 г. 
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Рис. 2. Решение малого Совета областного Совета народных депутатов «Об 

утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на 

государственную охрану» от 22.05.1992 г. 
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Рис. 3.  Паспорт. Боровск. Культурный слой. 
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Рис. 4. Паспорт. Боровск. Культурный слой. 
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Рис.  5. Паспорт. Боровск. Культурный слой. 
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Рис. 6. Паспорт. Боровск. Культурный слой. 
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Рис. 7. Паспорт. Боровск. Культурный слой. 
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Рис.  8. Паспорт. Боровск. Культурный слой. 
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Рис.  9. Паспорт. Боровск. Культурный слой. 
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Рис. 10. План Боровска 1785 г. 

 

 
Рис. 11. План г. Боровска. XIX в. 
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Рис.  12. Преображенская церковь. 

 

 



33 

 

 
Рис.  13. Преображенская церковь. 
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Рис.  14. Преображенская церковь. 

 

 
Рис.  15. Преображенская церковь. 
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Рис. 16.  Преображенская церковь. 

 

 
Рис.  17. Чертеж Преображенской церкви.  
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Рис.  18. Расположение Преображенской церкви. 
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Рис. 19. Участок под «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». 

Современное состояние территории. 

 

 
Рис. 20. Участок под «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». 
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Рис. 21. Участок под «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». 

 

 
Рис. 22. Участок под «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». Цветом 

обозначены территории под планировку поверхности в зависимости от глубины снятия 

грунта. 
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Рис. 23. Участок под «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». Линии 

коммуникаций. 
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Рис. 24. Схема расположения технологических шурфов. 
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Рис. 25. Шурф 1. 
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Рис. 26. Шурф 2. 
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Рис.  27. Шурф 3. 
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Рис. 28. Шурф 4. 
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Рис.  29. Расположение фундамента Преображенской церкви. 
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Рис.  30. Местоположение раскопа. 
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1. Введение 

 

В соответствии с МК № 0137300019921000006/8-2021 от 08 апреля 2021 г. 

и МК № 0137300019921000015/15-2021 от 14 августа 2021 г. между 

Администрацией муниципального образования городское поселение город 

Боровск (Заказчик) и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА 

РАН) (Исполнитель) в апреле-сентябре 2021 г. Подмосковной 

археологической экспедицией отдела сохранения археологического наследия 

ИА РАН проведены археологические полевые работы (раскопки) в зоне 

планируемого производства земляных работ на объекте «Благоустройство 

площади Ленина в г. Боровске». 

Нормативно-правовые и методические основания проведения работ: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры 

(утверждена приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 №203, с 

изменениями от 25.03.1994; согласована с Госстроем (письмо от 01.04.1986 

№ ИГ 1-1682); 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127, в редакции от 17.06.2017); 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 № 32); 

Археологические полевые работы (раскопки) проводятся на основании 

разрешений (открытых листов) от 28.04.2021 г. № 0470-2021 и от 03.08.2021 г. 
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№ 1723-2021, выданных Министерством культуры Российской Федерации на 

имя Сироштана Ивана Ивановича и Терещенко Евгении Игоревны. 

Ответственные исполнители работ: Сироштан И.И., Терещенко Е.И., 

Прошкин О.Л. 

Цель работ:  

Исполнение Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ 

от 25.06.2002 г. в части проведения мероприятий по обеспечению сохранности 

объекта археологического (культурного) наследия (далее - ОАН) 

«Исторический культурный слой г. Боровска» (наблюдения, раскопки) при 

проведении земляных работ на объекте «Благоустройство площади Ленина в г. 

Боровске». 

Основная задача работ: 

Проведение спасательных археологических работ (наблюдения, 

раскопки) по обеспечению сохранности ОАН «Исторический культурный 

слой г. Боровска» (наблюдения, раскопки) при проведении земляных работ на 

объекте «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске». 
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2. Состав и методика работ 

 

1. Предварительные (подготовительные) работы: 

1.1. Подготовка архивно-библиографической справки по ОАН 

«Исторический культурный слой г. Боровска». 

1.2. Получение Открытого листа. 

1.3. Ознакомление с заданием Заказчика. 

1.4. Ознакомление с данными геологических и геофизических 

материалов. 

1.5. Обследование территории памятника, сбор подъемного материала, 

изучение микрорельефа. 

1.6. Получение Открытых листов. 

2. Полевые работы: 

2.1. Проведение археологических работ (раскопок на месте котлована под 

фонтан и техническое помещение для фонтана) на площади 163 кв. м. 

2.2. Вскрытие культурного слоя (почвенной толщи, включающей 

археологические предметы и объекты), по установленной методике 

проведения археологических наблюдений и раскопок. 

2.3. Выявление во вскрываемой толще археологических предметов и 

объектов; изъятие из культурного слоя обнаруженных археологических 

предметов, в том числе, обособленный отбор находок из заполнения 

углубленных в материк антропогенных структур. 

