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БОРОВСК
е мое
НКО Фонд развития
малых исторических городов
«Настоящая Россия»
Культурно-исторический центр
«Боровский край»

Валерий Прокошин.
Помилуй время...
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В 2014 году в память о Валерии Ивановиче Прокошине – замечательном русском поэте, прожившем всю жизнь в российской провинции – Клубом кураторов литературных фестивалей России, Литературным салоном «Булгаковский
Дом», издательством «Современная литература» и ОНФ была учреждена Всероссийская литературная премия имени Валерия Прокошина. Инициатор создания премии – Андрей Коровин.

Верея зимняя
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ВАЛЕРИЙ ПРОКОШИН
10 ЛЕТ СО ДНЯ УХОДА
60 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

колонка редактора

«АРХНАДЗОРУ»
– 10 лет
Общественному движению за сохранение памятников архитектуры «Архнадзор» – 10 лет. В честь круглой даты
10 февраля в Центральном доме архитектора в Москве прошел круглый
стол, где говорили и о Боровске. Мы
передали наши благодарности и низкий поклон от боровчан за спасение
городской среды.
Коротко расскажем об этом удивительном движении неравнодушных людей, с которых нужно нам всем
брать пример.
Напомним, что с 2009 г. активисты
«Архнадзора» боролись за сохранение палат Гурьевых, дома Быкова, Синодального дома, гостиницы Шевалье,
многие других памятников, которые теперь находятся в реестре культурного
наследия.
В 2010 г. благодаря их усилиям властям пришлось соблюдать правовой
режим охранных зон, который исключает произвольное строительство рядом с памятниками.
«Архнадзор» также работал над изменениями в «Закон наследии», которые утвердили в 2015 г. Активисты
критиковали юридические манипуляции, без которых не обошлись громкие
московские сносы. Благодаря общим
усилиям удалось спасти Шуховскую
башню, которую хотели разобрать федеральные власти.
С 2015 г. в партнерстве с уважаемыми научными и учебными центрами работает Школа наследия. Защита дома
Привалова на рубеже 2015 года ознаменовала новый, современный виток
борьбы – за всю историческую среду
Москвы, а в перспективе – за единый
охранный статус для старой городской
черты столицы России.
Системная защита исторической
среды дала количественный и качественный результат в 2017–2018 годах, когда нам удалось спасти от сноса
Продолжение на с. 2

Прошло 10 лет со дня смерти замечательного русского поэта, нашего земляка Валерия Ивановича Прокошина.
В декабре этого года ему исполнилось бы только 60. Но
осталась его поэзия, множатся ряды поклонников его поэтического таланта. О нём продолжают писать, спорить. Ежегодно в Булгаковском Доме в Москве собираются на вечер
его памяти поэты из самых разных уголков России.
В предисловии к самой известной книге Прокошина «Между Пушкиным и Бродским», вышедшей в серии «Классики и
современники» в Санкт-Петербурге, издатель, поэт и критик
Житинский ставит Прокошина в один ряд с такими поэтами
как А. Твардовский и Н. Рубцов. Поэзия Прокошина признана поэтическим сообществом страны: его стихи публикуют
литературные журналы Москвы, Саратова и Красноярска...
Его стихи звучали на поэтическом фестивале в Коктебеле в
Доме-музее М. Волошина, в музее Пушкина в Москве...
В одном из стихотворений, включенных в последнюю московскую книгу «Ворованный воздух» он озвучил одно из
своих несбыточных желаний (он понимал это): «дожить бы
до шестидесяти с половиной...»...
Фото В. Черников

***
нагрешил, говорит, не глядя, мол, все заповеди нарушил
даже те, говорит, которые и писать было западло
свет, горевший внутри стекла, обжигает теперь снаружи
тьма мешается под ногами, молча дергает за подол
нагрешил, повторяет, сука, мол, поймал, говорит, с поличным
и показывает, мол, fuck you и прикуривает от свечи
и стою голышом, как в детстве, пожимаю плечом по-птичьи
прижимаю нательный крестик – он же сам меня приручил
нагрешил, говорит, с лихвою, поколений, примерно, на пять
не отмыться, не отстираться, не отмазаться одному
свет, скользящий поверх стекла, выжигает напалмом память
серафимы стоят в прихожей, безразличные ко всему
нагрешил, говорит, и баста, собирай, мол, свои манатки
и ступай типа по этапу, отправляйся, куда скажу
и идут эти трое следом, наступая почти на пятки
свет, горевший внутри меня, льется сваркою по этажу
Валерий Прокошин
(из книги «Ворованный воздух»)

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»
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новые книги

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
по программе реновации почти 220 зданий XIX–XX веков. Переговорный механизм, выработанный тогда совместно с Правительством Москвы, мог бы стать моделью Совета по наследию – пока несуществующего центра принятия решений в нашей сфере.
Одна из последних громких историй «Архнадзора» –
спасение нашего Боровска. Напомним: в октябре 2018 г.
в центре города начался снос жилых домов и особняков XIX века. Уничтожить должны были 17 исторических
зданий, 12 из которых – объекты исторического наследия. Снести успели три дома. После подключения федеральных СМИ и московских активистов снос остановили. Волонтеры законсервировали дома от мародёров и от непогоды. В Министерстве культуры заявили,
что рассмотрение вопроса о придании Боровску статуса исторического поселения федерального значения находится в стадии завершения. Администрация города и
Калужской области объявили мараторий на снос исторических домов.
Мы благодарны « Архнадзору» за оказании нам помощи в таком непростом деле. Без вашей помощи, без вашего опыта, без вашей смелости Боровск лишился бы
не просто памятников, но самой памяти о своей истории. Мы ощущаем вашу помощь именно так! Потому,
что Вы показали, что ценность представляют не только
памятники столицы, но и сами маленькие провинциальные городки, такие, как наш Боровск. И этот пример нашел горячий отклик на всей территории России! Мы никогда этого не забудем!
Все эти годы активисты и координаторы «Архнадзора» вели как будто рутинную, а в сущности исследовательскую работу по выявлению и подаче на государственную охрану десятков новых памятников.
Все эти годы благородное дело спасения памятников
поддерживало научное и экспертное сообщество, поддерживающее и вдохновляющее словом и делом – даже
те, кого уже нет с нами.
Все эти годы вместе с «Архнадзором» билась с разрушителями неравнодушная журналистика – мощное оружие градозащиты.
И все эти годы, месяц за месяцем, движение пополняется новыми участниками – самыми удивительными
людьми Москвы.
Огромное спасибо за ваши первые десять лет!
Ваше патриотическое движение, направленное на сохранение исторического и культурного наследия России,
является примером всем, кто не на словах, а на деле любит нашу Родину! Кто не на словах, а на деле готов защищать ее от посягательств вандалов всех мастей.
В. Кобзарь,
главный редактор

