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Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или День
ручного письма, который учрежден с целью напомнить всем нам
об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека. Растущая
с каждым годом популярность смартфонов, мессенджеров, СМС и
других средств быстрого общения, постепенно уводит современного человека от необходимости выразить свои мысли, написав их
собственноручно на бумаге. С исчезновением обычных писем, открыток и дневников, заполненных от руки, исчезает и что-то очень
личностное, трогательное и важное.

23
января

колонка редактора

Город
космической
мечты
Боровск находится на
пути из Москвы в Калугу,
и его можно рассматривать, как некое
введение в Космос калужской земли
и Русский космос, как предисловие в
тему Космических музеев Калуги
В отличие от городов Байконур, Королев, Циолковский, Звёздный, которые имеют непосредственное отношение к космической отрасли и практической космонавтике, Калужская
земля считается духовной колыбелью
космической идеи. Калужская земля оказалась связана с космической
мыслью, с грёзами о русском космосе, и Боровск стал ступенью в этом
движении. В Боровске Циолковский
видел небесные знамения, здесь под
звёздным небом он вплотную задумывается о космосе, здесь он пишет
свои первые фантастические и теоретические книги о космосе. Здесь начинается то, что в Калуге впоследствии
обретёт свою проработанность и полноту.
Боровский Музей-квартира Циолковского должен стать своего рода указателем дальнейшего движения людей в
Калугу, возбудить интерес к Калужскому музею космонавтики, чтобы у людей появилось ощущение, словно они
прикоснулись к части чего-то огромного, великого. Но лишь к малой части.
Сегодня Боровск посещаем сам по
себе. В Пафнутьев-Боровский монастырь идут православные паломники.
В ЭТНОМИР едут любители семейного отдыха, путешествий и т.д. А есть и
такие, кто специально едет в Боровск.
чтобы своими глазами увидеть этот
малый город России. Было бы правильно, если бы все эти потоки затем
оказывались в Калуге. Тот, кто приезжает в Этномир, в Боровск, в следующие выходные выехал бы в Калугу. А
те, кто пришел в монастырь – не ограничились одним его посещением, а
прошлись бы по городу Боровску.
Продолжение на с. 2

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и,
возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли
о связи почерка с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения. В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин
«графология», которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Современные ученые называют семь основных
характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, – размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. А что можно сказать по почерку о Пушкине?
Имя А.С. Пушкина известно всем как имя гениального поэта,
трагически погибшего на дуэли. Однако мало кому известны детали характера этого гениального человека. Буквы прямые, резкие, клинообразные, связные и на первый взгляд простые и читаемые, но каждая из букв носит отпечаток индивидуальной красоты.
Всё это говорит о неординарности человека. Читаемость подписи
подчёркивает определённую системность самовоспитания. Некоторые взмахи, оригинальные закругления в буквах, завитушки как
украшения заглавных букв – говорят о творческой натуре человека. Это же указывает на подверженность человека разнообразным
настроениям. Человеку свойственна капризность, вспыльчивость
и даже грубость. При всей гениальности поэта, нельзя не сказать

о его непостоянстве в отношении к противоположному полу и любвеобильности, о его темпераментной натуре и обидчивости. Такой
человек непрактичен в обыденной жизни, расточителен. Он ревнив, болезненно самолюбив, но доверчив к людям и наивен. Общая
форма подписи говорит о том, что человек постоянно искал себя в
жизни, его творчество было единственной отдушиной, где поэт жил
в мире с самим собой.
Между прочим, дизайнер Геннадий Фридман в 1999-2004 гг.
разработал для фирмы Пара Тайп серию шрифтов под названием «Пушкин». Шрифт создан на основе автографов А.С. Пушкина. В комплект знаков шрифта включены варианты написания
некоторых букв, характерные для почерка поэта. Шрифт «Пушкин Скрипт» в двух начертаниях основан на рукописях 1815 года.
Шрифт «Пушкин 1» создан на основе наиболее аккуратно написанных документов. «Пушкин 2» имитирует вариант мелкого, но тем не
менее, достаточно разборчивого почерка. «Пушкин 3» также имеет два начертания разных насыщенностей и имитирует автографы, отличающиеся размашистым написанием букв. Шрифты серии Пушкин 1, 2, 3 содержат только буквы русского алфавита. В дополнение к ним спроектирован шрифт «Пушкин Франс» в западноевропейской комплектации. Подпись внизу выполнена компьютерном шрифтом «Пушкин». Похоже?

Александр Пушкин

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»

Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-57-89
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признание
Валентина Игнатьевна Богачёва по ходатайству районного Совета ветеранов удостоена звания «Почётный гражданин Боровского
района».
Решение Районного Собрания
муниципального образования муниципального района ”Боровский район”
№ 103 от 27 декабря 2018 года
«О присвоении звания
«Почетный гражданин Боровского района»
В соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин Боровского района» утвержденного Решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района
«Боровский район» от 29.03.2012 г. № 26, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. За особые заслуги в социально-экономическом развитии Боровского района, широкое
признание и высокий авторитет, приобретенный
в общественной работе среди жителей района,
присвоить Богачёвой Валентине Игнатьевне звание «Почётный гражданин Боровского
района» посмертно.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Калуга
АФАНАСИЙ КУЛИКОВ. КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
26 декабря 2018 г. в музее изобразительных искусств
Калуге состоялось награждение победителей 25-го областного конкурса художников имени А. Куликова.
На торжестве учащиеся Детской школы искусств №8
Калуги исполнили поэтическо-музыкальную композицию
«АФАНАСИЙ КУЛИКОВ. КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ».
Анна Лысенко прочитала стихотворение «Запечный сверчок», после чего композицию для флейты Келлера «Русский
сувенир» исполнил А. Сердюков (концертмейстер О.А. Ратникова, преподаватель А.В. Зорина).
Второе стихотворение «Зову в подружки белую берёзу»
прочитал Никита Трусов. Подготовкой чтецов занимались
преподаватели Ю.Б. Ерёмина и Т.Н. Буренкова.
Стихотворение «Где твоё сердце» прочитал автор стихов
С. Маркус, после чего пьесу Я. Френкеля «Калина красная»
исполнило трио в составе: П. Матеенко, Л. Саркисов, А. Потрохов (балалайка, домра, баян). А в заключение в их же
исполнении прозвучала русская народная песня «Ах, улица,
улица широкая» (обработка Товпеко). Преподаватели Е.Н.
Лукашова и Л.М. Шигачева.
В дар от автора все исполнители и педагоги получили
глиняные расписные свистульки традиционного промысла
Хлуднево и газету «Боровск- сердце моё», в которой были
опубликованы стихи этого цикла.

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
Весьма промыслительно, что Боровск неразрывно связанный с именами Фёдорова и Циолковского, является также общепризнанным духовным центром православной культуры.
Что касается Боровского филиала ГМИК, то
Музей-квартиру ученого не правильно рассматривать, как отдельную единицу вне контекста
города. С 2011 г. Боровск позиционирует себя,
как «Город космической мечты». И в данной системе позиционирования Музей-квартира должен занять ключевое место. При этом в самом
городе есть объекты с космическим содержанием: церковь, где венчался Циолковский, Краеведческий музей, где есть подлинные вещи семьи Циолковских, памятники Циолковскому, Федорову и Гагарину. Необходимо усиливать интерес к космической теме, показывать её объемность.
Важно, если бы Дом Циолковского установил
короткие связи с Ноосферной школой. Как-никак
в Боровске находится первая ноосферная школа
в России, в которой в качестве стержневых идей
наличиствуют идеи Фёдорова и Вернадского.
Должна возникнуть настоящая сеть между музеями, школами, библиотеками и др. культурными
учреждениями города.
Есть ещё один интересный факт связи Боровска и космоса. Недавно было установлено, что
в составе гвардейских минометных частей «Катюш», оборонявших Боровск в 1941 г., воевал
будущий основоположник военной космонавтики России Андрей Григорьевич Карась. Конечно, вряд ли пребывание лейтенанта Карася
на Боровской земле могло как-то повлиять на
него. Однако, фактом является то, что генералполковник А.Г. Карась является одним из основателей Космических войск страны, участником
и руководителем всех запусков космических аппаратов, в том числе пилотируемых, начиная со
старта Юрия Гагарина. И в нашей сегодняшней
газете в статье «Катюши» под Боровском» мы
рассказываем об этой героической странице
истории Боровска.

