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ТРЕВОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ
Почувствовав утром 8 июля разно
симый ветром по городу запах гари, не
придал этому значения, но когда на ра
боте сказали, что на Берникова работа
ют пожарные расчеты, то первой в го
лову пришла тревожная мысль: «Неуже
ли горит тюрьма»?! Сел в машину, по
ехал к знакомому с детства историче
скому зданию. До последнего надеял
ся увидеть там пал травы или пылаю
щий мусор, но огонь уничтожал имен
но знаковое историческое сооружение
Боровска... Впрочем, с момента рассе
ления из него людей всё шло к такому
развитию событий.
До этого в Боровске пылали другие
исторические объекты: известный в на
роде «Ивановский дом» на Роще и памят
ник архитектуры XVIII в. возле церкви

Бориса и Глеба. Другие исторические по
стройки были разрушены спецтехникой,
освобождающей площадки для будуще
го строительства на месте попавших под
переселение жилых домов. Так город
за последние три-четыре года лишился
флигеля уездной больницы, двухэтаж
ных купеческих домов на Володарско
го, 30 и Коммунистической, 5. Во мно
гих интервью и статьях районных изда
ний, посвященных судьбе Боровска как
исторического поселения, не раз отмеча
лось, что эти дома формируют архитек
турную среду города - города застрой
ки XIX - начала XX вв. С утратой каж
дого такого сооружения Боровск продол
жает терять свой неповторимый облик.
А комплекс тюремных построек на
Берникова - это поистине уникальный
историко-архитектурный объект, кото
рый вызывает особый интерес у крае
ведов, историков, жителей и гостей го
рода. По своему туристическому потен
циалу он в числе первых среди местных
достопримечательностей. Помню, как
на школьных уроках краеведения изла
зили внушительное тюремное здание
целиком, а в студенческие годы показы
вал его однокурсникам с историческо
го факультета, испытывая особое восхи
щение, радость и гордость, что оно до
жило до наших дней и находится в пре
красном состоянии. Приезжали сюда и
столичные исследователи, признавшие
историческую ценность объекта.
Но вот произошла очередная траге
дия, частично разрушившая не рядовое,
а знаковое для города архитектурное со
оружение XIX в. Особенно циничным
это выглядит на фоне продолжающей
ся более года работы по подготовке до
кументации, необходимой для придания

Боровску статуса исторического посе
ления. Данный статус призван обезопа
сить отдельные памятники и город в це
лом от уничтожения, а также будет спо
собствовать воссозданию исторической
среды. Начался сбор средств для про
ектных изысканий.
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Тревогу вызывает тот факт, что далеко
не всем историческим объектам сужде
но дожить до момента, когда им будет
уделено должное внимание, и они будут
содержаться в соответствии с охранны
ми регламентами...
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