2.4. Первичная (полевая) консервация находок (при необходимости). 

2.5. Зачистка поверхности отложений, подстилающих культурный слой 

(материка) с целью выявления углубленных в материк антропогенных 

структур (остатков и следов углубленных сооружений). 

2.6. Выборка заполнения углубленных в материк антропогенных структур 

в соответствии с установленной методикой археологических раскопок. 

2.7. Фотографическая фиксация: 

- территории исследуемого памятника археологии; 
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- ключевых рабочих моментов проведения наблюдений и раскопок; 

- раскопа и отдельных его участков; 

- стратиграфических разрезов по бортам коммуникационных траншей и 

раскопа; 

- выявленных археологических объектов в плане, разрезах, а также после 

выборки заполнения объекта; 

- археологических предметов и др. археологического материала в 

культурном слое. 

2.8. Графическая фиксация (чертежи, технический рисунок): 

- коммуникационных траншей, раскопа и отдельных его участков; 

- стратиграфических разрезов по бортам раскопа; 

- выявленных археологических объектов в плане, разрезах. 

2.9. Ведение полевой документации. 

3. Камеральные работы. 

3.1. Необходимая механическая обработка индивидуальных находок и 

массового археологических материала (очистка от остатков грунта, помывка и 

т.д.). 

3.2. Статистическая обработка массового археологического материала. 

3.3. Зарисовка и фото-фиксация индивидуальных находок и массового 

археологического материала. 

3.4. Изготовление графической (чертежи, технический рисунок) отчетной 

документации (на основе полевой документации). 

3.5. Обработка полевых фотографических материалов; аннотирование 

фотографий. 

3.6. Составление иллюстративной части научно-технического отчета 

(карты, планы, фотографии в формате совместимом с JPEG или др.). 

3.7. Написание текста научно-технического отчета. 

4. Подготовка отчетной документации. 

4.1. Согласно техническому заданию, отчётная документация по всем 

видам работ предоставляется Заказчику в 2 экземплярах на бумажном 
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носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе (СD/DVD). 

Полевые археологические работы (раскопки) на ОАН «Исторический 

культурный слой г. Боровска» проводились в соответствии с "Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации", утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 

32. 

Археологические раскопки проводятся в центральной части пл. Ленина, 

на объекте «Благоустройство площади Ленина в г. Боровске. На данном 

участке к настоящему времени изучено 104 кв. м. культурного слоя. 

За нулевой репер, от которого производились замеры всех уровней 

раскопа, выявленных объектов и индивидуальных находок, была принята 

точка – поверхность канализационного люка, расположенного в 13 м к юго-

западу от юго-западного угла раскопа. Отметка по Балтийской системе высот 

– 167 м. Географические координаты: 55.20731°С 36.48369°В (WGS-84). 

Раскоп ориентирован по сторонам света. Фиксация находок и 

выявленных объектов в виде ям и фундаментов производилась по пластам 

(средняя толщина 20 см) и квадратам. 

Первоначально с площади раскопа удалялось плиточное покрытие и 

балласт в виде щебня с цементом и песком толщиной до 40 см. Далее 

производилась выборка культурного слоя с его переборкой вручную с 

использованием лопат, совков и металлодетектора. Массовый материал 

(фрагменты глиняной посуды, гвозди железные кованые и т. п.) фиксировался 

по пластам и квадратам, а индивидуальные находки – по пластам и квадратам 

с указанием глубины залегания. Стратиграфия раскопа фиксировалась в его 

стенках. После выборки слоя производилась зачистка материковой 

поверхности с фиксацией пятен заполнения объектов (ям). Следующий этап – 

выборка заполнения объектов с фиксацией их стратиграфии и всех находок. 

Основные этапы проведения археологических раскопок 

фотофиксировались. 
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3. Физико-географические условия расположения участка 

исследований 

 

Боровск – город, административный центр Боровского района Калужской 

области. Находится в 72 км к северу от г. Калуги (административный центр 

Калужской области). (Рис. 1). 

Боровск расположен по обеим сторонам р. Протвы (левый приток р. Оки) 

у впадения в неё руч. Текижы (правый приток р. Протвы, левый приток р. 

Оки) в северо-восточной части крупного морфоскульптурного комплекса – 

Угорско-Протвинской низины. Это обширная сниженная поверхность. 

(Атлас…, 1971. С. 3; Физическая география…, 2003. С. 3-18).  

Юго-западная ее часть (Угорская низина) представляет собой широкую 

ложбину, центральную часть которой занимает долина р. Угры, а краевые 

части имеют вид пологих увалов. Центральная часть низины – район 

смыкания современных долин рр. Угры, Оки, Суходрева и Протвы. 

Северо-восточная часть низины (Протвинская низина) – междуречье рек 

Нары и Протвы - представляет собой пологоволнистую поверхность с 

абсолютными высотами 140-190 м. Наибольшие высоты приурочены к 

субширотным увалам в северной (приНарской) части междуречья, к югу 

поверхность постепенно снижается, смыкаясь с широкой долиной р. Протвы.  