выставка

Памяти Валерия Прокошина
В новый сборник, посвященный памяти Валерия
Прокошина, вошли его стихи, танкетки, статьи и стихи его друзей и коллег-поэтов, посвященных самому
Валерию Ивановичу.
Воспоминаниями о своем друге поделились В. Абалакова, Л. Киселёва, Э. Частикова, В. Чижевская, Г. Ушакова,
В. Черников. Они и Н. Милов, О. Шилова, С. Кузнечихин
посвятили В. Прокошину и свои стихи. Впервые представлены рукописи поэта и его фото из архивов Н. Никулиной и В. Черникова.
Издание подготовлено к вечеру памяти известного
земляка, который состоится 17 февраля в лекционном
зале городской библиотеки г. Обнинска. На вечере выступят друзья и коллеги поэта из Калуги, Обнинска, Мещовска, Боровска. А в декабре в Москве состоится фестиваль, посвященный 60-летию Валерия Прокошина.
Память. Собака. Безвременье. Точка. Ру.
Художественно-поэтический сборник,
посвященный памяти поэта Валерия Прокошина.
Составители: Наталья Никулина, Эльвира Частикова,
Вячеслав Черников, Вера Чижевская, Ольга Шилова,
Ольга Галактионова.
Редактор: Наталья Никулина.
Макет, иллюстрации: Вячеслав Черников
Обнинск, 2019 г.

открытие

ДоОбнинск
8 февраля 2019 г. в Музее истории города Обнинска состоялась презентация книги известного обнинского журналиста Алексея Собачкина «ДоОбнинск. Как жили люди на территории наукограда до
появления города».
Книга охватывает период от древнейших времён до
1946 года. Это первая серьёзная книга-монография
Алексея Собачкина. Коллеги-журналисты, краеведческая общественность высоко оценили работу состоявшегося писателя.
Алексей Иванович Собачкин – известный обнинский
журналист. По образованию он учитель истории, долгое
время преподавал в школах Обнинска, вырастил целую
плеяду учеников. Лауреат областного конкурса «Учитель года-1992». В 1995–2002 гг. работал главным редактором региональной телерадиокомпании «СИНВ».
Входил в состав редакционной коллегии издания «Книга
памяти. Город Обнинск. 1941–1945».
С 2000 г. – внештатный корреспондент «Радио Свобода» по Калужской области.
Сотрудничает с журналом «Русский репортёр» и с газетами «НГ-регион» и «Новая среда».
Дважды Лауреат областной премии по журналистике
им. Фомина (2011, 2017).
Книга А.И. Собачкина будет полезна всем, интересующимся историей родного края и первого наукограда
России.

слово юных

Новый музей боровска

Малая Родина Дарьи Ворониной
1 февраля в Культурном центре им. Д.А. Жукова
состоялось открытие выставки «Моя малая Родина»
Дарьи Ворониной.
Дарья родилась и выросла в Москве, но её корни – это
Боровская земля. Дарья – художник-искусствовед, член
Творческого Союза Художников и организатор школы
«Ван Гог». Живописью и графикой занимается 14 лет.
Эта выставка – итог 25-летней творческой и 15 -летней
педагогической деятельности. За плечами художника –
участие в многочисленных выставках и арт-проектах, в
том числе и за рубежом. Работы Дарьи Ворониной находятся в частных коллекциях и государственных музеях.
Выставка открыта до 1 марта.
Добро пожаловать!
Фото МВЦ

Посетили в субботу с семьей и друзьями только открывшийся музей вычислительной техники в Боровске. Провели там с удовольствием полтора часа. Богатая экспозиция, некоторые вещи уникальны!
Владимир Архипов, начал собирать свою коллекцию в
2011 году, теперь же она насчитывает более 24 000 экспонатов. Тематика экспозиции: «200 лет развития вычислительной техники», «Элементная база вычислительной
техники», «Носители машинной информации за 200 лет».
Владимир, программист по образованию, со знанием
дела провёл экскурсию в интерактивной форме. Советуем всем жителям Боровска и гостям заглянуть сюда!
Адрес музея: г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 2,
кв. 1, 1-й этаж.
Напомним, что рядом по адресу ул. Коммунистическая,
6, находится музей-галерея иконописи. Улица Коммунистическая, вернее часть ее, которая раньше называлась
Молчановкой, становится улицей-музеем.
С. Попов

видеоэкскурсия в боровск
Кира Клюева из МБОУ «Лицей «Держава» г. Обнинска подготовила проект «Боровск – город музеев».
В видеоролике юный журналист свежо и ярко рассказала о главных достопримечательностях г. Боровска, а также провела видеоэкскурсию по музейновыставочному центру Боровска, его выставкам и уникальному музею советского быта. Отрадно, что о событиях истории Боровска и о деятельности его музеев сегодня рассказывает юное поколение краеведов.
Так держать, «Держава»!
Успехов тебе и твоей команде, Кира!
Ждём новых познавательных репортажей о нашем
крае!
Видеоролик можно посмотреть на страничке ФБ боровского Музейно-выставочного центра.
МВЦ,
Боровск

borovskgazeta@yandex.ru • http://borovsk.pro • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89
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МОЙ ГОРОД
Меня очень волнует, что однажды на улице моего города появится вот такая же несуразная громадина. Да что
там «появится»? Они уже есть! Выйди поближе к окраинам – и увидишь причудливо-уродливые дома-махины
с одинаковыми претензиями на оригинальность, вычурность, великолепие и богатство. И никогда – на уважение
к моде, к стилю, к лицу, к индивидуальности города!
Чем притягателен наш провинциальный городок Боровск? Он притягателен своими старыми домами на своих старых улицах. Что ж за притяжение исходит от этих
старомодных домов, одноэтажных или исполненных в
традиционной манере купеческого двухэтажия: низ – каменный, кирпичный, а второй этаж – деревянный, рубленный? Внизу окна без изысков, вверху украшены резными
наличниками. Но эта бесхитростная красота так глубоко
привязывает к себе и никогда уже не отпускает!

