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чем крут боровск
Родственники на Руси

7
Истории про виды
патриотизма, самопожертвование, карму,
низвержение
кумиров, взаимопроникновение культур.
И немного мистики

колонка редактора

О статусе
исторического
поселения
Пролистывая газетные подшивки
пятилетней давности, мы находим
публикации, посвященные работе
по включению Боровска в перечень
исторических поселений. Именно в
2014–2015 гг. идею придания Боровску охранного статуса позитивно
восприняла муниципальная власть
и областная администрация.
Тогда даже Городская Дума Боровска приняла соответствующее решение и обратилась в адрес областного министерства культуры с просьбой оказать необходимое содействие
в данном вопросе. Был организован
благотворительный марафон по сбору средств на изготовление проектной документации для придания городу статуса. Наконец, целевым назначением из районного бюджета были
выделены средства (3,5 млн. рублей)
для разработки проектной документации. Впрочем, эти средства (как и собранные в ходе марафона деньги) реализованы не были. Боровская администрация резко изменила свою позицию в отношении исторического поселения на диаметральную, не предложив при этом других действенных инструментов по сохранению исторической среды древнего города. В 2018 г.
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записки путешественника

Чем крут Боровск? Скажете, бесконечными зигзагами улиц с холма на холм? Не только.
Боровск — умный и бойкий парень, нахватавшийся столичных привычек. Держит себя в форме,
за словом в карман не лезет, авторитетов не признает. Вообще культурный, но, судя по набитым
костяшкам, может и в морду дать. Вот такая вам
аватара города.
Из посещенных нами городов Боровск чуть ли не
самый интересный и многоплановый. ХулиганБоровск к гостям щедр. Любит про себя рассказывать, да и вообще себя любит. Скучно с ним
не будет. Здесь вас не охватит тоска, жалость,
грусть. Тут всё бодро, интересно и живо.
Во время нашествия Наполеона французы сначала даже не
смогли Боровск взять. Столкнулись с ожесточенным сопротивлением и махнули рукой, оставив непокоренный город в тылу.
Пока Наполеон осматривал московские достопримечательности, веселые боровчане от души порезвились в мягком подбрюшье армии Бонапарта. Боровские партизаны, как истинные Робины Гуды, грабили богатые французские обозы и награбленное отдавали бедным фуражирам Кутузова. По лесам и большим дорогам упокоили более двух тысяч европейских просветителей и 1300 взяли в плен.
Наполеон Боровску все припомнил и, когда побитой собакой
во главе войска шаромыжников бежал из Малоярославца, сжег
почти дотла. Ничего, отстроились.
С тем периодом связана жуткая история. Сейчас расскажу.
Титов пруд
Когда Наполеон, лидер «объединенной» Европы начала XIX
века, озаботился бедственным положением русских людей, живущих во мраке варварства и бескультурия, решил пойти на
Москву, он и представить себе не мог, что из этого получится.

По европейской
традиции на Москву
с пустыми руками не
ходят. Обязательно
надо что-нибудь нести: веру, культуру,
цивилизацию, демократию и прочие удобные, на-что-угодно-натягиваемые понятия. В начале XIX века Наполеон понёс в Россию свет просвещения.
Русские не поняли своего счастья, начали сопротивляться.
Вся страна встала, в едином патриотическом порыве. Каждый
ковал победу как мог. Одни рубили шашкой, другие жертвовали деньгами. А в светских салонах Санкт-Петербурга, страшно
сказать, отказались вести беседы на языке агрессора. «Экий
карамболь, господа, иногда не сразу нужное слово по-русски
вспомнишь».
Когда Москва сгорела синим пламенем, французам стало
в ней неуютно. Победоносная быстрая война закончилась ловушкой, способной перемолоть сильнейшую армию объединенной Европы. Пора спасать то, что можно спасти. Французы двинулись на выход по тем самым землям, которые сами и разорили. Кутузов об этом позаботился. На пути отступающих цивилизаторов опять попался город Боровск.
В славном городе Боровске с цивилизацией было настолько
плохо, что французы решили его на всякий случай полностью
разрушить: цивилизацию внедрять удобнее на опустошенные
поверхности, без строений и населения. Пока готовились к этому ответственному делу, неблагодарные дикари умыкнули из
местного монастыря кавалерийских коней.
Французский генерал Дельзон крепко обиделся. Спешно собранным боровчанам он быстро объяснил «принцип» коллективной ответственности. Боровчане загрустили, хоть люди они
были не робкого десятка. Дельзон — не римский легат, чтобы
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Выставки

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
уже Минкультуры РФ выступило в качестве заказчика
проекта исторического поселения федерального значения.
В одной из публикаций 2015 г. (когда освещение процесса подготовки Боровска к обладанию статусом исторического поселения было одной из главных тем районных СМИ) мы находим ключевую мысль о том, что
«историческую среду Боровска следует рассматривать
как ценнейший ресурс для создания туристической отрасли, способствующей экономическому развитию города». И сегодня на краеведческих ресурсах продолжается обмен мнениями по данной тематике. Приведу
одно из последних размышлений:
«Хорошо сохранившаяся историческая застройка с
природным окружением, потрясающими ландшафтами — это наш нереализованный потенциал для развития туризма. Близость к столице может обеспечить нашему городу достаточное количество гостей, прибывающих для знакомства с нашими достопримечательностями. Главное, необходимо обеспечить условия, чтобы туристы могли задержаться в городе, переночевать.
Для этого необходима соответствующая туристическая
инфраструктура, в первую очередь гостиницы, гостевые дома, отели, а также комфортные для прогулок и
отдыха городские пространства, смотровые площадки,
пешеходные маршруты. Тогда городу станет выгодно
поощрять сохранение нашего наследия, поскольку оно
станет точкой притяжения, заработает экономически. К
сожалению, 2010-е гг. стали переломными для Боровска, не в лучшую сторону. Исторические дома сжигали,
крушили экскаваторами, бросали на произвол судьбы.
Стали застраиваться нетронутые ландшафтные зоны.
Этим и обусловлено стремление градозащитников придать городу статус исторического поселения федерального значения. Чтобы исключить агрессию по отношению к тихому, уютному городу с историческим лицом. Тем более идея придания городу охранного статуса принадлежит Министерству культуры Калужской области.
Между прочим, этот статус еще нужно заслужить.
Своей историей и сохранившейся архитектурой, структурой и планировкой улиц, панорамами и видами. Далеко не всем древним российским городам удалось сохранить свою красоту и архитектурный облик. Если бы
не охранные зоны памятников истории и культуры Боровска, разработанные в 1970-е гг. и принятые в 1983 г.,
то весь его центр был бы снесен и застроен пятиэтажками — как это сделали в тот же период в Малоярославце. Главный разработчик Проекта охранных зон Заонегина Наталья Лукинична вспоминает, что над столом
главного архитектора Боровска в середине 1970-х гг.
висел проект — панорама Боровска, застроенного пятиэтажками. Неужели нам, боровчанам, стало бы от
этого комфортнее, уютнее тогда и сейчас?»
В. Кобзарь,
главный редактор,
Председатель КОО ВООПИиК