Рельеф Протвинской низины относится к флювиально-аллювиально-

склоновому типу. Как правило, это моренно-эрозионная равнина с участками 

зандровых и озерно-ледниковых поверхностей. Протвинская низина 

унаследовала сильно расчлененный дочетвертичный рельеф реки праОки, 

частично заполненный ледниковыми и водно-ледниковыми образованиями 

Московского ледника. В пределах низины наблюдаются отдельные конечно-

моренные холмы, но основной фон рельефа образован водно-ледниковыми 

процессами, создавшими обширные зандровые поля по р. Протве. Урез 

речных вод при слиянии рр. Протвы и Оки составляет 108 м. 

Территория г. Боровска и его округи прорезана р. Протвой и ее правым 
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притоком руч. Текижей. Левый берег реки пологий. Высота уступа достигает 

22-25 м. Высота уступа ручья Текижа близка к обрывистому и достигает 20 м. 

Уклоны уступов крутые, достигают 10-20%, местами и более. В долину реки 

Протвы и ручья Текижа открывается множество небольших оврагов глубиной 

до 15-25 метров. 

В северо-восточной части города расположен песчано-гравийный карьер 

длиной 260 м, шириной до 30-50 м. Территория, находящаяся к западу от 

песчано-гравийного карьера, заболочена. В юго-восточной части расположено 

Козье болото длиной около 420 м, шириной около 160-180 м. Прилегающая к 

болоту территория заболочена или представляет мокрый луг. 

Наличие долины реки Протвы, ручья Текижи, многочисленных оврагов, 

ям, карьеров, прудов, крутых склонов уступа ручья и 1 надпойменной террасы 

реки Протвы позволяет отнести рельеф данной местности к пологоволнистой 

пологонаклонной среднерасчленённой равнине.  

В округе Боровска на правой стороне р. Протвы преобладают дерново-

слабоподзолистые среднесуглинистые почвы в сочетании с дерново-

среднеподзолитстыми и подзолистыми. Они подстилаются четвертичными 

отложениями, представленными лессовидными суглинками. Это отложения 

основной морены Московского оледенения, подстилаемые осадочными 

породами среднего отдела каменноугольной системы (долотмниты и 

известняки с прослойками глин и мергелей, глины пестрые с прослоями 

песчаников и мергелей, пески). (Атлас…, 1971. С. 4,6,13). Город окружён 

березово-осиновыми лесами и сельскохозяйственными угодьями на их месте. 

(Атлас…, 1971. С.16). 

Таким образом, район проведения археологических работ расположен в 

Протвинской низине на пологоволнистой пологонаклонной 

среднерасчленённой равнине времен Московского оледенения с дерново-

слабоподзолистыми среднесуглинистыми почвами, в высокой пойме правого 

берега р. Протвы, в 270 м к востоку от устья руч. Текижи (правый приток р. 

Протвы), ландшафт которой претерпел значительные изменения под 
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воздействием антропогенных факторов (Атлас…, 1971. С. 18-19). 
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4. Архивно-библиографическая справка по участку исследований 

 

Участок благоустройства пл. Ленина располагается в центральной части г. 

Боровска, на правобережье р. Протвы, в 226-260 м к югу от обреза берега. 

Находится в пределах ОАН «Культурный слой» в г. Боровске, XIII–XIV, XVII 

вв. Объект культурного наследия поставлен на государственный учет решением 

малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 

22.05.1992. № 76. 

Исторический культурный слой г. Боровска четко очерчивает границы 

города в XIII-XIV – XVII вв., основную часть территории которого занимали 

слободы и посад, связанные с историческим ядром – городищем. (Рис. 2). 

Впервые Боровск упоминается в 1358 г. в духовной грамоте Ивана II, где он 

завещает своему сыну, князю Ивану «село на Репне в Боровьсце». В качестве 

города («Боровеск») впервые назван в конце XIV в. В «Списке русских 

городов дальних и ближних». В XV в. – один из центров удельного 

Серпуховско-Боровского княжества. Именно к этому времени относится 

формирование территории посада с торгом. В Писцовых книгах конца XVI – 

XVII вв. вокруг посада указаны слободы – Казачья, Пушкарская, Мельничная 

и другие. 

Исторический культурный слой зафиксирован на территории города на 

нескольких участках, на правом и левом берегах р. Протва и в междуречье рр. 

Протва и Текижа (левый приток р. Протва). На правобережье р. Протва 

культурный слой занимает участок от устья р. Текижа в северо-западной части 

города и ниже по течению р. Протва до с. Высокое на юго-восточной окраине 

города. В левобережной части города культурный слой зафиксирован в районе 

ул. Ф. Энгельса, К. Маркса, Циолковского и др. Небольшой участок с 

культурным слоем зафиксирован на левом берегу р. Текижа, в 0,1 км к юго-

западу от ее устья. 

