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СОХРАНЕНИЕ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В Г. БОРОВСКЕ:
«ЗАПИСНОЕ» КЛАДБИЩЕ
Со второй половины XVII в. Боровск
становится известен в России как один
из видных центров старообрядчества.
С Боровском тесно переплелись судьбы многих борцов за старую веру: в
Пафнутьев-Боровском монастыре был
игуменом будущий епископ Павел
Коломенский, замученный за неприятие «Никоновых новин»; дважды ссылался в монастырь протопоп Аввакум;
в городском остроге терпели лишения
и мученически скончались в земляной
тюрьме боярыня Ф.П. Морозова и княгиня Е.П. Урусова1. В XVIII–XIX вв. до
половины жителей Боровска были старообрядцами. История боровских старообрядческих общин как в миниатюре отражает судьбу всего русского старообрядчества.
ХХ в. был самым трудным веком в
истории боровских старообрядцев. На
протяжении всего столетия они продолжали бороться за сохранение веры
своих предков. В новый век они вступали с надеждой, что закончится для
них двухсотпятидесятилетнее государственно-синодальное гонение. После
опубликования указа 17 апреля 1905 г.
и Манифеста 17 октября 1905 г. началась официальная регистрация старо-

обрядческих общин. По первой переписи населения Российской империи в
1897 г. в Боровске числилось 3710 старообрядцев, что составляло 44,1% от
общего количества проживающих в
городе (8414 чел.)2. В 1903 г. количество
старообрядцев выросло до 8446 чел.3. С
1906 по 1909 гг. в Боровске официально
были зарегистрированы 4 старообрядческие общины, хотя, разумеется, все
они существовали задолго до этого. В
первые десятилетия XX в. в Боровске
насчитывалось 14 церквей, причем с
1908 по 1914 гг. было построено три
старообрядческих храма: Покрова 1-й
общины, Покрова 2-й общины и Всехсвятский4. Кроме этого, в Боровске
был
Покровский
единоверческий
храм, отобранный у старообрядцев в
1840-х годах.
В настоящее время только храм Покрова 1-й общины используется по
прямому назначению. В 1989 г. он передан прихожанам, восстанавливается,
в нем проходят службы. Судьба остальных храмов более драматична, все
они более или менее искалечены.
2 Первая всеобщая перепись населения
Российской империи. 1897 г. - Т.XIV: Калужская губерния. Тетр.1. - СПб., 1901. С.3; Там
же. Тетр.2. - СПб., 1903. - С.74.
3 Государственный архив Калужской области. Ф.32. Оп.4. Д.959. Л.47.
4 Осипов В.И. Калужские старообрядцы.
1900–1914 гг. // Старообрядчество: история,
культура, современность. - Вып.3. - М., 1995. С.39; Осипов В.И., Осипова А.И. Из истории
Боровских старообрядческих общин в ХХ в. //
Старообрядчество: история, культура, современность. - Вып.6. - М., 1998. - С.41–50; они же.
Журнал «Церковь» как источник по истории
Боровского старообрядчества начала XX в. //
Боровский краевед. - Вып.5. - Боровск, 1993. С.76–113; они же. К вопросу о времени постройки старообрядческих храмов в г. Боровске // Бюллетень РНИА «Верхнее Поочье». Калуга, 1993. - С.23–25.

О боровском периоде жизни протопопа
Аввакума и местах его заточения на территории Пафнутьев-Боровского монастыря; о боярыне Ф.П. Морозовой, княгине Е.П. Урусовой,
о месте их захоронения и возведения часовни
в их память см.: Осипов В.И., Осипова А.И.
Боровские мученики // Старообрядчество:
история, культура, современность. - Вып.5. М., 1996. - С.61—66; Осипов В.И. «... в Боровеск
... на место мученое...» // Старообрядчество:
история, культура, современность. - Вып.9. М., 2002. -С.45—49; он же. О ходе строительства часовни боярыне Ф.П. Морозовой и княгине Е.П. Урусовой в Боровске // Старообрядчество: история, культура, современность. Вып.10. М., 2004. - С.114—117.
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Храм Всех Святых восстановлению не
подлежит, от него осталась одна колокольня. Храм Покрова 2-й общины
нуждается в срочной реставрации, он
передан прихожанам, но юридически
передача храма не оформлена, так как
он находится на территории Боровского автотранспортного предприятия1.
Историческим памятником Боровска является «записное» старообрядческое кладбище, которое также нуждается в сохранении. Вопрос о времени
отведения боровским старообрядцам
особого кладбища требует детального
изучения. Можно утверждать, что захоронения они проводили на «записном» кладбище со второй половины
XVIII в., а в письменных источниках
кладбище упоминается с 1800 г., когда
там боровскими купцами Г.П. Никишовым и И.Л. Щукиным был построен
каменный «голубец» на могиле своих
родственников. Это был простой памятник на четырех столбах, вышиной
3,5 аршина, с промежутком между
столбами в квадратную сажень и с оградой между ними вышиной в 1 аршин. Внутри на могилах лежали два
камня, посреди них стоял крест. Архиепископ Феофилакт настаивал, чтобы
губернское правление «благоволило
приказать, чрез кого следует, каменное
строение на кладбище, яко самовольно
начатое и больше похожее на часовню,
чем на памятник, вовсе уничтожить».
Губернское правление согласилось и
издало приказ от 1 августа 1800 г.
уничтожить постройку2.
Боровское «записное» старообрядческое кладбище расположено в северной части города. В настоящее время
оно «зажато» с северной и южной стороны Механическим заводом и жилы-

