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Боровск – сердце мое: Очерки истории Боровского
края. – Боровск, 2018. – 160 с.: Ил.
В живой увлекательной форме рассказывается об одном из древнейших и красивейших
городов Калужской земли – Боровске, его многовековой героической истории, как форпоста на границе Московского княжества, о выдающихся людях России, связанных с Боровском рождением, жизнью или делами: героях Куликовской битвы князе Серпуховском и Боровском Владимире Андреевиче Храбром и Михаиле Бренке, преподобном Пафнутии Боровском, основателе Боровского монастыря, изографе Дионисии, мастере Степане Полубесе,
героях Смутного времени князьях Пожарском и Волконском, о неистовом протопопе Аввакуме и его духовной дочери боярыне Морозовой, о достопримечательностях города.
В книге впервые приводится Хронологическая таблица истории Боровского края, составленная автором.
Для широкого круга читателей.
Черников В.А., текст, составление,
оформление, макет, 2018 г.
АНО КИЦ «Боровский край», 2018 г.

Герб Боровска
Высочайше утвержден 10 марта 1777 года (по старому стилю).
Описание:
«Во время второго самозванца Димитрия град Боровск и обретающийся в сем граде монастырь был ... осажден; защитники же онаго были: воеводы князь Михайло Волконский, Яков
Змиев и Афанасий Челищев со многими другими и два последние изменя отечеству и государю, град и монастырь сему злодею сдали. Князь же Волконский не перестал защищаться, даже
как пронзенный многими ударами, в самой церкви Пафнутьего монастыря у левого клироса живот свой скончал. Напоминая сие герб сего города состоит: в серебряном поле, изображающем невинность и чистосердечие, червленое сердце, показующее верность, в середине которого крест ... и сердце сие окружено зеленым лавровым венцом, показующим нерушимость и
твердое пребывание достойной славы сему вожду и другим погибшим за справедливую причину с ним».
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От издателя
Дорогой читатель!
Когда в августе 2017 г. небольшой коллектив энтузиастов начал выпускать газету «Боровск – сердце моё», многие в Боровске восприняли это как разовую акцию, приуроченную к празднованию Дня города
Боровска. Но генеральный директор Фонда поддержки малых исторических городов «Настоящая Россия» Ю.Ю. Щегольков, который и подал идею выпуска издания, посвященного истории, культуре и туризму в малых городах России, а также коллектив редакции думали иначе. Мы понимали всю важность подобного издания для культурной жизни Боровска.
Ограничиваться только газетой, в которой за истекшие полгода опубликованы многочисленные статьи о культуре и истории нашего города
и других малых исторических городов Подмосковья, о знаменитых боровчанах и о наших современниках, о проектах и уже воплощенных делах, о новых изданиях, посвященных нашей малой родине, о художниках и о многом другом – не хотели. Настойчиво нащупывали пути реализации нашей основной цели – издательского книжного проекта.
Книг о Боровске и Боровском крае катастрафически не хватает, а
между тем, у краеведов и авторов готовы к изданию рукописи книг,
сборников, статей по истории Боровска. И не только чисто краеведческой тематики. Есть неопубликованные стихи о Боровске и Боровском
периоде жизни К.Э. Циолковского, художественные произведения, собран интереснейший материал о природе Боровского края.
Удивительное дело: проект начал осуществляться, как только мы
сами поверили в себя. Пробным шаром проекта был рисованный путеводитель по Боровску «Из Боровска с любовью», изданный при финансовой поддержке О.Ю. Соловьевой. Он был представлен в сентябре на
23-й Международной туристической выставке «Отдых.LEISURE» и стал
победителем в номинации «Лучший неформальный путеводитель».
Следующим стал Атлас по истории Боровска и Боровского края с древнейших времен до 1917 г. «Боровский космос: цифры и факты», в котором на отдельных листах в виде инфографики представлены события и
факты истории Боровска, Пафнутьевского Боровского монастыря, храмов и зданий города. Наглядно и информативно представлена история
жизни знаменитых боровчан.
Немного о коллективе, который развивает издательский проект.
Сергей Яковлевич Глухарёв, полковник запаса, неутомимый
исследователь-архивист и знаток мельчайших подробностей военных
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событий на Боровской земле. Он активный член районного Совета ветеранов войны и труда, автор-составитель трех книг, посвященных боровчанам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. В нашем коллективе Сергей Яковлевич совмещает должности ответственного секретаря и выпускающего редактора, и значит ни один материал
не обходится без его внимания.
Светлана Александровна Селезнёва – наш директор по связям с общественностью. Она опытный педагог, и потому объектом ее особого
внимания являются школы и центры культуры города и района.
Татьяна Евгеньевна Румянцева, как и С.Я. Глухарев, принимала активное участие в выпуске серии книг о боровчанах-фронтовиках
«Вспомним всех поименно». Она заведует Боровской центральной районной библиотекой и ей хорошо известна важнейшая роль книг и периодических изданий в развитии культуры и образования общества.
Художественное редактирование и верстку осуществляет Вячеслав
Алексеевич Черников, много лет проработавший в московских научнотехнических издательствах главным художником, член районного Совета ветеранов.
Ирина Юрьевна Кобзарь – финансовый директор ТИЦ «Боровский
край» – влюблена в Боровск и ради этой любви переехала сюда из Москвы. Она курирует финансовые вопросы многих наших проектов, которые без ее активных действий просто не состоялись бы.
Члены нашего коллектива занимаются этой работой на общественных началах. Все вопросы редакционной политики решаются коллегиально. Руководитель проекта несет ответственность за выполнение
требований, предъявляемых к деятельности СМИ, осуществляет общее
управление и представляет редакцию в органах власти и на различных
мероприятиях.
Представляем читателю новое, не совсем привычное для Боровска
издание: «Боровск – сердце мое: Очерки истории Боровского края», которое мы подготовили к 660-летию Боровска. Необычность его в том,
что история Боровска изложена в нем простым языком, без включения
в текст цитат исторических документов и других фактических материалов, на которых всегда строится публикации историков и краеведовисследователей. Книгу эту написал не профессиональный краевед, не
литератор, а обычный житель нашего города, который поставил перед
собой задачу рассказать о Боровске и его истории так, чтобы многочисленные события, факты и личности не заслонили собой величие истории нашего маленького, но такого удивительного городка.
Надеемся, что эта книга, как и другие наши издания, отражают нашу
любовь к Боровску, будут полезны всем, кто любит родной край и Россию.
В. Кобзарь,
генеральный директор Культурно-исторического центра
«Боровский край», руководитель издательского проекта
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От автора
Историки и краеведы вряд ли найдут в этой книге что-то новое для
себя, но в задачу автора и не входило совершать открытия. Основной
целью моей было желание собрать под одной обложкой опубликованные в разных источниках материалы по истории Боровска, истории его
храмов и монастырей, деяния наших выдающихся земляков, рассказать о легендах городка, традициях, занятиях и образе жизни его жителей. Хотелось, чтобы рядовой читатель мог легко ознакомиться с героической историей города-крепости, не плутал в многочисленных цифрах, фактах и ссылках. Именно поэтому автор старался избегать цитат
древних документов и статистических данных, предпочитая излагать
все фактические материалы в сжатом изложении и как можно проще.
Справиться с этой задачей помогли многочисленные и постоянные
публикации сотрудников Боровского краеведческого музея на страницах местных газет и в сборниках «Боровск. Страницы истории», «Боровск старообрядческий», книги, посвященные храмам Боровска, его
улицам, его знаменитому монастырю.
Некоторые предположения, высказанные мной на страницах этой
книги, не стоит считать заявкой на открытие. Это только размышления
человека, хорошо знающего условия жизни его обитателей, попытка
сопоставить некоторые известные факты и личные воспоминания. Прошу читателей и специалистов так к ним и относиться.
Своим безусловным достижением при работе над этой книгой считаю создание Хронологической таблицы истории Боровска, но сознаю,
что это только робкое прикосновение к основам: создание полноценной
хронологии требует работы профессионального историка.
История Боровска прослежена в этой книге только до событий 1917
года: советский и новейший период требуют отдельного издания. Отдельного издания, на мой взгляд, достойны и события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории нашего края.
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Вместо предисловия

Боровск – один из древнейших городов северо-восточной
Руси. Основание его относится к далеким временам укрепления
окраин Ростово-Суздальского княжества XII-XIII веков.
Много замечательных страниц вписал Боровск в летопись земли русской. Город славится своей героической историей, сопричастностью к развитию русской религиозной и философской
мысли, гордится своими выдающимися земляками: одним из
героев Куликовской битвы князем Серпуховским и Боровским
Владимиром Андреевичем Донским и Храбрым, художникомпередвижником Прянишниковым, математиком Чебышевым, врачом Иноземцовым… Четырем знаменитым боровчанам – преподобному Пафнутию Боровскому, адмиралу Сенявину, философу
Федорову и основоположнику научной и практической космонавтики Циолковскому в Боровске установлены памятники.
Боровск не раз оказывался в центре самых значительных событий российской истории: здесь собирал полки на Куликовскую битву князь Владимир Андреевич. Здесь же и князь Дмитрий Пожарский собирал рать для спасения России в Смутное время. Сюда сослали и бросили умирать в земляную яму опальную
боярыню Морозову, здесь, в Пафнуевском Боровском монастыре дважды сидел в заточении идеолог «древлего благочестия»
протопоп Аввакум. Боровский Пафнутьевский монастырь стоял
на пути Тушинского вора. Город и его монастырь почитали государи Руси: Иван Грозный, Федор Иоанович, Борис Годунов, Михаил Федорович, Алексей Михайлович. Подвиг князя Волконско-
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го отражен в уникальном гербе города, который восхищенно даровала Боровску сама Екатерина Великая. Город и его жители
были свидетелями и участниками ключевых событий Отечественной войны 1812 года. На острие удара моторизированной группировки немецко-фашистских войск оказался Боровск и в период
Московской битвы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Один из древнейших и красивейших городов Калужской области за последние годы серьезно преображается. В центре города организованы и благоустроены места для отдыха и пешеходных прогулок. Мощно и целенаправленно работают городские
центры культуры: музейно-краеведческий комплекс «Стольный
город Боровск», музей-квартира К.Э. Циолковского, Музейновыставочный центр, Культурный центр имени писателя Д.А. Жукова, Художественная галерея им. Прянишникова, Музей истории Боровска с экспозицией, посвященной истории старообрядчества, Галерея иконописи на Молчановке, уникальный музей боровского купечества и предпринимательства «Дом Полежаевых»
и др. Торговые ряды, может быть впервые в своей истории, приняли облик единого комплекса, а живописные панорамы города стали еще краше, засияв куполами возрожденных храмов...
С 2003 года Боровск, благодаря энтузиазму художника В.А. Овчинникова, стал известен на всю страну как город, украшенный росписями, посвященными истории города и его жителям.
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Несмотря на все потери, Боровск и окрестности до сих пор сохраняют неповторимый колорит Руси изначальной и потому давно полюбился туристам, художникам и кинематографистам. Не
счесть полотен, на которых запечатлен наш город. Немало самых известных живописцев России творили здесь. Берега извилистой реки Протвы, живописные холмы, густые леса, упоительно чистый воздух, купола многочисленных церквей, соседство
с Пафнутьевым монастырем придают Боровску незабываемое
своеобразие и привлекательность.

Город героической истории,
служивший защитным форпостом
юго-западных рубежей Москвы,
свидетель многих трагических событий
в истории страны
в марте 2017 года удостоен почетного звания
«Город воинской доблести».
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Â ÍÀ×ÀËÅ
ÁÛËÎ ÑËÎÂÎ...

«Городец наш мал, да на семи холмах стал.
Дело так было. Охотился как-то князь Владимир Андреевич неподалеку. Выехал из Дремучего Бора к реке нашей
и обомлел: стоят над рекой семь холмов красоты неописуемой. Над одним холмом радуга сверкает, над другим ласточки щебечут, на третьем целый лес ландышевый растет,
на каком – колокольчики лазоревые, на каком – разнотравье
что тебе картина расписная На самом большом холме стоит Бор высоченный: сосны красные, кроны зеленые да пушистые. Выстлан Бор кустами черничными. Аромат целебный враз все хвори-болячки оздоравливает. И хрустальный
полу-звон стоит от ключей-родников многочисленных.
– Быть здесь городцу, – повелел князь, – А зваться будет
сей городец Боровцом, поелику больно уж Бор здесь величав да весел.
Вот и встал враз городец над рекой с тарасами мощными
да двумя воротами – одни к реке входом, другие – к торжищу. И зажил князь что тебе царь-государь али королевич какой заморский”...
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ак ли все было, как рассказывается
в
сказках – не ведомо, но по
данным
археологических изысканий, которые ведутся в Боровском крае
уже более 100 лет, с 1912 г.,
известно, что по берегам реки
Протвы люди селились с незапамятных времен: некоторые находки датируются первой половиной 1-го тысячелетия н.э. Благодатный край давал людям безопасные места
для устройства селищ и городищ, вековые леса изобиловали дичью, а река Протва – рыбой.
Какого роду-племени были те
жители наших мест мы достоверно не знаем, но позже полюбились эти места вятичам,
племенам независимым и воинственным. Не раз ходили воевать вятичей киевские князья,
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но покорить их так и могли. Вятичи, хоть и стали платить Киеву дань, но упорно придерживались языческих обрядов,
судили-рядили по своим законам, жили по своим правилам.
И так продолжалось до начала
противостояния нарождавшегося государства Московского
и Великого княжества Литовского.
Одно из первых таких противостояний произошло как
раз на Протве, где дружина князя Московского Михаила Ярославича Храброго, младшего брата Александра Невского, сразилась
с войском Великого князя Литовского Миндога в 1248 г.
Князь Михаил Храбрый в том
сражении погиб. Тогда и мог
появился форпост на высоком холме у Протвы, на месте,
что зовется в Боровске Горо-

дищем. Москве понадобилась
укрепленная защина своих рубежей на стратегически важном направлении. А мы отметим причастность Боровского
края к становлению Московского государства уже с первых лет его существования. И
год этой битвы, 1248, запомним как важную веху в судьбе государства и нашего края.

Первое упоминание Боровска в письменных источниках
датируется 1358 годом, когда Великий Князь Московский
Иван II в духовном завещании
разделил меж детьми своими
волости и отдал в удел сыну
своему Иоанну сельцо Репна
и Боровец (Боровск). Этот год
и считается годом основания
Боровска. Эту дату называл
и Институт истории Академии
наук СССР.
Между прочим, в договорной грамоте Олега Рязанского
с Дмитрием Донским (1381 г.)
города Лужа, Верея и Боровск
называются местами прежде
бывшими рязанскими, которые в XIII в. были отторгнуты
рязанцами от Северских княжеств, что может служить одним из косвенных доказательств более раннего возникновения Боровска.
Боровск
становится
одним из оборонительных форпостов на южных окраинах
Московского государства и
до XVIII века оставался цен-

тром оборонительного рубежа
на линии Можайск-БоровскСерпухов. А территория Боровского края по договору 1389 г.
вошла в состав Московского государства и была поделена между сыновьями Дмитрия
Донского и его двоюродным
братом князем Владимиром
Андреевичем Серпуховским и
Боровским.
Косвенным свидетельством
того, что до нас не дошли другие источники, служит повсемесно упоминаемый рассказ
о деде Преподобнрого Пафнутия Боровского, который был в
Боровске баскаком. Из этого
следует то, что если преподобный родился в 1394 году, то
дату основания города можно
смело отодвинуть еще на несколько десятков лет.
Сайт «Региональное краеведение» приводит такие сведения:
«Так же известный ученый П.П Семенов-Тян-Шанский в своих трудах «Россия.
Полное
географическое описание нашего оте-

Князь Владимир
идет в поход
на вятичей.
Миниатюра
из Радзивиловской
летописи
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Боровское
городище в XVII в.
Рисунокреконструкция
В. Черникова
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чества» и в «Географическостатистическом словаре» относит основание Боровска к XIII
веку. Однако точной даты у него
нет. Такое же мнение высказывает и историк С.М. Соловьев.
До нашествия татар Боровск,
Верея и другие земли находились во владении Черниговского наместничества, а после
эти земли у князей черниговских отнимают князья рязанские: «По всем вероятностям,
– пишет С.М. Соловьев, –
рязанцы захватили и Лопасню, и Верею, и Боровск, и Лужу
вскоре после Батыева нашествия,
когда
ЧерниговскоСеверское княжество опусте-

ло, раздробилось и обессилило». Однако есть источники указывающие на более раннее существование поселений
на территории города. Так одна
из калужских летописей называла и такую дату – 1146 год,
когда впервые в селище Высоком появился деревянный храм
Покрова… Именно в это время
по соседству с ним смоленские
князья и православные миссионеры осуществляли крещение славянских племен и голяди на реке Протве, тогда же
же они могли возвести и сторожевую крепость Боровец (Боровск) в излучине среднего течения реки.»

Таковы косвенные источники,
предполагающие существование Боровска раньше первого
письменного упоминания о нем.
Из этого можно сделать вывод, что Боровский край к середине XIV века представлял собой уже хорошо сформировавшееся удельное княжество со
своим князем и своими порядками.

После битвы 1248 г. Протва наша упоминается не единожды в распрях Московских
князей с Литвой. Вот и встреча в 1351 году Великого князя
Московского с послами князя Ольгерда, ярым поборником расширения Литвы за счет
русских земель, состоялась
на Протве в Вышгороде. Послы пришли «с дарами», но несмотря на принятые подарки и
«замирение», борьба двух государств не прекратилась. Поселенцы боровской земли вынуждены были совмещать
жизнь трудников и ратников.
Они и оборонительные сооружения возводили, и защищали их неоднократно, а потом
опять отстраивали, одновременно занимаясь ремеслами,
хлебопашеством да животиной домашней.
Еще во время золотоордынского ига, в начале XIV века,
разгорается борьба за право
стать центром объединения
Северо-Восточной Руси между
молодым Московским и мощными Тверским и Великим Литовским княжествами.

Московские князья Юрий Данилович (ум. 1328 г. и Иван Данилович (1328–1340 гг.) не только расширили пределы своего
княжества, но и сумели закрепить за собой ярлык на княжество Владимиро-Суздальское.
Сыновья Ивана Даниловича
князья Симеон (1340–1353 гг.)
и Иван II Калита (1353–1359 гг.)
развили и укрепили Московское
княжество так, что оно становится безусловным лидером в
деле объединения русских земель и в борьбе с Литвой.
При Иване Калите образуется Серпуховской удел, к которому впоследствии были присоединены земли по реке Лужа
(Малоярославецкие), Радонежские и Боровские, которые и
вошли в состав Серпуховского
и Боровского княжества. Оно
было передано Иваном Калитой своему младшему сыну Андрею и переходило к его потомкам вплоть до 1456 г.
Земли Боровского края лишь
частично входили в Серпуховское и Боровское княжество.
Часть земель, расположенных
между реками Нара и Протва –
Суходол – оставалась за великим князем московским и его
потомками – сыном Дмитрием
Ивановичем и его внуками. Земли западнее и южнее Протвы
надолго отошли к Литве и Рязанскому княжеству. Боровский
край еще несколько десятилетий
был ареной борьбы Московского
и Рязанского княжеств.

21

22

Свое наименование город
получил, как обычно считают,
от могучего соснового бора,
привольно
раскинувшегося
в этих местах. От слова бор
произвести название Боровск
нельзя (добавив суффикс –ск,
мы получим Борск). Название города могла образоваться от прилагательного боровой и поселение было названо боровое. Это совпадает и с
летописным написанием – Боровеск. И только в конце XIV
века в документах появляется
новое название города – Боровск. Так в грамоте от 1390 г.
великого князя Василия Дмитриевича говорится: «А что
слобода против Боровска, та
ны слобода снести…»
Существует еще несколько
версий происхождения названия городка. Красив и величествен бор наш, это правда.
Раскинулся он на левом берегу Протвы на северной окраине Боровска. И версия о связи
названия городка с бором красива. Но вот Пушкин в своем
известном письме 1827 г. другу по лицею П.П. Каверину в

Дмитрий Донской
с князем Владимиром Андреевичем
и его союзники, литовские князья.
Миниатюра XVII века
из «Повести о Куликовской битве».
Источник: http://zen-designer.ru

В Городском бору

Боровск иронизировал по поводу названия:
«Вот тебе янтарь, душа моя
Каверин, – каково поживаешь
ты в свином городке...»
Как ни странно, но Александр Сергееич и в этом вопросе попадает почти в точку, верно подметив, что название Боровск по нормам русского языка не может быть произведено
от слова «бор», а вот от слова
«боров» – вполне. Только, скорее всего не от борова – самца свиньи, а от названия элемента оборонительного сооружения. Существует и версия,
предполагающая
образования названия города от слова
«бугор». Боровск действительно расположен на холмистых
берегах Протвы и его петляющие по этим холмам улицы,
удивляют приезжих крутизной
и сегодня. Впрочем, обе версии прямых доказательств не
имеют, но, согласимся, название это – Боровск (или Боровеск, как именуется он в древних документах) – наполнено
красотой и веет от него Русью
изначальной.

23

XIV век в русской истории
дал целую плеяду ярких событий и великих государственных
деятелей, чья жизнь была посвящена великой цели – собиранию северо-восточных русских земель в единое государство во главе с Москвой: Дмитрий Донской, воевода Боброк
Волынский, Святитель Сергий
Радонежский... Это время возвышения Москвы и образования первых общинных мона-
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стырей на московской земле.
Это время становления русской национальной культуры, веры православной, самого русского народа. Тогда же
возникли и первые злые умыслы наших недругов о резделе
Русской земли и ее уничтожении. Вот как об этом говорится
в «Сказании о Мамаевом побоище»:
«Помышляли же про себя
Олег Рязанский и Ольгерд Литовский, говоря так: «Когда
услышит князь Дмитрий о приходе царя, и о ярости его, и о
нашем союзе с ним, то убежит

из Москвы в Великий Новгород, или на Белоозеро, или на
Двину, а мы сядем в Москве и
в Коломне. Когда же царь придет, мы его с большими дарами встретим и с великою честью, и умолим его, и возвратится царь в свои владения, а
мы княжество Московское
по царскому велению разделим меж собою – то к Вильне, а то к Рязани, и даст нам
царь Мамай ярлыки свои и

потомкам нашим после нас»
(выделено мной., – П.Х.).
Не понимали ведь, что замышляют и что говорят, как
несмышленые малые дети, не
ведающие божьей силы и господнего предначертания. Ибо
воистину сказано: «Если кто к
богу веру с добрыми делами и
правду в сердце держит и на
бога уповает, то такого человека господь не предаст врагам
в уничиженье и на осмеянье».

Мудрые и горькие слова эти остаются
актуальными и сегодня. А память о трудных годах
становления Отечества нашего, о его славных защитниках и созидателях помогает осознать великое
наследие, оставленное нам
предками!
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Деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы
на месте Боровского Высоковского Покровского монастыря.
XVI в., Боровск, Высоково
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È ÄÎÍÑÊÎÉ,
È ÕÎÐÎÁÐÛÉ

Немалую роль в становлении и укреплении
Московского княжества сыграл двоюродный
брат и друг великого князя
Московского и Владимирского
Дмитрия Ивановича Донского,
внук собирателя земель русских
Ивана Калиты,
князь Серпуховской и Боровский
Владимир Андреевич
Храбрый и Донской
(15 июля 1353–1410).
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веках по праву прославлен на Руси святой благоверный князь московский, герой Куликовской
битвы Дмитрий Иванович Донской. А вот его двоюродный брат, соратник, единомышленник и друг с детства,
выдающийся полководец средневековой Руси, князь Серпуховской и Боровский Владимир Андреевич нам почти не
известен. А между тем, современники называли его наравне с Дмитрием Ивановичем
Донским, да еще и Хоробрым.
Да и в летописях старинных, и
книгах исторических, где описываются деяния князей русских, Серпуховский князь проходит красной строкой, всегда
с большой буквы и по имениотчеству – Владимир Андреевич, тогда как другие князья –
по одному имени или с при-
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ставкой по уделу (Олег Рязанский, Семен Тарусский), или
по месту побед в ратном деле
(Александр Невский, Дмитрий
Донской).
Сегодня историки осторожно используют все его титулы,
чтобы не вызывать путаницы с
Дмитрием Донским. Но в эпитафии на надгробной плите на
захоронении князя серпуховского и боровского Владимира
Андреевича в Архангельском
соборе Московского Кремля он
назван полным титулом и заслуженными прозваниями наравне с великими князьями,
что свидетельствует об огромном уважении и почитании великого сына земли русской.
Вся жизнь князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича прошла в непрерывных походах и сражениях. Русь раздирали междо-

усобные войны, воевали земли
Владимиро-Суздальские
и Московские великие князья
Литовские, степняки Золотой
Орды уже сотню лет совершали набеги, жгли города и веси.
Отцом князя Владимира был
младший сын Ивана I Калиты
– Андрей. Ему кроме небольшого удела в пределах самой
Москвы, принадлежали московские уделы Серпуховской
и Боровский.
Умер Андрей Иванович совсем молодым 6 июня 1353 г.
26 лет от роду от чумы, так и не
увидев рождения своего второго сына, который появился
на свет на сороковой день после кончины отца, и в трехлетнем возрасте остался единственным наследником: всех
его братьев, как и отца, унесла свирепствующая в те годы
чума.
По завещанию Ивана Красного воспитателем двух сирот,
двоюродных братьев – великого князя Дмитрия Ивановича,
тоже рано лишившегося отца,
и князя Владимира Андреевича – стал митрополит Алексий, старец многомудрый, проповедник национального единства, противник междоусобиц
и распрей.
Детство князь Владимир,
(третий, по старшенству, претендент на великокняжеский
престол) провел в отеческих
палатах на трех горах в Москве (место это известно с XIX
века знаменитой Трехгорной
мануфактурой) и в тесных хоромах своего двора в Московском Кремле. Тогда же сдружился на всю жизнь с братом

своим двоюродным князем
Дмитрием. Тот был старше на
3 года – существенная разница для ребенка, да к тому же,
Дмитрий с 9-летнего возраста, после смерти своего отца
Ивана Красного, сидел на великокняжеском престоле и потому был примером Владимиру в мастерстве ратном, премудрости книжной и вере православной.
Времена были суровые для
молодого московского княжества и военный опыт князь
Владимир стал приобретать
очень рано. Восьмилетним
мальчиком, в 1362 г., он отправился в свой первый военный поход через Переяславль
на Галич. Тогда же митрополит
и московские бояре решили
составить первый княжеский
«ряд» (договор) между Владимиром Серпуховским и Дмитрием Московским. Митрополит Алексий стремился воспитать Владимира верным «братом молодшим» великого князя, чтобы в будущем избежать
междоусобиц внутри Московского княжества.

Монета князя
Серпуховского
и Боровского
Владимира Андреевича.
XV в.
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Благословение великого князя
Димитрия Донского на Куликовскую
битву Сергием Радонежским.
Житийная икона.
Преподобный Сергий Радонежский был не только
духовным окормителем Дмитрия Донского. Он был
еще и искренним другом братьям Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу

Договор гласил: «Се аз князь
великий Дмитрий Иванович
докончали есмы с братом своим молодшим со князем Володимиром Андреевичем, целовали есмы крест у отца своего
у Алексея у митрополита всея
Руси. Бытины за один, имети
ми брата своего старейшего
князя великого Дмитрия в отца
место… А тобе брату моему
молодшему мне служити без
ослушания…, а мне тобе кормити по твоей службе».
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Владимир Серпуховской и
Боровский верно несет службу
«брату старейшему» Дмитрию
Московскому. В 1364 г. 10-летний князь Владимир идет с
дружиной против суздальсконижегородского князя Дмитрия Константиновича, оспаривавшего у великого московского ярлык на великое княжение Владимирское. Юный
князь не командует войсками сам, он набирается военного опыта, учится, привыкает к
тяготам походной жизни и выполняет важную символическую роль в войске.
Борьба Дмитрия Московского –
будущего Донского – с Дмитрием Суздальско-Нижегородским
закончилась добрым миром.
Дмитрий Константинович уступил ярлык Москве. И этот пример достижения цели без битвы, только путем переговоров

еще не раз будет использован
юными князьями.
В 1368 году 18-летний князь
Московский и 15-летний князь
Боровский освободили Ржев,
который вероломно захватил
30-летний литовский князь Ольгерд Гедеминович, союзник
тверского князя Михаила. Это
первое боевое крещение Владимира Андреевича и первое увеличение отцовского надела.
Затем была впечатляющая
защита Пскова от ливонских
рыцарей. Владимир Андреевич во главе внушительной
московской рати под зеленым
серпуховско-боровским стягом
отогнал рыцарей от Пскова без
боя. Псковичи не только щедро
одарили юного князя, но оказали ему поистине великокняжеские почести, а весть об
этой победе заставила других
удельных князей уважительно
относиться к Московскому княжеству.

В 1370 году Владимир Андреевич проявил себя и как мудрый государственник, когда
смог вместо сечи с Ольгердом,
угрожавшим Москве, организовать переговоры, которые
окончились большим пиром и
замирением. Тогда Владимир
Андреевич и просит у Ольгерда
руку его 15-летней дочери Елены. Согласие было получено и
в следующем году в Успенском
соборе Московского Кремля состоялось венчание. Посаженым
отцом жениха был его опекун,
Московский митрополит Алексий, а со стороны невесты –
ее отец, великий князь литовский Ольгерд. Обряд венчания
вел сам Преподобный Сергий
Радонежский. Все радовались
миру между княжествами и желали долгой и счастливой жизни молодым.
Три года после свадьбы были
мирными. Молодая княжеская чета объехала все горо-

князь
серпуховской
и боровский
владимир
андреевич
Храбрый
Донской.
Художник
В.А. Черников
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Михаил Бренок.
Фрагмент росписи фасада дома № 3
по ул. Коммунистической в г. Боровске.
Художник В.А. Овчинников
Бренок Михаил Андреевич – любимец
и оруженосец великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского.
По преданию, перед Куликовской битвой поменялся одеждой, оружием и конем со своим господином. Бренок погиб, и после сражения его нашли среди
множества павших воинов, бояр и князей. Оставил единственного сына –
Ивана.
Славянская энциклопедия.
М., Олма-Пресс, 2003.

