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От составителей

В 2018 году Боровск отмечает 660-летие первого упоминания о нем в письменных источниках. 
Удивительно, но наш маленький городок на протяжении всей своей истории оказывался причаст-
ным к самым судьбоносным событиям в жизни государства. Достаточно сказать, что Боровск и 
его жители несколько веков стояли на страже юго-западных рубежей Московии, а затем и Рос-
сии. Свидетельством того, что Боровск с честью выполнял свой долг, является то, что еще Ека-
терина Великая отметила Боровск учреждением ему уникального герба. Во время двух войн:  
Отечественной 1812 года и Великой Отечественной 1941–1945 годов – Боровск тоже был в цен-
тре самых жестоких сражений. Знаменательно, что в марте 2017 года Боровску присвоено почет-
ное наименование «Город воинской доблести».

Публикаций о славной истории Боровска и его выдающихся уроженцах немало. К сожалению, 
многие из них были сделаны давно, в малотиражных сборниках или затерялись в подшивках 
местных газет. Нет до сих пор и полноценного издания, посвященного Боровску, объединяющего 
в себе события его истории. Именно в целях обобщения разрозненных сведений по истории Бо-
ровска коллективом редколлегии газеты «Боровскъ – сердце моё» и выполнен этот масштабный 
проект, который мы назвали «Боровский космос: цифры и факты». Проект представляет собой 
серию из 70 листов инфографики, каждый из которых посвящен какому-то историческому собы-
тию в истории города, знаменитой личности, боровским храмам и зданиям. Наглядно представ-
лены схемы слобод Боровска в XVII в. и расположение его улиц в XVIII в., изометрический план 
усадьбы Белкино начала XIX в., хроника жизни и деятельности наших выдающихся земляков: бо-
ровского князя Владимира Андреевича, героя обороны Пафнутьевского Боровского монастыря 
в 1610 году князя М.К. Волконского, боярина-воеводы К.О. Щербатова, ученого К.Э. Циолковско-
го, философа Н.Ф. Фёдорова, врача Ф.И. Иноземцева, математика П.Л. Чебышёва, адмирала 
Д.Ф. Сенявина и др. В приложении впервые сделана попытка составить хронологическую табли-
цу истории Боровска и Боровского края до 1917 года.

В отдельное издание выделены события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на 
территории Боровского района. Оборонительные бои битвы за Москву в октябре 1941 года и 
освобождение Боровска в январе 1942 года представлены так, чтобы во всей полноте были вы-
явлены героические действия наших воинов и выдающаяся роль командующих. Информация, ко-
торую мы использовали в этом проекте, взята из открытых источников Интернета и публикаций 
краеведческих изданий, посвященных Боровскому краю, Калуге, Малоярославцу, Тарусе, Обнин-
ску, Верее, Волоколамску, Серпухову, Наро-Фоминску, Коломне и др. Авторские источники ука-
заны непосредственно на соответствующих листах.

Составители Атласа не претендуют на то, что информация, представленная на его страницах, 
является исчерпывающей и будут благодарны всем, кто возьмет на себя труд по её уточнению и 
дополнению.

Благодарим всех, кто так или иначе оказывал помощь и поддерживал нас в этой работе: О.А. Ко-
валь, Н.П. Лошкарёву, Н.А. Лужнову, А.М. Морозова, Е.Ю. Мацупко, В.И. Осипова, Л.Б. Сороки-
ну и др.

 В.А. Черников, составление, иллюстрации, оформление, макет, вёрстка, 2018 г. 
 С.Я. Глухарёв, составление, 2018 г. 
 Газета «Боровскъ - сердце моё», 2018 г.
 АНО КИЦ «Боровский край», 2018 г.

По заказу Культурно-исторического центра «Боровский край»
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• Земля Вятичей в V–XI вв.
• Место изначальное и Алатырь-камень
• Откуда есть пошёл Боровск
• И Донской, и хоробрый
• Преподобный Пафнутий Боровский 
 чудотворец
• Покровский храм на Высокове
• Рождества Пресвятой Богородицы   
 Пафнутьев Боровский монастырь
• Дионисий
• Пояс Богородицы
• Тайна схимника Левкия
• Предсмертный подвиг 
 князя М.К. Волконского
• Келья протопопа Аввакума
• Боровские мученицы
• Боярыня Морозова
• чертеж земель Пафнутьева монастыря 
 по реке Протве
• Степан Полубес и его изразцы
• Вкладчики Пафнутьв-Боровского 
 монастыря. Князья Репнины
• Вкладчики Пафнутьв-Боровского    
 монастыря. Князь К.О. Щербатов
• Вкладчики Пафнутьв-Боровского    
 монастыря. Князья Волконские
• Вкладчики Пафнутьв-Боровского    
 монастыря. Князья Стрешневы, 
 Бутурлины и др.
• Слободы Боровска в XVII веке
• Боровск в конце XVIII века
• Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин
• Боровск в 1812 году
• Герой Отечественной войны 1812 года 
 генерал А.А. Карпов на Боровской земле
• Дом Наполеона
• «В 1812 году». 
 Картина И.М. Прянишникова

• художник-передвижник 
 Илларион Михайлович Прянишников
• Усадьба Белкино
• Врач Фёдор Иванович Иноземцев
• Космическая роспись в монастыре
• «Московский Сократ» 
 Николай Фёдорович Фёдоров
• Город космической мечты
• циолковский в Боровске
• Ученый-новатор
• Математик и механик Пафнутий Львович 
 чебышёв
• Николай Поликарпович Глухарёв
• Боровск в конце XIX века
• Боровская Вольно-Пожарная Дружина
• Музей истории купечества 
 и предпринимательства  
 «Дом Полежаевых»
• Остановись мгновенье! Фото нач. XX в. 1
• Остановись мгновенье! Фото нач. XX в. 2
• храмы Боровска
• храм во имя Михаила Архангела 
 в с. Красном
• Уникальный храм Боровска
• Старообрядческий храм Всех Святых
• Утраченные храмы
• Купцы-старообрядцы
• Топонимика Боровска
• Усадьба И.Ф. Шокина
• Наличники Боровска
• Параллельный город 
 Владимира Овчинникова
• Духозрение Владимира Гурьева
• Музеи Боровска-1
• Музеи Боровска-2
• Полетаем!
• Приложение.
 История Боровского края до 1917 г. 
 в хронологической таблице 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Часть 1.  
Боровск в XIII- начале XX вв.
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Калуга

Протва
Боровск

Земля Вятичей в V–XI веках н.э.

«Многие славяне, единоплеменные с ляхами (поляками), обитавшими на бе-
регах Вислы, поселились на Днепре в Киевской губернии и назвались поляна-
ми… От сего же имени племени славян были два брата, Радим и Вятко, глава-
ми радимичей и вятичей: первый избрал себе жилище на берегах Сожа, в Мо-
гилевской губернии, а второй – на Оке, в Калужской, Тульской и Орловской».

Н.М. Карамзин, «История Государства Российского»

«Повесть временных лет» утверждает, что во второй половине IX–X веков 
вятичи платили дань Хазарскому каганату. Вятичи долго сохраняли неза-
висимость от киевских князей. Тем не менее, они участвовали в походах 
киевского князя Олега на Константинополь в 906 году.
К Киевскому княжеству вятичи были присоединены князем Святославом 
в 966 году во время походов на Волжскую Булгарию и против Хазарско-
го каганата. Но вятичи вышли из-под влияния Киева. Святой князь Влади-
мир вынужден был дважды, в 981 и 982 годах, ходить на них походами, за-
ново подчиняя Киеву. 
Ни один из киевских князей не смог удержать вятичей под своей властью 
надолго. В начале XII века Владимир Мономах воевал с вятичским князем 
Ходотой. Долго противились вятичи и принятию христианства.

966

981

982

Участие вятичей 
в походе киевского 

князя Олега 
на Константинополь

Князь Святослав 
присоединил 

вятичей к Киеву

Святой князь 
Владимир дважды 
ходил походом на 
вятичей и заново 

подчинял их Киеву

Владимир идёт в поход на вятичей. 
Миниатюра из Радзивилловской летописи

Калужская земля, как следует из 
древнейших источников, в эпоху 
зарождения Киевской Руси была 
глухим лесным краем. Киевляне 
называли Ростовско-Суздальскую 
землю Залесской Русью, лежа-
щей за дремучими лесами ны-
нешней Центральной России. Эти 
непроходимые леса населяли вя-
тичи – восточные славянские пле-
мена.
Вятичи жили в бассейне верхнего 
и среднего течения реки Оки и по 
реке Москве. Соседями вятичей с 
запада и северо-запада были сла-
вянские племена: радимичи, севе-
ряне, кривичи; с севера и восто-
ка – угро-финские племена: меря, 
голядь, мурома, мордва.
Земля вятичей была лесистой и 
болотистой. На юго-западе на-
ходились дремучие Брынские 
леса, которые считались непро-
ходимыми. Они отделяли от Кие-
ва Суздальскую землю. В это За-
лесье киевляне ездили не прямой 
дорогой, через землю вятичей, а 
окружной – по верховьям Днепра 
и Волги. 

Женщина из племени вятичей. 
Реконструкция по Герасимову

906
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Место изначальное и Алатырь камень

Легенда об Алатырь-камне
В легенде говорится: «А пришли добры странники в Московскую землю от Бел-моря. И ходи-
ли они по святым и славным местам, и по всему «девятиуголью», и милостиво открывались 
пред ними врата монастырские. И ведали добрые старцы, будто идет на землю Московскую 
вражья рать неисчислимая, и надо-де укреплять «девятиуголье» засечных черт. И встать-де 
должны крепью неодолимой Дмитров да Троице-Сергиев монастырь, да Звенигород, да с 
ними вместе Руза, Можайск, Верея, Боровск, Серпухов, Коломна».
Далее в легенде говорилось, что старцы, с одобрения настоятелей монастырей, разбили на де-
вять частей принесенный ими осколок Алатырь-камня. Затем эти осколки они закопали в «цен-
трах изначалья» городов, составляющих «девятиуголье» засечных черт. Проделывали стар-
цы работу свою тайком, чтобы «не подметил вражий взгляд» и не испортили волшебную силу 
«бранным злым словом и недобрым глазом». После того произносили они над этим местом 
оберег-заклинания, чтобы никто не мог определить, где сокрыт магический камень. 
В славянских легендах камень этот называют «Алатырь», «Латырь», «Алай», а еще – «всем кам-
ням отец». Ему приписывают целебные и волшебные свойства. «Нет на свете более могучего 
оберега от дурного слова и глаза, от могучей отравы, от стрелы разящей, да от сабли вострой, 
от мора и злых бед», – говорится в сказке об Алатырь-камне.
В некоторых преданиях он ассоциируется с алтарем, расположенном в центре мира: «посреди 
океана, на острове Буяне». В трагедии А.Н.Толстого «Смерть Иоанна Грозного» он называется 
белым камнем: «И Алатырь, горючий, белый камень».
Наделен он магической силой, которая воскрешает умерших, исцеляет от недугов, дарует бес-
смертие и выполняет различные пожелания того, кто им владеет. А недоброго человека, завла-
девшего им неправедным путем, он попросту сжигал.
Где же зарыли странники Алатырь-камень в Боровске?
По легенде там, где находится «центр изначалья», обязательно существует пещера-лабиринт 
(подземный ход). Известно, что  такой подземный ход существовал и на Боровском городи-
ще. Начинался он от сторожевой башни на северной стороне деревянной крепости и вел к 
реке Протве. Но и само по себе городище, на котором стояли самые первые храмы города, 
яляется «намоленным местом», тем самым «центром изначальным», где черпали силы для 
больших дел наши предки и где будут обретать эти силы новые поколения еще много веков. 

У каждого города с большим историческим прошлым существует «центр из-
началья» или «место силы», которое обладает особой энергетикой. Она незри-
мо подпитывает весь город, сколько бы в нем ни было жителей, зданий, улиц, 
кварталов. По мнению знатоков древних тайн, любая катастрофа, даже если 
она разрушила все строения, не уничтожит город, если сохранен его «центр из-
началья». Старинное предание говорит о том, что в этих местах зарыты в зем-
лю кусочки заколдованного Алатырь-камня.
Место изначальное Боровска – это Городище. Здесь располагался терем боров-
ского князя Владимира Андреевича, где он отмечал свадьбу с дочерью Велико-
го князя Литовского Ольгерда. Здесь всегда располагались казенные учрежде-
ния, а в  земляной яме боровского острога погили мученицы за древлеправос-
лавную веру боярыня Морозова и ее сестра княгиня Урусова. Здесь находилось 
уездное училище, где преподавал Циолковский... И сегодня здесь располагают-
ся здания администрации города и района, установлена часовня-памятник бо-
ровским мученицам, памятник покорителям космоса и Циолковскому. Боров-
ское городище призвано быть одним из центров культурной жизни нашего го-
родка.

Описание Боровска 
по Дозорной книге 1621 г.

«Город Боровск на реке на 
Паратве, рублен городня-
ми, а у города двои воро-
та - одни косые к торжищу 
с двема затворы, да перед 
вороты же срублены тара-
сы, а у тарасов щит спуск-
ной, а другие ворота к реке 
Паратве прямые с одним 
затвором; а на обоих воро-
тах башни, на городе же 4 
башни глухих, да у города 
же к реке Паратве тайник».

Размеры Боровской крепости 
по Писцовой книге 1685 г.

114 саженей от проезжей баш-
ни через тайник до угловой 
башни.
 81 сажень от угловой башни 
до другой угловой башни.
65 саженей до проезжей баш-
ни.
(Отсчёт ведется по часовой 
стрелке).
260 саженей - всего по окруж-
ности.

Памятник К.Э. Циолковскому 
(2007 г.)

Бюст Ю.А. Гагарина, 
установлен на верхней 

террасе сквера на Молчановке

Здание 
б. Присутственных мест 

(нач. XIX в.)

Одноэтажное здание 
начальных классов 
уездного училища

Часовня-памятник 
боярыни Морозовой

(2005 г.)Памятник «Покорителям 
космоса»

Здание б. уездного училища

Этот памятник не копия мону-
мента, установленного в Мо-
скве у ВДНХ, а его макет в мас-
штабе 1:10, который выполня-
ется всегда при устройстве мо-
нументальных сооружений.

В подвальной части сохра-
нились земляные ямы и «ка-
менные палатки» боровского 
острога XV-XVII вв.
Сегодня на втором этаже зда-
ния располагается художе-
ственная галерея им. худож-
ника-передвижника И.М. Пря-
нишникова и «Музей истории 
Боровска» с экспозицией, по-
священной истории старооб-
рядчества.

Боровские мученицы боярыня 
Ф. Морозова, княгиня Е. Уру-
сова и М. Данилова.
Миниатюра конца XIX в.

1634

1685

2 

20 марта в седьмом часу дня  
в крепости начался пожар, 
который начался со двора 
Б.В. Богданова. Внутри всё вы-
горело. Сгорела и крепостная 
стена с башнями. Ввиду того, 
что со второй половины XVII в. 
крепость перестала иметь 
оборонное значение (грани-
ца с Литвой была отодвину-
та за Смоленск), ее более не 
восстанавливали. Оружейный 
наряд перевели в Пафнутьев-
Боровский монастырь.
На территории городища оста-
вался воеводский двор. Меж-
ду тайником и тюрьмой распо-
лагался осадный двор Матвея 
Сенявина, житницы царя Ми-
хаила Фёдоровича и Фёдора 
Игнатьева. Стояли 2 церкви и 
при них кладбище.
До сих пор видны и остатки 
фундамента казначейства.

Внутри острога размещались 
2 тюремные земляные ямы и 
караульная изба.
На территории острога и были 
погребены сёстры Соковнины.

Братья Соковнины положили 
на могилу своих сестер камен-
ную надгробную плиту.
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Откуда есть пошёл Боровск1912

80

И.П. Машков провел первые на 
территории района, в Пафну-
тьевом Боровском монастыре, 
археологические исследова-
ния по вскрытию захоронений 
князей Репниных, крупнейших 
вкладчиков в эту обитель.

В эпоху Древней Руси (X–XIII вв.) основ-
ным типом поселения являются селища. 
Древнерусское население занималось 
разнообразной хозяйственной деятельно-
стью. Кроме основных занятий (пашенное 
земледелие и скотоводство), были широ-
ко развиты промыслы: охота, рыболов-
ство, бортничество и др. Очень развиты 
были и ремёсла: ювелирное, железодела-
тельное, гончарное.

Сегодня в Боровском районе 
известно более 80 памятников 
археологии. Это стоянки и на-
ходки эпохи неолита и бронзы, 
поселения и курганные могиль-
ники I тысячелетия до н.э. – се-
редины II тысячелетия н.э.: Ря-
бушки, Сатино, Совьяки, Ермо-
лино Кривское, Беницы, Город-
ня, Уваровское, Машково, Крас-
ное, Роща, Лапшинка, Отяково, 
Высокое, Малаахово, Бердовка, 
Хитрово и, конечно, в Боровске.

На участке усадьбы Шокина, Дома 
культуры и здания почтамта выявлен 
самый мощный культурный слой горо-
да: 1,0–1,2 м. Здесь найдены фрагмен-
ты керамики XIII в., фрагменты гончар-
ных толстостенных сероглиняных со-
судов с грубым ногтевым орнаментом.

В левобережной части го-
рода культурный слой мощ-
ностью до 1 м зафиксирован 
в районе ул. Энгельса и юж-
ном конце ул. 1 Мая. Найдены 
крупные фрагменты гончар-
ной посуды XVI–XV вв.

На остальной части левобе-
режья найдены фрагменты 
гончарной посуды, обломки 
изразцов, черепиц XVI–XIX вв. 
и монеты XVII–XVIII вв. 

Небольшой участок с культурным слоем 
на левом берегу ручья Текижа, на приу-
садебном участке на ул. Берникова. Пло-
щадь 2000 кв. м.
Найдена гончарная керамика XVI–XVIII вв.

Селище и урочище 
«Петрова гора»
Открыты боровским краеведом 
А.К. Бойко в 1984 г. Обследова-
ны О.Л. Прошкиным в 1985 г.
Расположены на левом бере-
гу р. Протвы, над урезом воды 
20–24 м. Площадь – 6000 кв. м.
Обнаружена часть средневеко-
вой усадьбы, включающей сле-
ды деревянной ограды, стол-
ба и ямы. Найдены железные 
ножи, крючки, гвозди, коль-
ца, игла, медный нательный 
крестик, глиняные пряслица и 
многое другое. Найдено более 
300 фрагментов глиняной по-
суды конца I тысячелетия н.э. 
– XVII в.
Найден обломок кремнево-
го дротика эпохи бронзы. Там 
находилась и одна из древней-
ших церквей Боровска – Петра 
и Павла.
По свидетельствам Писцовых и 
других книг с 1620-х гг. в урочи-
ще «Петрова гора» уже никто не 
селился.

Городище 
Обследовано О.Л. Прошкиным в 
1984–1985 гг. и в 2001 г. Выяв-
ленный культурный слой имеет 
мощность 1,3–2,5 м. Возвышается 
над урезом воды р. Протвы на 30 
м. Площадь – 18000 кв. м. Север-
ный, западный и восточный скло-
ны очень крутые.
Найденный материал можно раз-
делить на 4 группы:
1. Лепная толстостенная серогли-
няная керамика второй четверти – 
середины I тысячелетия н.э.
2. Обломки круговых сосудов с 
линейно–ленточным орнаментом 
эпохи Древней Руси XI–XIII вв.
3. Фрагменты гончарных сосудов 
из глины белого, серого и коричне-
вого цветов с волнистым и линей-
ным орнаментам (XIII–XV вв.).
4. Чернолощёная керамика 
XVI–XVII вв.

«Древний Боровеск» в XII–XV вв., состоял из укреплённого детин-
ца и примыкающего к нему посада. Остатком детинца является го-
родище. Городские слободы возникают с конца XV в. – Николь-
ская, Высоковская, Бардаковская, Казачья, Пушкарская, Троиц-
кая, Коншина, Мякишевская, Мельничья, Рощинская, Палачёва, 
Семёновская, Ямская, Гонная, Архангельская, Егорьевская.
Самое древнее место города – городище – датируется 2–й четвер-
тью – серединой I тысячелетия н.э. и XIII–XVIII вв.  Основано пле-
менами дьяковской культуры с последующим заселением в эпо-
ху Древней Руси. Является местоположением древнего Боровска, 
впервые упоминаемого в 1358 г. По свидетельству Дозорной кни-
ги 1621 г. и Писцовой книги 1625 г. здесь стояла деревянная кре-
пость, сгоревшая в 1634 г.

0,5

Условные обозначения

– мощность культурного слоя (м)

– находки XIII–XIV вв.

– находки XIV–XV вв.

– находки XVI–XIX вв.
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Боровск, городище, 
раскоп, остатки 

построек и находки 
XIV–XV вв.

Боровск, городище, 
находки XIV–XV вв.
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Монета 
князя Серпуховского 
и Боровского 
Владимира Андреевича,
XV в.

И Донской, и Хоробрый

1353 1362

1364

1368

1371

1380

1382

1396

1402

1358

Первое упоминание Боровска в 
письменных источниках дати-
руется 1358 годом, когда Вели-
кий Князь Московский Иван II  в 
духовном завещании разделил 
меж детьми своими волости и 
отдал в удел сыну своему Иоан-
ну сельцо Репна и Боровец (Бо-
ровск). Этот год и считается го-
дом основания Боровска.

Немалую роль в становлении и укрепле-
нии Московского княжества сыграл двою-
родный брат и друг великого князя Москов-
ского и Владимирского Дмитрия Ивановича 
Донского, внук собирателя земель русских 
Ивана Калиты, князь Серпуховской и Боров-
ский Владимир Андреевич храбрый и Дон-
ской (15 июля 1353–1410). 

Князь Владимир Андреевич родился 
15 июля 1353 г. на 40-й день после кон-
чины своего отца, и в трехлетнем воз-
расте  остался единственным наследни-
ком: всех его братьев, как и отца, унесла 
свирепствующая в те годы чума.

Восьмилет -
ним мальчи-
ком, в 1362 г., 
князь Влади-
мир отправил-
ся в свой пер-
вый военный 
поход через 
Переяславль 
на Галич.

В 1364 г. 10-летний 
князь Владимир 
идет с дружиной 
против суздальско-
нижегородского 
князя Дмитрия Кон-
стантиновича, оспа-
ривавшего у вели-
кого князя москов-
ского ярлык на ве-
ликое княжение 
Владимирское.

В 1368 году 18-лет-
ний князь Московский 
Дмитрий и 15-летний 
князь Серпуховский и 
Боровский Владимир 
освободили Ржев, ко-
торый вероломно за-
хватил 30–летний ли-
товский князь Ольгерд 
Гедеминович, союзник 
тверского князя Миха-
ила. Это первое боевое 
крещение Владимира 
Андреевича и первое 
увеличение отцовско-
го надела.

В 1371 г. венчание в Успенском 
соборе Московского Крем-
ля Владимира Андреевича и 
15-летней Елены. Посаженым 
отцом жениха был его опекун, 
Московский митрополит Алек-
сий, а со стороны невесты — 
ее отец, Великий князь литов-
ский Ольгерд. Обряд венчания 
вел сам Преподобный Сергий 
Радонежский.

Второй, после 
Дмитрия Донско-
го, полководец, 
герой Куликов-
ской битвы, состо-
явшейся в пятни-
цу 8 сентября 1380 
года на р. Непряд-
ве.  Командовал 
Засадным полком, 
решившим исход 
сражения. Совре-
менники именова-
ли князя только по 
имени отчеству и 
с наименованием 
«Донской и Хоро-
брый».
В этот же год у 
него родился стар-
ший сын и наслед-
ник Василий.

Разгром под Волоком Ламским передового отря-
да хана Тохтамыша, сжегшего Москву. Простояв в 
Ельце 15 дней Тохтамыш не решился на сражение 
и увел свою орду в степь.

С 1396 года Бо-
ровск, Можайск, 
Серпухов, Калу-
га и Алексин ста-
новятся погра-
ничными с Вели-
ким княжеством 
Литовским и Рус-
ской землей. Это 
положение сохра-
нялось до середи-
ны XVII века.

На окраине своего удела 
строит город Ярославль 
Боровский (1402), назва-
ный так в честь его чет-
вертого сына Ярослава 
(Афанасия). 

Скончался в Москве. Погре-
бен в Архангельском соборе 
Московского Кремля. Владе-
ние Боровском переходит к его 
сыну Семёну.

1410

               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 до-
брою славою князя мужественного, любившего 
пользу отечества более власти. 
Он первый отказался от древних прав семействен-
ного старейшинства и был из князей российских 
первым дядею, служившим племяннику. Кратков-
ременные ссоры его с Донским и Василием про-
исходили не от желания присвоить себе велико-
княжеский сан, а только от смут боярских. Сия ве-
ликодушная жертва возвысила в Владимире пред 
судилищем потомства достоинство героя, кото-
рый счастливым ударом решил судьбу битвы Ку-
ликовской, а может быть и России».

Митрополит 
Московский 

Алексий
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Преподобный Пафнутий 
Боровский Чудотворец

В сельце Кудиново, «от града 
Боровска за три поприща», у 
благочестивых родителей Ио-
анна и Фотии рождается сын 
Парфений.

1394

1410

1414

1426

1437

1444

1445

1446

1452

1460

1462

1467

1472

1478

1478

1547

Часть областей нынешней Ка-
лужской и Московской обла-
стей, до села Фоминского ото-
шла к Литовскому князю Ви-
товту. Можайск, Боровск, Ка-
луга и Алексин стали погранич-
ными с Литвою крепостями.

Князь Серпуховской и Боров-
ский Владимир Андреевич Дон-
ской и Хоробрый перед кончи-
ною своею отдал старшему сыну 
своему Иоанну Козельск с села-
ми, а сыну своему Семёну Бо-
ровск с селами... А сыну Яросла-
ву половину городца с Ярослав-
цем, который стал называться 
Малым Ярославцем. 
В том же году Боровским кня-
зем Семёном Владимировичем и 
учеником преподобного Сергия 
Радонежского Никифором был 
устроен Высоко–Покровский  
монастырь на Высоком.

Парфений принимает от насто-
ятеля Маркела иноческий по-
стриг с именем Пафнутия. Ду-
ховным наставником Пафнутия 
становится старец Никита Сер-
пуховской, ученик преподобно-
го Сергия Радонежского.

Святейший митрополит Фо-
тий рукополагает инока Паф-
нутия в игумены Высоко-
Покровского Боровского мо-
настыря. 

Освящение деревянной церк-
ви во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы в основанном 
преподобным Пафнутием Бо-
ровским  монастыре Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. 
Год основания монастыря.

Вдова князя Боровского Вла-
димира Андреевича, Елена 
Ольгердовна, благословила 
внука своего Василия Ярос-
лавича построить монастырь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, завещала быть похоро-
ненной в нем и дала монасты-
рю село с деревнями.

Князь Серпуховской и Боров-
ский Василий Ярославич хо-
дил походом против Казанско-
го царя Улу-Махмета для за-
щиты Мурома и Нижнего Нов-
города.

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 Кази-
мира получил в удел Брянск, 
Гомель, Стародуб и Мстис-
лавль.

Серпуховской и Боровский 
князь Василий Ярославич с 
князем  Оболенским и сыном 
Великого князя Московско-
го Иоанном выступили про-
тив Шемяки и прогнали его из 
Устюга  в Двинские области.
Великий князь Московский Ва-
силий II подтвердил князю Бо-
ровскому и Серпуховскому Ва-
силию Ярославичу уделы, да-
рованные тому еще грамотою 
1433 г., но затем за «великую 
крамолу» заковывает его «в 
железа» и отправляет в Углич, 
где и заканчивает вскорости 
дни свои внук героя Куликов-
ской битвы Владимира Храбро-
го, Василий Ярославич.

Игумен Пафнутий совер-
шает постриг в иноче-

ство Иоанна Санина 
под именем Иосиф. 

Это будущий осно-
ватель Иосифо-
Волоколамского 
монастыря, пре-
подобный Ио-

сиф Волоцкий.

Великий князь Московский 
Василий II Темный в духовной 
грамоте, расписывая все кня-
жение на уделы, отдал своему 
сыну Ивану с княжеством Мо-
сковским города Боровск, Су-
ходрев и Калугу с Алексиным. 
Боровск и Калуга стали при-
надлежать Великому княже-
ству Московскому.

Новый белокаменный собор 
Боровского монастыря рас-
писывают фресками лучшие 
изографы Руси того време-
ни: инок Симонова монасты-
ря Митрофан и молодой Ди-
онисий.

Преставился настоятель Бо-
ровского монастыря препо-
добный Пафнутий. Его хоро-
нят в Рождественском соборе 
у южной стены. Игуменом из-
бран Иосиф, но он скоро поки-
дает монастырь и уходит в Во-
локоламские земли.

Монах Боровского монастыря 
Иннокентий составляет «Запи-
ски о последних днях жизни 
Пафнутия Боровского» и ка-
нон преподобному Пафнутию 
(утвержден к пению митропо-
литом Даниилом в 1531 г.).

Вассиан Санин, ученик Пафну-
тия Боровского, будущий епи-
скоп Ростовский и Ярослав-
ский, пишет Житие своего на-
ставника.

На Московском Соборе, возглавляемом 
постриженником Пафнутьева монасты-
ря 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.

Памятник Святому Преподобному 
Пафнутию Боровскому на Высоком.
Скульптор  Алексей Леонов.
Установлен в Боровске в октябре 2016 г. 
по инициативе Международного фонда 
«Диалог культур – единый мир».

1396

Более 63 лет длился монашеский подвиг Пафнутия. О его 
жизни сохранилось два литературных документа, напи-
санных его учениками: «Житие преподобного Пафнутия 
Боровского» Вассиана Санина, епископа Ростовского, и 
«Сказание о кончине преподобного Пафнутия Боровско-
го» старца Иннокентия.
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Покровский храм на Высокове
Храм Покрова на Высокове  (XVII в.) 

с часовней над могилами родителей прп. Пафнутия Боровского 
благочестивых Ивана и Фотии (сер. XIX в.) 

Страница и титульный лист 
из книги М.Т. Преображенского

Святой источник

Основание в 1410 г. на этом месте боров-
ский князем Семёном Владимировичем и 
учеником Преподобного Сергия Радонеж-
ского Никифором Боровского Высоко-
Покровского монастыря.

Здесь в 1414 г.  Парфений принимает от 
настоятеля Маркела иноческий постриг с 
именем Пафнутия.  
Отсюда преподобный ушел через 20 лет, 
чтобы основать прославленную обитель 
– Боровский Рождества Пресвятой Бого-
родицы монастырь (1444). 

Существующий сегодня деревянный храм 
был построен после 1618 г. по Жалован-
ной грамоте Государя Михаила Федорови-
ча на месте сгоревшего в Смуту.
Это единственный деревянный храм  XVII в. 
современной России на юго-западном на-
правлении. Сегодня это подворье Пафну-
тьева монастыря.

1410

1414

1618

1764

1891

В 1764 г. по ревизии монастырей Вы-
соковский Покровский монастырь был 
упразднен и его территория стала ис-
пользоваться как городское кладбище 
а храм стал приходской церковью.

Легенды Боровска
Среди жителей Боровска существует легенда, что в прежние време-
на, в середине горы, под церковью Покрова Пресвятыя Богородицы, 
что в селе Высоком, где преподобный Пафнутий провёл свои юноше-
ские годы и где похоронены его родители, в ночь под Светлое Хри-
стово Воскресение зажигается лампада.
В другой легенде говорится, что у церкви Покрова Пресвятые Богоро-
дицы в селе Высоком есть колодезь, в котором воды никогда не бы-
вает и что из этого колодца есть подземный ход в монастырь препо-
добного Пафнутия.
Н.П. Глухарёв. Материалы для истории города Боровска и его уезда. Т.1)

В 1891 г. в Санкт-Петербурге Импера-
торской Академией Художеств изда-
на  книга академика архитектуры Ми-
хаила Тимофеевича Преображенско-
го (1853–1930) «Памятники древне-
русского зодчества в пределах Калуж-
ской губернии», в которой представ-
лены и памятники Боровска: Покров-
ский храм в с. Высоком 
и Пафнутьевский Боровский мона-
стырь. 

В 1410 г. снован Боровский Высоко-
Покровский монастырь
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Рождества Пресвятой Богородицы
Пафнутьев-Боровский монастырь

монасты
рски

е   п
руды

на Москву и Калугу
Оружейная башня 
(XVII в.)

Церковь Илии с больничными 
палатами (1670)
Построена на месте братского 
захоронения погибших защитни-
ков монастыря (1610) Сторожевая башня 

(XVII в.)
Самая высокая, са-
мая большая и са-
мая молодая башня 
монастыря

Церковь 
Митрофания
(1760)
В цокольной 
части храма 
находится 
некрополь 
XVIII в.

Колокольня (1690)
В цокольной части колокольни 

в темной келии находился прото-
поп Аввакум во время своего 

второго заточения  (1667)

Тайницкая башня (XVII в.)
Находится на западной кре-
постной стене. По преданию, 
именно через ее потайной 
ход в монастырь проникли 
осаждавшее его войско по-
ляков, за что в народе ееё-
прозвали «Башней измены»

Поваренная башня (XVII в.)
Угловая (юго-западная) башня ис-
пользовалась в качестве пекарни. 
Единственная башня монастыря, 

выступающая из крепостных стен 
почти полностью

Погребной 
корпус (XVI в.)

Настоятельские 
палаты (XVII в.)

Круглая башня (первая половина 
XVI в.)
Угловая (юго–восточная) башня яв-
ляется наиболее древней в крепост-
ной ограде. 
По преданию, именно в ней отбывал 
свое первое заточение 
протопоп Аввакум (1667)

Знаменская (Георгиев-
ская) башня (XVII в.)
До середины  XIX в. 
была единственной про-
ездной с воротами и 
спускным щитом. Над 
воротами размещалась 
икона св. Георгия поэ-
тому шатровую кровлю 
ее венчал не вымпел, а 
православный крест

Святые 
(водяные) 

ворота 
(XVI–XIX вв.)

Трапезная (1511)
На первом этаже были 
помещения пекарни и 
кладовые. На втором 
этаже находится поме-
щение трапезной, устро-
енной по типу Гранови-
той палаты Московского 
Кремля – сводчатые пе-
рекрытия опираются на 
единственный централь-
ный столб. Стены ее 
украшали росписи. По-
сле пожара 1812 г. они 
больше не восстанавли-
вались.

Восточные пряс-
ла крепостных стен 
( XVI в.)

Юго–восточный 
братский корпус 
( XVII в.)
В северной келье 
первого этажа нахо-
дится фреска начала 
XIX в., выполненная 
на тему космологи-
ческой 
системы Птолемея

Западный братский 
корпус ( XVII в.)

1444 – год освящения первой деревянной 
Рождественской церкви (считается годом основа-
ния монастыря)

1467 – новый белокаменный собор Боров-
ского монастыря расписывают фресками лучшие 
изографы Руси того времени: инок Симонова мона-
стыря Митрофан и молодой Дионисий.

1480 – Великий князь Московский Иоанн III 
ведет борьбу с ханом Золотой орды Ахматом. Ме-
стом своей ставки он определяет Боровск. После Ве-
ликого стояния на Угре Иоанн посещает Боровский 
Рождества Пресвятой Богородицы монастырь, вос-
хищается росписью собора и приглашает Диони-
сия для украшения кремлевских храмов. Ди-
онисий признается лучшим изографом того 
времени.

1529 –  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. Иван Грозный всю жизнь по-
читал прп. Пафнутия.

1919 – закрытие монастыря, разгон 
монахов и реквизиция всего имущества и ценностей 
в пользу государства

1991 – возвращение монастыря Русской Пра-
вославной Церкви, начало возрождения монастыря.

Преподобный Пафнутий 
Боровский Чудотворец. 

Икона

Пафнутьев Боровский монастырь – один из древнейших и самых известных в России. Он располо-
жен на левом берегу реки Протвы у впадения в нее речки Истерьмы, на юго–восточной окраине со-
временного Боровска. Основанный в 1444 г. преподобным Пафнутием в суровые времена становле-
ния нашего государства, на самой окраине его, монастырь не раз становился свидетелем и участни-
ком самых значительных событий в жизни страны.