Золотое
сечение
Боровска
Я долго бился над разгадкой этого явления. Совершенно явственно чувствовал, что на этих улицах меня освежает, одушевляет, подпитывает некая непонятная мне
сила. Эта сила была сродни той, что не один раз помогала мне. Лет десять назад работали мы, медики, в старой
еще больнице, до переезда ее в новые здания. Работали
с большими перегрузками и огромным напряжением до
тихого покруживания в голове, рассеянности внимания.
Тогда я использовал такой прием: выходил в больничный
двор, оборачивался к Покровской церкви (ныне автоколонна), вечерне желтеющей от закатного освещения, и
замирал, глядя на нее минуту-две. И как сказочный сын,
падая грудью на мать – сыру-землю, набирался от нее новых сил, так и я наполнялся освежающей, упругой энергией от той неведомой силы, что и до сих пор, как благодать, изливается на мирян, лишь подними главу и воззри
очами на Божий дом...
В те же, прежние годы, я мог, при желании, если мне
никто не мешал разговорами, испытать подобное воздействие по дороге районного значения – от города Балабанова до города Боровска, – наблюдая в окно автобуса плывущие мимо старые дома деревень и поселков.
Ощущение это резко усиливалось при въезде в Боровск.
И в этом быстром мелькании почти физически слышалось звучание музыки. Балабаново. Начиналась прелюдия редкими аккордами. Дома, в то время одноэтажные,
но еще тщившиеся походить па дома своего старшего
брата (Боровска), все же притягивали взгляд и издавали
редкие, хаотичные аккорды. Балабаново – грустный город. Он первый пал под натиском невежества, был сметен с лица земли и заново отстроен «коробочным» способом. Через каких-нибудь пятнадцать лет лицо неповторимости было полностью заменено на типичную маску современных городов-новостроек...
Дальше чаще и созвучнее звучат аккорды. Ермолино...
Рябушки... Роща... Перезвоны усиливаются старинными
видами: Боровским Пафнутьевским монастырем, Рощинской церковью. Звучание музыки нарастало, она становилась громче, проникновенней. И вот Долы – а это уже начало Боровска – и тут уже крещендо, огненный вал музыки по нервам...
Вначале я во всем «винил» красоту и неповторимость
резных наличников. И не скоро понял: да он же, Боровск,
– со-раз-ме-рен! Музыка эта – от соразмерности, от удивительного чувства меры, в соотношении высоты к ширине и длине, в повторяемости милого аккорда-трезвучия
(три окна по фасаду), в строгом обрамлении окон, достаточной раздвижкой домов вдоль улицы – все это вместе
и творило музыку.
Я промерил несколько домов. Так и есть! В каждом старом доме обязательно присутствуют пропорции золотого
сечения: в размере длины и ширины, или расстояния от
земли до окна и от окна до карниза, или в соотношении
длины и высоты фасада и т.д. «Золотое сечение», открытое Леонардо да Винчи, – это пропорции в архитектуре,
соотносящиеся, как 8 : 3, или 13 : 8, для поиска наиболее
совершенных, уравновешенных пропорций между частями архитектурного сооружения. Например, возьмем старинное здание музыкальной школы в Боровске. Соотношение его фасада и длины – как 4,5 : 9,5. Соседний с ним
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ность, стесненность. Так действует несоразмерность. Это
– плата за оригинальность. Не до музыки тут...
Я сходил к главному архитектору и прочел на генеральном плане развития города, висевшем за его спиной, что
мой старинный дом «исторической ценности не представляет». А я-то восхищался его необыкновенной планировкой: дом в длину уходил в огород и по длине раньше имел
два выхода: парадный и хозяйственный, разделялся на
светлицу, горницу и кухню. Из кухни можно было выйти
в тапочках под навес, застеленный деревянными полами,
и, завернув за угол, попасть в туалет. Навес переходил в
погребицу, а она плотно смыкалась с большим сараем.
Навес со стороны огорода запирался огромной дверью
на запор. И тогда с огорода в дом не проникнешь – ни
одной щели между строениями! Как-то уютно и надежно
вечерами и зимой под этой естественной защитой. Такой
дом, отделав его по-старинному, можно показывать иностранцам за валюту!!!
А тут: «...Исторической ценности не представляет».
МОИ ЛЮДИ
Приехав сюда больше двадцати лет назад, я неожиданно столкнулся с людьми как бы из девятнадцатого века:
бесхитростные, простодушные, искренние люди, всегда
останавливающие тебя на дороге, чтоб порадоваться неожиданной встрече, чем-то помочь или подвезти. Исконные боровчане, «золотое сечение», 88
Но подросла поросль, впитавшая в себя разумение
жизни прибывших, разбавила «сечение». Прибыли переселенцы, беженцы – неисконные люди. Привезли с собой
свои привычки к жилью, к образу жизни. Свое мировоззрение, иногда – свою религию. Показали это людям девятнадцатого века. Что получилось?

Эта тема давно меня тревожит.
Случалось ли вам проезжать мимо какой-нибудь
деревни в сумерках, когда внизу уже расположилась
ночь, а вверху еще голубеет небо? И вдруг на фоне
мирных, уходящих на покой домиков, неожиданно
грубо зачернеет огромный силуэт вновь возводимого строения какого-нибудь неместного богатея. Уродливое и чужеродное среди притихших рядом сельских старожилов. Минуешь эту деревню, но долго не
проходит ощущение, что кто-то злобно выматерился
тебе вслед.
ИТАК, ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА?
Есть ли проблема с беженцами, иногородними, переселенцами с других краев, привезшими свои традиции, нравы, взгляды и религию?
Иные говорят: есть!
Из-за них идет повышение преступности, возрастает
социальное напряжение, они занимают рабочие места,
покупают и строят жилье, им выделяют дефицитную землю, они привозят с собой социальные болезни...
Иные говорят: нет!
Ну, что же, я готов встать на эту сторону. Но при условии: пусть они, как и все новые застройщики, уважают,
чтут и берегут старомодный, строгий и уверенный облик
нашего города. Пусть запомнят для своих строящихся домов: не выше, не шире и крупнее, не почудней и пооригинальней, а в традициях города – 8 : 3 или 13:8, – золотое
сечение, «музыка» нашего Боровска.
старый дом – 4 : 9 частям. Окна и на том, и на другом – 80
сантиметров от земли и 30 сантиметров –- расстояние от
карниза до окна, т. е. 8 : 3.
Любой может убедиться, промерив старое здание, как
строилась «музыка».
Побывав на этих мягких, домашних улицах, выдь на
край города, «чей стон раздается»? Это стонут, не поют,
«агромадные» домищи, приляпанные невдалеке друг от
друга. Им бы стоять на больших загородных виллах, да на
больших участках земельной площади. Не-со-раз-мер-но!
МОЙ ДОМ
Я промерил пропорции своего дома дореволюционной
еще постройки. Получилось 4 : 4 : 10 , где одна из четверок – это высота. Затем измерил один из новых домов на
окраине. Получилось 6 : 11 : 8,5, где 11 – это высота. Возле этого дома всегда ощущается тревожность, напряжен-

