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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В. ПУТИН
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
И ВЕСТИ ЭТУ РАБОТУ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
С ТЕМИ, КТО ПОСВЯЩАЕТ ЭТОМУ
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ

тема номера
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
БОРОВСКА

я думаю, что в контакте с
теми людьми, которые посвящают этому значительную часть своей жизни и,
действительно, являются
специалистами, заботятся о сохранении этих объектов, нужно провести ревизию того, что происходит реально в этой сфере. И принять более сбалансированные решения,
которые делали бы более
эффективным восстановление этих объектов и их
дальнейшее использование.

«Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» (Конституция Российской Федерации, ст. 44.3).
если сохранение и развитие культуры, ее конкурентоспособности не становится для государства одним из его
стратегических приоритетов, то рано
или поздно страна утрачивает свою
идентичность.
Боровску, как городу с богатейшей
историей, необходим консультативный орган по сохранению культурного
наследия. таким органом может стать
«общественный совет по сохранению
культурного и исторического наследия Боровска».
Девиз Общественного совета –
«сохранение через развитие».
совет призван выполнять следующие задачи:
• внесение на рассмотрение соответствующих госорганов предложений о
включении в государственный реестр
объектов культурного наследия;
• совершенствование охраны объектов
культурного наследия;
• консервация и адаптация объектов
культурного наследия на основе комплексных программ и лучших практик;
• организация, обслуживание и доходное использование объектов культурного наследия, повышение его доступности для населения, развитие культурного туризма с учетом жизненных потребностей и интересов жителей и гостей города;
• популяризация культурного наследия,
в том числе с использованием современных информационных технологий;
Продолжение на с. 2

Боровск.
Главный дом усадьбы Шокина.
«Кружевной дом», самый красивый
в Боровске, возведенный в конце XIX в.
по проекту известного архитектора
М.Т. Преображенского, сегодня
стремительно разрушается

Президент России Владимир Путин считает необходимым провести ревизию в области восстановления и использования памятников культуры. С такой идеей глава государства выступил в ходе медиофорума Общероссийского народного фронта
(ОНФ).
«я думаю, что в контакте с теми людьми, которые
посвящают этому значительную часть своей жизни и,
действительно, являются специалистами, заботятся о
сохранении этих объектов, нужно провести ревизию
того, что происходит реально в этой сфере. И принять
более сбалансированные решения, которые делали бы
более эффективным восстановление этих объектов и
их дальнейшее использование», – сказал Путин, передает рИа «Новости».
Президент при этом отметил, что эта работа должна проводиться качественно, чтобы не провоцировать
ситуации, которые могут привести к разрушению культурных памятников при их эксплуатации.

в.в. Путин

«Потому что можно довести до такого состояния, ничего не делая, а можно довести до такого же состояния в ходе эксплуатации. Поэтому здесь нужно провести дополнительную ревизию и, конечно, ситуацию
надо менять, здесь я не могу не согласиться. Потому
что практика показывает, что все, что сформулировано до сих пор, не работает», – заявил Путин.
По мнению главы государства, в целях более эффективной работы на федеральном уровне можно создать
дополнительные надзорные органы, оставив при этом
объекты культуры в собственности субъектов.
«Взгляд», деловая газета,
https://m.vz.ru
Фото В. Черников
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мы в Витебске

Путь Боровска в Иерусалим
23 марта 2019 года стартовал
новый проект НКО «Фонд малых
исторических городов» - «Дорога
в Иерусалим».
Суть проекта заключается в знакомстве жителей Европы с малыми
историческими городами России.
АНО Культурно-исторический центр
«Боровский край», благодаря одному из основателей проекта Владимиру Кобзарю, отправила в «дорогу» работы художников Калужской
области: Николая Зайцева, Владимира Пугачева, Юрия Шерова, Вячеслава Черникова.
Станцией отправления проекта стал город Истра и Ставропигиальный Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Попутешествовав немного по России и уверенно
продвигаясь все дальше на Запад, 8
июля выставка открылась в городе
Марка Шагала Витебске (Беларусь).
Для нас эта была первая поездка
в бывшую союзную республику. Поэтому, несмотря на долгую дорогу,
мы решительно двинулись в путь.

Кроме
контрольно-пропускного
пункта, который мы проехали без
остановки, никаких признаков пересечения границы больше не наблюдалось, и, только увидев указатель
на белорусском языке, мы поняли,
что находимся в другом государстве.
Витебск встретил нас светофорами, пробками и отсутствием прохожих на улицах – рабочий день был
в разгаре. И только центр города,
готовившийся к открытию фестиваля «Славянский Базар», был наполнен туристами, продавцами картин
и одежды из белорусского льна, мастерами народных промыслов, художниками...
Место для выставки нам выделили
в старинном доме, где устроено выставочное пространство для художников и мастеров. Внутри двора создана необычная композиция из старинных предметов утвари и мебели. В общем, весь городской центр современного искусства притягивал нестандартностью. Наверное, поэтому гостей на
открытие собралось немало.
Разглядывая картины, гости радовались, узнавая достопримечательности городов, в которых они когдато бывали или родились (да-да, и та-

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
• содействие развитию массового волонтерского и добровольческого движения по сохранению культурного наследия;
• содействие в привлечении представителей общественных организаций к участию обсуждения основных направлений государственной политики, нормативному и правовому регулированию по вопросам, относящимся к сфере сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории города Боровска;
• рассмотрение инициатив граждан, научных и управленческих органов, связанных с решением наиболее
значимых проблем в деле сохранения культурного и
исторического наследия.
Решение этих задач обеспечит сохранение
культурно-исторического наследия, что является
важнейшим условием устойчивого развития Боровска.
Одним из механизмов социально-экономического
развития Боровска является совершенствование туристической отрасли в городе. Это обеспечит не только сохранение, но и активное использование данных
объектов в экономической и культурной жизни Боровска.
Важным условием реализации этих мероприятий является наличие контроля со стороны органов власти и
общественности. Общественный совет по сохранению
исторического и культурного наследия г. Боровска и
призван обеспечить взаимодействие между органами
власти и жителями города.
В. Кобзарь,
главный редактор,
председатель КОО ВООПИиК

фотовыставка
кие тоже были среди гостей и хозяев). Наблюдая за радостной атмосферой, за восхищенными возгласами, за открытием, которое растянулось на четыре часа (гости расспрашивали о городах и художниках, о
проекте, о планах), мы поняли, что
не зря все это затеяли, что проект
вызвал неподдельный интерес, что
путь длиной в три года, который мы
планируем пройти до Иерусалима,
безусловно, стоит всех тех душевных и физических сил, которые каждый участник уже вложил и еще вложит в продвижение своего малого
города.
А 9 июля Ю. Щегольков (генеральный директор НКО «Фонд малых
исторических городов») побывал в
г. Дисне – самом маленьком городе
республики Беларусь, – где передал
официальное приглашение администрации города посетить фестиваль
«Окский плес», который проходит
ежегодно в самом маленьком городе России – Чекалине.
По дороге в Иерусалим
с вами путешествуют
Ирина и Владимир Кобзарь.
Фото Владимир Дружкин