Митрополит 
Московский 

Макарий

Протопоп 
Аввакум

Преподобный 
Иосиф Волоцкий

Князь 
Дмитрий Юрьевич Шемяка, 

внук Дмитрия Донского, 
на земле которого 

был основан 
Пафнутьев монастырь

Свт. Вассиан 
(Рыло), 

архиепископ 
Ростовский 
(? — 1481)

Собор 
Рождества 
Пресвятой 

Богородицы 
(1586)

673 м – 
протяженность 
крепостных стен 

55 м – 
высота колокольни монастыря

Великий князь 
Московский Иван III

Из Обители прп. Пафнутия вышли выдающиеся церковные и государственных деятели. В числе учеников 
Пафнутия Боровского были: 
Вассиан Рыло — архиепископ Ростовский, духовник великого князя Иоанна III, автор Послания на Угру Ио-
анну III; Иван Санин, принявший здесь постриг под именем Иосифа, в будущем преподобный Иосиф Волоц-
кий — основатель Иосифо –Волоцкого монастыря, известный религиозный просветитель на Руси XV века. 
Здесь же был пострижен в монахи брат преподобного Иосифа — Вассиан Санин, будущий архимандрит, ар-
хиепископ Ростовский (1512–1515), автор жития 
преподобного Пафнутия Боровского.
Инок Пафнутьева монастыря Даниил в 1508 г. основал около Переславля Троицкий монастырь, а инок Да-
вид в 1515 г. устроил под Серпуховом Давыдовскую Вознесенскую пустынь. В уделе кн. Бориса Волоцко-
го основал монастырь инок Левкий на р. Рузе. Из Пафнутьева монастыря вышел политический и церков-
ный деятель второй половины XVI в. митрополит Макарий. Крестным отцом Ивана Грозного был инок Паф-
нутьева монастыря Кассиан Босой. 

Источник: «История русской архитектуры» под редакцией С.В. Безсонова. 
Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре 1951 г.
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Дионисий
ведущий московский иконописец и мастер фресок 

конца XV — начала XVI веков. 
Считается продолжателем традиций Андрея Рублёва.

Первоначальный белокаменный храм Пафнутьевского Боровского монастыря расписыва-
ли лучшие иконописцы Руси XV века Митрофан и юный Дионисий. Храм в XVI в. разобрали, 
часть белокаменных блоков того храма пошла на фундамент существующего и сегодня со-
бора. Во время реставрационных работ в 1960-х гг. были извлечены 194 белокаменных блока 
старого собора. Из них на 29 сохранились фрагменты росписей, принадлежащих кисти Дио-
нисия и его круга. При реставрации и укреплении его фундамента в 1973 и 1975 гг. нашли чу-
дом сохранившиеся два белокаменных блока с фрагментами тех росписей. Два этих бесцен-
ных экспоната сейчас представлены в музее им. Андрея Рублева: «Дионисий. Лик. Фрагмент 
фрески Рождественского собора Пафнутьево-Боровского монастыря. Около 1474 г. Извест-
ковый грунт. Темпера» и «Митрофан и Дионисий. Фрагмент сцены из цикла «Вселенские со-
боры». 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 люне-
те между пилястрами находится большое изображение Спаса Нерукотворного. Эта фреска хо-
рошего 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.

1467–
1477

1480

1440

1481

1486

1502

1503

2002

Расписывает собор Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Пафнутьевом Боровском 
монастыре. Это самая ран-
няя из известных работ зна-
менитого изографа!

Родился Дионисий около 
1440 г.

По решению ЮНЕСКО 2002 год 
был объявлен годом Дионисия

Великий князь Московский 
Иоанн III после Великого сто-
яния на Угре посещает Бо-
ровский Рождества Пресвя-
той Богородицы монастырь, 
восхищается росписью собо-
ра и приглашает Дионисия для 
украшения кремлевских хра-
мов. 
Дионисий признается лучшим 
изографом того времени.

Артель, возглавляемая Диони-
сием, расписывает Успенскую 
церковь в Москве (вероятнее 
всего, Успенский собор, по-
строенный Аристотелем Фио-
раванти). Его помощниками в 
этой работе, как сообщает ле-
топись, были «поп Тимофей, 
Ярец да Коня».
За эту работу мастера получи-
ли огромную по тем временам 
сумму – «сто рублёв».

Работает в Иосифо-Волоко–
ламском монастыре, где пи-
шет иконы для соборной церк-
ви Успения Богоматери.

Приглашен для работы в Фе-
рапонтов монастырь (Воло-
годская область).
Сегодня Ферапонтов мона-
стырь знаменит, прежде все-
го, именно благодаря роспи-
сям Собора Рождества Бого-
родицы, выполненные масте-
ром вместе со своими сыно-
вьями Феодосием и Владими-
ром.

Разные источники указыва-
ют разные даты смерти Ди-
онисия: «после 1503 года», 
«до 1508 года», «после 1519 
года», «середина 1520-х го-
дов» и т. д.

Всего три имени древне-
русских художников, ко-
торых справедливо при-
числяют к великим, мож-
но найти во всех ино-
странных словарях: Фео-
фан Грек, Андрей Рублёв 
и Дионисий. Дионисий принадлежал к сословию «боярских детей» ростовской земли и за-

нимал в обществе достаточно высокое положение. Вышел он из знатной фами-
лии: среди предков художника упоминаются несколько князей. По записям Ки-
рилло-Белозерского монастыря известно, что он возводил свой род к татарину 
Петру, «царевичу Ордынскому», жившему в Ростове в XIII веке. Учился же он в 
Москве, в мастерской при Симоновом монастыре, вероятнее всего, у старца Ми-
трофания. 



Боровский космос
ц и ф р ы  и  ф а к т ы10

Печать Ивана III.
Впервые на государственных документах 
появляется изображение двуглавого орла.
Лицевая и оборотная стороны, конец XV в.

Памятник Великому стоянию на Угре 1480 г.

р. Изверьр. Угра

р. Угра

р. Шаня

р. Ока

р. Высса

р. Серена
р. Жиздра

Воротынск

Оптина Пустынь

Шамордино

с. Бышковичи

с. Спасское

с. Сергиевское
с. Озерная

с. Палатки
Юхнов

Калуга

с. Рождествено

Тихонова Пустынь

Пояс Богородицы

1480 Великий князь Московский Иоанн III ведет борьбу с ханом Золотой орды Ахматом. Местом своей став-
ки он определяет Боровск. В окрестностях монастыря во имя Пресвятой Богородицы, небесной покро-
вительницы Святой Руси, он и планирует дать решающее сражение. 
Хан Ахмат потребовал от московского князя подчинения и выплаты дани «за прошлые годы» (до этого 
дань Орде не выплачивалась пять лет). Московский князь отказался подчиниться. Летом 1480 года хан Ах-
мат во главе большого войска пошёл на Москву. Он рассчитывал на польского короля Казимира IV, обе-
щавшего военную помощь.
Ордынцы подошли к Оке, но переправы через реку были заняты московскими полками. Ахмат не смог пе-
рейти через Оку и переместил свои войска на её приток – к реке Угре. Попытки ордынцев форсировать Угру 
с боем и углубиться в русские земли оказались безуспешными. Войско Казимира IV, с которым хан Ахмат 
рассчитывал соединиться, не пришло. Случилось это потому, что во владение Казимира IV вторгся времен-
ный союзник Ивана III крымский хан Менгли–Гирей. Дипломатический и военный талант Иоанна III проя-
вился в этом противостоянии во всем своем великолепии.
После Великого стояния на Угре Иоанн III посещает Боровский Рождества Пресвятой Богородицы мона-
стырь, во время благодарственного молебна восхищается росписью собора и приглашает иконописца Ди-
онисия для украшения кремлевских храмов.

Казанский хан Ахмат. 
Реконструкция Т. Балуева

Великое стояние на Угре 
осенью 1480 года.

Освобождение Руси 
от ордынского ига.

Боровск и  его окрестности вы-
браны Иоанном III Великим ме-

стом Главной ставки 
и решающего сражения.

р. Ока

О. Леонид (Кавелин) 
так объясняет почему река Угра – 

Пояс Богородицы:
«Предки наши, защищая родную 

землю грудью своею, при том 
всего более надеялись на помощь 
небесную, а река Угра опоясана 
храмами, воздвигнутыми во имя 

Богоматери».

Боровск

Рождества 
Пресвятой 
Богородицы 
Пафнутьев 
Боровский 
монастырь

р. Протва

Великий князь 
Московский Иван III

Река Угра
Река никогда не замерзает на перекатах, из-за сильного тече-
ния толщина льда на Угре разная. Долина реки характеризу-
ется большим количеством пойм, ширина которых достигает 
1–2 километра, а в нижнем течении – 3,5 километра. Ширина 
русла Угры составляет 70–80 метров в нижнем течении. Сред-
няя скорость течения реки – 0,4–0,6 м/с. 
В Калужской области река простирает свое русло на 160 ки-
лометров. Главными притоками Угры являются: Жижала, Из-
верь, Шаня, Теча, Ресса, Воря, Росвянка, Веприка, Вережка, 
Сохна, Кунова, Ремежь, Ужайка, Дебря, Дыменка, Гордота, 
Оськовка, Маковка, Баскаковка, Собжа, Турея, Вороновка, Си-
госа, Волоста, Леонидовка и многие другие. Всего калужская 
река Угра имеет 44 притока. Русло ее состоит из гальки и мел-
кого песка. Угра впадает в Оку на расстоянии десяти киломе-
тров выше города Калуги.

Стояние на Угре. 
Миниатюра, XVI в.
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Тайна схимника Левкия

Памятная доска об упокоении 
(1599) А. П. Клешнина на сте-
не северного придела во имя 
великомученицы Ирины собо-
ра Рождества Пресвятой Бо-
городицы.
Полустертая временем над-
пись гласит:
«Лета 7107, апреля в 6 преста-
вись раб божий великого го-
сударя царя и великого князя 
Феодора Иоанновича всея Ро-
сии дятка окольничей Луп, зо-
вомы Андрей Петрович Клеш-
нин, во иноцех Левкий схимник»

Мать царевича Дмитрия ца-
рица Марфа и её брат Миха-
ил утверждали, что Дмитрий 
был зарезан Осипом Волохо-
вым (сыном мамки царевича), 
Никитой Качаловым и Дани-
лой Битяговским (сыном дья-
ка Михаила, присланного над-
зирать за опальной царской 
семьёй) – то есть по прямому 
приказу Москвы.
Возбуждённая толпа, подняв-
шаяся по набату, растерзала 
предполагаемых убийц. Впо-
следствии колоколу, послу-
жившему набатом, по распо-
ряжению Василия Шуйского 
был отрезан язык (как челове-
ку), и он вместе с угличанами-
мятежниками стал первым 
ссыльным в только что осно-
ванный Пелымский острог. 
Только в конце XIX века опаль-
ный колокол был возвращён в 
Углич. В настоящее время он 
висит в церкви царевича Ди-
митрия «На крови» в Угличе.
Тело царевича было отнесено 
для отпевания в церковь, ря-
дом с ним «безотступно» на-
ходился Андрей Александро-
вич Нагой.

Пафнутьев Боровский монастырь хранит одну из самых страшных тайн рус-
ской истории. Она связана с гибелью наследника Ивана Грозного царевича 
Дмитрия.  Событие это вошло в историю под названием «Угличское дело».

Со смертью царевича Дмитрия московская линия династии Рюриковичей была обречена на выми-
рание; хотя у царя Фёдора Иоанновича впоследствии родилась дочь, она умерла во младенчестве, 
а сыновей у него не было.  7 (17) января 1598 года со смертью Фёдора династия пресеклась, и его 
преемником стал Борис Годунов. С этой даты обычно отсчитывается Смутное время, в котором имя 
царевича Дмитрия стало лозунгом самых разных партий, символом «правого», «законного» царя; 
это имя приняли несколько самозванцев, один из которых царствовал в Москве.

1591

1598

15 мая 1591 года в городе 
Угличе погиб восьмилетний 
мальчик, царевич Дмитрий, 
сын Ивана Грозного и Марии 
Нагой, брак с которой не был 
признан Церковью (седьмая 
жена).

7 (17) января умирает царь 
Фёдор. Пресекновение мо-
сковской ветви династии Рю-
риковичей. Начало событий 
Смутного времени.

Царевич Димитрий Угличский 
в житие. Икона, XVII в.

Слева: 1. Царевича выводят 
из дворца. 2. Убиение цареви-
ча, кормилица пытается спа-
сти Димитрия. 3. Битяговские 
на лошадях пытаются бежать 
из Углича. 
Справа: 1. Пономарь бьёт в ко-
локол. Битяговские пытаются 
выбить дверь в колокольне. 2. 
Жители Углича побивают кам-
нями убийц Димитрия. 3. Град 
Углич.

Церковь великомученицы Ири-
ны – северный придел к со-
бору Рождества Богороди-
цы Пафнутьевского монасты-
ря (1586).  
Собор и церковь построена на 
средства царя Фёдора и цари-
цы Ирины под непосредствен-
ным присмотром Бориса Году-
нова.

Царь Фёдор Иоаннович

Царица Ирина, 
жена царя Фёдора, 

сестра Бориса 
Годунова

Через 4 дня после траге-
дии царь Фёдор направля-
ет в Углич следственную ко-
миссию, которую возглав-
лял князь Василий Шуйский. 
В комиссию входили митро-
полит Геласий, глава Помест-
ного приказа думный дьяк 
Елизарий Вылузгин и околь-
ничий Андрей Петрович Луп-
Клешнин, доверенное лицо 
Бориса Годунова, дядька царя 
и думный дворянин, влиятель-
ный сановник того времени.
Выводы московской комиссии 
были однозначны – царевич 
погиб от несчастного случая.

Борис Годунов

Угличское дело
Было привлечено к следствию около 150 человек. Допраши-
вались дядья царевича – Нагие, мамка, кормилица, духовные 
лица, близкие ко двору или бывшие во дворце в начальный 
момент событий. Составление белового экземпляра в основ-
ном было завершено уже в Угличе. 
Следственное дело сохранилось почти полностью, утрачено 
лишь несколько начальных листов. Рукопись, как показало 
исследование, представляет собой в основной части беловую 
копию материалов следствия, представленную на рассмотре-
ние совместного заседания Боярской думы и Освященного 
Собора 2 (12) июня 1591 г. Дело докладывалось митрополи-
том Геласием на заседании Освященного собора, по решению 
которого было передано на усмотрение царя.
Следствием установлено, что Дмитрий случайно заколол себя 
ножом, играя со сверстниками. Царевич, по слухам, был бо-
лен «падучей» болезнью (эпилепсией).
С прекращением Смутного времени правительство Михаила 
Фёдоровича вернулось к официальной версии правительства 
Василия Шуйского: Дмитрий погиб в 1591 году от руки наём-
ников Годунова. Она же была признана как официальная и 
церковью. Эта версия была описана в «Истории государства 
Российского» Н. М. Карамзина.Андрей Петрович Клешнин

Происходил он из боровских дворян, владел д. Сатино с пу-
стошами и еще в молодости вошел в ближний круг Году-
говых. 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 сле-
ды преступления, но в 1620-х гг. «Новый летописец» пря-
мо обвинял А.П. Клешнина в том, что именно он по прика-
зу Годунова нашел наймитов Битяговских, убивших царе-
вича. Во всяком случае именно после той трагедии Клеш-
нин приумножил свое состояние в несколько раз, прику-
пая земельные владения во многих уездах страны. Но пе-
ред 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 похоронен-
ным у придела великомученицы Ирины в Пафнутьевом мо-
настыре было исполнено.

Перенесение святых мощей 
благоверного царевича Дими-
трия из Углича в Москву.

1606
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Опричнина, боярские раздоры – это и вехи истории Боровска. В 1569 г. Иван 
Грозный казнил последнего боровского князя Владимира Андреевича Старицко-
го. 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 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 Иоан-
нович с царицей Ириной. Молитвы не помогли  и в 1598 г. он умирает бездет-
ным. 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». 

Смутное время
1598–1613

Смерть царя Федора Иоаннови-
ча. Династия Рюриковичей, пра-
вившая на Руси с 862 г., прерва-
лась. Избрание Земским Собо-
ром на царство Бориса Годунова. 

1598

1599

1604

1606

1607

1610

1613

1615

1618

1617

Борис Годунов

Лжедмитрий I
1581–17 мая 1606

Князь Михайл 
Константинович Волконский,

Хромой Орёл.
ок. 1570–1610

Василий IV Шуйский
1552–1612

Болотников Иван Исаевич (?–1608) 
Предводитель восстания 1606-1607 гг., беглый холоп, был в турецком раб-
стве. Организатор повстанческой армии в южных районах России, под Мо-
сквой, Калугой, Тулой. В октябре 1607 г. сослан в Каргополь, ослеплён и уто-
плен.

Михаил Фёдорович
1596–1645

Князь
Дмитрий Пожарский

1578–1642

Лжедмитрий II
1580–1610

В Иринином приделе Рожде-
ственского собора Пафнутье-
ва монастыря  хоронят усопше-
го Андрея Клешнина, одного из 
следователей по делу об убиении 
в Угличе царевича Дмитрия.

Поход на Москву польских войск  
Лжедмитрия I. Годы правления 
1605–1606.

Гибель Лжедмитрия I. 
Избрание боярами царем 
Василия Шуйского. 
Годы правления 1606–1610.

В мае 1607 г. войска Шуйского 
потерпели поражение от войск 
Болотникова в битве на Пчель-
не. Один из царских отрядов в 
панике, побросав пушки, бежал 
в Боровск.

Начался самый тяжелый и кро-
вавый период Смутного вре-
мени.
Свержение Василия Шуйского 
и установление Семибоярщины 
(Мстиславский, Трубецкой, Го-
лицын, Оболенский, Романов, 
Лыков, Шереметев), которые не 
смогли удержать власть и трус-
ливо передали ее полякам. 
Столица присягнула польскому 
королевичу Владиславу. В Мо-
скву вошел польский гарнизон 
во главе с гетманом  Жолкев-
ским.
В Польшу было направлено по-
сольство, чтобы обговорить 
условия избрания на престол 
Владислава. Главой посольства 
был назначен митрополит Фила-
рет, в миру Федор Романов, отец 
будущего царя Михаила Федо-
ровича. Объявляется еще один 
претендент на московский пре-
стол, вошедший в историю как 
Лжедмитрий II.

Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 

на Высокове,  
(1618).

13 марта – Избрание на царство 
Михаила Фёдоровича, первого 
русского царя из династии Ро-
мановых

Жалованной грамотой царя Ми-
хаила Федоровича обязует  Паф-
нутьевский  монастырь  вместо 
сгоревших в  Высоко–Покров-
ском монастыря на Высоково 
каменного храма во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы и де-
ревянного храма во имя Входа 
Господня в Иерусалим отстро-
ить новую деревянную церковь 
во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы. 

По велению царя Михаила Фе-
доровича князь Дмитрий Михай-
лович Пожарский со всею ратью 
прибыл в Пафнутьев монастырь 
из Калуги и поставил там острог 
для преграждения пути литви-
нам на Москву, т.к. в 1617 г. ко-
роль польский Владислав IV
В том же году царь Михаил  Фе-
дорович выделяет немалые де-
нежные средства  на восстанов-
ление Пафнутьева монастыря.

Это были последние события 
Смутного времени 

на территории Боровского края, 
который вновь оказался 

в самом центре 
важнейших событий истории на-

шего государства.
 Начиналось 

300–летнее правление 
Дома Романовых

в России.

В том же году, в феврале, на тер-
ритории Боровского края прави-
тельственные войска с привле-
чением отрядов крымских татар 
нанесли поражение польским 
наемникам Лжедмитрия II.
В том же году Лжедмитрий II – 
«Тушинский вор» (1580–1610)  
пришел к Пафнутьеву монасты-
рю. Обороной монастыря руко-
водил недавно назначенный  бо-
ровским  воеводой  князь Миха-
ил Волконский Хромой Орел, да 
воеводы Яков Змиев и Афана-
сий Челищев. 
Михаил Волконский и тысячи 
осажденных ратников,  боров-
чан и монахов  приняли герои-
ческую смерть. Разорение мона-
стыря, Боровска и окрестностей  
войсками Лжедмитрия II.

В том же году в Калуге  Лжед-
митрий II был убит в городском 
бору.

В том же году был набег на Бо-
ровск и окрестности «крымских 
людей». Большое разорение го-
родскому хозяйству. Сожжен 
Рождественский девичий мона-
стырь и храм его. Тогда же при-
хожане храм и монастырь вос-
становили и поставили при хра-
ме две келии, в которых прожи-
вали три старицы.

Владислав IV 
1595–1648,

король польский 
и великий князь литовский

В 1617 году Владислав, поощря-
емый польским сеймом, неудач-
но попытался овладеть русским 
престолом. 
До 1634 года Владислав продол-
жал пользоваться титулом Вели-
кого князя московского.
Окончательно отказался от пре-
тензий на Россию по Полянов-
скому миру в 1634 г.
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Предсмертный подвиг 
князя М.К. Волконского, 
сражающегося с ляхами 

в Пафнутьевском монастыре 
в Боровске в 1610 году.

Картина художника В.К. Демидова, 1842 г.

Палаш (вверху).
Швеция. Вторая пол. XVII в.
Сталь, дерево, поволока.
Палаш использовался в пеших 
и конных войсках Европы.

Польская сабля (карабела).
Польша. Вторая пол. XVII в.
Сталь, кость, мрамор.
Карабела – национальная сабля 
польской шляхты. Как ору-
жие, подчеркивающее ста-
тус владельца, сформирова-
лась во второй половине XVII 
в. и использовалось до нача-
ла XX в.

Шлем капелина.
Восточная Европа XVII в.

Защитное вооружение 
восточно-европейского типа

На картине изображен самый драматический момент обороны Пафну-
тьевского монастыря в июле 1610 г., когда ляхи ворвались в монастырь 
и последние его защитники во главе с воеводой князем Михаилом Кон-
стантиновичем Волконским приняли бой в стенах Рождественского со-
бора.

Князь Волконский по прозви-
щу Хромой Орёл, боровский 
воевода, уже смертельно ране-
ный, отбивается у раки препо-
добного Пафнутия. Оружием 
ему служит секира ближнего 
боя. У ног князя лежат повер-
женные им враги, но в следую-
щее мгновение он будет жесто-
ко изрублен сразу тремя напа-
дающими.

Два монаха продолжают мо-
литься даже среди страшного 
сражения.

Входы в алтарь, священное ме-
сто для всех православных, 
раскрыты настержь: там тоже 
идет сражение.

Большой, богато украшен-
ный многорожковый светиль-
ник говорит о богатстве обите-
ли. Такие светильники выпол-
нялись на заказ и преподноси-
лись родовитыми людьми в ка-
честве вкладов (даров).

В числе погибших был и ар-
химандрит Иоасаф, настоя-
тель прославленного Трои-
це-Сергиева монастыря, в те-
чение всей шестнадцатимесяч-
ной осады защищавший оби-
тель и после снятия осады уда-
лившийся в родной монастырь 
на покой (до принятия им долж-
ности настоятеля Троицкой оби-
тели, святой Иоасаф был игу-
меном в Пафнутьевом мона-
стыре). На картине он осеняет 
православным крестом казака, 
предавшего веру и Отечество, 
но тот хладнокровно отталкива-
ет Иоасафа и готовится нанести 
ему смертельный удар копьем. 

Картина написана в стиле классицизма и 
потому художник изобразил воинов оде-
тыми в одежды времен римсой империи.
Сегодня у стен монастыря проводится 
традиционный фестиваль «Оплот веры» 
на котором показывают реконструкцию 
отдельных моментов того сражения, в 
котором принимают участие члены мо-
сковских военно-исторических клубов. 
Там можно увидеть воинов, одетых в 
форму того времени.

Собор стал последним прибежи-
щем и для мирных жителей Боров-
ска и окрестностей. Девушка, кото-
рая в  смятении ищет защиты у ног 
архимандрита Иоасафа, подхваты-
вает его посох. Она испугана, но не 
побеждена: посох может быть ис-
пользован и как оружие, и для за-
щиты. Эта решимость всех защит-
ников Обители крайне разгнева-
ло поляков. Они убивали жестоко 
всех, невзирая на возраст и пол. По 
свидетельству очевидцев, внутрен-
ние стены собора были забрызганы 
кровью на высоту человеческого 
роста, а кровь на месте гибели кня-
зя Волконского не могли смыть еще 
долгие годы. Вместе с князем Вол-
конским тогда погибла треть жите-
лей Боровска

У нападавших в руках палаши 
и сабли западноевропейского 
образца. По обычаям того вре-
мени они украшались чекан-
кой, золотом, серебром и по-
лудрагоценными камнями.

В руках у нападающих бело–
красный государственный стяг 
польского короля Владисла-
ва. Художник подчеркивает, 
что это не просто бой за мона-
стырь, а сражение за сохране-
ние Отечества против инозем-
ной веры.

После жестокого убийства всех 
защитников монастырь был под-
вергнут разорению и подожжен. 
Только через 35 лет стены собо-
ра будут украшены новыми фре-
сками, выполненными артелью 
изографа Зотова. Они переживут 
еще два иноземных нашествия 
(в 1812 и 1941 гг.) и частично со-
хранятся до нашего времени.

ГЕРБ БОРОВСКА

Высочайше утвержден 10 марта 1777 года (ст. ст.)

Описание:
«Во время второго самозванца Димитрия град Бо-
ровск и обретающийся в сем граде монастырь был 
...осажден; защитники же онаго были: воеводы 
князь Михайло Волконский, Яков Змиев и Афана-
сий Челищев со многими другими и два послед-
ние изменя отечеству и государю, град и мона-
стырь сему злодею сдали. Князь же Волконский не 
перестал защищаться, даже как пронзенный мно-
гими ударами, в самой церкви Пафнутьего мона-
стыря у левого клироса живот свой скончал. На-
поминая сие герб сего города состоит: в серебря-
ном поле, изображающем невинность и чистосер-
дечие, червленое сердце, показующее верность, в 
середине которого крест ... и сердце сие окруже-
но зеленым лавровым венцом, показующим неру-
шимость и твердое пребывание достойной славы 
сему вожду и другим погибшим за справедливую 
причину с ним».

Храм во имя пророка Илии 
с больничными палатами 

(1670).
Построен на месте братского за-
хоронения погибших защитни-
ков монастыря в 1610 г.

Тайницкая башня (XVII в.)
По преданию именно через 
эту башню, имевшую тайный 
вход  ворвались в монастырь  
поляки. Легенда связывает 
это событие с изменой   вое-
вод Челищева и Змиева. Не-
которые историки считают, 
что тайный ход те могли от-
крыть пожалев местных жите-
лей, остававшихся за стенами 
крепости. Как бы то ни было 
в народе эту башню с тех пор 
нарекли «Башней Измены»
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Келья протопопа Аввакума

Круглая башня, (кон. XVI в.). 
Самая старая башня монастырских стен, самая маленькая и самая 
низкая.
По местному преданию именно в этой башне провел свое первое 
заточение в Пафнутьевом монастыре протопоп Аввакум в 1666 г. 
Через окошко в нижнем ярусе башни он и проповедовал, вознося 
«хулы великия» на самого царя.  Собиравшийся перед башней на-
род, среди которых были и священники из Боровска и близлежа-
щих храмов, видели в окошке его руку со сложенными в двуперстие 
пальцами и слышали раздававшийся из недр башни призыв опаль-
ного протопопа: «Тако креститися, православные!». 
Чтобы пресечь распростронение среди местных жителей идей Ав-
вакума в Боровске  сожгли прилюдно священника Полиекта и с ним 
14 человек. Казни были и позже, но только укрепили приверженцев 
старообрядчества.

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.

Противостояние Аввакума и его последователей церковным 
реформам Митрополита Никона и царя Алексея Михайло-
вича приводит к расколу русской православной церкви и в 
Пафнутьев  монастырь дважды ссылают протопопа Авваку-
ма. Первая ссылка длилась 10 недель с 9 марта 1666 г., вто-
рая – с 5 сентября до 30 апреля 1667 г. 
В своем «Житие» Аввакум с горечью описывает пребыва-
ние в монастырских застенках как «место мученое», но тут 
же называет Боровск своим отечеством, вспоминая с каким 
участием относились к нему местные жители.

Царь 
Алексей 

Михайлович 
Романов 

(Тишайший)
1629–1676

Патриарх Московский
Никон

1605–1681
В 1666 г. он был низвер-
жен из патриаршества и 
стал простым монахом,  
хотя его реформы были 
продолжены.

Протопоп Аввакум
1620–1682

Аввакуму приписывают 43 сочинения — знаменитое «Житие протопопа Аввакума», 
«Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений» и другие. Светские авторы от-
мечают новаторство его сочинений, называя его родоначальником вольного образ-
ного слова, исповедальной прозы.

Вероучительные взгляды Аввакума Петровича достаточно традиционны, его люби-
мая область богословия — нравственно–аскетическая. Полемическая направленность выража-
ется в критике реформ Никона, которые он ставит в связь с «римской блуднёй» (католичеством).

Бог, судя по произведениям Аввакума, незримо сопутствовал страстотерпцу на всех этапах его 
жизненного пути, помогая наказывать презлых и лукавых. Так, Аввакум описывает, как ненави-
девший его воевода отправил ссыльного ловить рыбу на безрыбном месте. Аввакум, желая по-
срамить его, воззвал ко Всевышнему — и «полны сети напехал Бог рыбы». Такой подход к об-
щению с Богом очень похож на ветхозаветный: Бог, по мнению Аввакума, проявляет присталь-
ный интерес к повседневной жизни страдающих за истинную веру.

Страдания Аввакум принимал, по его словам, не только от гонителей истинной веры, но и от бе-
сов: по ночам они якобы играли на домрах и дудках, мешая священнику спать, вышибали чётки 
из рук во время молитвы, а то и прибегали к прямому физическому насилию — хватали прото-
попа за голову и вывертывали её. Впрочем, Аввакум — не единственный ревнитель старой веры, 
одолеваемый бесами: пытки, якобы творимые слугами дьявола над иноком Епифанием, духов-
ным отцом Аввакума, были гораздо тяжелей.

43

1666
Заточение 

протопопа Аввакума 
в Пафнутьевом 

монастыре

Аввакум почитается 
в большинстве старообрядческих 

церквей и общин как священномуче-
ник и исповедник
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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.

1632

1649

1650

1662

1906

1912

1936

1664

1665

1670

1671

1673

1675

В семье стрелецкого полковни-
ка окольничего Прокопия Фё-
доровича Соковнина (родствен-
ника первой жены царя Алексея 
Михайловича Марии Милослав-
ской) родилась дочь Феодосия 
– верховная дворцовая бояры-
ня, деятельница русского ста-
рообрядчества, сподвижница и 
духовная дочь протопопа Авва-
кума. 

 Семнадцати лет была выдана 
замуж за боярина Глеба Ива-
новича Морозова, младшего 
брата царского дядьки и своя–
ка стольника Бориса Иванови-
ча Морозова.

Рождается сын Иван.

Умирает ее муж Глеб Иванович. 
Единственным наследником его 
и не имевшего детей скончав-
шегося Бориса Морозова, оста-
ется малолетний сын  Феодосии 
и Глеба Иван при котором опе-
куншей и хозяйкой богатейше-
го состояния Бориса Морозо-
ва, становится молодая и очень 
красивая вдовица.
Она очень богата: боярыня име-
ла несколько усадеб, но посе-
лилась в селе Зюзино, где обу-
строила свой дом по западному 
образцу. На то время это была 
самая роскошная усадьба. 

Вместе со своей верной едино-
мышленницей, младшей сестрой 
Евдокией (в замужестве княгиней 
Урусовой) стала духовной доче-
рью протопопа Аввакума.

 За ее отказ подчиниться ре-
формам церкви летом 1665 г. 
самодержец повелел отнять у 
боярыни половину огромного 
имения, но после просьб ца-
рицы Марии Ильиничны все 
было возвращено. 

 В конце декабря 1670 г. её 
тайно постриг в инокини с 
именем Феодоры, прибыв-
ший с Дона, бывший игумен 
Никольского Беседного мона-
стыря, Досифей.

В ночь на 16 ноября 1671 г. 
сестер арестовали. Умирает 
её сын Иван.

Зимой 1673 г. святых сестер-мучениц 
вместе с Марией Герасимовной Дани-
ловой, женой стрелецкого головы Иа-
кинфа Ивановича Данилова, подверг-
ли жестоким пыткам и заточили в Бо-
ровский острог в земляную яму.

Под страхом смерти охранни-
кам запретили давать узницам 
пищу. Первой преставилась ко 
Господу 11 сентября св. Евдо-
кия, св. Феодора сподобилась 
мученического венца в ночь с 1 
на 2 ноября. 1 декабря 1675 г, 
предала душу Богу св. Мария. 

Старообрядческая 
часовня–памятник 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

Надгробная плита на моги-
ле Ф.П. Морозовой и Е.П. Уру-
совой впервые была описа-
на историографом П.М. Стро-
евым в 1820 г. Это место по-
читалось старообрядцами, а 
после дарования свободы, с 
1906 г. на могилу стали совер-
шаться крестные ходы 11 сен-
тября. На месте захоронения 
святых мучениц и исповедниц 
поставлен деревянный вось-
миконечный крест.

Совет старообрядческих съез-
дов предложил обратиться в 
Министерство внутренних дел 
с ходатайством об установле-
нии на могиле протопопа Ав-
вакума креста, а на могиле 
боярыни Морозовой и княги-
ни Урусовой — часовни. По-
лиция и Синод не разрешили 
сделать это.

18 июля 1936 года было про-
изведено вскрытие могилы 
в которой были обнаружены 
останки двух человек; описа-
ние проводившихся раскопок 
не сохранилось. Судьба остан-
ков Морозовой и Урусовой 
также неизвестна.

Боярыня Феодора 
Прокопьевна Морозова (в 

инокинях Феодора)

Боровские мученицы
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 по-
следующую жизнь народа. Боровск в конце XVII в. опять оказался в самой гуще 
событий. Наш городок, ставший местом страданий протопопа Аввакума и по-
следнего упокоения его духовной дочери,  боярыни Морозовой, становится од-
ним из самых почитаемых центров старообрядчества в России.

Прорисовка надписи на могильной плите боярыни Морозовой и княгини Урусовой.
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 ино-
ка схимница Феодора, а дщери окольничего Прокофья Федоровича Соковнина. А сию цку поло-
жили на сестрах своих родных боярин Феодор Прокопьевич да окольничей Алексей Прокопье-
вич Соковнины».
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Икона 
«Богоматерь Умиление»
На эту икону поверх тол-
пы смотрит Феодосия 
Морозова. Мятежная бо-
ярыня намерена держать 
ответ только перед не-
бом.

Боярыня Морозова.
Картина художника В.И. Сурикова, 1887 г.

На картине Сурикова изображены события 29 ноября (по н.ст.) 1671 г., 
когда Феодосию увозили из Москвы в заключение.
В XVII веке, когда царь Алексей Михайлович поддержал реформу русской 
церкви, проводимую патриархом Никоном, Феодосия Морозова, одна из 
самых родовитых и влиятельных женщин при дворе, воспротивилась но-
вовведениям. Ее открытое неподчинение вызвало гнев монарха, и в кон-
це концов боярыню заточили в подземную тюрьму в Боровске, где она и 
умерла от истощения.

Замысел
Изобразить конфликт личности и 
государства, противостояние чер-
ного пятна фону — для Сурикова 
художественные задачи одинако-
вой важности. «Боярыни Морозо-
вой» вообще могло не быть, если 
бы не ворона в зимнем пейзаже.
«...Раз ворону на снегу увидал. 
Сидит ворона на снегу и крыло 
одно отставила. Черным пятном 
на снегу сидит. Так вот этого пят-
на я много лет забыть не мог. По-
том «Боярыню Морозову» напи-
сал», — вспоминал Василий Су-
риков о том, как появился замы-
сел картины. 

Феодосия Морозова
Разъезжавшую до опалы в роскошных экипа-
жах боярыню везут в крестьянских санях, что-
бы народ видел её унижение. Фигура Морозо-
вой — черный треугольник — не теряется на 
фоне окружившего ее пестрого людского сбо-
рища, она как бы разбивает эту толпу на две не-
равные части: сочувствующих справа и равно-
душных и глумящихся — слева.
В «Повести о боярыне Морозовой» говорится: 
«И везена бысть мимо Чудова монастыря под 
царские переходы. Руку же простерши десную 
свою… и ясно изобразивши сложение перст, 
высоце вознося, крестом ся часто ограждаше, 
чепию же такожде часто звяцаше».

Двоеперстие
Так складывали пальцы, 
крестясь, старообряд-
цы, тогда как Никон на-
саждал троеперстие. Кре-
ститься двумя пальцами 
на Руси было принято из-
давна. Два пальца симво-
лизируют единство двой-
ной природы Иисуса Хри-
ста — божественной и 
человеческой, а загнутые 
и соединенные три остав-
шихся — Троицу.

Одежда боярыни
В конце 1670 года Морозова 
тайно постриглась в монахини 
под именем Феодоры и поэто-
му носит строгие, хоть и доро-
гие, черные одежды.