Алексей Потрохов
(баян)

Фото А. Антоновой (Обнинск)

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
Председатель Районного Собрания
А.В. Бельский.
Напомним, что Валентина Игнатьевна стала вторым жителем нашего района, отмеченным этим высоким званием. Первым стал Иван
Фёдорович Андрианов, совершивший свой подвиг в дни освобождения Боровска от немецкофашистских захватчиков в январе 1942 г.
Почетное звание Ивану Федоровичу было присвоено в канун его 90-летнего юбилея в 2017 г. и
тоже по ходатайству районной ветеранской организации.

Автор стихов С. Маркус с учащимися и преподавателями
Детской школы искусств №8 Калуги

мастера

Композицию Келлера
для флейты «Русский
сувенир» исполнил
Арсений Сердюков

Заслуженный деятель культуры, искусствовед, поэт и
живописец Владимир Михайлович Обухов (справа) живёт и работает в Калуге с 1975 года. Именно он был инициатором действующей уже 25 лет выставки и конкурса художников Калужской области в честь Афанасия Куликова

обнинск • выставка
ПЕСНЯ О РОДИНЕ
В Обнинском музее прошла уникальная выставка произведений классиков советской и российской живописи
«Песня о Родине».
Название выставки возникло сразу. Таково было общее впечатление от картин. Панорамы северных деревень А.А. Грицая, поля и рощи в пейзажах Н.А. Пластова и Е. Н. Холодилиной, боровские дали Н.Е. Зайцева… И маленькая девочка
на пронзительном портрете А.А. Пластова. Недаром художник
стал классиком уже при жизни, как и А.М. Грицай, чьи пейзажи стали украшением экспозиции. Выставка включала произведения из частных коллекций шестнадцати именитых авторов: академиков, народных и заслуженных художников, лауреатов. Она разнообразна по жанрам и творческим манерам. Фактурные, весомые натюрморты И.Г. Степанова гармонировали с камерными, изысканными изображениями малинки и курочки-рябы А.А. Жабского и картиной «На Рождество» младшего представителя династии Пластовых Николая Николаевича. Впечатляет сочетанием монументализма и
фрагментарности библейский сюжет «Юдифь» Г.М. Коржева. В историческом скульптурном портрете М.В. Переяславца представлен образ Степана Полубеса, творца полихромных изразцов, украшающих памятники архитектуры XVII в.,
в том числе колокольню Пафнутьев-Боровского монастыря.
Как прекрасного рисовальщика увидел зритель автора знакомых с детства картин «Опять двойка» и «Прибыл на каникулы» Ф.П. Решетникова. Объединяет всех любовь к Родине, её природе, людям и к призванию художника нести людям красоту.
Л. Сорокина,
зав. выставочным отделом Музея истории г. Обнинска
Голубой Боровск. Худ. Ю.Н. Попков

обнинск • воопик

Сохраняем культурное и историческое
наследие
4 января 2019 г. в Обнинске Калужской области на улице
Шацкого д. 6 на объекте культурного наследия регионального
значения (здания школы-колонии «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого) под руководством председателя Калужского областного отделения ВООПИиК Владимира Кобзаря и председателя Обнинского городского отделения ВООПИиК Анны Алешниковой проведен первый субботник по консервации исторического наследия г. Обнинска.
В субботнике участвовали неравнодушные жители Обнинска Тенякова Роза, Топчий Надежда, Гуджин Юрий. Благодарим их за самоотверженный труд в праздничные новогодние дни. Приглашаем всех, кто заинтересован в сохранении
истории Первого Наукограда России, вступать в ряды ВООПИиК.
Волонтерское движение ВООПИК

borovskgazeta@yandex.ru • http://borovsk.pro • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89
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В протоколе I губернского съезда РКП(б) о состоянии
и работе местных партийных организаций 15 (2 апреля)
1918 г. по докладам с мест указывается под пунктом «б»
Боровская организация – тов. Уточкин:
«У нас организация большевиков организовалась только 22 марта с.г. Обложение местных толстосумов прошло
довольно хорошо, внесено 300 тысяч руб. В настоящее
время в организации насчитывается 66 чел.» (1).
В ГАДНИКО в папке «Переписка с губернской ЧК по
борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, список коммунистов – ответработников уездных чека,
20.02-29.12.1919» есть Ведомость ответственных
работников уездных ЧК Калужской губернии за
1919 г. без указания конкретной даты, где по Боровской ЧК перечислены:
• Уточкин Григорий Васильевич, председатель,
член РКП с 1917, в ЧК с сентября 1918;
• Барабанов Никита Никитович, в РКП с 1918, в
ЧК с сентября 1918;
• Матросов Тимофей Евграфович, секретарь, в
РКП с 1907, в ЧК с декабря 1918;
• Назаров Иван Иванович, казначей, в РКП с 1917,
в ЧК с декабря 1918 (2).
В 1919 г. с приближением к Москве Белой армии генерала А.И. Деникина уклонение от мобилизации в Красную армию и дезертирство из
воинских частей по Калужской губернии носило массовый характер. В целях борьбы с
этим явлением по указанию Москвы создаются специальные губернские и уездные комиссии, которые так и назывались «губкомдезертир» и
«уездкомдезертир». В ГАДНИКО имеется папка «Калужский губком РКП(б), Секретариат. Телеграмма комиссара Московского военного округа т. Ем. Ярославского
о ходе мобилизации на фронт по Калужской губернии.
Копия телеграммы наркомвнудел и председателя ВЧК
т. Дзержинского о борьбе с дезертирством. Протоколы и
приказы Калужской губернской комиссии по борьбе с дезертирством. 26.06-29.12.1919».
Полистаем.
1 октября 1919 г. на I губернском съезде председателей комиссий по борьбе с дезертирством Боровский уезд
представляет Лучкин1. По «докладам с мест» по Боровскому уезду записано:
«Комиссия создана 16 июня, председатель назначен
17.07, а должность принял 20 августа.
1. Работа комиссии шла слабо за отсутствием опытных работников. Были затребованы из учреждений анкеты служащих с указанием отношения к воинской повинности, но по ним нельзя ничего выяснить, поэтому пришлось ходить и выяснять на местах. Были затребованы
списки от уездвоенкома о всех не явившихся по мобилизации, но этих списков получить не удалось, поэтому пришлось пользоваться списками от волсоветов.
2. Был пущен в ход отряд, прибывший из Калуги, население сопротивлялось, было приступлено к конфискации имущества, после чего дезертиры явились сами добровольно.
3. Население к дезертирам относится очень сочувственно, но когда стали приводить в жизнь пп. 4 и 5, отношение изменилось» (3). Эти пункты связаны с конфискациями продовольствия, скота, фуража, предметов одежды у семей дезертиров».
На дезертиров заполнялась специальная изданная типографским способом анкета. В папке для образца имеются две заполненных таких анкеты, одна из которых по
боровчанину М.И.Данилову с указанием биографических
данных, отношения к воинской службе и фактов, связанных с дезертирством. Имеется также его личная объяснительная записка. Вот её полный текст:
«ДОЗНАНИЕ ПО ДЕЛУ ДАНИЛОВА, гор. Боровск,
14 июля 1919 г. был опрошен рождённый в дер. СтароРыбино, Ильинск[ой] волости Боровского уезда Калужской
губернии Михаил Иванович Данилов, 46 лет, который показал следующее: «Я, как член Р.К.П., 5 мая 1919 г. был
мобилизован как партийный работник Ильинской волостной ячейкой Р.К.П. <…> отказывался от службы, но меня
сочли саботажником и не отпустили. Я отказывался потому, что от меня требовали вступления в партию, чего я не
желал. Потом под давлением вступил в партию, уплатил 5
рублей взноса, тоже чуть ли не силой меня заставили. После этого я больше не платил ничего и собраний не посещал, о том, что меня мобилизовала ячейка, не знал. Мне
была объявлена вынесенная резолюция ячейки, и когда я
отказался от мобилизации, то было вынесено постановление об исключении меня из членов партии и фамилию записать на чёрную доску, уволив от занимаемой должности,
но до сего времени почему-то не уволили».
Служил Данилов, как указано в анкете, милиционером
при Ильинском волисполкоме. У Данилова было четверо
детей, а всего на иждивении, как указано в анкете, «ртов
в семье», шестеро, жена и, видимо, кто-то из родителей.
В Первую мировую войну он служил рядовым в полевых