да и большие села своего удела, жили и в Боровске. Сюда к
ним приезжал князь Ольгерд.
Огорчало одно: не было наследника. Только после устройства Высоко-Покровского монастыря в Серпухове и, следом, Высоко-Покровского монастыря в Боровске по благословению Преподобного Сергия Радонежского и его учеников, уже в канун Куликовской
битвы у 27-летнего Владимира Андреевича рождается первый сын и наследник, Василий.
Не раз бок о бок сражались
братья, не одно сражение вместе обдумывали. И когда Великий князь Московский Дмитрий
Иванович стал собирать рать
на битву с Мамаем, власть которого не признавал законной,
считая его обычным темником
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Батыевым, то особый, Засадный полк, решивший судьбу
битвы, отобрали из храбрейших дружин серпейских, серпуховских и боровских.
Во главе Засадного полка
стал волынский боярин-воевода
Боброк, знакомый Владимиру
Андреевичу еще по походам в
Литву против Ягайло. Тогда, после смерти великого князя Ольгерда великокняжеский престол русско-литовского государства отошел его младшему
сыну Ягайло, ярого врага Московского государства, будущего польского короля Владислава и рассадника католичества
в Великом Княжестве Русском
и Литовском (1385), Владимир
Андреевич ходил в западнорусские пределы отстаивать интересы своего шурина полоцко-

Дмитрий Донской и Владимир Храбрый объезжают
Куликовское поле после битвы.
Миниатюра из Летописного свода
Надпись:
«...и пятнадцать князей с ним и многое множество
бояр и воевод мертвыми лежащих. Затем нашел он
своего наперсника, которого любил больше всех, Михаила Андреевича Бренка, и около него множество
бояр и воевод убитых лежали. Тут же лежал убитый
Семен Мелик с Тимофеем Валуевичем...»

Челищевы – старинный дворянский
род, по преданию, ведущий начало от
Вильгельма Люнебургского (в православном крещении Леонтия), прибывшего в Новгород в 1237 от двора Курфюрста Люнебургского, ведущего в
свою очередь род от Оттона III).
Его брат Карл по прозвищу Челищ, в
православном крещении Андрей – воевода Александра Невского, разработавший стратегию Ледового побоища и принимавший в нем прямое участие. Следующий известный Челищев Андрей, крестник Ивана Калиты, женатый на Марии
Углицкой, внучке Калиты. Таким образом
и через Вильгельма Люнебургского и через Калиту Челищевы породнены напрямую с Рюриковичами. Самый прославленный из Челищевых Михаил Андреевич Бренок, племянник и оруженосец Св.
Благоверного Князя Дмитрия Донского
погиб на Куликовом поле, переодетый в
одежду и доспехи Великого Князя.
В XVI–XVII вв. Челищевы – дворяне Калужской губернии, многие из которых носили явно тюркские имена, например, Алай, Булыш, Енаклыч, Кулуш, Сармак и др. Многие
из них хорошо знали тюркские языки, о чем свидетельствуют Иван и Федор Ильины-Челищевы, в 1533-1542 гг.
бывшие почти постоянными послами в
Крым. Фамилия может быть от тюркского (казанско-татарского) прозвища Чалыш «косой». Во времена Ивана Грозного упоминается посол Челищев, которого Грозный так и не выкупил из Крымского пленения. Ротмистр Михаил Челищев обозначен в списке погибших на Бородинском поле, этот список находится
в Храме Христа Спасителя. Отсюда поверье не называть Челищевых Михаилами. Ордена его, шашка за храбрость, три
Георгиевских креста хранятся в РГАЛИ в
ф. 3132 Константина Кедрова.
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го князя Андрея Ольгердовича,
старшего брата Ягайло. В том
походе воеводой был и волынский боярин Дмитрий Михайлович Боброк.
В Куликовской же битве
князь наш, Владимир Андреевич, первый полководец того
времени после Дмитрия Ивановича, вопреки устоявшемуся
мнению, возглавил не засадный
полк – двух воевод у рати быть
не может – а осуществлял взаимодействие между основными силами русского ополчения
и Засадным полком.
Во главе московской рати, у
стяга со Спасом, на месте княжеском, встал в доспехах Дмитрия Ивановича его любимец и
оруженосец боровский ратник
Михаил Андреевич Бренок.
Уже в самый разгар Куликовской битвы, когда Дмитрий Иванович, сражавшийся
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простым ратником в составе
Передового полка, раненый
и контуженный упал посреди сечи, Владимир Андреевич
возглавил сражение и победоносно завершил его. Удар Засадного полка в тыл татарской
коннице стал поворотным моментом Куликовской битвы.
Этот удар привел к паническому отступлению и разгрому
войск темника Мамая.
Бились с татарами в той сече
в пятницу 8 сентября 1380 года
на Непрядве вместе с русскими ратниками и литовские Ольгердовичи, родственники Владимира Андреевича, союзники Московского князя. А на стороне татар с пушками да самопалами сражались генуэзские
наймиты. Тогда впервые русские дружины увидели в бою
применение порохового оружия и вскорости в своих уделах

Храм во имя Михаила Архангела в с. Красное под Боровском.
Впервые упоминается как деревянный храм во имя Михаила Архангела с XVII в.
В 1910 г. по проекту гражданских инженеров А.А. Меньшова и Б.А. Савицкого построен кирпичный храм и колокольня на средства Ивана Васильевича Зембулатова и радением семьи Челищевых, ведущих свой род от Михаила Бренка: Владимиром, Дмитрием, Петром Дмитриевичем, Николаем Владимировичем и Владимиром
Николаевичем.
Главный престол храма, как и прежний, был освящен в честь Архангела Михаила,
второй – в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. При храме была
открыта земская школа.
Храм оставался действующим до 1959 г. С 1991 г. является памятником архитектуры местного значения.
В безвозмездное пользование Калужской епархии храм передан в 1994 г. Духовное окормление и восстановление храма было поручено настоятелю Благовещенского кафедрального собора г. Боровска Димитрию Орлову. В настоящее время в храме
совершаются службы, проводятся все православные обряды.
Стоящий на высоком холме над Протвой изящный храм придает непередаваемое
очарование и поэтичность панораме Боровска.
В некотором роде этот храм является своеобразным памятником герою Куликовской битвы Михаилу Андреевичу Бренку и всем русским воинам, отдавших жизни
свои в легендарной сече.

князь Владимир Андреевич налаживает первое производство
пушек, для чего приглашает мастеров и оружейников из Европы. А порох еще долго использовали на Москве тот, что захватили трофеем в Куликовской
битве.
За ту битву Великий князь
Дмитрий Иванович получил
гордое звание Донской, а его
брат и друг Владимир Андреевич стал называться и Донским, и Хоробрым.

Этот храм был свидетелем наполеоновского нашествия, подвергался ими «обруганию», но прихожане всю утварь и церковное
имущество тогда спасли.

Деревянный храм
во имя Архангела Михаила в с. Красное.
(1774)
Фото нач. XX в. из фондов
МКК «Стольбный город Боровск»
На этом месте потомки Михаила Бренка
ставили храмы с XV в. В письменных
источниках храм во имя Архангела Михаила впервые упоминается с 1654 г.
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Куликовская битва стала
главным делом всей жизни
князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича.
Но далеко не единственным.
После Куликовской битвы
территория Московского государства значительно расширилась: поверили в молодых князей-воителей удельные
князья и переходили под крыло московское. Хотя и тут все
было не так складно, как хотелось бы.
Когда Тахтамыш из рода Чингизидов и, значит, законный наследник ордынского трона преодолел «замятню» в Орде и восстановил единое началие, многие русские удельные князья
признали его власть и согласились на уплату ему дани, только Князь Боровский и Серпуховской не смалодушничал и открыто выступил против Тахтамыша. А когда тот уловками и
обманом сжег Москву в 1382 г.,
Владимир Андреевич действовал решительно: под Волоком
Ламским разбил передовой отряд татар, да так лихо, что простояв в Ельце 15 дней Тохтамыш не решившись на сражение, увел свою орду в степь.
Однако зависимость от Золотой Орды великого княжения Владимирского вместе со
всеми входящими в нее великими и удельными княжествами была восстановлена. Дми-
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трий Иванович Донской вновь
вынужден был получать ярлык на княжение в Орде, а взамен оставить там своего сына
старшего Василия.
С 1396 года Боровск, Можайск, Серпухов, Калуга и Алексин становятся пограничными
с Великим княжеством Литовским и Русской землей. Это положение сохранялось до середины XVII века.
Владимир Андреевич обустраивает деревянными крепостями Серпухов и Боровск, ставит в них церкви и монастыри.
Княжеской волей и средствами
возводятся первые каменные
храмы и здания в собственных
уделах князя.
Владимир Андреевич становится авторитетным руководителем в собирании русских земель под крыло князя Московского. На окраине своего удела он строит город Ярославль
Боровский
(1402),
названый так в честь его четвертого сына Ярослава (Афанасия).
Позже (1485) город этот станет называться Малым Ярославцем и войдет навсегда
в историю России как город
воинской славы, где окончательно решилась судьба армии Наполеона. Но это событие произойдет только через
300 лет, а пока этот небольшой укрепленный городок становится еще одним форпостом
на окраине московской земли.
Владимир Андреевич принимает деятельное участие в
строительстве белокаменного
Кремля на Москве, привлекая
к строительству и жителей Боровска. Как предпологают не-

Преподобные Никон радонежский, Сергий радонежский,
Афанасий Высоцкий и князь Владимир Андреевич Храбрый.
Миниатюра вкладной книги Серпуховского Высоцкого монастыря
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которые историки, Боровицкая
башня Московского Кремля
получила свое название именно потому, что этот участок
стены возводили боровичи.
Боровское и Серпуховское
княжество становится центром
железного дела в Московии.
Инициатором этого по свидетельству серпуховских краеведов, тоже был князь Владимир
Андреевич.
Кроме прикладных и ратных дел, Владимир Андреевич оставил большой след и в
развитии православия. Строительство монастырей и храмов
по его желанию и на его средства, а главное, моральноэтические принципы, которые
закладывались в уставы монастырей, придавали им статус не только молитвенных, но

38

и просветительских центров
по примеру университетов Европы. В монастырях и приходских храмах проводилось не
только обучение детей. Отрабатывались новые агротехнические приемы в выращивании сельскохозяйственной
продукции, осваивались новые
ремесла, технологии и многое
другое.
Эта просветительская деятельность дала удивительные
плоды. По мнению некоторых
исследователей, выдающийся
памятник древнерусской литературы «Сказание о Мамаевом
побоище» был создан в пределах Боровского и Серпуховского княжества людьми, хорошо осведомленными о всех нюансах дружбы и соратничества
великих сынов Руси Дмитрия

Ивановича Донского и Владимира Андреевича Донского и
Храброго.
Князь Боровский и Серпуховский Владимир Андреевич до
конца жизни был верен тем жизненным принципам, которые
усвоил еще в раннем детстве от
своего воспитателя и духовного
наставника святителя Алексия.
Прежде всего, это преодоление
розни между словом и делом и
подчинение личных интересов
интересам Московского княжества, как оплота земли русской.
Множились и его ратные подвиги. Из учебников истории мы
знаем о судьбоносных набегах на Московское княжество
и после Куликовской битвы
войск разорителя Орды Тамерлана, затем ордынского темника Эдигея. Не всегда только указывается, что выводил
московские полки для отпора
захватчиков именно князь Серпуховской и Боровский, прославленный полководец Владимир Андреевич Храбрый и
Донской.
В начале XV в. у Василия I,
который не отличался полководческим дарованием, появился под рукой и другой воевода, достойный сменить Владимира Храброго в качестве
московского
военачальника
– великокняжеский брат Юрий
Дмитриевич, удельный князь
Звенигородский, но до самой
своей кончины Владимир Андреевич признавался современниками первым воеводой.

Князь Владимир Андреевич
пережил своего соратника по
Куликовской битве Дмитрия
Донского на 21 год. Он скончался в Москве в мае 1410 г. и
был погребен в Архангельском
соборе Москвы. Из 7 сыновей князя к моменту его смерти были живы пятеро. Между ними и поделил свое движимое и недвижимое имение
Владимир. Боровск завещает
он сыну Семену, Ярославу –
названный в честь него Ярославец Малый.
Сыновья Владимира получили каждый свою долю и в
«московской трети» их отца.
В Кремле Владимир Андреевич имел двор. Другую московскую резиденцию боровского князя составлял «большой двор на Трех горах». Князю принадлежало село Кудри-

Тамга пошлина – внутренняя таможенная пошлина, введенная в России татарами и взимавшаяся
со всех продаваемых товаров, преимущественно деньгами. Брали Т. до 1653 г. и с товаров непроданных, только за их провоз, и эта Т. называлась въезжей. Возникла Т. исключительно из фискальных целей; она была столько же непривычна
и противна русскому народу, как и “число” (подушная подать), впоследствии она смешалась с мытом (см.). Постановления о Т. охранялись от нарушения назначением пени с нарушителей.
Энциклопедический словарь
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
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Н.М. Карамзин высоко оценил деятельность князя Серпуховского и боровского Владимира Андреевича, причем не только его боевые заслуги,
но и отказ с оружием в руках биться за великокняжеский престол:
«Сей знаменитый внук Калитин преставился с
доброю славою князя мужественного, любившего пользу отечества более власти.
Он первый отказался от древних прав семейственного старейшинства и был из князей российских первым дядею, служившим племяннику.
Кратковременные ссоры его с Донским и Василием происходили не от желания присвоить себе
великокняжеский сан, а только от смут боярских.
Сия великодушная жертва возвысила в Владимире пред судилищем потомства достоинство героя, который счастливым ударом решил судьбу
битвы Куликовской, а может быть и России».

но, располагавшееся на месте
современной площади Восстания, а так же ряд деревень, садов, различных угодий и мельниц, которые лежали в районе нынешнего Ленинградского
проспекта и Никитских ворот.
Из завещания князя видно, с
какой любовью и доверием относился князь к своей супруге Елене, с которой прожил в
любви и согласии почти сорок
лет. Ей он отписывает самые
доходные места из Московского удела: треть тамги, гостиный доход, серебряное литье,
а также стадо седельное, кобыльное стадо, коней и лошаков. Кроме доходных дел, завещал княгине Елене решать
все споры между детьми.
В 1437 г. вдова князя Серпуховского и Боровского Влади-
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мира Андреевича, Елена Ольгердовна, благословила внука
своего Василия Ярославича
построить в Боровске монастырь Рождества Пресвятой
Богородицы, завещала быть
похороненной в нем и дала
монастырю село с деревнями.
В нем она постригается в монахини под именем Епраксии.
Храмы Боровского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы оставались духовным
памятником Владимиру Андреевичу до середины XX века,
когда были разрушены советской властью. На этом месте
теперь находится школа № 2.
Княгиня Елена Ольгердовна пережила своего мужа почти на тридцать лет. Пережила
она и, как ни печально, многих
своих сыновей.

В эти годы в Московском княжестве разрастается междоусобная борьба между родственниками и внуками Дмитрия Донского. В 1445 году Московский
удел захватил Дмитрий Шемяка, сын князя Юрия Дмитриевича, внук Дмитрия Донского. Он
ослепил Великого князя Василия II и заточил его в Угличе.
От притеснений княгиня Елена и Василий Ярославич (внук
Владимира Андреевича) уходят
в Литву к своим родственникам,
туда же собираются и преданные
бояре. Там беглого князя Серпуховского и Боровского Василия
Ярославовича встретили с почестями и отдали в удел Брянск,
Гомель, Стародуб и Мстиславль.
Очень нужен был Литве авторитетный враг Московии. И вскоре
тот во главе собранной рати отправляется походом на Шемяку
и прогоняет его сначала в Углич,
а оттуда в Чухлому. Там Шемяка
и погибает.
Законный властитель Московского княжества Василий II, которого теперь называют еще и Темным за слепоту, освобожден из угличского
заточения. Он возвращается
в Москву и щедро награждает
своего освободителя. Но вскоре «за великую крамолу на государя» Василий Темный разгневался на Василия Ярославича, заковывает его «в железа» и бросает в ту же темницу
в Угличе, в которой сидел сам.
Уделы князя были присоеди-

нены к Москве. Так Серпуховское и Боровское княжество
в 1456 г. утратило свою самостоятельность и окончательно,
одним из первых, входит в состав Московского государства.
Боровский край, таким образом, был одним из краеугольных камней, на которых строилась наша государственность.
Время княжения Владимира
Храброго – золотой век в истории Боровска.
Являясь форпостом нарождающегося Московского государства он достойно выполнял
свое предназначение, а его жители принимали самое активное участие в развитии и укреплении нашей отчизны в начальные периоды ее истории.

В 2018 году
исполняется 660 лет
со дня рождения
князя Серпуховского
и Боровского
Владимира Андреевича
Храброго и Донского.
Герой Куликовской
битвы,
выдающийся
полководец,
великий патриот
земли Русской
достоин светлой памяти
потомков
и памятника
в Боровске.
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«Мы свернули по направлению к Пафнутьеву монастырю, который находится в
двух верстах от города. Издали показался он нам полузаслоненным сосновою
рощею и зданиями пригорода; тянулась
только высокая желтая каменная стена,
и какая-то виднелась желтая же башня с
остроконечною железной крышей.
Дорога тянется вдоль Протвы, вдоль котораго стоят избы. Это жилища старообрядцев, кольцом окружающих Пафнутьев монастырь...»
Граф Сергий Шереметев.
Боровский Пафнутьев монастырь.
1897 г.
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Памятник Святому
Преподобному
Пафнутию Боровскому
Чудотворцу
на Высоком.
Скульптор А. Леонов.
Установлен в октябре
2016 г. по инициативе
Международного фонда
«Диалог культур –
единый мир».
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Подьем
национального самосознания,
который переживала Русь
в XV веке, дал немало
замечательных людей и славных дел.
Золотыми буквами вписан в историю
нашего края и всей страны
Свято Пафнутьев
Рождества Пресвятой Богородицы
монастырь и его основатель,
прославленный по всей Руси святитель,
преподобный Пафнутий Боровский
Чудотворец
(1395–1477).
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афнутьев Боровский монастырь – один из древнейших и самых известных в России. Он расположен на левом берегу реки
Протвы, в 3 км к юго-востоку от
Боровска.
Основанный в 1444 г. преподобным Пафнутием в суровые
времена становления нашего
государства, на самой окраине его, монастырь не раз становился свидетелем и участникам
самых значительных событий в
жизни страны. Из его стен вышли выдающиеся церковные и государственных деятели. В числе
учеников Пафнутия Боровского были: Вассиан Рыло – будущий архиепископ Ростовский,
духовник великого князя Иоанна III, автор Послания на Угру
Иоанну III; Иван Санин, принявший здесь постриг под именем
Иосифа, в будущем преподоб-

46

ный Иосиф Волоцкий – основатель Иосифо-Волоцкого монастыря, известный религиозный
просветитель на Руси XV века.
Здесь же был пострижен в монахи брат преподобного Иосифа – Вассиан Санин, будущий
архимандрит, архиепископ Ростовский, автор жития преподобного Пафнутия Боровского.
Монастырь всегда был почитаем в народе. Государи и великие князья Московские, а с
ними и знатные люди, делали
богатые вклады в обитель, что
позволяло вести в монастыре
строительство каменных строений. Федор Конь, а затем Трофим Шарутин – лучшие каменных дел мастера Руси своего
времени, построившие Смоленский кремль и Стены Белого города в Москве, возводили его
стены и башни. А сам Пафнутий
открыл для всех удивительного

изографа земли Русской – Дионисия, когда пригласил юного, никому не известного мастера расписать новый белокаменный собор монастыря, отстроенный взамен деревянной
церкви, ставшей к тому времени тесной для увеличившейся
братии. Случилось это в 1467 г.
и стало событием в иконописной премудрости для всего государства. Именно здесь, приехавший на богомолье Василий II
увидел замечательое искусство
Дионисия и пригласил его расписывать стены Успенского собора Московского Кремля. Тогда и началась всерусская слава знаменитого изографа. Не
сохранившийся до наших дней
белокаменный собор Рождества Богородицы прославленный русский иконописец Дионисий расписывал вместе с монахом Митрофанием.
При Иване III монастырь оказался причасным к Великому
стоянию на Угре в 1480 году.
Тогда московские войска, преградив путь золотоордынцам,
отошли к Боровску, готовясь
под его стенами дать решительный бой войскам Ахмета.
В память об этом великий
князь московский сделал в
монастырь щедрый вклад.
Позже Василий III вымолил
здесь себе наследника, будущего государя Ивана Грозного. А сам Иван Васильевич
бывал здесь неоднократно,
почитая эту обитель родною.
До самой Смуты XVII века
русские государи почитали
преподобного Пафнутия покровителем царской семьи.

Преподобный Пафнутий Боровский Чудотворец.
Икона

Преподобный Пафнутий Боровский был великим подвижником. Он избирал себе все самое
худшее в том, что касалось телесных потребностей и удобств, в пище и в одежде. Будучи настоятелем, он брался за самые тяжкие работы: рубил и носил дрова, копал землю и поливал растения в саду.
Он был милостив к нищим и говорил, что одной
милостыни достаточно, чтобы спастись от вечных
мук, если человек живет честно.
Преподобный Пафнутий рассказывал, как душа
одного милостивого человека после смерти пришла на берег огненной реки и на другом берегу увидела рай – несказанно прекрасное, светлое и желанное место. Но как перейти душе через
огонь? И вот пришло множество нищих, получивших некогда милостыню от того человека, и телами своими умостили страшную реку, и по этому
живому мосту милостивая душа перешла в рай.
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Храм Покрова на Высокове (XVII в.) с часовней над
могилами родителей прп. Пафнутия Боровского.
благочестивых Ивана и Фотии (сер. XIX в.).
На этом месте и стоял Боровский Высоко-Покровский
монастырь, место пострижения преподобного Пафнутия.
Отсюда преподобный ушел через 20 лет, чтобы основать
прославленную обитель – Боровский Рождества Пресвятой
Богородицы монастырь (1444).
В 1764 г. по ревизии монастырей Высоковский Покровский
монастырь был упразднен и его территория стала
использоваться как городское кладбище а храм стал
приходской церковью.
Существующий сегодня деревянный храм был построен
после 1618 г. по Жалованной грамоте Государя Михаила
Федоровича на месте сгоревшего в Смуту.
Это единтвенный деревянный храм XVII в. современной
России на юго-западном направлении.
Сегодня это подворье Пафнутьева монастыря.
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С Боровском была связана
вся жизнь основателя монастыря преподобного Пафнутия Боровского.
Здесь, в вотчине своего
деда, бывшего баскака ордынского, в сельце Кудиново,
затерявшегося в лесной глуши у оврага Акуловского, он
родился в 1395 г., здесь нарекли его мирским именем
Парфений, здесь прошло его
детство.
Дед Парфения по смерти
Батыя, принял православие
с именем Мартин, получил в
вотчину то сельцо, жил мирно,
воспитывал сына своего, Ивана, примерным христианином.
Родителей своих, благочестивых Ивана и Фотию, Парфений
любил и почитал всю жизнь, но,
когда исполнилось ему двадцать лет, благословясь, ушел в
Боровский Высоко-Покровский
монастырь, основанный в год
кончины князя Серпуховского
и Боровского в 1410 г., принял
там сан монашеский с именем
Пафнутий и был определен в
послушание старцу того монастыря Никите, ученику и последователю Преподобного Сергия Радонежского.
Семь лет провел инок Пафнутий в послушании у святого старца. Эти годы сделали
Пафнутия опытным в монашеской жизни; братия его почитала и по смерти настоятеля обители сделала его своим игуме-
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Вид с Высоково
на заречную
часть Боровска
и храм Бориса
и Глеба

Слева:
Святой источник
у Храма Покрова
на Высокове

Бог исполнил святого Пафнутия великими дарованиями, в особенности – рассуждения и прозрения, так что он мог наставлять иноков и приходящих мирян на пути
ко спасению и видел душевными очами, в каком состоянии находится душа каждого человека. Так, когда один монах очень тяжело согрешил, преподобному Пафнутию было во сне такое видение. Он увидел себя в чудесном саду среди прекрасных плодовых деревьев. Одно дерево было особенно красиво, и вдруг оно вырвалось с корнем и упало на землю. Преподобный, забыв о красоте остальных деревьев, очень опечалился и тотчас, подойдя к упавшему дереву, поднял его и посадил на прежнем месте. Потом он долго трудился над ним, пока дерево не вернулось к жизни. Проснувшись, Пафнутий понял, что этот сон означает впадение в грех
одного из иноков, и он своей любовью и духоносным словом привел падшего брата к покаянию. Так заботился преподобный о своих духовных чадах: врачевал их душевные немощи, как искусный врач; извлекал их из волчьей пасти диавола, как пастух – овец; и, по слову апостола, носил тяготы ближних своих, со смирением терпя их злобу и нерадение.
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Храм Покрова
(XVII в.)
и часовня
над могилами
родителей
пр. Пафнутия
Боровского,
благочестивых
Ивана и Фотии
(1868 г).
Боровск, Высоково

ном. Рукоположение провел
святейший митрополит Фотий
и случилось это в 1426 году.
Годы эти на Руси были суровые. Боровск оставался пограничным городом с Великим Княжеством Литовским и
Русским, ордынцы не прекращали тревожить набегами жестокими. А тут еще не заладились у преподобного Пафнутия отношения с князем Василием Ярославичем, внуком Владимира Храброго. Незлобив был Пафнутий и воинствовать не желал, но и смирение не вразумляло молодого князя.
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На тринадцатый год своего игуменства в Высоко
Покровском монастыре Пафнутий тяжело заболел, а когда
выздоравливать начал, оставил настоятельство, принял
схиму и удалился с одним иноком «на безмолвие», построив себе келью собственоручно в трех верстах от Покровского монастыря, на берегу
реки Истермы неподалеку от
впадения ее в Протву, среди
рощи сосновой.
Очень он раздасадовал
этим князя Боровского Василия Ярославича: тот три раза
посылал злых людей с огнем.

страница из книги
М.Т. Преображенского

В 1891 г. в Санкт-Петербурге Императорской
Академией Художеств издана книга
академика архитектуры Михаила
Тимофеевича Преображенского (1853-1930)
«Памятники древнерусского зодчества в
пределах Калужской губернии», в которой
представлены и памятники Боровска:
Покровский храм в с. Высоком
и Пафнутьевский Боровский монастырь.
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По свидетельству современников, прп. Пафнутий был
«старшим старцем», имевшим дар по лицу приближающегося к нему человека угадывать в нем всякую дурную страсть, всякое его дурное дело.
Преподобный Пафнутий, несмотря на некоторую внешнюю суровость характера, с истинно христианской любовью относился ко всем несчастным и обездоленным. Так, во время голода бывало, что он ежедневно кормил до 100 человек из окрестных деревень, и, милостию Божией,
с помощью монастырских покровителей в миру и благодаря неустанным трудам самой братии, запасов обители хватало всем.

Интерьер храма
во имя Покрова
Пресвятой
Богородицы.
Высоково,
XVII в.
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Жгли они постройки схимника, угрожали. Но земли эти
принадлежали Дмитрию Шемяке и долго озоровать в чужих наделах Василий Ярославич не посмел. К тому же началась опять междоусобица в
землях русских. Тот Шемяка,
не только захватил трон московкий, но и ослепил великого князя московского Василия II, а затем стал притеснять
и Василия Ярославича, вынудив его бежать в Литву к род-

деревянную во имя Рождества Пресвятой Богородицы,
освятили ее и возникла здесь
новая обитель. Год освящения церкви, 1444, и считается
основанием ее.

ственникам бабушки своей,
вдовы Владимира Храброго
княгини Елены Ольгердовны.
Пока князья враждой занимались к Пафнутию на Истерьму стала приходить братия.
Ставили поблизости, испросив
благословения, келии свои,
молились совместно, трудничали. Года через три, поставили сообща первую церковь

Преподобный Пафнутий Боровский хранил и продолжал традиции русского монашества, установленные в
Московской Руси Преподобным Сергием Радонежским.
Духовный авторитет его был
очень высок. Волевой и требовательный, прежде всего к
самому себе, Пафнутий проявил себя как достойный на-

следник заветов Преподобного Сергия: он всегда пребывал
в труде и молитве, всегда был
первым на хозяйственных работах и в храме.
Когда в 1460 г. Иван Санин,
будущий известный деятель
Русской Православной церкви,
основатель Иосифо-Волоколамского монастыря, преподобный Иосиф Волоцкий, уже
испытавший свои силы в иноческой жизни, пришел в Боровский монастырь искать

опытного руководителя в лице
Пафнутия, то он застал игумена и братию за тяжелой работой: они обтесывали бревна и
потом без отдыха шли в церковь на вечернюю службу. Робея, инок обратился за благословением к старцу Пафнутию и тот, вопреки монастырским правилам, без промедления, в тот же день, постри-

гает пришедшего инока в монашеский сан с именем Иосиф.
Пафнутий, предпочитая полную нищету, почти всегда сохранял молчание и строго относился к соблюдению монашеских правил. Молитвой он нередко исцелял страждущих от
болезней, через молитвы сумел
достичь особой прозорливости.
Учеником Пафнутия был и
святитель Вассиан Рыло, и
Преподобный Давид, основа-

Панорама заливного луга долины Протвы у Храма
Покрова с видом на заречную часть Боровска
и Пафнутьевский монастырь.
Отсюда около 1400 года и уходил прп. Пафнутий за
Протву в земли Шемяки. Рос тогда на тех дальних
холмах густой бор, место было тихое, уединенное,
но Боровск и Высоко-Покровский монастырь,
раскинувшиеся на «горах» правого берега
Протвы, были оттуда видны хорошо. Колокольные
звоны городских и монастырских храмов далеко
разносились по долине, отмечая время молитвенное
и трудовое.
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тель Давидовской Вознесенской пустыни под Серпуховым.
Слава о Пафнутии Боровском, целителе и чудотворце привлекает в монастырь
паломников и новую братию.
В числе их много родовитых.
Небольшая монастырская церковь стала тесной и в 1467 г.
строится новый белокаменный храм расписывать кото-

рый Пафнутий призвал старца Митрофания и юного мирянина Дионисия. Росписи эти,
к сожалению, не сохранились,
т.к. при Борисе Годунове храм
был разобран, но именно они
так восхитили Василия III, что
он пригласил Дионисия расписывать соборы Московского
Кремля откуда потом и пошла
слава великого изографа.