Лестовка
Кожаные старообрядче-
ские четки в виде ступе-
ней лестницы — символа 
духовного восхождения, 
отсюда и название. При 
этом лестовка замкну-
та в кольцо, что означа-
ет непрестанную молит-
ву. У каждого христиани-
на–старообрядца должна 
быть своя лестовка для 
молитвы.Церковь 

Написана с храма Нико-
лая Чудотворца в Новой 
Слободе на Долгоруков-
ской улице в Москве, не-
далеко от дома, где жил 
Суриков. Каменный храм 
построили в 1703 году. 
Здание сохранилось до 
наших дней.

Княгиня Евдокия Урусова.
Родная сестра Морозо-
вой. Примкнула к рас-
кольникам и в итоге раз-
делила участь Феодосии 
в Боровском остроге.

Завернувшийся платок 
Случайная находка ху-
дожника еще на ста-
дии этюда. Задравшийся 
кверху край дает понять, 
что боярышня только что 
поклонилась осужденной 
низко, до земли, в знак 
глубокого почтения.

Посох
Суриков увидел такой в 
руке у старухи–палом-
ницы, что шла по тракту 
на Троице–Сергиеву лав-
ру. «Я схватил акварель 
да за ней, — вспоминал 
художник. — А она уже 
отошла. Кричу ей: «Ба-
бушка! Бабушка! Дай по-
сох!» А она и посох–то 
бросила — думала, раз-
бойник я».

Странник
Подобные типажи ски-
тальцев–богомольцев 
с посохами и котомка-
ми встречались и в кон-
це XIX века. Этот стран-
ник — идейный союз-
ник Морозовой: он снял 
шапку, провожая осуж-
денную; у него такие же, 
как у нее, старообрядче-
ские четки.

Юродивый в веригах
Сочувствуя Морозовой, 
он крестит ее таким же 
раскольничьим двое-
перстием и не боится на-
казания: юродивых на 
Руси не трогали.

Художник
Василий Иванович Суриков

1848–1916

О мятежной боярыне Суриков 
впервые услышал в детстве от 
крестной матери Ольги Дуран-
диной. 
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Чертеж земель 
Пафнутьева монастыря по реке Протве

ок. 1660 г.

Этот чертеж считается одним из древнейших изображений Калужской земли.
Показана территория по обе стороны реки Протвы 

от д. Михайловское до с. Сатино, 
протяженностью около 12 км.

1645

1649

1654

1666

1667

1670

1673

1685

Царь 
Алексей Михайлович 
Романов (Тишайший)

1629–1676

Вступление на престол 
царя Алексея Михайловича

Возведение на торговище вместо  дере-
вянного храма во имя святой великому-
ченицы Параскевы Пятницы с приделом 
пророка Илии нового деревянного хра-
ма «о трех главах» во имя Преображения 
Спаса. При храме возводится колоколь-
ня из брусьев с пятью малыми и сред-
ними колоколами. В храме хранится рез-
ной образ Параскевы Пятницы «а на нем 
прикладу два венца жемчужных» и  дру-
гих драгоценных украшений.

Боровский воевода Никита Дурнов по-
лучил грамоту о высылке на служ-
бу боровчан и боровских помещиков в 
Брянск, а остальных в Москву.
В том же году по Указу с церковной пе-
чатью отменены пошлины «с пререво-
зов, с мелочных припасов: с квасу, с 
дегтю, лаптей, сала и проч.»

По сообщению историка Василия 
Дмитриевича Лагутина, в Боровске, 
как и в Москве, открылась первая 
частная школа.

Князь И.Б. Репнин и его мать дарят 
деньги Пафнутьему монастырю на 
строительство «каменной церкви с 
больницею». Церковь во имя пророка  
Илии ставят на месте братского захо-
ронения погибших в сражении 1610 г. 
и увековечивают их память.

Кон. 1673 – нач. 1674 г. (точная дата 
неизвестна) – начало заточения бо-
ярыни 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. Почита-
ется русской старообрядческой церко-
вью как святая.

На месте захоронения боярыни Моро-
зовой и княгини Урусовой на боров-
ском городище их братьями Соковни-
ными Федором и Алексеем положена 
плита.

лево и земли близ него принадлежат 
дворянскому роду Сенявиных (здесь 
указано Синявиных), из которого впо-
следствии вышел известный адмирал 
Д.Ф. Сенявин.

Территория Боровска вся закраше-
на коричневой краской. Нарисован 
частокол, домики, лестница (т.е. по-
казано, что крепость находится на вы-
соком холме). Рядом с частоколом-
крепостью надпись «город Боро-
веск», т.е. надпись и название отно-
сится только к крепости (огорожен-
ной части поселения). Существует 
описание городища (крепости Боров-
ска) в «Дозорной книге» 1621 года. 
И хотя это описание выполнено на 40 
лет раньше, оно хорошо согласуется 
с изображением на карте.

Надписи на карте подробно сооб-
щают о всех слободах и поселениях 
вокруг монастыря и Боровска – «дво-
ры посадские, а меж их живут дра-
гуны» (драгуны, это конные вой-
ска, способные вести бой и в пешем 
строю). На левом берегу расположе-
на «пушкарская слобода» и др.

Боровск хорошо связан с миром – 
от него отходят семь дорог – в Мо-
скву, в Пафнутьевский монастырь, в 
Можайск, в с. Сатино и далее на Ве-
рею и Смоленск, три дороги ведут 
в южном направлении. Это способ-
ствовало развитию промышленности 
и торговли, имело большое стратеги-
ческое значение.

Пояснения к карте

Боровский Пафнутьев монастырь 
изображен у места впадения речки 
Истермы в Протву (на карте она зна-
чится как река Поротва). На берегах 
Протвы разместились церкви: Рожде-
ства Богородицы – в Рощинской сло-
боде близ монастыря, Троицкая, Бо-
риса и Глеба – в Боровске, Покров-
ская – Высоцкого монастыря, Николь-
ская, Сатинская и др.

Церкви, деревни, села и слободы 
обозначены домиками коричневого 
цвета. Леса представлены отдельны-
ми деревьями зеленого цвета. Реки и 
ручьи – бежево-голубые ленты, а до-
роги на карте обозначены коричневы-
ми линиями. Большие заливные луга 
показаны серо-зеленым цветом.

Границы монастырской земли обо-
значены черными крестами с точками 
в центре и надписью «яма» и «гра» 
(граница). Населенный пункт, нахо-
дящийся за пределами границы так 
и подписан: «Село Сатино Боровско-
го уезда за гранми».

Ориентир на страны света выполнен 
в виде улыбающегося солнца с надпи-
сью «восток летний».

Масштаб карты не указан, но дают-
ся пояснения на расстояния «лощина 
от города Боровска – четыре версты».

На карте обозначены помещичьи, 
посадские и монастырские владения, 
например: «Земля владений можай-
ских ямщиков»...

Мы видим, что основные земель-
ные наделы принадлежат Боровскому 
Пафнутьеву монастырю. Село Ком-

Протопоп 
Аввакум

1620–1682

1644

В 1644 г. Пафнутьев-
Боровский монастырь 

владел 
11094 

крепостными 
в 16 уездах 

Русского государства 

В Пафнутьев  монастырь дважды ссы-
лают протопопа Аввакума  (1620 или 
1621–1682).

Источник: А.А. Антипов, Живые корни России, историко–краеведческие очерки, Боровск, 1994.
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Первый пояс изразцов

Второй пояс изразцов

Третий пояс изразцов

Четвертый пояс 
изразцов

Степан Полубес 
и его изразцы

Пятиярусная колокольня Пафнутьева 
Боровского монастыря (XVII в.) укра-
шена не только нарядным кирпичным 
декором, характерным для москов-
ского зодчества этого периода. Яркие 
«...кафли муравленые разноцветные с 
барельефными изображениями на них 
серафимов, житий и разных плодов», 
украшающие колокольню тремя пояса-
ми, сказочно красивы и достойны вни-
мательного взгляда.
Уникальные изразцы по мнению иссле-
дователей, принадлежат мастерской 
белорусского мастера Степана Полубе-
са, прозванного так за нечеловеческое 

мастерство.
Известно, что родился он в бе-

лорусском Мстиславле, тогда 
в Великом княжестве Ли-

товском. Умер скорее 
всего в Москве. Так-
же непонятно, почему 
у человека было это 
более чем странное 
прозвище. Тем более 
что он всегда рабо-
тал, украшая храмы. 
А Полубес и Право-
славная Вера – вещи 
несовместные. Очень 
странно.

 Самое раннее изображение Российско-
го герба – двуглавого орла сейчас можно 
увидеть в изразцовом фризе Степана По-
лубеса в церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы в Гончарах – это конец XVII века.

Северный фасад колокольни
Пафнутьев–Боровского монастыря.
Колокольня строилась в 1687–1690 гг. 
Но основание, на котором стоят ее вось-
мерик и четверик построено на десяти-
летие раньше.
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Вкладчики 
Пафнутьев-Боровского монастыря

Князья Репнины
Пережив Смутное время и оправившись к середине XVII в. Пафнутьев–Боровский 
монастырь к концу столетия входил в число крупнейших монастырей Русского 
государства. Материальную основу монастыря составляли не только земельные 
владения, но и вклады богатых вкладчиков, которые целыми родами были бла-
готворителями: Волконские, Оболенские-Лыковы, Репнины, Щербатовы, Мезец-
кие, Романовы и др. Предком Репниных был Иван 

Михайлович Оболенский по 
прозвищу Репня (ум. 1523). Со-
хранились сведения, что Реп-
нины делали вклад в Пафну-
тьев монастырь и в XVI в. 
В 1564 г. был убит Иваном IV 
Михаил Петрович Репнин за 
отказ надеть маску и скомо-
рошничать на пиру. Он был за-
хоронен в Пафнутьевом мона-
стыре вместе с братом Юрием 
(11). У Михаила Петровича Реп-
нина осталась только дочь Еле-
на, которая вышла замуж за кн. 
В.И. Шуйского. Вдова Михаила 
Петровича Марья дала в Паф-
нутьев монастырь с. Ульянов-
ское в Тверском уезде. 
С XVII в. прослеживается род 
Александра Репнина. Он умер 
3 января 1612 г., оставив двух 
сыновей: Бориса и Петра. С тех 
пор Пафнутьев монастырь в 
течении двух столетий служил 
усыпальницей его потомков. 
Род князей Репниных в муж-
ском колене угас в 1801 г. и 
продолжился по женской ли-
нии в фамилии Репниных–Вол-
конских.

Герб рода князей Репниных

Петр Александрович Репнин.  
В 1638 г. после образования нового 
Сыскного приказа был поставлен им ру-
ководить. 
В 1635 г. он был пожалован в бояре. 
Женат был два раза: на Федоре Заха-
ровне Ляпуновой (ум. 10 мая 1632 г. и 
погребена в Пафнутьевом монастыре), 
и на Ксении Ивановне (ум. 18 декабря 
1695 г.).
27 января 1643 г. умер и был погребен в 
Пафнутьевом монастыре. 

Источник: Осипов В.И. Пафнутьев-Боровский монастырь. Старницы истории. 
(гл. 7. «Вкладчики Пафнутьев-Боровского монастыря»). Боровск. 2018.

Князь 
Аникита Иванович Репнин.

Вторая половина 
XVII — начало XVIII вв.

Князь 
Афанасий Борисович Репнин.

Вторая половина 
XVII—начало XVIII вв.

Князь Иван Борисович Репнин (1655–1660-е гг.).
И.Б. Репнин изображен стоящим около стола. 
В правой руке он держит трость, левой упирает-
ся в бок. Он в черной бархатной одежде с гор-
ностаевым воротником. На поясе шпага, золотая 
трость, богато украшенная драгоценными кам-
нями.

Больничные палаты и Ильинская церковь (1670).
Построена на средства князей Репниныхна месте погребения 

павших защитников монастыря в 1610 г.

Борис Александрович Репнин был наиболее 
щедрым вкладчиком в Пафнутьев монастырь.
Борис Александрович Репнин (Репнин-Оболенский)
(? — 17 мая 1670) – князь, боярин. Второй сын 
стольника князя Александра Андреевича Репни-
на (ум. 1612). Старший брат – боярин князь Пётр 
Александрович Репнин (ум. 1643).
В 1638—1642 гг. Репнин возглавлял приказы: 
Иконный, Сыскных дел, Золотую, Серебряную и 
Оружейную палаты. 
В 1642 г. он попал в опалу и был послан воеводой 
в Астрахань (1643–1646). Был воеводой севским 
(1649), белгородским (1650), яблоновским (1651), 
наместником великопермским (1652). 
В 1652 г. принимал в Москве участие в перегово-
рах с литовскими послами. 
В июле 1653 г. возглавил русское посольство в 
Речь Посполитую, подготовившее воссоединение 
Украины с Россией, которое предлагало прави-
тельству короля Яна II Казимира прекратить вой-
ну против Б. Хмельницкого на основе Зборовского 
(1649) и Белоцерковского договоров(1651), но эти 
предложения не были приняты поляками. Тогда, в 
октябре 1653 года Земский собор объявил о при-
еме Украины в состав Русского государства, вос-
соединении двух славянских народов – русского и 
украинского — в единой державе, и объявил вой-
ну Речи Посполитой.

Князь Иван Борисович Репнин был извест-
ным государственным деятелем второй по-
ловины XVII в. 
В 1640 г.  – стольник.
В 1643 г. находился при отце в Астрахани. 
В 1648–1654 гг.  нёс дворцовую службу. 
В 1655–1656 гг. был воеводой в Могилеве. 
В 1656 г. – судья Владимирского судного 
приказа.
В 1659–1660 гг. – осадный воевода в Полоц-
ке. 
В 1661–1664 гг. воевода в Новгороде.
В 1664–1667 гг. – воевода в Белгороде.
В 1667–1668 гг. – воевода в Смоленске.
В 1669 г. – судья в Ямском приказе. 
В 1670–1673 гг. воевода в Тобольске.
В 1676–1679 гг. – судья в Поместном при-
казе. 
С 13 февраля 1679 г.  – ближайший боярин. 
С 1681 г. – судья в Приказе Казанского двор-
ца, а затем Сибирского, где оставался до са-
мой своей смерти. 
И.Б. Репнин имел боярский двор в г. Боровске. 
В 1678 г. за ним насчитывалось в Боровском 
уезде 25 дворов, а всего он имел 1336 дво-
ров в Московском уезде и 13 городах Русско-
го государства. 
5 июня 1697 г  И.Б. Репнин умер. и был похо-
ронен в Пафнутьевом монастыре. 
После его смерти вклады делали его сыно-
вья Никита и Андрей. Всего по сохранившим-
ся выписям из вкладных книг И.Б. Репнин дал  
Пафнутьеву монастырю более 1000 рублей.

Чаша водосвятная
Вклад П.А. Репнина. Серебро, чеканка, 
резьба, золочение. Россия, 1653 г. Раз-
меры:  высота 70 мм, диаметр 170 мм. 
Из фондов ГБУК КО «Калужский объе-
диненный музей–заповедник.

Фрагменты надгробных плит из Пафнутьева монастыря
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Боярин в XVII в.
Воевода большого полка.  

Худ. Н. Каразин

Герб рода 
князей Щербатовых

1649

1670
1673

1682

1689

1690

1692

1698

1655

1666

С 1649 года Константин Осипо-
вич Щербатов служит при царском 
дворе в чине стольника.

В 1670 году князь Кон-
стантин Осипович Щер-
батов участвовал в по-
давлении крестьянского 
восстания под руковод-
ством Степана Разина. 
Был назначен товарищем 
(заместителем) боярина 
князя Юрия Алексеевича 
Долгорукова, назначен-
ного главным воеводой 
царской армии в борьбе 
против разинцев.

За успешные действия 
против повстанцев Кон-
стантин Осипович Щер-
батов был пожалован се-
ребряным кубком и де-
нежной придачей к окла-
ду.

В 1655 году стольник Константин Осипович 
Щербатов был воеводой на службе в Смо-
ленске, служил в полку своего отца Осипа 
Ивановича Щербатого. 

Назначен на воевод-
ство в Астрахань. В 1677 
году царское прави-
тельство получило до-
несение о том, что яиц-
кие казаки под руковод-
ством Василия Киселе-
ва захватили Гурьев го-
родок, где взяли казну, 
пушки и свинец, разори-
ли крепость и располо-
жились станом на Камен-
ном острове в устье Яика. 
По царскому указу астра-
ханский воевода князь  
К.О. Щербатов отправил 
против мятежников 800 
стрельцов.

В следующем 1678 году 
он числился полковым во-
еводой.

В 1682 года после смерти царя Фёдора Алексеевича 
князь Константин Осипович Щербатов был одним из 
сторонников малолетнего Петра. Сохранилось изве-
стие, что в день смерти царя Фёдора Константин Щер-
батов смог уговорить присягнуть Петру один из стре-
лецких полков – полк Карандеева. В день коронации 
Ивана и Петра Алексеевичей Константин Осипович 
Щербатов был пожалован из окольничих в бояре.

Воевода в Енисейске.
Вернувшись из Сибири, 
боярин К.О. Щербатов 
участвовал в крымском 
походе и получил в на-
граду золотым на соболях 
кафтаном, золотым куб-
ком и новой прибавкой к 
денежному окладу.

Заканчивается строи-
тельство колокольни 
Пафнутьевского Боров-
ского монастыря (1687–
1690) на средства К.О. 
Щербатова.

Заканчивается строи-
тельство храмового ком-
плекса в усадьбе К.О. 
Щербатова – Трубино.

23 сентября 1698 года 
боярин князь Констан-
тин Осипович Щербатов 
скончался, не оставив по-
сле себя детей.

В конце 1666 года был отправлен 
на Левобережную Украину, где уча-
ствовал в подавлении антирусско-
го восстания гетмана Ивана Брюхо-
вецкого. В апреле 1667 года разбил 
один казацкий отряд под Почепом, 
затем в июне – другой отряд каза-
ков под Новгород-Северским, по-
сле чего двинулся на Трубчевск, по 
пути разоряя украинские села и де-
ревни.

Потир. 
Вклад боярина князя 
К.О. Щер батова. 

Серебро, скань, чеканка, гравировка, бирю-
за, монтировка. Россия. 1690 г. Поступил из 
Бо ровского клада в 1956 г.  
Размеры: высота – 335 мм, диаметр чаши 
– 165 мм, диаметр поддона – 190 мм. Над-
пись: «Лета 7198 году декабря 22 де сии 
церковные сосуды дал вкладу во Обитель 
Рождества Пресвятыя Богородицы Препо-
добнаго отца Пахомия Боровскаго Чюдот-
ворца Боярин и Князь Констянтин Осипович 
Щербатов». Из фондов ГБУК КО «Калуж-
ский объединенный музей-заповедник».
В 1691 г. сделал ещё вклад – лампаду, где 
вес серебра составлял 2 фунта 14 золотни-
ков. Кроме этого, К.О. Щербатов сделал и 
земельное пожалование монастырю в Ве-
рейском уезде.

Щербатов Константин Осипович (? – 23 сентября 1698, Боровский Пафнутиев 
монастырь), князь, стольник, окольничий, боярин, воевода в Пскове, Астраха-
ни, Енисейске.
Старший сын воеводы князя Осипа Ивановича Щербатого.
Воевода Щербатов Константин Осипович делал большие вложения в стро-
ительство храмов. На его средства была выстроена колокольня  Свято-
Пафнутьева Боровского монастыря. В собственной усадьбе Трубино он также 
вёл строительство уникального храмового комплекса.

Храмовый комплекс в Трубино (Жуковский район Калужской области).
Знаменский храм (1692) и церковь Воскресения Христова (1674)

Из вкладной книге видно, что в «обители чудотворца Пафнутия строена каменная колокольня из монастырского кирпича и извести, а каменщики строили наемные, а 
наем платил боярин князь К.О. Щербатов своими деньгами, – да на ту колокольню купил он железа 1029 пудов, железный золоченый крест». Всего дал своих денег 692 
рубля 13 алтын 2 деньги (14). К.О. Щербатов дал монастырю намного больше, чем требовалось на одну постройку колокольни. Благодаря этому монастырские власти 
не истратили из своей казны ни одного рубля. 

Вкладчики 
Пафнутьев-Боровского монастыря

Князь К.О. Щербатов

Источник: Осипов В.И. Пафнутьев-Боровский монастырь. Старницы истории. (гл. 7. «Вкладчики Пафнутьев-Боровского монастыря»). Боровск. 2018.
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Источник: Осипов В.И. Пафнутьев–Боровский монастырь. Старницы истории. 
(гл. 7. «Вкладчики Пафнутьев–Боровского монастыря»). Боровск. 2018.

Вкладчики 
Пафнутьев-Боровского монастыря

Князья Волконские

Герб рода князей Волконских

Род Волконских проис-
ходит от пятого сына кня-
зя Михаила черниговско-
го, Юрия, имевшего сына 
Ивана по прозвищу Тол-
стая Голова. Ивану во 
владение была дана во-
лость Сапрыскина и го-
родище Волкона на реч-
ке Волхонке, поэтому его 
потомки сначала писа-
лись Волхонские, а затем 
Волконские.

Пафнутьев-Боровский монастырь является местом захоронения рода 
князя Михаила Константиновича Волконского-Хромого Орла, погибше-
го при защите монастыря в 1610 г. Некрополь составлял 23 захоронения, 
которые сначала размещались в каменной усыпальнице, расположен-
ной возле южного портала собора Рождества Богородицы, а с 1838 г. 
под сводами церкви Всех Святых, построенной на средства князя Нико-
лая Алексеевича Волконского.

Князь Никита Федорович 
Волконский.
Парсуна из усадьбы 
Андреевское.
Первая половина XVIII  в.

Никита Федорович 
Волконский в реестре от 
16 июня 1712 г. значится 
в числе тех, кто отправ-
лен в Ревель на воспи-
тание и записан в Пре-
ображенский полк. Же-
нат на Анне Петровне 
Бестужевой-Рюминой, 
дочери Петра Михай-
ловича Бестужева-
Рюмина, возведенного 
в 1742 г. Елизаветой в 
графское достоинство, 
и сестре государствен-
ного канцлера Алексея 
Петровича. После воца-
рения Петра II Анна Пе-
тровна была сослана в 
подмосковную дерев-
ню с запрещением вы-
езда. 10 марта 1728 г. 
Анна Петровна была 
схвачена, привезена в 
Москву и передана суду 
Верховного Тайного Со-
вета. После пыток и до-
проса ее отправили в 
Тихвинский Введенский 
женский монастырь. Ни-
кита Федорович после 
этих событий впал в по-
мешательство. царица 
Анна Иоанновна приста-
вила его смотреть за ее 
любимой собакой. Были 
распространены слухи, 
что Никита Федорович 
был ее придворным шу-
том. Умер Никита Федо-
ровичв 1742 г. Дети: до-
чери Анна и (?), сыновья 
Михаил и Алексей.

Портрет князя М.Н. Волкон-
ского.
Парсуна из усадьбы 
Андреевское.
Первая половина XVIII  в.

Михаил Никитич Вол-
конский родился 9 
октября 1717 г. Первые 
годы он провел в Мо-
скве, где его мать со-
стояла при дворе Анны 
Иоанновны. 

После заточения ма-
тери остался в 14 лет на 
попечении дяди, графа 
М.П. Бестужева-Рюми-
на, участь которого он 
разделил: был сослан 
в новгородское име-
ние, а далее в Бело-

зерск. 
В 1732 г. он был воз-

вращен и зачислен в но-
воучрежденный кадет-
ский корпус. 

В 1736 г. во время войны с турками за храбрость 
был произведен из подпоручиков в секунд-, а затем 
в премьер-майоры. В 1742 г. он уже в чине капитана. 

В январе 1746 г. императрица Елизавета посыла-
ет его в Польшу. 

В 1756 г. он в чине генерал-майора был назначен 
полномочным послом к королю Августу, а в 1759 г. 
был отозван из Варшавы, чтобы участвовать в Прус-
ском походе, где он в чине генерал-поручика коман-
довал расположенными в Познани пехотными пол-
ками. 19 августа 1761 г. он участвовал в военном со-
вете в Стригау для обсуждения вопроса о совмест-
ных действиях русских и австрийских сил. 

Во время переворота Екатерины II принял ее сто-
рону, за что получил Алексндровскую ленту, шпагу 
с бриллиантами и 500 рублей пожизненой пенсии. 

В 1763 г. Михаил Никитич был назначен подпол-
ковником лейб-гвардии конного полка, полковником 
которого состояла императрица. 

В 1764 г. он находился с корпусом в Польше, чем 
ускорил избрание королем Станислава Понятовского. 

В 1766 г. Михаил Никитич состоял депутатом от 
Боровского дворянства для составления проекта 
Нового Уложения в Санкт-Петербурге. 1 августа он 
сдал свое депутатство Павлу Голохвостову. Заме-
тим, что от боровских граждан в это время избрал-
ся купец Лука Щукин, а его брат Алексей Михайло-
вич был депутатом от Тарусского, Серпуховского и 
Оболенского дворянства. В 1767 г. Михаил Никитич 
получает Андреевскую ленту, а через год он член 
Совета, учрежденного Екатериной II для ведения Ту-
рецкой войны. 

В 1769–1771 г. он посол в Варшаве. 5 ноября 1771 г. 
он назначается московским генерал-губернатором. 

В 1774 г. он составляет проект «О лучшем учреж-
дении судебных мест и разделении империи на гу-
бернии». 

Ему же приписывается первый план раздела Поль-
ши. 

Умер Михаил Никитич 8 декабря 1789 г., погребен 
в Пафнутьевом монастыре.

На строительство церкви П.А. Волконский выделил 
23 тыс. рублей, а также 3 тыс. рублей, числившиеся на 
его должниках. На постройку этой церкви также внесла 
2 тысячи рублей его сестра Ектерина Алексеевна Муси-
на–Пушкина.

11 сентября 1838 г. церковь Всех Святых была освя-
щена епископом Калужским и Боровским Николаем и 
архимандритом Пафнутьева монастыря Геннадием.

Иконостас выполнял мастер П.З. Миронов (лето 
1837). Стоимость работ составила 2300 рублей.

Князь 
Михаил Константинович Вол-

конский–Хромой Орёл.
Погиб при защите 

Пафнутьвского Боровского 
монастыря в октябре 1610 г. 
Похоронен в Пафнутьевском 

Боровском монастыре

План церкви 
Во имя Всех Святых.

№1. Создатель храма гене-
рал-лейтенант князь Николай 
Алексеевич.
№2. Супруга его княгиня Фе-
досья Петровна.
№3. Сестра его княгиня Анна 
Алексеевна.
№4. Брат его бригадир князь 
Петр Алексеевич.
№5. Дядя его генерал-аншеф 
князь Михаил Никитич.
№6. Князь Павел Mихайлович 
Волконский.
№7. Князь Лев  Михаила Вол-
конский.

Южная сторона собора 
Рождества Пресвятой 
Богородицы. 
Справа — западная часть
 храма Всех Святых, 
построенная 
над гробницами 
князей Волконских 
внуком 
Никины Фёдоровича 
Волконского 
Петром Алексеевичем. 
Фото начала XX  в.
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Вкладчики 
Пафнутьев-Боровского монастыря

Митрополит 
Московский 
Макарий

Пафнутьев–Боровский 
монастырь. 
Вид со стороны с. Рябушки. 
Начало XX в.

Макарьевское 
(Боровское) 
Евангелие, 

вклад митрополита 
Макария 

в Пафнутьев-
Боровский 

монастырь.
Общий вид в окладе 

и первая страница

Крест напрестольный. 

Вклад князя Н.М. Мезецкого.
Серебро, чеканка, гравировка, 
позолота, жемчуг, монтиров-
ка. Россия, Москва 1639 г. 
Надпись: «Лета 7147 сентя-
бря 8 днь дал сии свтыi крстъ 
гднь в пречесную Обитель Ро-
жества Бдцы и Преподобнаго 
Паф нутия Боровскаго Чюдот-
ворца при игуменъ Иосифе и 
при келаре Пафнутие Ерапки-
не кнзь Никита Миха илович 
Мезецкои по брате своем по 
боярине кнзе Даниле Ивано-
виче Мезецком во иноцех Да-
выде схим нике и по кнгине 
ево Матроне». 
Из фондов ГБУК КО «Калуж-
ский объединенный музей-
заповедник». 

На протяжении всей истории Боровский монастырь славился во всем государ-
стве Россиуском как обитель прп. Пафнутия, как место намоленное. Известность 
и уважение принесли ему и святые отцы, бывшие иноками и монахами нашего 
монастыря.  Сюда приезжали на богомолье государи и самые именитые, родови-
тые и богатейшие люди России. Они щедро одаривали его денежными средства-
ми и ценными подарками. 
Вклады в монастырь делали не только представители боярской аристократии, 
но и менее знатные дворяне, и даже торговые люди. 9 августа 1650 г. «приезжал 
молитце боярин Глеб Иванович Морозов. Дал на заздравной корм денег пять ру-
блев». В 1643 г. С.М. Прончищев дал монастырю две лампады. В 1698 г. вклад 
сделала Евдокия Ивановна Урусова по своей тетке Пелагее Ивановне Прончище-
вой. В 1701 г. П.И. Прончищев сделал вклад в монастырь (кадило серебряное ве-
сом 1 фунт 57 золотников.

Источник: Осипов В.И. Пафнутьев–Боровский монастырь. Старницы истории. (гл. 7. «Вкладчики Пафнутьев–Боровского монастыря»). Боровск. 2018.

Купола  собора Рождества 
Пресвятой Богородицы (1584).

Собор построен в годы цар-
ствования Федора Ивановича. 
Шлемовидные купола с цар-
скими коронами на крестах 
указывают, что строительство 
собора велось на средства, 
выделенные царем и под  цар-
ским приглядом.

В церкви устроены приде-
лы во имя Федора Стратила-
та и Великомученицы Ирины 
– небесных покровителей царя 
Федора и его супруги Ирины 
Годуновой.

В 1837 году к собору была 
пристроена трапезная.

 Борис Годунов, митрополит Макарий, князья Мезецкие,
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Вкладчики 
Пафнутьев-Боровского монастыря

Вклады дворян Проестовых. 

Матвей Павлович Проестев в 1577 г. был 
московским дворянином. В 1587 г. он был в 
составе полномочного посольства в Польшу, 
а 1591 г. упоминается в Москве в осаде. Вла-
дея родовыми вотчинами в Коломне, он имел 
поместье в Кашире. Матвей Павлович Прое-
стев перед смертью постригается в Пафну-
тьевом монастыре (в иноках – Макарий), где 
и был погребен 5 декабря 1597 г. Его жена 
Мавра, дочь Ивана Андреевича Кикина, так-
же была погребена в Пафнутьевом монасты-
ре 28 апреля 1586 г.

Степан Матвеевич Проестев, старший сын, 
перед смертью постригся в Пафнутьеве мо-
настыре (в иноках – Сергий), где и был погре-
бен 28 апреля 1651 г. До своей смерти он не 
раз приезжал в Пафнутьев монастырь помо-
литься и помянуть своих родителей. Так, 27 
августа 1650 г. «приезжал окольничей Сте-
фан Матвеевич Проестев. Дал на корм денег 
пять рублев». Его жена Агафья Владимиров-
на дала в 1651 и 1652 гг. по его душе Пафну-
тьеву монастырю 2 вклада.

Вклады 
Романовых
С  самого начала царствования пред-

ставителей династии Романовых они не 
только делали щедрые дары, но и неод-
нократно приезжали в Боровский мона-
стырь. 

В 1630 г. сюда на богомолье приехал патриарх Филарет.
В 1626 г. патриарх Филарет дает Пафнутьеву монастырю 

50 руб., а в свой приезд 1630 г. он сделал вклад в 391 руб.10 
алтын.

В 1636 г. царь Михаил Федорович сделал вклад в мона-
стырь на стены и кровлю в размере 60 руб.

В 1651 г. на деньги сестры царя Алексея Михайловича Ири-
ны был отремонтирован придел с северной стороны собора 
Рождества Богородицы.

Филарет, патриарх москов-
ский и всея Руси, в мире бо-
ярин Федор Никитич Рома-
нов-Юрьев (1553 или 1654 
– 1 октября 1633) (11), был 
умным, дальновидным как 
государственным, так и цер-
ковным деятелем. Федор 
Никитич был сыном Ники-
ты Романовича, брата Ана-
стасии, которая была женой 
Ивана Грозного. В 1584 г. 
Иван Грозный назначает Ни-
киту Романовича в число 
опекунов у своего сына царя 
Федора. С 1587 г. он боярин.

Источник: Осипов В.И. Пафнутьев–Боровский монастырь. Старницы истории. (гл. 7. «Вкладчики Пафнутьев–Боровского монастыря»). Боровск. 2018.

Печать патриарха Филарета

Вклады Стрешневых. 
В 1642 г. делали вклады в монастырь родственники 

царя Михаила Федоровича по линии жены – Стрешневы.
Федор Иванович Стрешнев и сын его Степан подарили 

блюдо для благословения хлебов .
22 июля 1642 г. в монастыре была погребена жена Сте-

пана Федоровича Стрешнева – Евдокия (16). 24 июля 
С.Ф. Стрешнев приезжал в монастырь «похороня жену 
свою Евдокею. Дал по ней на четыре кормы: на походен-
ной и на третинной и на десятинной … денег дватцать 
рублев»

Ендова боярина 
Василия Стрешнева, 
1644 г.

Вклады Бутурлиных. 

30 октября 1651 г. в Пафнутьев монастырь 
сделала вклад Ефросинья Никифоровна Бу-
турлина на поминовение мужа Тимофея Фе-
доровича и сына Дмитрия: «Сорок соболей 
да кубок серебрен позолочен, весу в нем два 
фунта тритцат три золотника. Соболи и кубок 
все в цену за сто рублев».

В 1700 г., перед Нарвским сражением, 
вклад в монастырь сделал И.И. Бутурлин: он 
подарил покров с изображением прп. Пафну-
тия в рост 1 1/2 аршина: «Лик – белого атла-
са, власы на главе и браде шитычерным шел-
ком волоченном, кисти рук, правой благо-
славляющей и левой, держащий свиток, бе-
лого атласа. Мантия, нижняя одежда и епи-
трахиль шиты золотом витым в настилку, ра-
зозначены щелковым черным шнуром; на во-
роте мантии полукругом, откладном, два по 
обе стороны четвероконечные креста, шитые 
витым серебром, подобные же шесть кре-
стов на епитрахили. Венец в 11/2  вершка ши-
рины золотом витым…». И.И. Бутурлин был 
одним из сподвижников Петра I. Под Нарвой 
он попал в плен и провел там девять лет, пока 
шведский король согласился обменять его на 
генерала Мардефельда. Во время правления 
Петра I  был в милости, а после его смерти 
нет. При Петре II лишен все чинов и знаков 
отличия и сослан на безвыездное жительство 
в дальние поместья. Умер 31 декабря 1738 г. 
Похоронен в Александрове в Успенском де-
вичьем монастыре.

Патриарх 
Филарет

Дворяне Проестевы, 
князья Мстиславские, графы Бутурлины, 

бояре Стрешневы, бояре Романовы

герб Стрешневых
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Слободы Боровска 
в XVII веке1613

1615

1615

1620

Жалованной грамотой царя 
Михаила Федоровича обязу-
ет  Пафнутьевский  монастырь  
вместо сгоревших в  Высоко–
Покровском монастыря на Вы-
соково каменного храма во имя 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и деревянного храма во 
имя Входа Господня в Иеруса-
лим отстроить новую деревян-
ную церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Тогда 
и был отстроен, сохранившей-
ся до наших дней, деревянный 
храм Покрова на Высокове.

По велению царя Михаила Фе-
доровича князь Дмитрий Ми-
хайлович Пожарский со всею 
ратью прибыл в Пафнутьев 
монастырь из Калуги и поста-
вил там острог для прегражде-
ния пути литвинам на Москву.
В том же году царь Михаил  
Федорович выделяет немалые 
денежные средства  на восста-
новление Пафнутьева мона-
стыря.

По Государеву Указу в Боров-
ске устроена Казацкая слобода

Церкви Боровска
1. Церковь Петра и Павла
2. Церковь Воскресения Христова
3. Церковь Бориса и Глеба
4. Церковь Троицы
5. Церковь Николая Угодника
6. Церковь Благовещения
7. Церковь Николая Угодника
8. Церковь Георгия Страстотерпца
9. Церковь Спаса Преображения
11. Церковь Спаса Преображения
12.Церковь Воскресения Христова
13. Церковь Успения Пресвятой 
      Богородицы
14. Церковь Воздвижения
15. Церковь Рождества Христова
16. Церковь Георгия Страстотерпца
17. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Условные обозначения

городские слободы

церкви

13 марта – избрание на царство 
16-летнего Михаила Федоро-
вича. Грамоту об избрании от 
Боровска подписал архиман-
дрит Пафнутьего  монастыря 
Иона. С именем Ионы связано 
и последующее возрождение 
монастыря, которое соверша-
лось по прямому указанию но-
вого государя и под его непо-
средственным приглядом.
В том же году упоминается де-
ревянный храм  Святой Трои-
цы, стоявший в слободе, при-
надлежавшей Архангельско-
му собору Московского Крем-
ля (ныне улица Московская в 
Боровске).

