Большая российская энциклопедия
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Авторы: П. С. Павлинов
БОРОВСК, город в России, на северо-востоке Калужской обл., центр Боровского р-на.
Нас. 11,0 тыс. чел. (2017). Расположен на р. Протва (приток р. Ока), в 15 км от ж.-д.
ст. Балабаново.
Б. впервые упомянут в 1359 в духовной грамоте
вел. кн. владимирского и московского Ивана II
Ивановича. Окончательно вошёл в состав
Московского великого княжества в 1382, что
закреплено договорной грамотой вел. кн.
владимирского и московского Дмитрия
Боровск. Улица в старой части
города.
Фото А. И. Нагаева

Ивановича Донского и вел. кн. рязанского
Олега Ивановича. В 1386–1456 один из центров
удельного Серпуховского княжества. С 15 в.
стал одним из звеньев оборонного кольца

вокруг Москвы, чему способствовало основание в 1444 близ него мон. Рождества
Богородицы (ныне Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский мон.; имел
земельные владения в 16 уездах, к кон. 17 в. входил в число 20 крупнейших и
богатейших монастырей Рус. гос-ва; в 1774 владел 11 тыс. крепостных крестьян, имел
подворья в Верее, Серпухове, Москве; закрыт в 1923, возрождён в 1991). В ходе Речи
Посполитой интервенции начала 17 в. в 1610 Б. был захвачен, после чего воевода кн.
М. К. Волконский 10 дней оборонял монастырь от войск Я. П. Сапеги, лишь в
результате измены последнему удалось его захватить (погибло ок. 12 тыс.
защитников). Со 2-й пол. 17 в. в Б. интенсивно развивалось ремесло (5 парусинных, 4
кожевенных, 5 солодовенных кустарных мастерских к кон. 17 в.). Б. стал одним из
центров старообрядчества (в нач. 20 в. его придерживалось 70% населения). До 18 в.
город и монастырь – место ближней ссылки и заключения. В марте – мае и сент. 1666

и в апр. – мае 1667 в монастыре содержался протопоп Аввакум; в 1673–1675 здесь
находились в заключении его последовательницы – боярыня Ф. П. Морозова и её
сестра кн. Е. П. Урусова (обе скончались осенью 1675; на городище – могилы;
надгробные плиты – в Боровском историко-краеведч. музее). Уездный город
Московской (1708–76) и Калужской (1776–1924; в 1776–96 Калужское
наместничество) губерний. В Отеч. войну 1812 был занят (окт. 1812) франц. войсками;
Наполеон I в дер. Городня, близ Б., принял решение об отступлении по разорённой
Смоленской дороге (в Б. сохранился дом, где останавливался франц. император); при
отходе франц. армии город и монастырь были сожжены. В нач. 20 в. в окрестностях
Б. развивались ткачество (полушерстяные и льняные ковры), золотобойный,
серебряный, кузнечный и кружевной промыслы. Районный центр Московской (1929–
44; в 1929–30 Калужского окр. в составе области) и Калужской (с 1944) областей. В
Вел. Отеч. войну оккупирован герм. войсками (1941–42). В 2000 Б. присвоен статус
историч. города.
В центре Боровска (регулярный план 1779; корректировался калужским архитектором
И. Д. Ясныгиным) – 5-главый Благовещенский собор (18 в.; колокольня, 1819),
торговые ряды (18 в.) и ц. Спаса Преображения на Взгорье с бельведером и 2ярусной колокольней (1814). В городе сохранились купеческие особняки и
общественные здания 18–19 вв., церкви: деревянная Покровская с шатровой
колокольней (кон. 17 – нач. 18 вв.), Бориса и Глеба (1704; колокольня, 1819),
Димитрия Солунского (1804), старообрядческий Покровский собор (1912); Рождества
Богородицы на кладбище бывшего с. Роща (ныне в черте города; 1708).
На восточной окраине Боровска находится
Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев
Боровский мон. Ансамбль монастыря сложился
в 16–17 вв.: крепостные стены с 6 шатровыми
башнями (в т. ч. Входная, Георгиевская,
Оружейная, арх. Т. Шарутин), 5-главый собор
Рождества Богородицы Свято-

Рождества Богородицы (1590–96, росписи

Пафнутьев Боровский монастырь.

1644; рака с мощами прп. Пафнутия
Боровского; на месте одноим. храма 1467,

Собор Рождества Богородицы.
1590–96.

расписанного Митрофаном и Дионисием),
пристроенный к нему в 1651 храм Вмц. Ирины,
трапезная с ц. Рождества Христова (1511), 5-

ярусная колокольня (3 нижних яруса – 1522; верхние – кон. 17 в.; изразцы выполнены
мастером С. И. Полубесом), больничные палаты с ц. Ильи Пророка (1670),
настоятельский корпус (17 в.), бесстолпная одноглавая ц. Митрофана Цареградского
(1760–63). В монастыре похоронены князья Волконские, Репнины, Лыковы.
В Б. – НИИ физиологии, биохимии и питания с.-х. животных (1960). Историкокраеведч. музей (1987; филиал Калужского краеведч. музея). Музей-квартира К. Э.
Циолковского (работал в Б. учителем уездного уч-ща). Картинная галерея (1988).
Предприятия лёгкой (одеяла, пледы из овечьей и верблюжей шерсти и др.) и пищевой
промышленности, по производству кормовых добавок для животных и др. На окраине
города – цветоводческий тепличный комплекс (выращивание роз), рыбоводческое
хозяйство (рыба лососёвых пород).
Близ Б., в с. Уваровское, – Введенская ц. (1702). В окрестностях Б. родился
флотоводец Д. Н. Сенявин (с. Комлево; сохранились остатки усадьбы, разработан
проект мемориала).
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