Малоярославецкие и боровские земли не просто
соседние. На протяжении более шести веков со времени основания наших городов они многократно меняли свою совместную границу, перетекая из одного
княжества, уезда, района в другой и обратно. Нас объединяют исторические, социально-экономические,
конфессиональные и даже родственные связи. Об
этом говорят и архивные документы, которые предлагаем вниманию читателей.

частях, ранений и наград не имел. По результатам разбирательства направлен в губкомдезертир.
Дезертиры подразделялись на слабовольных (таких отправляли в батальон тылового ополчения для решения
дальнейшей судьбы), и злостных (их после ряда побегов
стали содержать в местной тюрьме до решения военного
трибунала или отправляли в штрафную роту).
***
В одном из номеров газеты «Боровские известия» (2018
г.) под заголовком «Хранить память и благодарить живых»
опубликована информация боровского военкома Н. Маркидонова: «Первоначально в Калужский губернский военный комиссариат входили: Боровский, Жиздринский, Калужский, Медынский, Мосальский, Перемышльский, Юхновский военные комиссариаты. Немного позже были
образованы Малоярославецкий, Сухиничский и Козельский уездные военные комиссариаты. В 1929 году в связи с упразднением Калужской области Боровский военкомат вошёл в состав Московского губернского военкомата.
5 июля 1944 года вновь была образована Калужская область, соответственно, и всё возвратилось на круги своя.
К сожалению, история сохранила не все фамилии военных
комиссаров района, а лишь с 1942 года…».
Уточним: военкоматы в уездах создавались по единому
распоряжению из губернского центра, издание приказа о
создании или иное формальное провозглашение создания
военкоматов отнюдь не означало начала его фактической
работы. В сборнике архивных документов «Установление
Советской власти в Калужской губернии» за № 258 в 1957 г.
напечатан отрывок «Из доклада о деятельности губернского военного комиссариата, не ранее 4 июля 1918 г.», в
котором даны краткие описания создания уездных военкоматов без какого-либо указания, что Боровский военкомат
имеет какой-либо временной приоритет над Малоярославецким.
О Боровском военкомате, в частности, сказано: «Уездный комиссариат реорганизован со всеми отделами, за исключением отдела формирования и обучения. Штат служащих набирается по мере надобности. В большинстве
волости (правильно – волостей – А.И.) сначала комиссариаты организовывать не хотели, только посылкой опытных организаторов и агитаторов достигнута организация в
4 волостях (список в приложении). Об остальных 7 комиссариатах сведений не поступало. Главным тормозом являБоровск, ул. Успенская.
Фото 1930-х гг.
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ется контрреволюционная пропаганда среди населения.
Красной армии почти нет. Запасная рота в зачаточной стадии формирования. Вооружение имеется. Продовольствия
почти нет, что хуже всего тормозит работу. Штат комиссариата 40 человек. Военными комиссарами избраны Виноградов и Матвеев (беспартийные). Военного руководителя
нет». Документ подписан губернским военным комиссаром
Евстафьевым и военным руководителем, заведующим общим отделом Мараховским. Здесь, как видим, указаны первые военкомы, рассказано о результатах создания
волостных военкоматов. Напомним, что в 1924 г.
Боровский уезд был упразднён и его территория
вошла в состав Малоярославецкого района. Соответственно функции Боровского военкомата до
1929 г. были переданы Малоярославецкому.
***
И ещё один объединяющий нас документ. Это –
постановление ГКО № 1199 от 23.01.1942 «О создании городских комитетов обороны в городах
Московской области (Клин, Можайск, Малоярославец, Волоколамск». К сожалению, полного текста документа найти не удалось. Зато в малоярославецкой газете «Искра» (в настоящее время
«Маяк») за 10.02.1942 приведено небольшое сообщение, что в Малоярославце такой комитет
создан «в составе тов. Боборыкин Михаил Фёдорович – председатель (по основной должности I секретарь райкома партии - А.И.), Кузнецов, Хлыстов и комендант города (фамилия не
указана)… На комитет было возложено руководство Малоярославецким, Боровским, Угодско-Заводским и НароФоминским районами».
Этому документу можно дать следующее объяснение.
После освобождения от оккупации Боровского и Малоярославецкого районов войсками Западного фронта под командованием генерала армии Г.К. Жукова к весне 1942 г.
наступательный порыв наших войск иссяк, и сохранялась
угроза Москве. Поэтому было принято решение о модернизации укрепрайонов Можайской линии обороны, чтобы
не повторить ошибок октября 41-го года. Термин «укрепрайон» с военной точки зрения имеет двойное значение: как специально оборудованный для обороны участок
местности и как воинское соединение.
С целью обеспечения надёжной защиты столицы ещё в
декабре 1941 г. принимается решение о повторном формировании укрепрайонов: 152-го Можайского, 153 Калужского, 154-го Малоярославецкого, 155-го Волоколамского, 156-го Одинцовского, 157-го Московского.
Наш новый УР был сформирован 21-25.12.41 г. во Владимире. Его комендантом 15.01.1942 г. был назначен
комбриг Антон Иванович Якимович (позднее – генералмайор). В состав входили пулемётно-артиллерийские батальоны, 266-я отдельная рота связи, 159-й полевой автохлебозавод, 1808-я военно-почтовая станция. Малоярославчане активно привлекались в 1942 г. и где-то до середины 1943 г. к восстановлению инженерных сооружений по Ильинскому рубежу. Предполагаю, что к этим работам привлекались и жители Боровского района2. 154-й
УР продвигался в ходе контрнаступления на запад за войсками первого эшелона по населённым пунктам Московской, Смоленской, Могилёвской областей3. 29.04.44
г. был переформирован в 343-ю дивизию 2-го формирования, которая отличилась в боях за Восточную Пруссию
и штурмовала Кёнигсберг. По окончании войны её полное название – 343-я стрелковая Белостокская Краснознамённая ордена Кутузова II ст. дивизия (в некоторых источниках – Суворова II ст. – А.И.).
Имеются и некоторые другие факты по боровской истории первых лет Советской власти, но о них в следующий
раз.
А. Исаченко,
Малоярославец.
Материал подготовлен автором по докладу
на заседании Боровского отделения РГО
21 апреля 2018 г.
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Примечания редакции:
1
И.И. Лучкин был осужден Калужским революционным трибуналом за дискредитацию Советской власти и РКП(б).
2
Действительно, 01.04.1942 комендант 154 УР комбриг Якимович обратился в Боровск за помощью в мобилизации населения
на строительство укреплений. К 12.04.1942 был создан Боровский строительный батальон в составе 532 чел.
3
154 УР убыл от нас на Вяземский рубеж обороны 22.03.1943 г.
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В конце 2018 года на мемориале «Вечный огонь» Боровска была установлена новая Памятная плита. На ней увековечена память 26 воинских формирований, сражавшихся на территории Боровского района в Великую Отечественную войну.
Работа по составлению списка соединений и частей Красной армии Боровского направления началась ещё пять лет назад в ходе мероприятий по присуждению Боровску звания «Город воинской доблести». Были проведены кропотливые исследования архивных документов Минобороны, проанализированы воспоминания и мемуары, установлена связь с родственниками воевавших
у нас командиров.
В нашей газете уже были публикации о воинских частях, воевавших под Боровском. Но большинство соединений и частей из нового памятного списка ранее у нас никак отмечены не были. Поэтому мы и в дальнейшем обязательно
будем публиковать материалы об истории боев на Боровской земле.
В сегодняшнем номере газеты материалы о самом знаменитом и самом секретном оружии Великой Отечественной войне – реактивной системе залпового огня, получившей в народе прозвище «Катюша».
Гвардейская
реактивная артиллерия
Летом 1941 г. на фронт начали
поступать образцы нового советского оружия – системы реактивной артиллерии. Это были самоходные многозарядные пусковые
установки для стрельбы реактивными снарядами, названные
«Катюшами». В зависимости от
калибра реактивного осколочнофугасного снаряда первые установки имели две модификации: установки М-13 с реактивным снарядом калибра 132 мм
и облегченные установки М-8
с 82-мм реактивным снарядом.
Первые пусковые установки размещались на доработанном шасси грузового автомобиля
ЗИС-6, затем на ленд-лизовских
Студебеккерах и Шевроле. А
ещё «Катюши» монтировали на
легких танках Т-60, тракторах
СТЗ-5 «Сталинец», малых бронекатерах, бронепоездах («Козьма Минин», «Илья Муромец» и
др.). Проводились работы по созданию мотоциклетной установки, установки на аэросанях, автоприцепе. В Сочи производились
горные «Катюши», которые применялись Красной армией в Крыму, Карпатах, Татрах, в горах Кореи и Китая.
Первые «Катюши» были фактически экспериментальными и
сразу были засекречены. За сдачу противнику боевых машин виновным угрожал расстрел. На
каждой пусковой установке был
установлен ящик с взрывчаткой
для подрыва ее при угрозе захвата (в 1942 г. это устройство убрали). Режим секретности, особые
условия формирования и боевой службы частей реактивной
артиллерии сохранились на долгие годы.
Установки залпового огня для
пуска реактивных снарядов стали именоваться не совсем точно – минометами, а части, в которых они состояли на вооружении,
минометными частями. Учитывая
значимость нового оружия и высокую ответственность личного
состава за умелое применение
его в бою, минометным частям
присваивалось гвардейское звание сразу со дня формирования.
Первыми воинскими формированиями реактивной артиллерии
стали отдельные батареи (2-7
установок) и дивизионы (2-4 батареи). Создание более крупных
воинских формирований – первых восьми полков с установками М-8 и М-13 было начато в августе 1941 г. В сентября месяце
Государственный комитет обороны своим Постановлением