ми домами по улице Горького. С западной стороны проходит дорога. В
начале ХХ в. на территории города
находилось 2 старообрядческих кладбища. В середине 1950-х годов кладбище в южной части города было
уничтожено. В 1987 г., когда Боровский
механический завод собирался расширять свои производственные площади,
встал вопрос об уничтожении и второго старообрядческого кладбища – «записного». В 1987–1992 гг. оно было обследовано и по результатам обследования признано историко-культурным
памятником XVIII—XX вв. Здесь захоронены представители крупных купеческих родов, много сделавших для
города: Капырины, Санины, Щукины,
Ждановы, Голофтеевы и др. (всего
около 50 фамилий). Здесь были похоронены создатель первого в Боровске
музея краевед Н.П. Глухарев (могила
не сохранилась), старообрядческий
священник о. Иоиль (ум. в 1970 г., на
его могиле стоит крест без надписи) и
др.
В 1992 г. была произведена инструментальная съемка территории «записного» кладбища с фиксацией всех
могил. Территория кладбища составляет 150х150м (22500 кв. м). В 1941 г. на
кладбище были вырыты окопы, следы
которых сохранились и сейчас. В северной части кладбища окоп в форме
подковы длиной 50-60 м, а в центре —
60-70 м. Разумеется, в результате рытья
окопов часть могил была уничтожена.
Часть гранитных памятников были
похищены неизвестными вандалами в
60—90-х годах XX в.3

1 Осипов В.И., Осипова А.В. Памятные места старообрядчества в г. Боровске // Старообрядчество Украины и России: прошлое и современность. - Киев, 2004. - С.166—173.
2 Тихомиров И. Раскол в пределах Калужской епархии. - Калуга, 1900. - С.36.

3 Осипов В.И. Боровское «записное» старообрядческое кладбище XVIII—ХХ вв. // Старообрядчество: история, культура, современность: Тезисы. - М., 1997. - С.143—144.
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Боровское «записное» старообрядческое кладбище. Фото 2004 г.
При фиксации в 1992 г. насчитывалось 1514 захоронений, которые можно
условно разделить на 5 групп:
 могильные холмы, на которых
лежат каменные плиты или валуны
(889);
 могильные холмы, на которых
поставлены кресты или ограды (131);
 могилы, на которых имеются
белокаменные надгробия (321);
 могилы с гранитными памятниками XIX—XX вв. (73);
 остальные (100).
С 1970-х годов кладбище является
закрытым, но родственниками производятся подзахоронения в могилы
предков. Вопрос о приведении в порядок кладбища не раз поднимался, но
практических действий не предпринималось. Формально кладбище было
закреплено за боровской старообрядческой общиной Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
6 октября 2004 г. распоряжением
администрации МО «Боровский район» за №322-р была создана рабочая
группа в целях сбора и систематизации исторических сведений о гражданах, внесших особый вклад в историю
Боровского района. 14 октября 2002 г.
совместно с аналогичной группой из г.
Калуги в Боровске был проведен круглый стол «Боровские захоронения
представителей знатных купеческих
родов России», который был посвящен

состоянию боровского старообрядческого «записного» кладбища. В результате обсуждения было принято решение:
«4. Участники круглого стола, посетив
старообрядческое
„записное“
кладбище города Боровска, исходя из
того, что старое кладбище — это бесценный тайник памяти о сменяющих
друг друга поколениях, считают, что
историческую значимость имеют не
только отдельные примечательные
памятники, которых здесь великое
множество и хорошо сохранившиеся,
но и само местоположение кладбища
и прилегающая к нему территория...
5. Места, которые отведены для погребения, служат хранилищем исторической, духовной, нравственной
памяти народа. В связи с этим участники круглого стола считают необходимым: администрациям города Боровска и муниципального образования „Боровский район“ рассмотреть
вопрос о состоянии кладбищ города
Боровска, оказать помощь в благоустройстве городских кладбищ, навести
порядок на них силами родственников и религиозных общин. Могилы
должны постоянно напоминать живущим об ушедших в мир иной матерях и отцах, бабушках и дедушках,
прабабушках и прадедушках.
6. Участники круглого стола считают необходимым использовать среди
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педагогических работников в воспитательной работе с детьми краеведческий материал, вовлекать школьников
в исследовательскую работу по проблемам родного края, всячески ее поощрять.
7. Опыт работы Боровского филиала историко-краеведческого музея по
описанию „записного“ кладбища,
систематизации захоронений рекомендовать для работы на всех кладбищах района и области. Использовать эти данные для дальнейшей работы по увековечиванию памяти погребенных.
8. Администрации муниципального образования необходимо поддерживать краеведов-энтузиастов. Вести

целенаправленную работу среди населения по повышению гражданского
самосознания и патриотизма. Изыскать средства для установки мемориальной доски в честь первого краеведа
г. Боровска Николая Поликарповича
Глухарева».
Рабочая группа создана, резолюция
принята. Последуют ли реальные шаги как со стороны администраций, так
и со стороны старообрядческой общины? Ясно только одно: что «записное»
старообрядческое кладбище, где сохранились надгробия XVIII—XX вв.,
где захоронены наши предки, где боровские старообрядцы продолжают
погребать своих родных и близких,
должно быть сохранено.
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