Археологические полевые работы на объекте проводились О.Л. 

Прошкиным в 1985-1986 гг., 1989 г., 1993 г., 1996 г. (Прошкин, 2001; АКР, 
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2006). 

Разведками в 1985-1986 гг. проводились масштабные исследования 

объекта и установлены границы распространения культурного слоя на 

территории города. Наибольшая мощность культурного слоя на правобережье 

р. Протвы была зафиксирована в обрезе склона оврага на ул. Ленина, на месте 

строительства главпочтампта, где она достигала 1,2 м. Верхний горизонт слоя 

(толщина до 20 см) – строительный мусор XIX в. с обломками кирпичей, 

фрагментами изразцов, фаянсовой посуды и т. п. Под ним находился слой из 

черного суглинка (толщина до 1 м), содержавший фрагменты круговых 

белоглиняных, а также с чернолощеной поверхностью сосудов XIV-XVIII вв. 

На всем остальном протяжении правого берега р. Протвы от пл. Ленина до с. 

Высокое мощность культурного слоя не превышает 0,6 м. По составу весьма 

однороден – черный суглинок, местами смешанный с строительным мусором. 

По найденной круговой керамике, фрагментам изразцов, фаянсовой и 

стеклянной посуды может датироваться XIV – началом XX вв. 

В междуречье рр. Протвы и Текижи (ул. Володарского, ул. Калужская) 

культурный слой имеет толщину до 1,2 м. В коммуникационной траншее 

протяженностью около 100 м по ул. Калужская был зафиксирован культурный 

слой толщиной до 0,5 м. Состоит из темно-серого (в верхней части) и черного 

(в нижней части) суглинка, с включениями на отдельных участках золы, 

угольков и камней. В стенках траншеи было зафиксировано мощеное камнем 

покрытие улицы рубежа XIX-XX вв. В траншее собрана круговая бело- и 

коричневоглиняная, а также с темномореной и чернолощеной поверхностью 

керамика XVI-XVII вв. и более позднего времени. 

В левобережной части города культурный слой прослежен на 

надпойменных террасах р. Протвы по улицам 1-го Мая, Ф. Энгельса, К. 

Маркса, Циолковского. В строительной траншее между улицами 1-го Мая и Ф. 

Энгельса длиной до 300 м отмечен культурный слой толщиной до 1,2 м – 

черный и темно-серый суглинок с включениями строительного мусора. В 

траншее были собраны фрагменты круговых бело-, серо- и 
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коричневоглиняных, а также с лощеной поверхностью сосудов XV-XVIII вв. 

Отсюда же происходит и находка железного ножа с накладной ручкой XV-

XVII вв. 

Небольшой участок с культурным слоем (ок. 70 х 100 м) зафиксирован на 

левом берегу р. Текижи, близ ее устья. На приусадебных участках (ул. 

Берникова) собраны фрагменты круговых белоглиняных и чернолощеных 

сосудов XVII-XVIII вв. 

Археологическими работами 1989 г. исследовалась территория под 

строительство сбербанка на ул. Ленина, между домами № 62 и № 66. Был 

заложен раскоп площадью 36 кв. м. Мощность культурного слоя достигала 

чуть более 1 м: 

1) слой суглинка черного толщиной до 0,65 м (культурный слой с 

находками XVIII - начала XX вв.); 

2) слой суглинка серого с включениями угольков толщиной до 0,45 м 

(культурный слой с находками XVII-XVIII вв.); 

3) слой суглинка коричневого (археологический материк). 

Найдены фрагменты круговых сосудов, печных изразцов, стеклянных 

изделий, различные предметы быта, детали одежды XVII – начала XX вв. 

Круговая керамика включает фрагменты и части бело-, серо-, красно- и 

коричневоглиняных сосудов с различными видами орнаментации. 

Значительную часть керамического материала составляют фрагменты и части 

сосудов с лощеной, мореной и поливной поверхностью. Индивидуальные 

находки: изделия из железа – кованые гвозди, скобы, дверные пробои и 

кольца, пряжки и др., изделия из цветных металлов – кольцо, крышка от 

самовара, накладка и др., 

Остатками разновременных построек являются обнаруженные в материке 

8 ям различного назначения – от подполья жилого дома конца XVII в. до 

столбовых начала XX в. 

На ул. Ленина, д. 53 был заложен шурф (размеры 1 х 1 м). Выявлен 

культурный слой толщиной до 1 м: 
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1) слой супеси черной со строительным мусором толщиной до 0,4 м 

(культурный слой с находками XVIII-XIX вв.); 

2) слой супеси черной (культурный слой с находками XVII-XVIII вв.; 

3) слой суглинка темно-коричневого (археологический материк). 

Найдены фрагменты круговых белоглиняных и коричневоглиняных с 

поливой сосудов, а также с темномореной и чернолощеной поверхностью 

сосудов. 