Только к середине XVII в. Боровск был восстановлен после разорения 
в Смутное время. Появилась возможность для дальнейшего развития 
хозяйственной жизни. Население по-прежнему занималось в основном 
огородничеством и торговлей продовольствием.  Боровчане теперь по-
лучили возможность насытить внутренний рынок товарами и продо-
вольствием, а отдельные торговые люди вывозили свою продукцию в 
Псков, Нижний Новгород, Москву и другие города России. Были и та-
кие, кто объезжал деревни, скупал товар и затем продавал его в городе.

Царь 
Алексей 

Михайлович 
Романов 

(Тишайший)
1629–1676

Царь 
Михаил 

Федорович 
Романов

1596–1645

Отписка Земского Совета царю Михаилу Федоровичу 
о присяге ему жителей Боровска

Государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии богомольцы твои 
государевы Кирил митрополит Ростовской и Ярославской, и архиепискупы, и епи-
скупы, и весь Освященный Собор, и холопи твои бояре и околничие, и всяких чи-
нов люди бьют. Марта в 14 день писали к нам к Москве из Боровска: протопоп и 
весь освященный собор и воевода Федор Бутурлин, и дворяне, и дети боярские, 
и всяких чинов люди с Любимом Радищевым, что они, от мала до велика, слы-
ша про твое царское здоровье обрадовались сердечною радостью и что о крест-
ном целованье не дожидаясь указу, марта в 5 день тебе государю царю и велико-
му князю Михаилу Федоровичю всеа Русии крест целовали и посадских и уезд-
ных всяких людей к кресту привели, и прислали к нам: Андрея Левшина, Любима 
Радищева, Воина Марина, да из казаков: Ивашка Мяснаго, Юшку Семенова, Да-
нилка Ланшина, и целовалную запись, по которой они тебе государю крест цело-
вали, с ними прислали. И мы богомольцы и холопи твои государевы, Андрея Лев-
шина... к тебе царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии отпусти-
ли, и отписку и целовалну запись послали, марта в 15 день.

Дворцовые разряды. Т.1 (1612–1628 гг.). СПб., 1850. с. 1047–1050.

1618

Источник: Боровский край в истории России. ч.1. Сост. В.И. Осипов. Боровск, 1999 г.

Храм Покрова на Высокове  (XVII в.)
с часовней над могилами родителей 

прп. Пафнутия Боровского. 
благочестивых Ивана и Фотии 

(сер. XIX в.). 
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Боровск в конце XVIII века

Планировка улиц складывалась вдоль пяти основных дорог и 
подчинялась сложному рельефу, хозяйственным и житейским 
потребностям города. 
На плане старого города видно, что Высоково еще не соедини-
лось с Боровском. Улица Калужская (все названия современные) 
соединялась с улицей Ленина узким проходом в районе нынеш-
него текстильного переулка и школы № 1. На месте улицы Воло-
дарского существовали два независимых уличных проезда, один 
из которых начинался от площади и примыкал к улице Ленина в 
районе Всехсвятской церкви и школы № 1. Становится более по-
нятным существование пешеходного прохода в этом месте и се-
годня: это остатки того самого примыкания. Другой отрезок от 
ул. Калужской начинался ниже нынешнего переулка Текстильно-
го и вёл непосредственно на Моховушку. На огородных участках 
в этом месте до 2000-х годов просматривалась дорога, остатки 
которой сохранились в виде ее отрезка от ул. Дзержинского в 
районе ул. Наноева в сторону центра. Любопытно, что отдельной 
слободой просматривается и участок в районе нынешней школы 
№ 2, а тогда это была слобода вокруг Рождественского монасты-
ря. Улица Ленина заканчивалась у Косого оврага. Обозначен и во-
довзводный спуск к реке по нему.
В районе, где происходит соединение двух рукавов текижинско-
го оврага, на холме показаны какие–то строения. Возможно, в то 
время здесь и располагалось кирпичное производство. На картах 
XIX–XX вв. никаких строений там нет. Обращает на себя внима-
ние и довольно большое пространство, занимаемое Щукинским 
болотом на Гривках и совсем небольшой площадью Казацкой 
слободы. Озера на южной окраине Боровска указаны под назва-
нием «Бездонные». Позже они обозначались как «Боровские», а 
сегодня названий не имеют. Никаких строений за Текижинским 
оврагом не показано. Этот овраг в то время составлял естествен-
ную границу города с запада.

1775 1796

1777

1779

Императрица Екатерина II 
Великая проездом в Калугу 
и Полотняный Завод  посети-
ла Боровск.

Боровск из Московского ве-
домства  причислен к вновь от-
крытому Калужскому намест-
ничеству. Каждому из 12 го-
родов Калужского наместниче-
ства пожалован герб.
По Генеральному плану разме-
жевания того же года за Бо-
ровском закреплено 145372 
десятины земли.
Для Боровска и всех 12 горо-
дов Калужского наместниче-
ства Комиссией для устроений 
в Санкт–Петербурге были раз-
работаны генеральные планы. 

Утверждён «План высочайше 
опробованной города Боров-
ска». Переработан губернским 
архитектором И.Д. Ясныгиным 
в соответствии с рельефом.
Началось возведение торго-
вых рядов на Торговище, зда-
ния Присутственных мест и 
здания тюрьмы  на Городище.

В царствование Павла I Калуж-
ское наместничество преобра-
зовано в губернию.

Екатерина II Великая,
1729–1796,
императрица Всероссийская 
с 1762 по 1796 г.

1. Соборная церковь во имя
Благовещения Пресвятыя Бого-
родицы. 
2. Церковь великомученицы Па-
раскевы. 
3. Церковь великомученика Ге-
оргия.
4. Церковь Спаса Преображе-
ния.
5. Церковь обновления Храма
Воскресения Христова. 
6. Церковь Успения Пресвятыя 
Богородицы. 
7. Церковь Иоанна воина. 
8. Церковь Воздвижения чесна-
го Креста.
9. Церковь Рождества Христова.
10. Церковь Живоначальныя 
Троицы. 
11. Церковь святых мучеников 
Бориса и Глеба.

Казенныя строения и публич-
ные места:
12. Старое rородище на котором
воеводская канцелярия и для 
содержания колодников тюрь-
ма. 
13. Городской магистрат. 
14. Соляныя анбар. 
15. Гостиной двор. 
16. Винной магазеин. 
17. Кирпичныя заводы. 
18. Кладбищи.

Вне города:
19. Церковъ Вознесения Хри-
стова в
Пушкарской слободе. 
20. Казацкая слобода.
21. Земля Пушкарская и цер-
ковнослужитилей. 
22. Казацкой указ.
23.  Луг церкви Живоначальныя 
Троицы
священноцерковнослужитилей. 
24. Земля церкви Воскресения 
Христова. 
25 Боровской Пафнутьев мона-
стырь, в котором соборная цер-
ковь во имя Рождества Пресвя-
тыя Богородицы, при коей мо-
настырской двор и сад с пру-
дами. 
26. Гостиной двор в котором 
торгуют во время бывающих 
ярмонок. 
27. Церковь Рождества Богоро-
дицы что в Рощитской слободе. 
28. Церковь великомученика 
Димитрия  Солунского, что в 
Рябушинской слободе. 
29. Церковъ Стретения Христова 
что в Высоцкой слободе. 
30. Церковь Пресвятыя Богоро-
дицы.

«План rорода Боровска прежнего положения». 

«План rорода Боровска прежнего положения», который здесь представлен – 
это план того самого Боровска, в который приезжала Екатерина Великая. Что 
же она увидела? 6 церквей каменных, каменные постройки и церкви мона-
стыря, каменные церкви на Роще и в Рябушках. Остальные постройки Боров-
ска были деревянными, кроме двух–трех каменных домов (купцов Извекова и 
Большакова, например, которые сохранились и по сей день).
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Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин

1763

1830

Родился 6 (17) августа 
1763 г. в с. Комлево Бо-
ровского уезда Калуж-
ской губернии. Отец, ви-
це-адмирал Н.И. Сенявин, 
в 1773–1775 гг. занимал 
должность военного гу-
бернатора Кронштадско-
го порта.

Происходил из небогатой дворянской семьи, чья судьба была тесно связана с 
историей русского флота с самого момента его основания. С конца XVII и до сере-
дины XIX в. на русской флоте служили 15 офицеров, представителей этого слав-
ного рода. Среди них было пять адмиралов (Наум Акимович, Иван Акимович, Алек-
сей Наумович, Николай Иванович и Дмитрий Николаевич). Сенявины помогали Пе-
тру I в создании отечественного военно–морского флота.

1773 1777

1782

178317861787

1788

1798

1803 1804 1805 1807

1808

1809

1813

1827

1791

1799

1800

1780

Записан 
в Морской 
кадетский 
корпус 
(Санкт-
Петербург)

Получил чин 
гардемари-
на; совершил 
два учебных 
плавания по 
Балтийскому 
морю

Переведен 
на Азов-
скую фло-
тилию; слу-
жил 
на корвете 
«Хотин»

Произведен в лей-
тенанты и назначен 

флаг–офицером  
при контр-адмирале 
Ф.Ф. Мекензи, руко-

водившем строитель-
ством Севастополь-

ского порта

Назначен коман-
диром пакетбота 

«Карабут», курси-
ровавшего меж-
ду Севастополем 

и русским атташе 
в Стамбуле

Начало русско–
турецкой войны 

(1787–1791). 
Произведен в ка-

питаны 2 ран-
га. Флаг–капи-

тан при команду-
ющем черномор-

ским флотом 
адмирале 

М.И. Войновиче

Во время осады русскими  
войсками Очакова уничто-
жил около десятка турецких 
судов и сумел отвлечь ту-
рецкий флот от района бое-
вых действий. Награжден ор-
деном Св. Георгия 4-й степе-
ни. Командовал последова-
тельно кораблями «Леонтий 
Мученик», «Св. Владимир», 
«Навархия».

Во время войны Второй коали-
ции с Францией (1798–1800), 
в чине капитана 1-го ранга ко-
мандовал линейным кораблем 
«Св. Петр» и участвовал в по-
ходе эскадры Ф.Ф.Ушакова 
в Средиземное море. В ходе 
операции по овладению Иони-
ческими островами руководил 
захватом крепости Св. Мавра   
(2 (13) ноября 1798)

Произведен в мичманы и на-
значен на корабль «Князь Вла-
димир». В 1780–1781 гг. уча-
ствовал в экспедиции русской 
эскадры, отправленной к бере-
гам Португалии для поддержа-
ния вооруженного нейтралите-
та во время войны за независи-
мость США

Отличился 
при разгро-
ме турецкого 
флота в бит-
ве у м. Калиа-
крия (31 июля 
(11 августа) 

Принимал участие в штурме 
Корфу 20 февраля (3 марта) 
1799 г.

Назначен командиром Хер-
сонского порта

Назначен 
флотским 
начальником 
в Ревель 
(Таллин)

Произведен в вице–адми–
ралы. 
10 (22) сентября 1805 г. воз-
главил русскую эскадру из 
шести кораблей, посланную 
из Кронштадта в Средиземное 
море для борьбы с француза-
ми. По прибытии на Корфу 18 
(30) января вступил в коман-
дование всеми русскими мор-
скими и сухопутными силами 
в Средиземноморье

Назначен командиром 
Севастопольского порта

После разрыва отношений между Россией и Османской импе-
рией (русско–турецкая война 1806–1812 гг.) и началом военных 
действий, в феврале 1807 г. повел эскадру из восьми линейных 
кораблей и одного фрегата в Эгейское море и в марте блокиро-
вал Дарданеллы. 10–11 (22–23) мая 1807 г. нанес поражение ту-
рецкому флоту в Дарданелльском, а 19 июня (1 июля) 1807 г. 
в Афонском сражениях, несмотря на численный перевес про-
тивника; успешно применил новый прием боя – сосредоточение 
двойного превосходства сил (два своих корабля против одного 
вражеского) на решающем участке боя. Русский флот установил 
контроль над Эгейском море.
Сенявин одержал блестящую победу над турками. Но заключе-
ние Тильзитского мира не позволило русской эскадре исполь-
зовать результаты своей победы. 23 августа Сенявин получил 
предписание прекратить военные действия и возвращаться в 
Россию. 

Афонское сражение.
Худ. А.П. Боголюбов
 Афонское сражение вершина флотоводчес– 
кого таланта Д.Н. Сенявина. Его эскадра не 
потеряла ни одного корабля!

Лиссабонское 
«сидение».

Эскадра Сеняви-
на (10 кораблей 

и три фрегата) в 
Лиссабонском порту 

оказалась блокирован-
ной французами и ан-
гличанами с моря. Толь-
ко дипломатией Сенявин 
добился свободного пе-
рехода эскадры в  Пор-
тсмут (Англия).

5 августа 1809 г. русские 
команды вышли из Пор-
тсмута и 9 сентября при-
были в Ригу. Александр 
I отнесся к Сенявину не-
дружелюбно.  Сенявин на-
значен на второстепенную 
должность командира Ре-

вельского порта (1810)

Отставка с половинной 
пенсией

Вновь призван на служ-
бу в качестве командира 

эскадры – приближалась 
новая война с Турцией

Скончался после 
тяжелой болезни. 

Похоронен 
в Петербурге.

Памятник адмиралу 
Д.Н. Сенявину 
в Боровске. 
Скульптор  
М.В. Переяславец, 
2013 г.

Стела в честь адмирала Д.Н. Сенявина 
в с. Комлево. 
Установлена в 1996 г.
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Боровск в 1812 году1811

1812

В конце 1811 года через Калуж-
скую губернию проехал герой 
альпийского перехода князь Ба-
гратион, назначенный команду-
ющим Второй Западной арми-
ей Российской Империи. Рос-
сия начала подготовку к войне с 
Наполеоном.

10 (22) июня – Франция объяв-
ляет войну России.
12  (24) июня  французские 
вой–ска переходят Неман и 
вторглись на территорию Рос-
сийской Империи.
Киевский военный губерна-
тор Милорадович немедлен-
но  прибывает   в Калугу для 
формирования из рекрутских 
депо корпус в 55 батальонов, 
34 эскадрона и 18 рот пешей и 
конной артиллерии.

14000

В годы великих испытаний народ показывает свою суть. И победы в Наполеонов-
ских 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 Отчиз-
не. Сразу после Бородинского сражения горожане и крестьяне окрестных селе-
ний (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 повсемест-
но неприятелей; и тогда же около города переловлено до 65, да убито 100 чело-
век». Французы тогда так и не решились войти в Боровск и, встретив вооружен-
ное сопротивление, ушли.

7 (19) октября французские вой–
ска оставили Москву и двинулись 
по Боровской дороге к Калуге.
6 (18) октября – Тарутинский бой. 
Разгром авангарда наполеонов-
ских войск – корпуса Мюрата.

Наполеон первую часть ночи 
сидел, склонившись над кар-
той, в глубой задумчивости, 
выслушивая рапорты. Всё го-
ворило о том, что русские го-
товятся на следующий день 
к сражению, а французы пы-
таются его избежать, никто 
из военачальников не хочет 
идти на Калугу. Для подобного 
предприятия у армии, даже у 
гвардии, не хватит мужества... 
(маршал Жан–Батист Бессьер)

Дом купцов Большаковых–Писаревых («Дом Наполеона»). 
Вторая пол. ХVIII в. Боровск, 

ул. Ленина, 12. 
Фото сер. ХХ в.

Князь Пётр Иванович 
Багратион

Михаил Андреевич 
Милорадович

6 (18) июля вышел Высочай-
ший Манифест о втором на-
родном ополчении. Калужское 
ополчение назначено в первый 
округ для охранения Москвы.
9 (21) августа калужское опол-
чение соединяется с русской  
армией  перед Бородинским 
сражением.
26 августа (7 сентября) – Боро-
динское сражение. 

После Бородинского сражения 
Калужская губерния объявле-
на на военном положении.
2 (14) сентября – 20 сентября 
(2 октября) Тарутинский марш–
маневр. С 21 сентября по 11 
октября  (3–23  октября) Рос-
сийская армия в Тарутинском  
лагере (Тарутинский маневр).  
Начались разъезды к Боровску 
и далее.
27–28 сентября (9-10 октября) 
генерал Дорохов с отрядом го-
товит в Боровске штурм Вереи.

Калужская 
губерния 
в ополчение 
поставила 
14000 ратников.

11 (23) октября Бонапарт при-
был в Боровск, ночевал в доме 
купца Большакова.
12 (24) октября – Малояросла-
вецкое сражение.
13 (25) октября – Наполеон но-
чует в Городне в доме ткача 
Кирсанова. Утренняя атака на 
конвой Наполеона казаков кор-
пуса М.И. Платова. Военный 
совет Наполеона в Городне.
14 (26) октября – Наполеон но-
чует в Боровске в доме купца 
Большакова.

Торжества при открытии памятника 
в Тарутине 24 июня (ст.ст.) 1834 г.

На подступах к Боровску, 
26 октября 1812 г.

Христиан Вильгельм Фабер дю ФОР

В Городне – пробиваться 
или отступать

Худ. В. Верещагин

14 (26) октября – Приказ Напо-
леона  об отступлении француз-
ской армии через Боровск и Ве-
рею по Смоленской дороге.
Атака партизанского отряда 
князя Н.Д. Кудашева на непри-
ятельский 
15 (27) октября – уход армии 
Наполеона на Верею.

Под Городней. 13 (25) октября
Худ. А. Аверьянов

Наполеон Бонапарт,
Император Франции

Нападение отряда казаков 
А.В. Иловайского на парк фран-
цузской гвардейской артилле-
рии под Городней, а заодно и 
на свиту Наполеона произвел на 
Наполеона ошеломляющее впе-
чатление. Возвратившись в штаб 
он тут же объявил о своем реше-
нии отступать через Боровск и 
Верею.

генерал-лейтенант 
Иван Семёнович Дорохов. 

Герой Бородинского сражения. 
Командир партизанского 
отряда, действовавшего 

в Боровском уезде.

16 (28) октября - атака полков 
генерал-майора А.А. Карпова на 
французский арьергард, под-
жигавший Боровск. Рассеива-
ние и вытеснение французов из 
города.
Военные действия на террито-
рии Боровского уезда заканчи-
ваются.
Калужский губернатор отдает 
распоряжение о восстановле-
нии административных учреж-
дений на территориях, осво-
божденных от неприятеля. 
Этим же предписанием в Боров-
ске  учреждается почта. 

генерар-майор 
Аким Акимович Карпов.

Герой Отечественной войны 
1812 г. Полки под его 

командованием освобождали 
Боровск.
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«Дом Наполеона»
Дом купца Большакова.

Кон. XVIII в.
Существует традиция – дом, где останавливается на ночлег импе-

раторская особа, получает статус императорского путевого двор-
ца. Есть такой дворец и в Боровске. Это  трехэтажное здание, рас-
положенное на центральной улице города, Ленина, 12 (б. Успен-
ской). По преданию, в нем ночевал Император Франции Наполеон 
Бонапарт с 11 (23) на 12 (24) октября 1812 г.

Как спалось Наполеону в доме Большакова  достоверных сведений не 
имеется.  Можно предположить, что ночь была тревожной, т.к. впереди 
его ожидало неминуемое сражение с русской армией. Переночевав, На-
полеон перенес свою ставку в д. Городня, неподалеку от Малоярослав-
ца, где заночевал в крестьянской избе. 
Потерпев поражение в Малоярославецком сражении, Наполеон принял 
решение об уходе из России по разорённой Смоленской дороге. Собы-
тия Малоярославецкого сражения хорошо известны. Степень гнева На-
полеона пожно понять по тому, что Боровск французами был сожжен 
и разграблен. После их ухода из 800 домов уцелело лишь 120, как буд-
то и здесь было сражение. После Малоярославецкого сражения 12 (24) 
октября, Наполеон с остатком своих войск бежал из России. Военные 
события 1812 года принесли городу непоправимые потери. 
Мы отметим с особой гордостью то, что историческое решение об уходе 
из России Наполеон принял именно на Боровской земле. Может быть, 
как раз в доме купца Большакова.

Балкон
Жилые помещения хозяев распо-
лагались только на втором этаже.
Из главного зала второго этажа 
был устроен выход на балкон с 
балдахином. Балконы  были тогда 
модным новшеством.

Ограждение
Вокруг дома было устроено каменное ограж-
дение с простой, но изящной металлической 
решеткой. Обычно в Боровске ограждение 
выполнялось глухим и деревянным: повсед-
невная жизнь купеческой семьи не предна-
значалась для посторонних глаз. Дворик пе-
ред домом был небольшим, но уютным и, не-
смотря на близость улицы, располагал к не-
торопливым прогулкам и уединению. Хозяй-
ственный и каретный въезд предусматрива-
лись сбоку.

Главный вход
Проход к главному входу осу-
ществлялся через небольшую па-
радную калитку, обрамлённую 
мощными пилонами с декоратив-
ными каменными вазами.

Фасад
Членение фасада на три части с 
выступающей в виде портика цен-
тральной его частью придава-
ло  зданию вид строгий, отчасти 
даже величественный, а треуголь-
ный, ничем не украшенный фрон-
тон центральной части, придавал 
всему фасаду композиционную  
завершенность и даже изящество.

Хозяйственный этаж и подвал
Нижний этаж, как было заведено в то вре-
мя, предназначался исключительно для хо-
зяйственных нужд. Он был перекрыт высоки-
ми сводами. Под ним был устроен холодный 
подвал.

Отопление
Отопление такого большого дома потребовало внедрение са-
мых совершенных для того времени технологий.
Печное отопление предусматривало тепловые каналы, проходя-
щие в мощных, до полутора метров, стенах. По этим каналам 
тепло доставлялось во все жилые помещения второго и третье-
го этажей (самае современная технология того времени).

Прислуга
Для обслуживания такого боль-
шого дома требовалась и мно-
гочисленная прислуга. Для неё 
были предусмотрены помещения 
третьего этажа. Там же распола-
гались и кладовые продуктов, бо-
ящихся сырости. 

В начале XIX века Боровск был 
не только крупным промыш-
ленным и торговым центром, 
но и вторым (после Калуги) по 
численности населения – 6 600 
человек.

6600
человек

Евгений де Богарне,
принц французской Империи,

 вице-король Италии

Даву
Маршал Франции

Мюрат
Маршал Франции

Легенды Боровска
Дом этот (ул. Ленина, 12) овеян легендами и загадками.
Он был одним из первых четырёх каменных жилых зданий Боровска и относится к 

постройкам второй половины XVIII в.
 Легенда рассказывает, что молодой и богатый боровский купец 1-й гильдии Боль-

шаков , владелец парусиновой фабрики на окраине  Боровска (фамилия этого ку-
печеского рода известна в Боровске по писцовым книгам с XVII в.) влюбился в дочь 
местного дворянина. Но спесивый отец девушки, не желая роднится с купеческим 
сословием, но и опасаясь открытой ссоры, выставил тому практически невыполни-
мое для тех лет условие: купец обязан был построить большой каменный дом на цен-
тральной улице и обставить его со всевозможной роскошью, в которой его дочь вы-
росла и к которой привыкла. Отец девушки был уверен, что очень ловко отказал «вы-
скочке», но Большаков взялся за строительство и выполнил все условия. Он постро-
ил не просто большой, а самый большой дом в Боровске. И не в два этажа, как было 
оговорено условием, а в три.  Фасад дома глядел на восток, так, что с самого утра в 
главные комнаты второго  (жилого) этажа заглядывало солнце, а из комнат открывал-
ся сказочный вид на долину реки Протвы и панораму церквей Рощинской слободы 
и обители преподобного Пафнутия. Видимо, купец действительно был «без памяти» 
влюблен в ту девушку. Имя её история не сохранила и, кажется, справедливо, т.к. де-
вица, как оказалось, и сама не очень рвда была купеческой любви и, как только под-
вернулся родовитый жених, спешно вышла за него замуж да и уехала.

Бывали в «Доме Наполеона» 
императоры Российской Им-
перии и члены царской фа-
милии. В 1817 году его посе-
тил император Александр I, в 
1837 году – наследник вели-
кий князь Александр Никола-
евич, а в 1910 году – великий 
князь Михаил Александрович.

Приближенные Наполеона, ве-
ликие полководцы французской 
армии наверняка бывали в этом 
доме с докладом о положении 
дел.

Император Александр I

Император Александр II

Великий князь
Михаил Александрович

Наполеон Бонапарт,
имел все основания 
невзлюбить Боровск

Дом купцов Большаковых–Писаревых.
Фото сер. XX в.
В советское время здесь располагались адми–
нистративные учреждения: Районный комитет 
ВКП (б), Райисполком, а с середины 1970-х гг. 
до середины 1980-х – районная поликлиника.
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Герой Отечественной войны 1812 года 
генерал А.А. Карпов 
на Боровской земле

Портрет Акима Акимовича 
Карпова. 
Художник Дж. Доу, 1822–1827.
Карпов изображен в гене-
ральском казачьем мунди-
ре образца 1814 г. Воен-
ная галерея Зимнего Двор-
ца, Государственный Эрмитаж 
(Санкт-Петербург)

Рапорт А.А. Карпова 
от 28 октября 812 г. 
с докладом о вытеснении 
противника из Боровска.
РГВИА, фонд 846, опись 16, 
дело 3509, листы 243–243 об.

Карта расположения армий 
16 октября 1812 г., фрагмент 

местности вокруг Боровска. 
А. Михайловский-Данилевский. 
Описание Отечественной войны 
1812 г., часть III, планы и карты, 

№ 64, 1839

В ряду многочисленных военных заслуг генерала Карпова есть 
одна очень значимая для Боровска. Когда в октябре 1812 года от-
ступавшими войсками Наполеона I был подожжен Боровск, полки 
генерала Карпова ворвались в город и не только разогнали солдат-
поджигателей, но и полностью очистили его от неприятеля.

Аким Акимович Карпов, генерал-лейтенант  (1767—1837)
Родился на земле Войска Донского в слободе Дячкино.  Про-
исходил из штаб-офицерских детей, образование получил до-
машнее. На службу был записан казаком в 1778 году. Боевое 
крещение получил в Донском казачьем полку М. И. Платова. 
Участвовал в военных экспедициях за реку Кубань и в Чечню. 
В 1787 году формировал и обучал первые в Донском казачьем 
войске роты конной артиллерии. В Русско-турецкой войне по-
бывал в огне почти всех ее сражений. В 1809 г. был пожало-
ван в генерал-майоры. В 1811 году отличился на болгарской 
земле, когда казачья конница шла в авангарде армейских сил.
С первых дней Отечественной войны 1812 года состоял во 2-й 
Западной армии, в авангарде, имея под своим командованием 
восемь донских казачьих полков. 
В сражении на Бородинском поле под началом генерала Кар-
пова был отдельный казачий отряд из восьми донских полков 
при 12 орудиях. Его казаки прикрывали крайнее левое кры-
ло нашей армии.
После оставления Москвы состоял в арьергарде генерала от 
инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича. В сентябре 
в составе летучего отряда генерал-майора Ивана Семеновича 
Дорохова участвовал в набегах на Можайскую дорогу.
В бою у села Тарутино 6 (18) октября  1812 года, укрепившем 
дух русской армии, генерал-майор Карпов командовал брига-
дой Донских казачьих полков . Боевой наградой ему стал ор-
ден Святой Анны 1-й степени с алмазами (1812). В наградном 
представлении Карпова сказано: «Командуемою им бригадою 
казаков при нападении и преследовании неприятеля управлял 
с отличною храбростию и способствовал отбитию 2-х орудий, 
немалого числа пленных и обоза».
Перед Малоярославецким сражением, 11 (23) октября, гене-
рал Милорадович доложил дежурному генералу штаба рус-
ской армии Петру Петровичу Коновницыну о постановке ге-
нералу Карпову особых задач, фактически разведыватель-
ных: «Господину генерал-майору Карпову предписано посы-
лать также сильные партии налево и стараться непременно от-
крыть неприятеля во всех пунктах».
Отличился в деле под Боровском, преследуя неприятеля.  В 
самом Боровске атаковал французский арьергард под нача-
лом маршала Даву, поджигавший дома и храмы и вытеснил 
его из города.
Полки генерала Карпова гнали завоевателей до самой грани-
цы. Боевой путь его был не менее успешным и в заграничных 
походах русской армии.
После наполеоновских войн командовал всей казачьей конной 
артиллерией. В 1819 назначен членом комитета по устройству 
Войска Донского. Был предводителем дворянства Войска 
Донского.
Со службы уволен в 1836 году, незадолго до 
смерти.
Награждён орденами Св. Александра Не-
вского, Св. Владимира 2-й степени, Св. 
Анны 1-й степени с алмазами, орденами 
Св. Георгия 4-го и 3-го классов, а также 
прусским орденом Красного Орла 2-й сте-
пени. Награжден также двумя золотыми са-
блями «За храбрость» (одна с алмазами).

13 (25) октября генерал Кар-
пов с семью полками, после 
прибытия в Боровский уезд, 
выставил аванпосты, выслал 
разведывательные «партии» 
и в итоге стал контролировать 
все передвижения французов 
между Малоярославцем и Бо-
ровском.

14 (26) октября Карпов ра-
портом привел сведения о том, 
«что неприятельские обозы 
возвращаются от Малого Ярос-
лавца к Боровску». Следующий 
рапорт Карпова содержал све-
дения о подрыве самими фран-
цузами «по дороге в верстах 
в 6-ти к Боровску»зарядных 
ящиков, что подтвердило не 
только начало отступления не-
приятеля, но и говорило о его 
поспешности.

Доклады генерала Карпова 
о состоянии неприятеля ока-
зались чрезвычайно важны-
ми для командования нашей 
армии.

16 (28) октября в го-
рящий Боровск, ко-
торый грабили на-
полеоновские сол-
даты, а специаль-
ные команды арьер-
гарда маршала Даву 
продолжали под-
жигать дома и хра-
мы, ворвались пол-
ки генерал-майора 
Карпова. В сво-
ем рапорте от 28 
октября Карпов 
доложил, что он 
напал на «не-
п р и я т е л ь с к и й 
арьергард», ко-
торый в Боров-
ске занимался 
поджогами и «вы-
теснил его из города, от-
чего он оставил город и при-
нял свое направление по доро-
ге идущей из Боровска на Ве-
рею». 

Выдержка из этого рапорта 
и вошла во все вышестоящие 
доклады и сводки.

В Боровске сгорели 874 дома 
(26 каменных и 848 деревян-
ных) … Ущерб городу составил 
2 304 887 рублей. Серьезно по-
страдал Пафнутьев Боровский 
монастырь и большинство хра-
мов города.
(Осипов В. И., Осипова А. И. 
Ущерб, причиненный Боровску 
в Оте-чественной войне 1812 г. 
// Вопросы археологии и исто-
рии Верхнего Поочья. Калуга, 
1993).

«Отступая Наполеон был в высшей степени исполнен злобы и 
ненависти к русским и именно в это время он начал вести ту си-
стематическую войну истребления, которую он порешил еще в 

Москве: он начал, по словам одного из своих сподвиж-
ников (Фезанзака), изливать свою месть на дома 

и постройки, отметил в своих исследованиях Н. 
П. Глухарев – <…> Столбы дыма и пламени 
подымались днем и ночью в тылу и по бо-
кам арьергарда великой армии. Были даже 
организованы особые команды поджигате-
лей, они рыскали по обеим сторонам доро-

ги на расстоянии десятков верст. Помещичьи 
усадьбы, сельские церкви, крестьянские избы 

— все делалось добычей пламени».
Глухарев Н.П. 

На Медынь На Малоярославец

Источник: Глухарев Н.П. Отступление армий русской и французской от Малоярославца // Юбилейный 
сборник в память Отечественной войны 1812 года.  Калуга, 1912. Вып. 1. С. 128.
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В 1812 году.
Картина художника–передвижника

И.М. Прянишникова. 1874 г.

Трофеи, слава, все блага, 
ради которых мы пожертвова-
ли всем, стали нам в тягость; 
теперь дело шло не о том, ка-
ким образом украсить свою 
жизнь, а о том, как спасти 
ее. При этом великом круше-
нии армия, подобно большо-
му судну, разбитому страшной 
бурей, не колеблясь, выбра-
сывала в это море льда и сне-
га все, что могло затруднить и 
задержать ее движение.

Из Записок 
адъютанта Наполеона I 

Филиппа Поля де Сегюра

Женщина–крестьянка
Сохранилось достаточно свидетельств того, 
что русские крестьянки проявляли насто-
ящий героизм, защищая свои дома и мстя 
французам за убитых мужей, детей, род-
ственников и односельчан.
Так Г. Зельницкий в книге «Описание проис-
шествий 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 непри-
ятелей, увидела едущих мимо селения пяте-
рых французов на повозке, наполненной на-
грабленными вещами. С лопатою в руке бе-
жит сия русская героиня навстречу мародё-
рам, останавливает лошадей и мужествен-
ным голосом кричит сдаться. Между тем 
прочие женщины окружают едущих, кото-
рые и сдались, бросив ружья и прося поми-
лования. (...) Один из неприятелей покусился 
было бежать в ближний лес, но девка, выпе-
редив бегущего, ударила лопатою по голове 
и принудила его упасть к ногам ея».

Пленные
Судя по общеармейской 
форме образца  1812 г. 
(синей с белой отдел-
кой), красным воротни-
кам и красным эполе-
там – эти двое представ-
ляют элиту французской 
пехоты – гренадёров. 
Французы того времени 
были сплошь модника-
ми. Почти каждый фран-
цузский солдат стремил-
ся выделить себя среди 
других хоть чем-то: сул-
таном необычного цве-
та, заказной бляхой не-
уставной формы, кокар-
дой неправильных цве-
тов… За подобные неу-
ставные элементы воен-
ной одежды в русской 
армии виновного засек-
ли бы до смерти.

Одежда
и оружие крестьянина
Лапти
Несмотря на непрезентабельный 
вид, в лаптях этому мужику было 
гораздо теплее и комфортнее, 
чем французам в  их летних, 
сшитых точно по ноге, сапогах.
Армяк зимний
Одежда воина-партизана хоро-
шо приспособлена к холодам 
и долгим переходам на моро-
зе. Она была многослойной, 
что способствовало лучшему 
сохранению тепла и защите от 
атмосферных осадков.
Рогатина и топор
Привычное орудие труда в 
умелых руках представляло 
грозную силу.
Без топора в крестьянском хо-
зяйстве обойтись было невоз-
можно. Им рубили избы, ва-
лили лес, забивали скотину и 
разили врагов Отечества.

Неубранный урожай
Партизанское дви-
жение достигло 
успехов только бла-
годаря деятельной 
помощи со стороны 
русского крестьян-
ства, которые отка-
зывались вступать 
в какие-либо торго-
вые сделки с непри-
ятелем. Когда фура-
жировки сопрово-
ждались большим 
конвоем, крестьяне 
сжигали свои запа-
сы (выгорали целые 
деревни) и убега-
ли в леса. Несмотря 
на хороший урожай, 
большинство полей 
оставались неубран-
ными.

Вороньё
Художник изображает воро-
нью стаю, как символ ужасов 
войны. Падшие лошади, мно-
жество неубранных трупов 
солдат обеих армий – все эти 
итоги любой войны создавали 
жуткий фон жизни того вре-
мени.

Русская зима
Холод и голод завершили уни-
чтожение французов. В ход 
шло не только мясо павших 
и специально забитых лоша-
дей, но всего, что попадалось 
на пути голодных людей. Ели 
даже ворон. Вместо соли ис-
пользовали порох.

Пленные
Лето 1812 г. выдалось 
жарким и ещё по пути в 
Москву некоторые фран-
цузские солдаты, изне-
могая от жары, избави-
лись от тёплого обмун-
дирования. А из Москвы 
везли с собой награблен-
ные ценности. 
Французы были не знако-
мы с русскими морозами 
и верили своему импера-
тору, что война закончит-
ся быстро. А вот поля-
ки, предвидя зиму, ухо-
дя из Москвы везли с со-
бой шубы из разграблен-
ных магазинов и богатых 
домов. Один из пленных, 
изображенный художни-
ком, явно из подобных 
предприимчивых поля-
ков. Но, видимо, это не 
спасает его от холода.