В. Рыбалко
1995
Фото А. Шебырев
От редакции: Виктор Иванович Рыбалко по основной
профессии врач. С 1976 по 2001 год работал в Боровске терапевтом, кардиологом, фтизиатром. Проживал на
улице Володарского. Публиковался в районной и областных газетах, в столичных изданиях. Член Союза писателей России с 2006 года. Сейчас Виктор Иванович работает врачом-терапевтом в городской больнице города Королёв. Боровчане давно знакомы с его книгой «Золотое сечение Боровска» и знают Виктора Ивановича как чуткого,
внимательного, профессионального исследователя человеческих душ и судеб. С согласия автора мы публикуем
небольшой отрывок из этого произведения.
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Валерий Прокошин – поэт, друг, земляк, собрат, близкий нам человек, наш
современник… Правда, мудрый петербуржец Александр Кушнер утверждает:
«Умереть – это стать современником всех, Кроме тех, кто пока ещё живы». Неужели Валерий – уже в одном ряду с теми, о ком тревожно и возвышенно сам писал свои произведения: с Пушкиным, Блоком, Пильняком, Цветаевой…? Слишком дерзким это представляется: из наших дней – и сразу к классикам! Мы знаем, что все уходят из жизни, однако не все смертные становятся бессмертными. Приобщение надо заслужить талантом, яркой жизнью, неординарными поступками. Безусловно, книги, оставленные нам нашим товарищем, «хлопочут»
за него в небесных канцеляриях. Работают его неповторимые метафоры, музыкальность, элегические пейзажи, библейские образы, плотность мысли, даже
современный сленг и сетевые спамы как точность времени.
Учреждённая в 2014 году Всероссийская литературная премия имени Валерия Прокошина, довольно хорошо освещённая нашей прессой, говорит о многом, но прежде всего о том, что автор работал не в стол, а обрёл к своим сорока девяти годам поэтическую известность. Теперь она не отступает, следует за
его тенью.

Борис Пастернак

Книги В. Прокошина

В. Прокошин и В. Черников, на
вечере, посвящённом презентации книги «Между Пушкиным и Бродским».
Боровск, МВЦ, февраль 2007 г.

А чего ещё
надо?!

Провинция не всегда
отставала от столиц
во вред себе.
Иногда в период упадка
главных центров
глухие углы спасала
задержавшаяся в них
благодетельная старина.

1.
Он был клёвый, Валерка. С
ним не соскучишься. Хотя, посмотришь – ничего особенного:
разговор простецкий, темы не
вселенские, особого изящества в
рассуждениях нет, одевается как
все вокруг – ни тебе шарфика на
шее, ни яркой рубашки... многие и «купились» на это: маечка,
джинсы, движения суетливые,
сумка на левом плече. Я сумку на
правом плече ношу – было удобно идти рядом с Прокошиным,
разговаривать – сумки не мешали. О чем говорили: о ценах в магазинах (начало 90-х), о детях,
их успехах и капризах («Маруська заболела, надо лекарство купить. Здесь нету, поеду в Балабаново...»), о проблемах на работе
(«На лето удалось устроиться дежурным электриком в пансионат.
Там хорошо – ночью сидишь, никто не отвлекает...»). А то прибежит с новой идеей: «Я к тебе на
минутку – в Обнинске газета новая появилась («Вы и мы»), я там
уже был. Не хочешь им шапку нарисовать?» Я всегда хотел, ехал,
знакомился – с ним это было легко и просто: «О, Прокошин пришел!» – как будто и ты уже всех
знаешь, сразу в водоворот дел,
заданий увлекают... Он уже с
Сергеем Коротковым или Евгением Еремеевым судачит... Хорошо!

Потом радость – списанную
в редакции печатную машинку
«Ятрань» приобрел. Главный редактор районки Людмила Аникина разрешила забрать. Осваивал
недолго – приносил свежеотпечатанные листки и оказывалось,
что такой знакомый, смешливый
и простецкий Валерка знает о
жизни такое, о чем мы и помыслить не могли.
Классические строки Ахматовой о стихах из сора мы все знаем, но вот как использовать, как
увидеть и, главное, как зафиксировать, какими средствами...
«Зачем я так видеть и слышать
могу» – это Прокошин еще 80-х,
помните? Многие поэты отмечали эту одновременность радости
и страдания? Может это и есть
признак истинного таланта?

Конечно, говорили и о поэзии.
Именно от Валеры я услышал о
Кабанове, Кенжееве, Лиснянской, познакомился с современной поэзией москвичей, киевлян,
питерцев, сибиряков... Но чтобы
о высоком разговаривать, о проблемах творчества – нет, этого
не было. Мы тогда наивно полагали, что проблем этих нет и быть
не может, кроме одной: как все,
что наработано, показать людям.
Проблема эта была серьезной,
но технической и особых поводов для пессимизма не вызывала. Ну, нет доступа в толстые столичные журналы, зато есть газеты, а в газетах друзья-товарищи
и те газеты читаются в районе
всеми, значит конкретный адресат известен и будут отзывы на
улицах: ну, Прокошин, молодец!
А чего еще надо!

Как-то очень рано поняли, что
не в воспитании человека смысл
искусства: кого и чему оно научило, если не переводятся подлецы и бюрократы, хамы и мошенники. Если продолжаются войны, голод, страдания... А в чем
смысл? А в воспитании и развитии своей собственной души. Мы
не можем осчастливить этот мир
своей картиной или поэзией, но
душа наша мгновенно откликается на то, чем мы занимаемся.
И каждая новая работа над картиной или стихотворением становится ступенькой этого становления. Душа обретает непередаваемую чуткость и помогает в совершенствовании твоих следующих картин, стихов, музыки... Наверное, каждый, кто занимается творческими делами, ощущал
это на себе.