• музейно-выставочный центр Боровска •

Магия точки
Марата Булыгина
Приглашаем Вас на выставку работ Марата Булыгина «Магия точки» из фондов Музейновыставочного центра.
Человек всегда, в любые жизненные периоды, живёт под дулом прицеливающейся смерти. И в этой, казалось бы, неуютности, даже нево-

ле, умудряется не только благодарно
озирать бесконечный мир, в который
временно включен, но и созидать в
нем, постигая сознанием сознание.
Возможно, не каждого тревожат вопросы — кто я, зачем, с какой целью,
— но художника Марата Булыгина
они буквально раздирали.
Романтичны и загадочны картины
автора, который и художником в прямом смысле слова не был. Это его
мысли, его душа, его видение мира
попали на полотно просто потому, что
иначе он не мог выразить их. Одна
«Точка» в его работе может дать повод к полету фантазии, к мечте.
Приходите насладиться магией Марата Булыгина в музейновыставочный центр по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 27.
Выставка продлится до 7 декабря.
• музей-квартира К.Э. циолковского •

Астролябия Циолковского
В экспозиции музея-квартиры
К.Э. Циолковского в Боровске размещено немало любопытных предметов, имеющих непосредственное
отношение к великому ученому, и
необычные истории. Такова, например, самодельная астролябия.
Её очень любил ученый и часто
применял в работе: «…А с каким удовольствием ученики идут с учителем
в огород или в поле, весной, конечно,
измерять площади, определять расстояние между двумя недоступными
предметами, измерить издалека высоту колокольни и т.д.! И несмотря на
то, что при таких занятиях употребляется единственный, и то самодельный
инструмент – астролябия, вместо вех
при съемке планов становятся иногда сами ученики, расстояние, за неимением цепи, проверяется шагами,
упражнения этого рода несомненно,
увлекательны и полезны, а на геометрию приучают смотреть как на науку
пригодную к жизни» (из отчета смо-

трителя Боровского училища И. Любимова о работе К.Э.Циолковского).
Астролябия — один из старейших
астрономических инструментов для
измерения горизонтальных углов и
определения широт и долгот небесных тел.
Этот и др. экспонаты вы сможете
увидеть каждый день, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00. по адресу:
г. Боровск, ул. Циолковского, д. 49.

Выставка академика
живописи С.В. Герасимова
В музейно-выставочном центре
(г. Боровск, ул. Ленина, 27) открыта выставка известного советского
художника Сергея Герасимова «На
пути к мастерству».
На выставке, посвящённой творчеству Сергея Васильевича Герасимова и его учеников, представлены произведения графики из фондов Можайского историко-краеведческого
музея. Экспозиция вмещает в себя
два основных тематических раздела.
Первый раздел знакомит с графическими произведениями академика живописи и педагога Сергея
Васильевича Герасимова, работами
на тему его путешествий, эскизами
иллюстраций к поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Второй раздел выставки вмещает в себя
работы учеников Герасимова, ставших известными мастерами живописи, графики и монументального искусства.
Выставка продлится до 13 декабря.

Информация подготовлена
сотрудниками Музейно-выставочного
центра Боровска
и Музея-квартиры К.Э. Циолковского
в Боровске

• МКК «стольный город боровск» •
книги о старообрядчестве
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» проходит выставка «Литература о старообрядчестве», которая посвящена 400-летию протопопа Аввакума.

На выставке представлены некоторые книги XIX — начала XXI веков
из фонда научной библиотеки нашего музея.
Хочется обратить внимание на
книгу 1859 г. издания профессора
А.П. Щапова «Русский раскол старообрядчества». Её в 1876 г. приобрёл боровский старообрядец Фока

Иванович Глухарёв*, о чём сделал
на первых страницах соответствующую запись. Книгу Фока Иванович изучил очень подробно, сделав
немалое количество пометок на её
страницах.
Ещё одна дореволюционная книга, представленная на выставке,
принадлежит перу известного русского писателя П.И. Мельникова
(Андрея Печерского). Это седьмой
том собрания сочинений, в котором
опубликованы «Очерки поповщины». Книга бытовала в Боровске в
среде старообрядцев.
Представлены на выставке материалы научных конференций, монографии, энциклопедия и фотоальбом, посвящённые старообрядчеству, в целом, и его отдельным
представителям, в частности. Обращает на себя внимание монография Е.С. Бойко «Материнская речевая деятельность в социуме староверов на Енисее» 2013 года издания, в которой приведены бытующие до сих пор в старообрядческой