«Неизвестная провинция.
Архитектурное наследие
Калужской области»
7 июля в Боровске, в Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» открылась выставка под названием «Неизвестная провинция. Архитектурное наследие Калужской области», на которой представлены избранные фотографии из коллекции «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России» 2000–2010 гг. Государственного института искусствознания (г. Москва).
Открыли выставку сотрудники института Е.А. Шорбан (слева) и Г.П. Твердовская (справа).
В ходе многочисленных экспедиций на территории Калужской области искусствоведам удалось исследовать
уникальные архитектурные шедевры, которые ранее не
были даже описаны. На представленных фотографиях
зафиксированы малоизвестные произведения зодчества калужской земли кон. XVII – нач. XX вв. К сожалению, многие из них находятся в руинированном состоянии, а некоторые на сегодняшний день утрачены.
При посещении выставки снова приходит осознание
того, насколько ценные архитектурные памятники находятся вблизи нас, и как стремительно они исчезают.
В ходе открытия выставки прозвучала мысль о том, что
мы являемся последними свидетелями этих величественных сооружений.
Огромная благодарность участникам экспедиций и
авторам фотографий! Их беззаветная преданность своей профессии и системная работа в деле изучения архитектурного наследия России достойны уважения! Особая благодарность Екатерине Антоновне Шорбан и Галине Павловне Твердовской, прибывшим в Боровск из
Москвы для оформления и открытия выставки.
Выставка продлится до 30 сентября.
С. Попов,
председатель Боровского отделения ВООПИиК

актуально

Форум владельцев исторических
усадеб прошел в подмосковном
Середникове
В июле владельцы исторических усадеб собрались в подмосковном Середникове на форум обсудить реализацию проекта Министерства культуры по передаче объектов в частную собственность.
С какими проблемами сталкиваются те, кто приобретает разрушенные памятники архитектуры?
Михаил Юрьевич Лермонтов – полный тезка и дальний родственник поэта – показал вице-премьеру и министру культуры усадьбу Середниково. Лермонтов-поэт
четыре раза проводил тут лето у родственников. Сейчас
усадьба в аренде у фонда «Лермонтовское наследие» –
на 49 лет. Восстановлена на частные средства.
«С деньгами ты очень многое решаешь, но главная
проблема для восстановленных усадеб, – это вовлечение их в индустрию усадебного туризма, которая была
бы создана регионами», – объяснил глава рода Лермонтовых, председатель Ассоциации владельцев исторических усадеб Михаил Лермонтов.
Еще одна проблема – юридическая. Галина Степанова владеет усадьбой Марьино под Санкт-Петербургом
11 лет. Тяжбы по оформлению земли длятся до сих пор.
Она говорит: «Дело не в стройке. Мастеров и людей, желающих помочь, много. И знаний много. А вот юридически очень сложно. Нет внятных правил, которые бы могли дать возможность восстанавливать русские усадьбы».
Вице-премьер Ольга Голодец уверяет, государство
заинтересовано в том, чтобы передавать исторические
усадьбы в частные руки. В Министерстве культуры создана рабочая группа, которая ведет совместную разработку с Министерством финансов и Министерством экономики. Обсуждают изменения в законе.

«Речь идет о специальном налогообложении в отношении тех усадеб, которые не являются федеральными
памятниками. По федеральным памятникам вопросов
сегодня нет. Здесь налоговое законодательство отрегулировано», – сообщила Ольга Голодец.
Министр культуры РФ В. Медынский считает, чтобы
сделать памятники привлекательными для покупки, государство должно взять на себя подготовку документов.
По оценкам специалистов, в нашей стране около трех
тысяч разрушенных усадеб. В частной собственности
сейчас – чуть больше тридцати.
Даже оптимисты говорят, восстановить все, что стоит в руинах невозможно. Задача, которую ставят сейчас
– возродить хотя бы сто усадеб на территории двадцати регионов.
Я. Мирой
Новости культуры,
https://tvkultura.ru
Приносим извинение!
В майском выпуске нашей газеты (Боровскъ – сердце моё,
№ 5 (23), 2019 г.) в статье «В Кондрово уничтожают Дом Говарда» была опубликована неверная информацию о якобы
отрицательной экспертизе, которую провел И.Ю. Яровой.
На самом деле в экспертном заключении (Государственный акт от 29.01.2015 г., Москва) содержится вывод о том,
что «Объект... «Жилой дом компании В. Говарда, кон. XIX в.»
рекомендуется включить в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением категории «Объект культурного наследия местного (муниципального) значения». Вид объекта культурного наследия «Памятник».
Приносим свои искренние извинения кандидату архитектуры, академику Академии архитектурного наследия, профессору МАрхИ Илье Юрьевичу Яровому. Сотруднику редакции,
по вине которого была опубликована непроверенная информация, объявлено взыскание.
В. Кобзарь, гл. редактор
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Юрий Шеров.
Вдали от столичного шума
6 июля состоялось открытие выставки художника Юрия Шерова «Вдали от
столичного шума»
Июльский летний день был пасмурным и
от этого немного омрачен настроением горожан. Но такая обстановка была не везде.
В Культурном центре им. Д.А. Жукова, царила обстановка тепла, уюта, света и доброты.
Здесь открывалась персональная выставка талантливого художника Юрия
Шерова «Вдали от столичного шума».
Открытие получилось красивым и оригинальным. Выставку посетили друзья, коллеги, гости и просто любители.
Множество теплых слов было сказано в
адрес художника, высоко оценили творчество Юрия его коллеги-художники:
В. Миронов, А. Гольдин, Раффи, С. Бауэр, Ю. Сааков, В. Овчинников и Барсигян. О Юрии говорили, как о человеке мягком, душевном, добром, молчаливом, но
очень оптимистичном. О том, что это художник неординарный, не похожий в своем творчестве на своих коллег по цеху. Он
близок и понятен всем, его произведения несут доброту и тепло. Все картины яркие, красочные, поражают воображение и заставляют задержаться у каждой из них.
И это было подтверждено посетителями, которым было предложено отметить самое
понравившееся произведение, наклеив в уголок картины стикер. И к концу открытия
стало ясно, что ни одна картина не осталась незамеченной, каждая привлекла внимание, и все с удовольствием оценили высокое творчество художника.
Если вы еще не видели картины Юрия Шерова, приглашаем посетить культурный
центр им. Д.А.Жукова.
Выставка продлится до 17 августа.

Приглашаем на выставку фотографий Виктора Кирпичникова «Храмы
Боровского района»
Виктор Валентинович родился в 1956 г.
в городе Людиново Калужской области. С 1957 г. проживает в Калуге.
В 1981 г., по окончанию КФ МГТУ имени
Н.Э. Баумана, работал на производственном объединении «Калужский турбинный
завод» инженером-конструктором, позднее руководил конструкторским отделом. С 1981 по 2016 гг. – директор предприятия ЛПБ «Таратехпром» в Калуге.
Более 50 лет увлекается разножанровой
фотографией, в настоящее время специализируется на фотосъемке церквей и
исторических памятников Калужской области. Сотрудничает с проектом «Храмы
России», где в личном фонде более 2000
фотографий 230 объектов.