В Боровске существует предание о том, как преподобный Пафнутий спас город от наводнения.
Сказывают, что скопилась однажды вода в озере на южной окраине города и грозила затопить Боровск. Жители призвали старца Пафнутия, чтобы тот святым словом помог отвести от города беду.
Вышел Пафнутий на берег того озера, помолился крепко и сказал воде: «Теки же!». Вода и потекла из озера по дну глубокого оврага в реку Протву. С той поры овраг тот так и прозывается – Текижа.
Как ни странно, легенда эта имеет в своей основе, скорее всего, правдивые события. Жителям той
окраины Боровска – Моховушки, – издавна известно место под названием Белая канава, которая соединяет озеро и южный рукав оврага Текижа. Овраг, не доходя до озера метров 30, резко поворачивает вправо, на запад, идет вдоль топкого берега озера и через 100 метров заканчивается. Белая канава соединяет озеро и овраг как раз в месте поворода последнего. Теперь там устроен ручной шлюз
и именно оттуда берет начало ручей, который протекает по оврагу.
Возможно рукотворная канава была выкопана по совету преподобного Пафнутия, который и благословил работы молитвой, окончив ее легендарным призывом: Теки же!
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Преподобный Пафнутий Боровский преставился 1 мая
1477 г. Его похоронили в Рождественском соборе у южной
стены «без мирян», как и завещал старец.
Лишь после того, как тело
было предано земле, о смерти преподобного дали знать в
город, жители которого давно уже находились в тревожном ожидании. Все пришли в
движение: в течение всего дня
народ приходил в монастырь,
чтобы поклониться усопшему.
Местное празднование преподобному Пафнутию было
установлено в 1531 году. Его
особо почитали в великокняжеской семье, он сделался
как бы фамильным святым
московских князей.
Сразу после кончины преподобного Пафнутия Боровского монах Боровского монастыря Иннокентий, принадлежащий к числу «древних» (старших) учеников Пафнутия (не
отходил от старца в последние
дни его жизни «ни на мал час»),
составляет «Записки о последних днях жизни Пафнутия Боровского» – одно из лучших
произведений древнерусской
агиографической литературы
и канон преподобному Пафнутию (утвержден к пению митрополитом Даниилом в 1531 г.).
А с 1506 по 1511 гг. Вассиан Санин (Рыло), ученик Пафнутия
Боровского, будущий епископ
Ростовский и Ярославский, пишет Житие своего наставника.
В 1547 году преподобный
Пафнутий Боровский был канонизирован Русской Православной Церковью. Церковь

Фреска Дионисия
Первоначальный белокаменный храм Пафнутьевского Боровского монастыря расписывали лучшие иконописцы Руси XV века Митрофан и Дионисий. Храм в XVI в. разобрали, часть белокаменных блоков того храма пошла
на фундамент существующего и сегодня собора. При реставрации и укреплении его фундамента в 1973 и 1975 гг.
нашли чудом сохранившиеся два белокаменных блока с
фрагментами тех росписей. Два этих бесценных экспоната сейчас представлены в музее им. Андрея Рублева: “Дионисий. Лик. Фрагмент фрески Рождественского собора
Пафнутьево-Боровского монастыря. Около 1474 г. Известковый грунт. Темпера” и “Митрофан и Дионисий. Фрагмент сцены из цикла “Вселенские соборы”. 1467-1476 гг.”
Но и в самом монастыре есть роспись, которую специалисты относят к периоду работы в монастыре Митрофана и Дионисия.
В подклети под колокольней сохранилось изображение Спаса Нерукотворного. В отчете комиссии об осмотре монастыря 1-3 февраля 1919 года было записано: «...
над входом в одно из помещений, имеющее квадратную
форму с квадратным столбом посередине, в люнете между пилястрами находится большое изображение Спаса Нерукотворного. Эта фреска хорошего старого письма в характере Ферапонтовских»
Художник-реставратор Анатолий Семенович Кузнецов
чудом восстановил эту фресковую роспись, которую специалисты относят по крайней мере к работе мастеров школы Дионисия.
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празднует память преподобного Пафнутия Боровского в день
его кончины 1 (14) мая И сегодня это один из самых почитаемых святителей нашей страны.
Игуменом Пафнутьева монастыря по наущению Пафнутия был избран Иосиф, но когда он стал вводить строгие порядки для братии – та возроптала. Иосиф же, не желая непокорности и ропота, оставляет игуменство, отправляется в
тайное паломничество по русским монастырям. Только через два года он возвращается в Боровск, но вскоре уходит в родные ему Волоколамские земли, где и основывает
Волоколамский монастырь.
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А события в Московском
княжестве развивались стремительно. В 1462 г. земли боровские становятся землями
Великого княжества Московского. Наступает новый этап в
жизни Боровского края и его
жителей. Но главная задача
города-крепости: защита рубежей княжества и всемерная поддержка Великого князя – продолжала выполняться достойно. Правнук Владимира Андреевича участвует с
боровской дружиною в походах Великого князя московского Ивана III Васильевича,

в том числе и по усмирению
Новгорода. А когда Великий
князь Московский уничтожает
Вятскую республику (1486), то
многих вятских людей переселяют в Боровск, под надзор

боровчан, доказавших не раз
свою преданность Москве.
В 1498 г. все уделы Русской
земли присоединяются к Великому княжеству Московскому, запрещается чеканить в
уделах свои монеты. Наступает эпоха самодержавия и расцвета средневековой Руси.
Когда в Великом княжестве
Русском и Литовском начинается притеснения православных, оттуда в Московское государство бегут многие родовитые фамилии. Среди них и
аристократы Глинские, которые тут же получают «в кормление» Боровск, Малый Ярославец и Медынь. Великий государь Московский знал, что
делал: именитые враги Литвы будут защищать свои наделы, находящиеся на границе с
Литвой, с особым рвением.
Тогда и началось строительство каменных стен и башен в

Пруды Пафнутьева
Боровского
монастыря.
По преданию,
Вассиан Санин
(Рыло), ученик
Пафнутия
Боровского,
епископ Ростовский
и Ярославский,
написавший Житие
своего наставника,
имел отношения
к появлению
вокруг монастыря
великолепных
прудов – отсюда
и добавление к
его имени слова
Рыло, что значит
рыть, рылить,
копать. Эти пруды
в настоящее время
восстановлены.
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Георгиевская
(Святая) башня.
XVI в.
До начала XIX в. эта башня
была проездной. Над воротами со спускным щином
располагалась икона Георгия
Победоносца. С внутренней
стороны к башне примыкала
надвратная церковь во имя
преподобного Пафнутия.
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монастыре, превративших его
в одну из самых мощных крепостей на юго-западных рубежах Московского государства.
В 1529 г. Елена Глинская,
вторая жена Василия III, привозит в почитаемый ею и ставший родным Пафнутьевский
монастырь своего супруга на
богомолье. Царь и царица в
Рождественском соборе усердно молятся преподобному
Пафнутию о рождении долгожданного наследника. Через
год Елена дарит монастырю
великолепный покров с изображением Пафнутия в честь
рождения царевича Ивана,
будущего Великого Государя
Ивана IV Грозного.
Всю свою жизнь Иван Грозный почитал наш монастырь.
А Боровск, как особо ценный
дар, записал своему наследнику Ивану в вотчину, потому,
что очень любил эти места.

Недалеко от монастыря стоял охотничий двор царя, и некоторые исследователи полагают, что одним из мест,
где могла быть спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного, можно считать и
Пафнутьев монастырь.
Сам Иван Грозный почитал
Пафнутия Боровского в ряду
величайших московских святых – Сергия Радонежского и
Кирилла Белозерского.
Согласно некоторым источникам, царь Федор Иоаннович
так любил Боровск, что даже
некоторое время подумывал
о переносе сюда столицы…
Впрочем, отнесемся к этим легендам с большой осторожностью: мало ли на Руси провинциальных городов, которые
имеют подобные легенды...
Выдающийся церковный деятель Руси, духовник всесильного Ивана Грозного святи-

Елена Глинская.
Рисунок с иконы

Гостиничный
корпус.
XVI в.
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Чертеж
земель
Пафнутьева
монастыря
по реке
Протве,
ок. 1660 г.
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О чем рассказала древняя карта
Этот чертеж считается одним из древнейших изображений Калужской
земли.
Показана территория по обе стороны реки Протвы от д. Михайловское
до с. Сатино, протяженностью 10-12 км.
Боровский Пафнутьев монастырь изображен у места впадения речки Истермы в Протву (на карте она значится как река Поротва). На высоких берегах Протвы разместились церкви: Рождества Богородицы – в Рощинской слободе близ монастыря, Троицкая, Бориса и Глеба – в Боровске, Покровская – Высоцкого монастыря, Никольская, Сатинская и др.
Церкви, деревни, села и слободы обозначены домиками коричневого
цвета. Леса представлены отдельными деревьями зеленого цвета. Реки и
ручьи – бежево-голубые ленты, а дороги на карте обозначены коричневыми линиями. Большие заливные луга показаны серо-зеленым цветом.
Границы монастырской земли обозначены черными крестами с точка-

ми в центре и надписью “яма” и “гра” (граница). Населенный пункт, находящийся за пределами границы так и подписан: “Село Сатино Боровского уезда за гранми”.
Ориентир на страны света выполнен в виде улыбающегося солнца с надписью “восток летний”.
Масштаб карты не указан, но даются пояснения на расстояния “лощина
от города Боровска – четыре версты”.
На карте обозначены подробнейшим образом помещичьи, посадские и
монастырские владения, например: “Земля владений можайских ямщиков”, “Село Красное разных помещиков, а владеют дети Дурново да Федор
Челищев”, или: “Деревня Митенково, владеют Синявины помещики – от
города две версты”, “Сусловского лугу владеет Федор Синявин”, луг Сусловский, владеют можайские помещики”, “ Земля и деревня Федора Челищева”, “Земля посадская, владеют боровские драгуны”...
Мы видим, что основные земельные наделы принадлежат Боровскому
Пафнутьеву монастырю. О Синявиных (иногда указано – Сенявиных) – из
рода известного адмирала и их родовом селе Комлево надо рассказывать
отдельно.
Территория Боровска вся закрашена коричневой краской. Нарисован частокол, домики, лестница (т.е. показано, что крепость находится на высоком холме). Рядом с частоколом-крепостью надпись “город Боровеск”,
т.е. надпись и название относится только к крепости (огороженной части
поселения). Существует описание городища (крепости Боровска) в “Дозорной книге” 1621 года. И хотя это описание выполнено на 40 лет раньше, оно хорошо согласуется с изображением на карте.
Вокруг города показаны высокие крутые холмы – Боровск и окрестности действительно отличаются многочисленными крутыми холмами, с которых хорошо видно все вокруг на много верст.
Надписи на карте подробно сообщают о всех слободах и поселениях вокруг монастыря и Боровска – “дворы посадские, а меж их живут драгуны”
(драгуны, это конные войска, способные вести бой и в пешем строю). На
левом берегу расположена “пушкарская слобода” и др.
Боровск хорошо связан с миром – от него отходят семь дорог – в Москву, в Пафнутьевский монастырь, в Можайск, в с. Сатино и далее на Смоленск, три дороги ведут в южном направлении. Это способствовало развитию промышленности и торговли, имело большое стратегическое значение.
На этом фрагменте карты внизу видна церковь села Комлево, вотчины помещиков Синявиных. В окрестностях этого села расположен самый
большой водоем вблизи Боровска – Комлевское озеро. Об этом озере в
грамотах, жалованных царем Алексеем михайловичем в 1622 и 1627 годах
сказано: “Земля под озером принадлежит помещику Синявину, вода – городу, а рыбная ловля – Пафнутьеву монастырю”. Но это уже совсем другая история.
Источник: А.А. Антипов, Живые корни России, историко-краеведческие
очерки, Боровск, 1994.
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Митрополит
Московский
Макарий.
Икона

Оружейная башня.
XVI в.

тель и митрополит Московский Макарий, тоже бывший
послушник Пафнутьевского
монастыря, дарит своей обители Евангелие (1533), которое вошло в историю как Макарьевское или Боровское.
Оно было украшено богатым
окладом, выложенным жемчугами и яхонтами – 24 драгоценных камня, не считая жемчуга. В книге было большое
количество миниатюр. Монахи
Боровского Пафнутьева монастыря сберегли Евангелие и
во время польско-литовского
нашествия, и во время войны
1812 года.
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С именем святителя Макария связано и начало русского
книгопечатания. По его благословению в Москве был организован Печатный двор (типография), во главе которой
встал диакон кремлевской
церкви святого Николы Гостунского Иван Федоров. Первая книга Ивана Федорова –
Апостол – начала печататься
еще при жизни святителя, но
увидела свет уже после его
смерти, 1 марта 1564 года.
Вслед за Государем и митрополитом в Боровский монастырь потянулись и именитые люди. Монастырь богател, отстраивался самыми современными зданиями. Достаточно сказать, что трапезная монастыря была сооружена по образцу и подобию Грановитой палаты Московского Кремля. И сейчас это одно
из самых больших и красивых

помещений монастырских и
редчайший образец каменного зодчества Руси.
А в Боровске в 1534 г. случился пожар. Сгорела Боровская крепость на Городище, большая часть слобод и
торговище. Граница государства к тому времени отодвинута далеко на запад и военного значения крепость уже
не имела а потому и отстраивать ее заново не стали. Городище приходит в запустение. На месте Благовещенского собора осталось пустое
кладбище. Каменная Никольская церковь «развалилась и
своды обрушились». Центр городской жизни перемещается на Торговище, а боровские
жители осваивают огородничество. Через сто лет лук и
огурцы из Боровска будут почитаться во всех уголках Ценральной России. А сами боровские огородники будут отхожим промыслом прославлять свое ремесло в Калуге,
Суздале, Твери и других городах. Позже, в XIX веке, покупали и арендовали земли во
многих уголках центральной
России и разбогатев, основывали мануфактуры, заводы и
другие промышленные производства не только в провинциях, но и в столицах.

Погребной корпус.
XVI в.
На заднем плане
Поварская башня,
XVII в.
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Трапезная монастыря
(1511).
Существует мнение, что ее строили мастера, сооружавшие Грановитую палату
Московского Кремля. Во всяком случае
ее архитектурные и строительные детали Трапезной идентичны знаменитому
сооружению.
Тогда же, иконниками были расписны
и все стены трапезной, что еще больше
сближало ее с Грановитой палатой.
К сожалению, во время военных действий 1812 г. все росписи выгорели
и более не восстанавливались.
Несмотря на это, трапезная и в таком
виде остается одним из самых
красивых помещений монастыря
и редчайшим образцом каменного
зодчества средневековой Руси.
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Опричнина, боярские раздоры – это и вехи истории Боровска. В 1569 г. Иван Грозный казнил последнего боровского князя Владимира Андреевича Старицкого. А в следующем году новая напасть – на
Руси свирепствует голод и моровая язва.
После кончины Ивана Грозного, в 80-х гг. XVI в. повелением и на средства царя Федора Иоанновича разбирается
белокаменный собор Рождества Богородицы Пафнутьего
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монастыря «из-за малости» и
строится новый кирпичный холодный соборный храм с двумя приделами: во имя великомученика Феодора Стратилата и холодной церковью во
имя великомученицы Ирины.
Несколько раз приезжает в монастырь на богомолье и сам царь Федор Иоаннович с царицей Ириной. Молитвы не помогли и в 1598 г.
он умирает бездетным. Династия Рюриковичей, правившая
на Руси с 862 г., прервалась.
Возник династический кризис.
Россия вступила в тяжелейший период своей истории,
который продолжался 15 лет
и получил название «Смута»
или «Смутное время».

Собравшийся в Москве Земской Собор избирает на царство Бориса Годунова. От Боровска Грамоту на избрание
подписал в Москве игумен
Пафнутьева монастыря Иосаф и келарь монастыря старец Геласий. Светских депутатов от Боровска не было.
Засуетилась и враждебная
шляхта Речи Посполитой. Слабеющее Московское государство было лакомым куском для
польского короля. Граница государства требовала скорейшего
укрепления и в том же году повелением Годунова близ Боровска и Перемышля были сделаны засеки, а в Боровске на крутом, отчасти рукотворном, холме, на правом берегу Протвы
подновляется деревянная крепость – Городище с соборным

храмом во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы, воеводской и тюремными избами,
а у торговой площади тогда же
устраивается каменная Никольская церковь.
В хрупкую жизнь «эпохи перемен» вмешалась природа:
летом 1601 г. начались дожди.
От Пскова до Нижнего Новгорода они лили двенадцать недель беспрерывно. Уже в июле
выпал первый снег. Все попытки спасти хотя бы недозревший хлеб провалились. В конце августа начались снегопады и метели, по Днепру ездили
на санях. Разразился страшный голод, жертвами которого
стало до полумиллиона человек. Массы народа стекались
в Москву, где правительство
раздавало деньги и хлеб нуж-

Придел во имя
великомученицы
Ирины,
с памятной доской
о захоронении
А.П. Клешнина.
Посл. четв. XVI в.
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Собор
Рождества
Пресвятой
Богородицы,
1586 г.
Слева:
Настоятельские
(Архимандричьи)
палаты (XVII в.)
и храм во имя
святителя
Митрофана
Константинопольского (1760 г.).
Справа: нижние
ярусы и главный
вход колокольни
(1690 г.)
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дающимся. Однако эти меры
не помогали.
Неурожайными были и два
следующих года. Помещики не могли прокормить своих холопов и слуг, и выгоняли их из усадеб. Оставшиеся
без средств к существованию
люди обращались к грабежу и
разбою, усиливая общий хаос.
Голод, уничтоживший половину населения страны (только в Москве умерло 120 тыс.
человек), стал гибельным для
Годунова и принес несчастия
в страну на долгие годы.
Народ быстро нашел объяснение стихийным бедствиям:
гнев Божий на царя Бориса.
Молва приписывала ему убийство царевича Дмитрия, раннюю смерть Федора Иоанновича, многое другое. Борису
Годунову больше не верил никто. А 13 апреля 1605 г. Борис
Годунов неожиданно умирает.
На московский престол воз-

водят Лжедмитрия I. Через
год убивают и его. Боярами
на царство избирается ярый
противник Годунова Василий
Шуйский (1606).
В течение следующего года
на калужской земле разворачиваются сражения царских войск
с крестьянскими войсками Болотникова. Проиграв ряд сражений воинство Шуйского укрывается в боровской крепости и в
монастыре, а крестьянская армия Болотникова разоряет Боровск и окресности.
Смута продолжала углубляться. Наступает 1610 г.,
едва ли не самым безнадежным за весь период Смуты: смерть князя Михаила
Скопина-Шуйского, с которым
народ связывал свои надежды на освобождение страны
и установление порядка в государстве, вскоре за этим последовавшее свержение царя
Василий Шуйского, установ-

Схимник Левкий
Пафнутьев Боровский монастырь хранит еще много загадок
русской истории. Одна из них связана с гибелью наследника Ивана Грозного царевича Дмитрия.
Известно, что следственную комиссию, направленную в Углич
в 1591 г. царем Федором для расследования этой трагедии, возглавлял именно Андрей Петрович Клешнин, доверенное лицо Бориса Годунова, дядька царя и думный дворянин, влиятельный сановник того времени. Происходил он из боровских дворян, владел
д. Сатино с пустошами и еще в молодости вошел в ближний круг Годуговых. Принимал участие в военных походах, сопровождал царя
Федора в поездках по монастырям, присутствовал на приемах послов в Кремле.
Та следственная комиссия не нашла, а скорее, скрыла следы
преступления, но в 1620-х гг. «Новый летописец», прямо обвинял
А.П. Клешнина в том, что именно он по приказу Годунова нашел
наймитов убивших царевича. Во всяком случае именно после той
трагедии Клешнин приумножил свое состояние в несколько раз,
прикупая земельные владения во многих уездах страны. Но перед
смертью он неожиданно для всех принимает схиму с обетом молчания и удаляется в Пафнутьев монастырь, где и умирает 6 апреля
1599 г. Желание его быть похороненным у придела великомученицы Ирины в Пафнутьевом монастыре было исполнено.

Памятная доска
об упокоении
А.П. Клешнина
на стене северного
придела во имя
великомученицы Ирины
собора Рождества
Пресвятой Богородицы.
Полустертая временем
надпись гласит:
«Лета 7107, апреля в 6
преставись раб божий
великого государя царя и
великого князя Феодора
Иоанновича всея Росии
дятка окольничей Луп,
зовомы Андрей Петрович
Клешнин, во иноцех
Левкий схимник»
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Тайницкая башня,
XVII в.
По преданию именно
через эту башню,
имевшую тайный вход
ворвались в монастырь
поляки. Легенда
связывает это событие
с изменой воевод
Челищева и Змиева.
Некоторые историки
считают, что тайный
ход те могли открыть
пожалев местных
жителей, остававшихся
за стенами крепости.
Как бы то ни было
в народе эту башню
с тех пор нарекли
«Башней Измены»
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ления Семибоярщины (Мстиславский, Трубецкой, Голицын,
Оболенский, Романов, Лыков,
Шереметев), которая не смогла удержать власть в своих
руках и трусливо передала ее
полякам. Столица присягнула польскому королевичу Владиславу, вслед за этим в Москву вошел польский оккупационный гарнизон во главе с
гетманом Жолкевским.
В Польшу было направлено посольство, чтобы обговорить условия избрания на престол Владислава. Главой посольства был назначен митрополит Филарет, в миру Федор
Романов, отец будущего царя
Михаила Федоровича. И вдруг
объявляется еще один претендент на московский престол
– якобы чудом спасшийся царевич Дмитрий, вошедший в
историю как Лжедмитрий II.

В начале июля Лжедмитрий II
двинул свои войска из Калуги на Москву. К отрядам самозванца присоединились «литвины» (так называли поляков и литовцев) под предводительством
гетмана Яна Сапеги. Путь неприятельского войска лежал через Боровск. Оборону Боровска возглавил присланный из
Москвы еще царем Василием
Шуйским воевода князь Михаил
Волконский.
Истерзанная Боровская земля, в 1607 г. пострадавшая от
усмирения «бессмысленного
и беспощадного» бунта Болотникова, теперь вновь подверглась опасности разорения.
Волконский принимает решение «запереться» и держать
оборону в Пафнутьевом монастыре. С ним – городской воевода Яков Змиев и осадный
голова Афанасий Челищев.
После 10-дневной осады монастырь был взят. Существуют
разные мнения как это произошло: предательсвом ли воевод
Якова Змиева и Афанасия Челищева, якобы указавших потайной вход полякам через Тайницкую башню или наоборот их
стремлением защитить спасавшихся от поляком местных жителей, когда те упросили открыть ворота, а поляки врспользовались этим и ворвались в
монастырь – достоверно не известно.
Защитники монастыря приняли последний бой в соборе у раки преподобного Пафнутия. Сохранилась легенда о том,
что кровь на месте гибели князя Волконского, не могли смыть
еще несколько лет. Гнев поляков

станет понятней, если помнить,
что из всех окрестных городов,
только Боровск не стал целовать
крест Лжедмитрию II.
Героическая оборона Пафнутьева монастыря внесла весомый вклад в преодоление
Смутного времени и сохранении государственности. Значение подвига князя Михаила
Волконского и его войска навечно закреплено в 1777 г. Указом императрицы Екатерины II,
которым был учрежден герб города Боровска, единственный
в своем роде. На серебряном
поле щита изображено червленое сердце с золотым крестом,
окруженное лавровым венком.
Серебро символизирует благородство и честь защитников, сердце – верность, любовь
к Богу и Родине, крест – веру
в победу правды Божией, лавровый венец – знак мужества и
отваги героев.
В 1670 г. на месте братского захоронения погибших в
сражении 1610 г. на средства
вкладчика монастыря кня-

зя И.Б. Репнина и его матери
возводят каменную церковь
во имя пророка Илии с больничными палатами и увековечивают их память.
В том же году в Калуге
Лжедмитрий II был убит в городском бору, но Смута продолжалась. По наущению
Польши «крымские люди» совершили набег на Боровск.
Город и окрестности были разорены и обезлюдели.
Наконец, в 1612 г., второе московское ополчение князя Дмитрия Пожарского и гражданина Минина изгоняет поляков из
Москвы и освобождает отрока
Михаила Романова и его мать.
13 марта 1613 г., Земской
собор избирает на царство
16-летнего Михаила Федоровича Романова. Грамоту об избрании от Боровска подписал архимандрит Пафнутьего монастыря Иона. С именем Ионы связано и последующее возрождение монастыря, которое совершалось по прямому указанию
нового государя и под его непоХрам во имя
пророка Илии
с больничными
палатами,
1670 г.
Храм построен
на месте
братского
захоронения
погибших
защитников
монастыря в
октябре 1610 г.
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Предсмертный
подвиг князя
М.К. Волконского,
сражающегося
с ляхами
в Пафнутьевском
монастыре
в Боровске
в 1610 году.
Художник
В. Демидов

средственным приглядом. В той
же Жалованной грамоте 1615
г. государь повелел Пафнутьему монастырю восстановить и
Высоковский Покровский монастырь со всеми слободами. Тогда был отстроен и, сохранившейся до наших дней, деревянный храм Покрова на Высокове.

Угроза польской интервенции к 1618 г. оставалась реальной, и в Боровск прибывает
князь Пожарский со всей ратью, обустраивает здесь острог
для преграждения пути литвинам на Москву. Отсюда войско
князя Пожарского ходило на
р. Угру против поляков.

Это были последние события Смутного времени
на территории Боровского края,
который вновь оказался в самом центре
важнейших событий и сражений страны.
Начиналось 300-летнее правление
Дома Романовых
в России.
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Князь Михаил Константинович Волконский
Князь Михаил Константинович Волконский принадлежал к древнему княжескому
роду Рюриковичей, ведущим свое начало от святого князя-мученика Михаила Всеволодовича Черниговского, казненного в Орде в 1246 году. Служилый род Волконских дал
России многих военачальников и государственных деятелей.
При государе Феодоре Иоанновиче князь Волконский был послан на освоение земель
Западной Сибири. После гибели Ермака в 1593 году в северных русских уездах были собраны войска, направленные против Пелымского княжества – сильного объединения
вогулов, татар, остяков, совершавших разорительные набеги на русские селения Приуралья. В битве с вогулами и татарами особенно отличился молодой князь Михаил Волконский, по прозванию Хромой Орел. Князь Волконский был основателем города Березова, вторым воеводой Тобольска.
Государева служба в Сибири закалила молодого князя, он приобрел бесценный ратный и жизненный опыт. Это был мужественный воин, главное дело жизни которого –
служение Отчизне.
В самый тяжелый год Смутного времени Волконский возглавил Боровский гарнизон и
принял решение держать оборону в Пафнутьвском монастыре, который к XVII веку стал
мощной крепостью с толстыми стенами, с шестью боевыми башнями, устроенными с
учетом самых передовых достижений того времени в области фортификации.
О численности боровского гарнизона источники дают разноречивые сведения: от 800
до 10 тысяч воинов. Вероятно, городской гарнизон, действительно, насчитывал около
800 ратников. Но поскольку движение Тушинского вора на Москву в данном направлении было весьма возможным и ожидаемым, то численность гарнизона была увеличена.
Когда неприятель подошел к монастырским стенам и начал приступы, защитники
встретили врага во всеоружии: стреляли из пушек и пищалей, лили вар и нечистоты на
головы врага. Но на десятый день враг овладел крепостью. Причиной этого «Новый летописец» называет предательство воевод Якова Змиева и Афанасия Челищева, тайно
умысливших открыть ворота врагу и осуществивших этот злой умысел.
Существует и другая версия событий. Об этом свидетельствуют «Записки гетмана Жолкевского о Московской войне»: «Окрестных поселян собралось такое множество, что они
не смогли поместиться в монастыре, и множество их расположилось около него за рогатками. Наши, находившиеся с Самозванцем, увидев это, напали на них... Крестьяне пустились бежать в монастырь, но такою массою, что нельзя было затворить ворот...»
Уже в стенах обители бой продолжался целые сутки, сопротивление защитников
было невероятно упорным, возможно, этим и объясняется лютость неприятельских войск. Князь Михаил Волконский погиб, защищая вход в собор, где укрывались от врагов монахи и мирные жители. «Той же Михайла вста в дверех церковных и с ними бился много и изнемог от великих ран и паде в церкве у крылоса левого. Литовские ж люди
внидоша в церковь и начаша сещи игумена и братью и тово воеводу тут убиша и побиша всяких людей в монастыре по числу 12 тысяч». 12 тысяч погибших – это, скорее всего, описка летописи, но реальность не менее страшна: вместе с князем Волконским тогда погибла треть населения Боровска.
Потомки героя в последующие века не оставляли вниманием своим обитель, ставшую
символом мужества и верности. Они делали богатые вклады, на их средства и средства
возведено несколько построек, в том числе Троицкую церковь с семейным некрополем.
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Росписи лоджии парадного входа
в трапезную.
XVII в.
Большие, в человеческий рост
многофигурные композиции создают
ощущение праздничной обстановки и
торжественности. Кажется, что вокруг
звучит музыка и поют хоры.
На просторную, пронизанную светом
лоджию ведет высокая, довольно
крутая каменная лестница, украшенная
простым, но выразительным и мощным.
декором. На этом уровне располагалась
ризница монастыря, библиотека и вход
на колокольню
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Купола собора Рождества Пресвятой
Богородицы,
1584 г.
Собор построен в годы царствования
Федора Ивановича. Шлемовидные
купола с царскими коронами на крестах
указывают, что строительство собора
велось на средства, выделенные царем
и под царским приглядом.
В церкви устроены приделы во имя
Федора Стратилата и Великомученицы
Ирины – небесных покровителей царя
Федора и его супруги Ирины Годуновой.
В 1837 году к собору была пристроена
трапезная

Фрески Рождественского собора
Пафнутьева монастырея (1584)
Уникальные фрески «иконного письма
византийского стиля» выполнены
московским иконником Зотовым
с артелью в 1644 г.
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Старообрядческая часовняпамятник во имя святых
мучениц и исповедниц
боярыни Феодосии
Морозовой, княгини
Евдокии Урусовой и иже
с ними пострадавших
за правоверие в XVII в.
2005 г.,
Боровское Городище
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Церковная реформа патриарха Никона
(1650–1660 гг.) расколола население
страны на два лагеря.
Духовные лидеры
поборников «древлева благочестия»,
протопоп Аввакум
и боярыня Морозова,
оказали огромное влияние
на всю последующую жизнь народа.
Боровск в конце XVII в. опять оказался
в самой гуще событий.
Наш городок –
место страданий
протопопа Аввакума
и последнего упокоения
его духовной дочери,
боярыни Морозовой –
становится
одним из самых почитаемых
центров старообрядчества
в России.
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царствование
Алексея
Михайловича (1645-1676)
в Боровске и Пафнутьевском монастыре продолжается
строительство
зданий, башен и храмов. В Боровске появляются первые жилые каменные здания.
Если присмотреться, то и сегодня можно заметить, что некоторые дома в Боровске имеют
явные признаки гражданского
зодчества 17-18 вв. А часть зданий 19 в. выстроено на подклетях или их частях, сохранившихся со времен екатерининских
а те, в свою очередь, выстроены по образцам более раннего
гражданского строительства.
Дозорная книга 1621 г. сохранила описание города,
улиц и занятий жителей средневекового Боровска. Описаны многочисленные пустоши
– город, насмотря на ощути-
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мую денежную помощь государя восстанавливался долго
и трудно. Население его, сильно сократившееся в Смутное
время, было не в состоянии
быстро восстановить городское хозяйство.
Повелением государя в Боровск на постоянное служение прибывают казачьи ратные люди с пушками и припасами. Они застраивают левый
берег Протвы напротив Городища. Обрауется Казачья слобода. Для связи ее с городом
устраиваются лавы – деревянный мост. Сегодня этот район
города наывается Казаки.
В Боровске есть свой палач, который живет в небольшой Палачевой слободке под
горой, на которой стоит единственный
пока
каменный
храм города – Никольский.
А по всем слободам и прихо-

дам храмы строятся деревянные. Мы знаем о них по документам о строительстве новых храмов на тех же местах
с прежним названием. Можно
смело утверждать, что именно в этот период город принимает привычный нам облик.
Торжище – большая торговая
площадь – застраивается лавками, все пять дорог, веером
разбегающиеся от Торговища
в разные стороны и связывающие город с миром, застраиваются домами. Образуются
главные улицы города и слободы. Часть Торжища выделена под дровяной склад, где боровчане покупают дрова, лес
и целые срубы для построек.
На главной улице, Успенской, действуют два монастыря, Успенский мужской и Рождественский девичий. На этой
улице живут самые богатые горожане. Фасады их домов глядят на восток и купеческие семейства могут любоваться великолепной панорамой Заречья с видом на белокаменный
уже Пафнутьев монастырь.
Родники по всему правому
берегу Протвы в пределах Боровска, обеспечивали город
питьевой водой, которую доставляли водовозы с Косого
оврага, из под холма крепостного – Городища, из под Высокова, со Святого источника
Покровского монастыря, да с
быри перекатной при впадении в Протву ручья Текижинского оврага. Это место и сейчас зовут Водосветом. Прозрачной в этом месте вода
остается даже после прошедших ливневых дождей.

