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мы вместе
Разговор о проблемах и задачах музеев, который состоялся в Музейнокраеведческом комплексе «Стольный город Боровск» еще в январе
с.г., не потерял актуальности. Краеведы, создатели частных музеев и
сотрудники государственных музеев Боровска рассуждали о проблемах и задачах развития музейного
дела на современном этапе.
Тогда владельцы частных музеев подписали Хартию Ассоциации
частных музеев России. Ассоциация призвана содействовать сохранению и приумножению культурноисторического наследия Российской
Федерации и отстаивать интересы
музеев и их работников. На сегодняшний день она объединяет около 500
частных музеев по всей России.
Как итог январской встречи, 20 октября 2020 г. в Музейно-выставочном
центре г. Боровска (Культурный центр
им. Д.А. Жукова) открылась выставка «Боровск в XVII веке: Смута и раскол». Это первый совместный проект
Музейно-краеведческого
комплекса «Стольный город Боровск», музея
«Истории Боровска», фонда «Посолонь», Музейно-выставочного центра
г. Боровска и музея-галереи иконописи «На Молчановке».
Продолжение на с. 2

Все выпуски
газеты «Боровск – сердце мое»
теперь и на Всероссийском
туристическом портале
«Вести туризм»
https://travelvesti.ru/
borovsk-serdtse-moe/2017.html

Фото С. Глухарёв

Песня о Боровске
На Руси есть названия древние –
Это люди остались в делах.
Высоко-высоко, над деревьями
Город Боровск стоит на холмах.

Город наш средь пейзажа неброского
Сохранил среди будничных дум
Неземные следы Циолковского
И темницу, где жил Аввакум.

Встал рассвет и поплыл во все стороны,
Словно ткется наряд для подруг.
И во мне все сильней память Родины
От того, что я вижу вокруг.

Слышу свист соловьев за деревнями,
Где петляет Протва в ивняках...

Здесь кругом королевы сосновые,
И война не одна здесь была...
Но рождаются улицы новые,
И под солнцем блестят купола.

Высоко-высоко, над деревьями
Город Боровск стоит на холмах.
Виктор Журавлев

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»
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новая книга

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
Сотрудниками МКК «Стольный город Боровск»
была разработана концепция выставки и подготовлен
её тематико-экспозиционный план. Из фондов МКК
«Стольный город Боровск» для выставки были предоставлены музейные предметы, позволяющие раскрыть
заявленную тему. Дополнили выставку и предметы,
предоставленные благотворительным Фондом «Посолонь», Культурно-историческим центром «Боровский
край» и А.И. Солдатенковым.
На открытии со словами приветствия и благодарности ко всем участникам проекта выступили: глава администрации Боровского района Н.А. Калиничев, генеральный директор Калужского областного краеведческого объединённого музея-заповедника В.А. Бессонов, заведующая Боровским районным отделом культуры И.А. Башкирёва и директор благотворительного
Фонда «Посолонь» В.В. Кетуров. В завершении главный научный сотрудник МКК «Стольный город Боровск» Н.П. Лошкарева рассказала об отдельных музейных предметах, представленных на выставке.
В. Кобзарь,
главный редактор,
Председатель КОО ВООПИиК

Страницы истории Боровска

Лошкарёва Н.П. Старообрядчество Боровска: к 400-летию протопопа Аввакума // Калуга: Издатель Захаров С.И. («СерНа»),
2020. – 256 с., ил.

Вышло новое краеведческое
издание: книга-альбом Н.П. Лошкарёвой «Старообрядчество Боровска». В его подготовке принимали участие сотрудники МКК
«Стольный город Боровск» при
активной поддержке Калужского объединённого музея-заповедника в рамках празднования
400-летнего юбилея видного деятеля старообрядчества протопопа Аввакума. Ранее на своих площадях музей создал раздел «Старообрядчество в Боровске».
Книга богато иллюстрирована. В ней
представлены красочные виды Боровска и исторические открытки, семейные фотографии боровчан, экспонаты по одноимённой теме. Все
предметы и исторические фотографии, в т.ч. семейные, происходят из

новый музей

фондов МКК «Стольный город Боровск».
Автор выражает особую благодарность фотохудожнику Александру Шебыреву (на фото) за потрясающие фотографии города Боровска и его окрестностей!
А. Морозов,
директор МКК
«Стольный город Боровск».
Фото автора

боровск
графика книжкиного художника

Выставку посетил Митрополит РПСЦ Корнилий,
принимавший участие в открытии в Боровске памятника
протопопу Аввакуму. Он наградил боровчан и деятелей
старообрядчества за помощь и организацию выставки.
Фото МВЦ

боровск
В память о подвиге
10 октября в д. Красное состоялось мероприятие, посвященное памяти о героическом сопротивлении 113-й
стрелковой дивизии, которая
обороняла подступы к Боровску от натиска немецких
войск осенью 1941-го года.
Организатором мероприятия
выступил краевед Александр Константинович Бойко, по
чьей инициативе напротив храма Архангела Михаила несколько лет назад был установлен памятный камень. Александр Константинович рассказал собравшимся о событиях времен Великой Отечественной войны, развернувшихся на полях сражения под Боровском, поделился собранными им материалами, касающимися тех далеких трагических событий.
На фото А.К. Бойко

Наш подарок ВООПИиК
К 55-летию ВООПИиК, которое
будет отмечаться в следующем
году, Калужским областным отделением ВООПИиК организован
музей истории, культуры и быта
России, который размещен в Центральном офисе ВООПИиК в Москве близ Храма Христа Спасителя
в т.н. Доме Нащёкина.
В экспозиции представлены посуда XVII–XIX вв., в т.ч. Кузнецовский
фарфор, прялки и др. предметы быта,
старопечатные церковные и светские
книги, среди которых уникальная иллюстрированная Энциклопедия народов Сибири, а также предметы церковного искусства, нательные крестики, оклады, иконы. Отдельные разделы посвящены Отечественной войне
1812 г. и монетам, денежным знакам
и акциям XVII–XIX вв.
По словам организатора и оформителя музея Владимира Кобзаря, предусматривается постоянное пополнение музейного фонда и выставочной
экспозиции.

В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск»
с 3 октября по 15 ноября 2020 г. проходит выставка, представляющая
творчество художника Вячеслава Черникова.
Вячеслав Алексеевич многогранен, ему интересно буквально всё вокруг, и он
с удовольствием творит чудеса!
На выставке можно увидеть сказочные виды Боровска, оригинальные экслибрисы, плакаты, эскизы значков, книжные иллюстрации и эскизы книжных обложек, сами книги, которые макетировал и оформлял художник. На выставке
также представлены книги, автором которых является Вячеслав Алексеевич.
Все представленные работы относятся к 1980–1990-м годам, книжные издания к 1980–2020 годам. Происходят они из фондов и научной библиотеки нашего музея.
Вячеслав Алексеевич Черников родился в 1956 г. в городе Балабаново Калужской области. Детство прошло в Боровске. Закончил с отличием Калужское
училище искусств по специальности художник-оформитель, график. Обучался
в лаборатории графики Московского полиграфического института и в Центре
технической эстетики ВНИИТЭ. Работал художником-конструктором, архитектором, художником, главным художником московских журналов «Женское здоровье», «Ремонт квартир», «Не может быть». Оформил выпуск Детской энциклопедии (АиФ), посвящённой путешествиям Пушкина. В 2001–2012 гг. работал главным художником РИА «Стандарты и качество» (одно из старейших издательств России, Росстандарт, Москва).
Оформил и проиллюстрировал более 200 книг различной тематики. Много
внимания уделяет оформлению, изданию и пропаганде краеведческой литературы, посвященной Калужскому краю. Он автор и иллюстратор книги «Сказки
о Боровце» (о городе Боровске), ставшей лауреатом областной литературной
премии имени Валентина Берестова (Калуга, 2016).
Н. Лошкарёва,
гл. научный сотрудник МКК «Стольный город Боровск».
Фото автора

наши в Москве

Поэзия русского пейзажа
В Москве, в Совете Федерации открылась персональная выставка члена Союза художников России
(2003) Владимира Пугачёва. Выставку открыл сенатор Анатолий Дмитриевич Артамонов. К сожалению, из-за пандемии гостей приглашать не разрешили. Представленно около пятидесяти работ, написанных в Москве, С-Петербурге, Н. Новгороде,
Суздале, Малоярославце, Боровске и других городах России.