В. Кирпичников.
Фото А. Шебырев

приглашает МВЦ
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Приглашаем на выставку
боровского художника
Антона Гольдина
«Живопись»
Судьба Антона Валерьевича тесно связана с Калужской землей.
Здесь прошли годы его детства и
юности. Окончив Московский государственный открытый педагогический университет, Антон Валерьевич сейчас преподает в филиале МГГУ им. Шолохова.
Приверженец русской реалистической живописи, Антон Валерьевич не увлекается броскими экспериментами. Можно лишь говорить
о его способности сочетать традиционную живописную школу с более современной цветовой палитрой. Он, скорее, изучает взаимодействие природы красок с природой, окружающей всех нас, а затем уже и с капризным механизмом зрительского восприятия. Не
случайно в свою экспозицию художник включил немало новых работ, написанных непосредственно с натуры. Автор считает, что может поделиться не только своим видением, но и приоткрыть завесу над технологией и психологией ремесла.
Антон Валерьевич часто бывает на пленэрах, много работает над пейзажной
живописью и таким личным примером учит любить Россию. Он смело вторгается
в жизнь, воплощая в выразительных живописных работах образы увиденного. У
каждой – свой характер и неповторимый колорит. Техника мастера сочетается с
глубоким постижением смысла произведений и тонкой лиричностью.
Антон Гольдин – участник многих городских, областных, региональных выставок. Его работы экспонировались в лучших выставочных залах Калуги, Москвы и
других городов.
Выставка продлится до 8 августа.

Церковь Космы и Дамиана в деревне Беницы.
Фото В. Кирпичников

Церковь Варвары Великомученицы
в деревне Совьяки Боровского района.
Фото В. Кирпичников
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удивительные истории

От природы Николай Герасимович Савин был наделён настоящей мужской красотой и острым
умом, отличался необыкновенной смелостью и умением находить выход из самых сложных
ситуаций. Получив хорошее образование, он обладал широкой
эрудицией, знал несколько европейских языков, к тому же был
остроумным рассказчиком и без
труда становился душой любого,
даже самого требовательного общества. Не раз в своей жизни он
был безмерно богат, но расставался с деньгами легко и умер в
нищете.
Следует заметить, что биографию Николая Герасимовича Савина восстановить сложно, поскольку был он вруном и фантазёром похлеще барона Мюнхгаузена и, что удивительно, в
конце-концов, сам начинал верить в то, что придумывал…
Родился Николай Савин 11 января 1855 года в имении Серединском Боровского уезда Калужской губернии, в семье отставного поручика Герасима Сергеевича Савина. Для обучения
родители определили его в Катковский лицей в Москве (откуда
он бежал после наказания розгами), затем в Петербургский Александровский лицей (был исключён и оттуда). Поступил юнкером
в конную гвардию и с головой окунулся в разгульную жизнь. После
ряда скандалов был переведён в
Гродненский гусарский полк.
Первый крупный скандал случился в 1874 году. Н.Г. Савин в то
время занимал должность адъютанта великого князя Николая
Константиновича. Однажды мать
великого князя Александра Иосифовна обнаружила в Мраморном
дворце пропажу дорогих бриллиантов с оклада одной из икон.
Вскоре полиция нашла похищенное в одном из ломбардов СанктПетербурга (стоимость заложенного – полмиллиона рублей!). Выяснилось, что организатором кражи был великий князь Николай
Константинович, которому понадобились деньги, чтобы ублажить
некую танцовщицу Фанни Лир. В
некрасивой истории оказались
замешены и адъютанты великого
князя. Николая Константиновича
объявили сумасшедшим, а корнету Савину пришлось расстаться с военной службой.
Между тем умер Савинстарший, оставив сыну немалое
состояние. Наследник, будучи
поклонником прекрасного пола,
успешно его промотал: дамам
сердца он дарил экипажи с лошадьми, дачи и даже дома.
В поисках средств к существованию Николай Герасимович решает вновь поступить на военную
службу и записывается добровольцем в 9-й армейский корпус
генерал-лейтенанта Криденера,
участвовавший в Русско-турецкой
войне (1877–1878 гг.). В боях он
показал себя храбрым воином,
под Плевной получил тяжёлое ранение в руку, но… вновь был уволен со службы. Его обвиняют в
незаконном получении страховки за поджог собственного дома.
В декабре 1881 года Савин уезжает в Европу.
В Париже корнет объявляет
себя политэмигрантом. В многочисленных интервью Савин заявляет, что деньги, вырученные за
продажу драгоценных риз с ико-
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На рубеже ХIХ и ХХ веков со страниц газет (не только российских, но и европейских, и даже американских) не сходило имя
уроженца Боровского уезда – Николая Герасимовича Савина.
Без сомнения, это был очень талантливый человек, но талант у
него был особого рода – авантюрно-криминальный. Отставной
корнет Савин, он же международный авантюрист, известный
во многих странах как граф де Тулуз-Лотрек, прожил долгую и
бурную жизнь, наполненную громкими аферами и скандалами.
Его способности к перевоплощению и организации крупномасштабных махинаций поражали видавших виды полицейских и
жандармских сыщиков, были темой для многочисленных сплетен как в аристократических салонах, так и среди обывателей.
О Н.Г. Савине ходили невероятные слухи и анекдоты, складывались легенды.

ПОХОЖДЕНИЯ

БРАВОГО КОРНЕТА

САВИНА

ны, предназначались для революционных целей. Он становится чрезвычайно популярной персоной, живёт на широкую ногу,
играет в казино в Ницце и МонтеКарло. Об остроумных проделках
корнета-афериста рассказывают
множество историй.
В Монте-Карло, например, он
не раз заставлял раскошелиться игорные заведения. Однажды,
не имея за душой ни рубля, Савин
объявился в казино. Он побродил
для вида по залам, где шла игра,
затем направился в администрацию заведения и потребовал виатик – ссуду на отъезд, которая выдавалась вконец проигравшемуся
посетителю. По правилам казино,
человек, получивший виатик, не
имел права появляться в игровых
залах до погашения ссуды.
Через некоторое время Савин, изменив прическу и костюм,
вновь объявляется в казино. Он
подходит к рулетке, бросает крупье луидор и что-то тихо произносит по-русски.
– На какой, вы сказали, номер?
– переспросил крупье. Посети-

тель сделал вид, что не расслышал.
Шарик несколько раз обежал
по кругу и остановился.
– О! Я выиграл! – громко восклицает Савин.
– Но, месье, вы неясно назвали
номер… Я переспросил, а вы не
ответили, – принялся возражать
крупье.
Разгневанный посетитель начал громко возмущаться:
– Разбой! Грабёж!
Чтобы избежать продолжения
скандала и утихомирить разбушевавшегося корнета, ему выдали выигрыш – 720 франков.
Впрочем, на прощание инспектор
предупредил шантажиста, что
больше такой номер не пройдёт.
Прошло ещё какое-то время.
Николай Герасимович вновь навестил казино в Монте-Карло.
И вновь, обманув бдительность
швейцаров, попал в зал. Но там
его мигом опознали и предложили немедленно удалиться.
– И не подумаю, – заявил Савин. – Я уйду только при условии,
что вы дадите мне тысячу фран-