щам и дислоцировался в районе
Юрьевское-Рылово-ЛукьяновоКудиново.
2-й дивизион 12-го гвардейского минометного полка был
направлен в Детчинский сектор Можайской линии обороны
в район Малахово-АвдотьиноЖелудовка-Детчино на усиление основной группировки 312-й
стрелковой дивизии.
1-й и 2-й дивизионы успешно
поддерживал действия войск Малоярославецкого и Детчинского секторов обороны, а затем и
войск 43-й армии на этом участке фронта. 17-18 октября, после
прорыва противника к Малоярославцу, эти дивизионы попали в
окружение, но сумели благопо-

«Катюши»

под Боровском

№ 726сс от 30.09.1941 г. определил создание ещё шести полков,
указав конкретные даты их комплектации, формирования и вооружения. В число этих полков
вошел и полк с номером 12, сражавшийся впоследствии под Боровском и Малоярославцем.
С началом московской битвы
и переходом боевых действий
на Можайскую линию обороны,
войска всех укрепрайонов (а затем и армии Западного фронта)
были усилены гвардейскими минометными частями. Боевым приказом № 02/оп от 10.10.1941 г.
командующий
фронтом
Можайской оборонительной линии
генерал-лейтенант П.А. Артемьев указал: «Дивизионы «РС» держать в резерве начальников боевых участков и использовать их
сосредоточенно против танков
противника во взаимодействии с
полевой артиллерией и танками».
Начиная с 11 октября на югозападное московское направление из состава гвардейских минометных частей Ставки Верховного Главнокомандования (командующий военинженер 1-го
ранга Василий Васильевич Аборенков) начали прибывать части
и подразделения 12-го гвардейского минометного полка.
12-й гвардейский минометный полк формировался с 1 по
9 октября 1941 г. в подмосковных алабинских лагерях, а также в самой Москве в Октябрь-

ских казармах на Хорошевском шоссе (на территории 1-го
Московского Краснознаменного артиллерийского училища
им. Л.Б. Красина): командир
полка майор Александр Алексеевич Московцев, начальник
штаба капитан Дмитрий Алексеевич Крюков, военный комиссар
Александр Васильевич Проскурин. Полк сформирован в составе трех дивизионов, каждый
дивизион состоял из трех батарей с установками М-131 на машинах ЗИС-6.
Осенью 1941 г. полки реактивной артиллерии вели боевые
действия, как правило, не единым составом, а по-дивизионно.
Дивизионы придавались на усиление пехотным формированиям и действовали, по существу,
как отдельные части. Дивизионы 12-го гвардейского минометного полка, прибывшие на югозападное московское направление, были распределены по трем
секторам
Малоярославецкого
боевого участка Можайской линии обороны: Малоярославецкому, Детчинскому и Боровскому.
9 октября в Малоярославецкий
сектор прибыл 1-й дивизион, его
огневые позиции командование
определило в районе совхоза
Кудиново. Через день дивизион
был придан на усиление 1083-му
стрелковому полку 312-й дивизии, а затем Подольским пехотному и артиллерийскому учили-

6 октября 3-й дивизион получил «Катюши» – установки М-13
и автотранспорт. 7 октября дивизион переехал в Москву в Измайлово для доукомплектования. 11 октября дивизион убыл
в Подольск и сосредоточился в
3-х км северо-восточнее города
у станции Силикатное. 13 октября в 02:00 командир дивизиона получил приказ срочно убыть
на фронт под Боровск в распоряжение 43-й армии и в 14:00 дивизион сосредоточился в 2-х км
северо-восточнее д. Воробьи в
лесу (Варшавское шоссе).
В течение 13-14 октября 8-я
батарея старшего лейтенанта
В.Г. Верстова поддерживала ракетным огнем 113-ю стрелковую
дивизию, оборонявшую Боровск
под д. Бутовка. После прорыва немецких войск севернее Боровска и угрозы полного окружения, личный состав батареи сумел дать последний залп по противнику и вывести без потерь
все боевые установки. При переправе по городскому мосту через Протву, который был уже занят немецкими автоматчиками,
водители дивизиона дорогу пробивали себе фактически радиаторами машин. Сам командир
дивизиона старший лейтенант
В.Г. Верстов прикрывал отход
своего подразделения, оставаясь в немецком тылу, и только после переправы последней установки, уже вплавь через Протву,
переправился сам3.