Владимир Николаевич Пугачёв родился 5 января
1969 г. в городе Бор Горьковской области. Российский
художник, пейзажист. Живёт в Обнинске.
Свой творческий путь В.Н. Пугачев начинал в Нижнем Новгороде, где в 1988-1990 гг. занимался в художественной студии. По сей день нижегородские пейзажи с видами старинных улочек, церквей и волжские мотивы занимают значительное место в пейзажном творчестве художника.
В 2002 г. Владимир Пугачев окончил Московский государственный академический художественный институт
им. В.И. Сурикова по специальности «театральнодекорационная живопись».
С 1996 г. он принял участие в более семидесяти
выставках в России и за рубежом. Живопись художника узнаваема среди многих
современных авторов. Отдавая предпочтение пейзажному жанру, он уверенОсень в Боровске

Сентябрь в Суздале
но использует цвет и фактуру красочной поверхности
для воплощения своих чувств и наблюдений. В трактовке форм и пространства Владимир Пугачев умело использует широкий пастозный мазок, густой насыщенный цвет, прибегает к импульсивной, эскизной манере
письма, благодаря чему достигает удивительной поэтичности и выразительности пейзажных образов.
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В Абрамовском врачебный
пункт и больница на 4 кровати
были открыты в 1907 г. Для этого Боровское земство арендовало у Абрамовской помещицы
Анны Николаевны Барановой половину её большого дома. Первым врачом в Абрамовском была
Раиса Михайловна СелиховскаяСыч. В 1911 г. ей на смену приходит Тихомиров Иван Александрович. В 1912 г. Жихарев Павел
Иванович. Частая смена врачей
говорит о том, что не все были
готовы жертвовать комфортом
ради, пусть и благородной, но тяжёлой работы по лечению крестьян в деревне.

Врачебная деятельность в Боровском уезде началась с середины XIX века. Первый известный лекарь
именно уезда – Иван Иванович Бажанов, затем был
Антон Иванович Пузановский, а в 1869 году уездный врач Иван Владимирович Ададуров. Отвечая за
уезд (в Боровске были свои врачи), все они территориально находились в Боровске. Но в конце XIX
века приём и лечение больных проводил уже выездной Земский фельдшер 2-го участка Гурий Гаврилович Шерман. Во 2-м стане уезда первый врачебный пункт на 4 кровати был открыт в 1906 году
в селе Юрьевское, в котором работали врач Трунов
Михаил Павлович и два фельдшера.

Абрамовская больница
история, события, факты, люди

Константин Алексеевич Фортунатов
В 1913 г. земским врачом в
Абрамовск приезжает Константин Алексеевич Фортунатов,
окончивший медицинский факультет Московского университета. Сын профессора ПетровскоРазумовской (ныне Тимирязевской) сельхозакадемии Алексея
Фёдоровича Фортунатова, Константин Фортунатов был блестяще образованной и необычайно развитой и деятельной личностью. Его статьи об образовании,
национальном самоуправлении,
политике, химии свидетельствуют о пытливом, неординарном
уме и широте взглядов. 18 февраля 1908 г. он венчается с Верой Михайловной Золотарёвой,
дочерью художника Михаила Михайловича Золотарёва. В 1901 г.
Вера закончила с золотой медалью Московскую женскую гимназию на Страстном бульваре и
позже, чтобы потом быть вместе
с мужем, поехала в Петербург
учиться на врача. Окончив вначале Высшие медицинские курсы Лесгафта, затем в 1909 г. она
окончила Санкт-Петербургский
Медицинский институт. И теперь
уже супруги Фортунатовы вместе
работают в Абрамовской земской больнице.
Само здание Абрамовской
земской больницы было построено в 1914 г. Проект был типовой,
такие здания больниц строились
в других волостях Калужской губернии. Отопление было печное,
печи изразцовые. Двумя годами позже были построены: амбулатория или приёмное отделение, в этом же здании зубной кабинет, аптека и жильё для главврача. Отдельно построили здание под кухню и прачечную. Кроме того, вырыли погреб, построили конюшню, два хозяйственных сарая. Вся эта территория
была огорожена. Прилегающая к

больнице земля – несколько гектаров – полностью использовалась в хозяйственной деятельности. Выращивали картофель,
овощи, на зиму квасили капусту.
Была лошадь, косили сено для
неё, держали свиней. Кроме молока, хлеба и частично мяса всё
было своим.
Из воспоминаний сына Константина Алексеевича Фортунатова Игоря:
«...отцу предлагали работу в
Москве в Московском сельскохозяйственном институте, в последствии Тимирязевской академии. Отец отказался, так как считал своим призванием работать
на селе среди трудового народа, и кроме медицины работать
по сельскохозяйственной кооперации и вести революционную
работу (Константин Алексеевич
был социал-революционером –
прим. Е. Трофимова). Семья приехала 1-2 мая 1913 г. и поместилась в правом флигеле дома помещицы А.Н. Барановой, сдававшей его в аренду Боровскому земству. Флигель этот состоял из одной большой комнаты
25 кв. метров с большими окнами и очень высокими потолками. Отапливалась комната голландской печью с белыми изразцами. Из комнаты одна дверь через небольшой тамбур выходила
во двор, а другая сообщала комнату с центральной частью дома,
представляющей собой огромный длинный зал. Ширина его
была около 5 метров, а длина
около 15. В этом зале помещался приёмный покой и временный
стационар, но как я помню, больше двух больных никогда не лежали. Местные крестьяне называли этот зал танцевальным, вероятно это так и было. У входа
в зал стоял небольшой столик и
стул, на котором весь день сидел
медицинский брат. Он был местным крестьянином огромного роста, с большими руками, грубым
голосом и резкими движениями. Я его хорошо помню, так как
немного боялся за его необычность. Приходили большей частью старые женщины, крестьянки, о чём-то жаловались, проси-