ков на дорогу. А, если не согласитесь, то я сейчас разденусь догола и стану вопить, что меня в
этом притоне обобрали до нитки!
Администрация казино предпочла вновь заплатить. Правда,
на этот раз Савина доставили на
вокзал в сопровождении охранников, которые должны были
лично убедиться, что авантюрист
сел в поезд.
Случалось, Савину было не на
что пообедать. Бравый корнет
и тут не унывал. Он отправлялся в дорогой ресторан, плотно и
с удовольствием обедал, а когда
приходило время расплачиваться, доставал из кармана таракана, подкладывал его в десерт и
артистично устраивал скандал.
Метрдотель, спасая честь заведения, бормотал извинения, а
корнет покидал ресторан, естественно, не заплатив.
Скандальная известность Савина во Франции становилась
всё громче, а желающих вернуть одолженные ему деньги,
всё больше. К тому же случилась очередная неприятность:
Николай Герасимович избил полицейского офицера и угодил в
тюрьму. Впрочем, ненадолго, оттуда он вскоре сбежал и отправился путешествовать из страны
в страну, оставляя повсюду многочисленных кредиторов, старательно избегая (правда, не всегда это получается) встреч с полицией Пруссии, Бельгии, Голландии… Наконец, добирается до
Америки….
В Сан-Франциско Савин объявляет себя графом де ТулузЛотреком: уверяет, что это имя
получил, когда после смерти
отца был усыновлён дядей, носившим графский титул (и даже
ухитрился выправить себе подлинный паспорт на новое имя).
Снял роскошные апартаменты в
гостинице, а в интервью журналистам сообщил, что приехал в
качестве представителя русского правительства, чтобы разместить в Калифорнии крупные заказы для строительства Транссибирской магистрали. Виднейшие
американские промышленники
и финансисты стремились завязать знакомство с графом, предлагали солидные авансы за посредничество. Однако их ждало
серьёзное разочарование. Новоявленный граф, собрав неплохой
«урожай» в виде авансов и взяток, внезапно исчез.
Ещё одна крупная авантюра
Савина связана с солнечной Италией. Местные газеты писали о
том, что боеготовность итальянской армии находится под угрозой, поскольку конный парк требует обновления. Отставной корнет неплохо разбирался в лошадях. Представившись богатым
российским
коннозаводчиком,
Николай Герасимович добивается деловой встречи с руководством страны. Респектабельный
и обаятельный русский, свободно говоривший на итальянском,
предложил подробный и весьма дельный план по обновлению
конного парка армии. План рассмотрела Особая комиссия при
итальянском военном министерстве в Риме и признала его разумным и выгодным. Российскому «коннозаводчику» была поручена поставка лошадей, выделены огромные средства для закупки. Дела, между прочим, у ново-

явленного предпринимателя шли
очень даже неплохо. Но, к удивлению и растерянности итальянского правительства, неожиданно поставщик бесследно исчез
из Рима, прихватив с собой большую сумму денег.
Самое громкое «дело» корнета Савина связано с его пребыванием в Болгарии. Завязав знакомство с чиновниками высокого ранга, он пообещал правительству содействие в получении французского займа на солидную сумму. В ту пору болгарский престол был пуст, и по этому поводу в Софии шла ожесточенная борьба различных партий и группировок. Неожиданно вакантное место болгарский министр-президент Стефан
Стамбулов предлагает графу де
Тулуз-Лотреку. Корнет получает реальную возможность стать
болгарским князем (царём). Заманчивое предложение Николай Герасимович принимает и
даже отправляется в Константинополь, где его представили султану Абдул-Гамиду в качестве будущего кандидата на болгарский
трон. Занять престол Савину не
довелось, помешал случай. Авантюриста опознал парикмахер, ранее служивший в Петербурге и
знавший его в лицо. Перед корнетом замаячила тюрьма, пребывание в которой не входило в его
планы. Из отеля претендент на
престол выехал за полчаса до появления полиции.
Впрочем, на следующий день
он всё же был задержан и репатриирован в Россию. Савина осудили на поселение в ссылку, откуда он бежал, после поимки снова отправлен на поселение и некоторое время жил в Красноярске.
Между этими крупными авантюрами корнет то и дело «шалит»
по мелочам. Так, ходили слухи,
что Савин ухитрился продать англичанам за несколько тысяч рублей леса Исаакиевского собора.
В знаменитом соборе заканчивались ремонтные работы, строительные леса уже планировали
снимать. И тут к собору подкатывает красавец-корнет, представляется подрядчику: «Я – граф
де Тулуз-Лотрек, желаю осмотреть постройки». Подрядчик повел графа по всем лесам. Уходя,
визитёр заявил: «Завтра друзей
заграничных приведу». Действительно, привёл. Два англичанина
тоже по лесам полазили. А поутру к собору подкатили подводы.
Приехавшие на них мужики начали разбирать леса. Подрядчик в
крик, а англичанин, что с подводами прибыл, бумагу предъявляет – купчую на леса. Стали разбираться, выяснили, что это в очередной раз корнет Савин свои
финансовые дела поправлял.
А вот что пишут о приключениях корнета газеты того времени:
16 декабря 1894 г., газета «Енисей» (г. «Ачинск):
«Наш город осчастливил своим посещением известный читающей публике бывший претендент на болгарский престол г-н
Савин. Он где-то вблизи устраивает по какой-то новейшей системе винокуренный завод. Назвавшись французом и сообщив, что
имение его приносит 9000 годового дохода, он послал к нашему
богачу Д-ву занять 2000 рублей.
Потом запродал 5000 вёдер несу-
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ществующего спирта с небывалого завода и т.п. Недурно было бы
принять меры против такого гуся,
уже высланного из Красноярска».
12 февраля (30 января) 1902 г.,
газета «Русское слово»:
«Старый знакомец москвичей
– знаменитый «корнет» Николай
Савин, приговорённый московским окружным судом к ссылке в
Сибирь за массу неблаговидных
подвигов, создавших ему почти
легендарную известность, – появился на берегах Сены. На этот
раз авантюрист принял громкую
кличку князя Савина, графа де
Тулуз-Лотрек. Парижские власти были настолько ошеломлены этим геральдическим «дублькарамболем» знаменитого проходимца, что в течение двух дней
имя арестованного мазурика сохранялось в глубокой тайне».
25 (12) сентября 1903 года,
«Петербургская газета»:
«Пользующийся громкой известностью по своим всесветным
уголовным авантюрам, лишённый всех прав, Николай Савин в
настоящее время препровождается в Петербург из Лиссабона,
где арестован и выдан русскому
правительству. Савин, бывший
корнет гвардии, после ряда преступных похождений в России,
преимущественно в области всевозможных мошенничеств, последний раз был судим московским окружным судом и по лишении всех прав состояния сослан
в Сибирь. Из мест ссылки Савин
вскоре бежал заграницу и начал
свои преступные похождения в
Европе. Здесь его авантюры неисчислимы; кажется, нет такого
государства в Европе, которое не
судило бы и не разыскивало Савина по обвинению в различных
проделках. Совершая преступление, он проявлял изумительную
ловкость и в большинстве случаев скрывался от наказания. Пользуясь своим воспитанием и прекрасным знанием иностранных
языков, Савин присвоил себе заграницей выдуманное имя графа Тулуз-де-Лотрека и вращался в обществе, которое служило
ему ширмами для ловкого скрытия преступных проделок. Многочисленные члены этого общества
делались не редко его жертвами.
Под именем графа Тулуз-деЛотрека Савин много раз был женат в Европе и Америке с целью
заполучения больших приданных,
причём своих жен он бросал, как
только присваивал себе их состояние. Летом текущего года Савин направился в Португалию и
в одном из учреждений Лиссабона покушался на обманное получение крупной суммы денег, но
это ему не удалось. Мнимый граф
был арестован, но затем какимто путём избежал суда и только ещё находился под арестом в
ожидании скорого освобождения.
Однако власти Лиссабона при наведении справок о графе Тулузе
случайно обнаружили его настоящее имя и всё преступное прошлое, о чем не замедлили сообщить в Петербург, предложив выдать преступника русскому правительству».
«Русский Листок», 26 (13) сентября 1903 г.:
«27-го августа Савин был переведён из лиссабонской тюрьмы
на пристань для посадки на бразильский океанский пароход, который следовал в Гамбург. Ему было