Указание генерала Жукова
об отправки гвардейских
минометов в Боровск.
Архив Минобороны
лучно выйти из него без потерь
и продолжили поддержку войск
43-й армии.
На Боровском
направлении
Боровское направление было
поддержано установками реактивной артиллерии немного позже, уже после прорыва противника через передовую линию Боровского сектора Можайского рубежа. Рано утром 13 октября личным распоряжением генерала
Жукова 113-я стрелковая дивизия усиливалась 3-м дивизионом
12-го гвардейского минометного
полка, прибывшим срочно из Подольска2.
3-й дивизион 12-го гвардейского минометного полка формировался с 5 по 9 октября 1941 г. в
подмосковном Алабино. Командиром дивизиона назначен капитан Виктор Александрович Пуховкин, начальником штабалейтенант Андрей Григорьевич Карась. Командирами батарей назначены: 7-я батарея – старший
лейтенант Николай Максимович
Шлыков, 8-я батарея – старший
лейтенант Василий Григорьевич
Верстов, 9-я батарея – старший
лейтенант Николай Степанович
Васендин.

Начальник штаба 3-го дивизиона лейтенант А.Г. Карась так зафиксировал события 14 октября в
Журнале боевых действий:
«8-я батарея дала залп по крупному скоплению сил противника в
районе д. [Бутовка]. Залпом уничтожено и рассеяно до 2-х батарей мотопехоты противника с 10
танкетками.
В 12:00 группа автоматчиков
противника в 80-120 человек просочилась в район моста в г. Боровск и засела в каменных домах и церкви. Создалась угроза захвата моста через р. [Протва] противником. Мост находился под пулеметным и автоматным
огнем противника. Рискуя жизнью водители транспортных машин Чекушин4 и Маразбаев5 провезли боеприпасы через мост.
Попытки выбить автоматчиков
из города не увенчались успехом.
Противник подходил к г. Боровск.
Исключительно трудная обстановка создалась для 8-й батареи,
пути отхода были отрезаны. Командир дивизиона капитан Пуховкин принимает решение дать
залп по роще 2 км западнее Боровска и затем по одной машине на полной скорости проезжает через мост. Операция увенчалась успехом. Была выведена
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Настольная книга
гвардейцев
почти вся материальная часть, за
исключением одной машины ГазАА и машины М-1. Имеются потери: убитыми 8 человек, раненными 8 человек, [утрачено] кабеля 8 км, рации 6 ПК – 2 [шт.], телефонных аппаратов УНА-Ф – 4
[шт.]. Остались в окружении противника один гвардеец и командир взвода управления батареи
лейтенант Корпылев6».
Все последующие дни боев на
Боровской земле «Катюши» 3-го
дивизиона поддерживали наши
пехотные части 113-й и 110-й дивизий, нанося удары по противнику в районах Митяево, восточной окраине Боровска, Башкардово, Рябушки, Русиново.
18 октября немецкие войска
прорвали фронт у Малоярославца и вышли своими передовыми
отрядами и танками на рубеж Воробьи. 7-я батарея старшего лейтенанта Н.М. Шлыкова, находящаяся в это время в районе Балабаново, оказалась отрезана от
своего полка. Благодаря исключительному мастерству и самоотверженности гвардейцы сумели по раскисшим проселочным
дорогам вывести боевые установки и всю технику сначала к
Наро-Фоминску по маршруту Балабаново – Добрино – Каменское –
Наро-Фоминск. Затем вернуться в свой полк, находящийся на
Варшавском шоссе, окружным
маршрутом через Москву и продолжить воевать в составе своего дивизиона.
Боевые судьбы
командиров
Опыт боевого применения частей гвардейских минометов в
октябре 1941 г. показал более высокую эффективность использования дивизионов не в составе
полка, а по отдельности. Как правило, прибывший на фронт полк
сразу по-дивизионно расчленялся, сами дивизионы придавались
разным стрелковым соединениям
и в итоге управление полка оказывалось исключенным из процесса управления своими подразделениями. Поэтому начиная
с ноября 1941 г. из полков стали переформировывать отдельные дивизионы. 12-й гвардейский
минометный полк, воевавший на
юго-западе Москвы, послужил
базовым для формирования пяти
отдельных дивизионов.
Личный состав, техника и вооружение 3-го дивизиона 12-го
гвардейского минометного полка, воевавшего под Боровском,
с 4 ноября 1941 г. вошли в состав
новых отдельных гвардейских
минометных дивизионов с номерами 21 и 22.

Командира 12-го полка А.А.
Московцева перевели на повышение в штаб минометных частей в Москву. Затем он занимал
руководящие должности в оперативных группах гвардейских
минометных частей, сформированных при фронтах. Александр
Алексеевич был ранен, контужен. По окончании войны гвардии полковник Московцев перешел на преподавательскую работу на Высшие офицерские курсы.
После увольнения в запас проживал в Ленинграде.
Командир 3-го дивизиона В.А.
Пуховкин после расформирования своего полка командовал
22-м отдельным гвардейским дивизионом. Как лучший командир
дивизиона 22 марта 1942 года
назначен командиром 59-го гвардейского минометного полка. Затем командовал бригадой. Войну
гвардии полковник Пуховкин закончил в должности командира
41-го гвардейского миномётного Печенгского Краснознамённого ордена Александра Невского
полка 1-го Белорусского фронта.
Начальник штаба 3-го дивизиона лейтенант А.Г. Карась после боев под Боровском воевал
на орловском направлении, на
Карельском перешейке, за Таллинн, в Чехословакии. Награждён
на фронте шестью боевыми орденами. 40-й гвардейский миномётный полк под его командованием
получил почётное наименование
«Таллинский» и был награждён
орденом Богдана Хмельницкого.
Войну Андрей Григорьевич закончил в звании подполковник.
Удивительна
послевоенная
судьба этого человека. Конечно, вряд ли пребывание Андрея
Григорьевича Карася в октябрьские дни 1941 г. на Боровской
земле, где жили основатели русского космизма Н.Ф. Федоров и
теоретической космонавтики К.Э.
Циолковский, могло как-то повлиять на него. Однако, факт, что
генерал-полковника А.Г. Карася без преувеличения можно назвать одним из главных основателей Космических войск страны.
Служба на полигоне «Капустин Яр» и космодроме «Байко-

нур», командование командноизмерительным комплексом и
Центральным управлением космических средств. Андрей Григорьевич непосредственно участвовал во всех наиболее значимых запусках космических аппаратов, в том числе пилотируемых, начиная со старта Юрия
Гагарина. А с 1970 по 1979 гг.
генерал-полковник А.Г. Карась
был
начальником
Главного
управления космических средств
Министерства обороны СССР.
Поэтому особенно ценными можно считать недавно выявленные
записи о боях под Боровском в
октябре 1941 г., сделанные лично лейтенантом Карасем.
Фрагмент Журнала боевых
действий 3-го дивизиона 12-го
гвардейского минометного полка
за 19-21 октября 1941 г.:
«18.10.1941. В 06:00 7-я батарея выехала на огневую позицию
пос. Балабаново. В 15:00 был дан
залп по скоплению пехоты и танков противника в д. Башкардово.
Залпом уничтожено и рассеяно
до батальона мотопехоты и танков противника.
В 17:00 был дан батарейный
залп по скоплению пехоты и танков противника в районе д. Рябушки. Огневая позиция – опушка леса западнее д. Ермолино.
В 18:00 связь с 7-й батареей
прервалась. Танки противника
появились в д. Воробьи. Дорога к
7-й батареи на Балабаново отрезана. Две машины с боеприпасами проскакивают к 7-й батареи.
7-я батарея оказалась в исключительно трудных условиях.
Справа и слева по дороге был
противник. Решено было прорываться в направлении на Каменское, а затем, если противника
нет в Наро-Фоминске, двигаться
на Нару, в противном случае двигаться на Подольск. Маршрут избрали большей частью по лесам.
Дорог не было: сильные ливни
превратили почву в сплошное
болото.
В 20:00 18.10.1941 выехали из
поселка Балабаново в направление д. Добрино. В д. Добрино
прибыли в 01:00.
19.10.1941 проехали 8 км за