Здание амбулатории

ли мед. брата, и он их пропускал
к врачу. (...) В левом флигеле был
кабинет моего отца и там стоял
двухтумбовый письменный стол
с выдвижными ящиками и шкаф
с книгами. На столе был медицинский микроскоп, выписанный
из Парижа, рекомендованный
отцу лично Ильёй Мечниковым.
Здесь же был столярный инструмент, так как столярным и плотницким делом отец любил иногда
заниматься. (...) Летом приехала
помещица Баранова. Это была
невысокая сухощавая старушка
в чёрном платье и чёрном кружевном чепце на голове. Она поместилась в задней части дома,
где были кухня и комната с окнами, выходившими в большой старый плодовый сад. Здесь росли
крупные деревья яблонь с широкими кронами. (...) Вскоре она уехала.
Осенью приехал в отпуск хирург А.Ф. Крафт, учившийся вместе с отцом. Он прожил в Абрамовске около недели, ходил с
нами на речку и по лесам. Запомнился разговор о том, что в новостроящейся Абрамовской больнице в стационаре всего только шесть коечных мест и нужно как-то расширить до восьми
мест. Крафт говорил отцу, что
если будет война, то отца возьмут на фронт, так как освобождают от мобилизации врачей, если
в больнице не менее пятнадцати стационарных мест. У Крафта была большая больница, он
неоднократно советовал отцу изменить место работы и перейти в
большую больницу, но отец говорил, что ему полюбились эти места, и что он не намерен менять
место работы.
Всё лето велись работы по постройке нового здания больницы.
Меня эти работы очень интересовали, но родители не велели ходить туда. Всё же я часто бегал

под предлогом поисков отца, так
как он не шёл вовремя обедать. Я
видел, как возили строительный
лес, переворачивали не ошкуренные хлысты и чистили их. Это
были ярко-жёлтые бревна, сильно пахнущие смолой. Везде были
кучи коры. Работало всего 2-3
плотника и дело шло медленно.
Отец часто ездил в Боровское
земство, и я слышал его разговоры с матерью о том, что леса
дают мало, что возить его далеко и что кто-то что-то задерживает и вообще в земстве какие-то
непорядки, проволочки и бюрократия. (...) Однако стены больницы всё же росли. (...) Помню,
что зимой было очень холодно.
Родители говорили, что дом старый и протопить его невозможно.
В стационаре никто не лежал, и
только к весне привезли женщину и делали операцию грыжи. В
пять лет я твёрдо знал главные
болезни: грыжа, аппендицит, нарывы, воспаление лёгких, скарлатина, дифтерит, корь, свинка,
удар (инсульт) и главные лекарства: йод, касторка, горчичники,
банки, висмут, салол, марганцовка, бинт, вата и медицинские инструменты: шприц с иглой, скальпель, пинцет, ножницы и щипцы.
В семь лет я знал, что есть матка
и послед и что принимать детей
у роженицы самое интересное и
полезное дело, что должен уметь
каждый после окончания школы (медицинской – прим. Е. Трофимова). Разрезать нарывы, выдавить гной, дезинфицировать
раны и забинтовать, также ставить горчичники и банки меня научили к 8-9 годам.
Приезжали младшие братья
отца, один любил петь арии и
впоследствии ставил артистам
голос, второй хорошо стрелял
из ружья и пистолета и знал
всех птиц. Ещё один брат, Александр Алексеевич, работал в
Обнинске в детской колонии
«Бодрая жизнь», организованной С.Т. Шацким.
К весне 1914 г. здание новой
больницы было в основном готово. Оно было целиком деревянным. На 1 мая 1914 г. был устроен субботник. К этому времени уже набрали штат больницы:
главный врач на полставки или
бесплатно, помощник врача, санитар, 3-4 няни-сиделки, уборщица, в одном лице истопник и
конюх-кучер, кладовщик. На субботнике убирали мусор. Около
больницы вырыли десять больших ям и налили в них из бочек
воды. Потом на телегах привезли довольно высокие деревья и
посадили их, засыпав землёй.
(...) На следующий день открыли
больницу.
На открытие больницы из Боровска никто не приехал. (...) Уже
в первый день в стационар на телегах привезли двух женщин.
Когда их повели в палаты они
громко стонали и причитали. В
каждой палате было по две койки
и одно окно. Вечером я узнал, что
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одну оставили на операцию грыжи, а другую отправили домой.
(...)
Раза два ездил с отцом на
каком-то неудобном экипаже
по деревням, на осмотр надомных больных. В избу к больному
отец не пускал, а ходить по двору было плохо, так как бросались
собаки, вот и сидел по полчаса в
экипаже, а кучер молчал. Народ
здесь суровый, особенно мужчины, только однажды старая бабушка, у которой отец осматривал дочь, угостила меня настоящими бобами. (...) Отец стал часто ездить в Боровск по вопросу
расширения больницы, но реальных возможностей для этого не
было. (...)
В первых числах августа отца
вызвали срочной депешей немедленно явиться в Боровск.
Германия напала на Россию, началась война. (...) После ухода
отца на фронт мать начала работать в Абрамовской больнице, но
как-то с урывками и трудностями,
так как няни для нас не было, и
не могла найти. Раза два в месяц
приходили письма и карточки от
отца. (...) Письма приходили всё
реже, говорили об отступлении
и окружении. В январе пришло
последнее письмо от отца из города Гольднап, что у него брюшной тиф. Его состояние ухудшалось. (...) ...утром 20 января ст.ст.
(2 февраля) 1915 г. он скончался.
Его похоронили в этот же день
в цинковом гробу на краю братской могилы».

Вера Михайловна Фортунатова
После смерти мужа Вера Михайловна Фортунатова на короткое время становится главврачом Абрамовской больницы.
После Веры Михайловны во
главе больницы, как сказано
в одной из метрических книг –
«Врач Абрамовской Боровского
уезда лечебницы, дочь действительного статского советника
Людмила Евгеньевна Грязнова».
Фельдшер больницы в это время
– Алексей Васильевич Крылов.
Позже больница расширилась, и в общем отделении стало четыре палаты на пятнадцать
коек. Родильное отделение было
на три койки. В больнице появились: водопровод, канализация,
ванная комната, туалет. Воду качали из колодца в два бака.
После революции под общежитие для обслуживающего персонала реквизировали находящийся рядом дом богатого Абрамовского жителя, состоящий из семи
комнат с ванной комнатой и канализацией.
Е. Трофимов
Текст печатается в сокращении.
Продолжение в след. номере
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24 сентября в Боровской районной библиотеке прошла презентация книги «ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПОД
БОРОВСКОМ», изданной в серии «Боровский архив»
к 75-летию Победы. Мы были рады видеть в читальном зале коллег из Калуги, Наро-Фоминска, Обнинска, Жукова, Балабаново и Ермолино, которые приехали познакомиться с уникальным изданием. Встречу провела директор Боровской ЦБС, бессменный
редактор серии «Боровский архив» Татьяна Евгеньевна Румянцева. С приветственным словом выступили Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район» Анатолий Васильевич Бельский, заведующая отделом культуры Боровского района Ирина Алексеевна Башкирёва. Всех
присутствовавших захватили рассказы автора книги, исследователя военной истории Сергея Яковлевича Глухарёва и художника этой книги Вячеслава
Алексеевича Черникова о том, как создавалось это
уникальное издание от замысла до его прекрасного,
512-страничного воплощения. Познакомиться с книгой «Противостояние под Боровском», рассказывающей о 16-ти октябрьских днях оборонительного периода Московской битвы на Боровской земле, можно в
любой библиотеке района. А мы предлагаем нашим
читателям главу из этой книги, посвященной одному
дню героической битвы обороны Москвы.
Надежда Силаева
«Танки по возможности вперед! Занятие плацдарма под
Боровском имеет решающее
значение».
А. Кунтцен,
генерал танковых войск,
командир 57-го танкового
корпуса вермахта.