Илларион Михайлович 
Прянишников

1840–1894

Картина В 1812 году была написана Илларионом Михайловичем Прянишнико-
вым под впечатлением от романа «Война и мир».
Живописец находился в теплых, дружеских отношениях с автором литератур-
ного произведения Львом Толстым. Взгляды гениального писателя и художни-
ка, рассматривавших события 1812 года как освободительную войну всего рус-
ского народа против армии Наполеона, во многом совпадали.
Полотно демонстрирует один эпизод военных будней. Вереница пленных фран-
цузов под конвоем партизан движется по заснеженному полю, на котором ле-
жат поваленные и разбросанные ветром снопы. Прянишников изображает не-
заметных героев военного времени, чей подвиг сыграл огромную роль в раз-
громе интервентов. Образы партизан, вооруженных топорами и вилами, выгля-
дят особенно выразительно.
Картина В 1812 году пользовалась огромным успехом. Произведение Пряниш-
никова в представлении народа явилось своеобразным собирательным обра-
зом Отечественной войны 1812 года.
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Порожняки. 1871

Жестокие романсы. 1881 В мастерской художника. 1890

Художник-передвижник
Илларион Михайлович 

Прянишников

Илларион Прянишников 
происходит из старого ка-
лужского купеческого рода 
Прянишниковых. К купече-
скому сословию принадле-
жала и его мать — Елиза-
вета Ивановна Прянишнико-
ва, урожденная Билибина.  
В Калуге и по сей день со-
хранились особняки, по-
строенные купцами Пря-
нишниковыми и Билибины-
ми.

Поместье родителей  
П.М. Третьякова (1832–
1898) – потомственных ма-
лоярославецких купцов рас-
полагалось в Малояросла-
вецком уезде по соседству с 
родиной Прянишникова, се-
лом Тимашовом Боровского 
уезда Калужской губернии. 
Прадед Павла Михайлови-
ча, Елисей Мартынович, по-
ступил в третью гильдию 
московского купечества из  
«города Малаго Ярославца 
из купцов» в 1774 году.

1840

1850

1852

1856

1864

1870

1871 1873 1874

1875

1891

1893

1894

Родился 1 апреля (20 марта по ст. 
ст.) 1840 г. в с. Тимашево, располо-
женном на Новой Калужской доро-
ге между Боровском и Малоярос-
лавцем и ему с детства были из-
вестны места легендарных собы-
тий 1812 года, яркие рассказы оче-
видцев и участников боевых дей-
ствий.

Создание Товарищества пере-
движных художественных выста-
вок. Письмо об этом (в 1869 г.) в 
Академию Художеств подписа-
ли художники Москвы (Г. Мясое-
дов, В. Перов, Л. Каменев, А. Сав-
расов, В. Шервуд, И. Прянишни-
ков) и Петербурга (Н. Ге, И. Крам-
ской, К. Лемох, Ф. Васильев,  
А. Волков, М. Клодт, Н. Дмитриев-
Оренбургский, К. Трутовский, Н. 
Сверчков, А. Григорьев, Ф. Журав-
лев, Н. Петров, В. Якоби, А. Корзу-
хин, И. Репин, И. Шишкин, А. По-
пов). Первая выставка Товарище-
ства открыта в Петербурге 29 ноя-
бря (11 декабря) 1871 г. в здании 
Академии художеств. На выстав-
ке были показаны работы 16-ти 
художников, среди которых был 
и Прянишников (картины «Пого-
рельцы» и «Порожняки»).

Родители отправили мальчика в 
Москву — к его дяде и крестному 
отцу Кузьме Петровичу

Поступает в Училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Крёстный 
отец, Кузьма Петрович, оплатил 
на год вперед его обучение. Прав-
да, поступает он туда поначалу со-
всем ненадолго. Уже вскоре Кузь-
ма Петрович умирает – и Илларион 
оказывается в услужении у купца  
Н.Т. Волкова, чья чайная лавка рас-
полагалась на Большой Спасской. 

Возобновляет учёбу в Училище жи-
вописи, ваяния и зодчества. В то 
время там проходили обучение  

434 студента
Получает малую серебряную ме-
даль за картину «Чтение письма в 
мелочной лавке».

Завершил полотно «В 1812 году». На 
этот сюжет он исполнил несколько ва-
риантов, лучший (четвёртый) находится 
ныне в Третьяковской галерее.
В этом же году вместе с К. А. Трутов-
ским, В. Е. Маковским, И. Н. Крамским 
иллюстрировал повести Н. В. Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки».

В 1871—1872 годах для Политех-
нической выставки в Москве Пря-
нишников вместе с В.Е. Маков-
ским, Г.Г. Мясоедовым, В.О. Шер-
вудом и другими художниками 
работал над созданием серии кар-
тин, посвященных обороне Сева-
стополя в Крымской войне.

С 1873 года практически до кон-
ца жизни преподавал в МУЖВЗ, 
его учениками были, в частности, 
Архипов, Бакшеев, Богданов-
Бельский, Бялыницкий-Бируля, 
Жуковский, Иванов, Касаткин, 
Корин, Коровин, Лебедев, Малю-
тин, Степанов и многие другие.

1875–1877 годах работал над 
росписями храма Христа Спа-
сителя в Москве.

В 1891—1892 годах, заболев 
туберкулезом, переселился в 
Крым, в Алупку, где жил в име-
нии П. И. Губонина. По возвра-
щении в Москву вновь препо-
давал в Училище живописи, ва-
яния и зодчества.

Избран действительным чле-
ном Академии художеств.

12 [24] марта 1894) скончался 
в Москве; похоронен на клад-
бище Ново-Алексеевского мо-
настыря в Москве

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(1731) с приделом 
Иоанна Воина 
в с. Тимашово, 
в котором крестили 
И.М. Прянишникова

Чтение письма в мелочной лавке. 1864



Боровский космос
ц и ф р ы  и  ф а к т ы32

Памятник А.С. Пушкину. 
Открыт в июле 2008 г. Автор – обнинский художник В.С. Денисов.

Большой пруд
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Глава символистов поэт Валерий Брю-
сов побывал в Белкино в июне–июле 
1910 г. Пребывание здесь оказалось 
для Брюсова очень плодотворным. Соз-
данные в Белкино стихи, пьеса «Пут-
ник» и большой рассказ «Послед-
ние страницы из дневника женщины» 
он объединил в цикл «Родные степи»  
и издал в сборнике «Зеркало теней» 
(1912). Сам поэт очень ценил эту книгу.

Усадьба Белкино
Белкино (Борисоглебское) – «старинное владение 

дворян Белкиных, во второй половине XVI в. опрични-
ка Малюты Скуратова и потом мужа его дочери царя 
Бориса Годунова; с 1605 г. до 1611 г. – дяди последней 
жены Ивана IV М.Ф. Нагого. Далее поместье было по-
жаловано воеводе кн. Д.И. Долгорукову, с 1626 г. вла-
дел его сын стольник кн. Г.Д. Долгоруков и в 1676 г. 
переведённое в вотчину поместье наследовал его сын 
стольник князь П.Г. Долгоруков; 

Дворец, парк с прудами и усадьба появились чуть 
позже, когда в XVIII веке владельцем Белкино был 
Иван Воронцов. Его сын, Артемий, был женат на ку-
зине Марии Ганнибал – бабушки А.С. Пушкина. Он же 

Малюта 
Скуратов

Борис
Годунов

был крёстным Пушкина.  Сам Пушкин вполне вероят-
но мог здесь бывать – его родители дружили с други-
ми хозяевами Белкино, Бутурлиными. Говорят, даже 
название «Повестей Белкина» связано с усадьбой.

Здесь  родился и вырос знаменитый врач Ф. Инозем-
цев, гостили ученая княгиня Е. Дашкова, художники 
И. Левитан, В. Серов, В. Поленов, И. Грабарь, В. Брю–
сов. В итоге Белкино приобрели Обнинские – дворян-
ский род, от которых и пошло название города. По-
сле 1917 г. церковь была закрыта а в барском доме 
устроили общежитие.  С 2002 года планомерной рабо-
той по восстановлению усадьбы занимается Благотво-
рительный фонд «Усадьба Белкино». 
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Интерьер в квартире 
А.М. Филамофитского 
в Москве 
в Антипьевском переулке 
около улицы Волхонки.
Изображены слева 
направо: Сокольский Г.И., 
Филамофитский А.М., 
Редкин П.Г., Крюков Д.Л., 
Иноземцев Ф.И.
Художник 
Н.И. Подключников. 
1835 г.

Русский врач-клиницист, хирург, педагог и общественный дея-
тель, ординарный профессор практической хирургии, действи-
тельный статский советник.

Врач
Фёдор Иванович Иноземцев

1802

Родился 12 (24) февраля 1802 
года в усадьбе Белкино, Бо-
ровского уезда Калужской гу-
бернии. Был внуком плен-
ного персиянина, а его отец, 
Иван Ильич, с 1801 года слу-
жил управляющим Белкин-
ской усадьбой графа Бутурли-
на, который и дал ему фами-
лию Иноземцев.

1814

1819

1822

1825

1825

1829

1833

1835

1837

1839

1840

1846

1846

1849

1852

1858

1859

1861

1864

1869

После смерти отца, переезжа-
ет в Харьков к старшему бра-
ту, учится год в Харьковском 
уездном училище. После окон-
чания училища поступил в гу-
бернскую гимназию за казён-
ный счёт.

Поступил в Императорский 
Харьковский университет на 
двухлетний подготовитель-
ный курс общих наук, по окон-
чании которого отправлен, во-
преки его желанию, для обуче-
ния на словесный факультет.

После какого–то проступка от-
правлен учителем истории в 
Льговское уездное училище.

Уходит в отставку с казенной 
службы якобы по состоянию 
здоровья.

Поступил на медицинский фа-
культет Харьковского универ-
ситета, где началось его ста-
новление на пути реформатора 
отечественной хирургии.

Третьекурснику Иноземцеву 
доверено проведение первой 
в его жизни операции по ам-
путации голени раненому, что 
стало начальным пунктом его 
хирургической карьеры.
Направлен на учебу в Дерпт-
ский профессорский институт.

Защита докторской диссерта-
ции. Профессиональная ко-
мандировка по странам Запад-
ной Европы, в ходе которой 
Иноземцев знакомился с по-
следними достижениями зару-
бежной медицины в областях 
терапии, физиологии, патоло-
гии и хирургии, завершилась в 
1835 году, когда молодой док-
тор вернулся в Россию.

Утверждён экстраординарным 
профессором практической 
хирургии и директором хирур-
гической клиники Московско-
го университета.

Утверждён ординарным про-
фессором Московского уни-
верситета

В 1839–1840 годах он по-
сетил лучшие клиники Гер-
мании, Франции и Италии, 
учился у лучших профессоров-
хирургов. В заграничной ко-
мандировке, в Мариенбаде, 
он встретился с М. П. Погоди-
ным, через которого познако-
мился с Н. В. Гоголем и прини-
мал участие в лечении знаме-
нитого писателя. По информа-
ции С. А. Смирнова, в Париже 
он «тяжело перенёс тифозную 
горячку. Скромная сестра ми-
лосердия француженка Мар-
гарита Петровна Давид Гиони-
Ромеко с заботливостью уха-
живала за ним. Позднее по вы-
здоровлении она приехала к 
нему в Москву».

Возратился в Россию. Участву-
ет в составлении документа по 
реформированию медицин-
ского образования в Россий-
ской империи по западноевро-
пейскому образцу.

Открывает терапевтическую и 
хирургическую клиники Мо-
сковского университета.

Выполнил 7 февраля 1847 
года первую в истории Рос-
сийской империи операцию с 
применением эфирного нар-
коза. Историческое собы-
тие состоялось в Риге, столи-
це Лифляндской губернии, на 
территории Первой городской 
больницы.

Скончался в Москве 6 (18) ав-
густа 1869 года и был погре-
бён на кладбище при Донском 
монастыре.

16 февраля 1849 года Ф. И. 
Иноземцев женился на жив-
шей у него в качестве эконом-
ки сестре милосердия, прие-
хавшей к нему из Парижа, М. 
П. Гиони-Ромеко, урождён-
ной Давид. У них родились два 
сына: Егор (1849–1878) и Ио-
анн (24.5.1851–20.12.1852).

«Пожалован за отличную 
усердную службу» чином дей-
ствительного статского совет-
ника.

Основал «Московскую меди-
цинскую газету», которую ре-
дактировал до 1861 года.

Уходит в отставку.

Отказался от предложения 
Александра II занять пост пред-
седателя основанного им мо-
сковского Общества русских 
врачей.

Избран почётным членом Мо-
сковского университета.

Церковь Бориса и Глеба 
в Белкино.

Вид на Большой пруд и парк 
усадьбы Белкино

Кто есть кто на этой картине, которая изображает встречу одно-
кашников по Дерптскому университету по случаю 5–й годовщи-
ны его окончания:

1) Сокольский Г.И. (1807–1886) – профессор терапии, патологии 
и психиатрии, лечивший А.П.Ермолова и Н.В.Гоголя;

2) Филамофитский А.М. (1807–1849) – хозяин квартиры, про-
фессор физиологии, общей патологии, автор первого учебни-
ка по физиологии, декан Медицинского факультета Московско-
го университета;

3) Редкин П.Г. (1808–1848) – профессор законоведения и пра-
воведения;

4) Крюков Д.Л. (1809–1845) – профессор древней истории и 
римской словесности;

5) Иноземцев Ф.И. (1802–1869) – профессор практической хи-
рургии, основатель первой медицинской газеты и Общества рус-
ских врачей. 7 февраля 1847 года впервые в России применил в 
хирургической операции эфирный наркоз.
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Космическая роспись в монастыре1824

Описание росписи
На сводах и стенах кельи изо-
бражены ложные окна. По 
углам сводов и на потолке в 
кругах диаметром около полу-
метра представлены 7 извест-
ных на то время планет. От са-
мой дальней, Сатурна, распо-
ложенной в самом центре сво-
да кельи вниз спускаются цени, 
на которых подвешены осталь-
ные планеты. Надписи вокруг 
планет уточняют их располо-
жение:
– Небо 1 п. (планета) Луна, рас-
стоянием от Земли 100 тысяч 
миль.
– Небо 2 планета Венус, рас-
стоянием от Земли 600 тысяч 
миль.
– Небо 3 планета Юпитер, рас-
стоянием... (окончание утраче-
но).
– Небо 4... (надпись утрачена, 
предполагается, что здесь изо-
бражено Солнце).
Небо 5. П. Меркурий, расстоя-
нием 50 миллионов и 100 ты-
сяч миль.
Небо 6 планета Марс, расстоя-
нием от Земли 70 тысяч мил-
лионов миль.
Небо седьмое планета Сатурн, 
расстоянием... 1000 тысяч мил-
лионов миль.

14 февраля иеродиакон Серафим закончил ро-
спись, изображающую устройство Вселенной 
близкой геоцентрической системе Птолемея. 
Роспись выполнена в крайней северной келье 
Юго-восточного братского корпуса Пафнутье-
ва монастыря.

Надпись росписи
«1812 года в царствование его императорского Величества 
государя императора Александра Павловича Всея... наше-
ствия французов и с ними... сия обитель сожжена была и 
паки архимандритами Инокентием и Феофилактом и Вине-
диктом и наместником... со братиею обновлена и в 1822 со-
вершенно отстроена. Келию расписывал сей обители иероди-
акон Серафим 1824 года февраля 14 дня». 

Иннокентий был архимандритом с 1808 по 1814 г. При нём 
обитель была сожжена отступающими французами в 1812 г.
Феофилакт был архимандритом с 1814 по 1821 год.
Венедикт был архимандритом с 1821 по 1833 год. При нём 
обитель была «совершенно отстроена».
Титул архимандрита давался настоятелям крупных мужских 
монастырей и подчеркивал славу и известность обители.

В 1983 г. при подготовке кельи Юго-восточного братского корпуса к размещению экспозиции 
народного художественного музея, рабочими-реставраторами (прораб А.Л. Денисова) была об-
наружена неизвестная ранее роспись. Её реставрацию выполнили художники-реставраторы 
Л.С. Муравьев-Моисеенко, А.В. Розанов, Л.В. Ежова, Л.Г. Пименова, ЕИ. Серёгина

Источник: Антипов А.А. Живые корни России. Боровск, 1994.
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«Московский Сократ»
Николай Фёдорович Фёдоров

СОВРЕМЕННИКИ О ФёДОРОВЕ

К.Э. Циолковский: 
«Федорова я считаю человеком необыкновен-
ным, 
а встречу с ним – счастьем»

Ф.М. Достоевский: 
«Он слишком заинтересовал меня… В сущно-
сти совершенно согласен с этими мыслями. Их я 
прочел как бы за свои».

Вл. Соловьёв: 
«Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаж-
дением духа, посвятив этому чтению всю ночь и 
часть утра, а следующие два дня, субботу и вос-
кресенье, много думал о прочитанном. „Проект“ 
Ваш я принимаю безусловно и без всяких раз-
говоров… Со времени появления христианства 
Ваш „проект“ есть первое движение вперед чело-
веческого духа по пути Христову. Я со своей сто-
роны могу только признать Вас своим учителем и 
отцом духовным… Будьте здоровы, дорогой учи-
тель и утешитель». 

А. Фет высоко ценил личность и идеи Фёдорова.

Л.Н. Толстой: 
«Я горжусь, что живу в одно время 
с подобным человеком».

Философ И. Ильин 
называл Федорова великим святым, 
сравнивая его с Серафимом Саровским.

Родился 26 мая (7 июня) 1829 
года в селе Ключи Тамбовской 
губернии (ныне –область, Рос-
сия). Как внебрачный сын кня-
зя Павла Ивановича Гагарина 
(1798–1872) он получил фами-
лию крёстного отца.

С октября 1866 г. по апрель 
1869 г. преподавал в Боровском 
уездном училище после окон-
чания Тамбовской гимназии 
(1854) и работе учителем в Ли-
пецке, Богородске (Моск. губ.), 
Угличе (Яросл. губ.), Одоеве и 
Богородицке (Тульск. губ.).

Помощник библиотекаря в 
Чертковской библиотеке в Мос- 
кве. Там с ним познакомился 
К.Э. Циолковский. За три года 
под руководством Федорова 
Циолковский освоил физику, 
астрономию, химию, высшую 
математику и др. Циолковский 
признавал, что Федоров заме-
нил ему университетских про-
фессоров.

Умер в Москве от воспаления 
лёгких.
Похоронен на кладбище Скор-
бященского монастыря.

с 1874 г. в течение 25 лет рабо-
тал библиотекарем Румянцев-
ского музея, в последние годы 
жизни – в читальном зале Мо-
сковского архива Министер-
ства иностранных дел. 

В Москве в конце 80–х го-
дов было создано Общество 
им. Н. Ф. Фёдорова. В Музее-
читальне им. Н. Ф. Фёдоро-
ва регулярно работает науч-
но-философский семинар, где 
идеи Фёдорова обсуждают 
физики и биологи, философы 
и литературоведы, политики и 
бизнесмены.

В г. Боровске, где в одной и той 
же школе с интервалом в 10 
лет работали Н. Ф. Фёдоров и 
К. Э. Циолковский, были про-
ведены Первые Всесоюзные 
Фёдоровские чтения. Традиция 
Фёдоровских чтений стала ре-
гулярной.

В Белграде был проведён Меж-
дународный Конгресс «Кос-
мизм и русская литература. 
К 100-летию со дня смерти 
Н. Ф. Фёдорова».

23 октября 2009 года в Боров-
ске открыт первый в России 
памятник Николаю Фёдорови-
чу Фёдорову

Русские философы 
(Н.Ф. Федоров, В.С. Соло-
вьев и Л.Н. Толстой). 
Худ. Л.О. Пастернак

Бюст Фёдорова 
перед зданием Боровской 
центральной 
библиотеки.
На фото:  автор памятника 
скульптор А. Власов 
в день открытия.

Афиша Первых Фёдоровских 
чтений.
Художник В.Е. Гурьев

Портрет Н.Ф. Фёдорова. 
Художник Ю.И. Селивёрстов

Выдающийся русский философ, основоположник русского 
космизма. Идеи Федорова породили такие науки, как косми-
ческая и гелиобилогия, аэроионификация, электрогемодина-
мика и др. Он обозначил вектор и дал импульс развитию об-
щечеловеческих знаний на много веков вперед. С его пода-
чи родился новый взгляд на эволюцию человечества, как на 
активный процесс, производимый самими людьми, трудящи-
мися над созданием идеальной ноосферы. 

Федоров на балконе 
Румянцевского музея.
Худ. М. И. Шестеркин
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Город космической мечты

Жизнь на Земле началась с несовершенных 
зачаточных форм. 

Теперь достигла степени человека. 
Достигнет и высших форм.

1857

1880

1881

1883

1885

1886

1887

Родился 5 сентября (17 сентя-
бря) 1857 года в Российской 
глубинке, в той части Рязан-
ской губернии, которая име-
нуется Мещерой, в селе Ижев-
ское.

24 января приехал в Боровск в 
связи с назначением его при-
казом попечителя Московско-
го учебного округа на долж-
ность учителя арифметики и 
геометрии в местное уездное 
училище.
Уже через 3 месяца он женит-
ся на дочери священника еди-
новерческой церкви Варваре 
Евграфовне Соколовой

Переулок Московский.
Здесь стоял дом священни-
ка Соколова. На заднем пла-
не видна единоверческая цер-
ковь.
Фото 1950-х гг.

Константин Эдуардович Циолковский родился в семье лесничего, обедневшего 
польского дворянина. После перенесенной в детстве болезни и потери слуха не мог 
учиться в школе. Пройдя сложный путь самообразования, получил право на препо-
давание арифметики и геометрии в начальных училищах. Преподавал в г. Боровске 
и в г. Калуге. В историю мировой науки вошел как великий ученый, основополож-
ник теоретической космонавтики, человек, заложивший основы теории полета в 
космос на ракете с жидким топливом и разработавший программу освоения чело-
веком пространства вне Земли.

В Боровске Циолковский на-
чинает свою научную дея-
тельность. Им написаны рабо-
ты: «Теория газов», «Продол-
жительность лучеиспускания 
Солнца», «Механика подобно 
изменяющегося организма» 
(1880, 1881).

С апреля по сентябрь работа-
ет над рукописью «Себодное 
пространство», в которой те-
оритически обосновывает воз-
можность жизни человека вне 
Земли.

Фрагмент экспозиции в Музее–квартире Циолковского 
в Боровске.
Я был страстным учителем и приходил из училища сильно утом-
ленным, так как большую часть сил оставлял там. Только к вече-
ру я мог приняться за свои вычисления и опыты.
 К.Э. Циолковский

Музей-квартира 
Циолковского в Боровске 
(Дом Памухиной).

Начало работы над рукописью 
«Теория и опыт аэростата»

Знакомство Циолковского с 
изобретателем в области те-
лефонии П.М. Голубицким, 
который посетил молодого 
учёного в Боровске на улице 
Калужской в доме Ковалёва.

П.М. Голубицкий
(1845–1911) русский изобретатель в области телефонии, общественный 
деятель. При его содействии произошло знакомство К.Э. Циолковско-
го с профессором Московского университета А.Г. Столетовым. Благо-
даря его участию состоялся доклад К.Э. Циолковского на заседании об-
щества любителей естествознания в Политехническом музее Москвы в 
апреле 1887 года.

1891

1892

Первая печатная работа 
Циолковского о дирижа-
блях: «Аэростат металли-
ческий, управляемый».
В феврале Циолковского 
переводят в Калугу.

Боровск вовсе не был таким 
уж оторванным от жизни и 
прогресса местом. Достаточ-
но сказать, что здесь у Ци-
олковского почти сразу поя-
вилось много добрых знако-
мых, друзей и единомышлен-
ников, помогавших ему с пер-
выми публикациями, снаб-
жавших его книгами и пери-
одической литературой а то 
и деньгами. Коллеги и друзья 
Циолковского – Н.П. Глухарев, 
И. Е. Ладожин, И.И. Извеков, 
Е.С. Еремеев, И.А.Казанский, 
Н.В. Румянцев, А.С. Толма-
чев, Н.К.Феттер, С.Е.Чертков, 
И.И.Чистяков, И.В. Шокин 
были искренне преданы уче-
ному.

И.М. Ладожин

Е.С. Еремеев

Н.П. Глухарёв

Поездка в Москву с докла-
дом о металлическом управ-
ляемом аэростате на засе-
дании «Общества любите-
лей естествознания» и зна-
комство с профессором А.Г. 
Столетовым.
Закончил научно-фантасти–
ческую повесть «На Луне» 
(опубликована в 1893 г.).

Первые печатные рабо-
ты Циолковского: «Давле-
ние жидкости на равномер-
но движущуюся в ней пло-
скость», «Как предохранить 
хрупкие и нежные вещи от 
толчков и ударов».
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Циолковский в Боровске
1880–1892

Циолковский с энтузиазмом  начинает учи-
тельствовать в провинциальном Боровске, хо-
дит в гости, знакомится с коллегами  В апреле 
1883 года  начинается его работа над рукопи-
сью «Свободное пространство». Он размыш-
ляет об условиях жизнедеятельности челове-
ка в космосе.
На рисунке Циолковский на улице Спасской, 
ведущий к реке Протве и Текиженскому овра-
гу. На заднем плане здание уездного училища 
и храм Спаса на Взгорье (Спас на крови).

В Боровске у Циолковского появились друзья, кото-
рые проявляли искренний интерес к его работам и по-
могали в публикации его работ.
Циолковский часто бывал в доме своего друга Нико-
лая Поликарповича Глухарева (ул. Калужская, 14), у 
которого была большая библиотека, занимавшая це-
лый этаж дома.

Несмотря на свою глухоту, мне нравилось учитель-
ство. Большую часть времени мы отдавали решению 
задач... С учениками старшего класса летом катались 
на моей большой лодке, купались и практиковались 
в геометрии...
Я был страстным учителем и приходил из учили-
ща сильно утомленным, так как большую часть сил 
оставлял там. Только к вечеру я мог принять за свои 
вычисления и опыты.

Всю жизнь Циолковский любил скорость, движение... 
Но и эти увлечения он с успехом совмещал с изобре-
тательством, конструированием, работой над рукопи-
сью «Свободное пространство».
На заднем плане вид на центральную часть города 
бывшее Городище, улицу Молчановскую и Благове-
щенский собор.

Циолковский в своих воспоминаниях обозначает толь-
ко одно место, где он запускал воздушного змея, ули-
цу Молчановскую, но можно предположить, что делал 
он это и над глубоким Текиженским оврагом, распо-
ложенным рядом с училищем, где он преподавал.
Овраг Текижа, по дну которого протекал одноименный 
ручей, одно из легендарных мест Боровска, связанное 
с жизнью преподобного Пафнутия Боровского, тянет-
ся от самого центра города вдоль Калужской улицы, 
где Циолковский снимал квартиры в разных местах.

Циолковский живет космосом, размышляет о пробле-
мах, которые человечество осознает и начнет решать 
практически только в конце следующего века.
На заднем плане дом Помухиной, где на втором эта-
же жила семья Циолковских (теперь музей-квартира 
Циолковского в Боровске) и церковь Бориса и Глеба, 
расположенная неподалеку от него.

Циолковский с женой, Варварой Евграфовной, пере-
секают Торговую площадь Боровска по направлению к 
Калужской улице. На заднем плане не сохранившийся 
Пятницкий храм, в котором Циолковские крестил сво-
его старшего сына Александра. Игнатия и Любу кре-
стили в Троицком храме (не сохранился) на Троицкой 
ул. (ныне ул. Коммунистическая)

Однажды я поздно возвращался от знакомо-
го. Это было накануне солнечного затмения, 
в 1887 году. На улице был колодезь. У него 
что-то блестело. Подхожу и вижу в первый раз 
ярко светящиеся большие гнилушки. Набрал 
их полный подол и пошел домой. Раздробил 
гнилушки на кусочки и разбросал их по ком-
нате. В темноте было впечатление звездно-
го неба. Позвал кого можно, и все любова-
лись. Утром должно быть солнечное затме-
ние. Оно и было, но случился дождь. Ищу зон-
тик, чтобы выйти на улицу. Зонта нет. Потом 
уж вспомнил, что зонт оставил у колодца. Так 
и пропал мой новенький, только что куплен-
ный зонтик. За это получил гнилушки и звезд-
ное небо.

Циолковский слыл среди обывателей чудаком. Он и 
был чудаком с точки зрения людей, живущих только 
земными заботами и трудами. Как еще можно назвать 
человека, который несмотря на хроническое бездене-
жье регулярно покупает новые книги, размышляет о 
судьбах человечества и полетах к звездам. А он про-
сто был дерзким романтиком, любившим жизнь и до-
рожившим каждым ее мгновением. Вот и история с 
гнилушками   как нельзя лучше характеризует мысли 
и мечты ученого — летать среди звезд, летать в сво-
бодном пространстве.

Циолковский на Петровой горке в городском бору, от-
куда открывается прекрасный вид на центр города и 
ул. Староконюшенную (теперь Советскую) с крутым 
спуском к р. Протве. 
Городской Бор излюбленное место отдыха боров-
чан. Целыми семьями, с самоварами и едой приходи-
ли сюда горожане издавна в празники. Бывал здесь, 
конечно, и Циолковский. Могучие сосны, касающие-
ся своими кронами неба, будят воображение и помо-
гают размышлять. 
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Пафнутий Чебышев студент

Чебышёв в конце XIX века 
предложил свою модель вы-
числителя

Математик и механик
Пафнутий Львович Чебышёв

1821

1832

1841

1846

1847

1849

1852

1853

1856

1858

1859

1863

1894

1837

Родился 4 (16) мая 1821 года в 
селе Окатово Боровского уез-
да Калужской губернии (ныне 
село Акатово Жуковского рай-
она Калужской области) в се-
мье богатого землевладель-
ца, представителя старинно-
го русского дворянского рода 
Чебышёвых Льва Павлови-
ча Чебышёва – участника От-
ечественной войны 1812 года 
и взятия Парижа в 1814 году 
Емя свое получил в честь прп. 
Пафнутия Боровского.

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».  П.Л. Чебышев  иностранный член 
Парижской академии наук (1874), член Лондонского королевского общества (1877), 
Берлинской академии наук (1871), Болонской академии наук (1873), Шведской ака-
демии наук (1893) и других академий и научных обществ. 

Семейство Чебышевых перее-
хало в Москву для подготовки 
Пафнутия Львовича и его бра-
та Павла к поступлению в уни-
верситет. Учителем математи-
ки, первоклассным педагогом 
был Платон Николаевич Пого-
рельский один из лучших учи-
телей Москвы, у которого в 
том числе учился, в пансио-
не Вейденгаммера, и И. С. Тур-
генев. Погорельский излагал 
свой материал в предельно яс-
ной и общедоступной форме, 
умение разъяснять предмет 
считал искусством.

Окончил Императорский Мо-
сковский университет.
В 1840/1841 учебном году, 
участвуя в студенческом кон-
курсе, Чебышёв получил се-
ребряную медаль за работу по 
нахождению корней уравне-
ния n-й степени (сама работа 
была написана им ещё в 1838 
году и сделана на основе алго-
ритма Ньютона).

Начал изучение математи-
ки в Московском универ-
ситете на втором физико-
математическом отделении 
философского факультета.

Защитил магистерскую дис-
сертацию «Опыт элементар-
ного анализа теории вероят-
ностей». 

Утверждён в звании адъюнкт-
профессора Петербургского 
университета.

Защитил в Петербургском уни-
верситете докторскую диссер-
тацию «Теория сравнений», 
после чего в 1850 году он стал 
профессором Петербургского 
университета; данную долж-
ность он занимал до 1882 года

Дом Чебышёвых в Окатово

Совершил научную коман-
дировку в Великобританию, 
Францию и Бельгию, в ходе ко-
торой он ознакомился с прак-
тикой зарубежного машино-
строения, с музейными кол-
лекциями машин и механиз-
мов, с работой заводов и фа-
брик, а также встречался с 
крупнейшими математиками и 
механиками

Избран в адъюнкты Петербург-
ской Академии наук

Стал экстраординарным ака-
демиком

Почётный член московского 
университета

Избран ординарным академи-
ком Петербургской академии 
наук

Особая «Комиссия Чебы-
шёва» принимала деятель-
ное участие от Совета Санкт-
Петербургского университета 
в разработке Университетского 
устава. Университетский устав, 
подписанный Александром II 
18 июня 1863 года, предостав-
лял автономию университету 
как корпорации профессоров. 
Этот устав просуществовал до 
эпохи контрреформ правитель-
ства Александра III и рассма-
тривался историками как наи-
более либеральный и удачный 
университетский регламент в 
России XIX – начала XX веков.

П. Л. Чебышёв умер 26 ноября 
(8 декабря) 1894 года за пись-
менным столом. Погребён в 
родном имении, в селе Спас–
Прогнанье (ныне Жуковского 
района Калужской области) в 
фамильном склепе  храма Пре-
ображения Господня, рядом  с 
могилами его братьев Павла и 
Николая.
Могилы родителей Пафнутия 
Львовича находятся на север-
ной стороне церковного двора.

Село Спас-Прогнанье рас-
положено на речке Прогна-
ни, на полпути между с. Та-
рутино и Боровском.
Впервые оно упо-
минается в 1613 г.,  
как вотчина Свято-
Пафнутьева Боровского 
монастыря. В то время оно 
представляло собой погост 
с деревянным храмом.
Село входило в имение дво-
рян Чебышевых. В 1784 г. 
И.А. Золотухин построил в 
селе каменный храм во имя 
Преображения Господня по 
проекту архитектора М.Г. Преображенского. В 1829 г. усерди-
ем священника М. К. Салтыкова и дьякона М. В. Троицкого к 
храму пристроена колокольня. Придел преп. Пафнутия устро-
ила над гробами братьев Надежда Львовна Захарова уже по-
сле 1894 г. 
При храме сохранился склеп Чебышевых. На стене колоколь-
ни размещена памятная доска в память о Пафнутии Львовиче 
Чебышеве. С 1948 г. в колокольне был устроен музей П.Л. Че-
бышева, но сегодня этого музея не существует.
При храме имелись четыре школы: церковноприходская и три 
земские в дд. Воробьево, Киселево (с 1912 г.) и в Балабано-
во (с 1914 г.).
С 1942 г. в течение 36 лет настоятелем храма был схиархи-
мандрит Амвросий (Иванов), который считается последним 
Оптинским старцем, где выполнял иноческое послушание.  
Постриг принял в Пафнутьевом Боровском монастыре с име-
нем Амвросий, а когда монастырь был закрыт (1923) некото-
рое время служил в с. Иклинское. 1930–1933 отбывал ссылку.
С 1 марта 1942 г. и до последних дней своей жизни старец мо-
лился в этом храме. При храме сложился тайный женский мо-
настырь в миру, игуменьей которого являлась старица Сера-
фима, восприемница более 800 монахинь. А старец Амвросий 
имел патриаршее благословение на совершение постригов. 
Могилка его находится рядом с храмом. 
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Дом Н.П. Глухарёва в Боровске 
(ул. Калужская, 14) 

В Боровске, в своём собственном доме по 
улице Калужской, в 1868 году Отец Н.П. Глу-
харёва Поликарп Авксентьевич открыл не-
большой завод по производству восковых 
свечей. Работало всего двое рабочих, сбыт 
был здесь же в Боровске.

Здание бывшей фабрики 
Н.П. Глухарёва в Балабанове.

В 1903 году Николай Поликарпович ста-
новится владельцем Литашёвского хими-
ческого завода.
По описи заводов и фабрик на 1910 год 
завод Николая Поликарповича, числится 
уже не в Литошёве, а «близ станции Бала-
баново Московско–Киево–Воронежской 
железной дороги в одной версте грун-
том». Выпускаемая продукция, как и пре-
жде, «свинцовые белила, английские и 
голландские».

Обложки  некото-
рых литературных 
произведений 
Н.П. Глухарёва

«Боровская жизнь» — пер-
вая газета в Боровском уез-

де, созданная и издававшая-
ся Н.П. Глухарёвым

Обложка книги Циолковского 
«Аэростат металлический, 
управляемый». (Вып. 1). М., 
изд. 
С. Е. Черткова, 1892, 83 стр., 
16 рис.
Первое печатное произведе-
ние Циолковского о дирижа-
блях. Издано при поддерж-
ке друзей Циолковского: С.Е. 
Черткова, И.А. Казанского, 
А.А. Спицина, Н.П. Глухарева 
и брата – А. Э. Циолковского. 
Является развитием его пер-
вого публичного доклада в 
1887 г. в Москве на заседании 
Общества любителей есте-
ствознания. Оболочка пред-
лагаемого им здесь металли-
ческого аэростата имеет изме-
няемый объем и изготовляет-
ся из тонкого листового гоф-
рированного металла. Рас-
смотрены также вопросы об 
эксплуатации дирижаблей и 
их роли в транспорте.

К.Э. Циолковский.
Фото 1895 г.