В 1993 г. заложено 2 шурфа (размеры 1 х 1 м) на территории усадьбы 

жилого дома № 32 по ул. Коммунистическая. Выявлен культурный слой 

толщиной 0,2 м – светло-серая супесь, содержавший фрагменты круговых 

коричневоглиняных поливных сосудов, фаянсовой и стеклянной посуды, 

железный кованый гвоздь XVIII-XIX вв. 

В 1996 г. в результате закладки шурфа (размеры 2 х 3 м) во дворе 

Боровского краеведческого музея (пл. Ленина, 7) был выявлен культурный 

слой толщиной до 2,2 м: 

1) слой суглинка темно-серого со строительным мусором толщиной до 

0,3 м (культурный слой с находками конца XIX – начала XX вв.); 

2) слой глины светло-коричневой стерильной толщиной до 0,25 м (слой, 

не содержавший находок); 

3) слой суглинка черного со строительным мусором толщиной до 0,3 м 

(культурный слой с находками XVIII-XIX вв.); 

4) слой глины светло-коричневой с кирпичным ломом толщиной до 0,35 

м (культурный слой с остатками разобранной печи XIX в.); 

5) слой суглинка черного толщиной до 0,5 м (культурный слой с 

находками XV-XVII вв.); 

6) слой суглинка серого толщиной до 0,45 м (культурный слой с 

находками XV-XVI вв.); 

7) слой глины светло-серо-коричневой с кирпичным ломом и древесным 

тленом (культурный слой заполнения подпечной ямы XIX в.) глубиной до 1,3 

м; 



15 

 

8) слой суглинка желто-коричневого плотного (археологический 

материк). 

Верхняя часть слоя толщиной до 1,7 м представляет собой отложение 

строительного мусора с находками кирпичей, фрагментов изразцов, круговой 

керамики и монет XIX – начала XX вв. Нижняя часть слоя состояла из черного 

и серого суглинков толщиной до 0,5 м и являлась остатками ненарушенного 

позднейшим строительством культурного слоя с круговой серо- и 

белоглиняной керамикой XV-XVII вв. 

Таким образом, в ходе археологических исследований разных лет были 

вскрыты четко стратифицированные культурные напластования, толщиной от 

0,2 м до 2, 2 м в заполнении ям с различными находками (предметы быта, 

детали одежды и т. п.) XV - начала XX вв. Практически на всех 

исследованных участках города культурный слой представлял собой темно-

серый и черный суглинок, как правило, с включениями строительного мусора. 
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5. Результаты археологических исследований 

 

Раскоп расположен в центральной части пл. Ленина, в 8 м к западу от 

дома № 39. (Рис. 2-5). Общая площадь раскопа составила 104 кв. м. 

Культурный слой в пределах раскопа имеет толщину до 180 см. В 

материке сохранились археологические объекты (ямы). Максимальная 

мощность слоя достигает 230 см в заполнении ям. Культурный слой содержит 

различные индивидуальные находки, фрагменты глиняной круговой и 

стеклянной посуды, железные шлаки, кусочки глиняной обмазки, кости 

животных, отдельные камни и т. п. 

Пласт 1. Толщина 20-33 см (уровень -7/-40 см от 0). 

Снят со всей площади раскопа. (Рис. 6). Заполнение пласта состояло из 

современного балласта (песок, мелкий щебень, строительный мусор). После 

выборки пласта, на поверхности пласта 2, на отдельных участках были 

зафиксированы фрагменты булыжной мостовой, сложенной из камней 

размерами от 6 х 10 см до 20 х 30 см при толщине 10-20 см. 

В заполнении пласта найдены индивидуальные находки, фрагменты 

круговых сосудов. 

Пласт 2. Толщина 20 см (уровень -40/-60 см от 0). 

Снят со всей площади раскопа. (Рис. 6). 

Заполнение данного пласта на основной площади раскопа представляет 

собой суглинок темно-серый с включениями строительного мусора 

(кирпичная крошка и битый кирпич, щебень, известь, отдельные камни).В 

заполнении пласта найдены: индивидуальные находки, фрагменты круговых 

сосудов, фрагменты стеклянных изделий, железные гвозди, остеологические 

материалы. 

Пласт 3. Толщина 20 см (уровень -60/-80 см от 0). 

Снят со всей площади раскопа. (Рис. 7, рис. 8). 

Заполнение данного пласта на основной площади раскопа представляет 

собой суглинок темно-серый с включением строительного мусора и 
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отдельными скоплениями камней, а также отдельно лежащими камнями.  

В заполнении пласта найдены: индивидуальные находки, фрагменты 

круговых сосудов, фрагменты стеклянной посуды и оконных стекол, железные 

гвозди, остеологические материалы, шлак железный. 