12 октября
1941 года
один из шестнадцати дней обороны
Москвы на Боровском направлении

• штаб 5-й армии (в части своего левого фланга), находящийся в Можайске;
• командование Малоярославецкого боевого участка Можайской линии обороны;
• командование Можайского
боевого участка (в части своего левого фланга и стыка с Малоярославецким боевым участком);
• штаб Западного боевого
участка Московского военного
округа по борьбе с авиадесантами противника;
• штаб истребительных батальонов НКВД.
Фактически все эти инстанции работали независимо друг
от друга и не координировали свои действия. Общим у них
было одно – отсутствие достоверных данных о противнике,
его составе, группировке, направлении движения. Принимаемые ими решения исходили из
ошибочной информации о вторжении в район деревень Ищеино, Дылдино, Коростелево всего лишь небольшого, ограниченного состава немецких сил
или немецкого десанта. Основного удара здесь не ожидалось.
К вечеру 11 октября положение под Боровском все же начало волновать советское командование. Сразу после полу-

«Фашистам не так легко достались эти «ворота» на Боровск, по дорогам и полям валялись сотни трупов солдат и
офицеров, десятки сгоревших
и подбитых танков, бронетранспортеров и до сотни автомашин».
А.Ф. Наумов,
генерал-майор,
в 1941 г. командир 312-й
стрелковой дивизии
Красной армии

2 октября 1941 г. началась немецкая операция под кодовым названием «Тайфун». Цель
операции – уничтожение
Москвы. 7 октября танковые дивизии вермахта
замкнули кольцо окружения советских войск в районе Вязьмы. Первый этап
тщательно подготовленной
операции «Тайфун» завершился полным успехом немецкой стороны. С учетом
высокой скорости продвижения немецких моторизованных частей и отсутствия на их
маршруте крупных советских
сил, вермахт решил, что судьба Москвы предрешена.
В этот же день, 7 октября
1941 г., впервые в штабных
документах вермахта появилось название города Боровска, находящегося в 100 километрах к юго-западу от Москвы. Командующий группой
армий «Центр» генерал Федор фон Бок, ставя задачи немецкой армии на наступление, своим приказе определил ближайшие цели: Калуга,
Медынь, Малоярославец, Боровск, Можайск. Причем захват переправ через Протву
в районе Боровска и Малоярославца и «расположенными там укрепленными участками местности» возлагалось
на передовые немецкие отряды 57-го танкового корпуса.

Боровск в октябре 1941 г.

10 октября в 22 часа 15 минут
командир 57-го танкового корпуса
генерал танковых войск АдольфФридрих Кунтцен подписал боевой приказ № 50 на наступление
и определил направление своего
главного удара по оси старой Медынской дороги: Медынь – Адуево – Боболи – Ищеино – Тишнево – Бутовка – Боровск.
11 октября 1941 г. первые
группировки немецких войск
начали прорыв Боровских рубежей.
В ночь с 11 на 12 октября
1941 г. командование Западного фронта и 43-й армии продолжило подготовку операции
по возвращению Медыни, захваченной противником вечером 10 октября. В час ночи генерал Акимов отдал боевой приказ № 40 с задачей овладения
городом и последующим выходом на рубеж реки Шаня (7 км
от Медыни).

Начало наступления частей
43-й армии установлено на 10 часов утра. Состав наступающих
сил тот же – 53-я стрелковая дивизия (без одного полка) с подчиненной ей 17-й танковой бригадой. Для поддержки наступления
привлечена артиллерия малоярославецкого укрепрайона.
На Боровском направлении
продолжился прорыв противником Можайской оборонительной линии. Вермахт методично вводил здесь новые наступательные силы. Однако советское командование всех уровней пока не придавало этому
направлению должного внимания, хотя и тревожилось.
Так сложилось, что организацией обороны на Боровском
участке фронта занималось одновременно несколько органов
управления:
• командование Западного
фронта (объединенное накануне с Резервным фронтом);
• штаб оперативной группы
Московского военного округа;
• штаб 33-й армии, прибывший вечером 11 октября в Боровск;
• штаб 43-й армии, находящейся в Малоярославце;
• командование сводных частей 24-й армии Боровского
гарнизона;

ночи, в 00:15, начальник штаба
Резервного фронта генералмайор А.Ф. Анисов в докладе генералу армии Г.К. Жукову
предложил выбросить в район
Боровска 113-ю стрелковую дивизию, проходившую доформирование в районе современного
Обнинска. Однако далее последовали колебания: спустя полчаса генерал Анисов отменил
свое предложение о передислокации 113-й дивизии, обосновывая это новыми сведениями
о незначительности наступающей на Боровск немецкой группировки. Как показали дальнейшие события, данное предложение генералом Жуковым
все-таки было взято на заметку
и в дальнейшем одобрено.
А пока вторые сутки с отборными силами трех немецких дивизий сражался только 1083-й
стрелковый полк 312-й стрелковой дивизии под командованием капитана А.М. Автандилова и
южнее – подразделения 108-го
запасного стрелкового полка.
Затем к ним на подмогу прибыла группа Боровского истребительного батальона под командованием Ф.И. Чичкина.
Энергичные меры начал предпринимать штаб 33-й армии,
прибывший накануне вечером в
Боровск и взявший оборону го-

рода на себя. Не имея собственных боевых частей, командование 33-й армии использовало
свои тыловые подразделения:
батальон охраны штаба и батальон связи.
Командир сводных частей
24-й армии, малочисленные
подразделения которой после
прорыва из-под Вязьмы находились в Боровске, выделил от
своего полка связи 50 человек,
от 774-го стрелкового полка 40
человек, сформировал сводный батальон 175-го запасного стрелкового полка в 200 человек.
В час ночи в Боровск прибыло специальное подразделение
войск НКВД по борьбе с авиадесантом противника — отряд
подполковника Н.Г. Шевцова из
дивизии им. Ф. Дзержинского.
В Боровске отряд Шевцова был
усилен ротой 110-й стрелковой дивизии, минометной и пулеметными ротами, частью Боровского истребительного батальона.
Подразделения противотанковой артиллерийской группы
1-го корпуса ПВО Москвы заняли позиции на танкоопасных
направлениях,
сосредоточив
основные силы в 14 км на западе от Боровска на перекрестке
дорог в районе д. Балдаково.
Командование 33-й армии,
подчинив себе имеющиеся отдельные подразделения, отряды, истребительные батальоны,
выдвинуло на оборону западной и южной окраины Боровска
сводный батальон, усиленный
отдельными отрядами. Охраняющие части были направлены в деревни Медовники, Федорино, Дылдино, Ищеино, Деревеньки, Абрамовская Слобода,
Абрамовское. Отряд подполковника Н.Г. Шевцова убыл в район
д. Гордеево.
Командование 5-й армии и
Можайского боевого участка
также начало принимать меры
по обороне своего левого фланга. Еще накануне вечером под
Верею ими был направлен 1-й