Карась Андрей Григорьевич
Родился в 1918 году в д. Александровка Лозовского района Харьковской области.
В 1935 году окончил педагогический техникум и поступил на геодезический факультет
Харьковского механико-строительного института, затем в 1936 году в Одесское артиллерийское училище, которое окончил в 1938
году.
С 1938 по 1941 годы служил в Подольском
артиллерийском училище.
В октябре 1941 начальник штаба 3-го дивизиона 12-го гвардейского минометного полка («Катюш»), который
по приказу генерала армии Г.К. Жукова оборонял Боровск.
Командовал частями реактивной артиллерии в боях на орловском направлении, на Карельском перешейке, за Таллин, в Чехословакии.
В 1951 году окончил военную академию им. Ф.Э. Дзержинского.
В 1956-1957 годах служил начальником штаба космодрома «Байконур».
С 1959 по 1965 годы командовал командно-измерительным комплексом управления космическими аппаратами.
С 1965 по 1970 годы был начальником Центрального управления
космических средств.
С 1970 по 1979 годы был начальником Главного управления космических средств Минобороны СССР.
Участвовал во всех наиболее значимых запусках космических аппаратов, в том числе пилотируемых, начиная со старта Юрия Гагарина. Многократно назначался членом и председателем Государственных комиссий.
Лауреат Государственной премии СССР. Генерал-полковник.
Скончался в 1979 году.

5

4 января 2019 г., в День освобождения Боровска от фашистских захватчиков, на новой Памятной плите мемориала Вечный огонь увековечена память 26 воинских формирований,
сражавшихся на территории Боровского района в Великую Отечественную войну.
Эта работа началась ещё пять лет назад в ходе мероприятий по
присуждению Боровску звания «Город воинской доблести». Были
выполнены кропотливые исследования архивных документов Минобороны, проанализированы воспоминания и мемуары, установлена связь с родственниками воевавших у нас командиров. Хотелось бы поблагодарить администрацию Боровска за результативную совместную работу, а также отметить самых активных исполнителей этого проекта: Центральный архив Минобороны, заведующая читальным залом О. Волкова; Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ведущие методисты
Г. Грин и В. Чернов; Музей обороны Москвы, методист по научнопросветительской деятельности К. Дряннов; Центральный музей войск национальной гвардии РФ, старший научный сотрудник И. Сандалов; Музей дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, директор Н. Иванова;
МКК «Стольный город Боровск», директор А. Морозов, главный
научный сотрудник Н. Лошкарёва; О. Комиссар, Обнинск; В. Черников, Ермолино; Г. Чугунов, Актюбинск, Оренбург. Организатором и движущей силой этого важнейшего дела стал неутомимый
исследователь военной истории, поисковик С. Глухарёв.
5 часов, гвардейцы и командиры работали самоотверженно.
В д. Добрино дали отдых до
06:00. В 06:00 выехали на Каменское. Дороги по лесу почти не
было. Под руководством начальника разведки лейтенанта Осыки
вперед была выслана команда
человек в 50, которая топорами
расчищала дорогу. Вторые сутки
люди не ели, но об этом никто не
вспоминал. У всех была мысль
ценнейшую материальную часть.
В 14:00 прибыли в д. Каменское. Здесь узнали, что в Наре
противника ещё нет. Самый
трудный путь позади. От Каменского на Нару идёт дорога, выложенная щебнем. Всё время идет
дождь, но положение усугубилось тем, что бензин на исходе.
Осмотрели все машины, достали 32 кг бензина. Разделили его
среди тех машин, у которых бензин был на исходе.
Батарея увеличилась численно
в два-три раза. В пути к батареи
присоединились отставшие от
своих частей бойцы и командиры.
Пришлось перегрузить транспорт.
В 18:00 прибыли в лес в 1 км
под Наро-Фоминском. Бензин
кончился. Но здесь нам повезло. В кювете валялась брошенная при отступлении нашими частями бензоцистерна. Шофер,
патриот, не ушел, остался со своей машиной, чтобы, если это потребуется, уничтожить её и этот
ценный груз. До 20:00 таскали

Бывший начальник штаба 3-го
дивизиона гвардейских минометов, воевавших под Боровском А.Г. Карась с космонавтом Г.С. Титовым

цистерну. Цистерну вытащили
полностью. Заправили машины.
Теперь на Москву, а потом опять
на Подольск.
В 03:00 20.20.1941 г. прибыли в
Москву. Мокрые, обессиленные.
Но никто об этом не говорил. На
лицах стояла радость.
Поехали в Москву, удалось достать 20 батонов, разделили их
на 100 человек.
Ночью, на 21 число, выехали
на Подольск.
В 18:00 21.10.1941 7-я батарея
прибыла опять на фронт и влилась в состав дивизиона».
С. Глухарёв
Примечания автора:
1
Постановлением ГКО № 726сс от
30.09.1941 г. 12-й полк должен был
оснащаться установками М-8.
2
В распоряжении Жукова значатся
установки М-8, на самом деле в составе 3-го дивизиона были М-13.
3
Старший лейтенант В.Г. Верстов
за этот подвиг награжден орденом
Красной Звезды.
4
Чекушин Ибрагим Искандрович,
1912 г.р., в октябре 1941 г. гвардии
красноармеец, шофер транспортной
машины 3-го дивизиона 12-го гвардейского минометного полка.
5
Маразбаев Аскар Маразбаевич,
1907 г.р., в октябре 1941 г. гвардии
красноармеец, шофер транспортной
машины 3-го дивизиона 12-го гвардейского минометного полка.
6
Корпылев Александр Павлович,
1921 г.р., Липецкая обл., Усманский
р-н, г. Усмань
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Александр Бойко – человек бескомпромиссный. Возможно, его судьбу
определила фамилия. Так получилось,
что он «сходил во власть», посмотрел
всё это изнутри и... ушёл оттуда. Кажется, в обычной жизни так не бывает, потому как власть – это «наркотик», но
наш герой сумел «соскочить с властной иглы».
В результате, местное начальство
Александра Константиновича сторонится, а вот простые люди его уважают
уже хотя бы за то, что вся его жизнь на
виду и вся семья Бойко трудится как…
В общем, трудяга он – и все тут.
Александр Константинович вместе с
женой и детьми делают из глины разнообразные игрушки, и наш герой с сыном
Власом продают их на ярмарках, выезжают в иные города и веси, так что, возможно, вы встречали этого колоритного бородатого мужчину в русской косоворотке,
да к тому же еще наигрывающего залихватские мелодии – ведь глиняные творения мастера одновременно могут быть и
музыкальными инструментами. Обыватели на эти чудеса из глины смотрят как на
на причуду бородача, не догадываясь, что
за всем этим стоят десятилетия исканий и
труда.
Вначале жизнь Бойко складывалась так,
что вся эта древность находилась как бы
в стороне. Первичной представлялась карьера. Хотя и в той жизни были свои прелести, ведь Александр Константинович
был ученым и считался одним из лучших
в стране специалистов по масспектрометрии. Отец у него был военным – и по
стране, точнее, по ее дальним форпостам,
Александр попутешествовал вволю, а потому к перемене мест и образов жизни он
привык с самого детства.
После окончания института Бойко потянуло на природу и попал он в заповедник
«Аскания Нова». Там встретил скромную
девушку Веру, такого же романтика. Случился роман, закончившийся женитьбой, а
вскоре их пригласили в Центральную Россию, в Боровск, где находился единственный на всю страну Институт физиологии
и биохимии сельскохозяйственных животных. Александр заведовал лабораторией
изотопных исследований, а супруга все
так же занималась животными, только теперь не дикими, а одомашненными. И все
бы хорошо, но нагрянула Перестройка. И
Бойко отправился «во власть». Он стал
народным депутатом областного совета.
Шёл 90-й год, люди были сильно политизированы и свято верили в то, что от
них (то есть, от нас) в этом мире зависит все. Александр Константинович хотел улучшить экологию ставшего для
него родным Боровска и все его карьерные продвижения имели одну цель: сделать нашу жизнь лучше. Надо сказать, и
до перестройки Бойко не чурался политики: еще с 70-х он на общественных началах был инспектором Общества охраны
памятников истории и культуры. Напротив их ученого поселка, на другом берегу реки Протвы, в селе Красном стоит великолепная церковь Михаила Архангела,
пребывавшая, как и многие другие храмы
в то время, в очень печальном состоянии.
И Александр Константинович развернул
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Александру Константиновичу Бойко 80 лет! Не верится, что этому светлому, красивому, энергичному мужчине столько лет! Он остается молодым
не только душой, но и помыслами и делами!
Редакция газеты сердечно поздравляет Александра Константиновича с
Юбилеем! Многолетия Вам, дорогой
наш человек, и всей Вашей дружной и
творческой семье!