1889 г. издает в Москве в 
типо-лит. Г.С. Ламакина сбор-
ник «Стихотворения Николая 
Глухарёва».
1898 г. в Москве в типо-
графии Булгакова выходит 
«Книга песен, романсов и 
оперных арий». Составитель 
Н.П. Глухарёв.

1901 г. издает в Москве ти-
пографским способом спе-
циальный очерк-пособие 
«Устройство городских, сель-
ских и домашних библиотек». 
1901–1902 гг. В журнале 
«Живописная Россия» им 
опубликованы популярные 
исторические очерки и за-
метки «Чудотворная икона с. 
Рыжкого», «Памятники Тару-
тинского боя», «Князь М.К. 
Волконский – защитник г. Бо-
ровска», «Боярыня Федосья 
Прокопьевна Морозова». 
1903 г. В Московской типо-
графии Владимира Чичери-
на издает свой водевиль «Два 
друга – метель да вьюга».
1904 г. В с. Тарутине Боров-
ского уезда Глухарёв открыл 
бесплатную библиотеку.
1906 г. Для просвещения ра-
бочих Николай Поликарпович 
в одном из корпусов своего 
завода устраивал бесплатные 
литературные чтения. 
1912 г. В «Юбилейном сбор-
нике в память Отечествен-
ной войны 1812 года» (Калу-
га. Вып.1) совместно с И.Ф. 
Цветковым он опубликовал 
фундаментальную статью 
о происходивших в октябре 
1812 году событиях в Боров-
ском уезде.
Создал первый в Боровске и 
ближней округе частный Му-
зей местного края и Отече-
ственной войны 1812 года.
1913 г. Открывает избу-чи–
тальню в деревне Балобоно-
вой.
Издаёт первый том «Матери-
алов для истории города Бо-
ровска и его уезда» 
1914 г. Издаёт второй том 
«Материалов для истории го-
рода Боровска и его уезда» 
1917. Издаёт газету «БОРОВ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» – первую газе-
ту Боровского края. 
31 мая 1920 г. Николай По-
ликарпович скончался.

Особый инте-
рес Николай 
Поликарпович 
испытывал к 
истории Боров-
ска и его уезда. 
Как никто дру-
гой, в то вре-
мя он осознал 
значение Бо-
ровского края 
в истории Рос-
сии.

Дом Н.П. Глухарёва в Боровске 
(ул. Калужская, д. 120), в котором разме-
щался первый краеведческий музей Бо-
ровска.
Фото 1970-х гг.
После октябрьских событий 1917 года над 
музеем Глухарёва нависла угроза. Дом по 
улице Калужской № 120, где он жил с се-
мьей и где размещался музей, в 1919 году 
местные новоявленные чиновники от совет-
ской власти предназначили под выселение и 
размещение в нем детских ясель.
Несмотря на хлопоты Николая Поликарпо-
вича и его жены Лидии Ивановны музей был 
закрыт в 1922 г. 

Краткая хронология 
издательской и краеведческой 

деятельности

Николай Поликарпович Глухарёв
Просветитель, благотворитель, 

общественный деятель Боровского края
Николай Поликарпович родился 2 дека-
бря 1869 года в семье боровского купца 
Поликарпа Авксентьевича (Аксёновича) и 
его жены Пелагеи Ивановны. Отец Нико-
лая Поликарповича купец 2-й гильдии По-
ликарп Авксентьевич занимался «торгов-
лей чая, сахара, деревяннаго масла и вос-
ковых свеч». Кроме этого ему принадле-
жало несколько небольших производств.
Купцы и мещане Глухарёвы входили в 

число наиболее зажиточных людей Бо-
ровска. Представитель их семейства ме-
щанин Фока Иванович Глухарёв числил-
ся в списках землевладельцев Боровско-
го уезда. Купец Лазарь Авксентьевич, род-
ной дядя Николая Поликарповича, по ко-
личеству сборов, уплачиваемых в доход 
города в 1888 году, стоял на третьем ме-
сте после купцов Санина и Жданова.

Н.П. Глухарёв. 
Фото конца XIX в.

Николай Поликарпович был из-
вестен как благотворитель и 
меценат. Так, ещё в 90-х годах 
XIX века он совместно с учи-
телем С.Е. Чертковым и казна-
чеем И.А. Казанцевым пожерт-
вовал деньги на издание книги 
хорошо ему знакомого К.Э. Ци-
олковского «Аэростат металли-
ческий управляемый».
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Боровск в конце XIX века

Из них:

дворян – 151
духовенство – 165

Почетных граждан – 18
купцов – 1611
мещан – 6811

дворовых людей – 2
разночинцев – 57

чинов инвалидной команды – 157

НЕКОТОРыЕ РАСХОДНыЕ СТАТьИ БЮДЖЕТА БОРОВСКА
•	 содержание городской думы 
•	 содержание магистрата и суда
•	 содержание, обмундирование, отопление, ремонт, 
 оборудование, освещение и продовольствие полицейской 
 команды (1 унтер–офицер и 12 рядовых и пожарной команды: 
 1 унтер–брандмейстера и 10 рядовых
•	 лечение нижних полицейских и пожарных чинов
•	 наем 2–х сторожей общественных зданий и городских лесов
•	 исправление мостовых, содержание дорог и гатей
•	 устройство ярмарочных шалашей
•	 очистка дымовых труб
•	 содержание городской больницы
•	 выписка «Губернских ведомостей»
•	 содержание топографов
•	 содержание пробирной палаты в Калуге
•	 содержание учебных заведений

Боровск к концу XIX века был одним из трех крупнейших городов Ка-
лужской губернии.
Боровский уезд, из всех уездов Калужской губернии, принял самую тя-
желую 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 при-
вычные нам сегодня очертания. 
Появляются первые улицы со сплошной рядовой застройкой, уличное 
освещение центральных улиц,  уездная больница, общественные орга-
низации, первые краеведческие издания, первые промышленники–бо-
ровчане. XIX век стал для Боровска и его жителей, как и для всей Рос-
сии, одним из самых благополучных и процветающих.

Всего жителей 

10400
человек

мощеных улиц

6

Церквей

 11

Учебных 
заведений

 3

Общественных
библиотек

 3

Банков

 1
Больниц

 1

площадей

 3
общественная, сенная, 

дровяная и конная

мостов

 5
из них 1 каменный

магазинов 
и лавок

 217

Домов разных
более

900

Ярмарка у стен 
Пафнутьева монастыря.
Начало XX в.
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Тюремный замок (1867).  
Боровчане грозили обидчикам  «Упеку под 24 трубы!» – 
имея ввиду здание замка, имевшего именно 24 дымовые 
трубы на крыше.

Старообрядцы 

1905

1844

1858

1860

1866

1867

1883

1887

40%

В середине XIX века старообрядцы являлись наиболее 
состоятельной частью русского общества.

Лихачёв Д.С.

Около 40% боровского купече-
ства составляли старообрядцы.

ГОДОВОЙ
ДОХОД

некоторых боровских  

старообрядцев

в конце XIX века

Александровы 
Евграф и Иван 

Александровичи, 
купцы.

47 700 руб.

Ёжиков 
Пафнутий Петрович, 

крестьянин.

5 000 руб.

Меренков
Федор Грирорьевич, 

мещанин.

5 000 руб.

Санин 
Петр Иванович, 

купец 
1-й гильдии. 

105 000 руб.

Смирнов 
Александр 

Прокофьевич, 
крестьянин.

27 000 руб.

Исаев 
Федор Семенович, 

купец 
2-ой гильдии.

6 200 руб.

Полежаев 
Петр Михайлович,  

купец 
2-ой гильдии.

30 000 руб.

Шутов 
Николай Васильевич, 

купец.

12 500 руб.

Боровский купец Ф.Е. Санин 
подал прошение об освящении 
существующей с 1809 г. старо-
обрядческой часовни в едино-
верческую «благословенную 
церковь». Освящение во имя 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы состоялось в том же  году. 
Затем строится колокольня и 
пристраиваются придел во имя 
Зачатия святой Анной Пресвя-
той Богородицы (1863).

Указом от 20 января раскол 
«был изъят из исключитель-
ного ведения администрации». 
На основании этого указа Ми-
нистерством внутренних дел 
было издано «Наставление» 
для полицейских чиновников 
и духовенства, которое посла-
бляло преследование старооб-
рядцев за религиозные убеж-
дения.

Указом Калужского губерн-
ского правления (№ 8021 от  
5 октября 1862 г.) учрежден го-
родской общественный банк 
братьев Харлампия и Петра 
Протопоповых, боровских куп-
цов–старообрядцев. До сей 
поры в губернии действовал 
только Калужский городской 
общественный банк братьев  
М. и П. Малютиных.

Возведение Тюремного замка 
на 63 уголовных элемента. При 
замке устроен храм на втором 
этаже и дознавательные ком-
наты в подвале. Значительные 
средства на устройство тю-
ремного замка дали боровские 
купцы-старообрядцы, которые 
выступили там с речью.

Раскрытие тайной старообряд-
ческой типографии 26-летнего 
мещанина Ивана Матвеевича  
Шувалова в Боровске. Суд над 
Шуваловым состоялся 15 октя-
бря 1869 г. – приговор оглашен 
18 октября – 3 месяца тюрьмы. 
Женой его была Мария Ива-
новна Памухина, у которой в 
1880-х гг. снимала квартиру се-
мья Циолковских и где теперь 
располагается музей-квартира 
великого учёного.

11 сентября – учреждение по 
инициативе епископа Калуж-
ского и Боровского Владимира 
Братства преподобного Паф-
нутия Боровского Чудотворца. 
Целью Братсва была борьба со 
старообрядчеством путем мис-
сионерской деятельности. Де-
ятельность Братства сопрово-
ждалась ежегодными отчета-
ми с 1883 по 1910 гг. Главой 
Братства был избран настоя-
тель Пафнутьв-Боровского мо-
настыря архимандрит Диони-
сий (ум. 1894 г.), затем архи-
мандрит Пимен. При Братстве 
имелась библиотека, книжная 
лавка.

Храм Спаса 
Преображения 

на площади, 
где проходили 

дискуссии 
Братства 

прп. Пафнутия 
со старо–

обрядцами

Старо–
обрядческий 

храм 
Всех святых

В Калуге была официаль-
но зарегестрирована ткац-
кая красильно-апретурная 
фабрика Торгового Дома 
купцов-старообрядцев Поле-
жаевых  «П.М. Полежаева сы-
новья», располагавшаяся в Бо-
ровске. На 100 лет эта фабри-
ка стала самым крупным про-
мышленным предприятием Бо-
ровска.

Манифест 17 октября. 
Старообрядцы получают отно-
сительную свободу вероиспо-
ведания: им разрешено стро-
ить храмы, учреждать новые 
приходы, они получают равные 
права со всеми гражданами. За 
короткий период старообряд-
цами в Боровске строится сра-
зу три храма, ставших украше-
нием города.
В том же году организова-
на общественная библиотека 
и читальня комитета народной 
трезвости.

1908

1909

1912

С середины XIX в. старообрядцы занимали видное поло-
жение во многих сферах народной жизни. Знакомясь с 
биографиями знаменитых старообрядцев XIX – начала XX 
вв., невольно обращаешь внимание не только на их бо-
гатство, влиятельность, успех на избранных ими попри-
щах... Прежде всего поражает стоящая за этими жизне-
описаниями своеобразная культура, совершенно отлич-
ная от той, что сформировалась в основном потоке рус-
ской жизни. Почти все знаменитые старообрядцы – Ря-
бушинские, Гучковы, Морозовы, Шибаевы, Шелапутины, 
Солдатенковы, Бугровы, Остроуховы – были представите-
лями богатейших купеческих родов. Старообрядцы отли-
чались социальной активностью, приверженностью к тру-
ду, образованностью: они занимались благотворительно-
стью, меценатством, участвовали в местном самоуправ-
лении. Они стояли у истоков большинства новаторских 
проектов в экономике, технике и культуре России. Основ-
ную роль в общественной и культурной жизни Боровска 
играли старообрядцы. Они же составляли и основу эко-
номики города.
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И Н Ф О Г Р А Ф И К А   Г А З Е Т Ы

ÁÎÐÎÂÑÊ
сердце мое

Боровская Вольно–Пожарная Дружина 
с духовым оркестром и обозом 

на Торговой площади г. Боровска.
 На переднем плане Николай Петрович 

Полежаев — начальник Дружины. 
1911 г.

Основным вооружением городской ко-
манды был передовой пароконный ход, 
состоявший из металлической бочки и 
ручного насоса. Этот ход обслуживал-
ся боевым расчетом из одного трубни-
ка (стволового), он же старший хода, че-
тырех подтрубников (бойцов) и кучера. 
В каждой части (расчете) лошади были 
какой–либо одной масти. Цвет лошадей 
был регламентирован. 

Боровская Вольно–Пожарная Дружина 
в Городском саду.
В первом ряду сидят члены Правления 
Вольно–Пожарного Общества.
Слева направо: Шутов Петр Васильевич, 
Протопопов – управляющий банком, Ка-
пырин Пафнутий Егорович (организатор 
и руководитель дружины), Санин Миха-
ил Иванович, Полежаев Иван Петрович 
(организатор и руководитель дружины), 
Ежиков Алексей Пафнутьевич; Щерба-
ков Сергей Ефимович (6–й слева во 2–м 
ряду) – пожарный.
1911 г.

БЫЛА СОЗДАНА  В

Николай Петрович 
Полежаев в форме 

начальника дружины 
—брандмайора..

1899 г. 

Боровская Вольно–Пожарная Дру-
жина 
в Городском саду.
Слева стоят члены Правления Воль-
но–Пожарного Общества.

Брандмейстер должен был быть одетым в тёмно–зелёный полукафтан, па-
радные шаровары, хромовые сапоги, иметь бронзовую золочёную каску с 
армейским гербом и шпагу. Для рядового была предусмотрена чуть более 
скромная форма: серый полукафтан, шаровары, сапоги, бронзовая каска, 
портупея на поясе – для топора и крючьев.

 В XIX веке огнеборцы рисковали жизнью гораздо чаще, чем в на-
стоящее время: кто–то из них срывался вниз при спуске по ве-
ревке, кого–то убивала или калечила лошадь во время запряжки 
по тревоге, на кого–то обрушивалась печная труба или потолоч-
ная балка, кто–то проваливался вместе с перекрытием на горящий 
этаж или задыхался в дыму. Ранения и ожоги у пожарных были 
обычным явлением.

С конца XIX века огнеборцы нача-
ли страховаться за свой счет в обще-
стве “Голубой крест”. Это был значи-
тельный прогресс в деле социально-
го обеспечения нижних пожарных чи-
нов: ведь теперь в случае увечья они 
могли получить единовременное по-
собие. А до этого только брандмейсте-
ры и брандмайоры имели право на по-
собие по инвалидности, которое вы-
плачивалось за счет городского само-
управления.

ГОДУ

Пожарный топор 
был обязательной 
принадлежностью 

каждого пожарного

К началу XX века пожарная охрана России сформировалась в каче-
стве службы, обладающей современной по тем временам техникой. 
Она насчитывала 3020 пожарных команд, находящихся в 1624 горо-
дах Российской империи. На ее вооружении находилось 4970 лине-
ек для доставки пожарных, 10118 насосов ручного действия, 35390 
бочек. Количество пожарных (профессиональных и добровольцев) 
составляло более 84 тыс. человек. 

Николай Петрович 
Полежаев в форме 

начальника дружины 
—брандмайора..

1899 г. 

Брандмейстер должен был быть одетым в тёмно–зелёный полукафтан, па-
радные шаровары, хромовые сапоги, иметь бронзовую золочёную каску с 
армейским гербом и шпагу. Для рядового была предусмотрена чуть более 
скромная форма: серый полукафтан, шаровары, сапоги, бронзовая каска, 

Пожарный топор 
был обязательной 
принадлежностью 

каждого пожарного
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Музей истории купечества и предпринимательства 

«Дом Полежаевых»

Заслуга промышленно-купеческого рода Полежаевых в экономи-
ческом развитии Боровска велика. В 1887 г. они создали ткацкую 
фабрику, которая в течение последующих 100 лет являлась са-
мым крупным предприятием города, основой его благоустройства 
и процветания. 

Дом Полежаевых (1887) был 
самым благоустроенным в го-
роде. В нем имелся водопро-
вод, теплый туалет, телефон, 
электроосвещение от аккумуля-
торных батарей. 
Памятник архитектуры  сер. XIX в. 

2005 
году

В этом доме в 1910 г. 
останавливался Великий князь 
Михаил Александрович. В па-
мять об этом событии 26 октя-
бря 2013 г. на доме помещена 
памятная доска.

музей 
создан в

Евгения Алексеевна Полежае-
ва, внучка фабрикантов Поле-
жаевых, организатор и душа 
музея.

Калужские губернские ведомости
8 июля сего года г. Боровск был осчастливлен посещением Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алексан-
дровича. По получении накануне вечером телеграммы о приез-
де Его Высочества весть об этом радостном событии вмиг обле-
тела весь город, и уже рано утром все дома украсились флага-
ми, при въезде в город на Калужской улице была устроена арка, 
украшенная зеленью, живыми цветами и флагами. Приезд ве-
ликого Князя в Боровск ожидался в 3 часа пополудни из Мало-
ярославца, откуда Его Высочество следовал верхом. На грани-
це уезда близ д. Городни, Великий Князь был встречен боров-
ским уездным исправником, а при въезде в город – Начальни-
ком губернии, церемонимейстером Двора Его Высочества – кня-
зем С.Д. Горчаковым, прибывшим в этот день в Боровск, а так-
же временно командующим 17 гусарским Черниговским полком 
подполковником Подгурским и офицерами этого полка, имев-
шего кратковременную стоянку в г. Боровске. 

1910  г.

Братья Полежаевы с женами
Роспись на стене дома Полежаевых. Худ. В.А. Овчинников

Основатель династии 
фабрикантов Полежаевых

 купец 2-ой гильдии 
Петр Михайлович Полежаев 

(1836–1901)

Ткацкая красильно–аппретурная фабрика Торгового 
Дома «П.М. Полежаев и сыновья». 
Большой корпус. 1910-е гг.

Сыновья П.М. Полежаева Иван, Георгий, 
Николай и Пафнутий Полежаевы.

После смерти Петра Михайловича (1901 г.) фа-
брика перешла к его сыновьям с равной долей 
собственности для каждого из 4-х братьев и ста-
ла именоваться «Ткацкая красильно–аппретур-
ная фабрика П.М. Полежаев и сыновья». Иван 
и Николай Петровичи остались в Боровске и ру-
ководили производством, а Георгий и Пафну-
тий, женившись на москвичках, поселились в 
Москве и занимались оптовой реализацией фа-
бричной продукции через созданный Полежае-
выми Торговый Дом «П.М. Полежаева и сыно-
вья». Полежаевы ежегодно выезжали с товаром 
и образцами на Нижегородскую ярмарку, где за-
ключали договора с покупателями (преимуще-
ственно сибиряками) на весь год.

Сестры Полежаевы –
Анна, Ираида, Лидия, Александра, Клавдия и 
жена Ивана Петровича – Зиновия Яковлевна.

1900-е гг.

Экспозиция музея (фото и воспоминания, ста-
ринная мебель, книги, антикварные предметы) 
составлена из вещей, принадлежавших роду По-
лежаевых или подаренных музею боровчанами. 
Этот музей об именитых боровских купцах: Са-
ниных, Глухаревых, Полежаевых, Голофтеевых, 
Шутовых, Проторовых, Слемзиных, Меренко-
вых, Капыриных и др. Представлены материалы 
и о современных предпринимателях.

Яков Полежаев, 
старший сын 

Ивана Петровича.
Сентябрь 1914 г.

С началом Первой 
мировой войны Яков 
без колебаний от-
правился на фронт 
рядовым, участво-
вал в боях под Кё-
нигсбергом. 1 янва-
ря 1915 г. был про-
изведён в прапорщи-
ки. Затем его напра-
вили под Ригу, где 
находилась калуж-
ская дружина.  На 
войне он вёл «Днев-
ник ратника ополче-
ния». Последняя за-
пись сделана утром 
18 октября 1915 г. 
В тот день его часть 
отправили на фронт. 
Смертельно ранен в 
бою 25 октября 1915 
г. Умер в лазарете 8 
ноября. Родители 
перевезли его прах 
и похоронили на ста-
рообрядческом (За-
писном) кладбище в 
Боровске.

Иван Петрович Полежаев 
в мундире городского 

головы

Большой корпус. 1910-е гг.

г. Боровск, ул. Ленина, 18

К 1913 г. фабрика счита-
лась крупным предпри-
ятием Калужской губер-
нии. На ней было 300 рабо-
чих, стоимость недвижимо-
сти оценивалась в 400 тыс. 
руб., а основной капитал – 
в 1 млн. руб. Тогда на фабри-
ке производили шерстяные, 
пуховые и вигоневые плат-
ки, шарфы и одеяла, а в пе-
риод первой мировой вой-
ны выполнялись также гос-
заказы на шинельное сукно 
и ткань для портянок.

План I этажа дома Полежаевых (полуподвал).
Пунктиром отмечены комнаты, в которых 
размещается музейная экспозиция

Девиз семьи Полежаевых

ХО Т Ь  Ч Т О – Н И Б УД Ь  —  Д А  Д Е Л А Й !
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Остановись, мгновенье!
Боровск в фотографиях начала XX века

С конца XIX в в России приобре-
ли популярность почтовые от-
крытки с городскими видами. 
Первоначально существовала 
монополия государства на из-
дание таких открыток, но с се-
редины 1890-х гг. их стали вы-
пускать и частные лица.
Почтовые открытки – уникаль-
ный документ своего времени. 
Только благодаря им мы име-
ем представление о былом об-
лике Боровска: многое из изо-
браженного на открытках без-
возвратно утрачено, многое до-
шло до нас в искаженном виде. 
Только благодаря этим фотодо-
кументам мы имеем возмож-
ность идентифицировать не-
которые здания Боровска как 
учебные заведения Боровска.

Открытки с видами Боровска издавались А.В. Муратовой, типогра-
фия которой находилась на ул. Спасской (ныне ул. Урицкого), в доме 
Я.Н. Чижикова. Известно, что издание открыток с видами Боровска 
предпринималось А.В. Муратовой дважды: в начале 1910-х гг., со-
вместно с М.П. Шмидт, и в 1913 г., вместе с А.А. Вольфсон при уча-
стии компании «М. Кампель» (Москва).
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Известны виды Боровска начала XX в., выполненные 
и другими боровскими и калужскими фотографами. 
Открытки хранятся в фондах Боровского музейно-
выставочного комплекса «Стольный город Боровск». 
Неоценимую помощь в сборе этой коллекции оказали 
А.А. Антипов, С.В. Решетов, В.В. Куркина и др.

Остановись, мгновенье!
Боровск в фотографиях начала XX века.
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Храм во имя великомученика Дмитрия Солунско-
го в Рябушках. 
При храме устроены приделы во имя святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца и святого 
Николая Мирликийского. В нём крестили осно-
вателя рода промышленников и меценатов Ря-
бушинских Михаила Яковлевича Стекольщикова Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы

Храмы Боровска

Храм Воздвижения Креста Господня.
С приделами святого мученика Иоанна Воина 
и во имя иконы Пресвятой Богородицы Всех 
Скорбящих радость. Отделка храма из–за со-
бытий 1812 годв завершена лишь  в 1814 г.  
К храму была приписана часовня преподобно-
го Пафнутия в местечке Кудинове, родине пре-
подобного Пафнутия Боровского.
В советское время был закрыт. Долгое время 
здание использовалось как водокачка. 
Восстановлен в 2012 г. благодаря почетному 
гражданину Боровска, художнику и обществен-
ному деятелю Л.Г. Киселевой и спонсорской 
помощи А. Меламуда, архитектору С. Дроно-
вой, реставратору А. Лаврову и бригаде стро-
ителей В. Пинеги.

1800

1912

1908

1804

1804

2005

1715

1708

1615
1704

Возведен на месте обветшавшего храма Пре-
ображения Спаса «на Взгорье» на средства 
московского купца Василия Степановича 
Просвирьина.

Старообрядческий собор По-
крова Пресвятой Богородицы

Старообрядческий храм 
во имя Введения Пресвятой Богородицы

Храм Спаса Преображения с приделами Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и апостолов Петра и Павла

Кафедральный собор во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы.
Памятник федерального значения. Возведен на 
руинах Никольской церкви «у торговища на гор-
ке». В храме устроен придел во имя Николая Чу-
дотворца с переносом туда резной деревянной 
скульптуры святителя (Никола Можайский с ме-
чом). По преданию, эта реликвия сохраняется 
жителями города со времен Дмитрия Донского.
Колокольня и два придела сооружены в 1819 г.

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы на 
Высокове

Жалованной грамотой царя Михаила Федо-
ровича обязует  Пафнутьевский  монастырь  
вместо сгоревших в  Высоко-Покровском 
монастыря на Высоково каменного храма во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы и дере-
вянного храма во имя Входа Господня в Ие-
русалим отстроить новую деревянную цер-
ковь во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы.  Храм был освящен в 1818 г.

Памятник федерального значения.
Храм никогда не закрывался. 
В 1880 г. в этом храме венчался  
К.Э. Циолковский с В.Е. Соколовой, 
дочерью местного единоверческого 
священника

Храм во имя благоверных князей Бориса и 
Глеба. Памятник федерального значения

Старообрядческая ча-
совня–памятник во имя 
святых мучениц и ис-
поведниц боярыни Фе-
одосии Морозовой, 
княгини Евдокии Уру-
совой и иже с ними по-
страдавших за право-
верие в XVII в.

Сегодня в Боровске идут службы в 9 храмах и часовне-
памятнике. Два из них – старообрядческие.
Из писцовой книги 1685 г. известно, что в боровских 
храмах были расписные тябловые иконостасы и цар-
ские врата «в красках», а церковное убранство изо-
биловало изделиями серебряных дел мастеров. Пере-
числялись «венцы серебряные позолоченные и жем-
чужные», «оклады басемные» и другие ценности
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Утраченные храмы
За годы советской власти Боровск потерял 6 храмов. Это невосполнимые поте-
ри  в архитектурном облике города. Сегодня мы можем любоваться ими только 
на фотографиях Боровска начала XX в., да на росписях боровских художников 
А. Гольдина и М. Спиридоновой.

Церковь 
Спаса Преображения 

с приделом Параскевы Пят-
ницы на Торговой площади. 

Построен в традициях рус-
ского зодчества XVII в.  Ко-
локольня построена в пер-
вой половине XVIII в. в стиле 
русского барокко.  Подверг-
ся значительному ущербу от 
французкой армии в 1812 г.  
и от пожара 1857 г.  В хра-
ме до 1917 г. проходили со-
брания и публичные дискус-
сии против старообрядчества 
членами «Братства св. Паф-
нутия».  Закрыт в 1929 г.  Не-
задолго до 1941 г. здесь рас-
полагался краеведческий му-
зей. В ноябре–декабре 1941 г. 
фашистские захватчики дер-
жали в здании военноплен-
ных, вывезенных из Наро-
Фоминска. Взорван в 1957 г. 
На его месте до 2008 г. сто-
яла трибуна и памятник Ле-
нину. Сейчас здесь устроен 
фонтан.

Церковь Рождества Христова 
с приделами Казанской Бо-

жией Матери (правый) 
и Сретения Господня (левый). 
Построена на месте упраз-
ненного в 1764 г. девичьего 
Рождественского монастыря, 
устроенного еще вдовой князя 
Серпуховского и Боровского 
Владимира Андреевича Дон-
ского и Храброго Еленой Оль-
гердовной (XV в.). Среди бо-
гатых вкладчиков монастыря 
был царь Алексей Михайло-
вич. Каменный храм был по-
строен на средства купца Хар-
лампия Ивановича Протопо-
пова. Уничтожен в 1930–х гг. 
На месте храма с 1956 г. нахо-
дится школа №2.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделом 
Михаила Маленина. 
Первое упоминание о деревянном храме на этом ме-
сте встречается в 1621 г.  До конца XVIII в. упомина-
ется как «особнял монастырь»  – «строение блажен-
ной памяти великого Государя царя и великого князя 
Михаила Феодоровича всея Русии». Закрыт в 1925 г. 
Взорван и разобран в середине 1960-х гг. До 2016 г. 
здесь находилось здание кинотеатра «Родина». Те-
перь в этом здании магазин «Магнит».

Церковь Святой Троицы.
Первое упоминание о деревян-
ном храме относится к 1613 г. 
Слобода, где находился храм 
принадлежала Архангельскому 
собору Московского Кремля. 
Был разорен в 1812 г. фран-
цузами. Закрыт в первые годы 
Советской власти. Разобран 
в 1930-е гг. На этом месте по 
Коммунистической улице сей-
час пустырь.

Старообрядческая церковь 
Всех Святых. 

На этом месте с 1862 г. был 
молельный дом. Храм постро-
ен на средства купцов–старо-
веров Ежиковых, Полежаевых, 
Саниных, Шохиных и др. При-
хожанином храма был основа-
тель первого музея в Боровске 
Н.П. Глухарёв. Закрыт в 
1929 г. и до 2003 г. исполь-
зовался как Дом Культуры. 
В 1970-е годы перестроен, в 
результате чего были утрачены 
фасады и интерьеры. В 2017 г. 
была проведена первая часть 
работ по консервации коло-
кольни. Сейчас в нём распола-
гается Музейно–выставочный 
центр.

1736
год первого 
письменного 
упоминания 

храма

1817
год постройки колокольни 

и трапезной. Строительство 
храмовой части закончено 

в 1837 г.

1826
год постройки колокольни 

и трапезной. Строительство 
храмовой части закончено 

в 1837 г.

1793
год постройки храма 

с приделом Архистратига 
Михаила и колокольней

1909
год постройки храма

1893
год постройки храма

Церковь Владимира 
Равноапостольного 

на Текиженском кладбище.

Небольшая каменная однопре-
стольная холодная церковь с 
одноярусной колокольней. Со-
оружена на средства уездного 
врача И. В. Ададурова как клад-
бищенский храм, была припи-
сана к Благовещенскому собо-
ру. Закрыта в 1923 г. , с воз-
можностью использования как 
«оборонной точки», разобрана 
в 1944 г.
Изображение не сохранилось.

Предание гласит, 
что ангел–хранитель даётся не только 
каждому христианину, но и каждому 

новоосвящённому храму. 
Этот ангел не сходит 

со своего места даже после 
разрушения храма.

Каждый православный человек 
должен хранить и беречь 

память об утраченных храмах. 
Ведь это наша история: 
история нашего города, 

нашего Отечества и нашей Церкви.
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Основными вкладчиками стро-
ительства стали местные куп-
цы–старообрядцы Ждановы и 
Капырины, а также Е.Е. Шеве-
лёв, И.А. Головтеев и П.М. Ше-
стов. Службы в нём проводил 
священник Иоанн Щедрин. 
Ждановы выделили на строи-
тельство храма 100 тыс. рублей.

1905

1903

1909

1912

После Царского Указа 1905 г., разрешав-
шим старообрядцам строить храмы и от-
крыто совершать богослужения, в Боров-
ске один за другим были построены сра-
зу три старообрядческих храма. Все они се-
годня являются украшением города, опре-
деляют его визуальный облик.

2-я старообрядческая община была зареги-
стрирована 13 апреля 1909 года, в том же 
году был заложен  Покровский собор.

18 июня 1912 г. состоялось его освя-
щение. Оно стало значимым событи-
ем для всех боровчан. На освящении 
присутствовали почетные гости, пред-
ставители властей разного уровня, ста-
рообрядческие архиереи. Торжества 
по освящению храма были приуроче-
ны к 100–летию Отечественной вой–

ны 1812 г.
В 1912 г., вскоре после освящения 

Покровского собора, боровские 
старообрядцы решили поста-

вить часовню памятник на 
месте кончины бояры-
ни Морозовой и княгини 

Урусовой. Объединенное 
собрание старообрядцев 
разных согласий, на кото-
ром вторую покровскую 
общину представляли в 
том числе Н.Н. и В.П. Жда–
новы, рассмотрело четы-

ре эскиза проекта ча-
совни, исполненные 
«гражданским инже-
нером Амелюстым».

В журнале «Зодчий» был помещен выполненный моло-
дым архитектором В.А. Покровским проект храма, который 
и стал образцом в храмостроении  вплоть до 1917 г. Храм 
этот, освященный во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы, был построен в селе Пархомовка Сквирского уезда Ки-
евской губернии (теперь это один из отдаленных районов 
Киевской области) под надзором архитектора П.Д. Благо-
вещенского в 1906 г. Мозаика храма выполнена в петер-
бургской мастерской В.А. Фролова по эскизам самого Н.К. 
Рериха! 

Храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы
в селе Пархомовка 
под Киевом

Проект храма выбирали пред-
ставители боровского старооб-
рядчества. И выбрали проект са-
мый креативный для того време-
ни. Это ли не показатель заблуж-
дений относительно косности и 
замшелости купеческого сосло-
вия, старообрядцев да и всей про-
винциальной России. 

Уникальный храм
Огромный Покровский старообрядческий собор в 
Боровске видит каждый въезжающий в город со 
стороны Москвы и Пафнутьев–Боровского мо-
настыря. Это самый большой храм Боровска и 
один из уникальных и абсолютно неоцененных  
пока памятников неорусского стиля.  
Когда–то на этом месте располагались 
склады богатейшего купеческого се-
мейства  Ждановых, там же был 
устроен и тайный молельный дом 
2–й старообрядческой общины, а 
неподалеку располагалось одно 
из старейших городских клад-
бищ. 

Василий Николаевич Жданов, 
купец–старообрядец 

1929 1930 1998

Закрытие собора по решению 
органов советской власти.

В соборе и на его территории 
расположился автогараж, вы-
росший до крупного предпри-
ятия – автоколонны №1364. 
Храм использовался как склад 
автозапчастей.

Храм передан старообрядче-
ской общине Боровска.

Мощный декор боровского храма выполнен схематично, не 
перегружен деталями, что подчеркивает его монументаль-
ность и, что очень важно, пресекает любые параллели с ре-
шениями декора фасадов западноевропейских храмов с их 
приверженностью к мелкой пластике и деталям. Декор бо-
ровского храма, как и сам храм, расчитаны на восприятие 
издали: строители хорошо знали особенности расположе-
ния Боровска и площадки, выбранной для возведения это-
го храма.
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МАНИФЕСТ
17 октября

1905 г.

Старообрядцы получают отно-
сительную свободу вероиспо-
ведания (им разрешено стро-
ить храмы, учреждать новые 
приходы, они получают равные 
права со всеми гражданами). В 
Боровске начинается массовое 
строительство жилых домов и 
храмов по образцовым  (типо-
вым) проектам.

1906

1908

1909

1929

Началось обустройство ста-
рообрядческого храма во имя 
Всех Святых, украсившего го-
род и его главную улицу Успен-
скую. 

 История появления одного из краси-
вейших храмов Боровска связана с 
Всехсвятской общиной, объединив-
шей старообрядцев – последователей 
епископа Иова, принявших «Окружное 
послание» 1862 г. и именовавшихся 
«окружниками», у которых долгое вре-
мя не было отдельной молельни. Ста-
раниями боровских купцов–старооб-
рядцев Ф.И. Шокина и И.И. Санина на 
восточной стороне улицы Успенской 
(ныне – улица Ленина) во второй по-
ловине 1890-х гг. был куплен кирпич-
ный дом мещанки Марии Рудаковой, 
с подклетом постройки еще XVIII в.  
В 1899 г. этот дом обустроили в старо-
обрядческую моленную. После 1905 г., 
когда старообрядцы получили высо-
чайшее разрешение на свободу верои-
споведание, моленную стали постепен-
но перестраивать под храм. Строитель-
ство продолжалось с 1906 по 1909 гг.  
включительно.

К марту 1909 г. с правой сто-
роны главного фасада на сред-
ства общины была выстрое-
на удивительной красоты ша-
тровая колокольня. На балках 
звонницы были развешены де-
сять больших 
и маленьких колоколов. 
Самые большие колокола были 
пожертвованы боровскими 
купцами и фабрикантами П.П. 
и А.П. Ежиковыми (205 пудов) 
и Саниными (60 пудов). 

Ансамбль храма Всех Святых, выполненный в псевдорусском стиле, несмотря на значительные 
потери, до сих пор является настоящим украшением города и гордостью его жителей.
Сегодня в здании располагается Музейно-выставочный центр, где устраиваются художествен-
ные выставки, проходят конференции по истории и культуре, проводятся занятия с детьми и 
праздники.

По инициативе о. Карпа Тетеркина с 1905 г. ежегодно 11 сентября 
совершался крестный ход на могилу святых мучениц и исповедниц 
боярыни Ф.П. Морозовой и княгини Е.П. Урусовой, находившуюся 
на Боровском городище.