среде на Енисее колыбельные, поговорки, приговорки, потешки, сказки, стишки и др. Причём, часть их
была сочинена уже в наше время,
как вот этот стишок:
Мои предки староверы
Ни в чём не знали меры:
Неистово молились
И, как рабы, трудились,
Детей плодили полный дом
И развивали их во всём.
Учили этикету
По Ветхому и Новому Завету
С пелёнок детей в горшок
ходить приучали
И памперсами не оглупляли!
Н. Лошкарёва,
гл. научный сотрудник МКК
«Стольный город Боровск»
“ Фока Иванович Глухарев (умер
16.11.1902 г.) — прадед краеведаисследователя, зам. гл. редактора
фото авторов
нашей газеты С.Я. Глухарева.
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После захвата Константинополя турками в 1453 г. Русь оставалась самым крупным православным государством, и теперь все
православные смотрели на неё
как на свою последнюю надежду и опору. Подводя итоги серии
ордынских нападений на Россию,
можно уверенно говорить о том,
что речь шла о судьбе русского
народа, о том, удастся ему или
нет сохранить условия для самостоятельного исторического развития. Если бы Россия не выстояла в этой борьбе, она была бы отброшена назад на столетия.
Стояние на Угре часто воспринимается как чуть ли не единственное событие, которое привело к свержению ига. На самом
деле ликвидации зависимости
от Орды педшествовала серия
событий, длившихся все 1470-е
годы. И первым - стало решение
Ивана III о прекращении выплаты
дани. Это случилось после того,
как Ахмат, хан Большой Орды,
совершил свой первый поход на
Русь в конце июля – начале августа 1472 года. В отличие от двухмесячного стояния на Угре тот
поход был скоротечным.
Но, несмотря на его скоротечность, это, разумеется, было экстраординарное событие. Поход
самого хана на Москву – явление
уникальное. Ведь вопреки расхожему представлению, что правители Орды только и думали, как
бы разорить и пограбить, совершить набег, в действительности
они просто так не ходили на Русь.
В 1471 г. в Большой Орде шли
переговоры посла короля Казимира, Кирея Кривого, с Ахмедханом. Королевский посол настаивал, «чтобы вольный царь
пошел на Московского великого князя со всею Ордою своею».
Ахмед-хан осторожничал. Когда
же в 1472 г. Ахмед-хан, сговорившись с Литвой, все-таки начал поход на русские земли, ситуация
явно изменилась не в его пользу.
О сговоре с королем Казимиром IV свидетельствует маршрут
похода — через литовские владения к Алексину. Летописцы прямо
указывали, что Ахмед-хан «поиде
изгоном на великого князя не путма, с проводники, и приведше его
проводники под Олексин городок с Литовского рубежа», «приведены бо быша нашими же на
безлюдное место». Показательно, что возле «литовского рубежа» ордынцы оставили свои обозы, жен, больных и слабых, считая
это место безопасным.
Алексин, небольшой городок
на высоком правом берегу Оки,
не прикрытый рекой от ордынского нападения, не мог оказать
серьезного сопротивления. По
словам летописца, «в нем людей мало бяше, ни пристрой городного не было, ни пушок, ни
пищалей, ни самострелов». Однако первый приступ горожане
Алексина отбили. На другой день
штурм возобновился. Ордынцы
«пакы приступи ко граду с многими силами, и тако огнем запалиша его, и что в нем людей быша
все изгореша, а которые выбегоша от огня, тех изнимаша».
Оборона Алексина задержала ордынцев. Пока они штурмовали городские стены, другой,
не занятый ими берег Оки уже
перестал быть «безлюдным местом». Прикрывая броды через
реку, там встали воеводы Петр

XV век для Московского государства стал чередой почти бесконечных войн с ордынцами разных ханств. Конечно, распад Золотой Орды и соперничество между отдельными улусами ослабляли силы завоевателей и давали возможность Ивану III для выгодных дипломатических комбинаций (что он и делал, использовав вражду Большой Орды и Крыма). Однако ордынцы продолжали оставаться опасным и могущественным противником.
По свидетельствам восточных источников, Большая Орда имела
стотысячное войско, которое могло увеличиться за счет присоединения других орд. Немногим уступало Большой Орде и войско
Крымского ханства. Непосредственная военная опасность для
пограничных русских княжеств после распада Золотой Орды
даже увеличилась. С ордынцами теперь было почти невозможно установить сколько-нибудь стабильные политические отношения, даже мир с ханом и уплата дани не гарантировали от опустошительных набегов. Так часто случалось во время феодальной войны второй четверти XV в., во время великого княжения
отца Ивана III Василия II Темного.
1437, 1439, 1444, 1445, 1448, 1450, 1451, 1459 годы отмечены в
наших летописях как череда почти беспрерывных нападений на
Русь, на отражение которых молодому государству приходилось
затрачивать огромные ресурсы и жертвовать тысячами жизней.
Об одной такой битве, предшествующей Великому Стоянию на
Угре в 1480 г. мы и расскажем.

Иван III и орда
Что предшествовало Великому стоянию
1480 года

дынский выход» составлял 7 тысяч рублей, а после неудачного
похода 1472 г. сократился почти вдвое, до 4200 рублей. В 1475
или 1476 г. выплата дани вообще
прекратилась.
Некоторые историки относят
прекращение «ордынского выхода» как раз к началу 70-х годов
XV в., и есть данные, подтверждающие это мнение. По свидетельству Вологодско-Пермской летописи, Ахмед-хан в 1480 г. упрекал
великого князя Ивана III в том, что
«ко мне не идет, и мне челом не
бьет, а выхода мне не дает девятой год (выделено ПХ)».
Великий князь Иван III односторонне разорвал традиционную
систему русско-ордынских отношений. Только путем большой
войны, причем обязательно с решительным исходом, Ахмед-хан
мог надеяться на восстановление
своей власти над непокорными
русскими землями. Война стала
для него политической необходимостью. С другой стороны, только путем военного отпора Иван III
мог окончательно свергнуть ор-
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дынское иго. Обе стороны готовились к войне. Но к войне готовилась уже не Русь удельного периода, представлявшая собой конгломерат самостоятельных феодальных княжеств, а Россия, осознавшая свое единство и свою национальную задачу.
Решительно ломая сопротивление удельных князей, собирая вокруг Москвы «отчины» и «дедины», великий князь Иван III подготавливал образование могучего Российского государства, способного завоевать независимость
и отстоять ее от любых внешних
врагов. В 1471 г. присоединено
Ярославское княжество, в 1472 г.
- Дмитровское, в 1474 г. - Ростовское. Война с Новгородом закончилась присоединением к Москве
и новгородских земель в 1478 г.
Уже после 1480 г. к Москве перешли тверские и вятские земли.
В течение всего княжения Ивана III главной целью внешней политики страны являлось объединение северо-восточной Руси в
единое государство. Эта политика оказалась чрезвычайно удачной. В начале правления Ивана Московское княжество было
окружено землями других русских княжеств; умирая, он передал своему сыну Василию страну, объединившую бòльшую
часть этих княжеств. Сохранили
относительную (не слишком широкую) самостоятельность лишь
Псков, Рязань, Волоколамск и
Новгород-Северский.
На памятнике в Великом Новгороде, посвященном тысячелетию Руси, можно видеть в числе
других правителей великого князя Ивана III. Он попирает ногой
поверженных врагов: татарина,
литовца и немца. Это – аллегорическое изображение действительных побед князя: ему на самом деле удалось избавить русское княжество от экспансии со
стороны Прибалтийских государств и свергнуть золотоордынское иго.
ПХ
Источник: В.В. Каргалов