Благовест
на Мокоши
кампанию по её спасению. Это теперь такое считается нормальным, но тогда Бойко приобрел славу «диссидента».
Депутатство Александра Константиновича переросло в чиновничество: его назначили председателем областной Комиссии по экологии, природным ресурсам и
сохранению культурного наследия. Потом
он был сотрудником областного Комитета
по водным ресурсам, работал во Всероссийском институте природного и культурного наследия. Но настал миг, когда Бойко
отчетливо осознал, что многое в его жизни складывается как-то не так. И он бросил все. В одночасье.
К тому времени наука в стране окончательна опустилась «на дно», уникальный
масспектрометр (таких было всего два в
стране) морально устарел, жизнь в институте едва теплилась. Кое-что, будучи депутатом, он все-таки сумел сделать: та самая церковь в Красном стала потихоньку
восстанавливаться, под охрану было поставлено много природных и культурных
объектов, но властью Александр Константинович был уже сыт, что называется, «по
горло». Он целиком углубился в занятие, о
котором мечтал еще с детства.
Бойко помнил, как мама, Ольга Петровна, простая женщина из Калужской глубинки, учила в детстве его (и еще трех его
братьев) делать из теста обрядовые печенья – козюли. Перед праздниками она буквально заставляла сыновей лепить из теста всяких зверушек. Выполнялась эта работа с какой-то таинственной торжественностью. Настало время обо всем этом
вспомнить.
Он и раньше интересовался верованиями древних славян и сына своего назвал
Власом (по имени святого – покровителя
домашних животных) не случайно. Но теперь Бойко всерьез взялся за изучение научной литературы по славянскому язычеству и параллельно стал пробовать лепить
из глины фигурки. По мере накопления
знаний о материальной культуре древних
Александр Константинович все больше и
больше присматривался к декоративному
убранству Боровска. На стенах церквей, в
орнаментах наличников и даже на иконах
он находил всевозможные знаки, которые
наши предки использовали в магических
целях во времена, когда Русь еще не приняла христианство. Взять хотя бы «крин»,
знак «ростка жизни», который древние
иконописцы старались почти всегда вставить в свои творения. Или «коловрат»,
символ живительного солнца, который
потом изверги рода человеческого выбрали своим символом, назвав его «свастикой». В рисунках оконных наличников
тоже можно найти много интересного: например, «меандр», своеобразный зубец,
символизирующий Землю. Или знак «хлябей небесных» – волнистая линия, обозначающая воду, льющуюся с неба и дарующую жизнь. Так же на многих деталях
старой архитектуры можно найти «благоПамятный камень в честь героя Куликовской
битвы Михаила Бренка.
Установлен А.К. Бойко в с. Красное

вест» – крест, между сторонами которого
вкраплены точки. Точки – это зерно, а знак
как бы означает «благодать и достаток на
все четыре стороны Света». Или ромб с
точкой посередине: это символ оплодотворенного зерном поля...
– Я понял, что потеря культуры начинается как раз с утраты «знаковой системы», – размышляет Бойко, – Эти рисунки
теперь вроде бы не имеют определенного
смысла, но раньше-то они значили очень
много: это было и местоопределением, и
обозначением рода, племени, связи человека с природой. Теперь я стараюсь отражать это в игрушках, которые мы делаем...
Больше всего Александр Константинович любит лепить Мокошь – древнюю богиню, распоряжающуюся влагой, плодороди-

ем, женским домашним хозяйством, а так
же жизнью и судьбами людей. На теле Мокоши обязательно начертан «благовест»,
некоторые воспринимают его как символ
христианства, не догадываясь, что на самом деле христиане заимствовали этот
знак из более древних верований. На ее
кокошнике символ солнца, а на поясе изображены «утиные лапки» (наши предки
считали, что солнце под землей с Запада
на Восток переносят утки). Мокошь может
быть «зимняя», с поднятыми к небу руками, в которых держит птиц (она призывает
весну) и «весенняя», с опущенными, охраняющими прорастающие злаки, руками.
Другая любимая фигурка – «семья» –
папа, мама и ребенок, сидящие на коне.
На головах у людей нарисованы маленькие крестики, символы звезд и вообще
всего небесного; на руках – красные полосы, «обереги», призванные не пропускать
болезни и прочие напасти. Из животных
Бойко чаще всего лепит барана, быка и
медведя. Этих животных принято изображать на иконах св. Власия.
Большие деревянные идолы в огороде у
Бойко на фоне церкви Михаила Архангела
смотрятся, мягко говоря, непривычно, но,
по словам моего героя, ваял он их не для
поклонения, а для изучения и назидания.
Это просто парк наглядных пособий, не
больше. Часть участка отдана под посевы
ржи, древнего обрядового злака, само название которого (именно от него произошло слово «рожать») говорит об исключительном его значении. Бойко сам сажает,
жнет и молотит её, и зерна ржи, прорастая вновь и вновь, по идее, должны приобретать таинственные свойства. Из ржаной
соломы делаются всевозможные поделки,
а «дожиночный сноп» призван охранять
мир и благополучие семьи.
Александр Константинович всё такой
же романтик, как в юности. И у него есть
пока нереализованная мечта: восстановить на Городище, в самом центре Боровска, фрагмент деревянной крепости, чтобы там проводились народные праздники,
развивались ремесла. Он улыбается и добавляет:
– Я считаю себя счастливым. У меня любящая и любимая жена, хорошие дети, работа, в которую можно окунуться с головой. Чего ещё человеку надо?.. Только бы
не мешали...
Г. Михеев
Источник: сайт «Старый Боровск» (http://
borovskold.ru/content.php?page=skevweiv_
rus&id=71&sid=3)

