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1. Введение 

 

Настоящий раздел проектной документации (далее – Раздел) разработан 

в целях обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) 

наследия «Культурный слой» в г. Боровске в рамках проведения земляных, 

строительных, хозяйственных работ по проведению благоустройства 

общественной территории в районе объекта культурного наследия 

регионального значения «Покровский собор 1912 г.» (Калужская область, г. 

Боровск, ул. Коммунистическая, д. 63В). 

Разработка раздела осуществляется в соответствии с п. 5 ст. 5.1, 

пунктами 1, 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Разработчик Раздела: Администрация муниципального образования 

городское поселение город Боровск. Адрес местонахождения: 249010, 

Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5. 

Нормативно-правовое обоснование разработки Раздела: 

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

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

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (в редакции от 

27.12.2019). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569, в редакции от 10.03.2020). 

Документы и материалы, использованные для разработки Раздела:  

1. Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 
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2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.05.2017 

№ 91199-р. 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32). 

4. Прошкин О.Л. Отчет о работе Калужской областной археологической 

экспедиции в Калужской области. 1985 г. // Архив ИА, Р-1, №11063. 

5. Прошкин О.Л. Отчет о работе Калужской областной археологической 

экспедиции в Боровском районе Калужской области. 1986 г. // Архив ИА, Р-

1, №11558. 

6. Прошкин О.Л. Отчет о раскопках в г. Боровске и городища близ д. 

Маламахово Боровского района Калужской области в 1989 году // Архив ИА, 

Р-1, №14533, 14534. 

7. Прошкин О.Л. Археологические разведки в Калужской области. 1993 

г. Отчет // Архив ИА, Р-1, №17922-17923. 

8. Прошкин О.Л. Отчет об археологических исследованиях в Калужской 

области в 1996 г. // Архив ИА, Р-1, №. 

9. Прошкин О.Л. Археологическая карта Боровского района Калужской 

области. Калуга, 1990. 

10. Прошкин О.Л. Культурный слой Боровска // Боровск: страницы 

истории. №3. Боровск, 2001. 

11. АКР. Археологическая карта России. Калужская область. М., 2006. 

12. Проект благоустройства общественной территории Боровска 

«Марсово поле»; генеральный план территории благоустройства (М 1:1000); 

перечень изделий и материалов благоустройства общественной территории 

по ул. Коммунистическая, в районе мемориальной стелы. 
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2. Характеристика объекта культурного (археологического) 

наследия 

 

Объект культурного наследия «Культурный слой» в г. Боровске, XIII–

XIV, XVII вв. (далее – объект) расположен по адресу: Калужская область, г. 

Боровск, на правом и левом берегах р. Протва и междуречье рр. Протва и 

Текижа (левый приток р. Протва) в районе улиц Коммунистическая, 

Циолковского, 1-го Мая, Ф. Энгельса, К. Маркса, Берникова, Калужская, 

Володарского, Ленина, Мира и др., площади Ленина. 

Объект культурного наследия поставлен на государственный учет 

решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов 

от 22.05.1992. № 76. (Приложение 1). 

Вид объекта – памятник. 

Видовая принадлежность – памятник археологии.  

Границы территории объекта не утверждены. В соответствии с п. 4 ст. 

49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

(далее – Закон № 73-ФЗ) в случае отсутствия утвержденных границ 

территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или 

выявленного объекта археологического наследия территорией объекта 

археологического наследия признается часть земной поверхности, водный 

объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического 

наследия. 

Границы объекта археологического наследия «Культурный слой» 

определены на основании археологических исследований, проводившихся в 

1985-1986 гг., 1989 г. (Приложение 2). 

 

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. Впервые 
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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. (Приложение 2). 

Археологические полевые работы на объекте проводились О.Л. 

Прошкиным в 1985-1986 гг., 1989 г., 1993 г., 1996 г. 

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 
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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 

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: 



8 

 

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: 

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 



9 

 

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; 

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 
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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. 

В 2020 г. в ходе археологических полевых работ было проведено 

визуальное обследование земельных участков с кадастровыми номерами 

40:03:100115:188, 40:03:100115:263, расположенных по адресу: Калужская 

область, г. Боровск, ул. Коммунистическая, 63В, а также поставлены 

зачистки разрытий, зафиксированных в центральной и северной частях 

указанной территории. Археологические полевые работы (археологические 

разведки) проводились на основании разрешения (открытого листа) от 

24.06.2019 г. № 0861-2019, выданного Минкультуры России на имя 

Прошкина О.Л. 