Конец ордынского ига
М., Наука, 1980
Федорович да Семен Беклемишов. Правда, пока что «с малыми зело людьми», но на помощь
им уже спешили со своими полками князь Василий Михайлович
Верейский и брат великого князя Юрий, а следом за ними двигались главные силы великокняжеского войска.
Своевременное сосредоточение русских полков против Алексина решило исход войны — быстрый маневр полками оказался неожиданным для ордынцев.
Предоставим слово летописцу:
ордынцы «поидоша вборзе на
брег к Оце с многою силою и ринушася вси в реку, хотя перелезти на нашу сторону, понеже же бо
в том месте рати не было... но толико стоял туто Петр Федорович
да Семен Беклемешов с малыми
зело людьми... Они же начаша с
ними стрелятися и много бишася с ними, уже и стрел мало бяше
у них, и бежати помышляху, а в
то время приспе к ним князь Василеи Михаилович с полком своим, и по сем приидоша полци княже Юрьевы Васильевича, в той
же час за ними и сам князь Юрьи
прииде, и тако начаша одолети

христиане... полци великого князя и всех князей приидоша к берегу, и бысть многое миожство
их... И се и сам царь прииде на берег и видев многые полкы великого князя, аки море колеблющися,
доспеси же на них бяху чисты велми, яко сребро блистающи, и вооружени зело, и начат от брега отступати по малу в нощи той, страх
и трепет нападе на нь, и побеже
гоним гневом божиим». Иван III
распустил братьев своих «по своим отчинам, тако же и воеводы и
вся воя своя, и раззидошася кииждо в свояси», «а сам поиде к
Москве и прииде в град в неделю
месяца августа в 23 день».
Военное поражение Ахмедхана в 1472 г. (то, что это было
именно поражение, несмотря на
отсутствие генерального сражения, не вызывает сомнений: ни
одна из целей похода не была достигнута, ордынцы понесли значительные потери и поспешно отступили) имело далеко идущие
последствия. Власть Большой
Орды была значительно ослаблена. Это нашло отражение в существенном уменьшении дани. Известно, что в середине XV в. «ор-

Иоанн III, великий князь московский, попирает грамоту ханскую
и отказывает послам в уплате дани.
Худ. А.Д. Кившенко
В 1472 году в Москву приехало посольство золотоордынского хана Ахмата. Послы потребовали уплаты дани и почестей для
своего хана. Разгневанный Иван III бросил басму Ахмата и растоптал ее ногами. Послы Ахмата, разодетые в богатые восточные халаты, чуть не бросились на великого князя. Одного из них
схватил за ворот русский ратник и сильной рукой удержал на месте. Другого остановили рынды (телохранители – в белых кафтанах, с секирами в руках), стоящие по обе стороны от великокняжеского трона.
Прием послов происходит в палате со сводами. Стены украшены живописью и иконами, перед которыми горят лампады. На
возвышении стоит трон Ивана III, с резьбой по слоновой кости, с
точеными локотниками и ножками. Трон украшен двуглавым орлом. Этот герб Московского государства, которое унаследовало его от Византии после завоевания Константинополя турками.
Направо и налево от орла видны изображения единорога и льва,
олицетворяющие могущество и силу Русского государства.
На Иване III одета шелковая ферязь (доходящая до пят комнатная одежда с длинными рукавами, перехваченными у запястья), подпоясанная шитым жемчугом кушаком. На груди золотой пряжкой заколота парчовая мантия, затканная золотыми и
серебряными нитями. На голове у царя «шапка Мономаха» (по
преданию .Владимир Мономах получил ее от греческого императора; шапка арабской работы, хранится в Оружейной палате
в Москве), на груди золотая цепь, на ногах сафьяновые сапоги.
Богато одеты и бояре, заполнившие палату. На них расшитые
позументами кафтаны, поверх которых надеты ферязи, отороченные мехом, шитые жемчугом шапки и разноцветные сапоги.
На татарах шапки-треухи, которые надевались поверх ермолок. У одного татарина треух слетел с головы. На ногах у них
остроносые туфли восточного образца.
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Трудно представить, но во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ни на один день не остановилась работа издательств! Большими тиражами издавались плакаты, произведения, в которых воспевались мужество и непобедимость русского народа, классическая литература, детские книги и журналы, учебники для школ.
Все годы войны регулярно выходил и любимый журнал советской детворы «Мурзилка». Несмотря на то, что тираж «Мурзилки» в 1941 году упал с 250 тысяч экземпляров до 100 тысяч,
часто выходили сдвоенные номера, журнал жил. В нем печатались Е. Благинина, С.Маршак, К. Паустовский, С. Михалков,
М. Пришвин и другие любимые детьми авторы. Работали известнейшие художники: Ю. Пименов, А. Дейнека, В. Лебедев,
Л. Смехов, К. Ротов, А. Каневский.
Пробежимся по номерам журнала за 1944-1945 годы и посмотрим, как журнал развивал ребят и поддерживал уверенность в Победе.

Начнем с главного номера
журнала за эти два года. Сдвоенный номер за май-июнь 1945
года получился на удивление
скромным, Победе в чистом
виде посвящены лишь несколько страниц, в остальном журнал
не отличается от обычных выпусков военных лет. Первая и последняя страница обложки, обращение Сталина к народу, веселая солдатская песенка Сергея Михалкова «Сторонка родная» и все.
Дальше в журнале уже традиционная «Лесная газета», публикация которой возобновилась в
июле 1944 года, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца и другие привычные рубрики.
Июльский номер (Мурзилка,
1945 год, №7) еще поддерживает и развивает тему Победы, но
тоже без излишнего пафоса и
размаха.
Солнце в трубу золотую
		
трубит —
Слава герою-бойцу!
Враг ненавистный
смят и разбит —
Слава герою-бойцу!
Это соответствует стилю и редакционной политике журнала