Крестный ход из храма Всех Святых на могилу боярыни 
Ф.П. Морозовой и княгини Е.П. Урусовой. В центре с крестом 

о. Карп Тетеркин
Фото 1910-х гг.

Стараниями о. Карпа при храме 
было создано училище крюко-
вого пения, руководил кото-
рым И.Ф. Пучков. Количество 
учащихся достигало 30 чело-
век.
Подавляющее большинство 
певчих в храме составляли де-
вушки.
По отзывам современников, 
учащиеся пели «с хорошими 
познаниями».
Женское пение в старообряд-
ческих храмах в то время еще 
одобрялось не всеми. Извест-
но, что на Освященном собо-
ре в Москве (1911 г.) этот во-
прос обсуждался специально. 
На том соборе с яркой речью в 
защиту женского хорового пе-
ния в храмах выступил о. Карп.

Хор Всехсвятской общины. Фото 1923 г.

Всехсвятская община по 
численности превосхо-
дила все старообрядче-
ские общины Боровска. 
По социальному составу 
среди прихожан купцы, 
промышленники, меща-
не, крестьяне, наемные 
рабочие, кустари, ремес-
ленники.

более

700
прихожан

Среди членов Всехсвятской 
общины  старинные боровские 

рода, известные по Дозорным и 
Писцовым книгам с XVII века:

Баскаковы, Берниковы, Боль-
шаковы, Буякины, Второ-
вы, Власовы, Виноградо-
вы, Глухарёвы, Девятовы, Дё-
шины, Дюжевы, ёжиковы, 
Зуйковы,Игумновы, Ирошни-
ковы, Капырины, Конюковы,  
Лукьяновы, Меренковы, Му-
ромцевы, Овчинниковы, Пашу-
тины, Петухины, Полежаевы, 
Поминовы, Поповы, Провото-
ровы, Сергеевы, Софроновы, 
Смирновы, Стеснягины, Теняе-
вы, Чистяковы, Чичкины, Шо-
кины, Щербаковы, Щукины, Хо-
мутинниковы и др. 

В 1929 г. храм был закрыт и в советское время ис-
пользовался как учреждение культуры. Его инте-
рьеры неоднократно переделывались, а в середи-
не 70-х гг. XX в. здание кардинальным образом пе-
рестроили: тогда были утрачены все фасады и из-
начальная планировка. Нетронутой осталась только 
колокольня и арка входа во двор. 

6 декабря 1908 г. на храме 
был торжественно установлен 
крест.

Старообрядческий храм Всех Святых

Старообрядческие священники 
Боровска (справа налево): 

диакон Г.Г. Борзов, 
священник о. А.Д. Ковшов, 
священник о. К.Л. Тетёркин

Бессменным настоятелем хра-
ма, со времени своего рукопо-
ложения в сан священника в 
1888 г. был о. Карп  – Карп Ла-
заревич Тетеркин.
Большую роль для организа-
ции жизни общины ыполнял 
диакон Григорий Григорьевич 
Борзов, из крестьян Богород-
ского уезда. Он прослужил при 
старообрядческих храмах Бо-
ровска 25 лет. 
Много сделали для «благоле-
пия храмов своих» председа-
тель совета общины Алексей 
Пафнутьевич Ежиков и его отец 
Пафнутий Петрович.

Печать Всехсвятской 
старообрядческой общины 
в Боровске.



Боровский космос
ц и ф р ы  и  ф а к т ы50

Памятный знак в честь 
боярина Михаила Бренка.

Установлен А.К. Бойко на поле 
у храма Михаила Архангела 
в с. Красном.

Современный храм и коло-
кольня построены в 1910 г.  
по проекту гражданских инже-
неров А.А. Меньшова и Б.А. Са-
вицкого на средства Ивана Ва-
сильевича Зембулатова и ра-
дением семьи Челищевых, 
ведущих свой род от Михаи-
ла Бренка: Владимиром, Дми-
трием, Петром Дмитриевичем, 
Николаем Владимировичем и 
Владимиром Николаевичем.  
Главный престол храма, как и 
прежний, был освящен в честь 
Архангела Михаила, второй – в 
честь святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских. 
При храме действовала зем-
ская школа.

Храм в честь Архангела Михаила – предводителя Ангельского воинства и молит-
венника за род человеческий. Стоящий на высоком холме над Протвой изящ-
ный храм придает непередаваемое очарование и поэтичность панораме Боров-
ска. Храм является своеобразным памятником герою Куликовской битвы Михаи-
лу Андреевичу Бренку и всем русским воинам, отдавших жизни свои в легендар-
ной сече. На этом месте потомки Михаила Бренка ставили храмы с XV в.

Храм во имя Михаила Архангела 
в с. Красном

Михаил Бренок.
Роспись фасада дома № 3 
по ул. Коммунистической 

в Боровске.
Художник В.А. Овчинников

Бренок Михаил Андреевич – любимец и оруженосец Великого князя московского Дмитрия Ивановича 
Донского. По преданию, перед Куликовской битвой он поменялся одеждой, оружием и конем со сво-
им господином. Бренок погиб, и после сражения его нашли среди множества павших воинов, бояр 
и князей. Оставил единственного сына – Ивана. В Летописном своде говорится, что какую страш-
ную картину увидели после Куликовской битвы Дмитрий Донской и князь Серпуховской и Боровский: 
«...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 мно-
жество бояр и воевод убитых лежали. Тут же лежал убитый Семен Мелик с Тимофеем Валуевичем...»1654

год первого 
письменного 
упоминания 

храма

1774
год  постройки последнего

деревянного
храма

1910
год  постройки кирпичного

храма и колокольни

1991
год признания храма 

памятником архитектуры

1994
год передачи храма 

Калужской 
епархии

Челищевы – старинный дворянский род, по преданию, ведущий начало от 
Вильгельма Люнебургского (в православном крещении Леонтия), прибыв-
шего 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 – во-
евода Александра Невского, разработавший стратегию Ледового побоища 
и принимавший в нем прямое участие. Следующий известный Челищев Ан-
дрей, крестник Ивана Калиты, женатый на Марии Углицкой, внучке Калиты. 
Таким образом и через Вильгельма Люнебургского и через Калиту Челище-
вы породнены напрямую с Рюриковичами. Самый прославленный из Чели-
щевых Михаил Андреевич Бренок, племянник и оруженосец Св. Благоверно-
го Князя Дмитрия Донского погиб на Куликовом поле, переодетый в одеж-
ду и доспехи Великого Князя. 
В XVI–XVII вв. Челищевы – дворяне Калужской губернии, многие из кото-
рых носили явно тюркские имена, например, Алай, Булыш, Енаклыч, Кулуш, 
Сармак и др. Многие из них хорошо знали тюркские языки, о чем свидетель-
ствуют Иван и Федор Ильины-Челищевы, в 1533–1542 гг. бывшие почти по-
стоянными послами в Крым. Фамилия может быть от тюркского (казанско-
татарского) прозвища Чалыш «косой». Во времена Ивана Грозного упомина-
ется посол Челищев, которого Грозный так и 
не выкупил из Крымского пленения. Рот-
мистр Михаил Челищев обозначен в спи-
ске погибших на Бородинском поле, этот 
список находится в Храме Христа Спаси-
теля. Отсюда пошла традиция не называть 
Челищевых Михаилами. Ордена его, шаш-
ка за храбрость, три Георгиевских креста 
хранятся в РГАЛИ в ф.3132 Константина 
Кедрова.

Духовное окормление и восстановление хра-
ма было поручено настоятелю Благовещен-
ского кафедрального собора г. Боровска  
о. Димитрию (Орлову). В настоящее время в храме 
совершаются службы, проводятся все православные 
обряды. Настоятелем храма является Благочинный 
Боровского округа Калужской епархии о. Игорь

Деревянный храм постройки 1774 г. был свидете-
лем наполеоновского нашествия, подвергался ими 
«обруганию», но прихожане всю утварь и церков-
ное имущество тогда спасли. 

Деревянный храм во имя 
Архангела Михаила  

в с. Красное.
Фото 1905 г. из фондов 

краеведческого музея 
г. Боровска
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Кафедральный Собор  
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы

Источник: http://www.borovsk-1358.ru.  (сайт А.М. Морозова)

1621

1625

1625

1685

Благовещенский собор — одно из древнейших соору-
жений Боровска.  Был построен в XVII-XIX вв. в камне 
на Торговой площади при въезде на неё со стороны Мо-
сквы. Никогда не закрывался, оставаясь кафедральным 
собором. 
Среди древних святынь собора посох, принадлежав-
ший преподобному Пафнутию Боровскому Чудотворцу, 
резной образ святителя Николая Чудотворца, именуе-

мый «Можайским» (XVI в.), резные образы святите-
ля Николая Чудотворца «Зарайского» и Параскевы 
Пятницы (XVII в.) и «Спас в темнице» (XVIII в.). Перед 
ними с трепетом опускались на колени и склоняли 
свои головы тысячи и тысячи боровчан и паломни-
ков со всей России, в том числе и царствовавшие 
особы: Рюриковичи, Годуновы и Романовы.

Сохранился уникальный исто-
рический интерьер его с ико-
ностасами, иконами, предмета-
ми церковной утвари, кованы-
ми дверями и замками XVI-XX 
столетий. 

1867

1891

1857

Начато ведение Летописи Бла-
говещенского собора. В ней 
отмечены самые важные со-
бытия, происходившие в жиз-
ни собора. В настоящее вре-
мя записи в неё вносит насто-
ятель протоиерей о. Димитрий 
Орлов.

 По данным Дозорной книги 
1621 года «На площади у тор-
говища на ружном месте» сто-
яла деревянная церковь Нико-
лая Чудотворца, построенная 
попом Тимофеем Ивановым 
после сожжения её в 1618 году 
крымскими людьми. 

По данным Писцовой книги 
1625 г. деревянная церковь Ни-
колая Чудотворца значилась за 
городом в остроге. «В церк-
ви образы, свечи, книги, ризы 
и всякое церковное строение 
священниково». У церкви двор 
священника Тимофея Иванова.

  В 1677 году она значилась как 
соборная церковь Николая Чу-
дотворца с приделом Никиты 
Христова мученика. 

1819
К четвереку собора пристроены трапезная, 
приделы: южный, во имя святителя Нико-
лая Чудотворца, и северный, в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, а также коло-
кольня, выдержанная в традициях класси-
цизма с элементами барокко.

Первое описание церкви: «Цер-
ковь Николая Чудотворца сто-
яла близ торговища на горке. 
Деревянная, плоская о двух 
главах, над рундуком церкви 
- колокольня на столбах с пе-
рилами. На колокольне висят 3 
колокола небольшие. В церкви 
- образы Спаса Нерукотворно-
го, Воскресения Христова, Ни-
киты Христова мученика, образ 
Чудотворца Николая резной в 
киоте и другие, а также пред-
меты церковной утвари и цер-
ковного облачения. В церкви 
- книги, жалованные блажен-
ной памяти великого государя 
царя и великого князя Михаи-
ла Феодоровича всея Русии: «2 
октая печатных, треодь посная 
печатная ж минея месяц июнь, 
апостол, да требник печатные» 
и другие церковные книги.
     Священником церкви являл-
ся Иван Григорьев. С его слов 
известно, что церковь, мест-
ные иконы, всякую церковную 
утварь и колокола устроили 
его отец и мирские посадские 
люди из Боровска.

1715

1812

Возведение на руинах Никольской церкви «у торгови-
ща на горке» соборного  храма  во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы. В храме устроен придел во 
имя Николая Чудотворца с переносом туда резной де-
ревянной скульптуры святителя (Никола Можайский 
с мечом). По преданию, эта реликвия сохраняется 
жителями города со времен Дмитрия Донского.

  В «Летописи по Боровскому Благовещенско-
му собору за 1867 год» священник храма Ва-
силий Казанский писал, что в 1812 году все до-
кументы церковные утрачены, а равно много 
потерпела утварь церковная и иконостас, воз-
обновленные в 1813 и 
1814 годах.

В 1857 г. во время большого пожара в го-
роде Боровске, истребившего до 150 до-
мов и столько же лавок, на соборном хра-
ме сгорела крыша, а на колокольне упали 
и разбились два больших колокола: пер-
вый в двести пятьдесят пудов и второй в 
восемьдесят пудов, а вместе разбились и 
башенные часы, устроенные над колоко-

лами усердием урожденного 
Боровского купца Александра 
Прокофьева Молчанова.
До 1857 г. при соборе была 
часовня деревянная, сгорев-
шая во время пожара, а пото-
му была устроена в сем году в 
одной из каменных лавок.
В это время протоиереем в со-
боре был Евгений Чертков, свя-
щенником Василий Казанский, 
диаконом Александр Беляев.

В1891 году при храме имелась би-
блиотека, в которой было доста-
точно книг духовного содержания, 
она ежегодно восполнялась ду-
ховными журналами - «Христиан-
ским Чтением», «Церковным Вест-
ником», «Православным Обозре-
нием» и «Православным Собесед-
ником». Иконы в соборе древние, 
греческого письма.

 Перед Великой Отечественной войной 1941-45 
гг. храм был закрыт, колокола сброшены. Наруж-
ная роспись была задрапирована чёрным полот-
ном. Открыт он был зимой 1941 года во время ок-
купации города немцами. По распоряжению бур-
гомистра была возобновлена служба, а сброшен-
ные коммунистами в 1930х годах колокола были 
восполнены за счёт окрестных церквей. Для этой 
цели был выделен грузовик, на котором немцы 
объехали ближайшие деревенские церкви, сняли 
с них колокола и водрузили их на собор. Там они 
провисели до наших дней. Недавно их заменили 
на новые.
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Усадьба Ф.И. Шокина
Дом на главной улице города, Успенской (ныне — Ленина, 15) построен в 
конце ХIХ в. по проекту академика архитектуры М.Т. Преображенского (1854-
1930) боровским купцом Ф.И. Шокиным. Проект был опубликован в архитек-
турных журналах того времени. Есть он и в «Архитектурной энциклопедии ХIХ 
века» Г.В. Барановского (1902-1908).
Строители изменили лишь незначительные детали конька, упростив его, но 
в целом здание выполнено в полном соответствии проекту.  В народе этот 
дом называют «Кружевным». Является объектом культурного наследия реги-
онального значения.

Деревянный верх
На втором этаже — уникаль-
ное кружевное убранство. Осо-
бенно примечательны крыша 
с треугольными фронтонами 
и небольшое сказочное слухо-
вое окошко на чердаке, кото-
рое могло бы прийтись впору 
Дюймовочке.

Павильон
Одноэтажные павильоны, 
предусмотренные проектом по 
краям заднего фасада, в совет-
ское время были разобраны. 

Каменный низ
Первый этаж выполнен из 
массивного камня, а фасадная 
сторона украшена красивыми 
(«бриллиантовыми») русто-
ванными вставками, скраши-
вающими длинную стену.

Хозяин «Кружевной» усадь-
бы Фёдор Иванович Шокин 
был крупным боровским куп-
цом, являлся гласным Город-
ской Думы, известным в горо-
де благотворителем, одним из 
устроителей старообрядческо-
го храма Всех Святых (1909) 
- самого красивого храма Бо-
ровска. 
В настоящее время в усадьбе 
располагается методический 
центр «Школа мастеров».

Старообрядческий храм Всех 
Святых (1909).
Фото нач. XX в.

В этой городской усадьбе после револю-
ции располагался детский сад, а теперь  
«Школа мастеров», где представлены тра-
диционная вышивка, тряпичные куклы, из-
делия из керамики, бисера, лоскутное ши-
тье, гобелены и многое другое.
В Школе мастеров помимо экскурсий про-
ходят разнообразные мастер-классы по из-
готовлению изделий народных промыслов.
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Наличники Боровска

Наличник – наружное оформление оконного 
проема изначально имел чисто функциональ-
ное значение. Между оконным блоком и соб-
ственно стеной вверху оставлялся усадочный 
паз, с боков так же были зазоры, их и прикры-
вал наличник. Кроме того, к нему крепились 
ставни. Вместе с тем он был наделен и осо-
бым смыслом – оконные и дверные налични-
ки  охраняли, оберегали сакральное простран-
ство избы. Поэтому на окна и двери наносили 
оберегающие, защищающие знаки.

Наличники более ранних по-
стоек выполнялись  плоским 
декором, но обязательно с фи-
ленчатыми навершиями и рез-
ными декоративными цвета-
ми, полосками или волнами. 
Позже наличники усложня-
лись, выполнялись вошедшей 
в моду прорезной резьбой и 
представляли собой сложные 
объемные композиции.

Почему особый интерес вызывает именно наличник? 
Потому что это самая красивая деталь дома, дающая, 
в отличие от других, максимум возможности для про-
явления художественной индивидуальности и мастеру, 
и хозяину.  А еще потому что наличники стремительно 
исчезают. Наступление пластиковых конструкций вы-
тесняет деревянные уборы окон, но оптимизм внушает 
неистребимая тяга к прекрасному, живущая в народе.
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Организован 1 июля 1987 г. на основе 
трех общественных музеев: краевед-
ческого, Боевой Славы и декоратив-
но-прикладного творчества. В настоя-
ще время в фондах музея насчитыва-
ется до 12 тысяч единиц хранения, а 
его научно-краеведческая библиотека 
представлена более чем восемью тыся-
чами изданий. В стенах музея располо-
жилось несколько экспозиций, посвя-
щенных различным аспектам истории 
Боровского края: в ней отражены фраг-
менты истории Пафнутьев–Боровского 
монастыря, быта уездного города Бо-
ровска на рубеже XIX–XX вв., его купе-
ческой и старообрядческой составляю-
щей, отдельная экспозиция посвящена 
истории Великой Отечественной войны 
на территории края, несколько витрин 
– ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Кроме того, в одном из залов 
музея периодически сменяют друг дру-
га небольшие выставки, привозимые 
из Калужского областного краеведче-
ского музея. 
В интернете информация о музее пред-
ставлена на официальном сайте Ка-
лужского областного краеведческого 
музея (http://www.kokm.ru/ru/branches/
borovsk/).

МУЗЕИ
БОРОВСКА

Музейно–
краеведческий 

комплекс 
«Стольный 

город 
Боровск» 

(Боровский 
историко–

краеведческий 
музей)

Создан на основе объединения Городского центра искусств 
(Картинная галерея) и Культурного центра им. Д.А. Жукова. 
Расположен в здании б. старообрядческого храма Всех Святых 
(1908).
Идею создания картинной галереи подал художник Гурьев Вла-
димир Евгеньевич (1946–1993). Совместно с художником И.А. 
Солдатенковым они добились у местной администрации выде-
ления выставочных площадей. А энтузиасты из клуба «Жар–
птица» взяли на себя обязанности по организации выставок и 
других мероприятий. В настоящее время особенностью дея-
тельности МВЦ является работа по принципу сменных экспо-
зиций, причем выставки меняются довольно регулярно – при-
близительно один раз в месяц. Кроме того, в МВЦ были соз-
даны две постоянные экспозиции: «Боровск на фотографиях 
начала XX в.» и «Ностальгия», представляющая собой инстал-
ляцию коммунальной квартиры с элементами советского быта 
50–80-х гг. ХХ в. 
МВЦ ведет ряд образовательных проектов для учащихся на са-
мые разно–образные историко–культурные темы, проводит об-
щественно–культурные мероприятия, презентации книг, кон-
церты. 
МВЦ имет свой сайт и страничку в социальной сети Facebook 
( http://borovsk-mvc.ru/). (Адрес:  г. Боровск, ул. Ленина, д. 27. 

Музейно–выставочный центр

Является частью Музейно–выставочного ком-
плекса. Центр был создан по инициативе и 
при непосредственном участии писателя Дми-
трия Анатольевича Жукова.  Открыт 15 сентя-
бря 2005 г. 
В Культурном центре хранятся картины и кни-
ги известного писателя, почетного гражданина 
г. Боровска Д.А. Жукова. В центре проводится 
немало культурных мероприятий: музыкальные 
вечера из цикла «Великие композиторы и ис-
полнители XX века», а также официальные ме-
роприятия, такие,  как выездные заседания Со-
вета по культуре при Губернаторе Калужской об-
ласти, «круглые столы» по всевозможным со-
циально значимым темам, беседы. Отмечаются 
здесь и профессиональные праздники. 

Культурный центр 
им. Д.А.  Жукова

Является отделом Государственно-
го музея истории космонавтики им. 
К.Э. Циолковского в г. Калуге. Музей 
был открыт 19 сентября 1997 г. в от-
реставрированном доме, где К.Э. Ци-
олковский снимал квартиру с апреля 
1887 по осень 1888 гг. Экспозиция 
музея раскрывает разные сюжеты 
жизни и творчества основополож-
ника теоретической космонавтики в 
г. Боровске: его личную жизнь, исто-
рию семьи, научную деятельность и 
педагогический путь. В небольшом 
выставочном зале регулярно прохо-
дят выставки, приуроченные к па-
мятным датам из жизни ученого и 
истории космонавтики. 
Информация о деятельности му-
зея регулярно обновляется в спе-
циальном разделе официально-
го сайта Государственного музея 
истории космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского (ул. Циолковского, 49. 
E–mail: borovsk@gmik.ru; http://www.
gmik.ru/otdely/muzey–kvartira–k–e–
tsiolkovskog).

Музей–квартира К.Э. Циолковского

Древнейший историко-архитектурный и культурный 
памятник на Боровской земле. Монастырь интере-
сен не только паломникам, но и всем людям, инте-
ресующимся отечественной историей и культурой. 
Все исторические события, затронувшие Боровскую 
землю, коснулись и Пафнутьев–Боровского монасты-
ря. При монастыре создан музей, собравший коллек-
цию богослужебных книг и икон. В музее, располо-
жившемся в помещении, где ранее находилась одна 
из экспозиций Боровского историко–краеведческо-
го музея, было сохранено место, связанное с пребы-
ванием здесь в тюремном заключении духовного на-
ставника старообрядческого движения XVII в. прото-
попа Аввакума. Информационным порталом мона-
стыря в интернете является официальный сайт, 
содержащий информацию о его истории и дея-
тельности. Адрес монастыря: 249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. Дмитрова д.1; телефон 
привратной: (48438) 4–37–39; http://www.pafnuty–
abbey.ru.
Музей русской иконы Пафнутьев–Боровско-
го монастыря

часть 1

Музей пожарной охраны 

Ведомственное учреждение. Открытие 
Музея пожарной охраны состоялось 14 
апреля 2004 г. и было приурочено 355–
летию пожарной службы. Инициатором 
создания музея стал начальник части 
подполковник С.М. Зеленов, а сотрудни-
ки части его поддержали в этом начина-
нии. Музей представляет собой одну не-
большую комнату, но по материалам, со-
бранным и выставленным здесь, он пре-
восходит многие, подобные ему. Стен-
ды с экспонатами могут многое расска-
зать человеку, неравнодушному к исто-
рии своего края, города. Тут и настоящий топор пожарника де-

вятнадцатого века, и страховой полис от 1908 г., и ко-
стюм пожарного, и старый телефон начала про-

шлого века, по которому, возможно, принима-
лись вызовы на пожар, и множество старин-
ных фотографий. Есть там также информа-
ция о современной жизни пожарной части 
№ 11.  По договоренности с администраци-
ей пожарной части – подъем на пожарную 
вышку-каланчу. 

Адрес: г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а, 
на территории пожарной части №11. 

Тел.: (48438) 4–10–64).
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Источник: 
Осипов В.И., Осипова А.В. 
«Музейное   информацион-
но-туристическое пространство 
г. Боровска: современность и 
перспективы развития» 
(Земля Боровская, вып. 2, Бо-
ровск, 2015)

МУЗЕИ
БОРОВСКА

часть 2

Музей является проектом культур-
но-исторического центра «Боров-
ский край». Открытие музея состо-
ялось 12 июня 2016 г.   
В настоящее время в экспозиции 
музея представлены предметы го-
родского быта как купеческого, 
так и мещанского сословия. В экс-
позиции можно увидеть предметы 
мужской и женской старообрядче-
ской одежды, а также облачение 
священника XIX в; древние  иконы, 
церковную утварь и книги, как пе-
чатные, так и рукописные.
г. Боровск, ул. Советская, 6а.

Музей истории Боровска

Мастерская и выставочный зал боровского иконописца и реставратора Вла-
димира Кобзаря. В основе экспозиции – рукописные, мозаичные иконы и ико-
ны «на рези». 
Посещение Галереи – по предварительной договоренности. 
г. Боровск,ул. Коммунистическая, 6.

Галерея 
на Молчановке

Художественная галерея 
им. И.М. Прянишникова

Является проектом культур-
но-исторического центра «Бо-
ровский край». Открытие со-
стоялось 12 июня 2016 г. Уже 
2 июля в нем состоялось от-
крытие художественной вы-
ставки. На выставке было пред-
ставлено более 100 работ ху-
дожников со всей России.
г. Боровск, ул. Советская, 6а.

 

С 2004 г. по инициативе 
В.А. Овчинникова осущест-
вляется грандиозный про-
ект «Параллельный город». 
Это авторские росписи 
В.А. Овчинникова на стенах 
городских домов, расска-
зывающие об истории го-
рода и жизни боровчан. 

Музей  под открытым 
небом «Параллельный 

город»

Экспозиция была создана Е.А. Полежаевой (внучкой бо-
ровских промышленников Полежаевых) в 2005 г. Он рас-
положен в родовом доме фабрикантов – памятнике архи-
тектуры первой половины XIX в. на улице Ленина, 18. 
Дом Полежаевых (1887 г.) был самым благоустроенным 
домом в городе. В нём имелся водопровод, тёплый туалет, 
телефон, электроосвещение от аккумуляторных батарей. В 
этом доме в 1910 г. останавливался дядя Императора Ни-
колая II Великий князь Михаил Александрович.  
В память об этом событии 26 октября 2013 г. на доме по-
мещена памятная доска. Экспозиция музея (фото и воспо-
минания, старинная мебель и книги, мелкие антикварные 
предметы) составлена из вещей, принадлежавших роду 
Полежаевых или подаренных музею боровчанами. 
Адрес: г. Боровск, ул. Ленина, 18.
Полежаева Евгения Алексеевна.

Музей истории боровского 
купечества и предпринимательства 

Создан в 2015 г. А.К. Бой-
ко. В музее имеются экспо-
зиции глиняной игрушки, 
свадебных полотенец. При 
музее есть раздел, посвя-
щенный 5-й дивизии Мо-
сковского ополчения.  По 
заявке туристов А.К. Бойко 
проводит мастер–классы.

Музей свадебных 
полотенец и утвари
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Приложение.

ИСТОРИЯ БОРОВСКОГО КРАЯ ДО 1917 г. 

В хРОНОЛОГИчЕСКОй ТАБЛИцЕ

373 г. – первое упоминание о славянах, живущих в 
наших землях. Иорнанд, римский историк того вре-
мени, указывал, что народ сей одного племени с Ве-
недами и Антами.

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

862 г. – приглашение варяга  Рюрика с дружиною 
на княжение. Считается годом основания древне-
русского государства. Земли  вятичей в его владе-
ния 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, денеж-
ная единица) с рала».

966 г. – Святослав вторично ходил на вятичей. Не-
стор отмечает: «В лето 6474 победи Святослав Вя-
тичи и дань на них возложи».

981 г. – Владимир ходил на вятичей. У Нестора ска-
зано: 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 горо-
дам Киевской Руси церкви, крестит их жителей. О 
крещении вятичей упоминаний нет.

1054 г. –  Князь черниговский Святослав II Ярос-
лавич, внук Владимира получает в удел страну вя-
тичей. Но часть вятичей, живших по рекам Угре и 
Протве отделилась князю Ростовскому и Суздаль-
скому Всеволоду.

1097 г. – съезд русских князей в Любече, где при-
нято положение о признании вятичей в удел князей 
черниговских. Начинается междоусобица между 
князьями киевскими,  черниговскими, новгород–се-
верскими и суздальскими  (изначально между кня-
зем киевским Изяславом  II Мстиславичем и кня-
зем Новгород–Северским Святославом Ольгови-
чем и их потомками  за земли вятичей. Междоусо-
бица при участии половцев продолжалась  до сере-
дины XII в.

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

1237–1240 гг. – Батыево нашествие на Русь. Нача-
ло золотоордынского ига на Руси.

1248 г. – сражение на реке Протве дружин князя 
московского Михаила Ярославича храброго, млад-
шего брата Александра Невского, с войском Вели-
кого князя Литовского Миндога. Гибель князя Миха-
ила Ярославича.

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

1351 г. – Великий князь московский Симеон Ио-
аннович Калужский с братьями и многими князья-
ми ходил походом против Смоленского владетеля, 
бывшего в зависимости от Литвы. В Вышегороде на 
Протве был встречен послами Великого князя Ли-
товского Ольгерда с дарами. Уважив ходатайство 
послов литовских в пользу Смоленского владетеля,  
Симеон ушел на р. Угру, где заключил  мир с Лит-
вой и возвратился в Москву.

1358 г. – Великий Князь Московский Иоанн  Иоан-
нович  в духовном завещании разделил меж детьми 
своими волости, отдал в удел сыну своему Иоанну 
сельцо Репна и Боровец ( Боровск). Первое упоми-
нание Боровска в письменных источниках.

1368 г. –  в битве при Оболенске на р. Протве Вели-
кий князь Литовский Ольгерд разбил войско Обо-
ленского князя Константина Георгиевича, сына кня-
зя Юрия Тарусского, разорил  город Оболенск, а 
князя убил.

1371 г. – Князь Серпуховской и Боровский Влади-
мир Андреевич стоял с войском в Перемышле, что-
бы с тылу атаковать Ольгерда, нападавшего на Мо-
скву.

В том же году Князь Смоленский Святослав на по-
ходе своем с Ольгердом на Москву, взял на Про-
тве 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 Дми-
трия Иоанновича принимали участие дружины сер-
пейские, серпуховские и боровские. Князь Серпу-
ховской и Боровский  Владимир Андреевич был 
первым, после Дмитрия Иоанновича, полководцем. 

1381 г. – По московско-рязанскому договору Бо-
ровск, Лужа «и иные рязанские места» отошли к 
Москве. («Въ 1381 году, посл Куликовскаго сь Ма-
маемъ побоиіца Рязанскій Князь Олегь отд лилг къ 
Москв Лужу и Воровскъ». Летопись Калужская. ха-
ныков, лист 9. Собраніе грамоть т. I, стр. 53).

1388 г. – Договорной грамотой Великий князь Мо-
сковский Дмитрий Иоаннович Донской отдал князю 
Владимиру Андреевичу Донскому и хороброму Лужу 
и Боровск, а Перемышль ему уже принадлежал.

1389 г. – кончина Великого князя Московского Дми-
трия 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 Влади-
мир Андреевич Донской и хоробрый перед кончи-
ною своею отдал старшему сыну своему Иоанну Ко-
зельск с селами, а сыну своему Семёну Боровск с 
селами и волости: Голичицы, хопылеву слободку, 
Истью со слободкою и Мушкову треть. А сыну Ярос-
лаву половину городца с Ярославцем, который стал 
с этого времени называться Малым Ярославцем. 

В том же году Боровским князем Семёном Вла-
димировичем и учеником преподобного Сергия 
Радонежского Никифором был устроен Высоко-
Покровский  монастырь на Высоком.
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1414 г. – Парфений, который за несколько лет до 
этого пришел в Высоко-Покровский Боровский мо-
настырь, принимает от настоятеля Маркела ино-
ческий постриг с именем Пафнутия. Духовным на-
ставником Пафнутия становится старец Никита, 
ученик преподобного Сергия Радонежского.

1426 г. – Святейший митрополит Фотий рукополага-
ет инока Пафнутия в игумены Высоко–Покровского 
Боровского монастыря.

1427 г. – Кончина Боровского князя Семёна Влади-
мировича, владевшего Боровском с 1410 г.

1437 г. – вдова князя Боровского Владимира Ан-
дреевича, Елена Ольгердовна, благословила внука 
своего Василия Ярославича построить в Боровске 
монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, за-
вещала быть похороненной в нем и дала монасты-
рю 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 Нов-
города.

1446 г. – Шемяка ослепил Великого князя Москов-
ского Василия II. Опасаясь за свою жизнь и жизнь 
своих близких, князь Боровский Василий Яросла-
вич удалился в Литовскую землю, где от польско-
го короля Казимира получил в удел Брянск, Гомель, 
Стародуб и Мстиславль.

1452 г. – Серпуховской и Боровский князь Василий 
Ярославич с князем  Оболенским и сыном Великого 
князя Московского Иоанном выступили против Ше-
мяки и прогнали его из Устюга  в Двинские области.

В том же году вдова Боровского князя Владимира 
Андреевича Елена, в монашестве Епраксия, духов-
ною 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 под-
твердил князю Боровскому и Серпуховскому Васи-
лию Ярославичу уделы, дарованные тому еще гра-
мотою 1433 г., но затем за «великую крамолу» за-
ковывает его «в железа» и отправляет в Углич, где 
и заканчивает вскорости дни свои последний бо-
ровский князь, внук героя Куликовской битвы Вла-
димира 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 мона-
стыря, преподобный Иосиф Волоцкий.

1462 г. – Великий князь Московский Василий II Тем-
ный 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 Сар-
ских и Подонских.

1467 г. – новый белокаменный собор Боровского 
монастыря расписывают фресками лучшие изогра-
фы Руси того времени: инок Симонова монастыря 
Митрофан и молодой Дионисий.

В том же году в Боровске на посаде основан Рожде-
ственский девичий монастырь.

1472 г. – войска Калужские и Боровские с князем 
Андреем Васильевичем Меньшим (правнуком Вла-
димира Андреевича) во главе в качестве полка ле-
вой руки принимали участие в походе Великого кня-
зя Московского Ивана Васильевича для усмирения 
Новгорода.

1477 г. – преставился настоятель Боровского мона-
стыря преподобный Пафнутий. Его хоронят в Рож-
дественском соборе у южной стены. Игуменом из-
бран Иосиф, но он скоро покидает монастырь и ухо-
дит в Волоколамские земли.

1477–1478 гг. – монах Боровского монастыря Ин-
нокентий, принадлежащий к числу «древних» (стар-
ших) учеников Пафнутия (не отходил от старца в по-
следние дни его жизни «ни на мал час»), составляет 
«Записки о последних днях жизни Пафнутия Боров-
ского» и канон преподобному Пафнутию (утверж-
ден к пению митрополитом Даниилом в 1531 г.).

1480 г. – Великий князь Московский Иоанн III ве-
дет борьбу с ханом Золотой орды Ахматом. Местом 
своей ставки он определяет Боровск. После Вели-
кого стояния на Угре Иоанн посещает Боровский 
Рождества Пресвятой Богородицы монастырь, вос-
хищается росписью собора и приглашает Дионисия 
для украшения кремлевских храмов.

1486 г. – Великий князь Иван Васильевич  уничто-
жает Вятскую республику и насильственно пересе-
ляет тамошних земских людей в Боровск.

1498 г. – Великий князь Московский Иван Василье-
вич  присоединяет все уделы к Великому княжеству 
Московскому. Наступает эпоха самодержавия.

1504 г. – указ Великого князя Московского Ивана 
Васильевича  о запрещении в уделах чеканить соб-
ственные  монеты.

1506–1511 гг. – Вассиан Санин, ученик Пафнутия 
Боровского, будущий епископ Ростовский и Ярос-
лавский, пишет Житие своего наставника.

1508 г. – из Литвы в Московское княжество бегут 
князья Глинские и получают «в кормление» Бо-
ровск, Малоярославец (Михаилу) и Медынь (Васи-
лию).

1511 г. – в Пафнутьевом Боровском монастыре 
строятся в одном объеме  храм Рождества христо-
ва, трапезная и келарская палаты.

1513 г.– войско Великого князя Московского Васи-
лия Ивановича ходило под Смоленск и привело в 
Боровск многих пленников.

1515 г. – спасавшийся в Боровском Пафнутьевом 
монастыре святый и праведный Давид основал не-
подалеку от Серпухова Давидовскую Вознесен-
скую пустынь.

1529 г. –  в Пафнутьев Боровский монастырь приез-
жает на богомолье Великий князь Московский Ва-
силий III с женой Еленой Глинской и молится о рож-
дении наследника. В следующем году у них рожда-
ется сын, будущий царь Иван IV Грозный.

1530 г. – Еленой Глинской передан в дар Пафнутье-
му монастырю покров с изображением преподобно-
го Пафнутия.
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1531 г. – Собор епископов во главе с митрополи-
том Московским Даниилом устанавливает препо-
добному Пафнутию Боровскому местное празд-
нование 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. Пред-
положительно в середине века у Георгиевской баш-
ни  возводится надвратная церковь во имя препо-
добного Пафнутия.

В следующем веке под руководством Трофима Ша-
рутина возводятся Тайницкая и Сторожевая башни. 
Монастырь становится мощной крепостью на юго–
западном рубеже Московского государства.