Он умел сказать о простых вещах так, что обыденность исчезала. Просто жизнь, вся эта суетливая мелкая круговерть, на
которую внимания не обращаешь, разве поскулишь тихонько,
что опять не хватает времени на
творения высокие, вся эта жизнь
оборачивалась подлинным искусством и невероятной глубиной. Откуда? Почему? Из какого такого воздуха? Да вот из того
же, каким и мы дышим. Из пустоты и суеты. Обычный день, событие, случай, выраженный словом
у Прокошина становился значимым, материальным, важным...
Не удержусь и процитирую полностью предисловие первой калужской книги Прокошина «Боровск. Провинция», которое написал вопреки своему правилу
не писать предисловий к издаваемым им книгам, замечательный поэт и издатель Владислав
Трефилов потому, что это, вопервых, первая профессиональная рецензия на его творчество, а
во-вторых потому, что она, на мой
взгляд, очень точно соответствует тому, о чем я пытаюсь сказать.
«Что такое поэзия?
Как, каким чудом возникает
она ниоткуда, словно сознание,
словно жизнь, или вдруг неуловимо исчезает неизвестно куда?
Отчего все-таки иногда, каким-то

наитием случайное творится таинство и будничный мир преображается?
На эти вопросы нет ответа, но
задаешь их себе снова и снова, когда держишь в руках эту
книжку.
А из памяти сами собой выплывают строки, давно ставшие
классикой: «Когда б вы знали, из
какого сора, // Растут стихи, не
ведая стыда, // Как желтый одуванчик у забора, // Как лопухи и
лебеда...»
Вся эта книжка, и стихи, и поэтическая графика ее, выросли
вот из такого «сора», – «на радость вам и мне».
Тут «заборы насквозь проточены, // Приглядишься, а там,
внутри: // Одуванчиковые обочины, // Лопушиные пустыри...»
Тут «по осени улицы тонут в
грязи», «лошадь тащит повозку,
как плуг, //Прижимаясь к обочине
ближе», и «лишь гремят про человечность // Бездомные товарняки», – все это тут, и все это называется провинцией.
Но странная, казалось бы, штука: провинция предстает перед
нами не только ничуть не идеализированной, а наоборот, – подчеркнуто убогой, однако ощущения убожества ее не возникает.
Больше того, провинциальные
картинки кажутся милыми сердцу, хотя любовь к ней деклари-
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руется лишь изредка, в крайних
случаях:
Я люблю тополя,
их болезненный вид...
или:
Я люблю с гиблым запахом
		
эти места,
С непонятным уродством
		
карнизы,
Где рукой до земли
И рукой до креста –
Две моих не сложившихся
			
жизни.
Вот эта любовь, мудрая и смиренная, живущая в душе несмотря ни на что, всепрощающая
любовь, – она и есть настоящая,
данная свыше. Такую любовь называют космической.
Космос – как духовное начало и
продолжение земной жизни – органично цементирует образ этой
книги, являясь ее неотъемлемой
частью не в качестве поэтического антуража, а как необходимая
насущность. То там, то тут возникают то оградка, то свеча, то разом расцветающие церковные
маковки, то монастырский закат,
то церквушки, – потому что испокон века на Руси «провинция – библейские места, // Тысячелетье
варварства и чуда».
Космос проявляет себя, как
бы сгущая время и пространство, переводя сущее в другое измерение: «Мне кажется,
здесь был когда-то дом, // Который долго рушился потом», //
И разрастался вглубь, и вверх,
и вширь // Мой монастырский
утренний пустырь»,
// На стенах отпечатки дней
храня, // Узоры пальцев смотрят на меня», // И словно
капля клея, сохнет день, // Меня
вжимая в собственную тень».
Неживое становится живым,
чувствующим, говорящим:
И почти совсем без сил
Оседает пыль и пепел.
Что-то колокол спросил...
Что-то колокол ответил.
Так возникает ощущение вечного, ощущение высшего, ощущение божественного, потому
что талант всегда только от Бога.
В. Трефилов».
2.
«Мысль
изреченная
есть ложь» – очень верно – так я и ощущаю. Все
мемуары, воспоминания
– художественный вымысел. Нельзя пересказать
жизнь во всей ее многогранности чувств, ощущений, мыслей, поступков, дел...
Когда-то обнинская поэтесса Вера Чижевская,
говоря о книге Валеры
«Боровск. Провинция»,
признавалась:
увидела название и подумала,
что опять будет умиление старыми двориками, домами... Знаю,
мол, я эти дворы, специально ездила в Москву посмотреть воспетый Арбат – грязно, затхло, темно... разбитые скамейки, обшарпанные двери подъездов... Что
там может быть хорошего?» Резонные сомнения для тех, кто в
этих дворах не рос, для кого эти
обшарпанные стены не являются
памятью Детства.
Провинция, как известно, – это
место, откуда хотела бы сбежать
добрая половина населения нашей страны (так думают не толь-

ко столичные жители). Провинция – это понятно что – неудавшийся старт. А Прокошину это
было непонятно совсем. Старта
не было. Писал стихи, размышлял, понимал, что в столицах публикации не реальны, но зато
здесь, в Боровске, Обнинске, Калуге, все зависит только от тебя
самого. Валерка никуда не хотел
сбегать. Андрей Коровин, позже
сказал всем, что и не надо.
Провинция сегодня уже не
столь изолированное от литературных процессов место, как
было всегда. Телевидение, интернет, мобильная связь, современные средства передвижения
сделали даже такую огромную
страну как наша единым пространством творческих людей. Я
ощущаю это.
«Знаешь, заметил, что стихи публикуются мгновенно, если
к ним приложить иллюстрацию.
Нарисуй что-нибудь вот к этому
стихотворению, я завтра забегу»,
– предложил он однажды. Так и
пошло: он приносит стихи – я рисую – он публикует.
Пришел радостный – купил
мыльницу цифровую. Фотографией увлекался давно: еще пленочной. Была у него и фотокамера широкопленочная, а вот фотоувеличителя не было. Пленки
складировались до лучших времен. А теперь
принес мне эту фотокамеру – нужна? Я увлекался слайдами: на широкой пленке они получались особенно впечатляющими. Камера
эта у меня до сих пор
– вещественная память
о Валере.
А он к стихам стал
делать еще и фотографии.
Прокошин фотографировал все: балабановский рынок с пешеходного моста, водителя маршрутки, пацана на Гысовке (горка в Ермолино), свалку
во дворе, бабушек (на-

радостнее?
В начале 2000-х стал фотографировать бабочек. Гонялся за
ними в любую свободную минуту. Где эти фотографии сейчас,
не знаю. Чуть позже появились
и стихи о бабочках и мотыльках.
Прочитал, что «Русское кладбище» – это одна из вершин зрелого Прокошина. Сравните, говорят: вот ранние стихи (цитата), а вот «Русское кладбище».
Чувствуете насколько глубже,
пронзительней... Понимаю, хочется все разложить по полочкам и привести к привычной норме – сначала все получается похуже, потом мастерство растет и
только затем появляются шедевры. Но парадокс в том, что этот
цикл был написан Прокошиным
уже к 1993 году, через 3 года после самой первой книги «Поводырь души», а два стихотворения
из этого цикла были опубликованы уже и в первой книге. Нет, все
сложней и непредсказуемей.
Почти все его циклы (а Валера
писал именно циклами) появлялись лично для меня неожиданно. Вдруг увлекся детскими считалками. Он их собирал, сочинял... Потом опубликовал небольшую заметку о детском дворовом творчестве. И все, как отрезало. Появилось увлечение хай-