Громит
захватчиков
народ
по страницам Журнала «Мурзилка»
1944-1945 годов
в эти два года войны. Резкие и
жесткие антифашистские публикации 1942 года уступили место
планомерной работе. В журнале
нет сводок с фронта, но есть былины про русских богатырей, которые непременно одерживают
верх над всякой нечистью. Нет
карикатур, высмеивающих фашистов, но есть рассказы и стихи о мужественных советских воинах, пионерах, которые учатся
на славу, про девчонок и мальчишек, которые мечтают стать
медсестрами и танкистами, чтобы уже не только защищать Родину, но освобождать мир от фашизма.
Первый номер 1944 г. открывает стихотворение Сергея Михалкова «Русские богатыри»:

Как в наши дни,
		
так в старину —
Сто лет тому назад,
Всегда была игра в войну
Любимой у ребят.
На развороте — незамысловатая настольная игра, текст для
котрой придумали Наталья Кончаловская и Рина Зеленая. Кубик и несколько фишек — и можно играть.
В апрельском выпуске 1944
года, №4 начинается публикация
русских былин. Первая былина —
«Никита Кожемяка» с иллюстрациями ученицы К.С. ПетроваВодкина и П.Н. Филонова Алисы
Порет (1902-1984). В этом же номере появляется фирменный котенок художника Евгения Чару-

шина как иллюстрация к стихотворной загадке Елены Благининой «Что со мной?».
А вот сижу — не двинусь,
И даже не зевну,
Не тронусь и не кинусь,
Хвостом не шевельну.
В июльском номере возобновляется выпуск «Лесной газеты».
Открывая рубрику, журнал напоминает:
«Ребята! Двадцать лет назад в
журнале «Новый Робинзон» писатель Виталий Валентинович
Бианки стал выпускать «Лесную
газету». Эту газету читали ещё
ваши отцы, которые были и её
аккуратными корреспондентами.
Теперь ваши отцы храбро бьют
немцев на фронте. Изучение природы, которым они занимались в
детстве, много помогает им на
войне. «Мурзилка» решил возобновить издание «Лесной газеты»
и с этого номера будет ежемесячно её печатать».
И действительно, все последующие выпуски журнала включают выпуски «Лесной газеты»
— занимательных и поучительных рассказов о природе, лесах,
полях, тундре, о жизни их обитателей.
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Все кричат ему: - Здорово!
Рады от души.
- Нет ли здесь у вас Петрова?
Ну, сержант, пляши!
Жарко нынче, точно в бане.
Некогда читать.
Да с таким письмом в кармане
Легче воевать!

В октябрьском выпуске 1944 г.
публикуется большое стихотворение Самуила Маршака «Почта
военная»:
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Это тот, кого мне надо,
Ну, конечно, это он —
Письмоносец Ленинграда,
Ленинградский почтальон.
-8Человек он незаметный
Ротный почтальон
Но почти что кругосветный
Путь проходит он.
Через поле до траншеи
Сотни три шагов
Да намного путь длиннее
Под огнем врагов.
Над тобою тонко-тонко
Пули засвистят.
На пути твоем воронку
Выроет снаряд.
Под огнем идешь – не мешкай,
Гибнуть не расчет.
Где ползком, где перебежкой

Движешься вперед.
Ближе падают снаряды,
Столб земли, огня…
Рвут поводья у ограды
Два гнедых коня.
Почтальон коней рукою
Треплет по спине.
«Вам, мол, тоже нет покою,
Кони, на войне!»
И пошел… Вдруг туча пыли
Замутила свет.
Там, где кони прежде были,
И следа их нет.
Не остыло на ладони
Конское тепло…
Будто вас, гнедые кони
Бурей унесло!
Через поле до траншеи
Сотни три шагов
А насколько путь длиннее
Под огнем врагов!
-9Вот в траншею адресата
Входит почтальон.
Свой ремень молодцевато
Поправляет он.

А в новогоднем выпуске (№12,
1944) опубликованы два стихотворения Корнея Чуковского. Одно
официальное (насколько Чуковский может быть официален):
Да, весёлые ёлки опять
Будут детям огнями сиять.
А давно ли над нашими ёлками
Злые пули свистели
и щёлкали,
И, насупившись, тёмные ели
День за днём исподлобья
глядели,
Как тупой кровожадный
злодей
Истязал и калечил детей!
Но горе прошло.
В городах и посёлках
Навеки свободной
родной стороны
Опять, как бывало,
весёлые ёлки
Повсюду для наших детей
зажжены.
Второе — просто веселое с веселой картинкой Алисы Порет.
Засмеялись бы румяные
Матрёшки
И захлопали б от радости
В ладошки:
«Ай, да ёлка,
Вот так ёлка,
Пляшет, словно комсомолка!
Потому что у ворот
Постучался Новый год,
Новый, Новый, молодой,
С золотою бородой!
Стихи Чуковского прежде часто появлялись на страницах
«Мурзилки». А в ноябре 1945
года в журнале началась публикация последней его большой
сказки «Бибигон». Это был смелый поступок, ведь поэт в марте
1944 года попал под серьезную
критику из-за сказки «Одолеем
Бармалея».
Закончим наш небольшой обзор стихами Михалкова «Мы
тоже воюем» из февральского
номера за 1945 год:
— Мой верный друг—
		
мой миномёт
По-немцам бить не устаёт.
Трепещет враг при свисте мин.
Не отстоит он свой Берлин!
Вот так журнал жил в военное
лихолетье. И стал жить дальше,
развлекать и образовывать маленьких граждан победившей фашизм страны.
источник: zen.yandex.ru
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А В КАЛУГЕ ЗИМА

Продолжение. Начало см. № 7
(37) и № 10 (40) с.г.

А в Калуге зима, зима,
В белой дымке стоят дома,
Даже старый Каменный мост
Полон сказочных белых грёз.
Ах, какая кругом чистота!
Мне бы только дойти до моста,
А потом по мосту не спеша,
Чтобы пела тихонько душа.