Несколько мест в городе
было выделено и под торговлю сеном. Долго еще они
оставались незастроенными,
а на Калужской улице и сейчас то место остается приметным.
Для выпаса домашней живности вокруг города никогда не распахивались и не застраивались скудные земли
за Текижинским оврагом, за
Карпаткой – оврагом восточнее Высоковского монастыря,
и неудобья вдоль правого берега Протвы от Текижинского кладбища до самого села
Красное.
Развивается огородничество.
Большие земельные наделы
разных хозяев не огораживались. Устраивалась только общая бревенчатая ограда или
забор по красной линии улицы,
образованная жилыми домами,
хозяйственными постройками,
лавками при домах и высокими въездными воротами. На
территории огородов общинно
устраивались водоемы для полива. Небольшие сады, состоя-
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щие в основном из слив и зимостойких яблонь, окружали кольцом эти водоемы и тоже числились общинными. Сил и средств
для единоличного занятия садоводством, не приносящим в нашей зоне особого дохода, не
было. Все летнее время занимало огородничество: длинные
ряды гряд лука, севка, чернушки требовали неоднократной
прополки, полива, прореживания... Если в семье не хватало
своих работников, то нанимали
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женщин со стороны. Работниц
этих кликали мананками, видимо от глагола манить, т.е. приманивать неким вознаграждением за проделанную работу.
Погреба для хранения припасов и плодов огородничества
каждый хозяин устраивает самостоятельно. Просторные, хорошо вентилируемые, с нишами и специальными отсеками
для корзин, туесов и емкостей
для варений, солений и прочих припасов, погреба эти вы-

Рядовая застройка ул. Урицкого
(б. Спасская).
Дом Извековых (XIX в.) возведен явно
на более раннем основании, в котором
легко угадываются сохранившиеся
фрагменты нежилого подклета XVIII в.
Одна из старейших улиц Боровска
сегодня украсилась возрожденным
храмом во имя Преображения Спаса
на Взгорье.
Дом Извековых и здание б. уездного
училища (в центре) связаны с
именем основоположника научной
космонавтики К.Э. Циолковского.

кладывались изнутри камнем.
Полы засыпались высушенным речным песком, а иногда
выстилались кирпичом или булыжником.
Погреба эти не знали ни гнили, ни плесени. В них всегда
было сухо, а температура на
протяжении всего года сохранялась постоянной и позволяла до самой осени держать
ледники. В некоторых домах
Боровска такие погреба сохранились до нашего времени.

Имея надежные хранилища, боровские хозяйственники могли вести торговлю не
спеша, выжидая время для
торговли наиболее благоприятное и прибыльное. И только тогда мыли и связывали в
пучки морковь, укладывали в
короба заплетенный в косицы высушенный лук, проверяли бочки с огурцами, грузили товар на телеги и выезжали затемно в Верею, Можайск,
Серпухов или Малый Ярославец, позже и в большое село
Фоминское на тамошние ярмарки и торговища. Большой
популярностью пользовались
у покупателей семена местного лука, моркови и огурцов.
Именно торговля ими позволяла боровскому купечеству
иметь постоянную прибыль на
протяжении почти всего календарного года.
Купечество
становилось
основой благоденствия Боровска. Не удивительно, что когда в 1649 г. появилось Соборное Уложение, в котором пря-
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Часы на колокольне Пафнутьева
монастыря.
Современные часы установлены
на том самом месте, где находились
с 17 в. Механизм оригинальных часов
сохранился и находится в музееусадьбе «Коломенское» в Москве.

Колокольня (1691) и храм Рождества Христова (1511).
Вход нижнего яруса колокольни ведет в полуподвал, где
в одном из помещений, предположительно, находился в
заточении Аввакум во время второй ссылке в Пафнутьев
монастырь.
Там же, уже в советское время, была развернута
первоначальная экспозиция общественного музея,
созданного краеведом А.А. Антиповым.
Три пояса изразцовых, работы московского мастера
Серафима Полубеса, украшают высокую (55 м), богато
орнаментированую каменным декором, постройку.

мо указывалось «впредь...патриарху и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и
монастыри ни у кого родовых,
и выслуженных, и купленных
вотчин не покупати, и заклад
не имати, и за собою не держати...», что резко ограничило рост земельной собственности монастырей, лишало их
большинства владений в городе: торговых и ремесленных
слобод, дворов на посаде, богатеющее купечество горячо
подержало правительство и
с энтузиазмом начинает приобретать освобождающиеся
земли и строения. Начинается судебная тяжба Пафнутьего монастыря с посадским населением Боровска, продолжавшаяся 3 года. Правительством поощряется полная ликвидация городских владений
церкви в пользу жителей поселений. Монастырь с трудом
добился решения оставить
за собой слободку и деревни, примыкавшие к посаду. Но
тяжба посадских людей с монастырем на этом не закончилась и в несколько этапов продолжалась до конца XVIII века.
В итоге, потеряв некоторые посады и слободы в городе, монастырю было разрешено приобрести новые.
Со строительством пятиярусной колокольни (1691) взамен
бывшей до того звонницы привычный нам облик принимает и
Пафнутьев монастырь. Теперь
подъезжающих к нему встречает стройный силуэт новой колокольни, с ажурными проемами.
Далеко окрест раздаются перезвоны ее колоколов.
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степан Полубес и его изразцы
Пятиярусная колокольня Пафнутьева Боровского монастыря (XVII в.) украшена не
только нарядным кирпичным декором, характерным для московского зодчества этого периода. Яркие “...кафли муравленые разноцветные с барельефными изображениями на них серафимов, житий и разных плодов”, украшающие колокольню тремя поясами, сказочно красивы и достойны внимательного взгляда.
Уникальные изразцы по мнению исследователей, принадлежат мастерской белорусского мастера Степана Полубеса, прозванного так за нечеловеческое мастерство.
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Между прочим, договор на
строительство новой колокольни был подписан артелью
мастеров в Москве на Ивановой площади Кремля. Документ этот сохранился и в нем
перечислены все участники
строительства и все виды работ. В нем прямо указывается, что колокольня должна быть
выполнена по образцу колокольни Петровского монастыря
в Москве. Предусмотрены сроки строительства и ответственности сторон, вплоть до переделки некачественной работы
и денежного шрафа. Боровский
краевед А.А. Антипов называл
этот докуент «первым подрядом на Руси», но справедливости ради надо признать, что все
работы подобного рода выполнялись тогда именно с заключением подобных договоров.
Пройдет немного времени и
вкладчик монастыря, инициатор и заказчик новой колокольни князь К.О. Щербатов
сделает монастырю еще один
щедрый дар: на колокольне
установят башенные часы с
боем – по тем временам техническая новинка, большая редкость даже в крупных городах.
А затем колокольня украшается тремя поясами великолепных изразцов работы белорусского мастера Степана Полубеса (Иванова), прозванного так
за нечеловеческое мастерство.
Любопытно, что через 300 лет, в
80-е гг. XX в. в Боровске, в Пафнутьевом монастыре и окресностях будет снят художественный
фильм «Степан Полубес и другие жители земли» о том самом
мастере и о его искусстве.
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Жизнь в государстве налаживалась. Боровск, как и многие города того времени, объявлялись наместничествами
для того, чтобы члены знатных
родов путешествуя по Европе,
могли гордо именоваться послами и, таким образом, иметь
соответствующий статус при
дворах государей европейских. Подобными послами от
Боровска были Борис Лихачев
(во Флоренции), а чуть позже
стольник Петр Потемкин (в Испании и Франции).
Дети боярские приучаются государевым велением к учению
и ратному труду, самих бояр направляют на службу то в Брянск,
то в Москву... Укрепление самодержавной власти потребовало
проведение ряда реформ государственного управления и церковной деятельности.
Противостояние
Аввакума
и его последователей церковным реформам Митрополита Никона и царя Алексея Михайловича приводит к расколу
русской православной церкви.
В Пафнутьев монастырь дважды ссылают лидера раскольников протопопа Аввакума. Первая ссылка длилась 10 недель
с 9 марта, вторая – с 5 сентября
до 30 апреля 1667 г.
В своем «Житие» Аввакум
с горечью описывает пребывание в монастырских застенках как «место мученое», но
тут же называет Боровск своим отечеством, вспоминая с

каким участием относились к
нему местные жители.
В Боровске существует предание, что во время первой
ссылки Аввакум сидел в самой низкой и тесной башне
Пафнутьева монастыря, Круглой. Построили ее одной из
первых еще в конце XVI в. и
она, по-видимому, выполняла роль карцера монастырского. Аввакум проповедовал оттуда, высовывая руку
со сложенными в двуперстие
пальцами в маленькое окошко нижнего яруса башни, проклиная Никона и самого царя,
призывая хранить древние законы веры православной.
Местные жители внимали страдальцу и становились
его истывыми последователями. На такие проповеди тайно приходили и священники
из Боровска, а потом в своих

храмах множили ряды последователей «древлего благочестия». Этому способствовало и исцеление обидчика Аввакума келаря Никодима, который внезапно заболел, не
вняв просьбе Аввакума посидеть не в темнице, а на пороге
ее. Исцеление произошло ночью, когда во сне к Никодиму
пришел Аввакум, поднял его и
тот сразу почувствовал облегчение. Аввакум просил Никодима никому не рассказывать
об этом, но раскаявшийся келарь слезно просил у Аввакума прощения и оповестил братию монастыря о случившемся: «людие же безстрашно и
дерзновенно ко мне побрели,
благословения просяще...», –
пишет Аввакум.
Чтобы пресечь распростронение среди местных жителей идей Аввакума в Боров-

Круглая башня,
(кон. XVI в.).
По местному
преданию именно
в этой башне провел
свое первое заточение
в Пафнутьевом
монастыре протопоп
Аввакум в 1667 г.
Через это
легендарное окошко
в нижнем ярусе
башни он
и проповедовал,
вознося «хулы
великия» на самого
царя.
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Протопоп
Аввакум.
Шитьё, XVIII в.

Северный фасад
колокольни
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Келья
протопопа
Аввакума.
Реконструкция
и реставрация
выполнена
В. Кобзарем
в 2016 г.

Келейные окошки в период нахождения в келье Аввакума были заложены. На стене мы видим простой рисунок, который изображает монашеский крест. Монашеский (схимнический) «крест-Голгофа» состоит из
православного креста, покоющегося на символическом изображении горы Голгофы (обычно в виде ступеней), под горой изображён череп и кости (символ погребенного первого человека – Адама. Справа и слева от креста находятся копьё и трость с губкой.
С XVI века на Руси возникла традиция около изображения Голгофы добавлять следующие обозначения: М
Л Р Б – «место лобное распят бысть», Г Г – «гора Голгофа», Г А – «глава Адамова». Причём кости рук, лежащие перед черепом, изображаются правая на левой, как при погребении или причащении.
В древности голгофский крест имел широкое распространение, асейчас он обычно лишь вышивается на
парамане и аналаве.
Доски, уложенные на холодный каменный пол, прикрытый соломой, служили спальным ложем Аввакуму,
а грубая рогожка – покрывалом.
Известно, что боярыня Морозова особо почитала икону Пресвятой Богородицы Одигитрию Знамение.
Здесь же, реставратор изобразил образ Архангела Михаила, предводителя небесного воинства, подчеркнув этим воинственный дух и несгибаемость Аввакума.

93

Подземная клья
часовни-памятника
боярыни Морозовой
с могильной
плитой, положенной
Федором и
Алексеем
Соковниными
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ске сожгли прилюдно священника Полиекта и с ним 14 человек. Казни были и позже, но
только укрепили приверженцев старообрядчества.
Вторую ссылку Аввакум
провел уже в темнице под колокольней. Дверь в темницу замуровали, оставив только малое окошко для передачи пищи, а самого неистового
протопопа посадили на цепь.
Во время второй ссылки Аввакума навестили его дети,
Федор Юродивый и, возможно, последовательница его, наследница богатейшего состояния, приближенная царя боярыня Феодосья Морозова,
урожденная Соковнина. Во всяком случае сюжет о ее посещении Аввакума в темнице неоднократно воспроизведен в иконах и в миниатюрах старообрядческих книг. Вид измученного страданиями, но не сломленного духовного отца своего
придает Морозовой сил для открытой борьбы с самим царем.
Аввакума из Боровска через
Москву увозят в Пустозерск и
там сжигают в 1682 г.

Духовной дочерью Аввакума
и его истовой последовательницей была боярыня Феодосья
Прокопьевна Морозова (урожденная Соковнина). Ей 41 год,
она полна сил и решимости.
Не встреться на жизненном
пути Феодосьи Морозовой неугомонный старец Аввакум, возможна и судьба её сложилась
бы более счастливо. Она ведь
была необыкновенно красивой и очень богатой (наследница знатного рода Морозовых, а
это более 20 медных рудников,
8 литейных мастерских, 50 деревень, огромные земельные
угодья в Поволжской и Архангельской волостях, несколько
жилых домов в Москве и других городах, а также сотни тысяч рублей). Несчастной (она
овдовела в 30 лет). И доброй.
Ведь боярыня Морозова привечала всех нищих, бездомных,
убогих, блаженных, немощных. Богатства свои тратила не
на собольи душегрейки, а на
дела – добрые. Может она любить хотела? Может она детей
родить ещё хотела? А носила
вериги и отреклась от земных
страстей. Это ей старец Аввакум советовал. Неугомонный
был человек.
Морозова принимает тайный постриг с именем Феодора и с тех пор не ходит на царские богослужения в Кремль,
игнорирует посещение царского двора. Наконец, когда

она, сказавшись больной, отказывается
присутствовать
на свадьбе Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной (1671 г.), царь теряет терпение: «Вем, яко загордилася!... Тяжко будет ей тягаться
со мной...».
Феодосия Морозова и ее сестра Евдокия Урусова были
арестованы и вскоре их и
Марию Данилову (жену стрелецкого полковника) отправляют
в Боровский тюремный острог.
Случилось это в конце 1673 или
начале 1674 года. Знаменитая
картина В.М. Сурикова рассказывает именно об этом событии.
Первое время узницы особых
лишений не испытывали. Охранявшие их сотники были задобрены еще в Москве братьями Морозовой и Урусовой и
И. Даниловым. В заточении их
посещали старицы и сочувствующие. Но в Москве узнали об
этом и учинив расследование,
сотников тех сослали навечно
в Белгород солдатами, а в самом Боровске опять были казни
и расправы. Морозову и Урусову перевели в земляную яму на
Городище. Там они провели последние дни своей земной жизни. Под страхом смерти им не
давали пищи и 11 сентября 1675
года от голода и страданий умерла Е.П. Урусова. К Морозовой
в яму перевели из тюрьмы М.Г.
Данилову.
Последние часы жизни Морозовой трогательны и чисты.
Она призывает стражника и
просит: «Рабе Христов, есть
ли у тебя отец и мати в живых или преставилися? И убо
аще живы, помолимся о них и

Святая преподобномученица
и исповедница Феодора.
Фреска в Ильинском пределе
храма во имя св. Николы
Чудотворца в Москве.
Иконописец Б. Кисельников.

11 сентября Древлеправославная Церковь совершает
память святых мучениц и исповедниц: боярыни Феодосии, в иночестве Феодоры, и сестры ее княгини
Евдокии – Иустины, во граде Боровске пострадавших
за правоверие.
Со времени канонизации инокини Феодоры и ее соузниц, появились иконы с их ликами. Они находятся
почти во всех старообрядческих храмах, в том числе
в Покровском соборе в Рогожской слободе и в храме Николая Чудотворца на Бутырском валу (у Тверской заставы).

о тебе; аще ж умроша – помянем их, умилосердимся... Зело
изнемогох от глада и алчу
ясти, помилуй мя, даждь ми
колачика». Стражник отвечал:
«Ни, госпоже, боюся». Морозова просит хлебца, «мало сухариков», яблочко, огурчик...
На все просьбы стражник отвечает отказом. Позвав другого стражника Морозова просит его постирать ее рубашку: «неподобно... телу сему в
нечистоте одежде возлещи в
недрах матери своея земли».
Стражник выстирал ей рубаху в Протве «платно мыяше
водою, лице же свое омыва-
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Прорисовка надписи на могильной
плите боярыни Морозовой
и княгини Урусовой.

Могила боярыни
Ф. Морозовой
и ее сестры
княгини
Е. Урусовой
на боровском
Городище
с могильной
плитой,
положенной
их братьями
Федором
и Алексеем
Соковниными.
Фото нач. XX в.

По белому камню вязью XVII в. начертано: «Лета 7184 (1675 г.) погребены
на сем месте сентября в 11 день боярина князя Петра Семеновича Оурусова жена ево, княгиня Епроксея Прокофьевна; да ноября в 2 день, боярина жена Морозова бояроня Федосья Прокофьевна, а во иноцех инока
схимница Феодора, а дщери окольничего Прокофья Федоровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах
своих родных боярин Феодор Прокопьевич да окольничей Алексей Прокопьевич Соковнины».

ще слезами». В ту же ночь с 1
на 2 ноября 1675 г. боровская
мученица Феодосья Морозова
скончалась.
Похоронили ее в одной могиле с сестрой тут же на Городище. Через 7 лет их братья тайно возложили на могилу сестер надгробную плиту.
Много лет боровчане сохраняли память о мученицах, ухаживали за могилкой, на которой
горела лампадка перед вросшей в березу иконкой и мечтали поставить на этом месте часовенку. Мечта осуществилась уже в наше время.
В 2005 г. на Городище, близ
утерянной в советское время
могилы, возведена часовня-
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памятник боровским мученикам и страдальцам. А могильная плита теперь находится
в нижнем (подземном) ярусе
этой часовни.

Стройная белоснежная
часовня стала еще одним
украшением города,
местом святого паломничества поклонников
«древлего благочестия»
и памятником скорбным
событиям
конца XVII века
в Боровске.
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ÊÓÏÖÛ
È ÕÐÀÌÛ

В сообщениях о возведении нового храма
в Боровске почти всегда упоминается
о том, что он возводится на месте прежнего – обветшавшего, сгоревшего, ставшего тесным или просто взамен деревянного
строится каменный. Поэтому можно смело
утверждать, что на протяжении всей своей
истории храмы в городе строили, храмов
было много и храмы были богатыми.
Из Писцовой книг (1685 г.) известно, что
в боровских храмах были расписные тябловые иконостасы и царские врата «в красках», а церковное убранство изобиловало ценными изделиями серебряных дел мастеров. Перечисляются «венцы серебряные
позолоченные и жемчужные», «оклады басемные», «венец серебряный резной
с коруной, на коруне 8 камней»,
«серьга с каменьми же»
и многое другое.

99

трелецкий бунт 1682 г.,
предвестник царствования
царя-реформатора
Петра, подавляли и ратные люди, набранные
стольником Иваном Богдановым сыном Яковлевым среди
боровчан. Там, под Троицким
монастырем, боровичи еще раз
доказали свою постоянную готовность и умение с оружием
в руках защищать Русское государство и его основы. И это
умение еще не раз будет доказано.
Восемнадцатый век начался
для боровчан не только введением Петром I летоисчисления
от Рождества Христова (вместо принято прежде отсчета от
Сотворения мира), но и строительством в городе и его слободах каменных храмов. Так, уже
в 1701 г. близ Пафнутьева монастыря, в слободе Рябушин-
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ской, завершилось строительство нового каменного храма
во имя великомученика Дмитрия Солунского.
Храм, как водится, возвели
на месте прежнего обветшавшего деревянного, впервые
упоминаемого еще с 1654 г.
Есть сведения, что в 1786 г.
в нем крещен Михаил Яковлевич Стекольщиков – основатель рода Рябушинских (фамилию эту они и взяли по Рябушинской слободе), первых российских автомобилестроителей,
меценатов и промышленниковмиллионщиков. Скрывая истинную свою веру от жестокого
преследования
властей, старообрядцы вынуждены были периодически посещать храмы никонианского богослужения, так что удивляться тому, что крещение старообрядца провели в этом хра-

ме не стоит. До самого начала XX в. власти всячески поощряли доносительство и карали выявленных раскольников,
ссылая их в отдаленные монастыри на тяжкие работы, заковывая «в железа» и даже обрекая на казни.
Многочисленный приход храма Дмитрия Солунского постепенно обустраивает, территория огораживается и в 1804 г.
строится, сохранившийся до
нашего времени, однокупольный храм с изящной колокольней. Храм этот никогда не закрывался и в нем сохранились росписи и иконостас начала XIX в. Белоснежная церковь издали воспринимается
частью ансамбля Пафнутьева
монастыря.
В 1708 г. на въезде со стороны Боровска в другую монастырскую слободу, Рощинскую, выстроен кирпичный
храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы взамен обветшавшего деревянного во
имя Успения Пресвятой Богородицы. Дошедший до наших
дней храм этот один из старейших не только в Боровске, но
и в Калужской области. Окруженный каменной оградой, в
которой устроены арочные калитки, он особенно великолепен вечером при взгляде на
него со стороны Красивого поворота от Боровска. Он словно
парит, неземным светом озаряя окрестности
Именно в этом храме состоялось венчание (1880) учителя боровского уездного училища К.Э. Циолковского и дочери боровского священника

единоверческой старообрядческой церкви В.Е. Соколовой
о чем рассказывает сам Константин Эдуардович в воспоминаниях.
Службы в храме прерывались на недолгое время только
после разорения его наполеоновскими войсками в 1812 г.
и во время оккупации Боровска
немецко-фашистскими войсками в 1941 г.
Древний иконостас и утварь
сохраняют в этом намоленном
месте атмосферу благодати и
исторической преемственности.
Храм во имя
великомученика
Дмитрия
Солунского.
1804 г.,
Боровск,
Рябушки
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окно нижнего
яруса храма во
имя благоверных
князей бориса
и Глеба,
1704 г.

Храм во имя
благоверных
князей бориса
и Глеба,
1704 г.
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Чуть ранее, в 1704 г., на восточной окраине Боровскав завершено строительство кирпичного храма во имя благоверных князей Бориса и Глеба
на месте сгоревшего деревянного. В конце XVIII века храм
надстроили и украсили пятиглавием, а рядом возвели колокольню. Сегодня этот храм
первым встречает всех въезжающих в Боровск со стороны
г. Балабанова.
В 1714 г. по указу Петра Великого боровские дворяне,
как и все дворяне России, начинают отдавать детей своих
от 11 до 15 лет в обязательное обучение «цифири при артиллерийских домах, в которые отправлены для того инженеры и офицеры». Результатом этого мудрого указа
станут тысячи грамотных людей, преобразивших страну в
XVIII веке.
Государство делится на провинции и Боровск приписан к
Московской (1718). Затем, в
1777 г. Екатерина передает
его в Калужское наместничество и при устройстве губерний оставляет при Калуге. Так
и пойдет впоследствии с периодичностью в полстолетие: Боровск оказывается то московским, то калужским городом.
При организации в Гжатске большой торговой при-

стани (1718) Петр I направляет туда многих боровских
купцов. Надо сказать, что деятельность наших купцов в
Гжатске положительно характеризуется в ряде документов
того времени, с обязательным
упоминанием о том, что купцы те из старообрядцев. Позднее, встретившись с калужскими купцами-старообрядцами
на Бирже в Санкт-Петербурге,
Петр I выказал им премногую
благодарность за честность и
порядочность и распорядился сделать им некоторые облегчения в их деятельности.
Кстати, тогда же Петр повелел всем старообрядцам носить «зипуны с стоячим клееным красного сукна козырями,
ферези и однорядки с лежачими ожерельями. Квитанции
в платеже податей выдавать
им медныя». Осмелев, купцы
наши зазывали императора в
боровские края и Петр Великий, инспектируя подмосковные заводы, заехал и к нам
на Истью где «неоднократно
пользовал минеральные воды.
При отъезде оттуда на одном
из заводов государь собственноручно вытянул полосу железа в 18 пудов и заклеймил ее
своим штемпелем».
В 1724 г. для взимания таможенного сбора в Боровске
учрежден Магистрат. Разме-

щался он в здании при въезде
на Торговую площадь, по правую руку. Рядовая застройка
эта, правда уже XIX в., сохранилась, хотя и несколько искажена 4-х этажным зданием общежития постройки 1970-х гг.
В общем, торговое дело
развивалось успешно, благосостояние боровского купечество росло и средства пускались не только в развитие
своего дела, но и в строительство. Боровск начинает интенсивно застраиваться двухэтажными домами с каменным низом и деревянным верхом. Обустраиваются во дворах хозяйственные постройки,
сооружаются каменные ворота и ограды. В этот период
возводятся несколько новых
каменных храмов:
1715 г. – возведение на руинах Никольской церкви «у торговища на горке» существующего и сейчас соборного храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы.
1721 г. – на месте обветшавшей церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы
началось строительство нового и в 1723 году здесь находился мужской «особняк монастырь». При ревизии монастырей 1764 г. этот монастырь был упразднен и преобразован в храм во имя Успе-

ния Пресвятой Богородицы.
Это был в то время один из самых величественных и красивых храмов Боровска. В середине 60-х годов XX в. храм, закрытый еще в 30-е годы, был
разрушен и на его месте построен кинотеатр «Родина» с
мозаичным панно на фасаде.
Сегодня в здании бывшего кинотеатра располагается магазин «Магнит».

1736 г. – на месте деревянного храма Преображения
Спаса на торговой площади в
традициях русского зодчества
на средства прихожан строится каменный храм во имя Спаса Преображения с приделом
святой великомученицы Параскевы Пятницы и трехъярусной колокольней в стиле раннего барокко.

рядовая
застройка
купеческих
домов XIX в.
на месте где при
Петре I в Боровске
находился
Магистрат
для взимания
таможенных
пошлин

Панорама
окрестностей
Пафнутьева
монастыря.
Слева: храм во
имя Рождества
Пресвятой
Богородицы
(на Роще), справа:
церковь во имя
великомученика
Дмитрия
Солунского
(в Рябушках)

103

Каменный декор фасада храма во имя
благоверных князей Бориса и Глеба
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Храм во имя Благоверных
князей Бориса и Глеба
У этого ажурного, украшенного великолепным каменным декором храма, трагическая история. Первый храм, стоявший на этом месте в Мякишевской
слободе Боровска, известен с начала XVII в. В Смутное время он сгорел, отстроенный вновь, храм опять
горит в 1685 году. Остается только колокольня среди обширного погоста. Временный храм устраивают
в привезенном срубе, но к 1704 г. возводят каменный. В конце XVIII в. храм надстраивают и делают пятикупольным.
В 1812 г. наполеоновские войска устраивают в
нем конюшню, но вся утварь и ценные дары прихожанами были спасены. А в 1889 г. он опять сгорел и
на этот раз многие ценности погибли.
После 1917 г. в храме некоторое время находился музей, который создал первый краевед Боровска
Н.П. Глухарев, но после ликвидации музея там находилось зернохранилище, а потом склад.
В конце 70-х гг. XX в. в маковку колокольни попадает молния. Храм, долгое время остававшийся
безхозным начинает интенсивно разрушаться и руководители района принимают решение о его уничтожении, чтобы выпрямить улицу и в целях безопасности жителей. Борьба общественности за сохранения облика Боровска выливается на страницы главной газеты страны – в «Правде» публикуется статья боровской художницы Л.Г. Киселевой с
призывом сохранить храм для потомков.
Большую роль в сохранении храма сыграл художник из Москвы, имеющий боровские корни В.Е. Гурьев. Он, член Центрального совета ВООПИК, публикует несколько статей в центральных газетах и журналах, организует выставку «Боровск – город музей» в Доме художника на Кузнецком мосту в Москве, приглашает в Боровск космонавта В. Севастьянова, который поддержал желание общественности сохранить храм. Консервацию, а затем и реставрацию храма выполняла бригада реставраторов Пафнутьева монастыря под руководством
А.Л. Денисовой по проекту архитектора Меркуловой.
Сегодня в храме вновь идут службы. Он первый
встречает всех, приезжающих в Боровск. Один из
красивейших храмов Боровска является и его ценнейшим памятником истории, культуры и неравнодушия боровчан к своей истории.
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Южный фасад
Торговых рядов

1774 г. – Челищевыми, потомками
героя
Куликовской битвы Михаила Бренка, завершено строительство
в с. Красное близ Боровска
деревянного храма во имя Михаила Архангела.
1793 г. – строительство кирпичного храма во имя Святой
Троицы на месте деревянного
(1681) (ул. Московская). Храм
этот не сохранился и место
его расположения до сих пор
остается незастроенным.
А в 1775 г. случилось событие
для Боровска неординарное:
императрица Екатерина Великая проездом в Калугу и Полотняный Завод посетила Боровск. По преданию именно к

106

приезду императрицы горожане высадили вдоль Калужской
дороги березы, а на въездах
установили деревянные арки
в честь императрицы. Деревья
эти дожили до 80-х годов XX в.
и вошли в историю Отечественной войны 1812 г. Они запечатлены на картинах Верещагина
и Прянишникова, посвященных
этим событиям. Мы все помним
эти картины, изображающие
отступающую французскую армию по занесенной снегом дороге. Мощные раскидистые березы являются как бы естественной рамой трагедии наполеоновской армии.
По красивому местному преданию, вдоль левого берега

излучины Протвы в центре города, от моста до места, которое называлось Ракшеевым (под холмом, где позженаходился
хлебокомбинат),
были высажены ветлы особого сорта с листочками, обратная сторона которых покрыта
мельчайшими волосками серебристого цета, отчего на ветру кроны деревьев приобретают серебристый оттенок. Во
всяком случае мощные ветлы
на территории Боровска растут и сегодня.
Через 2 года, в 1777 г., когда Боровск из Московского
ведомства причислен к образованному Калужскому наместничеству, выборные дворяне из всех калужских городов избрали предводителя губернского дворянства и уездных предводителей, заседателей по штату, судей и прочих.
Каждому из 12 городов тогда
был пожалован герб, о котором уже упоминалось выше.
Чиновникам
наместничества повелено носить мундиры красного сукна со светлоголубыми бархатными лацканами, круглыми воротниками
и обшлагами того же цвета, с
подбоем, комзолами и пуговицами того же цвета.
Для Боровска и всех 12 городов Калужского наместничества «Комиссией для строений» в Санкт-Петербурге
были разработаны генеральные планы. План Боровска
был утвержден в 1779 г. Пере-

Дом булочника Сергеева

Дом Санина, в котором размещалось
офицерское собрание

Западный фасад
Торговых рядов
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Собор во имя
Благовещения
Пресвятой Богородицы
Кафедральный собор (1715) Боровска находится в самом центре города. Памятник федерального значения, Благовещенский храм один
из самых древних в городе, но, повидимому, он еще старше, чем принято считать, потому, что по некоторым источникам его возвели, используя полуразрушенный четверик, стоявшей здесь еще до Смутного времени, Никольской церкви и
за неимением средств на строительство нового соборного храма, освятили соборным храмом во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Именно поэтому в храме устроен придел во имя Николая Чудотворца и перенесены чудом сохранившаяся резная деревянная скульптура святителя (Никола Можайский с
мечом). По преданию, эта реликвия
сохраняется жителями Боровска со
времен Дмитрия Донского.
Величественность храму придает
стройная высокая колокольня, которая кажется еще выше благодаря
своему расположению на одном из
самых высоких холмов города.
Под храмом располагается улица с крутым протяженным подъемом, который зимой не каждая лошадь с грузом могла преодолеть, да
и сегодня это место требует от водителей особых навыков. Улица эта
раньше называлась Молчановкой,
по имени проживавшией на ней купцов Молчановых. Фамилия эта и
сейчас распространена в Боровсе и
районе.
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работан губернским архитектором И.Д. Ясныгиным в соответствии с рельефом. Тогда
же был построен небольшой,
арочный каменный мост через правый рукав оврага Текижа, пересекавший Калужский тракт (ул. Калужская).
Мост этот сохранился, хотя и
с большими утратами каменного декора.
В Боровске на въезде в город со стороны Калуги устраивается Ямская слобода и
создается ямская служба. Город в это время еще находился на пересечении важных дорог и устройство такой службы обеспечивало городу ощутимый дополнительный доход.
На пустующем Городище началось возведение Присутственных мест и здания тюрьмы, а на Торговище – торго-

Храм Воздвижения Креста Господня.
1800 г.