После снятия заполнения пласта в северо-восточной части раскопа 

открылась кирпичная кладка постройки. Стены постройки ориентированы по 

линии северо-восток – юго-запад (длина в пределах раскопа – до 406 см, 

ширина – 45-56 см) и по линии север – юг (длина в пределах раскопа – 270 см, 

ширина – 55-75 см). 

Пласт 4. Толщина 20 см (уровень -80/-100 см от 0). 

Снят со всей площади раскопа. (Рис. 9, рис. 10). 

Заполнение данного пласта на основной площади раскопа представляет 

собой суглинок темно-серый со строительным мусором (кирпичная и 

известковая крошка). 

В заполнении пласта найдены: индивидуальные находки, фрагменты 

круговых сосудов, фрагменты стеклянной посуды, железные гвозди, 

остеологические материалы. 

В северо-восточной части раскопа продолжалась кирпичная кладка. 

Южная стена сооружения ориентирована по оси юго-запад – северо-восток. 

Длина в пределах раскопа – до 510 см, ширина – 48-55 см. Западная стена 

сооружения ориентирована по оси север – юг. Длина в пределах раскопа – 266 

см, ширина – 45-83 см. 

Пласт 5. Толщина 20 см (уровень -100/-120 см от 0). 

Снят со всей площади раскопа. (Рис. 11, рис. 12). 

Заполнение данного пласта на большей части раскопа представляет собой 

суглинок темно-серый с включением кирпичной крошки, известковой крошки. 

В северной половине раскопа, внутри кирпичной кладки заполнение пласта 

состояло из кирпичного лома с известковой крошкой. 

В заполнении пласта найдены: индивидуальные находки, фрагменты 

круговых сосудов, фрагменты стеклянной посуды, железные гвозди, 
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остеологические материалы. 

После снятия заполнения пласта в раскопе продолжалась кирпичная 

кладка. Размеры стен аналогичны размерам, зафиксированным на уровне 

пласта 4. 

В заполнении пласта находились 7 погребений по обряду 

трупоположения. Погребальный инвентарь – фрагменты крестов нательных из 

цветного металла. 

Пласт 6. Толщина 20 см (уровень -120/-140 см от 0). 

Снят со всей площади раскопа. (Рис. 13, рис. 14). 

Заполнение данного пласта на большей части раскопа представляет собой 

суглинок темно-серый с включением суглинка желто-коричневого. В северной 

и северо-восточной части раскопа, внутри кирпичной кладки заполнение 

пласта состояло из кирпичного лома и известковой крошки. 

В заполнении пласта найдены: индивидуальные находки, фрагменты 

круговых сосудов, фрагменты стеклянной посуды и оконных стекол, железные 

гвозди, остеологические материалы. 

После снятия заполнения пласта в раскопе продолжалась кирпичная 

кладка. Размеры стен аналогичны размерам, зафиксированным на уровне 

пласта 5. 

В заполнении пласта находились 37 погребений по обряду 

трупоположения. Погребальный инвентарь – кресты нательные из цветного 

металла. 

Пласт 7. Толщина 20 см (уровень -140/-160 см от 0). 

Снят со всей площади раскопа. (Рис. 15, рис. 16). 

Заполнение данного пласта на большей части раскопа представляет собой 

суглинок темно-серый с включением суглинка желто-коричневого. В северной 

и северо-восточной части раскопа, внутри кирпичной кладки заполнение 

пласта состояло из кирпичного лома и известковой крошки. 

В заполнении пласта найдены: индивидуальные находки, фрагменты 

круговых сосудов, фрагменты стеклянной посуды и оконных стекол, железные 
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гвозди, остеологические материалы. 

После снятия заполнения пласта в раскопе продолжалась кирпичная 

кладка. Размеры стен аналогичны размерам, зафиксированным на уровне 

пласта 6. 

В заполнении пласта находились 40 погребений по обряду 

трупоположения. Погребальный инвентарь – фрагменты изделий кожаных, 

фрагменты крестов нательных из цветного металла. 

Пласт 8. Толщина 20 см (уровень -160/-190 см от 0). 

Снят со всей площади раскопа. (Рис. 17). 

Заполнение данного пласта на большей части раскопа представляет собой 

суглинок темно-серый с включением суглинка желто-коричневого. В северной 

и северо-восточной части раскопа, внутри кирпичной кладки заполнение 

пласта состояло из кирпичного лома и известковой крошки. 

В заполнении пласта найдены: индивидуальные находки, фрагменты 

круговых сосудов. 

После снятия заполнения пласта в раскопе продолжалась кирпичная 

кладка. Размеры стен на уровне поверхности пласта 8 были следующие: длина 

по оси северо-запад – юго-восток – 285 см, ширина – 68-84 см, длина по оси 

северо-восток – юго-запад – 503 см, ширина – 50-62 см. 

В заполнении пласта находились 23 погребения по обряду 

трупоположения. Погребальный инвентарь отсутствовал. 

Материковая поверхность раскопа. 