1544 г. – по повелению царя Ивана Грозного в Рож-
дественском монастыре строится деревянный храм 
во имя Рождества христова. 

1547 г. – на московском Соборе, возглавляемом по-
стриженником Пафнутьева монастыря Владыкой 
Макарием, митрополитом Московским, преподоб-
ный Пафнутий причислен к лику святых как вели-
кий чудотворец. День его памяти (1 мая по ст. сти-
лю) становится днем его памяти и всецерковного 
почитания.

1569 г. – казнь Иваном Грозным последнего боров-
ского князя Владимира Андреевича Старицкого.

Боровск окончательно становится в подчинении 
Московского государства и одним из его погранич-
ных 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 на-
следнику князю Ивану.

1584–1586 гг. – повелением и на средства царя Фе-
дора Иоанновича разбирается белокаменный со-
бор Рождества Богородицы Пафнутьего монастыря 
«из–за малости» и строится новый кирпичный хо-
лодный 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 бо-
гомолье.

1598 г. – смерть царя Федора Иоанновича. Дина-
стия Рюриковичей, правившая на Руси с 862 г., пре-
рвалась. Избрание Земским Собором на царство 
Бориса Годунова. 

1599 г. – в Иринином приделе Рождественского со-
бора Пафнутьева монастыря  хоронят усопшего Ан-
дрея Клешнина, одного из следователей по делу об 
убиении в Угличе царевича Дмитрия.

1598–1613 гг. – Смутное время.

1604 г. – поход на Москву польских войск Лже-
дмитрия 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 Шуйско-

го мятежников  Болотникова в  Калуге, царские вой-
ска кинув орудия и припасы бежали в Боровск.

1610 г. – Лжедмитрий II – «Тушинский вор» (1580–
1610)  пришел к Пафнутьеву монастырю. Обороной 
монастыря руководил недавно назначенный  бо-
ровским  воеводой  князь Михаил Волконский хро-
мой Орел (ок. 1570–1610), да воеводы Яков Змиев 
и Афанасий челищев. Михаил Волконский и тысячи 
осажденных ратников,  боровчан и монахов  приня-
ли героическую смерть. Разорение монастыря, Бо-
ровска 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 городско-
му хозяйству. Сожжен Рождественский девичий мо-
настырь и храм его. Тогда же прихожане храм и мо-
настырь 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  Свя-
той Троицы, стоявший в слободе, принадлежавшей 
Архангельскому собору Московского Кремля (ныне 
улица Московская в Боровске).

1615 г. – Жалованной грамотой царя Михаила Фе-
доровича обязует  Пафнутьевский  монастырь  вме-
сто сгоревших в  Высоко-Покровском монастыре на 
Высоково каменного храма во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы и деревянного храма во имя Вхо-
да Господня в Иерусалим отстроить новую деревян-
ную церковь во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы. 

1618 г. – по велению царя Михаила Федоровича 
князь Дмитрий Михайлович Пожарский со всею ра-
тью прибыл в Пафнутьев монастырь из Калуги и по-
ставил 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 Пре-
святой 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 Михаи-
ла Федоровича, и делает богатые вклады. 

1632 г. – Б.Н. Лыковым-Оболенским в дар Пафну-
тьеву монастырю передан покров с изображением 
преподобного Пафнутия.

В том же году на месте обветшавшего храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы построен одноименный  
деревянный храм с приделом Косьмы и Дамиана и  
колокольней. Верх храма  «клетчатой, крыт чешу-
ею».

1633 г. – основан мужской монастырь «На гноище» 
во имя Успения Пресвятой  Богородицы. Упразд-
нен 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.
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1644 г. – Стены Рождественского собора расписы-
ваются заново «иконным письмом Византийского 
стиля» артелью изографа Зотова.

1645 г. – Вступление на престол царя Алексея Ми-
хайловича Романова.

1649 г. – возведение на торговище вместо  дере-
вянного храма во имя святой великомученицы Па-
раскевы Пятницы с приделом пророка Илии нового 
деревянного храма «о трех главах» во имя Преоб-
ражения Спаса. При храме возводится колокольня 
из брусьев с пятью малыми и средними колокола-
ми. В храме хранится резной образ Параскевы Пят-
ницы «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 Столп-
ника и пророка Иоанна Предтечи.

1651 г. – в Пафнутьевом монастыре к южной стене 
Рождественского собора вблизи придела Феодора 
Стратилата, пристраивается церковь во имя архан-
гела Михаила, а с северной, западной и южной сто-
рон возводятся паперти.

1653 г. –  в Боровске, Калуге и других городах детей 
боярских,  новокрещен и татар князь Дмитрий Алек-
сеевич Долгорукий и дьяк Иван Тимашов жаловали 
поместными и денежными окладами.

1654 г. – Боровский воевода Никита Дурнов полу-
чил грамоту о высылке на службу боровчан и бо-
ровских помещиков в Брянск, а остальных в Мо-
скву.

В том же году по Указу с церковной печатью отме-
нены пошлины «с преревозов, с мелочных припа-
сов: с квасу, с дегтю, лаптей, сала и проч.»

В  том же году в Роще упоминается деревянный  
храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с при-
делом святого апостола Андрея Первозванного.

1659 г. – Боровский наместник Василий Лихачев 
был послом во Флоренции.

В том же году повелением царя Алексея Михайло-
вича 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 ссы-
лают протопопа Аввакума  (1620 или 1621–1682),
лидера и идеолога староверов, противника 
церковно-обрядовой реформы патриарха Никона 
и царя Алексея Михайловича. Первая ссылка дли-
лась 10 недель с 9 марта, вторая – с 5 сентября до 
30 апреля. 

В том же году в декабре и в январе 1667 г. состо-
ялся церковный собор, официально оформивший 
раскол русской православной церкви. Раскол про-
существовал более 300 лет и церковное проклятие 
с него было снято лишь 1971 г. решением Помест-
ного  Собора  Русской Православной церкви. 

1667 г. – Боровский наместник Стольник Петр Ива-
нович Потемкин был послом в Испании, затем во 
Франции.

В том же году, по сообщению историка Василия 
Дмитриевича Лагутина, в Боровске Московской гу-
бернии, как и в Москве, открылась первая частная 
школа.

1670 г. – князь И.Б. Репнин и его мать дарят день-
ги Пафнутьему монастырю на строительство «ка-
менной церкви с больницею». церковь во имя про-
рока  Илии ставят на месте братского захороне-
ния погибших в сражении 1610 г. и увековечива-
ют их память.

Кон. 1673 – нач. 1674 г. (точная дата неизвест-
на) – начало заточения боярыни Ф.П. Морозо-
вой  21 (31) мая 1632 – 2 12) ноября 1675, в Боров-
ске. Умерла в яме на боровском городище в ночь с 
1 на 2 ноября 1675 г. Почитается русской старооб-
рядческой церковью как святая.

Около 1680 г. –  при царе Федоре Алексеевиче Ка-
луга, Боровск, Козельск и Медынь имели статус на-
местничеств.

1681 г. – Боровск передал на жалованье Москов-
ским стрельцам с 41 двора 36 рублей 30 алтын.

В том же году завершено строительство ново-
го деревянного храма во имя Святой Троицы  
(ул. Коммунистическая – б. ул. Московская) взамен 
обветшавшего.

1682 г. – стольник Иван Богданов сын Яковлев со-
бирает среди боровчан ратных людей для направ-
ления их к Троицкому монастырю на усмирение 
стрелецкого бунта.

1685 г. – на месте захоронения боярыни Морозо-
вой и княгини Урусовой на боровском городище их 
братьями Соковниными Федором и Алексеем поло-
жена плита.

В том же году, по сведениям историка В.О. Ключев-
ского «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 обу-
чалось 50 учеников.

В том же году  опять сгорел деревянный храм во 
имя благоверных князей Бориса и Глеба, что в Мя-
кишевской слободе (ул. Московская).

В том же году в Пафнутьевом монастыре введен 
титул архимандрита, который давался в православ-
ной церкви настоятелям больших мужских мона-
стырей, а также ректорам духовных семинарий в 
качестве почетного звания или монахам за особые 
заслуги.

1691 г. – на шатровой звоннице, пристроенной к се-
верной стороне трапезной палаты, на средства кня-
зя К.О. Щербатова надстраивается на трех ярусах 
звонницы два яруса каменной  колокольни. Коло-
кольня высотой 55 м украшается тремя поясами из-
разцов мастера Серафима Полубеса.

1694 г. – из Калуги и Боровска высылались столь-
ники, стряпчие и дворяне к ратному учению.

1696 г. – разрешение Пафнутьеву монастырю ста-
вить 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 прекра-
щено. В обращение государством запущены мед-
ные деньги: полушки, полуполушки.

В том же году начали праздновать новый год  
с 1 января. Летоисчисление было принято от Рож-
дества христова, вместо употреблявшегося до это-
го от Сотворения мира.  
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1701 г. – строительство в с. Рябушки  кирпичного 
храма во имя великомученника  Димитрия Солун-
ского (впервые упоминается как деревянный храм 
с 1654 г.).

1704 г. –  завершено строительство кирпичного хо-
лодного храма во имя благоверных князей Бориса 
и Глеба на месте сгоревшего деревянного. В конце 
этого века храм надстроили и украсили пятиглави-
ем, а рядом возвели колокольню.

1708 г. – строительство в Роще кирпичного храма 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы взамен 
обветшавшего деревянного во имя Успения Пре-
святой 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 кото-
рые 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 Нико-
лая чудотворца с переносом туда резной деревян-
ной скульптуры святителя (Никола Можайский с ме-
чом). По преданию, эта реликвия сохраняется жите-
лями города со времен Дмитрия Донского.

1718 г. –  при устройстве российских провинций Бо-
ровск, Малый Ярославец, Таруса и Оболенск при-
писаны 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 разреша-
лось 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 мона-
стырь». При ревизии монастырей 1764 г. этот мона-
стырь был упразднен и преобразован в храм во имя 
Успения Пресвятой Богородицы.

1722 г. – Петр Великий на С.-Петербургской бир-
же удостоверился в честности калужских купцов 
старообрядцев, сделал распоряжения по некото-
рым облегчениям их деятельности. Тогда же указал 
старообрядцам носить зипуны с стоячим клееным 
красного сукна козырями, ферези и однорядки с ле-
жачими 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 главно-
го Московского магистрата.

В том же году Рождественский девичий монастырь 
приписан к Белевскому Крестовоздвиженскому мо-
настырю. Но в 1727 г. Указом Екатерины I вновь по-
лучил самостоятельность.

1732 г. – все поместья, жалованные на время  служ-
бы, переходят тем лицам  в вотчину.

1732 и 1733 гг. – опять неурожай хлеба и голод.

1736 г. – на месте деревянного храма Преображе-
ния Спаса на торговой площади в традициях рус-

ского зодчества на средства прихожан строится ка-
менный храм во имя Спаса Преображения с приде-
лом святой великомученицы Параскевы Пятницы и 
трехъярусной колокольней в стиле раннего барок-
ко.

1752 г. – железные заводы, устроенные в Боровске 
в 1639  г., подарены графу Шувалову.

В том же году купцом Большаковым начато строи-
тельство первого каменного жилого дома в Боров-
ске. Строительство продолжалось 8 лет. 13 (25) октя-
бря 1812 г. в нем останавливался на ночь Наполеон 
перед сражением в Малоярославце. Сегодня дом из-
вестен как «Дом Наполеона».

1753 г. – указом Императрицы Елизаветы Петров-
ны в России отменена смертная казнь.

1760 г. – по Указу Сената в Академию Наук и в су-
хопутный кадетский корпус для составления обще-
го Российского Атласа выданы от Боровска разные 
топографические сведения. В частности в нем было 
сказано: «Боровск окружен земляною насыпью (го-
родищем) с восточной стороны длиною 34, выши-
ною 13, с полуденной стороны длиною 52, вышиною 
в 9, с северной длиною  в 52, вышиною в 12, и с за-
падной длиною в 22  и вышиною в 12 сажен. В 30 
верстах от города железный завод графа Шувало-
ва».

1762 г. – запрещено кричать «Слово и дело».

1763 г., 6 (17) августа – в родовом поместье Сеняви-
ных в с. Комлево, под Боровском родился  Дмитрий 
Николаевич Сенявин (6 (17) августа1763 — 5 (17) 
апреля 1831) — адмирал, после 1825 года командо-
вавший Балтийским флотом. 

1764 г. – ревизия монастырей и их хозяйства. 
Упразднение монастырей. Имения монастырей от-
писаны в казну. В Боровске упразднены Рожде-
ственский девичий  и Высоцкий  Покровский муж-
ской монастыри. Остался только Пафнутьев  мо-
настырь. Между прочим, за штатом, т.е. без жало-
ванья, остался тогда и Оптинский монастырь в Ко-
зельске.

Бывший Рождественский девичий монастырь пре-
образован в храм во имя Рождества христова и как 
монастырь более не возрождался.

Бывший Высоко–Покровский монастырь преобра-
зован в приходский храм и приписан к городской 
Крестовоздвиженской церкви. 

1765 г. – воеводой в Боровске был коллежский ас-
сесор Земцов.

1767 г. – при работе в Москве, в чудовом монасты-
ре над  Проектом Нового Уложения от Боровского 
дворянства  депутатом был генерал аншеф, сена-
тор и кавалер князь Михаил Волконский, а затем 
ротмистр лейб гвардии конного полка Павел Голох-
вастов.

Комиссия работала в 1767 (Москва) –1768 (Санкт–
Петербург) гг. Депутат Голохвастов выступал при 
обсуждении законов. Передал наказ от Боровско-
го дворянства.

1769  – 9 января 1769 года в России введены пер-
вые бумажные деньги – Екатерина II подписала ма-
нифест о введении в России ассигнаций номиналом 
25, 50, 75 и 100 рублей. 

Самые первые российские ассигнации хозяйствен-
ная Екатерина приказала изготовить из старых 
дворцовых скатертей и салфеток, которые таким 
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необычным образом обрели вторую жизнь в но-
вом благородном виде. Ассигнации напоминали ти-
тульный лист книги: вертикальный формат, изящ-
ные шрифты, одноцветная печать, ручного изготов-
ления белая бумага с филигранью – фигурными во-
дяными 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 Михаи-
ла Архангела. храм поставлен  семьей челищевых, 
ведущих свой род от любимца великого князя мо-
сковского Дмитрия Донского –  Михаила Андрееви-
ча Бренка,  погибшего в Куликовской битве. Старый 
храм, стоявший на этом месте, упоминается с 17 в.

1775 г. – Императрица Екатерина Великая проез-
дом в Калугу и Полотняный Завод  посетила Бо-
ровск.

1776 г. – Указом Екатерины II от 24 августа 1776 
года было учреждено Калужское наместничество, 
которое объединило Калужскую и Тульскую губер-
нии. центр наместничества принял новый вид, пла-
нировка и застройка Калуги и по сегодняшний день 
являет собой блестящее достижение русского гра-
достроительного искусства конца XVIII – начала XIX 
веков.

Боровск этим указом причислен к Москве.

1777 г. – Боровск из Московского ведомства  при-
числен к вновь открытому Калужскому наместниче-
ству. Каждому из 12 городов Калужского наместни-
чества пожалован герб.

По Генеральному плану размежевания того же года 
за Боровском закреплено 145372 десятины земли.

Для Боровска и всех 12 городов Калужского на-
местничества Комиссией для устроений в Санкт-
Петербурге были разработаны генеральные планы. 
План Боровска был утвержден в 1779 г. Перерабо-
тан губернским архитектором И.Д. Ясныгиным в со-
ответствии с рельефом.

Началось возведение торговых рядов на Торгови-
ще, здания Присутственных мест и здания тюрьмы  
на Городище.

1786 г. – крещение в храме во имя великомучен-
ника Димитрия Солунского (в Рябушках) Михаила 
Яковлевича  Стекольщикова – основателя знамени-
того рода промышленников-меценатов, создателей 
российской автомобильной промышленности  Рябу-
шинских.

1788 г. – в Рощинской слободе г. Боровска родил-
ся священник Гавриил Петрович Вишняков, прадед 
(по матери) кинорежиссера Андрея Тарковского.

Г.П. Вишняков учился (с 1808 г.) и с отличи-
ем окончил Калужскую духовную семинарию 
(1820) и с 1 сентября 1820 г. состоял инспекто-
ром боровских духовных училищ (уездное и при-
ходское) и по высшему отделению – учителем.  
С 1833 по 1870 гг. служил священником Троицкой 
церкви с. Федотова, был благочинным Боровско-
го уезда. (в IV благочиние Боровского уезда вхо-
дили церкви и приходы 18 сел: Белкино, Федотово, 
Рощинская слобода, Тимошево, Беницы, Совьяки, 
Уваровское, Аграфенино, Маламахово, Середин-
ское, Зеленино, Ильинское и др.).

1793 г. – строительство кирпичного храма во имя 
Святой Троицы на месте деревянного (ул. Мос- 

ковская). Разобран в советское время до начала 
Великой Отечественной войны.

1796 г. – в царствование Павла I Калужское намест-
ничество преобразовано в губернию.

1799 г. –  учреждена Калужская епархия. Архиереи 
ее начали именоваться Калужскими и Боровскими. 

1800 г. – взамен обветшавшего деревянного возво-
дится новый кирпичный храм во имя Воздвижения 
Креста Господня с приделом святого мученика Ио-
анна Воина, приделом во имя иконы Пресвятой Бо-
городицы Всех Скорбящих радость и колокольней. 

1802 г., 12 (24) февраля – в с. Белкино Боровского 
уезда в семье приказчика Ивана Ильича Иноземце-
ва родился  Федор Иванович Иноземцев, ординар-
ный профессор практической хирургии, действи-
тельный статский советник, врач-клиницист, педа-
гог и общественный деятель. Умер  6 (18) августа 
1869 г. в Москве.

1804 г. – на месте обветшавшего храма Преобра-
жения 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 жертво-
вателями» построен новый кирпичный храм с кирпич-
ной колокольней во имя великомученика Димитрия Со-
лунского в Рябушках. При храме устроены приделы во 
имя святого великомученика Георгия Победоносца и 
святого Николая Мирликийского. 

1808 г. – Боровское малое народное училище пре-
образовано в уездное, которое просуществовало 
до конца столетия. Во время нашествия наполео-
новской армии город подвергся разорению и все 
школы, в том числе и училище, закрылись. Только в 
1816 году уездное училище во-зобновило свою ра-
боту.

1809 г. – возведение боровскими старообрядцами  
часовни по примеру старообрядческого общества  
Рогожинского кладбища Москвы. Первый офици-
альный старообрядческий храм в Боровске.

1811 г. – шестая ревизия жителей. В Боровске ис-
числено 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 немед-
ленно  прибывает   в Калугу для формирования из 
рекрутских депо корпус в 55 батальонов, 34 эска-
дрона и 18 рот пешей и конной артиллерии.

6 (18) июля вышел Высочайший Манифест о вто-
ром народном ополчении. Калужская губерния по-
ставила 14000 воинов. Калужское ополчение назна-
чено 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) Тарутин-
ский марш–маневр. С 21 сентября по 11 октября  
(3–23  октября) Российская армия в Тарутинском  
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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 Мо-
скву и двинулись по Боровской дороге к Калуге.

6 (18) октября – Тарутинский бой. Разгром авангар-
да наполеоновских войск –  корпуса И. Мюрата.

10 (22) октября Бонапарт прибыл в Боровск, ноче-
вал в доме купца Большакова.

12 (24) октября – Малоярославецкое сражение.

13 (25) октября – Наполеон ночует в Городне. Ата-
ка на конвой Наполеона казаков корпуса  атамана 
М.И. Платова. Военный совет Наполеона в Городне.

14 (26) октября – Приказ Наполеона  об отступле-
нии французской армии через Боровск и Верею по 
Смоленской дороге. Поджог Боровска и Пафнутье-
го монастыря.

16 (28) октября 1812 г. – уход армии Наполеона на 
Верею.

Военные действия на территории Боровского уезда 
заканчиваются.

Калужский губернатор отдает распоряжение о вос-
становлении 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 гу-
бернии, Или изображение достопамятных деяний, 
героических подвигов и отечественных пожертво-
ваний калужского дворянства и всех сословий сей 
губернии, почерпнутое из достоверных известий 
надворным советником, доктором философии и Ка-
лужской гимназии учителем естественной истории, 
технологии и проч. Григорьем Зельницким».

1817 г. –  начало строительства третьего на старом 
месте храма во имя Рождества христова (б. Рожде-
ственский монастырь), который запечатлен на фото 
нач. XX в. При храме на средства прихожан устрое-
ны новые трапезная и колокольня.

1821 г., 4 (16) мая – в с. Окатово Боровского уез-
да  родился Пафнутий Львович чебышев  — рус-
ский матеиатик и механик, основоположник пе-
тербургской математической школы, академик 
Петербургской академии наук с 1859 года; «ве-
личайший, наряду с Н.И. Лобачевским, русский 
математик XIX века». Иностранный член Париж-
ской академии наук (1874), член Лондонского ко-
ролевского общества (1877), Берлинской ака-
демии наук (1871), Болонской академии наук 
(1873), Шведской академии наук (1893) и дру-
гих академий и научных обществ. Умер 26 ноя-
бря [8 декабря] 1894, Санкт–Петербург. Похоро-
нен 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, по-
сетил Боровск.

В том же году своды двух келий первого этажа Юго-
Восточного братского корпуса Пафнутьева мона-
стыря расписаны архимандритом Иннокентием на 
тему геоцентрической модели Вселенной, близкой 
учению Птолемея.

1826 г. – дворяне Боровского уезда обсудили пред-
ложение президента Вольного экономического об-
щества Н.С. Мордвинова о создании городского об-
щественного банка и решили, что «без особенного 
Высочайшего соизволения приступить к учрежде-
нию такого банка согласиться не можем...».

В том же году на месте обветшавшего деревянно-
го храма во имя Успения Пресвятой Богородицы (ул. 
Успенская) построен кирпичный храм с приделом 
преподобного Михаила Малеина и трехъярусной ко-
локольней. В храме хранились все «царские дары» 
бывшего Успенского  монастыря.

1828 г. –  с разрешения Святейшего Правитель-
ствующего 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 памят-
ник в честь Тарутинского сражения. На памятнике 
надпись «На сем месте российское воинство, пред-
водительствуемое фельдмаршалом Кутузовым, 
укрепясь, спасло Россию и Европу».

1836 г. – «За ветхостью» разбирается надвратная 
церковь преподобного Пафнутия в Пафнутьевом 
монастыре. Фундамент этой церкви найден при ре-
ставрационных работах в середине  XX века.

1837 г. – на средства московского купца харлам-
пия Ивановича Протопопова заново отстроена хра-
мовая 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 за-
вещанию и иждевением» князя Н.А. Волконско-
го строится «на гробах предков» теплая церковь 
во имя Всех Святых. Здесь покоится прах около 30 
представителей рода Волконских, в том числе и ге-
роя событий 1610 года Михаила Константиновича 
Волконского хромова Орла.

В том же году у западной стены Рождественско-
го собора Пафнутьева монастыря пристраивается 
кирпичная трапезная, взамен ветхой паперти.

1838 г. – выходит статья штатного смотрителя Бо-
ровского уездного училища с 1823 г.  А.А. Рихте-
ра «Статистическое описание г. Боровска и его уез-
да» (опубликовано в двух номерах «Журнала Мини-
стерства 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, жи-
вописец, передвижник. Умер 12 марта 1894 г в Мо-
скве.

1844 г. – Боровский купец Ф.Е. Санин подал проше-
ние об освящении существующей с 1809 г. старо-
обрядческой часовни в единоверческую «благосло-
венную церковь». Освящение во имя Покрова Пре-
святой Богородицы состоялось в том же  1844 г. За-
тем строится колокольня и пристраиваются придел 
во имя Зачатия святой Анной Пресвятой Богороди-
цы (1863).

1849 г. – в предверии Крымской войны в Боровске 
работала группа офицеров Генерального штаба из 
Петербурга. По итогам  этой работы издана брошю-
ра «Статистическое описание Боровска и его уез-
да».
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1857 г. – 22 мая грандиозный пожар в Боровске. Де-
ревянный город выгорел почти полностью.

1858 г. – Указом от 20 января раскол «был изъят 
из исключительного ведения администрации». На 
основании этого указа Министерством внутрен-
них дел было издано «Наставление для полицей-
ских чиновников и духовенства», которое посла-
бляло преследование старообрядцев за религиоз-
ные убеждения.

1860 г. – в ограде храма во имя Рождества христо-
ва на средства московского купца Петра Ивановича 
Протопопова построена женская богадельня на 10 
лиц духовного звания. Средства для поддержания су-
ществования богадельни ежегодно выделялись Бо-
ровским общественным банком братьев Протопопо-
вых. Большие средства в храм вкладывал и москов-
ский купец Канон Никонович  Головтеев.

1862 г.–  указом Калужского губернского правле-
ния (№ 8021 от 5 октября 1862 г.) учрежден город-
ской общественный банк братьев харлампия и Пе-
тра Протопоповых (ГОБ). До сей поры в губернии 
действовал только Калужский городской обще-
ственный банк братьев М. и П. Малютиных – Малю-
тинский банк.

1863 г. – в Санкт–Петербурге выходит книга Н. 
Штиглица «Калужская губерния. Список населен-
ных мест по сведениям 1859 г.».

1864 г. – в Пафнутьевом монастыре в проломе меж-
ду Поварской и Георгиевской башнями устраивают-
ся въездные Святые ворота, которые становятся 
главным входом в монастырь. Вход через Георгиев-
скую башню остается только резервным.

1866 г. – возведение Тюремного замка на 63 уго-
ловных элемента. При замке устроен храм на вто-
ром этаже и дознавательные комнаты в подвале.

С ноября 1866 года по апрель 1869 года  в Боров-
ском уездном училище преподавал русский рели-
гиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель 
библиотековедения, педагог-новатор. Один из ро-
доначальников русского космизма Николай Фёдо-
рович Фёдоров.

1867 г. – раскрытие тайной старообрядческой ти-
пографии 26-летнего мещанина Ивана Матвееви-
ча  Шувалова в Боровске. Суд над Шуваловым со-
стоялся 15 октября 1869 г. – приговор оглашен 18 
октября – 3 месяца тюрьмы. Женой его была Ма-
рия Ивановна Памухина, у которой позже снимала 
квартиру семья К.Э. циолковского. Теперь там рас-
положен 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 пре-
подавателем арифметики и геометрии в уездное 
училище, будущий основоположник научной кос-
монавтики 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», «Продол-
жительность 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 инициати-
ве епископа Калужского и Боровского Владими-
ра Братства преподобного Пафнутия Боровско-
го чудотворца. целью Братсва была борьба со 
старообрядчеством путем миссионерской дея-
тельности. Деятельность Братства сопровожда-
лась ежегодными отчетами с 1883 по 1910 гг. Гла-
вой Братства был избран настоятель Пафнутьв–
Боровского монастыря архимандрит Дионисий  
(ум. 1894 г.), затем архимандрит Пимен. При Брат-
стве имелась библиотека, книжная лавка.

1886 г. – знакомство циолковского с изобретате-
лем в области телефонии П.М. Голубицким.

1887 г. – поездка циолковского в Москву с докла-
дом о металлическом управляемом аэростате на 
заседании «Общества любителей естествознания» 
и знакомство с профессором А.Г. Столетовым.

В том же году в Калуге была официально зареге-
стрирована ткацкая красильно-апретурная фабри-
ка Торгового Дома «П.М. Полежаева сыновья», рас-
полагавшаяся в Боровске. На 100 лет эта фабрика 
стала самым крупным промышленным предприяти-
ем Боровска.

1891 г. – первые печатные работы циолковского: 
«Давление жидкости на равномерно движущуюся в 
ней плоскость», «Как предохранить хрупкие и неж-
ные вещи от толчков и ударов».

1892 г. – первая печатная работа циолковского о 
дирижаблях: «Аэростат металлический, управляе-
мый».

1892 г., февраль – перевод К.Э. циолковского в 
Калугу.

1893 г.  – на Текиженском кладбище средствами бо-
ровского уездного земского врача  коллежского со-
ветника Ивана Владимировича Ададурова  постро-
ен храм во имя святого равноапостольного князя 
Владимира.  храму принадлежала сторожка и де-
ревянная часовня.

1896 г. – дом  притча Спасо-Преображенской церк-
ви сдается женской второклассной школе.

В том же году создано Боровская Вольно–Пожар-
ная Дружина. Организаторами и попечителями вы-
ступили боровские купцы и промышленники По-
лежаевы и Ежиковы, банкиры Протопоповы, куп-
цы Капырины, Санины, вошедшие в его правление. 
Руководителями Дружины стали ее непосредствен-
ные 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 кры-
ши с домов, повалил заборы. На городском бульва-
ре поломал деревья, разрушил дымовые трубы. В 
городском бору поломано и вырвано с корнем боль-
шое количество векоых сосен. Бедствие обошлось 
без человеческих жертв.

В том же году 26 июня жителями Боровска на вы-
сочайшее имя было послано прошение, в котором 
они ходатайствовали перед Его Императорским Ве-
личеством о соединении Боровска с проектируе-
мой железнодорожной линией Москва–Брянск. Ука-
зано, что население города составляет 10 тыс. че-
ловек.

При изыскательных работах по изменению проекта 
выяснилось, что расходы по сооружению железной 
дороги через Боровск увеличиваются на 75 тыс. ру-
блей. Возместить эти затраты Боровск не смог.
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1897 г. – первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской Империи.

В том же году завершены земляные работы по соо-
ружению строящейся железной дороги близ д. Бо-
лобаново. В Болобаново частным лицом построен 
кабак «с распивочной и на вынос». Разработаны 
проекты лабазов, складов и торговых помещений.

В том же году в Боровске прошли публичные об-
суждения по проекту шоссейной дороги до ст. Бо-
лобаново. строительство шоссейной дороги нача-
лось в 1900 г.

1899 г. – начато движение по железной дороге че-
рез ст. Болобаново.

1900 г. – строительство новой дороги от Боровска 
до ст. Болобаново.

1902 г. – Боровское уездное училище преобразова-
но в городское 4-х классное.

1903 г. – в  Боровске образована женская прогим-
назия (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 Гав-
рила Ивановича холмогорова «Боровская десяти-
на». В нем имеются сведения о более чем 80 церк-
вах, церковных землях, а также документы о Паф-
нутьевом монастыре.

1905 г. – Манифест 17 октября. Старообрядцы по-
лучают относительную свободу вероисповеда-
ния: им разрешено строить храмы, учреждать но-
вые приходы, они получают равные права со всеми 
гражданами. За короткий период старообрядцами 
в Боровске строится сразу несколько храмов, став-
ших украшением города.

В том же году организована общественная библио-
тека и читальня комитета народной трезвости.

1908 г., 18 декабря – торжественное освящение 
старообрядческого  храма во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. Колокольня была построена к 
1914 г. Среди попечителей храма Федор Иванович 
Шокин, староста храма Поликарп Георгиевич Капы-
рин и настоятель храма священник Афанасий Дио-
нисович Ковшов.

В том же году в Калуге Н. Булычев издает «Список 
дворян, внесенных в дворянскую родословную кни-
гу по 1 октября 1908 г., и перечень лиц, занимавших 
должности по выборам дворянства с 1785 г.». Со-
держатся данные по Боровскому уезду о предводи-
телях уездного дворянства.

1910 г., 28 июля – Пребывание Его Императорского 
Высочества Великого князя Михаила Александро-
вича в Боровске. С торжественной речью от боров-
ского старообрядчества выступил городской голо-
ва Голофтеев.

В том же году начинаются первые археологиче-
ские исследования на территории Боровского рай-
она. 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 бояры-
ни Морозовой и княгини Урусовой. Создан Коми-
тет по сооружению памятника. Со стороны властей 
пришло указание о запрещении этой деятельности.

В том же году состоялось освящение старообрядче-
ского храма во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы (2–й общины).  В советское время на территории 
храма располагался гараж, затем автоколонна № 
1364. С 2005 г. по благословлению преосвященней-
шего митрополита Московского и Всея Руси Корни-
лия Покровский собор поручен попечению старооб-
рядческой общине Боровска.

В том же году Н.П.Глухарёв создал первый в Боров-
ске и ближней округе частный Музей местного края 
и Отечественной войны 1812 года.

В том же году в Калуге в типографии Е.Г. Архан-
гельской на средства известного коллекционера, 
основателя исторического музея, издателя много-
численных архивных документов Петра Иванови-
ча Щукина выходит книга «В тылу врага. Калужская 
губерния в 1812 году. Обзор событий. Сборник до-
кументов». Составитель В. Ассонов, председатель 
Калужской Ученой Архивной комиссии.

В том же году в Калуге издана книга Д. Малинина 
«Калуга: Опыт исторического путеводителя по Ка-
луге 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 «Мате-
риалов для истории города Боровска и его уезда» 

В том же году в Пафнутьевом Боровском монасты-
ре  числится 52 монаха. Игуменом монастыря был 
Венедикт.

1917 г. – Н.П. Глухарёв издаёт  газету «Боровская 
жизнь» – первую газету Боровского края.



Историко-краеведческое издание

Боровский космос:
цифры и факты

Иллюстрированный Атлас истории Боровска 
и Боровского края

Часть 1.

Руководитель проекта 
В.А. Кобзарь

Составители
В.Черников, С. Глухарёв

Макет, верстка 
В. Черников

Подписано в печать 01.03.2018. Формат 60×90 / 8. 

Бумага мелованная, матовая. 

Тираж 10 экз.

«Боровск - сердце моё»», Боровск, ул. Советская, 6а

Тел.: (4842 57 9114, 57 6742

Отпечатано в ОАО «Белый ветер»

Москва, ул. Мира, 93

и н ф о г р а ф и к а   г а з е т ы

БОРОВСК
сердце мое



Комлевское озеро

с. Совьяки

карьер

Этномир

р. Протва

Здание б. уездного 
училища, где препо-

давал 
к.Э. Циолковский

Г о р о д с к о й  б о р
Городской бор

Казаки

Долы

Гривки

заброшенный большак 
Новой Калужской дороги 

на Москву.
отсюда входила в Боровск 
Великая армия наполеона, 
направляясь из Москвы к Ма-
лоярославцу. По этой же до-
роге она ушла через Верею на 
Смоленскую дорогу
По этой дороге боровчане ез-
дили торговать в с. фомин-
ское (ныне г. наро-фоминск) 
и в Верею.
Справа от нее при выезде из 
города находится записное 
старообрядческое кладбище

Петрова гора

Городище.
здесь распола-
гается Художе-

ственная галерея 
им. и.М. Пряниш-

никова, Музей 
истории боров-

ска, часовня боя-
рыни Морозовой, 

памятник к. Э. 
Циолковскому

Введенская 
стар. церковь

р. Оборенка

Торговые ряды 
и площадь

крестовоздви-
женский храм

Храм
влкм. 
Варвары
в Совьяках

Музей-квартира 
К.Э. Циолковского 

(дом М.и. Памухиной)

Бардаковский луг

Косой овраг

Высоково

на с. Роща

овраг Карпатка

Текижинское 
кладбище

Храм Михаила 
Архангела
в с. Красном

Посёлок Институт.
Микрорайон, где с 1961 г. 
располагается ВнифБиП
(Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут физиологии, биохимии 
и питания животных).
расположен на территории 
парка усадьбы загряжских

Старая
Медынская 
дорога

овраг Текижа

Моховушка

Очаково

с. Красноена с. Сатино

Новая Калужская дорога
на Малоярославец и город-
ню, вдоль которой распо-
лагалась армия наполеона 
перед Малоярославецким 
сражением.
на этой дороге в с. Ува-
ровское в октябре 1812 
г. была главная квартира 
вице-короля италии Богар-
не. В с. тимашево родил-
ся художник-передвижник 
и.М. Прянишников. В д. го-
родня был штаб наполеона 
и там после Малояросла-
вецкого сражения он при-
нял решение об отступле-
нии из россии

с. Комлево

Полетаем!

Белая канава

Безымянные озера

ц и ф р ы  и  ф а к т ы
Боровский космос

как можно выразить впечатление от Боровска короче всего? город этот прежде 
всего визуален. Ландшафт Боровска очень близок к идеальному национально-
русскому ландшафту. и этот ландшафт – с горами и долами,  с далями и с реч-
кой, с церквями – т. е. вынашенный народом идеальный ландшафт ярко проявля-
ется в Боровске и он воочию наблюдаем. национальный ландшафт  здесь похож 
на подводный гул колоколов легендарного града китежа, утонувшего в озере Свет-
лый Яр. небесный гул колоколов исходит из вод. но и ландшафт Боровска порож-
ден небом и водами.
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