Мост на ул. Калужской.
Посл. четв. XVIII - сер. XIX вв.
Ул. Калужская была частью почтового
тракта (Новой Калужской дорогой)
в Калугу и южные губернии России.
Мост перекинут через западный рукав
Текижинского оврага. Боковые фасады
моста до ремонта начала 2000-х годов
были выполнены кирпичной фигурной
кладкой.
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Храм этот с приделами святого мученика Иоанна Воина и во имя иконы Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих радость. Отделка храма из-за событий 1812 г. завершена лишь в 1814 г. Вокруг храма находился церковный погост. К храму была приписана часовня преподобного Пафнутия в местечке Кудинове, родине преподобного Пафнутия Боровского.
В советское время был закрыт, купол храма и колокольня – разобраны. Долгое время здание использовалось как
водокачка.
Восстановлен в 2012 г. благодаря почетному гражданину
Боровска, художнику и общественному деятелю Л.Г. Киселёвой, архитектору С. Дроновой, реставратору А. Лаврову и бригаде строителей В. Пинеги.
Возрожденный храм стал еще одним украшением нашего города.

Храм Преображения Спаса
(«на Взгорье»),
1804 г.
Храм с приделами Покрова Пресвятой
Богородицы и апостолов Петра и Павла
построен был на средства московского
купца Василия Степановича
Просвирьина.
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Колокольня (1863) б. единоверческого
старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятой
Богородицы.
Это все, что осталось от старейшего старообрядческого храма Боровска. Освящен по прошению купца Санина в
1844 г. При храме был устроен придел во имя Зачатия Святой Анной Пресвятой Богородицы (1863).
В советское время храм был закрыт, в нем и на его территории размещалась Боровская кондитерская фабрика.
В настоящее время первый старообрядческий храм Боровска остается в полуразрушенном состоянии, а ведь он мог
бы стать еще одним интереснейшим памятником истории
Боровска и старообрядчества.
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вых рядов. Центр города начинает приобретать свои современные очертания.
В 1799 году образована Калужская епархия и ее архиереи получили наименование
Калужских и Боровских.
В следующем году взамен
обветшавшего деревянного на
Пятницкой улице возводится
новый кирпичный храм во имя
Воздвижения Креста Господня.
1804 г. – на месте обветшавшего храма Преображения
Спаса «на Взгорье», возводится каменный храм с тем же названием.
Развивались и образовательные учреждения народного образования. В 1808 г. Боровское
малое народное училище преобразуется в уездное, что позволяло увеличить штат учителей, количество учеников и получать дополнительные денежные средства на аренду здания
училища, его обустройство, обслуживание и ремонт.

Боровск, пл. Ленина (б. Торговая).

В 1809 году в Боровске случилось событие неординарное для того времени. Боровские купцы-старообрядцы приобретали все больший авторитет в общественной жизни города. И однажды, осмелев, по
примеру старообрядческой общины Рогожинского кладбища
Москвы, воспользовались послаблением в отношении единоверческих
старообрядческих общин и, получив разрешение на постройку небольшой часовни, возводят первый старообрядческий храм в
Боровске. Храм был довольно быстро обустроен церковной утварью, иконами. Была
приобретена и богослужебная
литература. Калужская администрация, узнав об этом повелела боровскому градоначальнику незамедлительно закрыть храм и даже прислало
полицейского с поручением.
Но когда комиссия прибыла к
храму, ее встретили более 300

Вид на западный фасад Торговых рядов и Благовещенский собор. Слева – мемориальный сквер и братское захоронение советских воинов, погибших при освобождении Боровска от немецко-фашистских захватчиков в январе 1942 г.
До 1941 г. в сквере был городской фонтан. Отсюда тысячи боровчан ушли на фронты Великой Отечественной. Рядовая посадка дереьев вдоль главных улиц города, устройство скверов и площадок отдыха были выполнены комсомольцами 1920-х – 1950-х гг. А прежде на месте сквера располагалась дровяная площадь, где торговали дровами и лесом для построек.
Видела эта площадь и Наполеона в октябре 1812 г.: сначала рвущегося в южные губернии России, а затем, после
Малоярославецкого сражения, отступающего на разоренную Смоленскую дорогу.

прихожан-староверов,
которые молча, но угрюмо, наблюдали за действиями властей. И
те предпочли ретироваться.
Из Калуги еще не раз поступало указание о закрытии
старообрядческого храма, но
местное начальство, справедливо полагая, что ничего плохого староверы в Боровске не
делают, а польза от них несо-
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Памятник адмиралу Д.Н. Сенявину.
Скульптор М.В. Переяславец, 2013

Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин
В 2013 году в Боровске установлен памятник нашему земляку, выдающимуся русскому
флотоводцу конца XVIII-XIX столетий адмиралу Российского флота Дмитрию Николаевичу Сенявину. Копия памятника установлена в
2014 году в Севастополе.
Он родился 6 (17) августа 1763 г. в родовом поместье Сенявиных в с. Комлево, расположенном на берегу Комлевского озера под
Боровском. Служба на флоте была трапотомственной для дворян Сенявиных: его предок
Наум Сенявин прославился крупной морской
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победой в бою у о. Эзель в 1719 г. во время
Северной войны. Отец Дмитрия Николаевича
тоже служил во флоте.
В 1807 году, возглавляя Вторую Архипелагскую экспедицию русского флота, одержал
победы над турками в Афонском сражении и
при Дарданеллах.
После 1825 года командовал Балтийским
флотом.
Скончался 5 (17) апреля 1831 г. Похоронен
в Санкт-Петербурге.
В Боровске существует давняя традиция торжественно отмечать День Военноморского флота России.

Александр I и ближайшее начальство Сенявина относились к продолжателю традиций Ушакова предвзято за его независимый образ мышления и самостоятельность действий.
Из материалов следствия по делу декабристов явствует, что они предполагали поставить его во главе
Временного правительства России, но он сам в их мятеже не участвовал.
В приказе, данном 5 августа 1827 г. на имя Гейдена, Сенявин так выразил свое отношение к матросам:
“Весьма важным считаю обратить особенное внимание вашего сиятельства на обхождение гг. командиров и офицеров с нижними чинами и служителями. Сделанные мною замечания на сей предмет показывают мне, что гг. офицеры имеют ложные правила
в рассуждении соблюдения дисциплины в своих подчиненных. Нет сомнения, что строгость необходима в
службе, но, прежде всего, должно научить людей, что
им делать, а потом взыскивать на них и наказывать
за упущения. Надлежит различать упущение невольное от умышленного или пренебрегительного: 1) требует иногда снисхождения, 2) немедленного взыскания без послабления... Начальники и офицеры должны уметь возбудить соревнование к усердной службе
в своих подчиненных ободрением отличнейших. Они
должны знать дух русского матроса, которому иногда
спасибо дороже всего.
Непристойные ругательства во время работ не
должны выходить из уст офицеров, а неисправность
и проступки матросов наказуются по установленной военной дисциплине. Так как может случиться,
что ваша эскадра будет употреблена на военные действия, то тем паче должны гг. командиры и офицеры приобресть к себе искреннюю любовь подчиненных, дабы с лучшею пользою употреблять их в нужное время...
Предлагаю вашему сиятельству всякий раз, когда
представится удобность, посещать корабли и фрегаты, в команде вашей состоящие, осматривать во всех
частях исправность оных, содержание людей, больных
и испытывать знание матросов в экзерцициях. Сверх
того, слабые познания матросов, особенно в обращении с артиллерией, поставляют вас в непременную необходимость, как возможно чаще обучать их пушечной
экзерциции и довести их до надлежащих успехов по
сей части, ибо артиллерия решает победы”.
Источник: http://wordweb.ru/2008/01/03/admiral-d.n.-senjavin.html

мненна, спускала все «на тормозах», докладывая властям о
том,что распоряжение о закрытии будет выполнено неукоснительно, но в целях недопущения возможного бунта, оно требует тщательной подготовки.
Боровский купец Ф.Е. Санин
в 1844 г. подал прошение об
освящении этой старообрядческой часовни в единоверческую «благословенную церковь». Государство к этому времени стало относиться к староверам более лояльно и потому препятствий тому не чинило. Освящение храма во имя
Покрова Пресвятой Богородицы состоялось в том же 1844 г.
Затем строится колокольня и
пристраиваются придел во имя
Зачатия святой Анной Пресвятой Богородицы (1863).
В 1858 г., Указом от 20 января, раскол «был изъят из исключительного ведения администрации». На основании этого указа Министерством внутренних дел было издано «Наставление» для полицейских
чиновников и духовенства, которое несколько ограждало
старообрядцев от преследования за религиозные убеждения,
что дало новый стимул боровским
купцам-старообрядцам
для развития предпринимательской деятельности.

К началу XIX века
Боровск оставался
одним из самых больших
и богатых городов
Калужской губернии.
Но уже приближался
грозный 1812 год.
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Молчановка – так назывался этот участок улицы Московской (теперь Коммунистической), с крутым подъемом на торговую площадь и Городищу.
Особенно тяжело было преодолевать этот участок лошадям с грузом зимой
и во время распутицы. Впрчем, Боровск весь расположен на крутых холмах
и местные жители никогда не роптали по этому поводу.
По этой дороге испокон вековуходили ратники на защиту рубежей отеческих. По этой дороге, сначала вверх, наступая на Малоярославец, а затем
спешно вниз, отступая, прошагали наполеоновские войска и сам Бонапарт.
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ÁÎÐÎÂÑÊ
Â 1812 ÃÎÄÓ

В 1811 г. прошла шестая ревизия жителей.
В Боровске исчислено 6660 душ
мужского пола. Это крупнейший,
после Калуги, город.
Многочисленные храмы, улицы с каменными домами. Богатеющие с каждым сезоном
купцы жертвуют храмам немалую часть
своего состояния.
Казалось, так будет всегда...
Но 10 (22) июня следующего года Франция
объявляет войну России, а уже через два
дня наполеоновские войска переходят
Неман и вторгаются в пределы
Российской империи.

117

обытия этого периода нашей истории хорошо известны и неоднократно
описаны участниками боевых действий, историками и литераторами. А мы напомним, что многие значительные события второго этапа Отечественной войны 1812 года
произошли на Боровской земле
или вблизи нее.
Французская армия численностью более 600 тыс. человек, что почти в 3 раз превышало численность трех российских
армий, которыми командовали
генералы от инфантерии М.Б.
Барклай де Толли и П.И. Багратион, и генерал от кавалерии
А.П. Тормасов, надеялась в генеральном сражении одержать
легкую и быструю победу, но
российские войска, умело маневрируя, избегали прямого соприкосновения с противником и
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только у Смоленска дали первый бой французам (4 (16) – 5
(17) августа). В том бою русские
войска потеряли более 10 тыс
человек убитыми и ранеными,
но и французы ощутили на себе
стойкость и мужество россиян:
их потери составили 16,5 тыс.
человек.
Бородинское сражение 26 августа (7 сентября) и взятие Москвы не принесло Наполеону
лавров победителя. Основная
задача – уничтожение русской
армии, – не была выполнена.
Русская армия, оставив Москву 2 (14) сентября, два дня
отходила, выполнив блестящий марш-маневр (МоскваРязанская дорога–Боровский
перевоз–Каширская дорога–
Серпуховская дорога) и 6 (18)
сентября вышла на Старую
Калужскую дорогу, а 21 сентября (3 октября) стала лаге-

рем у с. Тарутино Боровского уезда. С этого момента и по
октябрь все главные события
Отечественной войны происходят на территории Боровского уезда, на севере Калужской
губернии.
Незадолго до этого Калужская губерния была объявлена
на военном положении и губернатор П.Н. Каверин обращается
к боровчанам с воззванием, в
котором восхищается их готовностью умереть за Отечество и
обещает всемерную помощь в
борьбе с захватчиками.
27 сентября в Боровск прибывает только что произведенный
в генерал-лейтенанты за Бородинское сражение, командир
бригады 3-го кавалерийского
корпуса И.С. Дорохов. Он, князь
Н.Д. Кудашев и капитаны артиллерии А.Н. Сеславин и А.С. Фигнер станут командирами знаменитых партизанских отрядов,
терзавших врага на территории
Боровского края. Когда Толстой
в романе «Война и мир» говорит о «дубине народной войны», он восхищается именно
крестьянами боровской земли,
которые использовали любую

возможность вооруженного сопротивления захватчикам.
Одна из первых побед русской армии, еще до знаменитого Малоярославецкого сражения, была одержана в Верее,
неподалеку от Боровска. Изгнание французов из Вереи произошло только благодаря отряду Дорохова. Приказ Дорохову отдавал лично Кутузов: «С
сим отправляетесь (...) отсель
чрез Боровск к г. Верее, где неприятель, по разным известиям, укрепляется, для чего и нужно его предупредить и стараться, напав на него, разбить и разрыть все его укрепления»...
В штыковом сражении, которое можно отнести к лучшим
операциям нашей армии в войне 1812 г., сводный отряд Дорохова выбил французов из Вереи.
Позже, в Малоярославецком
сражении, генерал Дорохов получил тяжелое ранение и в 1815 г.
умер. Согласно его воле, был похоронен в подклете Рождественского собора города Вереи.
6 (18) октября русские войска
неожиданно напали на 20-тысячный авангард французской
армии, посланный Наполеоном

На подступах
к Боровску,
26 октября 1812 г.
Художник, лейтенант
французской армии
Христиан Вильгельм
Фабер дю Фор
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В годы великих испытаний народ показывает
свою суть. И победы в Наполеоновских войнах показали всему миру, что такое Россия, какова она – эта
загадочная страна, которую на Западе долго считали варварской.
Боровский уезд и его жители опять оказались в
самом центре судьбоносных для всей России событий. И боровчане делами доказали свою преданность Отчизне. Сразу после Бородинского сражения горожане и крестьяне окрестных селений (более 3000 человек) без указания властей собрались
на городской площади и «настоятельно требовали
от городничего и исправника слова, стоять противу
врагов за одно, и получа от них согласие, поклялись
все истреблять повсеместно неприятелей; и тогда
же около города переловлено до 65, да убито 100
человек». Французы тогда так и не решились войти в Боровск и, встретив вооруженное сопротивление, ушли.
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для определения местонахождения основных сил россиян.
Тарутинский бой принес русским войскам первую убедительную победу. Мюрат бежал. Это заставило Наполеона понять, что на мир с Россией расчитывать не приходиться
и оставаться в разоренной, сожженной Москве без припасов
и вдали от основных баз снабжения опасно. Французы спешно оставляют Москву, прихватив награбленные богатства разоренной столицы, в том числе
и золото Кремлевских соборов.
По свидетельству самих французов, обоз с награбленным состоял из более чем четырех сот
телег и фур.
Французская армия направлялась в южные губернии России по Новой Калужской доро-

ге, через Нару ( тогда с. Фоминское), Верею, Боровск, Малоярославец и Калугу для пополнения припасов, фуража и отдыха.
Передвижение французских
войск у с. Фоминское обнаружил
командир партизанского отряда
А.Н. Сеславин. Он срочной депешей сообщает М.И. Кутузову
в Тарутино об оставлении наполеоновской армией Москвы и о
пути ее следования. Русская армия поднята по тревоге. Кутузов
понимает, что перехватить Наполеона он успевает только у Малоярославца и немедля направляет туда авангард под командованием генерла от инфантерии
Д.С. Дохтурова.
А французы уже 10 (22) октября входят в оставленный жителями Боровск. Они спешат,
понимая, что обнаружены. Деревянный мост через Протву
не может вместить всей армады, а новые переправы устраивать некогда – они надеются
опередить русскую армию и
пройти Малоярославец
без боя – тогда путь в
южные губернии будет совершенно свободен – дорог много и
русских войск там нет.
Поэтому даже артиллерию переправляют через
броды. Это, а также многочисленный обоз с награбленным и
боровские кручи задерживают
движение французов.
Генерал А.-Ж Дельзон основную часть своего отряда выставляет в охранение за город,
а сам с двумя батальонами готовит в Боровске квартиры для
Наполеона и вице-короля Евгения Богарне.

Император с корпусом маршала Даву прибыл в Боровск на
следующий день и весь вечер
осматривал окрестности: опасался неожиданной атаки русских.
Ночевал он в доме купца
Большакова на Успенской улице. Трехэтажный дом этот был
одним из самых больших в Боровске. Нижний его этаж перекрывался сводами и предназначался для хозяйственных нужд и
обслуги. Жилые помещения располагались лишь на втором этаже. С балкона этого дома открывался чудесный вид на заречную
часть Боровска и Пафнутьевский монастырь. Почти напротив дома располагался храм во
имя Успения Пресвятой Богородицы, всего полвека тому назад,
в 1761 г., выделенный из упраздненного Успенского монастыря,
известном с XVI века.
Ввиду наступающих холодов лашадям требуется особое
внимание и почти все храмы
города
превращаются
французами в конюшни, а сами храмы подвергаются разорению.

Дом купца
Большакова.
Кон. XVIII в.
В этом доме,
по преданию,
останавливался
в октябре 1812 г.
Наполеон.
Фото нач. XX в.
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Памятный камень
в д. Городня.
Надпись на камне
гласит:
«На сем месте
благодарные потомки российских
воинов-победителей
желают воздвигнуть монумент в
память о том, что
в д. Городня, после Малоярославецкого сражения,
французский император Наполеон I отдал приказ
об
отступлении
из пределов Российской империи.
Столь судьбоносное решение приблизило гибель
Великой армии,
крушение Французской империи
и ниспровережение самого Наполеона. 1812».
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На следующий день дивизия
генерала А.-Ж. Дельзона вошла
в Малоярославец. Остальные
французкие войска расположились между Малоярославцем и
Боровском вдоль Новой Калужской дороги.
Наполеон перенес свою ставку в боровскую д. Городня, неподалеку от Малоярославца, где
заночевал в крестьянской избе.
Штаб 4-го корпуса Е. Богарне
расположился в с. Уваровское.
В своих воспоминаниях свидетель тех событий, офицер итальянской гвардии Лабом, описывает усадьбу и великолепный
деревянный барский дом в этом
селе «напоминавший по своей
величине и великолепию самые
красивые дворцы Италии. Бо-

гатство его отделки и меблировка соответствовали красоте его
архитектуры. Там можно было
найти картины лучших художников, очень дорогие канделябры
и массу хрустальных люстр, благодаря которым дом во время
полного освещения получал волшебный вид». Достаток был и во
многих оставленных боровскими жителями домах. Но все эти
богатства были сожжены французами при отступлении, после
многочасового Малоярославецкого сражения, которое началось ранним утром 12 (24) октября, когда русские передовые
полки Д.С. Дохтурова попытались с ходу выбить французов
из города. Восемнадцатичасовое сражение, в котором с обо-

их сторон участвовало около 60
тыс человек, завершилось глубокой ночью.
От Малоярославца не осталось почти ничего. Улицы, овраги, русло реки Лужа были завалены трупами.
Ночью русские войска отступили к с. Детчино и Полотняному Заводу, откуда продолжали
контролировать все дороги, ведущие в южные губернии.
Утром 13 (25) октября Наполеон, во время осмотра позиций
французов у Малоярославца,
был атакован казаками атамана М.И. Платова, проводившими рейд по тылам французов.
Не признав императора, они захватили пушки и попытались
переправить их на правый берег
р. Лужи. Подоспевший конвой
защитил Наполеона, но с тех
пор он всегда имел при себе яд:
попадать в плен к русским победитель Европы не хотел.
Вечером Наполеону доложили, что попытка прорыва через Медынь, которую предпринял польский корпус под коман-

дованием Ю.А. Понятовского
не удалась. Удостоверившись,
что стратегическая инициатива утрачена и русские войска обойти без боя не удастся,
Наполеон на военном совете в
д. Городня принимает решение
об отступлении по разоренной
Старой Смоленской дороге.
Разочарованный
император 15 (27) октября покидает
Боровск, отдав приказ сжечь
все, что можно в городе и
его окрестности. Когда полки
генерал-майора А.А. Карпова с
боем вытеснили французский
арьергард из города, они увидели страшное пожарище, где
ничего целого не осталось. Выгорел и Пафнутьевский монастырь, погибли росписи Трапезной... Чудом уцелела деревянная Покровская церковь на Высоком да несколько каменных
домов. Город был завален разбитыми повозками и трупами
русских и французских солдат.
Калужский губернатор П.Н. Каверин в письме Л.Л. Беннигсену
писал: «Город Боровск доселе

Руины храма в с. Уваровском.
В селе сохранились и остатки усадебного парка конца XVIII в.
В настоящее время начинаются работы по восстановлению храма
и приведению в порядок части парка.
На территории усадьбы находился деревянный барский дом, восхитивший офицера французской армии Лабома своей архитектурой, интерьерами, красивой меблировкой и богатейшей коллекцией картин. По его словам, эта усадьба своим великолепием не
уступала европейским. Отступающие после Малоярославецкого
сражения французы сожгли дом и усадьбу.
В с. Уваровском 11 (23)-12 (24) октября 1812 г. в находился штаб
корпуса вице-короля Е. Богарне.
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В 1812 году.
Худ. И.М. Прянишников

Илларион Михайлович Прянишников
Художник-передвижник Илларион Михайлович Прянишников родился 1 апреля (20 марта по ст. ст.) 1840 г. в с. Тимашево, расположенном на Старой Калужской дороге между Боровском и Малоярославцем и ему с детства были известны места легендарных событий 1812 года, яркие рассказы очевидцев и участников боевых действий.
Прянишниковы принадлежали к старинному калужскому
купечеству. Его мать, Елизавета Ивановна, урожденная Билибина – мы все знаем их прекрасную усадьбу в Калуге, где
сейчас располагается художественный музей.
«В 1812 году» – одна из самых известных картин Прянишникова. Знаменательно, что первый вариант картины появился в 1868 году, тогда, когда был полностью опубликован роман Л.Н. Толстого “Война и мир”.
С самого начала существования Товарищества Передвижных Выставок Прянишников
был его членом-учредителем, а со второй передвижной выставки стал бессменным членом
правления Товарищества. Типичный «передвижник», он постоянно сочетал сатиру и драму
с бытописанием, не претендующим на какой¬либо социальный урок. Его лучшие произведений – «Погорельцы» (1872), «Жестокие романсы» (1881), «Охота пуще неволи» (1881),
«В мастерской художника» (1890) вошли в историю русского изобразительного искусства.
Умер 12 марта 1894 г. в Москве.
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Сохранилось достаточно свидетельств того, что русские крестьянки
проявляли настоящий героизм, защищая свои дома и мстя французам
за убитых мужей, детей, родственников и односельчан.
Так Г. Зельницкий в книге «Описание происшествий 1812 года, случившихся в пределах Калужской губернии» пишет:
«Боровского уезда, Рябушинской слободы крестьянская девка, оставшаяся с подругами в селении, когда все мужчины (...) выехали из слободы на сборные места против неприятелей, увидела едущих мимо селения пятерых французов на повозке, наполненной награбленными вещами. С лопатою в руке бежит сия русская героиня навстречу мародёрам,
останавливает лошадей и мужественным голосом кричит сдаться. Между тем прочие женщины окружают едущих, которые и сдались, бросив
ружья и прося помилования. (...) Один из неприятелей покусился было
бежать в ближний лес, но девка, выпередив бегущего, ударила лопатою
по голове и принудила его упасть к ногам ея».

существованием своим обязан
ревности тамошнего городничего, который вообще с жителями и поселянами покушении неприятеля обращает храбрыми
отпорами, предупреждая оные
даже вылазками».
В результате боевых действий
в Боровске и уезде было убито
более 2000 и взято в плен 1300
французов,что составило поч-

ти половину из всех потерь Великой армии на Калужской земле. Как видно, было за что Наполеону ненавидеть Боровск и
его жителей.
19 (31) октября русская армия, преследуя неприятеля, покидает пределы Калужской губернии. Военные действия на
территории Боровского уезда
заканчиваются.

Впереди было еще немало
кровопролитных
сражений, но уже здесь,
на Калужской земле, всем стало ясно,
что Великая армия Наполеона
потерпела жестокое
поражение.
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Боровский уезд, из всех уездов Калужской
губернии, принял самую тяжелую ношу
в войне 1812 года.
От процветающего города
ничего не осталось. Выжившие обыватели
возвращались на пепелища и начинали
обустраивать жизнь заново.
Но именно тогда город стал принимать
привычные нам сегодня очертания.
Появляются первые улицы со сплошной
рядовой застройкой, уличное освещение
центральных улиц, уездная больница,
общественные организации,
первые краеведческие издания,
первые промышленники-боровчане.
XIX век стал для Боровска и его жителей,
как и для всей России, одним из самых
благополучных и процветающих.
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оровск и Боровский уезд
понесли
колоссальные
убытки от нашествия наполеоновской
армады:
город и Пафнутьев монастырь были разорены и сожжены. Из храмов вывезены драгоценности и утварь. Хозяйствам
боровских жителей нанесен колоссальный ущерб, угнан скот,
конфискован гужевой транспорт, телеги и продукты. Разорены и сожжены красивейшие
помещичьи усадьбы, которые
французские офицеры сравнивали по устройству и великолепным интерьерам с лучшими
образцами европейских усадеб. Всего пострадало 49 имений и 40 селений экономических крестьян.
Сожжены и не восстанавливались более деревянная Архангельская церковь (близ Троицкого кирпичного храма на
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ул. Московской), Вознесенская
церковь в Пушкарской слободе, Сретенская церковь, стоявшая неподалеку от Покровского храма на Высоково.
Для восстановления хозяйственной деятельности, храмов
и жилых строений Калужский
губернатор отдает распоряжение о незамедлительном возобновлении деятельности административных учреждений на
территориях, освобожденных от
неприятеля. Такое предписание
получает и боровский предводитель дворянства штабс-капитан
Павел Иванович Шишкин.
Государством были выделены
значительные денежные средства, хлеб, строевой лес. Прием заявлений на получение этих
средств продолжался до 2 мая
1838 г.
Высочайшим указом предписывалось принимать за возна-

граждение все оружие, найденное на территории боевых действий. Оружие сдавалось в церкви, затем переправлялось губернатору, а оттуда – в Москву.
В Боровске этим же предписанием учреждается почта.