После выборки пласта 8 (нижний уровень -190 см от 0) раскоп выведен на 

уровень материковой поверхности – суглинок коричневый и желто-

коричневый. (Рис. 18). 

Кирпичная кладка на уровне материковой поверхности. (Рис. 19, рис. 20). 

Размеры стен на уровне материковой поверхности были следующие. В 

квадратах 1, 2, 5, 6 - длина по оси северо-запад – юго-восток – 285 см, ширина 

– 78-84 см. В квадратах 3, 4, 6-8 – длина по оси северо-восток – юго-запад – 

503 см, ширина – 75-78 см. 
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Ниже уровня материковой поверхности были исследованы остатки 6 

погребений по обряду трупоположения. Погребальный инвентарь 

отсутствовал. 

Стратиграфия раскопа. 

Профиль северной стенки. (Рис. 21, рис. 22). 

1) Современный балласт – песок желтый, строительный мусор (толщина 

8-32 см); 

2) Суглинок темно-серый, насыщенный строительным мусором в 

квадрате 1 (толщина 70-86 см); 

3) Супесь черная, насыщенная органикой (клумба) в квадрате 3 (толщина 

14-44 см); 

4) Суглинок темно-серый с включениями желто-коричневого суглинка в 

квадрате 1 (толщина 72 см); 

5) Кирпичный лом с известковой крошкой и включениями песка в 

квадратах 2-4 (толщина 140-146 см); 

6) Материк – суглинок коричневый. 

Профиль восточной стенки. (Рис. 23). 

1) Современный балласт – песок желтый, строительный мусор (толщина 

18-40 см); 

2) Суглинок темно-серый, насыщенный строительным мусором, с 

остатками булыжной мостовой в верхнем горизонте (квадраты 4, 8, 12) 

(толщина 78-85 см); 

3) Суглинок темно-серый с включениями желто-коричневого суглинка 

(толщина 55-62 см); 

4) Материк – суглинок коричневый. 

Профиль южной стенки. (Рис. 24). 

1) Современный балласт – песок желтый, строительный мусор (толщина 

22-40 см); 

2) Суглинок темно-серый, насыщенный строительным мусором (толщина 

46-80 см); 
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3) Супесь черная, насыщенная органикой (клумба) в квадратах 15, 16 

(толщина 54-66 см); 

4) Суглинок темно-серый с включениями желто-коричневого суглинка 

(толщина 44-52 см); 

4) Материк – суглинок коричневый. 

Профиль западной стенки. (Рис. 25). 

1) Современный балласт – песок желтый, строительный мусор (14-45 см); 

2) Суглинок темно-серый, насыщенный строительным мусором (толщина 

57-78 см); 

3) Суглинок темно-серый с включениями желто-коричневого суглинка 

(толщина 46-62 см); 

4) Материк – суглинок коричневый. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

В соответствии с МК № 0137300019921000006/8-2021 от 08 апреля 2021 г. 

и МК № 0137300019921000015/15-2021 от 14 августа 2021 г. между 

Администрацией муниципального образования городское поселение город 

Боровск (Заказчик) и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА 

РАН) (Исполнитель) в апреле-сентябре 2021 г. Подмосковной 

археологической экспедицией отдела сохранения археологического наследия 

ИА РАН проведены археологические полевые работы (раскопки) в зоне 

планируемого производства земляных работ на объекте «Благоустройство 

площади Ленина в г. Боровске». 

Работа выполнялась в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации – законом "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" № 73-ФЗ 

от 25.06.2002 г. 

Археологические полевые работы (раскопки) проводятся на основании 

разрешений (открытых листов) от 28.04.2021 г. № 0470-2021 и от 03.08.2021 г. 

№ 1723-2021, выданных Министерством культуры Российской Федерации на 

имя Сироштана Ивана Ивановича и Терещенко Евгении Игоревны. 

В результате проведенных исследований (археологические раскопки) на 

сегодняшний день исследовано 104 кв. м. культурного слоя, обнаружены 

остатки каменной (кирпичной) постройки XIX в. Выявлены и исследованы 

погребения по обряду трупоположения XVII–XVIII вв. Сделаны находки 

предметов материальной культуры: предметов быта, деталей костюма, 

предметов христианского культа, монет и многих других, датирующихся XIV 

– первой четвертью XX вв. 

Все полученные материалы имеют большое научное значение для 

изучения истории г. Боровска XIV – начала XX вв. 
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Список иллюстраций 

 

Рис. 1. Административная карта Калужской области с указанием местоположения 

участка археологического обследования. 

Рис. 2. Г. Боровск, схематический план расположения участков археологического 

обследования и границ исторического культурного слоя по данным на 1987 г. (топооснова - 

космоснимок). 1 - раскоп 2021 г. (пл. Ленина), 2 - раскоп 1989 г. (ул. Ленина), 3 - шурф 1989 

г. (ул. Ленина), 4 - шурфы 1993 г. (ул. Коммунистическая), 5 - шурф 1997 г. (пл. Ленина). 