Ф.И. Чичкин

А.М. Автандилов
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Н.Г. Шевцов
Особый кавалерийский полк с
задачей обеспечения стыка с
соседями. На северо-западный
участок Боровского района был
выдвинут батальон Верейского гарнизона. В 03:30 20-я танковая бригада из Дорохова направила для уничтожения «десантной группы противника» в
д. Дылдино танковую и мотострелковую роту.
Штаб немецкого 57-го танкового корпуса и штабы входящих
в него дивизий также работали
всю ночь. Боевой приказ командира 258-й пехотной дивизии
№ 99 был зарегистрирован в 2
часа ночи. Начало наступления
частей дивизии определено на
раннее утро «под прикрытием
утреннего тумана». Ближайшая
задача 258-й дивизии – небольшие высоты по обе стороны
д. Медовники. Задача дня дивизии – создание плацдарма
через р. Протва по обе стороны
д. Ефаново.
Задачей дня усиленного состава немецкой 3-й моторизованной пехотной дивизии был
сам Боровск. Направление главного удара – дорога, проходящая через Ищеино – Тишнево –
Челохово.
Немецкое наступление в полосе Боровского сектора Можайской оборонительной линии
началось в 06:00 в условиях густого тумана. Основной удар
после артиллерийской подготовки 258-я дивизия нанесла на
своем правом фланге по руслу
р. Ксема в районе деревень Шувалово – Ищеино. Несмотря на
значительные потери, немецкие
войска не смогли с ходу прорвать оборону 1083-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии.
Удар 3-й моторизованной пехотной дивизии немцев был нанесен в 08:00 рядом, в районе
д. Ищеино. 8-й пехотный полк
дивизии был усилен 21-м танковым полком. Однако и здесь
немецкие войска натолкнулись
на стойкую оборону казахстанского 1083-го полка. И через
два часа, в 10:00, ввиду своих огромных потерь противник
на этом участке был вынужден
остановить наступление.
В 09:00 начальник штаба Западного фронта генерал-майор
А.Ф. Анисов отдал боевое распоряжение командиру 113-й дивизии о немедленной выброске
автотранспортом одного усиленного стрелкового полка на
запад Боровского района с задачей занять и упорно оборонять рубеж на р. Ксема на участке Федорино – Ищеино. Этим
же распоряжением командиру
дивизии полковнику К.И. Миро-

нову предписывалось к 12:00 на
следующий день, т. е. 13 октября, вывести в этот район «всю
дивизию с задачей прикрыть
Боровск с юго-запада». Однако приказ был невыполним: для
переброски личного состава отсутствовал автотранспорт, личный состав батальонов был без
оружия.
После перегруппировки своих сил 258-я немецкая дивизия сумела расширить прорыв
в нашей обороне. Около 09:30
утра была взята д. Коростелево, в 11:00 немцы овладели Деревеньками. Боевые порядки
1083-го стрелкового полка капитана Автандилова были разорваны. 3-й батальон полка оказался оторванным от остальных сил, далее сражался автономно и впоследствии примкнул
к частям соседней 5-й армии. В
боевых сводках и донесениях
5-й армии и ее частей этот батальон стал фигурировать как
1083-й стрелковый полк под командованием майора Бреднева.
Большой неожиданностью для
противника было введение в
бой отряда подполковника Шевцова в районе деревень Гордеево – Ищеино. Обладая отличной боевой и психологической
подготовкой, воины-дзержинцы
вступили в противоборство с
многократно превосходящей их
группировкой вермахта. Бойцы дивизии им. Дзержинского
не только задержали продвижение противника на своем участке, но и нанесли ему значительный урон, в том числе, подбили
шесть танков.
В 10:00 начальник штаба
фронта генерал Анисов телеграфом доложил генералу Жукову о положении на Боровском
направлении. Однако в докладе
по-прежнему фигурируют смягченные формулировки о «ликвидации попыток проникновения
групп противника в направлении
Медынь, Тишнево, Боровск».
Доклад командующего 43-й
армии генерала Акимова генералу Жукову, зарегистрированный в 10:50, также уже не соответствовал реальному положению дел.
В оперсводке штаба 33-й армии в штаб Западного фронта, составленной на 12:00, перечислены меры, принятые для
прикрытия подступов к Боровску. Однако важнейшая информация, что противник уже занял
д. Медовники силою до 2000 человек мотопехоты с танками,
приведена не на первом месте,
а в середине сводки.
Появление значительного количества войск противника в
д. Медовники, расположенной
всего в 16 км от
Боровска, по сути означало
успешный ввод ударной группировки вермахта в стык 43-й
и 5-й армий. Тем не менее, боевой приказ штаба Резервного фронта № 038/ОП, подписанный генералом Жуковым,
по-прежнему ставил задачу войскам 43-й армии на уничтожение отдельных групп противника в районе Ищеино и Медыни.
Не способствовало правильному принятию решения армейскими органами управления и
указание на разграничительную
линию, обозначенную в этом
приказе, проходящую через Бо-

ровск.
К 15:00 штаб оперативной
группы Московского военного
округа разработал план ликвидации прорвавшегося противника на Боровском направлении. В основе плана лежало задействование сил 110-й стрелковой дивизии и двух танковых бригад – 9-й и 17-й. Руководство бригадами возлагалось на командира 312-й стрелковой дивизии. Боевой приказ
был передан начальнику артиллерии оперативной группы МВО
генерал-майору А.А. Арефьеву, находящемуся в Боровске, и
начальнику Малоярославецкого боевого участка полковнику
А.Ф. Наумову.
Подготовленный план ликвидации прорвавшегося противника под Боровском не был выполнен. 110-я дивизия к этому
времени только начала развертывание, она не была обеспечена боеприпасами, горючим
и продовольствием и, следовательно, не в состоянии была выполнить столь серьезную наступательную операцию. 9-я и 17-я
танковые бригады были в распоряжении командующего Западным фронтом, и штаб фронта планировал их использование на других участках – под
Медынью и на правом фланге.
В 19:30 решением командующего 5-й армией в Боровск выслана специальная моторизованная танковая группа 22-й танковой бригады под командованием командира батальона капитана К.Г. Кожанова. Состав
группы: танковая рота 14 танков
(по другим данным, 13 танков: 7
Т-34 и 6 БТ), 3-я мотострелковая
рота, цистерна с горючим, автомашина с боеприпасами, санмашина. Задача группы капитана Кожанова — удерживать Боровск до подхода основных сил.
Вечером в район Боровска из
д. Доброе выдвинуты первые
подразделения 113-й стрелковой дивизии. С 18:00 до 19:40
побатальонно на машинах отправлен первый полк, в 21:10
пешим порядком в Боровск
убыл авангард следующего
полка. Часть батальонов выступила без оружия и боеприпасов
и получила их ночью в Боровске. Два батальона остались в
Добром, продолжили переформирование и смогли выступить
к Боровску только через день.
По данным нашей разведки, к
исходу дня в районе Дылдино –
Ищеино – Зеленино отмечалось
скопление до одной пехотной
дивизии противника и до 30–50
танков, вследствие чего приказ
о выдвижении в этот район 113-й
дивизии был уже невыполним.
В ночь с 12 на 13 октября 113-я
дивизия в неполном составе заняла оборону всего в нескольких
километрах западнее Боровска.
1288-й стрелковый полк перекрыл шоссе Тишнево – Боровск
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документы РККА
Оперативная сводка
штаба 33-й армии
№ 110 от 12.10.1941 г. к 12:00
об организации обороны Боровска
телеграмма
Груша, Начальнику штаба
из Звезды
подана 12.10.41 13:05
Оперсводка № 110
Штарм 33, Боровск, к 12:00 12.10.41
Карта 100 000
[Первое]. В ночь с 11 на 12.10.41 штарм организовал прикрытие
подступов [к] Боровску. Использованы части местного гарнизона,
батальон охраны штарма и батальон связи.
На участке Красное — южная окраина Боровск обороняется сводный батальон, усиленный отдельными орудиями.
Охраняющие части выдвинуты в Медовники, Федорино, Дылдово1, южная опушка леса севернее Ищеино, Деревеньки, Абрамовская Слободка, Абрамовское.
Из района Верея батальон местного гарнизона двинут в направлении Рогозино, Воронино с задачей во взаимодействии с расположенными южнее частями окружить и уничтожить группу противника, подходящую к Дылдино. По донесениям в 11:35 12.10.41 противник занял Медовники, Серединское силою до 2000 человек мотопехоты с танками. Охранение из Медовники отходит на Лапино.
Второе. По донесению 60 сд личный состав на 11.10.41 составляет 401 человек, 15 лошадей, 70 автомашин, 122 винтовки, 4 ст.
пулемета, 1 ручной пулемет. Производится формирование и прием прибывающих групп. От 16 сд2 сведений к 12:00 не поступало.
Штарм 33 восточная [окраина] Боровска.
Начальник штаба Потапов
Начальник оперотдела Ошуйко
Источник:
ЦАМО. Ф. 219. Оп. 679. Д. 79. Л. 104-106. Подлинник, телеграфная лента, бланк Военно-телеграфной станции.
1
2

Так в тексте, должно быть «Дылдино».
Так в тексте, вероятно, «17 сд».