Валерий Иванович
Прокошин
(26.12.1959–17.02.2009).
Дикоросс. Поэт русской провинции.
Поэт-пророк и поэт-судья. С одинаковой
страстью писавший не только ярчайшие
традиционные стихи, но и прозу, стихи и
сказки для детей, хайку, танкетки...
Валерий Прокошин родился в д. Буда
Думиничского района Калужскойц области, детство и юность провел в Ермолино,
затем жил в Обнинске, похоронен в Ермолино. Родился, жил, умер и… творил. Творил. Это слово было самым важным в его жизни.
Увы, жизнь и творчество – не всегда и не для каждого равнозначны, равновеликии равноценны. В случае с Валерием, можно точно
сказать, что творчество было для него важнее, чем жизнь.
Современный язык, молодёжный жаргон и интернетовский сленг,
которые он органично вводил в свои произведения, создают иллюзию непосредственного присутствия автора здесь и сейчас. А читатель становится свидетелем, собеседником, соучастником, другом,
переживающим вместе с автором эту жизнь...
Лауреат поэтических премий имени Марины Цветаевой, Валентина Берестова, дважды дипломант Волошинской премии. Публиковался в журналах «Новый берег» (Дания), «Крещатик» (Германия), «Флорида» (США), «Дети Ра» (Москва), «День и Ночь» (Красноярск), в сетевом альманахе «45-я параллель», «Словесность»,
«Новый мир» (Москва, посмертно)…
Уже с середины 80-х годов прошлого века публикации появлялись в многотиражке «Текстильщик» Ермолинского хлопчатобумажного комбината и в районной газете «За коммунизм» (с 1991
г. – «Боровские известия»).
Автор трёх поэтических книг и трёх книг для детей (под псевдонимом Евгений Козинаки (1992-1997 гг.) и цикла сонетов «Возвращение» («Дети Ра», 2009, 8 (58).
Наиболее известная прижизненная книга, ставшая своеобразной
визитной карточкой неповторимого прокошинского слога, – «Между Пушкиным и Бродским» (Санкт-Петербург, 2006; Геликон + Амфора).
После смерти Валерия, благодаря друзьям, менее чем за три
года было издано две его поэтических книги – «Не кружилась листва» (Обнинск, 2011; Оргтехпринт) и «Ворованный воздух» (Библиотека журнала «Современная поэзия» под редакцией А. Новикова
и А. Коровина – Москва, 2012, Арт Хаус медиа).
Многие литераторы считают творчество Валерия Прокошина одним из самых значительных явлений в русской поэзии конца XX –
начала XXI веков.
Н. Никулина

В. Прокошин
с друзьями: поэтом
из Обнинска Э. Частиковой и художником
В. Овчинниковым
(вверху); с художником Л. Киселёвой
(слева); с певицей
Е. Камбуровой (справа)

звал этот цикл «Уходящие старухи»)... Сделал целую серию
фотографий из Ермолинского
Дома ребенка, где воспитывались малолетние (до двух лет)
дети-инвалиды. Эта тема обездоленности была ему особенно
близка: мы сделали буклет на эту
тему и фоторепортаж в спецвыпуске районной газеты, но Валера еще не раз писал и делал телерепортажи об этих малышах. В
его силах было лишь напомнить
обществу о них, а вот как вернуть
здоровье, как сделать жизнь этих
детей хоть немного счастливее и

ку. Что он мог прочитать о них,
не знаю, но чутье у него было
удивительное: тонкие, чувственные его эксперименты в этой области воспринимаются как совершенное творение мастера,
отшлифованное
многолетним
творчеством. Я с удовольствием поэкспериментировал тогда с
книгой-перевёртышем, но вышла
лишь книга Эльвиры Частиковой,
а прокошинская часть осталась в
электронном варианте. Кстати,
там были классно обыграны названия. У Эльвиры часть называлась «Триада», а у Прокоши-
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на – «Три ада». В качестве иллюстраций использовались живописные картины Овчинникова,
что не позволило добиться того,
что я хотел. Японский дизайн лаконичен и строг, а тут картинки
пастелью да еще и печать в одну
краску...
Помню, как радовался он приобретению первого своего компьютера – подарок Людмилы Киселевой: «У меня теперь есть выход в интернет, будем переписываться...». Компьютер был слабенький, только для текстов, интернет подключался через модем и телефон, компьютер постоянно зависал, связь обрывалась... Нет, полноценного общения не получалось. Но поэтический горизонт расширился – появились публикации в ЖЖ, Се-

тевой словесности, первые приглашения в Москву, в Киев...
Это была высота, которую стоило осваивать и Валера писал по
ночам письма, собирал подборки стихов для публикаций, советовался, читал отзывы, писал рецензии...
– Как пишется онлайн, – спросил он как-то, – вместе или раздельно?..
Это рождался цикл «Мать-иматрица», которую Андрей Коровин назвал первой поэмой об интернете, и Прокошина интересовала терминология, нюансы, названия клавиш...
Его
творчество
выходило на новый уровень, становилось многогранней и глубже, тоньше и непредсказуемей. В интернете о нем стали
писать, цитировать, спорить...
А Прокошин уже горел новыми планами, поездками, книгами. Он становился переводчиком
жизни на язык поэзии и темы для
творчества роились вокруг него.
«Я
последний
романтик
века»... – сказал о себе Прокошин в конце 80-х, не предполагая, что это эпитафия себе уходящему. Романтизм закончился с выходом первой книги. Но
его поэзия тогда только начиналась. И она уже не закончится
никогда.
В. Черников
Фото из архива
Л. Киселёвой и В. Черникова
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литературная страница. наследие
ТОВАРИЩ ЦВЕТАЕВА
			

М. Цветаевой

Нет, не вернулась из прошлых разлук
В дом, где хотела согреться.
Все, что могли, вырывали из рук
И выжигали из сердца,
И загоняли на сталинский круг –
Лагерных верст... Из былого
Ей все мерещился адовый крюк
Вместо серпа золотого.
Медленно вянут вокруг тополя,
Преют рыбацкие снасти.
«Товарищ Цветаева,
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Как Вам петля –
В дар от советской власти?»
Нет, не Елабуга кралась из тьмы
Провинциальной воровкой
В двери открытые. Это же мы
Ждали все время с веревкой.
Вот и дождались: пошла наугад
Самоубийцею – в гости,
Мимо крестов и чугунных оград
На бесконечном погосте.
Смерть, словно пепел, ни с кем не деля,
Сгинула, как от напасти.
«Товарищ Цветаева,
Как Вам земля –
В дар от советской власти?»

валерий прокошин:
«помилуй, время...»