объявлено, что он выдаётся русским властям, и он был передан
в распоряжение русского чиновника, который запер его на ключ в
одиночной каюте. Во время путешествия Савин, сидя в своей каюте, усердно писал протесты по поводу своего ареста, адресованные
к разным лицам, в том числе на
имя германского императора. Все
время он продолжал уверять провожатых, что по прибытии в Гамбург он будет освобождён. В Гамбург прибыли 2-го сентября. После
этого, однако, возникли затруднения. Гамбургские власти стали наводить справки о Савине и в своем архиве нашли о нём множество
дел, объявлений и справок, касающихся побегов его во время провождения через германскую территорию, и, между прочим, дело, возникшее в прошлом году, по обвинению Савина в мошенничестве,
совершённом им в Бремене, откуда он также бежал.
На этом основании Савина хотели задержать и отправить в
Бремен, а затем, уже по осуждении и отбытии наказания, выдать
России. В конце концов, местные
власти не признали себя вправе
задержать преступника, выданного Португалией и лишь провозимого через Германию. Он остался в распоряжении русского чиновника и теперь находится на
пути в Петербург».
27 (14) сентября 1903 г., «Петербургский Листок»:
«Савин, иначе граф Тулуз-деЛотрек, представляет собой, без
сомнения, недюжинную в своем
роде личность и мог бы, если бы
имел досуг, написать свои мемуары, которые не уступили бы по
интересу приключениям Рокамболя, превосходя правдивостью.
Красавец собой, роста в косую
сажень, будучи в молодости корнетом, он был в то время видным
представителем петербургской
золотой молодёжи.
Получив в наследство два имения, он продал их, деньги прокутил и отправился за границу. Тут
началась для него цепь похождений, о которых нередко сообщали
русские и иностранные газеты.
Однажды, находясь в Вене без
денег и проживая в лучшей гостинице, ему грозят тюрьмой за
неуплату по счетам. Он тотчас
же посылает в Париж телеграмму в известный банкирский дом с
просьбой указать, где он может в
Вене дисконтировать вексель на
этот дом в 50 000 франков. Ответ
получается с указанием банкирской конторы, и Савин показывает телеграмму хозяину гостиницы. Но так как дело происходит в воскресенье, то он объясняет, что получит деньги на следующий день, а пока просит у хозяина аванс в 10 000 франков, чтобы
пойти в клуб. Одураченный хозяин даёт деньги, и Савин тотчас
же укатывает в Брюссель.
Другой раз в Ницце он даёт на
хранение в контору отеля конверт с 10 000 франков, но успевает подменить его другим конвертом с газетной бумагой. При
обратном требовании денежного
пакета он открывает его при свидетелях, и, находя в нём газетную
бумагу, грозит судом за мошенничество и получает еще 10 000
франков.
В Ницце же он приглашён был
богатым американцем совершить морское путешествие на

яхте. Дорогой садятся за карты,
американец проигрывает все наличные деньги и саму яхту, на которой Савин возвращается уже
собственником…»
12 августа 1907 г., «Красноярец»:
«В Еланской тюрьме находится между заключёнными некто
Савин, это бывший гвардейский
офицер, гремевший когда-то на
весь светский Петербург. Он прожил оставшееся ему наследство
в 400 000 рублей, после чего уехал в Америку. Оттуда возвратился, снова имея громадное состояние – до полумиллиона на рубли.
Сначала Савин проживал некоторое время в России, где получил по подложным чекам и распискам до 300 000 рублей, затем
снова уехал в Америку, где принял американское подданство и
совершил множество афер, в том
числе неудачную попытку ограбить Нью-Йоркский банк посредством подкопа.
В Болгарии в 1887 году объявил себя претендентом на болгарский престол, но после раскрытия аферы бежал и жил на
юге России, преимущественно
в Одессе, где открыл банк, который вскоре лопнул. Савин, захватив оттуда 200 000 рублей, неизвестно куда скрылся. Целых 20
лет полиция не могла напасть на
след преступника, лишь только в
настоящем году до сведения властей дошло, что Савин намеревается ехать на Дальний Восток.
Его выследили и арестовали на
станции Тайга ночью в купе первого класса экспресса. В кармане брюк оказался миниатюрный
браунинг и несколько сот рублей.
Наружность Савина очень привлекательна: высокий красивый
брюнет немного уже с проседью,
пенсне в золотой оправе, замечательно изысканные манеры. Савин говорит на семи языках и глубоко образован».
9 января (27 декабря) 1908 г.,
«Биржевые Ведомости»:
«По полученным петербургской
полицией сведениям, 23-го декабря в Италии, в По арестован недавно освобожденный из выборгской одиночной тюрьмы пресловутый отставной корнет Николай Савин, именующий себя графом Тулуз-де-Лотрек. Последний
арест Савина произошел при следующих обстоятельствах. Савин
явился в один из парижских банков и предъявил к оплате чек на
25 тысяч франков от имени известного парижского коммерсанта. Кассир, принимавший чек к
уплате, заподозрил его подложность и просил Савина зайти за
деньгами через час. Савин понял, что его проделка не удастся,
и не только не явился в назначенный час, но даже поторопился покинуть Париж. Принятыми парижской полицией мерами Савин был
арестован в По, куда успел перекочевать».
26 (13) августа 1911 г., «Русское Слово»:
«В гор. Боровске арестован известный международный авантюрист, бывший корнет Н.Г. Савин. Савин приехал в город вечером и остановился в гостинице.
Как местного уроженца его тотчас же узнали и дали знать полиции. На требование последней предъявить документы Савин
сначала дал метрическую выпись
о рождении, выданную причтом
с. Серединского Боровского уез-