 При строительстве моста рядом с ним в 1785 г. архитектором
Петром Никитиным был установлен обелиск, на котором были
указаны гербы всех 12 городов
Калужского наместничества и
обозначены расстояния каждого из них до губернского центра. Над обелиском возвышался
шпиль и герб Калуги в виде флюгера. Советское время внесло
свои коррективы. Изображения
гербов городов и герба на шпиле удалили. 30 сентября 1999 г.
на обелиске установили мемориальную доску в честь П.Р. Никитина, выполненную скульптором
В.Беловым. И, наконец, 29 августа 2020 г. на шпиль вновь водрузили герб-флюгер, такой, какой был в конце XVIII века.
На коллаже вверху слева мы
видим рисунок художника Александра Шубина «Старая Калуга.
Троицкий собор и обелиск». Обелиск еще без герба. Такой милый
уголок родного города. Слева
на рисунке здание Присутственных мест, построенных по проекту архитектора Никитина. А
вот справа за деревьями возвышается бывший губернаторский
дом построенный в 1811 г. архитектором Ясныгиным по проекту петербургского зодчего Захарова. Сменяя друг друга, в доме
проживали калужские губернаторы с семьями. Но при губернаторе Н.М. Смирнове и его супруге Александре Россет дом становится центром культурной жизни нашего города. Россет имела
дружбу со многими известными
людьми. В их доме в гостях бывали Н.В. Гоголь, А.К. Толстой,
В.Г. Белинский, знаменитый актёр М.С. Щепочкин. После революции в доме открыли Дворец Свободы, находились Советы рабочих и крестьянских де-

А снежинки в лицо летят,
Словно что-то сказать хотят.
Мне б как в детстве
упасть в сугроб
И не нужно каких-то слов.
Просто это зима, зима,
Та, что сводит меня с ума,
Это небо и этот мост,
И весь мир, полный снежных
роз.

Каменный мост на картинах
калужских художников
Мы заканчиваем публикацию о картинах калужских художников,
посвященных знаменитому калужскому виадуку, из коллекции
Т.В. Азаровой.
путатов, позднее Дворец пионеров. В настоящее время в здании
идут ремонтно-реставрационные
работы и вскоре в нём откроется
филиал Эрмитажа. С нетерпением ждём этого события.
Две фотографии А. Комова показывают нам обелиск таким,
каким он стал сегодня.
Справа рисунок Юлии Полюгаевой «Калуга. Каменный

мост». Мне кажется, никто лучше Полюгаевой не умеет изображать виды Калуги в акварели. Её рисунки наполнены
тонким лиризмом, особой чувственности, трогательной задушевности, она просто упивается красотой любимого города.
На рисунке зимний вид моста.
Фонарь, как часовой, как проводник, связывающий нынеш-

нее времен с прошлым. Троллейбусные провода не мешают,
а наоборот тонко прочерчивают
собою небесное пространство и
зовут нас в какую-то бесконечную даль. А за мостом Золотая
аллея в бело-серой таинственной дымке. Рисунок художницы
так очаровал меня, что у меня
родились стихи:

Внизу слева мы видим картину
Е.В. Пухова «Новогодний троллейбус». Да, очень тёплой была
зима 2019-2020 годов. Редко выпадал снег и тут же таял. Именно
этот период и изобразил художник. Мокрая дорога, в которой отражается весь мир, троллейбус с
Каменного моста едет на улицу
Пушкина. А деревья, растущие в
Березуйском овраге, до сих пор
не расстались со своим осенним
нарядом.
Внизу справа линогравюра
Антона Ляпичева «Городская
усадьба». Раньше улица Пушкина называлась Золотарёвская,
в честь купцов, что жили на ней.
Художник изобразил их дом, настоящий дворец. Дом был построен в начале XIX в., а краевед
Дмитрий Малинин даже относил его строительство к 80-м годам XVIII в., и построен он, возможно, по проекту архитектора
Михаила Казакова. Это усадьба,
и внутри двора находятся другие строения. В гостях у знатной семьи бывали царские особы. Сегодня в этом здании находится областной краеведческий
музей. Это самое начало улицы
Пушкина-Золотарёвской, а дальше мы видим Каменный мост и
здание Присутственных мест.
Удивительная работа талантливого художника-графика.
Т. Азарова,
Калуга

новая книга
Добрые встречи
Новая книжка в руках – что в детстве, что теперь – удовольствие,
волнение, любопытство. Сразу хочется открыть и читать. Так и
делаю… Но через несколько страниц – либо забудешь про всё и
читаешь до конца, либо закроешь, отложишь – потом, потом, да
часто и навсегда. Книга рассказов Галины Ушаковой «Особняк
в переулке» – первый случай. Не всю книгу за один вечер, конечно, но два рассказа прочитал с большим сочувствием. Я считаю – это главное в книге: способность вызывать сочувствие.
Рассказ «Лицо в окне» – это встреча двух миров. Мира девочкиподростка, которая живёт проблемами взросления, в сложных отношениях с матерью, отцом, одноклассниками – с одной стороны, и
мира полупарализованного старика-художника, коротающего оставшиеся дни в коляске у окна, с другой. Встреча их – по
разные стороны оконного стекла – оказывается важной для обоих. Ему – светлое утешение перед неизбежным концом, ей – возможность лучше понять
себя, свою мать, отца, который давно живёт с другой семьёй. Никакой чернухи, никакой слащавой сентиментальности или нравоучительной дидактики, всё
реально, сдержанно и при этом символично. Ведь мы
не знаем, какая встреча станет для нас судьбоносной.
Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и содействии Союза российских писателей.

Ушакова Галина Ивановна родилась в Новосибирске. Окончила физический факультет МГУ, работала много лет научным сотрудником в
институтах г. Обнинска, кандидат химических наук. Затем – более десяти лет журналистом в газете «Малоярославецкий край», библиотекарем обнинской библиотеки.
Стихи и короткая проза публиковались в местных СМИ.
В 1996-97 гг. была редактором городского детского журнала «Петрушка». Принимала участие в организации творческих вечеров обнинских литераторов, выступала с рассказами о своем творчестве
для детей перед школьниками города, участник всесоюзных и международных литературных фестивалей.
Автор трех книг сказок для детей, книги о птицах «Между небом и
землей» (для детей), двух сборников прозы, четырех сборников лирических стихотворений.
Дипломант Международного конкурса детской и
юношеской литературы им. А. Толстого («Сказка о
Доброй королеве»), дипломант областного конкурса военно-патриотической поэзии им. А. Твардовского. Дважды принимала участие в Волошинском
фестивале-конкурсе. В 2008 году – лонг-лист в номинации: проза. В 2009 году – Диплом конкурса в этой
же номинации. Член Союза российских писателей.
В настоящее время живет в Обнинске.
А. Трунин,
Председатель Калужского отделения
Союза российских писателей
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Чаепитие.
Худ. Н.П. Богданов-Бельский, 1913
Кто такой большак
Большаком на Руси звали главу хозяйства, чаще всего это был старший в роду мужчину. Этот человек решал организационные и хозяйственные вопросы в семье: распределял занятия для всех, был ответственным за покупку или продажу домашнего скота, зерна, у
него требовалось спрашивать разрешение, чтобы поехать на заработки. Если у родителей были женатые сыновья, они чаще всего жили в родном доме. Их жёнам
доставалось больше - они были в подчинении не только у большака, но и у большухи, то есть у жены хозяина.
Послушание было обязательным условием в семье,
оно было даже закреплено законом. Например, если
дети вели себя очень плохо, огорченные родители могли подать жалобу в волостной суд. Чаще всего споры
и недоразумения решались в пользу старших. Чтобы
стать большаком, требовалось следующее: либо принять эту должность от отца, либо завести отдельное хозяйство или же «сесть» на место неугодного старейшины. Да, бывали главы рода, которые пьянствовали
или небрежно выполняли свои обязанности. Тогда родственники могли обратиться с жалобой к общине и выбрать нового большака. После смерти главы большина переходила по старшинству, но иногда выбирался и
младший брат, если у него были особые заслуги.