Рис. 3. Г. Боровск, участок археологического обследования на пл. Ленина, 

месторасположение раскопа. 

Рис. 4. Место заложения раскопа. Вид с юго-запада. 

Рис. 5. Реперная точка. Вид с юго-запада. 

Рис. 6. Пласты 1-2. Фрагмент булыжной мостовой начала XX в. Вид с юго-востока. 

Рис. 7. Пласт 3. Поверхность. Вид с юго-востока. 

Рис. 8. Пласт 3. Поверхность. Вид с северо-запада. 

Рис. 9. Пласт 4. Поверхность. Вид с юго-запада. 

Рис. 10. Пласт 4. Поверхность. Вид с северо-запада. 

Рис. 11. Пласт 5. Поверхность. Вид с юго-запада. 

Рис. 12. Пласт 5. Поверхность. Вид с запада. 

Рис. 13. Пласт 6. Поверхность. Вид с северо-запада. 

Рис. 14. Пласт 6. Поверхность. Вид с юго-запада. 

Рис. 15. Пласт 7. Поверхность. Вид с северо-запада. 

Рис. 16. Пласт 7. Поверхность. Вид с юго-запада. 

Рис. 17. Пласт 8. Поверхность. Вид с северо-запада. 

Рис. 18. Материковая поверхность. Вид с юго-запада. 

Рис. 19. Кирпичная кладка. Вид с юго-востока. 

Рис. 20. Кирпичная кладка. Вид с северо-запада. 

Рис. 21.  Профиль северной стенки. Вид с юга. 

Рис. 22. Профиль северной стенки. Вид с юго-запада. 

Рис. 23.  Профиль восточной стенки. Вид с запада. 

Рис. 24. Профиль южной стенки. Вид с северо-востока. 

Рис. 25.  Профиль западной стенки. Вид с северо-востока. 

Рис. 26. Раскоп, отдельные находки из культурного слоя и погребений. №5, № 6 - 

монеты, №28, №86 - кресты нательные, №76 - игрушка, №122 - подкова обувная, №119 - 

флакон. №№5,6,28,86 - цветной металл, №76 - глина, №122 - железо, №119 - стекло. 
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Рис. 1. Административная карта Калужской области с указанием местоположения участка
археологического обследования.     

  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  
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Рис. 2. Г. Боровск, схематический план расположения участков археологического обследования
и границ исторического культурного слоя по данным на 1987 г. (топооснова - космоснимок).
1 - раскоп 2021 г. (пл. Ленина), 2 - раскоп 1989 г. (ул. Ленина), 3 - шурф 1989 г. (ул. Ленина),
4 - шурфы 1993 г. (ул. Коммунистическая), 5 - шурф 1997 г. (пл. Ленина). 
     

  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  
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Рис. 3. Г. Боровск, участок археологического обследования на пл. Ленина, месторасположение
раскопа. 
     

  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 4. Место заложения раскопа. Вид с юго-запада.

Рис. 5. Реперная точка. Вид с юго-запада.
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 6. Пласты 1-2. Фрагмент булыжной мостовой начала XX в. Вид с юго-востока.
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 7. Пласт 3. Поверхность. Вид с юго-востока.

Рис. 8. Пласт 3. Поверхность. Вид с северо-запада.
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 9. Пласт 4. Поверхность. Вид с юго-запада.

Рис. 10. Пласт 4. Поверхность. Вид с северо-запада.
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 12. Пласт 5. Поверхность. Вид с запада.

Рис. 11. Пласт 5. Поверхность. Вид с юго-запада.
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 13. Пласт 6. Поверхность. Вид с северо-запада.

Рис. 14. Пласт 6. Поверхность. Вид с юго-запада.
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 15. Пласт 7. Поверхность. Вид с северо-запада.

Рис. 16. Пласт 7. Поверхность. Вид с юго-запада.
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 17. Пласт 8. Поверхность. Вид с северо-запада.

Рис. 18. Материковая поверхность. Вид с юго-запада.
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  2021 г. 
Калужская область, Боровский район, объект «Благоустройство площади

Ленина в г. Боровске», раскоп.  

Рис. 19. Кирпичная кладка. Вид с юго-востока.

Рис. 20. Кирпичная кладка. Вид с северо-запада.
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Рис. 21.  Профиль северной стенки. Вид с юга.

Рис. 22. Профиль северной стенки. Вид с юго-запада.
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Рис. 23.  Профиль восточной стенки. Вид с запада.

Рис. 24. Профиль южной стенки. Вид с северо-востока.
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Рис. 25.  Профиль западной стенки. Вид с северо-востока.

Рис. 26. Раскоп, отдельные находки из культурного слоя и погребений. №5, № 6 - монеты,
№28, №86 - кресты нательные, №76 - игрушка, №122 - подкова обувная, №119 - флакон.
№№5,6,28,86 - цветной металл, №76 - глина, №122 - железо, №119 - стекло.  
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