и дороги Бутовка – Акулово и
Каверино – Боровск. Один батальон 1290-го стрелкового полка –
во втором эшелоне восточнее
с. Красное. Командный пункт дивизии – роща 700 метров западнее Боровска у шоссе.
В 21:00 Жуков дал команду
немедленно отправить 9-ю танковую бригаду, разгрузившуюся
в Балабаново, через Боровск в
Верею. Через два часа поступило изменение приказа — бригаду срочно выдвинуть в Боровск.
Через полтора часа в штаб 43-й
армии ушла «новая поправка» –
распоряжение о выходе в Боровск отменено, 9-я танковая
бригада форсированным маршем отправлена южнее Малоярославца на ликвидацию разрыва между 43-й армией и ее
южного соседа – 49-й армией.
Ввиду неполного сосредоточения 53-й стрелковой дивизии наступление на Медынь частей 43-й армии в очередной
раз отменено и перенесено на
13 октября.
Правофланговая группировка 3-й моторизованной дивизии
вермахта, действующая по южной части Боровского района,
к 17:00 выполнила свою задачу дня, овладев деревней Абрамовское.

Вечером немецкая 258-я пехотная дивизия выполнила задачу дня, переправилась через
Протву и создала значительный
плацдарм в районе деревень
Дуброво – Ревякино – Ефаново.
Путь на Наро-Фоминск на этом
участке для вермахта был открыт.
Основная группировка немецкого 57-го танкового корпуса
к вечеру заняла д. Тишнево, а
передовые ее части подошли к
д. Челохово. Однако задача дня
– взятие Боровска – вермахтом
не выполнена. Упорное и ожесточенное сопротивление частей Красной армии, отдельных
групп и отрядов на всей западной части Боровского района
дало свои результаты. Стремительное продвижение противника в направлении главного удара, на Боровск, было сорвано.
В связи с этим в 22:00 штабом
немецкого 57-го корпуса принято решение о возможной приостановке дальнейшего продвижения 258-й пехотной дивизии
в направлении Наро-Фоминска
перенаправлении ее на северную часть Боровска.
В этот день в 21:00 немецкие
войска оккупировали Калугу.
С. Глухарёв

Итоги 12 октября 1941 года на Боровском направлении
1. К концу дня 12 октября 1941 г. немецкие войска находились на юго-западном направлении от Москвы в 95 километрах.
2. Войска вермахта прорвали Боровский сектор Можайской оборонительной линии
и приступили к продвижению по всей западной части Боровского района.
3. Боевая задача по обороне Боровска возложена на 113-ю стрелковую дивизию
43-й армии Западного фронта. 113-я дивизия начала занимать оборонительный рубеж в 4 километрах к западу от Боровска в районе деревни Бутовка.
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Продолжение.
Начало см. № 7 (37) с.г.
В центре коллажа вверху мы видим картину художника Елены Беловой «Зима в Калуге». Вспоминаются пушкинские строки: «Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Всё в бело-голубом, задумчивом, сказочном, невероятном. Это одно из лучших изображений Каменного моста наших художников. Счастливчик
тот, кто приобрёл эту картину.
Внизу в центре коллажа картина
художника Геннадия МясниковаСлавина. Я уже дважды рассказывала о нём в предыдущих публикациях. Его кисти принадлежат картины «Как по нашему мосту ехали гусары» и «Н.В. Гоголь
на калужском Каменном мосту».
А не так давно он подарил мне
только что вышедший из печати комплект открыток с его картинами «Калуга. Сохраняя историю». 16 видов старой и новой
Калуги. Весёлая ярмарка, «Живой мост», Пушкин проездом в
Калуге, несколько храмов, Циолковский на велосипеде дважды! И наконец три изображения
Каменного моста зимой и летом. Раньше я их не видела. Сегодня показываю мост летом, такой сочный яркий вид, радующий
душу. Всё утопает в зелени и
красивое голубое небо с бегущими белыми облаками. С этим художником будут новые встречи.
Слева вверху картина Валерия Манаенкова. Зимний вид
на мост и Завершье. Такое всё
светлое, радостное, чудесное,
и домики за мостом, как игрушечные. Просматривается начало улицы Пушкина, старинные
дома 19 и начала 20 века.
Ниже картина Котельникова
Александра Ивановича (19262001). Это осенний вид. Серый
мост, сдержанная палитра красок, но солнце там, на той стороне. Пробиваются в проёмы лучи
солнца и оживляют пейзаж, золотят кроны деревьев.
Художнику Владимиру Арепьеву я посвятила целый рассказ,
показав аж 10 картин моста. Казалось бы всё, исписался на этой
теме, как вдруг на одной из недавних выставок обнаружила новую его картину, думаю, эскиз.
«Летнее утро. Каменный мост».
Березуйский овраг, деревья зелёные с синим, весёленькая
травка и дальше опять он, Каменный мост, светло-серенький
такой. Однажды увидел художник этот зелёный мир, запомнил
и перенёс на холст. Думаю, Арепьев нас ещё не раз удивит.
Слева внизу работа талантливого графика Валентина Денискина, выполнено карандашом на бумаге. Это зимний вид,
и потому через кружева обнажённых ветвей деревьев хорошо просматривается строгость
архитектурных линий и красота
древнего виадука. Этот рисунок
я разместила в книге «Памятники Калуги», посчитав, что рисунок лучше фотографии.
Вверху справа вновь картина Валерия Манаенкова. Снова
зимний вид, но теперь это вид
из Завершья на улицу Баженова, это один из архитекторов нашего города, на административ-

Каменный мост на картинах
калужских художников
Калужанка Татьяна Васильевна Азарова продолжает рассказывать о своей коллекции картин калужских художников, посвященных знаменитому калужскому виадуку.
ные здания и Троицкий собор. А
прямо за куполом золотое небо,
которое одаривает золотым светом собор, дома и сам мост.
Следующее графическое изображение моста на самом деле
является спичечной этикеткой.
Очень лаконично и красочно. К
600-летию Калуги местная фабрика «Гигант» выпустила серию этикеток с видами нашего города. Калужский художник
Ёлгин Филипп Николаевич, работавший в самых разных техниках, сделал немало эскизов
для спичек. Видимо, этот рисунок тоже выполнил он. В 2017 г.
в Калуге состоялась выставка,
посвященная 100-летию художника. На ней были представлены
многие его работы, в том числе и
эскизы к спичечным этикеткам.
Ниже ещё одно изображение Каменного моста. Художник
А.В. Гришин. Очень милый летний вид, солнышко, зелень, хорошее настроение.
Завершает верхний коллаж
рисунок виадука и окрестностей,
сделанный сверху. Рисунок я нашла в Интернете, имя художника не было указано. Но как мило,
интересно и даже неожиданно.
На нижнем коллаже вверху
слева мы видим панорамный
вид старой Калуги. Рисунок найден мною в Интернете (показан
фрагмент). Хорошо просматривается Каменный мост и Березуйский овраг. Справа мы видим Городецкий овраг, который