Для наших предков считалось настоящим богатством иметь большой род. Семья была единением, это были соратники по работе и духовному развитию. Каждый имел свое прозвище, которое отражало глубокий смысл.
Читайте, кто такие братаны и племяши, какие были способы породниться, и кого называли сватами, а кого привенчанными
братьями и сестрами - все о самых запутанных родственных отношениях.

Привенчанные родственники
и молочные матери
В старой Руси существовал способ породниться - это
было братание. Сделать это было достаточно просто,
надо было поменяться нательными крестами и все, вы
- названые братья. Такие родственники носили еще названия «крестовые». Назваными матерями и отцами
считались родители, которые воспитывали сиротку.
Если женщина выкармливать чужого ребёнка, то её назвали молочной матерью. При этом дети этой женщины
были молочными братьями и сёстрами для этого малыша, что фактически означало кровное родство.
Среди крестьян считалось очень важным, был ребёнок рождён в грехе или в венчаном браке. В случае,
если родители незаконнорожденного дитяти хотели обвенчаться, им нужно было обязательно признать внебрачного ребенка. Для законных детей этой парой принятый в семью малыш получал статус привенчанного
брата или сестры.
Молодуха.
Худ. Ф.В. Сычев,1928

Родственники
на Руси
как кого называли,
и кто был главным
в доме
Злая свекровь.
Худ.В.М. Максимов
Свекровь расшифровалось
как «вся кровь».
Сегодня люди редко пользуются специальными названиями для определение родства. Раньше их было
больше. К примеру, есть такое понятие как дядя. А на
Руси существовали так называемые стрыя (так называли дядю по отцу) и вуя (дядя по матери). Двоюродных
братьев соответственно звали стрыйчичи (это сыновья
стрыя) и вуйчичи (сыновья вуя). Известное в настоящее
время слово братан используется для того, чтобы определить своё отношение к другу, знакомому, и реже всего, как ни странно, к брату. А на Руси братан - это не
что иное, как племянник, то есть сын брата.
Словом «племяш» в середине 19 века звали любого родственника одного рода. Были и интересные объяснения названий, например, свекровь «своя кровь» или «вся кровь», сноха означало «на сносях», деверь - «доверенный
человек» и так далее. Родители мужа с
древности и поныне зовутся свекровью и
свёкром, для родителей жены предназначаются названия «теща» и «тесть». Жену
сына называют невесткой, но для свекра
она будет снохой. Братья и сёстры супругов для мужа будут своячницей и шурином,
а для жены - деверем и золовкой.

ше жены. Мужчин, у которых не было сыновей, также
называли бобылями, а жене приходилось носить прозвище бобылиха. Можно вспомнить прекрасную сказку
Николая Островского «Снегурочка», где главную героиню усыновили Бобыль и Бобылиха.
Вплоть до 1810 года церковью были строго запрещены родственные браки вплоть до седьмого колена. Но
крестьяне обходили церковные ограничения достаточно часто, поскольку в маленьких деревнях было сложно
найти людей, не являющихся родственниками друг другу. Если мужчина искал себе жену очень в далеких деревнях, то его матери нужно было выяснить её родословную досконально. Это делалось, чтобы не произошел родственный брак, а также для того, чтобы побольше узнать о будущей невесте.
Гитарист-бобыль.
Худ. В.Г. Перов,1865
Крестьянская свадьба.
Худ. А.П. Рябушкин

Сваты и свахи
Сваты бывают разные: родители и доверенные люди
Сваха искала подходящих невест и женихов.
Сваты - это родители невесты и жениха по отношению к друг другу. Если вспомнить Пушкина, то его сватья баба Бабариха, описанная в замечательной «Сказке царе Салтане» - бабушка сыну Салтана, царю Гвидону. Мнения исследователей разделились, некоторые
говорят, что Бабариха является бабушкой Гвидона по
матери, а другие утверждают, что она не кто иная, как
мать царя Салтана.
Сватами были не только родители молодых, но и доверенные лица жениха, которым он поручил провести
переговоры с родителями невесты о возможной свадьбе. Отсюда пошло название сваха, так называют женщину, которая сделала своей профессией подбор женихов и невест.
Источник: https://kulturologia.ru

Бобыль – мужчина, который
не смог вовремя жениться.
Бобылями на Руси называли взрослых
неженатых мужчин. Служили в то время по
25 лет, при этом не все могли жениться до
того как их забрали в армию. После возвращения сорокалетний солдат чаще всего женился на вдове. Среди крестьян порицали браки с большой разницей в возрасте, особенно когда муж был намного стар-

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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и были известными меценатами и благотворителями.