В августе 1824 г. Боровск посетил Император Александр I,
направляясь в свою последнюю
поездку по южным губерниям.
Подробности этого события не
известны, но можно представить
какой подъем испытывали боровчане, с какой гордостью показывали победителю Наполеона достопримечательности, места событий 1812 года, мона-

стырь. Были, наверное, и арки
на въездах в город, военный
смотр и моления у древних икон
Пафнутьева монастыря и храмов города.
«Глаза страшат, а руки делают» – утверждает русская пословица. Терпеливым трудом
город возрождался. Отстроены
новые, в основном деревянные
дома, лавки, лабазы, обустраивались храмы. Вновь потянулись обозы боровчан с луком,
огурцами и чесноком на ближние и дальние ярмарки.
К 1824 г. ликвидированы последствия наполеоновского нашествия и в Пафнутьевом монастыре. Иеродиакон монастыря Серафим расписал фресками на тему геоцентрической модели Вселенной, близкой теории Птолемея. одну из келий
первого этажа Юго-Восточного

Фреска «Система
мира».
Фреска в келии
первого
этажа
Юго-восточныого
братского корпуса
Пафнутьева монастыря
1824 г.
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Памятник
философу
Николаю
Федорову.
Первый в мире памятник философукосмисту у здания
Центральной районной библиотеки
открыт 23 октября
2009 г.
Скульптор А. Власов
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братского корпуса и с гордостью подписал: «1812 года в
царствование Его Императорского Величества Государя Императора Александра Павловича Всея (России во время) нашествия французов и с ними (двунадесяти) языцы сия обитель сожжена была и паки архимандритами Иннокентием и Феофилактом и Венедиктом и наместником (Феофил)ом з братию обновлена и в 1822 года совершенна отстроена келию расписывал
(сия оби)тели иеродиакон Серафим 1824 года февраля 14 дня».
Могли ли знать монахи Пафнутьева монастыря, что через
44 года, с ноября 1866 года по
апрель 1869 года в Боровском
уездном училище будет преподавать русский религиозный мыслитель и философ-футуролог,
деятель
библиотековедения,
педагог-новатор, один из родоначальников русского космизма
Николай Федорович Федоров.
А в конце века в Боровск направят учительствовать основателя пилотируемой космонавтики К.Э. Циолковского, который увлекся космическими идеями именно по трудам философа Федорова. Трудно назвать

эти факты случайными совпадениями.
В 1826 г. на месте обветшавшего деревянного храма во имя
Успения Пресвятой Богородицы
(ул. Успенская), напротив которого ночевал Наполеон, построен кирпичный храм с приделом
преподобного Михаила Малеина и трехъярусной колокольней.
В храме хранились все «царские дары» бывшего Успенского монастыря.
В 1828 г. произошло долгожданное для всех боровчан
событие: с разрешения Святейшего Правительствующего синода в честь преподобного Пафнутия в день его памяти устанавливается Крестный
ход в монастырь из Боровска и
окрестных селений.
Крестный
ход
начинался
обычно с молебна у Святого источника близ местечка Кудинова, где родился преподобный Пафнутий. Затем процессия вдоль Акуловского оврага,
направлялась через поле и Лименовку (небольшую березовую рощу на окраине Боровска)
по Калужской улице к Благовещенскому кафедральному собору. Там совершался еще один
молебен и крестный ход продолжался по улице Московской,
мимо храма Бориса и Глеба,
проходил Долы (окраинную улицу, соединяющую Боровск и с.
Роща вдоль Протвы) и вступал
в монастырь, где совершалась
большое торжественное богослужение. В многолюдном крестном ходе участвовали и старообрядцы, почитающие преподобного Пафнутия и его славную обитель.

В 1834 г. на Боровской земле
появился один из первых монументов в память событий 1812 г.
Крестьянами с. Тарутино сооружен памятник в честь Тарутинского сражения. На памятнике
надпись: «На сем месте российское воинство, предводительствуемое фельдмаршалом Кутузовым, укрепясь, спасло Россию и Европу». К сожалению, в
самом Боровске ообытия 1812 г.
до сих пор никак не увековечены.
В XIX в. в России растет интерес к отечественной истории и
культуре. Калужский край и Боровск не исключение. В 1838 г.
выходит статья штатного смотрителя Боровского уездного
училища (с 1823 г.) А.А. Рихтера «Статистическое описание г.
Боровска и его уезда» (опубликовано в двух номерах «Журнала Министерства внутренних
дел», № 5. С. 277-290; № 6. С.
435-448). Это первое описание
Боровска и уезда.
В Калужской губернии продолжает бурно развиваться
фабрично-заводское производство, которое появилось здесь
еще по указам Петра Великого. В 1840 г. на р. Протве, близ
Боровска, у с. Красное, была открыта первая фабрика для механическогй выделки бумаги
при помощи самочерпательных
машин. На эту фабрику прибыл
в качестве директора англичанин Говард, трудами которого
в России появилась лучшая говардская бумага. Впоследствии
Говард основал еще две фабрики, которые находились в управлении
Троицко-Кондровской
компании.

22 мая 1857 г. в Боровске случился сильнейший пожар. Плотная застройка деревянными домами, лавками, складами с дровами и сеном, а также сильный
юго-восточный ветер способствовали быстрому распространению пожара.
По свидетельству очевидцев,
«ветер перекидывал огонь с
одной улицы на другую, и от
того почти сразу загорелись
мясные ряды, правая сторона
Успенской, обе стороны Пятницкой и Калужской улиц. Запылала вся площадь...»
(Н.П. Глухарев. Пожар в Боровске в 1857 году»).
Город опять, уже в третий раз в
своей истории (1610, 1812) выгорел почти полностью: огонь уничтожил 150 домов, 200 лавок,
повреждено несколько церквей,
в т.ч. Благовещенский кафедральный собор. Пожарная команда, содержащаяся на средства города, при всем старании
и самоотверженнности ничем
помочь была не в состоянии.
Но город вновь возрождается.
Сохранившаяся до сегодняшнего дня застройка тех лет показывает, с какой любовью отстраивали свой город боровчане.
В 1864 г. в Пафнутьевом монастыре в проломе между Поварской и Георгиевской башнями устраиваются въездные Святые ворота, которые становятся
главным входом в монастырь.
Вход через Георгиевскую башню остается только резервным.

Памятник в честь
Тарутинского
сражения 1812 г.
1834 г.
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Тюремный
замок.
Фото нач. XX в.
По иронии судьбы
именно это здание
в 1920-х годах заселили рабочиепередовики (т.н.
«ударники») боровской фабрики
«Красный Октябрь
(б. фабрика известных боровских
предпринимателей братьев Полежаевых). С тех пор
этот район города так и называют
– «Дом Ударника».

Боровская
Вольно-пожарная
дружина.
Впереди стоит начальник дружины
и один из ее организаторов брандмайор Н.П. Полежаев. На заднем
плане виден фрагмент южного фасада торговых рядов. Обращает на
себя
внимание
стилевое единство
и продуманность
расположения вывесок на магазинах и лавках.
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А на западной окраине Боровска, у Текижинского погоста в 1866 г. строят двухэтажный Тюремный замок на 63 уголовных элемента. На втором
этаже было предусмотрено помещение под храм, в подвалах
размещались дознавательные
комнаты и камера с виселецей. Замок был обнесен высокой каменной стеной, вход осу-

ществлялся через единственные ворота по обеим сторонам
которых располагались служебные помещения для охраны и баня для арестантов. В
ту пору среди жителей города
была популярной поговоркаувещевание: «Смотри, загремишь под 24 трубы!» – именно
24 печных трубы было на крыше тюремного замка.

Скудные земли Боровского
уезда не способствовали выращиванию зерновых культур
и потому в Боровске широкое
распространение получило садоводство и особенно огородничество. Боровские огурцы
становятся известны не только
всей Центральной России, но и
за границей. Боровчане активно арендуют землю в соседних
уездах и губерниях, где тоже с
успехом занимаются огородничеством и торговлей: выращивают на продажу огурцы, лук,
капусту, свеклу, морковь, репу,
салат. В садах разводятся все

Федор Иванович
Иноземцев
1802 г., 12 (24) февраля – в с. Белкино Боровского уезда в семье приказчика Ивана Ильича Иноземцева родился Федор Иванович Иноземцев, русский врач-клиницист, педагог и общественный деятель, ординарный профессор практической хирургии, действительный статский советник.
По свидетельству современников его отца еще
мальчиком привез из Персии граф Бутурлин. Он же
дал ему имя и фамилию – Иноземцев.
В 1828 Федор Иванович окончил медицинский
факультет Харьковского университета и поступил
в профессорский институт при Дерптском университете. Основал первую в России факультетскую
хирургическую клинику (1846). Развивал анатомофизиологическое направление в медицине, критически воспринимая теорию целлюлярной патологии Р. Вирхова и гуморальную концепцию К. Рокитанского. Один из первых указал на исключительную роль нервной, особенно вегетативной, системы
в возникновении патологических процессов. Первым в России (7 февраля 1847) применил эфирный наркоз при хирургической операции. Предложил настойку для лечения холеры («капли Иноземцева»). Организовал поликлинику и использовал ее
как базу для усовершенствования врачей. Создал
крупную медицинскую школу, среди представителей которой И.М. Сеченов, С.П. Боткин, А.И. Бабухин и др. Редактор и издатель еженедельного журнала для врачей «Московской медицинской газеты» (1858), основатель Общества русских врачей в
Москве (1861), которые впервые подняли проблемы общественной медицины. В их работе отражены взгляды Иноземцева и его учеников на влияние
внешней среды на возникновение болезней.
Умер 6 (18) августа 1869 г. в Москве.
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Музей-квартира
К.Э. Циолковского.
(дом Мавры
Ивановны
Памухиной).
«...надо было искать
новое пристанище.
Такое нашлось у
огородницы. Дом
был высоким,
двухэтажным,
мы поселились
в нижнем этаже,
жили снова в районе
единоверческой
церкви. Недалеко
от нас помещалась
и молельня
раскольников».
Из воспоминаний
Л.К. Циолковской,
дочери ученого
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известные сорта яблок: антоновка, боровинка, анис, грушевка, ранет, апорт, коричневое и др. А еще несколько сортов вишен, малину, смородину
– об этом упоминает С.С. Чернышев, автор учебного пособия
для четырехклассных училищ и
церковно-приходских школ «Родиноведение» (1909).
В эти годы общественная и
предпринимательская жизнь
в городе бьет ключем: открываются новые купеческие лавки и лабазы, создается общественный банк братьев Протопоповых (второй, после калужского), развивается городская
пожарная дружина. Боровские
купцы Головтеевы, Полежаевы, Хомутинниковы, Ежиковы,
Санины, Глухаревы, Капырины, Шохины и др. один за другим открывают текстильные и
другие мануфактуры. Боровск
становится заметным
промышленным центром Калужской губернии.

Растет благосостояние жителей, растет и потребность в красоте и благоустройстве города.
Городская дума обсуждает вопросы мощения улиц, устройство их освещения в ночное
время, качество питьевой воды,
развозимых по Боровску водовозами. Горожане своими силами обустраивают Городской сад
на Городище, и он до середины
XX в. становится любимым местом отдыха всех боровчан.
В ограде храма во имя Рождества Христова на средства московского купца П.И. Протопопова построена женская богадельня на 10 лиц духовного звания. Средства для поддержания
существования богадельни ежегодно выделялись Боровским
общественным банком братьев
Протопоповых. Большие средства в храм вкладывал и московский купец К.Н. Голофтеев.
В 1868 г. у алтаря Покровского храма на Высоково над могилами родителей преподобного Пафнутия Боровского устраивается каменная часовня взамен деревянной.
Годом ранее Боровск был
взбудоражен раскрытием тайной старообрядческой типографии 26-летнего мещанина Ивана Матвеевича Шувалова. Суд
над Шуваловым состоялся 15
октября 1869 г. и приговорил
того к 3 месяцам тюрьмы. Женой его была М.И. Памухина.
Не в ее ли доме квартировала
в 80-х гг. семья уездного учителя Циолковского?
Теперь двухэтажный дом в заречной части Боровска является музеем-квартирой выдающегося ученого. В Боровске Кон-

Пафнутий Львович Чебышев
Русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской
академии наук с 1859 года; «величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, русский математик XIX века» родился 4 (16) мая
1821 г. в с. Окатово Боровского уезда. П.Л. Чебышев иностранный член Парижской академии наук (1874), член Лондонского королевского общества (1877), Берлинской академии наук (1871), Болонской академии наук (1873), Шведской академии наук (1893) и других академий и научных обществ. Умер 26 ноября [8 декабря] 1894, Санкт-Петербург.
Похоронен в храме во имя Спаса Преображения села СпасПрогнанье в родовой усыпальнице.
Село Спас-Прогнанье расположено на речке Прогнани, на
полпути между с. Тарутино и Боровском.
Впервые оно упоминается в 1613 г., как вотчина СвятоПапфнутьева Боровского монастыря. В то время оно представляло собой погост с деревянным храмом.
Село входило в имение дворян Чебышевых. В 1784 г.
И.А. Золотухин построил в селе каменный храм во имя Преображения Господня по проекту архитектора М.Т. Преображенского. В 1829 г. усердием священника М.К. Салтыкова
и дьякона М. В. Троицкого к храму пристроена колокольня.
Придел преп. Пафнутия устроила над гробами братьев Надежда Львовна Захарова уже после 1894 г.
При храме сохранился склеп Чебышевых. На стене колокольни размещена памятная доска в память о Пафнутии
Львовиче Чебышеве. С 1948 г. в колокольне был устроен
музей П.Л. Чебышева, но сегодня этого музея не существует.
При храме имелись четыре школы: церковноприходская
и три земские в дд. Воробьево, Киселево (с 1912 г.) и в Балабаново (с 1914 г.).
С 1942 г. в течение 36 лет настоятелем храма был схиархимандрит Амвросий (Иванов), который считается последним Оптинским старцем, где выполнял иноческое послушание. Постриг принял в Пафнутьевом Боровском монастыре
с именем Амвросий, а когда монастырь был закрыт (1923)
некоторое время служил в с. Иклинское. 1930-1933 отбывал ссылку.
С 1 марта 1942 г. и до последних дней своей жизни старец
молился в этом храме. При храме сложился тайный женский монастырь в миру, игуменьей которого являлась старица Серафима, восприемница более 800 монахинь. А старец Амвросий имел патриаршее благословение на совершение постригов.
Могилка его находится рядом с храмом.
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Уездный учитель Циолковский.
(из серии «Циолковский в Боровске. 1880-1892 гг.»).
Худ. В.А. Черников, 2013

Циолковский с энтузиазмом начинает учительствовать в провинциальном Боровске, ходит в гости, знакомится с коллегами. В апреле 1883 года
начинается его работа над рукописью «Свободное
пространство» (1883). Он первым начинает размышлять об условиях жизнедеятельности человека в космосе.
На рисунке Циолковский на улице Спасской
(ныне ул. Урицкого), ведущий к реке Протве и Текиженскому оврагу. На заднем плане видно двухэтажное здание, которое арендовало ведомство
образования у города для уездного училища и
храм Спаса Преображения на Взгорье (Спас на
Взгорье).
«Если известная Вселенная поражает человека
до отупения, если его ум – нуль в сравнении с нею,
то каков же он по отношению к известной бесконечной Вселенной! Если на каждом шагу она приводит нас в изумление и поражает своими неожиданными свойствами, то как же может нас поразить истинная бесконечная Вселенная!!! Какие бы
мы чудеса ни вообразили – она даст бесконечно
больше. Их не может себе представить ум, который
даже в миллион раз выше человеческого».
К.Э. Циолковский
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стантин Эдуардович прожил 12
лет, с 1880 по 1802 гг., куда был
назначен преподавать в уездном училище арифметику и геометрию. Об этом периоде своей жизни Константин Эдуардович оставил подробные воспоминания, в которых красочно
и ярко описал женитьбу на дочери боровского священника
В.Е. Соколовой, рождение и
крещение детей, мытарства семьи по квартирам, пережитые
наводнения, радость преподавательской деятельности.
В Боровске начинается научная деятельность молодого учителя (напомним, в 1880 году ему
всего 23 года). Здесь он сформировался как ученый и педагог, подготовил к публикации
свои первые научные работы и
фантастические произведения.
Первые изданные работы Циолковского: «Давление жидкости
на равномерно движущуюся в
ней плоскость», «Как предохранить хрупкие и нежные вещи от
толчков и ударов» (1891), и о дирижаблях: «Аэростат металлический, управляемый» (1892),
изданная на средства друзей
тоже были подготовлены здесь.
Боровск вовсе не был таким
уж оторванным от жизни и прогресса местом. Достаточно сказать, что здесь у Циолковского
почти сразу появилось много добрых знакомых, друзей и единомышленников, помогавших ему
с первыми публикациями, снабжавших его книгами и периодической литературой а то и деньгами. С некоторыми (И. Е. Ладожин, И.И. Извеков) он не прекращал переписки и после своего
переезда в Калугу.

В 1887 г. Циолковский знакомится с изобретателем в области телефонии П.М. Голубицким, в 1891 г. он читает доклад
о металлическом управляемом
аэростате на заседании «Общества любителей естествознания» и знакомится с профессором А.Г. Столетовым. Имя молодого ученого становится известным научной общественности России.
В феврале 1892 г. Циолковского переводят в Калугу. Небогатые пожитки, научные приборы и макеты были погружены
в большие сани. Туда же устроились жена и четверо детей.
Сам Циолковский вспоминал,
что почти всю дорогу до Калуги прошагал пешком. Больше
в Боровск Циолковский не возвращался. Но боровчане чтят
память своего великого земляка, гордятся им.
В 1893 г. на Текиженском
кладбище, расположенном на
западной окраине города у
большака на Медынь, средствами боровского уездного земского врача коллежского советника Ивана Владимировича Ададурова построен храм во имя
святого равноапостольного князя Владимира. Храму принадлежала сторожка и деревянная часовня. В советское время храм был передан фабрике
«Красный Октябрь» и был разобран на хозяйственные нужды. Боровск потерял прекрасный образец русского зодчества конца XIX в.

Памятник К.Э. Циолковскому.
Скульптор С. Бычков, 2007 г.

В 2007 г. фонд «Диалог культур – единый мир»
преподнес в дар Боровску обаятельный памятник
К.Э. Циолковскому (скульптор С. Бычков). Копия этого памятника установлена и в австралийском городе Брисбене. Так наш гениальный земляк объединяет людей разных континентов мечтой о полетах в космос и покорении иных миров.
Фоном памятнику служит не копия, а рабочий макет
(1:10) монумента покорителям космоса, установленный
у ВДНХ в Москве, который был передан Боровску в 70-х
годах XX в. в знак признания роли нашего городка в осуществлении великой мечты всего человечества.
Неподалеку, разбит скер, в котором установлен небольшой памятник, посвященный первому космонавту планеты Юрию Гагарину (скульптор А. Леонов).
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Главный дом и флигель усадьбы
Ф.И. Шокина.
Дом на главной улице города, Успенской (ныне – Ленина) построен в конце
ХIХ в. по проекту академика архитектуры
М.Т. Преображенского. (1854-1930). Проект был опубликован в арх. журналах. Есть
он и в «Архитектурной энциклопедии ХIХ
века» Г.В. Барановского (1902-1908 гг.).
Строители лишь незначительно изменили детали конька, упростив его, но в целом
здание выполнено в полном соответствии
проекту.
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В 1897 г. прошла первая всеобщая перепись населения Российской Империи. Она показала значительный рост промышленности, увеличение городского населения и выявила заинтересованность империи в развитии сети железных дорог, к тому
времени уже самой протяженной в Европе.
Существует мнение, что косные боровские купцы откупились от проведения через Бо-

ровск Московско-Брянской железной дороги. Однако факты говорят, что дело обстояло
иначе и боровчане просто оказались не в курсе начала работы над проектом, а когда узнали
– проект был закончен и для его
переработки потребовалось 75
тыс. рублей. Таких средств город
не нашел, и в 1897 г., когда были
закончены основные земляные
работы по сооружению железнодорожного пути, боровчанам
оставалось только обсуждать
на публичных слушаниях проект
строительства шоссейной дороги до новой железнодорожной
станции Болобоново. Впрочем,
возможно, прижимистые боровские купцы не сразу осознали значение железнодорожного
пути для развития города и своего дела, ведь на строительство
храмов они жертвовали гораздо большие средства. А возможно, так свершилось молитвенное
указание преподобного Пафнутия Боровского о «непроцветании Боровска».

Старообрядческие
храмы Боровска.
Вверху: Введенский
храм (б. Покровский
2-й общины, 1908,
колокольня – 1914);
слева: храм во имя
Всех Святых (1909).

У этих храмов, построенных после 1905 г., разная судьба.
Введенский храм вновь стал действующим с 1989 г. Его
освящение произошло 4 апреля 1990 г. В 2005 г. храм
посетил преосвященнейший митрополит Московский и
Всея Руси Корнилий.
В б. храме Всех Святых находится Музейно-выставочный
центр, где проходят выставки изобразительного искусства, презентации и другие мероприятия культурной жизни города.
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Старообрядческий храм Всех Святых.
1909 г.
Фото 1913 г.
На заднем плане виден не сохранившийся
до наших дней храм Рождества Пресвятой
Богородицы, который находился на месте
Рождественского монастыря, основанного
еще княгиней Еленой, женой князя серпуховского и боровского Владимира Андреевича.
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Старообрядческий храм
во имя Всех Святых
История появления одного из красивейших храмов Боровска связана с Всехсвятской общиной, объединившей старообрядцев – последователей епископа Иова, принявших «Окружное послание» 1862 г. и именовавшихся «окружниками», у которых долгое время не было отдельной молельни. Стараниями
боровских купцов-старообрядцев Ф.И. Шокина и И.И. Санина, на восточной стороне улицы Успенской (ныне – улица Ленина) во второй половине 1890-х гг. был куплен кирпичный дом мещанки Марии Рудаковой, с подклетом постройки еще XVIII в. Его они в 1899 г.
и обустроили в старообрядческую моленную.
После 1905 г. моленную стали постепенно перестраивать под храм.
Вход в храм поначалу осуществлялся только
с правого фасада, гда было пристроено большое крыльцо. Главный фасад украсили пять
арочных окон и три главки с золочеными луковицами. К марту 1909 г. с правой стороны
главного фасада на средства общины была
выстроена удивительной красоты шатровая
колокольня. На балках звонницы были развешены десять больших и маленьких колоколов.
Самые большие колокола были пожертвованы
боровскими купцами и фабрикантами П.П. и
А.П. Ёжиковыми (205 пудов) и Саниными (60
пудов).
В первом ярусе колокольни со стороны улицы была устроена паперть для сбора пожертвований. Сооружение по главному фасаду
На фотографии 1913 г. хорошо видно устройство мостовых и тротуаров Боровска. Такое мощение было
на всех центральных улицах города, на Торговой площади и на улице
Староконюшенной, ведущей с Торговой площади через реку Протву
в Городской бор. Мостовая продолжалась и за городом на Старой Калужской дороге).
В центре и по краям уложены в два
ряда булыжники большого размера, которые делят мостовую на две
равные части. Эта своеобразная

крыльца главного входа с двухскатной кровлей, увенчанной главкой с золоченой луковицей, на двух колонах-«дыньках» завершило
строительство.
Ансамбль храма Всех Святых, выполненный
в старорусском стиле стал настоящим украшением города и гордостью его жителей.
Бессменным настоятелем храма еще со времен строительства был священник Карп Лазаревич Тетёркин. Стараниями о. Карпа при храме было создано училище крюкового пения,
по его инициативе ежегодно 11 сентября совершался крестный ход на могилу святых мучениц и исповедниц боярыни Ф.П. Морозовой
и княгини Е.П. Урусовой, находившейся на Боровском Городище. Попечителями и жертвователями храма оставались боровские купцы
и фабриканты Санины и Ёжиковы.
Революции 1917 г. и последовавшие за
ними события внесли свои поправки в жизнь
храма и его многочисленной (до 700 человек)
общины. В 1929 г. храм был закрыт и в советское время использовался как учреждение
культуры. Его интерьеры неоднократно переделывались, а в середине 70-х гг. XX в. здание кардинальным образом перестроили: тогда были утрачены все фасады и изначальная
планировка. Нетронутой осталась только колокольня.
источники:
1. http://www.borovskold.ru
2. Святые свидетели вечности: храмы и монастыри г. Боровска. автор-сост.: Н.П. Лошкарёва. – Калуга: Золотая
аллея, 2009. – 112 с., Ил

разметка становилась сложнее на
площади и в местах, где устраивались коновязи и торговые площадки. Из этого же материала выполнялись водоотводные канавы и подпорные стенки.
Качество мощения было настолько добротным, что она существовала практически без ремонта даже
тогда, когда началось интенсивное
использование автотранспорта, а
по улицам Московской, Молчановской, Торговой площади и улице
Калужской совершали ежегодный

марш-бросок танки Кантемировкой
девизии из Нарофоминска. Колонна проходила через город обычно
ранним утром, часов в 4–5, продолжалось это около 20 минут.
Мостовые были разрушены в середине 60-х годов XX века, когда
по всему городу прокладывали водопровод. Затем улицы заасфальтировали и первой улицей укрытой асфальтом был участок улицы
Успенской до, разрушенного вскоре, Успенского собора.
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Покровский
собор,
1912
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У нового железнодорожного пути было построено здание
вокзала по образцовому проекту, а частным лицом – кабак
«с распивочной и на вынос».
Разработаны проекты лабазов,
складов, торговых помещений,
и в 1899 г. движение по новой
железной дороге было открыто.
В следующем году началось
строительство шоссейной дороги, так необходимой боровским
промышленникам и купцам.
Купеческое сословие понимало преимущество грамоты и денег на развитие образования
не жалело. В 1902 г. боровское
уездное училище, в котором
когда-то преподавал Циолковский, преобразовано в городское 4-х классное. Вскоре была
открыта женская прогимназия
(90 учеников и 9 учителей). Име-

лись также 4 низших учебных
заведения (приходских), в которых обучалось 320 учеников при
16 учителях. Вскоре была организована общественная библиотека и читальня комитета народной трезвости.
Новый век принес Боровску
не только новые дороги, но показал, сколь вдумчиво и основательно боровское купечество
заботилось о родном городе.
Когда Манифестом 17 октября 1905 г. старообрядцы получают относительную свободу вероисповедания (им разрешено строить храмы, учреждать
новые приходы, они получают
равные права со всеми гражданами), в Боровске начинается
массовое строетельство по образцовым (типовым) проектам
жилых домов и усадеб.

За короткий период старообрядцами в Боровске строится сразу несколько храмов,
ставших украшением города.
В 1908 г., 18 декабря состоялось торжественное освящение старообрядческого храма
во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Колокольня была построена к 1914 г. Среди попечителей храма Федор Иванович Шокин, владелец одной из
красивейших усадеб города,
староста храма Поликарп Георгиевич Капырин, дом которого с затейливой вязью на фасаде, украшал улицу Московскую
и настоятель храма священник
Афанасий Дионисович Ковшов.
Тогда же началось обустройство еще одного старообрядческого храма во имя Всех Святых, украсившего город и его
главную улицу. История его постройки из молитвенного дома
поучительна и показывает предприимчивость боровских купцов, их глубокую набожность и
искреннее стремление сделать
любимый город еще краше.
К столетию Отечественной
войны 1812 г. в городе, на крутом холме у Московской улицы,
построен величественный старообрядческий Покровский собор, средства на который собирались по подписке, причем
один только купец Жданов пожертвовал более 100 тыс. рублей (напомним, на изменение проекта железной дороги
требовалось 74 тыс. руб.). Собор этот замышлялся как святой памятник победы русского народа над Наполеоном. Им,
еще недостроенным, восхищался великий князь Михаил

Александрович во время своего пребывания в Боровске в
1910 г. Но великолепный образец храмовой архитектуры начала XX в. с 1920-х годов использовался в качестве гаража
и складского помещения.
За годы советской власти Боровск потерял 6 храмов. Купеческие дома, превращенные в
многоквартирные коммуналкиклетушки, не ремонтировались
десятилетиями. А ведь каждое здание имеет свою историю, иногда просто поразительную. Думается, что одной из задач краеведов и исследователей
истории города становится сбор
сведений о его жителях, истории
семей боровских купцов, мещан,
дворян, служащих. Это позволит
открыть еще неизвестные страницы истории города.

Новое
тысячелетие Боровск
встречает с надеждой.
Возрождаются
древние храмы,
расцветает
Свято-Пафнутьевский
Рождества Пресвятой
Богородицы монастырь.
Святая Боровская земля
наполняется
новой жизнью!
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Утраченные храмы Боровска.
Это невосполнимые потери в архитектурном облике города. Сегодня мы можем любоваться ими
только на росписях боровских художников А. Гольдина и М. Спиридоновой, да на фотографиях Боровска начала XX в.
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Приложение
История Боровского края до 1917 г.

1215 г. – Кукша, инок Киево-Печерского монастыря
ходил в землю вятичей крестить их и принял от вятичей мученическую смерть.

в хронологической таблице

1237–1240 гг. – Батыево нашествие на Русь. Начало
золотоордынского ига на Руси.

373 г. – первое упоминание о славянах, живущих в
наших землях. Иорнанд, римский историк того времени, указывал, что народ сей одного племени с Венедами и Антами.

1248 г. – сражение на реке Протве дружин князя
московского Михаила Ярославича Храброго, младшего брата Александра Невского, с войском Великого князя Литовского Миндога. Гибель князя Михаила Ярославича.

сер. 5 в. – по легенде начинается переселение славянских племен с берегов Вислы. Одна из ветвей
этих племен, вятичи, оседает на берегах р. Оки. Год
основания Киева.

1347 г. – на Руси начали отмечать начало всего года
на Семенов день, с 1 сентября. А ранее с незапамятных времен новый год отмечали с 25 марта.

862 г. – приглашение варяга Рюрика с дружиною
на княжение. Считается годом основания древнерусского государства. Земли вятичей в его владения не входили.
964 г. – Святослав Игоревич ходил к рекам Оке и
Волге. Нестор отмечает: «В лето 6472 Святослав налезе на Вятичи и рече им: «Кому даете дань?» Оне
же реша: Казарам по шлягу (вероятно, денежная
единица) с рала».
966 г. – Святослав вторично ходил на вятичей. Нестор отмечает: «В лето 6474 победи Святослав Вятичи и дань на них возложи».
981 г. – Владимир ходил на вятичей. У Нестора сказано: В сем же лете и Вятичи победи, возложи нань
дань от плуга, яко же отец имаше».
982 г. – новый поход Владимира на вятичей.
988 г. – Крещение Руси. Владимир ставит по городам Киевской Руси церкви, крестит их жителей. О
крещении вятичей упоминаний нет.
1054 г. – Князь Черниговский Святослав II Ярославич, внук Владимира получает в удел страну вятичей. Но часть вятичей, живших по рекам Угре и
Протве отделилась князю Ростовскому и Суздальскому Всеволоду.
1097 г. – съезд русских князей в Любече, где принято положение о признании вятичей в удел князей Черниговских. Начинается междоусобица между князьями киевскими, черниговскими, новгород–северскими и суздальскими (изначально между князем киевским Изяславом II Мстиславичем и
князем Новгород–Северским Святославом Ольговичем и их потомками за земли вятичей. Междоусобица при участии половцев продолжалась до середины XII в.