да. А когда ему заметили, что эта
выписка не может служить видом на жительство, он представил паспорт, выданный ему как
британскому подданному британским консулом в Москве. В паспорте значится, что он рождён в
Канаде. При допросе Савин завил, что приехал в Боровск, чтобы вступить во владение родовым имением при селе Серединском, оставшимся после смерти
его брата, Михаила Герасимовича. Имение это по духовному завещанию покойного перешло к
жене действительного статского
советника М.М. Зориной. Оказывается, до приезда в город Савин
был уже в имении и, не застав
владелицы, самовольно взял из
экономии пару лошадей с экипажем и уехал.
Арестованный Савин препровождён в боровскую тюрьму. По
последним сведениям, старый
авантюрист отправлен этапным
порядком в распоряжение Томского окружного суда».
17 (4) сентября 1911 года, «Русское Слово»:
«Вчера в Тулу прибыл этапным
порядком знаменитый корнет Савин, препровождённый сюда из
Калуги по требованию тульских
судебных властей для опроса его
по делу о попытке размена в банкирской конторе бр. Волковых купонов Аргентинской республики».
В 1915 г. АО «А.О. Дранков и Ко»
выпустило двухсерийный фильм
Ю.М. Юрьевского «Похождения знаменитого международного авантюриста корнета Н.Г. Савина, графа Тулуз-де-Лотрека».
Главную роль в картине сыграл
сам Савин.
После Октябрьской революции
судьба забросила корнета Савина во Владивосток, потом были
Япония, Китай.
Участник Гражданской войны
на Дальнем Востоке И.Л. Абрамович в своих воспоминаниях рассказывает о том, что писали в то
время белогвардейские газеты о
знаменитом мошеннике: «Так, он
продал крупнейшему комиссионному магазину некую скрипку,
выдав её за скрипку Страдивари.
Магазин скрипок на комиссию не
брал, но корнет уговорил хозяина
выставить её в витрине с надписью «Скрипка Страдивариуса» и
утверждал, что знатоки оторвут
её с руками. Цену за скрипку корнет назначил 15.000 иен.
Хозяин принял скрипку условно
и выставил её в витрине. В последующие два дня в магазин один
за другим зашли два элегантно
одетых посетителя, попросивших
показать им скрипку и осведомлявшихся о цене. Первому из них
хозяин назвал цену 18.000 иен,
второму – глаза разгорелись!
– 25 тысяч иен. Оба пробовали
скрипку, выразили своё восхищение ею, дали задаток (первый –
2000, а второй 3000 иен) и просили оставить скрипку за ними.
А ещё через день явился сам
корнет Савин и озабоченно сказал:
– Обстоятельства складываются так, что я должен срочно
уехать. Придётся мне забрать
скрипку. Сколько я должен вам за
услуги? – и полез в карман.
– Я покупаю скрипку за вашу
цену, – объявил хозяин магазина.
– Как вам будет угодно, – вежливо ответил корнет Савин, получил деньги и ушёл.
Разумеется, скрипка ничего об-
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щего со Страдивари не имела, и
своих элегантных покупателей
хозяин больше не видел.
Второе мошенничество, уже
совсем мелкое, однако по остроумию своему впору хотя бы Остапу Бендеру.
Во Владивостоке в ту пору
были две сапожные мастерские
высшего класса, способные удовлетворить претензии самых богатых и франтоватых офицеров.
Корнет Савин зашёл в одну из
них и заказал пару лакированных
сапог по своему рисунку. Затем
он зашёл в другую мастерскую и
заказал точно такую же пару сапог. С обеими мастерскими он
договорился, чтобы заказ был
принесён к нему в гостиницу «Золотой Рог» ровно через неделю,
только первой мастерской указал
срок 10 часов утра, а второй – 11.
Он предупредил, чтобы сапоги
были принесены без опозданий.
Все было сделано так, как потребовал заказчик. Ровно через
неделю, в 10 часов, мастер принёс ему сделанную в первой мастерской пару сапог. Корнет примерил сапоги и нашёл, что левый
сапог немного жмёт.
– Поставьте его на ночь на колодку, – распорядился он, – а
утром принесёте.
Точь-в-точь такая же беседа произошла у него через час
с мастером, принесшим сапоги
из второй мастерской. Только на
этот раз «жал» правый сапог. Мастер ушёл, унося его с собой, а
Савин, соединив таким образом
пару бесплатных сапог, обулся и
покинул гостиницу».
15 мая 1931 г. газета «Слово»
(Шанхай) сообщала:
«Один из наших читателей в
Гонконге сообщает, что там в настоящее время находится «всероссийски известный», а Шанхаю
особенно примелькавшийся корнет Савин. Состарившаяся знаменитость находится в госпитале,
куда его устроили люди, на которых пышность его французского
имени – Тулуз-де-Лотрек произвела сильное впечатление. Наш
читатель с особым негодованием отмечает выступление Савина в гонконгской прессе. В «Гонконг Сэндэй Герольд» появилась
его статья под заглавием «Царь
на один день», в которой он выставляет себя жертвой произвола
со стороны императора Александра III, помешавшего ему сесть на
болгарский престол».
Общий стаж тюремного заключения Н.Г. Савина – 25 лет, побегов из мест заключения – более
десятка. Последние годы своей
жизни он провёл в Шанхае. Находясь в весьма почтенном возрасте, Николай Герасимович не
изменял себе: торговал поддельными старинными манускриптами, собирал деньги на издание
какой-то газеты. Умер он в 1937
году в полной нищете в больнице
при католической миссии.
Н. Замахина
От редакции: о похождениях корнета Савина рассказывает и одна из глав книги А. Морозова «Легенды Боровска», которая стала победителем XV Всероссийского конкурса краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Мой
край». Книгу можно приобрести в
музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск».
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споёмте, друзья!

Вот что рассказала нам сама Татьяна
Сергеевна:
– В 1969 г. я поступила в аспирантуру
ВНИИ физиологии и биохимии с/х животных и с той поры живу в благословенном
Боровске в п. Институт.
По жизни я человек счастливый. Повезло с одноклассниками, с коллективом лаборатории, которую возглавлял мой научный руководитель Кошаров Анатолий
Никитич. Люди оказались не только толковыми и дружными, но ещё и певучими.
Все были молоды, работать могли сутками и досуги проводили вместе, распевая
собственную песню. Вот её последний куплет:
Разве позабудем, как умели мы
Вместе и работать, и дружить!
Отмечали старших юбилеями,
Провожали маленьких служить.
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Боровск – место благословенное, и потому так много талантов расцветает на
нашей земле! Татьяна Сергеевна Чёлушкина боровчанам известна давно как человек поющий и творческий. Она многолетний член клуба «Жар-птица», автор
его гимна. Члены клуба известны своими многочисленными талантами. Сама
Татьяна Сергеевна смутилась, когда мы предложили ей опубликовать ее стихи. «Это, с позволения сказать, «стихи» для домашнего пользования, на уровне
капустников, и уж, конечно, никакая не поэзия» – уточняет она. Но искренность
и вдохновенность её исполнения нас очаровали. Даже если автор права, и это
уровень капустников, то уровень талантливый и вдохновляющий!

Про Жар-птицу,
изотопы и Боровск

Члены клуба всегда принимали самое
активное участие во всех мероприятиях
города, выступали на юбилейных мероприятиях и торжествах. Вот и к юбилею
нашей любимой «Картинки» (Картинной
галереи) родилась поздравительная на
мотив известной песни «Мы едем, едем,
едем…»;

К нам в институт часто приезжали научные сотрудники других городов и республик. Успевали не только заниматься
наукой: с гордостью показывали гостям
наш Боровск, устраивали вечеринки...
Тогда и родилась наша гостевая:

Старый бор в Протву глядится,
Словно замер, затаился.
Боровск чуть юней столицы,
Но отлично сохранился.
Невысоки его крыши,
Окна манят огоньками,
Бор зимой зовёт на лыжи,
Летом – полон грибниками.
Мне не надобно Парижа
С его башнею высотной.
Боровск мне милей и ближе,
Я люблю его красоты.
И представьте, как приятно
Подарить друзьям на память
Тишину и лес, и речку
С деревянными мостками.
Хорошо с костром горящим
Посидеть безмолвно рядом.
Приезжайте к нам почаще,
Мы вам очень, очень рады.

Красота, красота –
Отступает суета.
Делаешься строже,
Чище и моложе.
Вот она у нас какая
Галерея городская!
Ура-а-а!...
На 15-летие «Жар-птицы», 20 февраля
1999 г., впервые исполнили «Песню о Боровске», которую потом с успехом исполняли и на 650-летие города в 2008 г.:
Песня о Боровске

Припев;
Изотопы вы стабильные,
У меня к вам чувства сильные.
Где б ни жил, ни ездил я,
В изотопах у меня друзья.

Мы – Центральная Россия,
Край, поэтами воспетый.
Городок наш, как росинка,
Тихий, скромный, незаметный.

Встречало нас картин.
Ну словом, это место –
Духовный наш камин.

В клуб «Жар-птица» я пришла не сразу,
но влилась в его коллектив без притирки.
Их творчество мне было близко, особенно вышивка и, конечно, песни и юмор.
Как бы сама-собой написалась песня о
любимом клубе на мотив цыганской величальной:
Наш клуб зовут Жар-птицею,
Жар-птицей золотой.
И, как кораблик, мчится он
За светлою мечтой.
Команда энергичная –
Не страшен ураган.
Мы боцманы, мы мичманы,
А Стелла – капитан.
И по морю житейскому
Бесстрашный наш корвет
Под командирством стеллиным
Плывёт уж много лет.
Мы в мастерицах значимся,
Всё можем сотворить.
Умеем подурачиться
И любим есть и пить.
Припев:
Хор наш поёт припев старинный,
Песня льётся пусть рекой.
Мы желаем жизни длинной
Нашей птичке дорогой!