Верхний слой стратиграфии, зафиксированной локальными земляными 

работами (2 зачистки почвенных разрезов техногенных выемок грунта) 

состоит из современного строительного мусора (от разрушенных построек 

второй половины XX в.) мощностью до 70 см. (Приложение 5). 
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3. Характеристика земельного участка 

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 40:03:100115:188, 

40:03:100115:263, на которых запланировано проведение хозяйственных 

работ по указанному титулу, расположены по адресу: Калужская область, г. 

Боровск, ул. Коммунистическая, 63В. Участки расположены на холме. 

Большую часть территории занимает пустырь. Участок частично застроен: 

Покровский собор и небольшие временные постройки общественно-

хозяйственного назначения. Представляет собой ровную площадку, 

поверхность которой утрамбована современным строительным мусором от 

разрушенных построек второй половины XX столетия и поросшую 

сорняками. (Приложение 3). На поверхности зафиксированы разрытия в виде 

техногенных выемок грунта в центральной и северной частях участка.  
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4. Оценка воздействия земляных/строительных работ на объект 

археологического наследия 

 

В рамках хозяйственного освоения проектом предусмотрены следующие 

земляные работы: 

- расчистка территории от поросли и от строительного мусора 

(обломки кирпича, асфальт, бетон), слой 20 см, на площади 10500 кв. м.; 

- насыпка грунта высотой 0,5 м на площади 5560 кв. м.; 

- укрепление склона смотровой площадки на площади 400 кв. м. с 

применением геотекстиля и георешетки с засыпкой плодородным грунтом и 

озеленением; 

- укладка пешеходных дорожек из плитки на площади 1770 кв. м. на 

поверхности насыпного грунта на глубину 15 см; 

- засыпка пешеходных дорожек щебнем на площади 150 кв. м. на 

поверхности насыпного грунта на глубину 15 см; 

- установка информационных стендов, скамеек и урн бетонных, 

садово-парковых скамеек, цветочных вазонов на поверхности насыпного 

грунта; 

- установка парковых качелей на бетонной плите размерами 2,5х2,5 м 

на поверхности насыпного грунта; 

- установка туалета автономного на бетонной плите размерами 

6,5х2,5 м на поверхности насыпного грунта. 

Работы по подрезке грунта с современным строительным мусором на 

глубину до 20 см под выравнивание поверхности участка благоустройства, 

под прокладку пешеходных дорожек, установку бетонных плит на 

поверхности насыпного грунта не угрожают сохранности рассматриваемого 

объекта археологического наследия. 
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5. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия 

 

С учетом предусмотренных проектом земляных работ в районе 

объекта культурного наследия регионального значения «Покровский 

собор 1912 г.» (Калужская область, г. Боровск, ул. Коммунистическая, 

д. 63В), включающих выемку грунта (современный строительный мусор) на 

глубину до 20 см, насыпку на большей части проектируемого участка грунта 

высотой 0,5 м, укрепление склона смотровой площадки без подрезки грунта, 

устройство пешеходных дорожек, покрытий и мафов, а также других легких 

конструкций на поверхности насыпного слоя, не несущих угрозы 

сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой» в г. 

Боровске, проведение спасательных археологических работ на данном 

участке не требуется. 
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6. Заключение 

 

Предусмотренные проектом земляные работы по проведению 

благоустройства общественной территории в районе объекта 

культурного наследия регионального значения «Покровский собор 

1912 г.» (Калужская область, г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 

63В) не угрожают сохранности объекта археологического наследия 

«Культурный слой» в г. Боровске и могут проводится в полном объеме, 

предусмотренном проектов без предварительного проведения спасательных 

археологических работ. 
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7. Приложения 

 

1. Копия решения малого совета Калужского областного Совета 

народных депутатов «Об утверждении списка памятников истории и 

культуры области и принятии их на государственную охрану» № 76 от 

22.05.92 г. 

2. Границы объекта археологического наследия «Культурный слой» в г. 

Боровске с участком проектируемого благоустройства общественной 

территории в районе объекта культурного наследия регионального значения 

«Покровский собор 1912 г.» (топоснова – космоснимок). Условные 

обозначения: 1 – граница культурного слоя, 2 – граница участка 

проектируемого благоустройства. 

3. Схематический план расположения участка проектируемого 

благоустройства общественной территории в районе объекта культурного 

наследия регионального значения «Покровский собор 1912 г.» (топооснова - 

космоснимок). Условные обозначения: 1 - граница участка проектируемого 

благоустройства, 2 - поворотная точка участка проектируемого 

благоустройства. 

4. Генеральный план территории благоустройства общественной 

территории в районе объекта культурного наследия регионального значения 

«Покровский собор 1912 г.» (предоставлен Заказчиком). 

5. Участок проектируемого благоустройства общественной территории в 

районе объекта культурного наследия регионального значения «Покровский 

собор 1912 г.». Антропогенные нарушения поверхности участка. 