1351 г. – Великий князь московский Симеон Иоаннович Калужский с братьями и многими князьями ходил походом против Смоленского владетеля,
бывшего в зависимости от Литвы. В Вышегороде на
Протве был встречен послами Великого князя Литовского Ольгерда с дарами. Уважив ходатайство
послов литовских в пользу Смоленского владетеля,
Симеон ушел на р. Угру, где заключил мир с Литвой
и возвратился в Москву.
1358 г. – Великий Князь Московский Иоанн Иоаннович в духовном завещании разделил меж детьми
своими волости, отдал в удел сыну своему Иоанну
сельцо Репна и Боровец ( Боровск). Первое упоминание Боровска в письменных источниках.
1368 г. – в битве при Оболенске на р. Протве Великий князь Литовский Ольгерд разбил войско Оболенского князя Константина Георгиевича, сына
князя Юрия Тарусского, разорил город Оболенск,
а князя убил.
1371 г. – Князь Серпуховской и Боровский Владимир
Андреевич стоял с войском в Перемышле, чтобы с
тылу атаковать Ольгерда, нападавшего на Москву.
В том же году Князь Смоленский Святослав на походе своем с Ольгердом на Москву, взял на Протве
пленных и отправил их в Смоленск с воеводой своим Возгрицким, но под Можайском был разбит и
все пленные возвратились по домам.
1380 г. – Куликовская битва. В битве с Мамаем на
стороне войска Великого князя Московского Дмитрия Иоанновича принимали участие дружины серпейские, серпуховские и боровские. Князь Серпуховской и Боровский Владимир Андреевич был
первым, после Дмитрия Иоанновича, полководцем.
1381 г. – По московско-рязанскому договору Боровск, Лужа «и иные рязанские места» отошли к
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Москве. («Въ 1381 году, посл Куликовскаго сь Мамаемъ побоиіца Рязанскій Князь Олегь отд лилг къ
Москв Лужу и Воровскъ». Летопись Калужская. Ханыков, лист 9. Собраніе грамоть т. I, стр. 53).
1382 г. – После взятия Москвы Тохтамыш взял Переяславль Залесский и двинулся к Твери. Но великий князь Тверской Михаил отправил к хану послов
со «многими дарами». Тохтамыш принял дары и заключил какое-то соглашение с Тверским князем,
после чего «разослал войско свое татарское» по
владениям Дмитрия Московского. Татарами были
взяты и разграблены Владимир, Звенигород, Можайск, Переяславль, Юрьев, Боровск, Руза, Дмитров.
1388 г. – Договорной грамотой Великий князь Московский Дмитрий Иоаннович Донской отдал князю
Владимиру Андреевичу Донскому и Хороброму Лужу
и Боровск, а Перемышль ему уже принадлежал.
1389 г. – кончина Великого князя Московского
Дмитрия Донского
1394 г. – в сельце Кудиново, «от града Боровска за
три поприща» у благочестивых родителей Иоанна и
Фотии рождается сын Парфений.
1396 г. – часть областей нынешней Калужской и
Московской областей, до села Фоминского отошла
к Литовскому князю Витовту. Можайск, Боровск,
Калуга и Алексин стали пограничными с Литвою
крепостями.
1410 г. – князь Серпуховской и Боровский Владимир Андреевич Донской и Хоробрый перед кончиною своею отдал старшему сыну своему Иоанну Козельск с селами, а сыну своему Семёну Боровск с
селами и волости: Голичицы, Хопылеву слободку,
Истью со слободкою и Мушкову треть. А сыну Ярославу половину городца с Ярославцем, который стал
с этого времени называться Малым Ярославцем.
В том же году Боровским князем Семёном Владимировичем и учеником преподобного Сергия
Радонежского Никифором был устроен ВысокоПокровский монастырь на Высоком.
1414 г. – Парфений, который за несколько лет до
этого пришел в Высоко-Покровский Боровский монастырь, принимает от настоятеля Маркела иноческий постриг с именем Пафнутия. Духовным наставником Пафнутия становится старец Никита,
ученик преподобного Сергия Радонежского.
1426 г. – Святейший митрополит Фотий рукополагает инока Пафнутия в игумены Высоко–Покровского Боровского монастыря.
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1427 г. – Кончина Боровского князя Семёна Владимировича, владевшего Боровском с 1410 г.
1433 г. – Василий II напал сначала на своих двоюродных братьев Василия Косого и Дмитрия Шемяку. Затем Василий II собрал войска всех союзников
– Василия Ярославича Боровского и сыновей умершего незадолго перед тем Андрея Дмитриевича
Можайского, Ивана и Михаила. Кроме того, конный
отряд прислал к союзной Москве рязанский князь
Иван Федорович. Войско возглавил сам Василий II.
1437 г. – вдова князя Боровского Владимира Андреевича, Елена Ольгердовна, благословила внука своего
Василия Ярославича построить в Боровске монастырь
Рождества Пресвятой Богородицы, завещала быть похороненной в нем и дала монастырю село с деревнями.
1444 г. – освящение деревянной церкви во имя
Рождества Пресвятой Богородицы в основанном
преподобным Пафнутием Боровским монастыре
Рождества Пресвятой Богородицы. Год основания
монастыря.
1445 г. – князь Серпуховской и Боровский Василий
Ярославич ходил походом против Казанского царя
Улу-Махмета для защиты Мурома и Нижнего Новгорода.
1446 г. – Шемяка ослепил Великого князя Московского Василия II. Опасаясь за свою жизнь и жизнь
своих близких, князь Боровский Василий Ярославич удалился в Литовскую землю, где от польского короля Казимира получил в удел Брянск, Гомель,
Стародуб и Мстиславль.
1447 г. – Василий II окончательно утверждается на
московском столе и заключает новый договор с рязанским князем. Иван Федорович (Рязанский) признает Василия старшим братом, Ивана Андреевича
Можайского – равным, а Михаила Андреевича и Василия Ярославича Боровского – младшими. Касательно литовских отношений: «А всхочет с тобою
князь велики литовский любви, и тобе с ним взяти любовь со мною по думе; а писати ти с ним в докончательную грамоту, что есь со мною с великим
князем с Васильем Васильевичем одинъ человекъ».
1452 г. – Боровский и Серпуховский князь Василий
Ярославич с князем Оболенским и сыном Великого
князя Московского Иоанном выступили против Шемяки и прогнали его из Устюга в Двинские области.
В том же году вдова Боровского князя Владимира
Андреевича Елена, в монашестве Епраксия, духовною грамотою разделила свое имущество между
внуком своим князем Василием Ярославичем, су-

пругою Великого князя Московского Василия II и
двумя своими снохами.
1456 г. – Великий князь Московский Василий II подтвердил князю Боровскому и Серпуховскому Василию Ярославичу уделы, дарованные тому еще грамотою 1433 г., но затем за «великую крамолу» заковывает его «в железа» и отправляет в Углич, где и
заканчивает вскорости дни свои последний боровский князь, внук героя Куликовской битвы Владимира Храброго, Василий Ярославич.
1460 г. – игумен Пафнутий совершает постриг в
иночество Иоанна Санина под именем Иосиф. Это
будущий известный деятель Русской Православной
церкви, основатель Иосифо–Волоколамского монастыря, преподобный Иосиф Волоцкий.
1462 г. – Великий князь Московский Василий II Темный в духовной грамоте, расписывая все княжение
на уделы, отдал своему сыну Ивану с княжеством
Московским города Боровск, Суходрев и Калугу с
Алексиным. Боровск и Калуга стали принадлежать
Великому княжеству Московскому.
1464 г. – Боровск вместе с городами Оболенском,
Малоярославцем, Козельском, Тарусой, Медынью,
Мосальском приписан к епархии епископов Сарских и Подонских.
1467 г. – новый белокаменный собор Боровского
монастыря расписывают фресками лучшие изографы Руси того времени: инок Симонова монастыря
Митрофан и молодой Дионисий.
В том же году в Боровске на посаде основан Рождественский девичий монастырь.
1472 г. – войска Калужские и Боровские с князем
Андреем Васильевичем Меньшим (правнуком Владимира Андреевича) во главе в качестве полка левой руки принимали участие в походе Великого
князя Московского Ивана Васильевича для усмирения Новгорода.
1477 г. – преставился настоятель Боровского монастыря преподобный Пафнутий. Его хоронят в Рождественском соборе у южной стены. Игуменом избран Иосиф, но он скоро покидает монастырь и
уходит в Волоколамские земли.
1477–1478 гг. – монах Боровского монастыря Иннокентий, принадлежащий к числу «древних» (старших) учеников Пафнутия (не отходил от старца в последние дни его жизни «ни на мал час»), составляет
«Записки о последних днях жизни Пафнутия Боровского» и канон преподобному Пафнутию (утвержден
к пению митрополитом Даниилом в 1531 г.).

1480 г. – Великий князь Московский Иоанн III ведет борьбу с ханом Золотой орды Ахматом. Местом
своей ставки он определяет Боровск. После Великого стояния на Угре Иоанн посещает Боровский
Рождества Пресвятой Богородицы монастырь, восхищается росписью собора и приглашает Дионисия
для украшения кремлевских храмов.
1486 г. – Великий князь Иван Васильевич уничтожает Вятскую республику и насильственно переселяет тамошних земских людей в Боровск.
1498 г. – Великий князь Московский Иван Васильевич присоединяет все уделы к Великому княжеству
Московскому. Наступает эпоха самодержавия.
1504 г. – указ Великого князя Московского Ивана
Васильевича о запрещении в уделах чеканить собственные монеты.
1506–1511 гг. – Вассиан Санин, ученик Пафнутия
Боровского, будущий епископ Ростовский и Ярославский, пишет Житие своего наставника.
1508 г. – из Литвы в Московское княжество бегут
князья Глинские и получают «в кормление» Боровск,
Малоярославец (Михаилу) и Медынь (Василию).
1511 г. – в Пафнутьевом Боровском монастыре
строятся в одном объеме храм Рождества Христова, трапезная и келарская палаты.
1513 г.– войско Великого князя Московского Василия Ивановича ходило под Смоленск и привело в
Боровск многих пленников.
1515 г. – спасавшийся в Боровском Пафнутьевом монастыре святый и праведный Давид основал неподалеку от Серпухова Давидовскую Вознесенскую пустынь.
1521 г. – в июле месяце Магмет-Гирей приближался к
Москве. В городе, за отсутствием великого князя господствовали страшный беспорядок и суматоха. Этим
воспользовался бывший в Москве под стражей рязанский князь Иван, который убежал из Москвы и окольными путями стал Пробираться к Переяславлю Рязанскому, а в Рязань послал своего боярина Дмитрия
Сунбулова с каким-то Наской, которые были схвачены
на Боровской дороге московскими воеводами.
1529 г. – в Пафнутьев Боровский монастырь приезжает на богомолье Великий князь Московский Василий III с женой Еленой Глинской и молится о рождении наследника. В следующем году у них рождается сын, будущий царь Иван IV Грозный.
1530 г. – Еленой Глинской передан в дар Пафнутьему монастырю покров с изображением преподобного Пафнутия.
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1531 г. – Собор епископов во главе с митрополитом Московским Даниилом устанавливает преподобному Пафнутию Боровскому местное празднование в день его преставления 1 мая (14 мая
по н.ст.)
1534 г. – в Боровске были воеводы князья Федор и
Василий Одоевские.
В Пафнутьевом монастыре сооружаются каменные
стены и башни: Круглая, Поваренная, Георгиевская
(проездная), Оружейная. Постройками руководит
строитель Смоленского кремля Федор Конь. Предположительно в середине века у Георгиевской башни возводится надвратная церковь во имя преподобного Пафнутия.
В следующем веке под руководством Трофима Шарутина возводятся Тайницкая и Сторожевая башни.
Монастырь становится мощной крепостью на юго–
западном рубеже Московского государства.
1544 г. – по повелению царя Ивана Грозного в Рождественском монастыре строится деревянный храм
во имя Рождества Христова.
1547 г. – на московском Соборе, возглавляемом постриженником Пафнутьева монастыря Владыкой
Макарием, митрополитом Московским, преподобный Пафнутий причислен к лику святых как великий Чудотворец. День его памяти (1 мая по ст. стилю) становится днем его памяти и всецерковного
почитания.
1569 г. – казнь Иваном Грозным последнего боровского князя Владимира Андреевича Старицкого.
Боровск окончательно становится в подчинении
Московского государства и одним из его пограничных городов–крепостей.
1570 г. – На Руси свирепствует голод и моровая
язва.
1572 г. – царь Иван Грозный дарит Боровск вместе с
Перемышлем, Калугою и др. городами своему наследнику князю Ивану.
1584–1586 гг. – повелением и на средства царя Федора Иоанновича разбирается белокаменный собор Рождества Богородицы Пафнутьего монастыря
«из-за малости» и строится новый кирпичный холодный соборный храм с двумя приделами: во имя
великомученика Феодора Стратилата и холодной
церковью во имя великомученицы Ирины.
1592 и 1596 гг. – царь Федор Иоаннович с царицей
Ириной приезжает в Пафнутьев монастырь на богомолье.
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1598 г. – смерть царя Федора Иоанновича. Династия Рюриковичей, правившая на Руси с 862 г., прервалась. Избрание Земским Собором на царство
Бориса Годунова.
1599 г. – в Иринином приделе Рождественского собора Пафнутьева монастыря хоронят усопшего Андрея Клешнина, одного из следователей по делу об
убиении в Угличе царевича Дмитрия.
1598–1613 гг. – Смутное время.
1604 г. – поход на Москву польских войск Лжедмитрия I (1581–17 мая 1606)
1605 г. – смерть Бориса Годунова. Триумфальный
въезд в Москву Лжедмитрия I.
1606 г. – гибель Лжедмитрия I. Избрание боярами
царем Василия Шуйского.
1607 г. – после неудачной осады войсками Шуйского мятежников Болотникова в Калуге, царские войска кинув орудия и припасы бежали в Боровск.
1610 г. – Лжедмитрий II – «Тушинский вор» (1580–
1610) пришел к Пафнутьеву монастырю. Обороной
монастыря руководил недавно назначенный боровским воеводой князь Михаил Волконский Хромой Орел (ок. 1570–1610), да воеводы Яков Змиев
и Афанасий Челищев. Михаил Волконский и тысячи
осажденных ратников, боровчан и монахов приняли героическую смерть. Разорение монастыря, Боровска и окрестностей войсками Лжедмитрия II.
В том же году в Калуге Лжедмитрий II был убит в
городском бору.
В том же году был набег на Боровск и окрестности «крымских людей». Большое разорение городскому хозяйству. Сожжен Рождественский девичий
монастырь и храм его. Тогда же прихожане храм и
монастырь восстановили и поставили при храме
две келии, в которых проживали три старицы.
1613 г., 13 марта – избрание на царство Михаила
Федоровича Романова.
В том же году упоминается деревянный храм Святой Троицы, стоявший в слободе, принадлежавшей
Архангельскому собору Московского Кремля (ныне
улица Московская в Боровске).
1615 г. – Жалованной грамотой царя Михаила Федоровича обязует Пафнутьевский монастырь вместо сгоревших в Высоко-Покровском монастыре на
Высоково каменного храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы и деревянного храма во имя Входа
Господня в Иерусалим отстроить новую деревянную
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

1618 г. – по велению царя Михаила Федоровича князь
Дмитрий Михайлович Пожарский со всею ратью прибыл в Пафнутьев монастырь из Калуги и поставил там
острог для преграждения пути литвинам на Москву.
В том же году царь Михаил Федорович выделяет
немалые денежные средства на восстановление
Пафнутьева монастыря.
В том же году освящен храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы на Высоково.
1620 г. – по Государеву Указу в Боровске устроена
Казацкая слобода.
1621 г. – составление Дозорной книги о состоянии
Боровска после Смутного времени.
1630 г. – Боровский монастырь посещает патриарх
Московский и всея Руси Филарет, отец царя Михаила Федоровича, и делает богатые вклады.
1632 г. – Б.Н. Лыковым-Оболенским в дар Пафнутьеву монастырю передан покров с изображением
преподобного Пафнутия.
В том же году на месте обветшавшего храма Успения
Пресвятой Богородицы построен одноименный деревянный храм с приделом Косьмы и Дамиана и колокольней. Верх храма «клетчатой, крыт чешуею».
1633 г. – основан мужской монастырь «На гноище»
во имя Успения Пресвятой Богородицы. Упразднен в 1761 г. и преобразован в храм во имя Успения
Пресвятой Богородицы.
1642 г. – Боровск приписывается к Владимирской
чети где и состоял до учреждения губерний в 1708 г.
1644 г. – Стены Рождественского собора расписываются заново «иконным письмом Византийского
стиля» артелью изографа Зотова.
1645 г. – Вступление на престол царя Алексея Михайловича Романова.
1649 г. – возведение на торговище вместо деревянного храма во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы с приделом пророка Илии нового
деревянного храма «о трех главах» во имя Преображения Спаса. При храме возводится колокольня
из брусьев с пятью малыми и средними колоколами. В храме хранится резной образ Параскевы Пятницы «а на нем прикладу два венца жемчужных» и
других драгоценных украшений.
1650 г. – первое упоминание о деревянном храме
во имя Воздвижения Креста Господня. При храме
устроены приделы преподобного Симеона Столпника и пророка Иоанна Предтечи.

1651 г. – в Пафнутьевом монастыре к южной стене
Рождественского собора вблизи придела Феодора
Стратилата, пристраивается церковь во имя архангела Михаила, а с северной, западной и южной сторон возводятся паперти.
1653 г. – в Боровске, Калуге и других городах детей боярских, новокрещен и татар князь Дмитрий
Алексеевич Долгорукий и дьяк Иван Тимашов жаловали поместными и денежными окладами.
1654 г. – Боровский воевода Никита Дурнов получил грамоту о высылке на службу боровчан и боровских помещиков в Брянск, а остальных в Москву.
В том же году по Указу с церковной печатью отменены пошлины «с преревозов, с мелочных припасов: с квасу, с дегтю, лаптей, сала и проч.»
В том же году в Роще упоминается деревянный
храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с приделом святого апостола Андрея Первозванного.
1659 г. – Боровский наместник Василий Лихачев
был послом во Флоренции.
В том же году повелением царя Алексея Михайловича в Рождественском девичьем монастыре на
средства жертвователей и самого царя отстроен
новый каменный теплый храм во имя Рождества
Христова. Тогда же, по видимому, монастырь был
обнесен оградой каменной и устроены ворота.
1666 г. – в Пафнутьев монастырь дважды ссылают протопопа Аввакума (1620 или 1621–1682),
лидера и идеолога староверов, противника церковно-обрядовой реформы патриарха Никона и
царя Алексея Михайловича. Первая ссылка длилась
10 недель с 9 марта, вторая – с 5 сентября до 30
апреля.
В том же году в декабре и в январе 1667 г. состоялся Церковный собор, официально оформивший
раскол русской православной церкви. Раскол просуществовал более 300 лет и церковное проклятие
с него было снято лишь 1971 г. решением Поместного Собора Русской Православной Церкви.
1667 г. – Боровский наместник Стольник Петр Иванович Потемкин был послом в Испании, затем во
Франции.
В том же году, по сообщению историка Василия Дмитриевича Лагутина, в Боровске Московской губернии,
как и в Москве, открылась первая частная школа.
1670 г. – князь И.Б. Репнин и его мать дарят деньги Пафнутьему монастырю на строительство «ка-
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менной церкви с больницею». Церковь во имя
пророка Илии ставят на месте братского захоронения погибших в сражении 1610 г. и увековечивают их память.
Кон. 1673 – нач. 1674 г. (точная дата неизвестна) – начало заточения боярыни Ф.П. Морозовой 21 (31) мая 1632 – 2 12) ноября 1675, в Боровске. Умерла в яме на боровском городище в ночь с
1 на 2 ноября 1675 г. Почитается русской старообрядческой церковью как святая.
Около 1680 г. – при царе Федоре Алексеевиче Калуга, Боровск, Козельск и Медынь имели статус наместничеств.
1681 г. – Боровск передал на жалованье Московским стрельцам с 41 двора 36 рублей 30 алтын.
В том же году завершено строительство нового деревянного храма во имя Святой Троицы (ул. Коммунистическая – б. ул. Московская) взамен обветшавшего.
1682 г. – стольник Иван Богданов сын Яковлев собирает среди боровчан ратных людей для направления их к Троицкому монастырю на усмирение
стрелецкого бунта.
1685 г. – на месте захоронения боярыни Морозовой и
княгини Урусовой на боровском городище их братьями
Соковниными Федором и Алексеем положена плита.
В том же году, по сведениям историка В.О. Ключевского «в Боровске около городской площади близ богадельни стояла «школа для учения детям». На базе этой
школы в 1786 году было открыто малое народное училище, первым учителем которого был Мефодий Лебединцев. В 1804 году в училище обучалось 50 учеников.
В том же году опять сгорел деревянный храм во
имя благоверных князей Бориса и Глеба, что в Мякишевской слободе (ул. Московская).
В том же году в Пафнутьевом монастыре введен титул архимандрита, который давался в православной
церкви настоятелям больших мужских монастырей,
а также ректорам духовных семинарий в качестве
почетного звания или монахам за особые заслуги.
1691 г. – на шатровой звоннице, пристроенной к северной стороне трапезной палаты, на средства князя К.О. Щербатова надстраивается на трех ярусах
звонницы два яруса каменной колокольни. Колокольня высотой 55 м украшается тремя поясами изразцов мастера Серафима Полубеса.
1694 г. – из Калуги и Боровска высылались стольники, стряпчие и дворяне к ратному учению.
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1696 г. – разрешение Пафнутьеву монастырю ставить мельницу на старом монастырском месте на
реке Протве.
1700 г. – в Калуге, Боровске и иных городах вместо
серебряных денег торговали кожаными и иными
жеребьями, которые употребление тогда ж прекращено. В обращение государством запущены медные деньги: полушки, полуполушки.
В том же году начали праздновать новый год с 1 января. Летоисчисление было принято от Рождества
Христова, вместо употреблявшегося до этого от Сотворения мира.
1701 г. – строительство в с. Рябушки кирпичного
храма во имя великомученника Димитрия Солунского (впервые упоминается как деревянный храм
с 1654 г.).
1704 г. – завершено строительство кирпичного холодного храма во имя благоверных князей Бориса
и Глеба на месте сгоревшего деревянного. В конце
этого века храм надстроили и украсили пятиглавием, а рядом возвели колокольню.
1708 г. – строительство в Роще кирпичного храма
во имя Рождества Пресвятой Богородицы взамен
обветшавшего деревянного во имя Успения Пресвятой Богородицы.
1714 г. – 28 февраля Петр Великий указал во всех губерниях детей дворянских и приказных от 11 до 15
лет учить цифири при артиллерийских домах, в которые отправлены для того инженеры и офицеры.
1715 г. – возведение на руинах Никольской церкви «у торговища на горке» существующего и сейчас соборного храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В храме устроен придел во имя
Николая Чудотворца с переносом туда резной деревянной скульптуры святителя (Никола Можайский
с мечом). По преданию, эта реликвия сохраняется
жителями города со времен Дмитрия Донского.
1718 г. – при устройстве российских провинций Боровск, Малый Ярославец, Таруса и Оболенск приписаны в зависимость от Москвы.
Тогда же для устроения Гжатской пристани Петр
Великий повелел перевести туда многих боровских
купцов.
1721 г. – на место обветшавшей церкви во имя
Успения Пресвятой Богородицы указом разрешалось перевезти из с. Ворсино сруб и установить
с освящением нового храма. При храме устроить
придел во имя преподобного Михаила Малеина –

тезоименитому ангелу царя Михаила Федоровича.
Было ли это выполнено неизвестно, но в 1723 году
на этом месте находился мужской «особняк монастырь». При ревизии монастырей 1764 г. этот монастырь был упразднен и преобразован в храм во имя
Успения Пресвятой Богородицы.
1722 г. – Петр Великий на С.-Петербургской бирже удостоверился в честности калужских купцов
старообрядцев, сделал распоряжения по некоторым облегчениям их деятельности. Тогда же указал старообрядцам носить зипуны с стоячим клееным красного сукна козырями, ферези и однорядки
с лежачими ожерельями. Квитанции в платеже податей выдавать им медные.
В том же году Петр Великий посетил Боровский
уезд, где инспектировал заводы и лечился.
1723 г. – неурожай на хлеб в Калужской провинции.
1724 г. – в Боровске для взимания таможенного
сбора учрежден Магистрат под апелляцию главного Московского магистрата.
В том же году Рождественский девичий монастырь
приписан к Белевскому Крестовоздвиженскому монастырю. Но в 1727 г. Указом Екатерины I вновь получил самостоятельность.
1732 г. – все поместья, жалованные на время службы, переходят тем лицам в вотчину.
1732 и 1733 гг. – опять неурожай хлеба и голод.
1736 г. – на месте деревянного храма Преображения Спаса на торговой площади в традициях русского зодчества на средства прихожан строится каменный храм во имя Спаса Преображения с приделом святой великомученицы Параскевы Пятницы и
трехъярусной колокольней в стиле раннего барокко.
1752 г. – железные заводы, устроенные в Боровске
в 1639 г., подарены графу Шувалову.
В том же году купцом Большаковым начато строительство первого каменного жилого дома в Боровске. Строительство продолжалось 8 лет. 13 (25)
октября 1812 г. в нем останавливался на ночь Наполеон перед сражением в Малоярославце. Сегодня
дом известен как «Дом Наполеона».
1753 г. – указом Императрицы Елизаветы Петровны
в России отменена смертная казнь.
1760 г. – по Указу Сената в Академию Наук и в сухопутный кадетский корпус для составления общего Российского Атласа выданы от Боровска разные топографические сведения. В частности в нем

было сказано: «Боровск окружен земляною насыпью (городищем) с восточной стороны длиною
34, вышиною 13, с полуденной стороны длиною
52, вышиною в 9, с северной длиною в 52, вышиною в 12, и с западной длиною в 22 и вышиною в
12 сажен. В 30 верстах от города железный завод
графа Шувалова».
1762 г. – запрещено кричать «Слово и дело».
1763 г., 6 (17) августа – в родовом поместье Сенявиных
в с. Комлево, под Боровском родился Дмитрий Николаевич Сенявин (6 (17) августа1763 – 5 (17) апреля 1831) – адмирал, после 1825 года командовавший
Балтийским флотом.
1764 г. – ревизия монастырей и их хозяйства.
Упразднение монастырей. Имения монастырей отписаны в казну. В Боровске упразднены Рождественский девичий и Высоцкий Покровский мужской монастыри. Остался только Пафнутьев монастырь. Между прочим, за штатом, т.е. без жалованья, остался тогда и Оптинский монастырь в Козельске.
Бывший Рождественский девичий монастырь преобразован в храм во имя Рождества Христова и как
монастырь более не возрождался.
Бывший Высоко–Покровский монастырь преобразован в приходский храм и приписан к городской
Крестовоздвиженской церкви.
1765 г. – воеводой в Боровске был коллежский ассесор Земцов.
1767 г. – при работе в Москве, в Чудовом монастыре
над Проектом Нового Уложения от Боровского дворянства депутатом был генерал аншеф, сенатор и
кавалер князь Михаил Волконский, а затем ротмистр
лейб гвардии конного полка Павел Голохвастов.
Комиссия работала в 1767 (Москва) –1768 (Санкт–
Петербург) гг. Депутат Голохвастов выступал при
обсуждении законов. Передал наказ от Боровского дворянства.
1769 – 9 января 1769 года в России введены первые бумажные деньги – Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей.
Самые первые российские ассигнации хозяйственная Екатерина приказала изготовить из старых
дворцовых скатертей и салфеток, которые таким
необычным образом обрели вторую жизнь в новом
благородном виде. Ассигнации напоминали титульный лист книги: вертикальный формат, изящные
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шрифты, одноцветная печать, ручного изготовления белая бумага с филигранью – фигурными водяными знаками.
1772 г. – для погребения умерших от чумы (1771 г.)
отведены особые места у Боровской дороги.
1774 г – завершено строительство в с. Красное близ
Боровска деревянного храма во имя Михаила Архангела. Храм поставлен семьей Челищевых, ведущих свой род от любимца великого князя московского Дмитрия Донского – Михаила Андреевича Бренка, погибшего в Куликовской битве. Старый
храм, стоявший на этом месте, упоминается с 17 в.
1775 г. – Императрица Екатерина Великая проездом
в Калугу и Полотняный Завод посетила Боровск.
1776 г. – Указом Екатерины II от 24 августа 1776
года было учреждено Калужское наместничество,
которое объединило Калужскую и Тульскую губернии. Центр наместничества принял новый вид,
планировка и застройка Калуги и по сегодняшний
день являет собой блестящее достижение русского градостроительного искусства конца XVIII –
начала XIX веков.
Боровск этим указом причислен к Москве.
1777 г. – Боровск из Московского ведомства причислен к вновь открытому Калужскому наместничеству.
Каждому из 12 городов Калужского наместничества
пожалован герб.
По Генеральному плану размежевания того же
года за Боровском закреплено 145372 десятины
земли.
Для Боровска и всех 12 городов Калужского наместничества Комиссией для устроений в СанктПетербурге были разработаны генеральные планы.
План Боровска был утвержден в 1779 г. Переработан губернским архитектором И.Д. Ясныгиным в соответствии с рельефом.
Началось возведение торговых рядов на Торговище, здания Присутственных мест и здания тюрьмы
на Городище.
1786 г. – крещение в храме во имя великомученника Димитрия Солунского (в Рябушках) Михаила
Яковлевича Стекольщикова – основателя знаменитого рода промышленников-меценатов, создателей
российской автомобильной промышленности Рябушинских.
1788 г. – в Рощинской слободе г. Боровска родился
священник Гавриил Петрович Вишняков, прадед (по
матери) кинорежиссера Андрея Тарковского.
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Г.П. Вишняков учился (с 1808 г.) и с отличием окончил Калужскую духовную семинарию
(1820) и с 1 сентября 1820 г. состоял инспектором боровских духовных училищ (уездное и приходское) и по высшему отделению – учителем.
С 1833 по 1870 гг. служил священником Троицкой
церкви с. Федотова, был благочинным Боровского уезда. (в IV благочиние Боровского уезда входили церкви и приходы 18 сел: Белкино, Федотово,
Рощинская слобода, Тимошево, Беницы, Совьяки,
Уваровское, Аграфенино, Маламахово, Серединское, Зеленино, Ильинское и др.).
1793 г. – строительство кирпичного храма во имя
Святой Троицы на месте деревянного (ул. Московская). Разобран в советское время до начала Великой Отечественной войны.
1796 г. – в царствование Павла I Калужское наместничество преобразовано в губернию.
1799 г. – учреждена Калужская епархия. Архиереи
ее начали именоваться Калужскими и Боровскими.
1800 г. – взамен обветшавшего деревянного возводится новый кирпичный храм во имя Воздвижения
Креста Господня с приделом святого мученика Иоанна Воина, приделом во имя иконы Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих радость и колокольней.
1802 г., 12 (24) февраля – в с. Белкино Боровского
уезда в семье приказчика Ивана Ильича Иноземцева родился Федор Иванович Иноземцев, ординарный профессор практической хирургии, действительный статский советник, врач-клиницист, педагог и общественный деятель. Умер 6 (18) августа
1869 г. в Москве.
1804 г. – на месте обветшавшего храма Преображения
Спаса «на Взгорье» на средства московского купца
Василия Степановича Просвирьина построен кирпичный храм Спаса Преображения с приделами Покрова Пресвятой Богородицы и апостолов Петра и Павла.
В том же году прихожанами и «сторонними жертвователями» построен новый кирпичный храм с кирпичной
колокольней во имя великомученика Димитрия Солунского в Рябушках. При храме устроены приделы во имя
святого великомученика Георгия Победоносца и святого Николая Мирликийского.
1808 г. – Боровское малое народное училище преобразовано в уездное, которое просуществовало до
конца столетия. Во время нашествия наполеоновской армии город подвергся разорению и все школы, в том числе и училище, закрылись. Только в 1816
году уездное училище возобновило свою работу.