Родная галерея,
В твой славный юбилей
Признанье, поклоненье
Прими же поскорей.
Все 10 лет ходили
И обещаем впредь.
Все 10 лет любили
И захотелось спеть:
Красота, красота,
Здесь встречаем не кота –
Солдатенкова, РобсОна,
Были Вдовин и Миронов
И не чижик и собака,
а Серёжа Андрияка.
Тут гольдинские храмы
В восторг приводят нас
Работы сына, мамы
Смотреть хотим сто раз.
И слушать вновь готовы
Среди твоих картин
«Калинку» Иванова,
Калужский хор мужчин.
Красота, красота,
Пусть звучат настрою в такт
Скрипки, фортепьяно,
Флейты и баяны,
Соло номеров вокальных
Нашей школы музыкальной.
Лишь новую затею
Афиша известит,
Мы мчимся в галерею
(искра из-под копыт).
Ах, сколько интересных

Боровск.
Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм (старообрядческая).
Фото В. Кирпичников

Боровск.
Вы вслушайтесь в это названье.
Сразу пахнет стариной, глухоманью.
Строили старообрядцы скиты
В этих борах, что темны и глухи..
Припев:
Знают и взрослые, знают и дети
Русь – это лучшее место на свете!
Ну, а про Боровск у нас расспроси:
Нету милее его на Руси!
Боровск - Россия в миниатюре
С необходимым в славянской
культуре грядки капустные для пирогов
И крепостные валы от врагов.
Припев:
Знают и взрослые, знают и дети
Русь – это лучшее место на свете!
Ну, а про Боровск у нас расспроси:
Нету надёжней его на Руси!
Боровск! Живём здесь, душой не старея
С библиотекой и галереей.
Любим музеи и храмы Христа –
Да осеняет нас их красота!
Припев:
Знают и взрослые, знают и дети
Русь - это лучшее место на свете!
Ну, а про Боровск у нас расспроси:
Нету красивей его на Руси!
Боровск – земля наших прадедов,
				
дедов!
С нею осилим невзгоды и беды.
Будем же верой в наш город тверды.
Мы – боровчане! И этим горды!
Припев:
Знают и взрослые, знают и дети
Русь – это лучшее место на свете!
Ну, а про Боровск у нас расспроси:
Нету роднее его на Руси!
Все вместе;
Нету милее,
нету красивей,
нету роднее его на Руси!
Мы и сейчас собираемся вместе, поем
песни и все так же радуемся жизни, как в
молодости!»
На фото вверху: Т.С. Чёлушкина
От редакции:
Задорные, полные света и доброты
песни Татьяны Сергеевны не претендуют на лавры «высокой поэзии», но в них
столько душевной чуткости и искренней
любви к нашему городу!
Здоровья Вам, уважаемая Татьяна
Сергеевна! Пусть Ваше творчество остаётся молодым! А Ваша «Песня о Боровске» – настоящий лирический гимн нашего города !
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Елабуга – это город, расположенный в Татарстане и отметивший не
так давно свое тысячелетие, историческое поселение федерального
значения. На его территории с прекрасно сохранившейся застройкой
XIX в. с 1989 г. существует Елабужский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник, который включает большое количество объектов культурного наследия. Помимо изящных купеческих усадеб и старинных православных храмов здесь можно увидеть дошедшие до наших дней дореволюционные здания полицейского управления и пожарной части с внушительных размеров каланчой, масштабное здание бывшего епархиального женского училища, корпуса медицинских учреждений, торговые ряды, промышленные сооружения. Таким образом, у попадающего в историческую часть
Елабуги человека складывается полное представление о том, как этот
город выглядел столетие назад.

Вид на Чёртово городище

Главной архитектурной
доминантой исторической
Елабуги является величественный Спасский собор,
который построен в XIX в.
и считается одним из крупнейших соборов Прикамья. В окружении нетронутой купеческой застройки этот храм с пятиярусной колокольней вызывает восхищение! Ухоженное пространство исторического квартала, примыкающего к Спасскому собору, стало излюбленным
местом для пешеходных
прогулок туристов и экскурсионных групп.
Большой научный и познавательный
интерес
представляет Чертово городище – памятник археологии, находящийся на высоком берегу Камы в месте впадения в нее реки
Тоймы. Городище привлекательно своими чудесными видами на старую часть
города и заливные луга. В
древности волжские булгары выбрали это место
для возведения каменного укрепления. Единственная сохранившаяся белокаменная башня былого
фортификационного сооружения – свидетель той
далекой эпохи.
С Елабугой связаны
судьбы некоторых великих
людей, которые навсегда
вписаны в летопись города. Например, в Елабуге
функционирует Дом-музей
Ивана Ивановича Шишкина – прославленного русского художника, который
родился в Елабуге. Живописец происходил из известной семьи, поскольку
его отец был состоятельным купцом, которого несколько раз избирали городским головой. Благо-

даря его стараниям в городе еще в первой половине XIX в. появляется деревянный водопровод! От
дома, в котором будущий
художник провел детство
и юность, открывается великолепный вид на пойму
реки и природные ландшафты. Быть может, ежедневное созерцание живописных пейзажей из окон
родного дома оказало
определенное влияние на
раскрытие таланта Ивана
Шишкина…

Елабуга

Спасский собор

Дом-музей художника
Ивана Шишкина
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рина Ивановна Цветаева.
В связи с обстоятельствами военного времени вместе с сыном она была вынуждена на пароходе эвакуироваться из Москвы. В
Елабуге они разместились
в небольшом деревянном
доме (в настоящий момент
превращен в музей памяти
поэтессы), разделив его с
хозяевами. 31 августа Марина Цветаева покончила жизнь самоубийством,
оставив три предсмертные
записки. На предполагаемом месте захоронения
на Петропавловском кладбище установлено надгробие. В состав Мемориального комплекса М.И. Цветаевой также входят Литературный музей и Библиотека Серебряного века.
Наряду с Боровском
Елабуга входит в Ассоциацию малых туристских
городов России. В качестве цели данного объединения
декларируется
создание и продвижение
конкурентоспособного туристского продукта. Стоит
отметить, что вектор развития Елабуги не противоречит этой задаче и ориентирован на совершенствование туристической

Пожарная каланча

Марина Цветаева
Другой
выдающейся
личностью,
оставившей
след в истории Елабуги, является Надежда Андреевна Дурова. Участница боевых сражений, героиня Отечественной войны 1812 г. – Надежда Дурова превратилась в живую легенду своего времени. Последнюю часть жизни она провела в Елабуге (открыт для посещения
Музей-усадьба Н.А. Дуровой), похоронена здесь же,
на Троицком кладбище,

перед которым установлен памятник женщинекавалеристу.
В одном из корпусов
бывшей земской больницы открыт для посетителей Музей уездной медицины, которому присвоено
имя известного исследователя в области психиатрии
Владимира
Михайловича Бехтерева (1857–1927),
родившегося в окрестностях Елабуги. Выдающийся ученый мирового уровня стал основоположни-