был засыпан в 1780 г. Значит
на рисунке изображена Калуга
конца XVIII в. Художник изобразил город со стороны Оки. Плывут небольшие судёнышки. Это
могут быть рыбаки, купцы, всякого рода обыватели.Просматриваются Присутственные места, большое количество храмов, остатки древней крепости,
Свято-Троицкий собор, видимо,
в процессе строительства. Правее Городецкого оврага располагаются небольшие дома не самых богатых калужан.
Справа вверху работа Мантулиной Алисы, эмаль. Юная художница учится творчеству у своей мамы Людмилы Зайчиковой.
В центре слева картина Андрея Гришина. Зимний вид Березуйского оврага и моста в
серо-голубых тонах тонах.
В центре справа миниатюра Ю. Лыкова. Размер невелик
7х15 см. И в маленькой миниатюре можно отразить красоту
нашего старинного виадука.
Внизу слева графический рисунок Каменного моста, художник Курчик Ремир Альбертович.
Чёткость линий и прекрасный
вид на мост и Завершье. Как
график Курчик оформил многие книги и учебники. А как живописец он больше всего известен своей картиной «Освобождение Калуги». Это поистине
историческое полотно, на котором художник изобразил счастливый день, когда в Калугу вошли советские войска, освободившие город от фашистских оккупантов.
Внизу справа симпатичная
светлая картина, с преобладанием голубого цвета, неизвестного мне художника. Ещё один
милый зимний пейзаж с Каменным мостом.
Т. Азарова,
Калуга

Набор спичечных этикеток №9
Балабановской экспериментальной
фабрики
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Почему гостям выносили хлеб с солью
Гостей в России и сегодня встречают хлебом-солью.
На Руси гостям всегда были рады. При встрече хозяева кланялись гостю, угощали хлебом с солью, старались развлечь, накормить, напоить, в общем, окружали заботой. Когда встреча была запланирована, то
есть хозяева знали, что будут гости, они начинали готовиться к этому событию заранее. И вот когда появлялись долгожданные визитеры, на порог выносили каравай с солью. Это делала хозяйка, ведь она пекла ароматный хлебушек. Его укладывали на вышитое полотенце и предлагали гостям отведать кусочек.
Хлеб на Руси символизировал благополучие, изобилие, а что касается соли, то ее всегда считали особым
оберегом. Такая встреча означала, что хозяева желают
гостям счастья, добра и мира, и просят Бога, чтобы он
защитил их. Кстати, хозяин и хозяйка тоже могли получить подобный подарок.
красен обед пирогами

Обед работников.
Худ. С. Виноградов, 1890
Обед на Руси тоже проходил по строгим правилам.
Продолжая тему хлеба и соли, хозяин подносил всем
сидящим за столом по куску посыпанного солью хлебушка. В центр стола ставилась специальная большая
тарелка, в которую клали самые вкусные куски. Это делалось для того, чтобы подчеркнуть радость от встречи с гостями: тем, кому хозяин был особенно рад, он накладывал еду из этой специально предназначенной емкости. Это было выражение особого уважения.
Сейчас покажется странным, но начинали трапезу на Руси с пирогов. Поэтому и существует поговорка «красна изба углами, а вот обед пирогами». После
того как гости оценили вкус пирожков, наступала очередь вторых блюд, мясных и рыбных. А что касается супов, то их следовало есть в самом конце обеда. Сразу после супа вкушали сладости и различные десерты.
Вот такой странный порядок, который сегодня кажется
необычным - ведь все привыкли, что обед начинается с
первого блюда.
Куда сажали самого желанного гостя

В крестьянской избе
Худ.И. Куликов, 1902
и что такое красное место
Красный угол в крестьянской избе – самое почетное
место.
Гостям предназначалось самое важное место в
избе – красный угол, который располагался по диагонали от печи. О том, что это самое почитаемое место в доме, говорит название, означающее праздничный, красивый, торжественный. Тут можно было уви-

Как на Руси
в древние времена
гостей встречали,
чем угощали
и как провожали
На Руси гостей встречали радушно, хлебосольно. Гостеприимство - прекрасная русская черта, которая демонстрирует не только готовность поделиться какими-то материальными благами, но и отдать частичку
своей души. Считалось, что человек, уважающий людей, проявляющий великодушие, никогда не будет одиноким, его дом
всегда останется наполненным смехом и
счастьем. Гостеприимство было во всем:
это и прием желанных гостей, и подача
блюд, и даже ночевка. Хозяева могли не
только накормить, но и отдать последний
кусок. Сегодня многие люди замкнулись в
цифровом мире. Процветает социофобия.
А вот в старину совершенно естественным
было встретить, накрыть стол, уложить
спать на лучшее место. Так было принято.
деть иконы, молитвенные книги, Библию. В этому углу
принимали пищу, благословляли молодых, молились,
совершали различные обряды, которые были связаны со свадьбами, рождением детей, похоронами.
Ну и конечно важной частью угла был стол. Ломящийся
от яств, он был символом благосостояния, устойчивости, крепкой семьи. Именно здесь, в красном углу и сажали гостя, подчеркивая его важность и ценность, угощая его, оказывая знаки внимания. В другие дни здесь
за стол садился хозяин, а если играли свадьбу, тут сидели молодые.
И спать укладывали: кто на лавку, кто на печь
Спасть на печи тепло и удобно
Трапеза заканчивалась, и гостей начинали размещать на ночь, укладывали спать. Им выделяли самые
лучшие места в избе – лавки. В крестьянских домах существовали как женские, так и мужские и детские места. Лавки были установлены вдоль стен, и они соединяли центр дома, то есть красный угол. На них не только спали, но и сидели днем. При проведении различных
обрядов эта своеобразная крестьянская мебель олицетворяла дорогу, дальний путь.
Самая длинная лавка называлась долгой, на ней сидели женщины во время вышивания, шитья или вязания. Мужчины не садились здесь, им это запрещалось.
А вот женщины не могли присаживаться на короткую
лавку, во время еды на ней располагались только мужчины. Были и специальные лавочки, например пороговая – своеобразный стол. Лавка с забавным названием

Девочка у печки
Худ. И. Горохов
коник и с вырезанной конской головой использовалась
для проведения мелких ремесленных работ. Для особо
желанных гостей предназначалось самое лучшее место – лежанка на печи. Там всегда было тепло, уютно и
комфортно. Обычно на теплой лежанке располагались
самые старшие и младшие члены семьи.
Выпить на посошок, посидеть на дорожку
и почему дорога должна была быть
скатертью