1809 г. – возведение боровскими старообрядцами
часовни по примеру старообрядческого общества
Рогожинского кладбища Москвы. Первый официальный старообрядческий храм в Боровске.
1811 г. – шестая ревизия жителей. В Боровске исчислено 6660 душ мужского пола.
1812 г., 10 (22) июня – Франция объявляет войну
России.
12 (24) июня французские войска вторглись на
территорию России.
Киевский военный губернатор Милорадович немедленно прибывает в Калугу для формирования из рекрутских депо корпус в 55 батальонов, 34
эскадрона и 18 рот пешей и конной артиллерии.
6 (18) июля вышел Высочайший Манифест о втором народном ополчении. Калужская губерния поставила 14000 воинов. Калужское ополчение назначено в первый округ для охранения Москвы.
9 (21) августа калужское ополчение соединяется с
русской армией перед Бородинским сражением.
26 августа (7 сентября) – Бородинское сражение.
Русские войска оставляют Москву.
После Бородинского сражения Калужская губерния
объявлена на военном положении.
2 (14) сентября – 20 сентября (2 октября) Тарутинский марш–маневр. С 21 сентября по 11 октября
(3–23 октября) Российская армия в Тарутинском
лагере (Тарутинский маневр). Начались разъезды
к Боровску и далее.
27 сентября генерал Дорохов с отрядом по пути в
Верею был в Боровске.
7 (19) октября французские войска оставили Москву и двинулись по Боровской дороге к Калуге.
6 (18) октября – Тарутинский бой. Разгром авангарда наполеоновских войск – корпуса И. Мюрата.
10 (22) октября Бонапарт прибыл в Боровск, ночевал в доме купца Большакова.
12 (24) октября – Малоярославецкое сражение.
13 (25) октября – Наполеон ночует в Городне. Атака на конвой Наполеона казаков корпуса атамана
М.И. Платова. Военный совет Наполеона в Городне.
14 (26) октября – Приказ Наполеона об отступлении французской армии через Боровск и Верею по
Смоленской дороге. Поджог Боровска и Пафнутьего монастыря.
16 (28) октября 1812 г. – уход армии Наполеона на
Верею.

Военные действия на территории Боровского уезда заканчиваются.
Калужский губернатор отдает распоряжение о восстановлении административных учреждений на
территориях, освобожденных от неприятеля.
Этим же предписанием в Боровске учреждается
почта.
1815 г. – издана книга «Описание происшествий
1812 года, случившихся в пределах Калужской губернии, Или изображение достопамятных деяний,
героических подвигов и отечественных пожертвований калужского дворянства и всех сословий сей
губернии, почерпнутое из достоверных известий
надворным советником, доктором философии и
Калужской гимназии учителем естественной истории, технологии и проч. Григорьем Зельницким».
1817 г. – начало строительства третьего на старом
месте храма во имя Рождества Христова (б. Рождественский монастырь), который запечатлен на
фото нач. XX в. При храме на средства прихожан
устроены новые трапезная и колокольня.
1821 г., 4 (16) мая – в с. Окатово Боровского уезда родился Пафнутий Львович Чебышев – русский
матеиатик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук с 1859 года; «величайший, наряду с Н.И. Лобачевским, русский математик XIX
века». Иностранный член Парижской академии
наук (1874), член Лондонского королевского общества (1877), Берлинской академии наук (1871), Болонской академии наук (1873), Шведской академии
наук (1893) и других академий и научных обществ.
Умер 26 ноября [8 декабря] 1894, Санкт–Петербург.
Похоронен в храме во имя Спаса Преображения
села Спас-Прогнанье в родовой усыпальнице.
1824 г. – Император Александр I, направляясь в
свою последнюю поездку по южным губерниям,
посетил Боровск.
В том же году своды двух келий первого этажа ЮгоВосточного братского корпуса Пафнутьева монастыря расписаны архимандритом Иннокентием на
тему геоцентрической модели Вселенной, близкой
учению Птолемея.
1826 г. – дворяне Боровского уезда обсудили предложение президента Вольного экономического общества Н.С. Мордвинова о создании городского общественного банка и решили, что «без особенного
Высочайшего соизволения приступить к учреждению такого банка согласиться не можем...».
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В том же году на месте обветшавшего деревянного
храма во имя Успения Пресвятой Богородицы (ул.
Успенская) построен кирпичный храм с приделом
преподобного Михаила Малеина и трехъярусной колокольней. В храме хранились все «царские дары»
бывшего Успенского монастыря.
1828 г. – с разрешения Святейшего Правительствующего синода в честь преподобного Пафнутия в
день его памяти устанавливается Крестный ход в
монастырь из Боровска и окрестных селений.
В том же году «за ветхостью» разбирается церковь
архангела Михаила в Пафнутьевом монастыре.
1834 г. – крестьянами с. Тарутино сооружен памятник в честь Тарутинского сражения. На памятнике
надпись «На сем месте российское воинство, предводительствуемое фельдмаршалом Кутузовым,
укрепясь, спасло Россию и Европу».
1836 г. – «За ветхостью» разбирается надвратная
церковь преподобного Пафнутия в Пафнутьевом
монастыре. Фундамент этой церкви найден при реставрационных работах в середине XX века.
1837 г. – на средства московского купца Харлампия Ивановича Протопопова заново отстроена храмовая часть церкви во имя Рождества Христова.
Устроены приделы во имя Казанской и Тихвинской
иконы Божией Матери и во имя Сретения Господня.
В том же году в Пафнутьевом монастыре «по завещанию и иждевением» князя Н.А. Волконского строится «на гробах предков» теплая церковь
во имя Всех Святых. Здесь покоится прах около 30
представителей рода Волконских, в том числе и героя событий 1610 года Михаила Константиновича
Волконского Хромова Орла.
В том же году у западной стены Рождественского собора Пафнутьева монастыря пристраивается
кирпичная трапезная, взамен ветхой паперти.
1838 г. – выходит статья штатного смотрителя Боровского уездного училища с 1823 г. А.А. Рихтера «Статистическое описание г. Боровска и его уезда» (опубликовано в двух номерах «Журнала Министерства внутренних дел», №5. С. 277–290; № 6.
С. 435–448). Первое описание Боровска и уезда.
1840 г., 20 марта – в с. Тимашево Боровского уезда
родился Илларион Михайлович Прянишников, живописец, передвижник. Умер 12 марта 1894 г в Москве.
1844 г. – Боровский купец Ф.Е. Санин подал прошение об освящении существующей с 1809 г. старообрядческой часовни в единоверческую «благосло-
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венную церковь». Освящение во имя Покрова Пресвятой Богородицы состоялось в том же 1844 г.
Затем строится колокольня и пристраиваются придел во имя Зачатия святой Анной Пресвятой Богородицы (1863).
1849 г. – в предверии Крымской войны в Боровске
работала группа офицеров Генерального штаба из
Петербурга. По итогам этой работы издана брошюра «Статистическое описание Боровска и его уезда».
1857 г. – 22 мая грандиозный пожар в Боровске.
Деревянный город выгорел почти полностью.
1858 г. – Указом от 20 января раскол «был изъят
из исключительного ведения администрации». На
основании этого указа Министерством внутренних дел было издано «Наставление для полицейских чиновников и духовенства», которое послабляло преследование старообрядцев за религиозные убеждения.
1860 г. – в ограде храма во имя Рождества Христова на средства московского купца Петра Ивановича
Протопопова построена женская богадельня на 10
лиц духовного звания. Средства для поддержания
существования богадельни ежегодно выделялись
Боровским общественным банком братьев Протопоповых. Большие средства в храм вкладывал и
московский купец Канон Никонович Головтеев.
1862 г.– указом Калужского губернского правления
(№ 8021 от 5 октября 1862 г.) учрежден городской общественный банк братьев Харлампия и Петра Протопоповых (ГОБ). До сей поры в губернии действовал
только Калужский городской общественный банк братьев М. и П. Малютиных – Малютинский банк.
1863 г. – в Санкт–Петербурге выходит книга Н. Штиглица «Калужская губерния. Список населенных
мест по сведениям 1859 г.».
1864 г. – в Пафнутьевом монастыре в проломе
между Поварской и Георгиевской башнями устраиваются въездные Святые ворота, которые становятся главным входом в монастырь. Вход через Георгиевскую башню остается только резервным.
1866 г. – возведение Тюремного замка на 63 уголовных элемента. При замке устроен храм на втором этаже и дознавательные комнаты в подвале.
С ноября 1866 года по апрель 1869 года в Боровском уездном училище преподавал русский религиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель
библиотековедения, педагог-новатор. Один из родоначальников русского космизма Николай Федорович Федоров.

1867 г. – раскрытие тайной старообрядческой типографии 26-летнего мещанина Ивана Матвеевича Шувалова в Боровске. Суд над Шуваловым состоялся 15 октября 1869 г. – приговор оглашен 18
октября – 3 месяца тюрьмы. Женой его была Мария
Ивановна Памухина, у которой позже снимала квартиру семья К.Э. Циолковского. Теперь там расположен Музей-квартира К.Э. Циолковского.
1868 г. – у алтаря Покровского храма на Высоково над могилами родителей преподобного Пафнутия Боровского устраивается каменная часовня взамен деревянной.
1880 г. – в Боровск приезжает, назначенный преподавателем арифметики и геометрии в уездное
училище, будущий основоположник научной космонавтики К.Э. Циолковский. В том же году он
венчается в Рождественском храме (на Роще) с
дочерью священника единоверческой церкви В.Е.
Соколовой.
В Боровске Циолковский начинает свою научную
деятельность. Работы: «Теория газов», «Продолжительность лучеиспускания Солнца», «Механика
подобно изменяющегося организма» (1880, 1881),
«Свободное пространство» (1883), начало работы
над рукописью «Теория и опыт аэростата» (1885).
1883 г. 11 сентября – учреждение по инициативе епископа Калужского и Боровского Владимира Братства преподобного Пафнутия Боровского Чудотворца. Целью Братсва была борьба со старообрядчеством путем миссионерской деятельности. Деятельность
Братства сопровождалась ежегодными отчетами с
1883 по 1910 гг. Главой Братства был избран настоятель
Пафнутьв–Боровского монастыря архимандрит Дионисий (ум. 1894 г.), затем архимандрит Пимен. При
Братстве имелась библиотека, книжная лавка.
1886 г. – знакомство Циолковского с изобретателем
в области телефонии П.М. Голубицким.
1887 г. – поездка Циолковского в Москву с докладом о металлическом управляемом аэростате на заседании «Общества любителей естествознания» и
знакомство с профессором А.Г. Столетовым.
В том же году в Калуге была официально зарегестрирована ткацкая красильно-апретурная фабрика Торгового Дома «П.М. Полежаева сыновья», располагавшаяся в Боровске. На 100 лет эта фабрика
стала самым крупным промышленным предприятием Боровска.
1891 г. – первые печатные работы Циолковского:
«Давление жидкости на равномерно движущуюся в

ней плоскость», «Как предохранить хрупкие и нежные вещи от толчков и ударов».
1892 г. – первая печатная работа Циолковского о
дирижаблях: «Аэростат металлический, управляемый».
1892 г., февраль – перевод К.Э. Циолковского в Калугу.
1893 г. – на Текиженском кладбище средствами боровского уездного земского врача коллежского советника Ивана Владимировича Ададурова построен
храм во имя святого равноапостольного князя Владимира. Храму принадлежала сторожка и деревянная часовня.
1896 г. – дом притча Спасо-Преображенской церкви сдается женской второклассной школе.
В том же году создано Боровская Вольно–Пожарная Дружина. Организаторами и попечителями выступили боровские купцы и промышленники Полежаевы и Ежиковы, банкиры Протопоповы, купцы Капырины, Санины, вошедшие в его правление.
Руководителями Дружины стали ее непосредственные организаторы Н.П. Полежаев (брандмайор) и
Иван Поликарпович Капырин.
В том же году 18 июня в 3 часа дня над Боровском
пронесся разрушительный ураган. Он срывал крыши с домов, повалил заборы. На городском бульваре поломал деревья, разрушил дымовые трубы.
В городском бору поломано и вырвано с корнем
большое количество векоых сосен. Бедствие обошлось без человеческих жертв.
В том же году 26 июня жителями Боровска на высочайшее имя было послано прошение, в котором они
ходатайствовали перед Его Императорским Величеством о соединении Боровска с проектируемой железнодорожной линией Москва–Брянск. Указано,
что население города составляет 10 тыс. человек.
При изыскательных работах по изменению проекта выяснилось, что расходы по сооружению железной дороги через Боровск увеличиваются на 75 тыс.
рублей. Возместить эти затраты Боровск не смог.
1897 г. – первая всеобщая перепись населения Российской Империи.
В том же году завершены земляные работы по
сооружению строящейся железной дороги близ
д. Болобаново. В Болобаново частным лицом построен кабак «с распивочной и на вынос». Разработаны проекты лабазов, складов и торговых помещений.
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В том же году в Боровске прошли публичные обсуждения по проекту шоссейной дороги до ст. Болобаново. строительство шоссейной дороги началось в 1900 г.
1899 г. – начато движение по железной дороге через ст. Болобаново.
1900 г. – строительство новой дороги от Боровска
до ст. Болобаново.
1902 г. – Боровское уездное училище преобразовано в городское 4-х классное.
1903 г. – в Боровске образована женская прогимназия (90 учеников и 9 учителей). Имелись также 4
низших учебных заведения (приходских), в которых
обучалось 320 учеников при 16 учителях.
1904 г. – напечатан 4-й том сборника «Калужская
старина». В этом томе помещено исследование по
истории церквей Боровского края священника Гаврила Ивановича Холмогорова «Боровская десятина». В нем имеются сведения о более чем 80 церквах, церковных землях, а также документы о Пафнутьевом монастыре.
1905 г. – Манифест 17 октября. Старообрядцы получают относительную свободу вероисповедания: им разрешено строить храмы, учреждать новые приходы, они получают равные права со всеми
гражданами. За короткий период старообрядцами
в Боровске строится сразу несколько храмов, ставших украшением города.
В том же году организована общественная библиотека и читальня комитета народной трезвости.
1908 г., 18 декабря – торжественное освящение
старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Колокольня была построена к
1914 г. Среди попечителей храма Федор Иванович
Шокин, староста храма Поликарп Георгиевич Капырин и настоятель храма священник Афанасий Дионисович Ковшов.
В том же году в Калуге Н. Булычев издает «Список
дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1 октября 1908 г., и перечень лиц, занимавших должности по выборам дворянства с 1785 г.».
Содержатся данные по Боровскому уезду о предводителях уездного дворянства.
1910 г., 28 июля – Пребывание Его Императорского
Высочества Великого князя Михаила Александровича в Боровске. С торжественной речью от боровского старообрядчества выступил городской голова Голофтеев.
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В том же году начинаются первые археологические исследования на территории Боровского района. Первым исследователем был действительный
член Московского археологического общества И.П.
Машков, который провел раскопки у южной стены
Рождественского собора Пафнутьева монастыря.
Исследовались захоронения Репниных.
1912 г. – старообрядцы впервые поднимают вопрос
о создании памятника на месте погребения боярыни Морозовой и княгини Урусовой. Создан Комитет по сооружению памятника. Со стороны властей
пришло указание о запрещении этой деятельности.
В том же году состоялось освящение старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы (2-й общины). В советское время на территории
храма располагался гараж, затем автоколонна №
1364. С 2005 г. по благословлению преосвященнейшего митрополита Московского и Всея Руси Корнилия Покровский собор поручен попечению старообрядческой общине Боровска.
В том же году Н.П. Глухарёв создал первый в Боровске и ближней округе частный Музей местного края
и Отечественной войны 1812 года.
В том же году в Калуге в типографии Е.Г. Архангельской на средства известного коллекционера,
основателя исторического музея, издателя многочисленных архивных документов Петра Ивановича
Щукина выходит книга «В тылу врага. Калужская
губерния в 1812 году. Обзор событий. Сборник документов». Составитель В. Ассонов, председатель
Калужской Ученой Архивной комиссии.
В том же году в Калуге издана книга Д. Малинина
«Калуга: Опыт исторического путеводителя по Калуге и главным центрам губернии».
1913 г. – Н.П. Глухарёв открывает избу-читальню в
деревне Балобоновой.
В том же году он издаёт первый том «Материалов
для истории города Боровска и его уезда»
1914 г. – Н.П. Глухарёв издаёт второй том «Материалов для истории города Боровска и его уезда»
В том же году в Пафнутьевом Боровском монастыре числится 52 монаха. Игуменом монастыря был
Венедикт.
1917 г. – Н.П. Глухарёв издаёт газету «Боровская
жизнь» – первую газету Боровского края.

Литература

1. Фехнер М.В. Калуга. Боровск: Художественные
памятники XVI – XX веков. – М.: Искусство, 1972
2. Осетров Е.И. Золотой ключ. Этюды о книгах
и книжниках. – М., Книга, 1977.
3. Пусть увидится вам Россия. / Сост. Васильчиков
С.А., Волков В.А. – М.: Современник, 1984.
4. Материалы Боровских чтений: археология, история, краеведение. / Сост. Аникина Л.Н., Осипов
В.И. – Боровск: Боровский музей, 1988.
5. Руднев В.А. Слово о князе Владимире. – М.: Сов.
Россия, 1989.
6. Осетров Е.И. Аз – свет миру: Повесть в новеллах о Руси изустной, письменной и печатной. – М.:
Дет. Лит., 1989.
7. Боровский краевед: археология, история, этнография, краеведение, музееведение. – Боровск:
Боровский музей, 1990.
8. Повесть о боярыне Морозовой. /Сост. Демковой Н.С., вступ. ст. Панченко А.М. – М.: Худ. литература, 1991.
9. Пухов В.А. Боровск: историко-краеведческие
очерки, стихи. – Калуга: Обл. орг. любителей книги, 1991.
10. Боровский краевед: материалы конференции
«Старообрядчество: история и культура», 6–8 декабря 1990 г., Боровск. – Боровск, 1991.
11. Летопись Калужская. Калуга: КОКМ, 1991 (по
изд.: Летопись Калужская от отдаленных времен
до 1841 г. / сост. Ханыков В.В., сообщ. архимандрит Леонид. – М.: Изд. Имп. Общ. Истории и Древностей Российских при Моск. Универс., 1878.
12. Гербы городов, губерний, областей и посадов
Российской империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год. /Сост. фон Винклер П.П. – М.: Планета, 1991 (репринт по изд. С.Петербург, изд. Ив. Ив. Иванова, 1899).
13. Боровский краевед: в. 4, – Боровск: Боровский
музей, 1992.
14. Боровский краевед. Вып. 4. – Боровск: Боровский музей, 1992.
15. Малинин Д.И. Калуга: опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губерний. – Калуга: Золотая аллея, 1992.
16. Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинках (с XVI до XVII ст.)/ Сост. В.Д.
Сиповский. – М.: Современник, 1993.
17. Чернышев. Родиноведение: Краткий обзор географии Калужской губернии. – Калуга: Институт
усовершенствования учителей, 1993 (по М.: Изд.
книжн. маг. А.Д. Корчагина в Калуге, 1909).

18. Боровский краевед. Вып. 5. – Боровск, 1993.
19. Любецкий С.М. Русь и русские в 1812 году:
Книга для чтения всех возрастов. – М.: Современник, 1994.
20. Старообрядчество: история, традиции, современность. – М.: Издательский отдел МИКС, 1994.
21. Старообрядчество: история, традиции, современность. Вып. 2. – М.: МИКС, 1995.
22. Старообрядчество: история, культура, современность. Вып. 4. – М.: МИКС, 1995.
23. Гр. С. Шереметев. Боровский Пафнутьев монастырь. – Боровск: Рождества Богородицы СвятоПафнутьев Боровский монастырь, 1995 (по изд. М.:
1897).
24. Старообрядчество: история, культура, современность. Вып. 5. – М.: Изд. отд. МИКС, 1996.
25. Старообрядчество: история, культура, современность. Тезисы. / Ред.- сост. Ершова О.П., Осипов В.И., Соколова Е.И. – М.: МИКС, 1996.
26. Овген С. (Степанов Г.В.). Русниново: краеведческие зарисовки. – Обнинск: Принтер, 1997.
27. Боровский краевед: музееведение, археология, история, культура. Вып. 7. – Боровск: Боровский музей, 1997.
28. Монастыри в жизни России: Материалы науч.
конф, посвященной 600-летию преподобного Пафнутия Боровского и 550-летию основания им Рождества Богородицы Пафнутьев-Боровского монастыря (19-20 апреля 1994 г.) /Сост. Осипов В.И.
– Калуга-Боровск, Боровский музей, РГО, Обнинский отдел, 1997.
29. II этап Отечественной войны 1812 года: проблемы изучения. Источники. Памятники. – Малоярославец: Малоярославецкий военно-исторический
музей 1812 г., 1997.
30. Материалы для истории города Боровска и его
уезда: кон XIX – нач. XX вв. Т. III. / Сбр. и записаны
Глухарев Н.Н., / Подг. Антипов А.А. – Боровск: Боровские известия, 1998.
31. Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы. Вып. 6. – М.: МИКС, 1998
32. Короткова С. Путешествие в историю русского
быта. – М.: Русское слово, 1998.
33. Боровский край в истории России: Боровский
край с древнейших времен до конца XVII в. / Сост.
Осипов В.И./ Изд. 2-е, испр. – Обнинск: Принтер,
1998.
34. Боровск: страницы истории: историкокраеведческий сборник. Вып. 1 . – Боровск: Боровский музей, 1999.
35. Материалы первых районных образовательных
чтений, посвященных памяти преподобного Пафнутия Боровского. – Боровск: Фонд Культуры МО
«Боровский район», 2000.
36. Боровск: страницы истории. Вып. 2. – Боровск,
2000

157

37. Рыбалко В.И. Золотое сечение Боровска. – Боровск: Боровские известия, 2000.
38. Туда, где бой кипит: по пути гибели армии Наполеона. Тарутино-Боровск-Малоярославец. / Сост.
Осипов В.И., Лошкарёва Н.П. – Тула: Гриф и К, 2001.
39. Зеленов В.С. Дороги Калужского края: краеведческие очерки. – Калуга: Золотая аллея, 2002.
40. Материалы третьих районных образовательных чтений, посвященных памяти преподобного
Пафнутия. Боровск: Фонд Культуры МО «Боровский район», 2002.
41. Боровск: страницы истории. Вып. 4. – Боровск,
2002.
42. Атлас Калужской области: 2-е изд. – Калуга: Золотая аллея, 2002.
43. Реликвии Калужского края. /Автор-сост. Паршин В.В. – Калуга: Золотая аллея, 2003.
44. Боровск в живописи и поэзии: художественнопоэтический альбом / Сост. Овчинников В.А., Черников В.А., предисловие Аникина Л.Н. – Калуга: Золотая аллея, 2003.
45. Бюллетень №1 седьмых Богородично-Рождественских образовательных чтений / ДПЦ «Вера,
Надежда, Любовь», – Калужская епархия. – Обнинск: ОГКО «Спас», 2004.
46. Земля Боровская. Вып.1. – Боровск: РГО, Боровский музей, 2005.
47. Ложье Ц. Дневник офицера Великой армии в
1812 году.- м.: ГПИБ, 2005.
48. Боровск: путеводитель. Изд. 2-е. / Сост. Бубликов В.В., Лошкарева Н.П. и др. – М.: Триада-Х, 2005
49. Антипов А.А. Живые корни России: историкокраеведческие очерки. / изд. 2-е, доп. – Боровск:
изд. «Ресурс», 2005.
50. Калужская энциклопедия. Изд. 2-е, перераб.,
доп., Калуга: Изд. Н.Ф. Бочкаревой, 2005.
51. Боровск: страницы истории. Вып. 5. – Боровск,
2005.
52. Земля Боровская. Вып.3. – Боровск: РГО, Боровский музей, 2006.
53. Земля Боровская. Вып.2. – Боровск: РГО, Боровский музей, 2006.
54. Осипов В.И. В Боровеск на мое Отечество, на
место мученое: Боровский период жизни протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, княгини Урусовой. – Калуга: Золотая аллея, 2007.
55. В Калугу к Циолковскому: мемориальный Доммузей К.Э. Циолковского / Сост. Тимошенкова Е.А.,
Чугрова Т.В. – Калуга: Золотая аллея, 2001.
56. Боровск: 650 лет: Литературно-художественное
издание /Автор текста Коваль О.А. – Калуга: Золотая аллея, 2008.
57. Обухов В.М. Художник-передвижник Илларион Прянишников: художественный альбом. / Комм.
Черников В.А. – Калуга: Золотая аллея, 2008.
58. Заговорившие стены: художественно-поэтический альбом. – Боровск: Красивый поворот, 2008

158

59. Земля Боровская. Вып. 4. – Боровск: РГО, Боровский музей, 2008.
60. История Свято-Георгиевского Мещевского
мужского монастыря, – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2009.
61. Святые свидетели вености: храмы и монастыри города Боровска./ Автор-сост. Лошкарёва Н.П. –
Калуга: Золотая аллея, 2009.
62. Антипов А.А. Монастырские были: историкокраеведческие очерки / под ред. Лужновой Н.А –
2-е изд, перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2009.
63. Сорокина Л.Б. Святыни окрестностей Обнинска. Изд. 2-е, испр. и доп. – Калининград: Аксиос,
2011.
64. Трефилов В.В. Земля Калужская, благословенная: история. – Калуга, Золотая аллея, 2012.
65. Черников В.А. Земля Калужская – родина трех
цариц: 400-летию Дома Романовых. 1613-2013. –
Калуга: Золотая аллея, 2013.
66. Королев Г.И. Боровск: город и его жители. М.,
Древлехранилище, 2013.
67. Земля Калужская – земля святая. Изд. 2-е, исправ., доп. – Калуга: Калужское епархиальное
управление, 2014.
68. Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь: Века. Годы. События. История
в Хронологической таблице. Альбом-хронология /
Сост. Лужнова Н.И., – Калуга: Ноосфера, 2014.
69. Легостаев В.В. и др. Храмы Боровского уезда. –
Брянск: Группа компаний «Десяточка», 2015.
70. Земля Боровская: страницы истории. Вып.1,
2015. – Боровск: РГО Боровское отделение, 2015
71. Чайкин Е.В. Православные страницы истории
Калужского края: историко-краеведческое учебнометодическое пособие/Калуга: Калужский государственный институт развития образования, 2015. –
в 2-х кн.
72. Евченко И.А. Методические рекомендации к
историко-краеведческому учебно-методическому
пособию Е.В. Чайкина «Православные страницы
истории Калужского края»/ Калуга: Калужский государственный институт модернизации образования, 2014.
73. Мурзакевич Н.А. История города Смоленска. –
Смоленск, 2016.
74. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта: книга для чтения в образовательных
учреждениях/ М: Русское слово, 1998.
75. Назарян Е.А. Судьбы русских военнопленных
1812 года. / М.: Издательство ООО «ГИД», 2012.
75. Промышленно-купеческий род Полежаевых из
Боровска: историко-краеведческое издание / Сост.
и текст Е.А. Полежаева / Боровск, 2016 .
76. Глухарёв С.Я. Герой Отечественной войны генерал А.А. Карпов на Боровской земле / Боровскъ –
сердце мое, № 2, 2017.

СОДЕРЖАНИЕ
От издателя .............................................................................6
От автора . ...............................................................................11
Вместо предисловия ...............................................................13
В начале было слово ...............................................................17
и донской, и хоробрый ...........................................................27
Челищевы . ..............................................................................33
крепость-монастырь ...............................................................45
Фреска Дионисия ....................................................................59
О чем рассказала древняя карта . .........................................66
Схимник Левкий ......................................................................75
Князь Михаил Константинович Волконский . ........................79
Боровские мученики ...............................................................83
Степан Полубес и его изразцы ..............................................90
купцы и храмы ............................................................................99
Храм во имя Благоверных Бориса и Глеба ...........................105
Собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы . ........109
Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин ...............................114
Боровск в1812 году .................................................................117
Илларион Михайлович Прянишников . ..................................124
Боровск в XIX .............................................................................127
Федор Иванович Иноземцев ..................................................133
Пафнутий Львович Чебышев .................................................135
Храм во имя Всех Святых ......................................................141
Утерянные храмы Боровска ...................................................144
Приложение
История Боровского края до 1917 г.
в Хронологической таблице ...................................................145
Литература .......................................................................................157

159

Историко-краеведческое издание

Хомутинников
Павел Петрович

Боровск – сердце мое
Очерки истории Боровского края

Редактор
С. Глухарёв
Макет, верстка
В. Черников

Подписано в печать 06.04.2018. Формат 60×90 / 8. Бумага мелованная, матовая.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Отпечатано:
ООО «Группа Компаний Море»
sea/more@mail.ru, sea@mail.net21.ru

ВЁРСТКА
Продвижение
Редактирование

Реклама
Корректура
Цветокоррекция
и ретушь фотографий

Книги,
буклеты,
брошюры,
альбомы,
плакаты,
афиши
любой тематики
и размера

Обложки
Иллюстрации

фотографирование

ТУРИСТСКОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

«БОРОВСКИЙ
КРАЙ»
ПРИГЛАШАЕТ
жителей и гостей Боровска
НА ЭКСКУРСИИ
по городу, музеям,
выставочным залам,
Свято-Пафнутьевому
Боровскому монастырю,
а также в паломнические
и экскурсионные поездки.
Тел.: +7 (962) 374-60-39,
+7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-17-67

www.borovskinfo.ru

Тел.: +7 953 329 6329,
e-mail:borovskgazeta@yandex.ru

принимает заказы на написание икон
и реставрацию икон, киотов, мебели.
тел.: +7 960 525 35 72, 8 (48438) 6 57 89

Мастерская
по изготовлению и реставрации
оконных и дверных наличников
Тел.: +7 960 525 35 72
КИЦ «Боровский край»

Боровск
2 01 8