Памятник герою войны 1812 г.
Надежде Дуровой

Вид с Чёртова городища на старую часть города и пойменные заливные луга

ком отдельных направлений российской медицины,
был автором множества
научных трудов, основателем Психоневрологического института и Института по изучению мозга. Экспозиция музея, содержащая подлинные предметы
XIX–XX вв., демонстрирует различные этапы развития медицинского дела.
В августе 1941 г. в Елабуге проведет свои последние дни поэтесса Ма-

привлекательности, поддержание исторической
среды и популяризацию
своего богатого наследия.
Территория Елабужского
историко-архитектурного
и художественного заповедника включает 16
музейно-выставочных
объектов! С 2008 г. возрождена традиция проведения всероссийской
Спасской ярмарки, располагавшейся в Елабуге
во вт. пол. XIX - нач. XX вв.
Число посещающих торговую ярмарку в наше
время с каждым годом
возрастает и насчитывает десятки тысяч людей!
Елабуге посчастливилось сохранить и, в той
или иной мере, поддерживать свой исторический
облик, что делает пребывание в ней приятным, познавательным и запоминающимся.
С. Попов,
фото автора

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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«Догнать

новая книга

и причинить

добро»…

Можно
проанализировать обстановку в городе,
«прощупать» местный менталитет, попытаться понять
горожан, тогда вполне реально вместе с этим местным сообществом сделать
что-то важное и полезное
для всех.
Когда в 2018 году Боровск стал центром острейших разногласий общества
по вопросу сохранения старых домов, в ходе дискуссии выяснилось, что большинство боровчан не видят ценности в домах дореволюционной постройки,
считая, что их надо снести
и построить современные
многоквартирные здания.
Их оппоненты же утверждали, что снос старых домов нарушит единый облик
старинного провинциального города, а это и есть
самое ценное, что есть у
боровчан, то, чем они могут гордится.
Тогда и возникла идея
проекта «Юный взгляд на
старинный город», благодаря которому горожане,
узнавая факты и легенды, которые стоят за конкретными домами и улицами, осознают свою принадлежность к району или
городу, начнут понимать,
что его необходимо сохранить для потомков. А если
рассказывать об этом будут сами дети и подростки? Неужели им не поверят? Неужели не запомнят небольшие интересные истории, из которых
складывается одна общая
история нашей малой родины?

Когда я в первый раз услышала эту фразу, невольно усмехнулась
намеренному нарушению лексической сочетаемости слов, но ведь,
по сути, многие энтузиасты и люди, по жизни неравнодушные и неуспокоенные, хотят во что бы то ни стало осчастливить всех вокруг,
и они знают, как это сделать. Они начинают заниматься кипучей деятельностью, в их голове бурлят высокие идеи… А всегда ли нужно это
окружающим? Да и что им нужно в принципе? Ответить на это вопрос
сложно, если не сказать невозможно.
И все же…

За этой идеей потянулась еще одна, уже давно
озвученная на интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?». А что если создать необычную «народную» карту города, нанести на нее «Вшивую горку», «Черничий луг», поляну «Полдня», «Обрыв любви» и «Косой овраг», места, где снимался фильм
«Серафим Полубес и другие жители Земли» (1984).
Расспросить у старожилов
города об интересных местах с необычными названиями? Ведь эти названия
уходят стремительно, а носители и знатоки и не подозревают, насколько ценной информацией они владеют. Это же тема для отдельной
исследовательской работы.

Иконописная
мастерская
принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов, мебели.
У нас можно заказать
иконы семейные, мерные, храмовые, венчальные.
Звонить в любое время:
тел.: +7 960 525 35 72, 8 (48438) 6 57 89

Все это неимоверно интересно! Но вернемся к проекту. Виктор Осипов, Ирина Сапельникова и я, найдя много общего в своих идеях, решили объединиться в одну команду (под
эгидой частного учреждения культуры «Музей истории и культуры старообрядчества») по созданию с помощью детей и подростков
первого аудиогида по Боровску на платформе izi.
TRAVEL. Прикинули свои
ресурсы и поняли, что по
большому счету нам нужна
информация по отдельным
объектам
исторического
наследия, умение адаптировать ее для восприятия и
воспроизведения детьми, и
сами исполнители, то есть
представители юного поколения, искренне желающие
сделать для своего города полезную вещь, которой
смогут пользоваться бесплатно все без исключения.
Так возник проект «Юный
взгляд на старинный город», с которым мы стали
победителями по итогам IV
Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сел» 2019 г.
Безусловно, эта программа нам поможет приобрести необходимую ап-

паратуру для записи и программы для обработки звука. Остальное мы вместе должны осилить. Хотя
работы предстоит много:
здесь этнографические исследования, лекции и экскурсии по городу, работа
по обучению сценической
речи… И постоянная рефлексия: что получается, а
что не очень, на что стОит
обратить особое внимание
и т.д. Нас радует, что многие «загорелись» этой идеей и поддерживают нас не
только морально. Кто-то
готов помочь помещениями для занятий, кто-то своими знаниями и умениями,
кто-то литературой. Мы выражаем огромную благодарность всем единомышленникам и помощникам,
а также тем, кто готов оказать нам информационную
поддержку.
И еще. Мы приглашаем к работе над совместным проектом всех желающих, необязательно детей.
На экскурсии можно приходить семьями, с друзьями, просто так, послушать.
Чем больше мы услышим
мнений, что именно интересного в том или ином
здании, в той или иной
истории, тем вернее получим мы конечный продукт,
который станет уникальным. Ну, а кто все-таки решится на серьезную работу
исследователя, экскурсовода, диктора, мы приглашаем в нашу группу, первая встреча с которой произошла у нас 21 июня. А
первая экскурсия по городу (заметьте, все абсолютно бесплатно!) состоялась
1 июля. Вопросы можно задавать по электронной почте vashelga@yandex.ru.
О. Коваль

книга о Медыни
Вышел в свет альбом инфографики «Медынь —
милый сердцу уголок. Иллюстрированный Атлас
по истории города Медыни и Медынского района
Калужской области» (Медынь, 2019. — 112 с.: ил.).
ISBN 9785604323106
Год назад мы создали альбом инфографики по
истории Боровска, который понравился руководителю Медынского района Николаю Васильевичу Козлову. Несколько месяцев совместной работы - и иллюстрированный атлас по истории Медыни и Медынского района готов!
В книге в иллюстрированной форме представлена летопись исторических событий, происходивших
на медынской земле, а также события и достижения
сегодняшнего дня. Это и рассказ об уроженцах медынской земли, оставивших свой след в ее истории.
Историческая часть книги, основу которого составили материалы В.В. Чугаевой — это еще один шаг в
исследовательской работе по изучению истории родного края на основе архивных документов, литературных источников, материалов периодической печати в рамках целевой программы Медынской межпоселенческой центральной библиотеки «Медынь -моя
малая родина».
При подготовке использованы архивные документы, литературные источники и статьи из районной газеты «Заря» (гл. редактор И.И. Булкина). Информация отраслевых разделов современного периода подготовлена заведующими отделами администрации
МР «Медынский район».
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей Медынского района.
Редактор-составитель А.В. Акинина, зав. отделом
культуры Медынского района, редактор-составитель
исторического раздела В.В. Чугаева, Заслуженный работник культуры Калужской области. Дизайн-
макет, оформление, иллюстрации и верстка В.А. Черников.
Альбом издан по заказу и при поддержке Администрации муниципального района «Медынский район» издательской группой газеты «Боровскъ -сердце
моё», гл. редактор В.А. Кобзарь.
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