Продолжение. Начало на с. 1
децимациями баловаться, убивая каждого десятого, — приказал зачистить всех.
Был среди боровчан купец по имени
Тит. Не строчка в хрестоматии, настоящий человек. Жил, торговал, любил.
Планы на будущее строил. И вдруг раз и
от всего отказался. Вышел вперёд и сказал:
«Я лошадей увел, остальных отпусти,
они ни при чем».
Что думал Дельзон в тот момент, глядя
на Тита, и думал ли? Был ли этот варвар
для него человеком? История всех войн
на нашей территории говорит о том, что
нет. Людей не сжигают равнодушно живьём, не щадя, ни женщин, ни детей.
Хоть у кого-то из цивилизаторов сердце
должно было бы дрогнуть...
Тит стоял напротив Дельзона и было
ему, конечно, страшно. Что может быть
дороже для человека, чем его собственная жизнь? Когда она закончится — ничего не будет. Батюшка говорил: в рай
попадешь. Есть ли он, этот рай? Никто
ведь оттуда не возвращался. И боровчане молчат. Понимают, что он ни в чем не
виноват. Чувствуют облегчение от того,
что сами смерти избежали. Только прихватывает что-то под сердцем. Отводят
глаза боровчане, не могут смотреть в
спину своего земляка.
Это какой-то особый, невероятный героизм, положить живот за други своя. Не
в бою, а идя, как жертвенный агнец на
заклание, отдавая весь свой мир через
боль и страх, ради других, чужих людей.
Может от удивления, но Дельзон отпустил всех, кроме Тита. Взяли французы
храброго боровчанина и утопили в стылой воде монастырского пруда.
Местные говорят, что с тех пор в дождливые ночи сами звонят колокола по
погибшему герою, только кто в эти байки для туристов верит?
А за Тита отомстили. Гнали «цивилизаторов» по ими же разоренной Смоленской дороге, до самого Парижа. Был великий император, стал — посмешище.
Кстати, взаимопроникновение культур всё-таки произошло. Нетерпеливые
русские казаки обогатили французский
язык словом «бистро», а французские
оборванцы — русский — жалким словом
«шаромыжник». Каждый получил то, что
заслужил.

Циолковский
Неподалеку от самого старого места
города, Городища, установлен необычный памятник. Добрый чудак-мечтатель
в валенках, задрав голову, смотрит в
небо, а за его спиной взлетает в космос
ракета. Памятник теплый, непафосный.
Что такой памятник делает в городке в
10 тыс. жителей? Это памятник великому ученому Циолковскому, который прожил в Боровске 12 лет, здесь учительствовал, женился, обзавелся четырьмя
детьми, здесь написал свои первые научные работы и книги.
Я не фотографирую памятники обычно. Но этот — исключение. Браво, скульптор С. Бычков!

чем крут боровск
Истории про виды патриотизма,
самопожертвование, карму, низвержение
кумиров, взаимопроникновение культур И
немного мистики
ворота полякам. Поляки ворвались в монастырь и устроили резню. Убили практически всех, около 12 тыс. человек. Это
больше, чем сейчас живет в Боровске!
Первым погиб открывший ворота Змиев. Князя Волконского зарубили у правого клироса собора. Сами поляки потеряли около 5 тыс. бойцов.
Потомки славного рода Челищевых отправляли официальный запрос в Польшу и получили очень расплывчатый ответ, который можно трактовать как отрицание факта предательства. Говорят,
Змиев с Челищевым запускали в город
крестьян, скопившихся перед воротами
и не смогли вовремя закрыть ворота. Перепуганная толпа людей не особо поддается внешнему управлению Тайницкую
башню переименовали в Башню Измены, нацепили на нее флюгер в виде петуха и заложили вход.

Протопоп Аввакум
Знаменитый оппонент патриарха Никона, чудотворец, старообрядец Аввакум был сослан в Боровский монастырь
дважды. Держали его в мрачной келье.
Она очень низкая, разогнуться в ней невозможно. Аввакум просидел в ней восемь месяцев перед последней своей
ссылкой в Пустозерский острог, к месту
сожжения заживо, но остался непреклонен в своей вере да еще и боровчан приобщил к почитанию древлего православия и двуперстному знамению!
В 2020 г. отмечается 400-летие огнепального протопопа и в Боровске установлен памятник Аввакуму. Причем,
установить-то хотели в Москве, но Аввакум воспротивился и сам указал место:
«В Боровеск, на мое Отечество, на место мученое». Так и свершилось.
Боярыня Морозова
Еще одна мученица старого обряда.
На приблизительном месте ямы, где ее
держали и где она окончила свои земные дни, поставили часовню-памятник
ей да сестре её княгине Урусовой.
Старообрядцы большую роль сыграли
в истории России и особенно в подъёме
её экономики. И многие из них были выходцами из Боровска.

Хулиганская натура Боровска
История Боровска — история драк за
свое. Почему-то практически все местные знаменитости не признавали ничьих
авторитетов и отличались бойцовским
характером.
Князь Волконский
За двести лет до Наполеона войско
Яна Сапеги, польского воеводы, шло
на соединение с войсками Лжедмитрия.
На их пути, в Боровске, в монастыре св.
Пафнутия, заперся боровский гарнизон
во главе с воеводой князем Михаилом
Волконским по прозвищу Хромой Орёл.
После принуждения к миру татар и остяков в Сибири, государь отправил Волконского во главе войска в Боровск. По общепринятой версии, городской воевода
Яков Змиев и осадный голова Афанасий
Челищев предали свой народ и открыли

Иконописец Дионисий
Москвич, ученик Рублева, расписал
фресками Собор Свято-Пафнутьевского
монастыря. Попав в Боровск надышался
вольного местного воздуха, нарушил запрет самого святого Пафнутия, пронес
на территорию монастыря мясо и употребил. За такое непотребство его скрючило, но Пафнутий быстро москвича исцелил, заодно укрепив в вере. И пошла
с той поры слава о чудописце Дионисии.

Рябушинские
Этот знаменитый старообрядческий
купеческий род произошел из Рябушинской слободы под Боровском. В храме
Димитрия Солунского, что стоит в этом
селе с начала XVIII в., основателя династии и крестили. Это те самые Рябушинские, которые пожертвовали иконы XV-XVI вв. старообрядческому «храму без крестов» в Москве. Сейчас эти
иконы в Третьяковке. А еще они основали первое производство автомобилей в
России, строили красивейшие особняки

Адмирал Сенявин
Адмирал Сенявин тоже родом из под
Боровска. Боровчане в 1812 году куролесили в тылу у Наполеона на суше, а
Сенявин за несколько лет до того так
нахулиганил в Средиземноморье, что
практически сделал его русским. Жаль,
что политики слили все наши завоевания в унитаз Тильзитского мира. Ну, не
в первый раз!
Вот какие Люди жили в этом славном
городе. Да не про всех еще рассказал,
а только о малой части их. Расскажу в
другой раз обязательно.
С. Мельников,
Москва
Фото автора
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