Цикл стихов «Русское кладбище»
был написан совсем молодым человеком. Прокошину тогда не исполнилось ещё и тридцати.
Цикл посвящён русским поэтам, по
которым прокатился каток сталинских репрессий. Поэт заставляет
читателя вместе с ним и его героями вновь проходить все круги ада,
в которые была брошена страна
сталинских времен… События эти
страшны ещё и потому, что могут
повториться – ведь согласно Прокошину этот «погост» бесконечен…

И потому я все еще боюсь:
Вдруг эта пуля взвизгнет рикошетом.
Я в этом доме нынче не молюсь,
Но спать ложусь – и думаю об этом.
Скрипят ботинки ночью по песку,
Скрипит перо по бездорожью бланка...
Безумный сон приставила к виску
Все та же сумасшедшая Лубянка.
«АНГЛЕТЕР»
		

C. Есенину

По Ленинграду... граду... аду,
Ногами загребая снег,
Как окровавленную вату,
Повешенный шел человек.
Чужой закат пылал над городом
И пеплом наполнялся след.
И жутко кожу жгло за воротом
Рубахи. Боже, восемь лет.
Тогда еще никто на свете
Не понимал; в каком бреду
Его приговорили к смерти
Уже в семнадцатом году.
Со всеми братьями и сестрами
Прощаясь, и почти незрим,
Он шаг за шагом жизнь наверстывал,
Но прошлое ползло за ним.
Какую страшную награду
Ему всучил позорный век:
По Ленинграду... граду... аду
Повешенный шел человек.
Он долго шел бы по заснеженной
Стране – без мер, стране – без вер,
Но этот человек повешенный
Зашел зачем-то в «Англетер».

Строй палачей уходит к Мавзолею,
Они идут след в след, плечо к плечу.
И я о прошлой жизни не жалею,
А о грядущей думать не хочу.
Слепой рассвет отыщет в списке длинном
Последние как будто имена.
Но точно знаю: ночь начнется Гимном,
И Гимном вновь закончится она.
РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ
			

Б. Пастернаку

Пастернак лежит на русском кладбище.
Чистый-чистый оседает снег
На его еврейское пожарище –
До конца не вымоленный грех.

Судьбы слиты в общую посуду
И не отвести ему уста.
Пастернак молился за Иуду,
Чтоб дойти до сути – до Христа.
Он искал божественное слово.
И Россия, может быть, была
Для него как русская Голгофа,
Что его к бессмертью привела.

Н. Гумилёву

Помилуй, время, я не птицелов,
Мне не нужна коллекция пернатых.
В моем дому расстрелян Гумилёв –
Невиноватый меж невиноватых.

Ее кровавый глаз стоит на месте.
И я шепчу, приблизившись к окну:
– Борис Пильняк, давай подуем вместе
На эту пролетарскую луну.

Всякая судьба подобна чуду
Или быть должна такой она.
Он всю жизнь молился за Иуду,
Словно в этом есть его вина.

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА
«РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ»
ЛУБЯНКА
		

Из прошлого – в мой сон – один лунатик
Врывается и дует на луну.

ХОДИБУГ
		

О. Мандельштаму

1.
Позвольте напомнить;
Я так не хотел горевать.
Еврейского мальчика
Любит
Еврейская мать.
Но диск телефона поймал
		
ленинградский овал,
А некто «Рябой» приходил и у двери стоял.
Позвольте напомнить;
Я так не хотел умирать.
Еврейского мальчика
Любит
Еврейская мать.
Но стынет душа под безжалостным
			
сном января,
А некто «Рябой» возводил по стране
				
лагеря.
Позвольте напомнить;
Я так не хотел вспоминать.
Еврейского мальчика
Любит
Еврейская мать.
Но всех телефонов и всех лагерей номера
В отчаянной памяти перемешались вчера.

2.
Он жил в дому, где ночь и ржа.
А нынче шепчутся в народе;
«Его бездомная душа
По Новодевичьему бродит».

Снег на камне вытравил фамилию,
Годы жизни и черты лица.
Но поэт свою земную Библию
Дописал до самого конца.

Сбежав от псов цепных и сов,
Ты заблудилась, панцирь сбросив,
Здесь нет камней или крестов
С тем именем заветным «Осип...»
Судьба поэта – в кружку грош
На Храм всемирного устройства.
Но с правдою смешалась ложь,
Образовав иное свойство.
И прошлое не расколоть,
А будущее не догонишь.
И прячет человечью плоть
Земля, которую не вспомнишь.
Так память, плача и дыша,
Теряет вырытую яму.
И без надгробия душа
Еще грустит по Мандельштаму.
ЛУНАТИК
		

Б. Пильняку

Над родиною русского народа,
Пустив людские корни под топор,
Зажгли луну семнадцатого года
И погасить не могут до сих пор.
Она стоит, как будто в карауле,
У каждого окна... Молчи! Замри!
И я забылся, скорчившись на стуле,
Казенном стуле номер тридцать три;
Кругом кричали, плакали, стонали.
И вдруг раздалось звяканье ключей.
Хор палачей завыл в ночном подвале,
И кровь стекала с пальцев палачей...
Нет, я не сумасшедший, не фанатик,
Но каждый раз отныне, лишь засну,

ОДА ГУЛАГУ
Солнце сжалось в стальной кулак
И судьбу проглотил ГУЛАГ;
В тридцати шагах от костра
Пристрелили меня вчера.
И поют навзрыд соловьи;
Соловки... вокруг Соловки.
За высоким забором дня
Кружит красных фашистов страх;
Чтобы ты не нашел мой прах,
Сотни мертвых укрыли меня.
И вороны сошли с ума;
Колыма кругом... Колыма.
Бродят тени убийц впотьмах –
Пахнет кровью Архипелаг.
Ты не плачь на моих костях,
Потому что мы все в гостях.
Но однажды на Страшный Суд
Соберутся все души тут.
Рисунки к циклу «Русское кладбище»
В. Черников
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При беглом знакомстве
с городом действительно возникают параллели с
Боровском, поэтому не раз
приходилось слышать от
боровчан, побывавших в
Верее, что она напоминает
им родные места.
Первым делом, приезжающих впечатляет наличие большого количества
церквей для столь малого по численности (около пяти тысяч жителей) и
площади города. В настоящий момент в нем насчитывается шесть действующих храмов, один из которых старообрядческий.
Еще несколько церквей
были утрачены в советский
период.
Подобно Боровску, исторический центр находится на городище, расположенном на высоком берегу Протвы. Как и в случае
с нашим городом, крепостные стены не сохранились,
зато внушительной доминантой верейского городища является Христорождественский собор, заложенный здесь еще в XVI в.
и претерпевший за минувшие столетия серьезные
изменения в своем архитектурном облике. Кстати,
путешествуя по древним
российским городам, обратили внимание, что в зимнее время метные жители
используют остатки бывших оборонительных сооружений в качестве излюбленного места для катания с горок. И Верея здесь
ничем не отличается от
Суздаля или Владимира.
Дети с удовольствием спускаются на ледянках к Протве, скользя по склонам верейского городища. А мы
предусмотрительно
прихватили с собой из дома
«ватрушки»!