Катание на Масленицу
Худ. А. Степанов, 1910
Присядем на дорожку: так делают практически все
жители России
Когда гости собирались домой, их провожали, при
этом также использовался определенный ритуал. Чтобы дорога была легкой и приятной, пили на посошок,
потом нужно было посидеть на дорожку.
Традиция выпить на посошок произошла из-за почитания странников на Руси. Многие люди бродили по дорогам, оставив свои дома, и обычно цель была одна и
та же - поиск Бога. Странники искали истину в своих
скитаниях, сознательно отвергали мирские радости,
выбирали свой путь служения Богу. Они вызывали уважение, к ним относились очень доброжелательно. Дать
приют путешественнику считалось благим делом, а когда он собирался в путь, ему наливали стопочку. А посошок был непременным атрибутом путника. Присесть на
дорожку: считалось, что так можно взять с собой энергию дома, получить защиту во время долгого пути.
Гостям от души желали доброй дороги, дарили подарки, угощения. Говорили, чтобы дорога была скатертью.
Это потому, что на Руси дороги были ужасные, ехать по
ним было тяжело, а идти еще тяжелее. Так появилось
выражение «скатертью дорога» – желание, чтобы путь
был гладким, как скатерть на праздничном столе. Довольные, накормленные, выспавшиеся гости отправлялись домой, храня в своих сердцах приятные воспоминания и планируя ответное приглашение.
Источник: https://kulturologia.ru

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать
с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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Классики классиками, но литература живёт и развивается постоянно.
Появляются новые замечательные
книги, которые в недалеком будущем будут восприниматься как классические произведения, а мы будем
гордиться, что были современниками этих писателей, поэтов, художников и их первыми читателями и зрителями! Читайте современную литературу вместе с нами!

ляет и радует ее открытость и доверительность. Не все на это способны.
День первого снега!
День первого снега –
Немножечко праздник!
Уюта, ночлега
И выхода в мир,
где, как в детстве забегать:
– День первого снега,
день первого снега…

Кира
Коврова

это просто
талантливо

Наталья Никулина

…И я представляю Киру с каштановой копной, сбегающей волной
чуть ниже плеч…

КНИГА ПРО ПУШКИНА
И НЕ ТОЛЬКО
Елизавета Мацупко – писатель, журналист. Своими впечатлениями об увлекательных, красочных книгах Елизаветы с иллюстрациями Вячеслава Черникова о приключениях Мишки Бородина и
его друга Саньки Фёдорова мы уже рассказывали. Уверена, что, те, кто прочитали «Приключения в старой усадьбе,
или тайна графа Бутурлина» и «Здравствуйте, Ваше сиятельство» получили не
только удовольствие от лёгкого, не «менторского» стиля Елизаветы, но и узнали
много интересного из истории и литературы.
Евгений Фридгельм - фотохудожник,
издатель. Волшебные фотографии Евгения часто иллюстрируют мои публикации на Фейсбуке и радуют многочисленных почитателей его творчества. За что
отдельное большое спасибо!
Этим летом в издательстве «Фридгельм» у Елизаветы и Евгения вышла
книга «Натальин день, или плюшки для
Пушкина», которая посвящена Александру Сергеевичу Пушкину и 190-летию его визита в Полотняный завод.
Главный герой всё тот же Мишка Бородин! И как же лихо закручен сюжет! Никаких повторений из предыдущих историй. «Привидения» и хронограф, лестница на третий этаж в усадьбе Щепочкина и старые письма в потайном ящике стола, звуки клавикорда и песни Виктора Цоя и так далее... Не буду раскрывать интригу! Но, самое главное, как и
во всех Елизаветеных книгах, эти приключения тесно переплетены с интересными историческими фактами. Вы
узнаете о Полотняном заводе, вспомните стихотворения Александра Сергеевича и его переписку с Натальей Николаевной, получите представление об

Елизавета Мацупко

А есть еще такое, смелое:
…А мне слабо про город свой
Сказать – ну… как Булат и Белла?
Чтоб он был больше, чем живой,
Чтоб слово пело и летело,
Дышало нежностью. Черед
Неужто мой? –
Подумать сладко…
Мне челка Беллы не пойдет,
Другую сделаю укладку…

Литературный ЛИФФТ
работает стабильно

усадьбах Гончаровых и Щепочкиных.
А ещё эта история о дружбе, о любви, семье и верности, об уважении... Очень часто эти слова звучат абстрактно и ничего
не значат, к сожалению. В историях Елизаветы этих слов нет, но они все в поступках её персонажей! Неважно, исторических или вымышленных, но все они
могут сопереживать, поддержать, вдохновить, совершить большой подвиг и хороший, пусть и маленький, поступок.
И, как же в тему подобраны фотографии Евгения, которыми проиллюстрирована книга! Снимки необыкновенные!
И они тоже познавательные. Как и повесть, фотографии вдохновляют читателя самому посетить эти места и, быть
может, пережить приключения главных
героев.
Мои самые горячие поздравления Елизавете и Евгению! Чудесная, красивая, умная книга у
вас получилась. Спасибо! Желаю
дальнейших интересных проектов!
Читать рекомендую всей семьёй.
Всем будет интересно!
И. Дегтярева,
Калуга

Вот и я вошла в калужский
«ЛИФФТ»! Кто не знает, это «филиал» российского литературного журнального проекта с международным участием. Надеялась,
что напечатают мою почти автобиографическую сказку «Ромашкин вальс», но в свет вышел отрывок из
«Плюшек».
Догадываюсь, как трудно было редактору Наталье Никулиной втиснуть всех
в одну «кабину». Авторы очень разные,
уровень текстов тоже (есть очень серьезные, зрелые, одно гениальное и нескольПолотняный завод.
Фото Е. Фридгельма
Николай Каипецкий ко — почти), потому и впечатление от прочитанного неровное. Но, правда, я уже несколько лет читаю только детские книжЛюблю, когда все
ки, причем, в основном самые добрые.
радостно и просто!
Там все легко, чисто и главное – понятно.
Поэтому и обрадовалась поэтическим Поэтому и своих личных лауреатов я выновинкам с перекликающимися названия- бирала в номинациях «Самый добрый»
ми – «Проще простого» Натальи Никули- (победил талантливый Николай Каипецной и «Простой уставный шрифт» Киры кий и – «Самая радостная и светлая». Тут
Ковровой.
вне
конкуренНаталья Никулина живет в Обнинске
ции оказалась
и обычно пишет верлибры. С верлибрами
Ольга Шилоу меня сложно. Даже каламбур на эту тему
ва. И поскольку
как-то сам собой сложился:
это, хорошо изДля понимания верлибра
вестное в творУму недостает калибра…
ческих кругах
Но в этом миниатюрном, изящно
имя, стало, наоформленном Вячеславом Черниковым
конец, открытииздании, собраны трехстишия, или отем и для меня,
точия, как называет их сама автор. Они
ее и процитилегкие, некоторые невесомые, вот как
рую:
это:
«…Благо – ни к чему не знать
«порхает повсюду
			
привычки
просится в дом и блестит
И не оборачиваться вспять,
на крылышках бабочек бабье лето».
В мире быть не боле певчей птички,
И себе и Богу щебетать.
Или дерзкие, как это:
Не высокомерничая – благо
«не подходи зима!
Избегать общественных затей.
и выставлю жгучие
Знать, как пахнет книжная бумага,
солнечные лучи».
И не ведать теленовостей».
Но думаю, что все они, со смыслом на
острие пера, – от слова «отточить», а не
от трех точек. Правда, Наталья?
Калужанка Кира Коврова тоже постоянно оттачивает шрифт. Кира пишет о
разном. И при этом больше всего удив-

Е. Мацупко

От редакции.
Недавно Ольга Шилова стала Лауреатом
литературной премии им. М. Цветаевой за
книгу стихов «Блавременье». Сердечно поздравляем Ольгу Васильевну! Ждем новых
книг и стихов!
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