На новогодних каникулах выбрались из Боровска с семьей в старинный
городок, расположенный выше по течению Протвы, – Верею. Поскольку в одном из прошлых номеров газеты уже публиковался материал об
этом городе, не станем приводить общую историческую справку о нем,
говорить о значении его названия и пр. Остановимся на том, какие общие черты есть у Вереи и Боровска.
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Спасский монастырь

верея зимняя

Пешеходный мост
через Протву

ям выглядят более выразительными, подлинными,
чем в Боровске. Зато Верея не может похвастаться таким количеством и богатством объектов исторической застройки по внешнему периметру площади,
как наш Боровск.
В архитектурным плане
наиболее ценным зданием
здесь является трехэтажный особняк XVIII в., в стенах которого сегодня располагается краеведческий
музей, посещением которого остались довольны.
Его сотрудники любезно познакомили нас с действующими экспозициями.
Наряду с залами, посвященными традиционным
для провинциальных музеев периодам и темам, стоит отметить большую выс-

в котором представлены
предметы, связанные с образовательным
процессом в разные эпохи. Здесь
можно увидеть и дореволюционные ученические
тетради с письменными
принадлежностями, и советские парты с чернильницами.
Очень интересны картины, украшающие стены
музея. Они выполнены исключительно из семечек
различных растений, с помощью которых переданы
даже мелкие детали. Удивительно, но еще до недавнего времени это старинное здание отапливалось печами, и сегодня находящимися в подвальном
этаже, и его залы были наполнены запахом горящих
дров, как столетия назад!

Собор Рождества
Христова на Верейском городище.
Здесь покоится прах
героя войны 1812 г.
генерал-лейтенанта
Дорохова.

от той, какой мы привыкли ее видеть у себя дома:
живописная, но, увы, мельчающая. Берега зарастают
кустарником и деревьями.
А ведь еще в середине прошлого века во время весеннего половодья на Протве проводились взрывные
работы с целью обезопасить конструкции мостов
от повреждения крупными
льдинами и во избежание
ледяных заторов. Мощный поток воды со льдами

ежегодно прочищал русло реки. К сожалению, хозяйственная деятельность
человека привела к нарушению экосистемы водной
артерии, связывающей Боровск и Верею.
Существовала некогда в
окрестностях Вереи и своя
духовная обитель – Спасский монастырь, упраздненный еще в екатерининские времена. Тем не менее до наших дней дошел
центральный собор с изящ-

ной колокольней, которые
несомненно стоит увидеть,
побывав в городе.
Продолжая поиск параллелей между двумя городами на страницах российской истории, стоит отметить, что наряду с
Боровско-Серпуховским
княжеством, в XV в. существовало и Верейское княжество, также чеканившее
собственную монету. Впоследствии наши города
станут соседними уездными центрами, правда, территориально
относящимися к разным губерниям.
В силу географической
близости Боровск и Верея
оказались вовлеченными
в одни и те же исторические события: нашествие
поляков в XVII в., Отечественная война 1812 г., немецкая оккупация в годы
Великой Отечественной
войны.
Сегодня Боровск и Верея представляют собой
два провинциальных города, находящихся на равном
удалении от Москвы, в стороне от оживленных трасс
и железной дороги. Сохранившись в своих исторических границах, они обладают большим нереализованным туристическим потенциалом.
С. Попов,
фото автора

Торговые ряды с открытыми галереями свободны
от навязчивой рекламы и вывесок магазинов. Все
вывески расположены непосредственно в галерее
у входа в торговые заведения.
На склонах городища
Недалеко от городища
на центральной площади
расположены дореволюционные здания торговых
рядов, которые благодаря
своим открытым галере-

тавку, рассказывающую о
столетней истории Комсомола, о становлении этой
организации в Верее. Одно
из помещений стилизовано под школьный класс,

С противоположным, имеющим пологий рельеф берегом Протвы, город связывает автомобильный и пешеходный мосты. Река в данной
местности мало отличается

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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детская страничка

Про детского писателя Евгения Козинаки и его книжки
Детский поэт и писатель со
смешной фамилией Козинаки
очень любил детей. Каждый день
он сочинял для ребят рассказ,
сказку, стихотворение или загадку. Он их сочинил очень много –
хватило на несколько книжек, три
из которых были изданы и сразу
полюбились малышне. В них до-

брый дядя Женя весело рассказал про все буквы азбуки, про котенка, который умел лазать по
деревьям, но не умел оттуда спускаться, про черепашку Полю и
ёжика, который вырос под грибным дождем так, что гуляя, задевал иголками облака, про голубого котёнка, улетевшего вместе

Деревянные
кружева
Мастерская
по изготовлению
и реставрации оконных
и дверных наличников.
Все виды и стили.
Индивидуальный подход.
Гарантия качества.

Тел.:

+7 960 525 35 72

с птицами на юг, про мальчишек
и девчонок, умеющих дружить и
делать добрые дела... А ещё писатель Евгений Козинаки сочинил много-много остроумных и
смешных загадок для детей. Эти
загадки он собрал в книжку, которую назвал «Зоопарк загадок». Книжка давно лежит в из-

дательстве «Золотая аллея», но
пока так и не издана. А зря! Потому, что такие загадки очень нужны детворе и их родителям. Ну а
мы решили познакомить вас, дорогие ребята, с некоторыми загадками из этой книжки и с веселым детским писателем Евгением Козинаки, которого на са-

Туристско-Информационный Центр

«боровский край»
приглашает
жителей и гостей Боровска на экскурсии по городу, музеям, выставочным залам, Свято-Пафнутьевому
Боровскому монастырю, а также в паломнические поездки и шоп-туры.
г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 6.

Тел.: 8 (48438) 6 57 89

мом деле зовут Валерий Прокошин и он стал известным поэтом
и даже получил премию за свою
книжку «Озорная азбука».
Мы уверены, загадки Евгения
Козинаки понравятся вам, ребята! А мы обещаем, что обязательно выпустим новые книги этого
замечательного писателя.

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

www.borovskinfo.ru
www.borovskinfo.ru • borovskgazeta@yandex.ru • sol_56@mail.ru
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