Бойко Александр Константинович

художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России с 2001 г.
Родился 17 февраля 1939 г. в г. Благовещенске.
1969 – окончил Ленинградский электротехнический институт
им. В.И. Ульянова (Ленина).
С 1973 – обучает детей лепке и резьбе по дереву в Доме пионеров.
1983-1989 – председатель Совета музея по народным промыслам в г. Боровске, созданного по его инициативе.
1990-1993 – депутат областного Совета народных депутатов,
председатель постоянной комиссии по экологии и сохранению культурного и природного наследия Калужской области.
Затем ст. научный сотрудник Российского института природного и культурного наследия им.
Д.С. Лихачева.
Сделал археологические открытия в Боровском районе: одно городище, курган и три селища
периода I тысячелетия до нашей эры – I тысячелетия нашей эры.
Участник археологических раскопок поселений древних греков VII века до нашей эры.
2003 – Почетная грамота за многолетний и плодотворный труд, успехи в области культуры от
Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры.
2010 – Установил в д. Красное под Боровском Памятный камень в честь боярина Михаила
Бренка, принявшего смерть за Дмитрия Донского на Куликовом поле в 1380 году.
2011 – Установил в Боровске на Городище Памятный камень в честь героев Куликовской битвы, боровского князя Владимира Храброго, Михаила Бренка и боровчан.
2013 – установил в д. Красное под Боровском Памятную плиту в честь подвига воинов Красной армии, оборонявших Боровск в 1941 г.
Является основателем и директором частного Мемориального, этнографического, традиционного, художественного народного творчества музея им. Е.В. Вучетича в д. Красное .
ОСНОВНЫЕ ВЫСТАВКИ
1995 – персональная выставка.
2001 – II Всероссийский фестиваль современной рукотворной игрушки. Министерство культуры.
2002 – «Ратные поля России в народном искусстве». Министерство культуры России.
2002 – III Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «Семья России».
2002 – «Русь мастеровая». ВВЦ, Павильон «Культура».
2002 – Диплом за семейное творчество и авторскую боровскую игрушку. Департамент культуры Калужской области.
2002 – Межрегиональная выставка «Россия молодая», г. Брянск.
2003 – III Всероссийская выставка «Гончары России-2003. Игрушки, детское творчество».
2003 – Областной конкурс «Лучший калужский сувенир», г. Калуга.
2015 – Выставка гильдии ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства, Боровск.
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Недалеко от Москвы,
возле Окского заповедника, на берегу большого приокского озера Ижевского,
расположенного
ниже впадения Москвыреки в Оку, привольно
раскинулось утонувшее в
яблоневых садах старинное село Ижевское. Раньше Ижевское называлось
Ижевском. Так, в списке
межевых книг князя Вяземского за 1637-1640
годы говорится, что «за
боярином за князь Захарьем Яковлевичем Сулешовым в поместье по государевой грамоте... ему
дано... поместье... села
Ижевска... на озере на
Ижевском».
Село Ижевское впервые
упоминается в 1387 году.
С XVII века «село Ижевск
на озере на Ижевском»
принадлежало известным
по русской истории и культуре фамилиям: боярину
Годунову, князьям Одоевским и Трубецким, даже
царице Екатерине I – жене
Петра Великого. В конце
XVIII столетия Ижевское
приобрел петербургский
аристократ Иван Демидов
– внук знаменитого туль-

Боровчане по праву гордятся тем, что здесь 12
лет, с 1880 по 1892 гг. жил и начал свою научную деятельность основоположник теоретической космонавтики К.Э. Циолковский. Но отдавая дань уважения великому ученому мы должны помнить и о его малой родине, селе Ижевском, где в 1857 г. в семье уездного лесничего Э.И. Циолковского родился мальчик, названный Константином, что в переводе с латинского значит «стойкий, постоянный». Тогда в Ижевском проживало 7600 жителей.
Косте Циолковскому 5 лет

Парад пожарной дружины
на Красной улице. 1914 г.

село ижевское —
родина Циолковского

Родители К.Э. Циолковского - отец Эдуард Игнатьевич и мать Мария Ивановна, урожденная Юмашева

Дом торговца Д.П. Михайлова на Красной улице, в котором с июня 1849 г. по лето 1854-го жила семья Циолковских. Фото 1970-х гг.
ского кузнеца, сподвижника Петра I Никиты Демидовича Антуфьева, получившего от Петра фамилию Демидов. В Петербурге в районе Медного Всадника Демидовым принадлежали три особняка: на
Английской набережной,
на Морской улице и самый
дальний – у Демидова мо-

7

ста через Екатерининский
канал.
Одного из потомков Демидовых, получивших дворянство от Петра I и давших свободу крепостному селу Ижевскому еще
в 1832 году, судьба свела и с нашим Ижевском.
Это столбовой дворянин
Иван Ефимов – художник,

скульптор и кукольный актер, один из создателей
кукольного театра в России, учитель знаменитого
кукольника Сергея Образцова. В качестве художника Ефимов участвовал
в 1930-1931 годах в этнографических экспедициях
по Удмуртии, а в Ижевске
по его проекту был открыт
памятник «Человеку с ружьем» – рабочему Ивану
Пастухову.
Село расположено на
одноимённом озере, похожем своим очертанием на
букву V – «ижицу» из славянского алфавита. Первое известие о селе запечатлено в исторических
актах XIV века. Уже тогда, в 1387 г., князь Рязанский Олег Иванович особой грамотой пожаловал
селение по озеру Ижевское епископу Феогносту,
так как те места были богаты пушным зверем: бобром, выхухолью...
Когда на престол вступили Романовы, то село
поделили на три посёлка между знатными княжескими родами Трубецких, Хилковых, Одоевских.
До сих пор в просторечии
именуют ижевцы те поселения: Хилков, Одоевский
конец. Хотя никто из указанных бояр здесь не жил.
Существующие в селе
другие улицы получили
свои названия по местоположению. Озёрная расположена близко от озера.
В июне 1849 г. в Ижевском поселился спасский
уездный лесничий Эдуард

Игнатьевич Циолковский
(1820-1880) с женой Марией Ивановной (1824-1870).
Эдуард Игнатьевич, выходец из польской семьи,
служил лесничим, Мария
Ивановна
(урожденная
Юмашева) имела татарские корни. «Я думаю, что
получил соединение сильной воли отца с талантливостью матери» – писал впоследствии К.Э. Циолковский. Они снимали
квартиру на центральной
Красной улице в доме богатого торговца Д.П. Михайлова. Летом 1854 г. переехали в более просторный дом на Польной улице, ныне носящей имя К.Э.
Циолковского. В этом доме
5 (17) сентября 1857 г.
родился пятый ребенок в
семье Циолковских – Константин, будущий знаменитый ученый, пионер космонавтики и ракетной техники.

Дом на Польной улице
(ныне улица Циолковского), в котором с 1854
по 1860 годы жила семья
Циолковских и в котором родился К.Э. Циолковский.
Фото В.И. Мраморова,
1972 г.
11 января 1967 г. – после
получения письма Ю.А. Гагарина в ответ на приглашение посетить родину
основоположника теоретической космонавтики –
было принято решение о
создании музея К.Э. Циолковского. Письмо Ю.А. Гагарина стало одним из первых экспонатов.
Музей был открыт в
день 110-летия со дня рождения К.Э. Циолковского. Первое время он работал на общественных началах, а с июля 1969 г.
стал филиалом Рязанского
историко-архитектурного
музея-заповедника. В сентябре 1974 г. было получено разрешение установить
на родине ученого бронзовый бюст-памятник. К
120-летию со дня рожде-

ния К.Э. Циолковского, 17
сентября 1977 г., состоялось торжественное открытие памятника (авторы –
скульпторы А.А. Исаченко и М.М. Криворукий, архитектор П.И. Сенченко). На открытии присутствовал Герой Советского
Союза летчик-космонавт
Ю.Н. Глазков. Сотрудниками музея проделана большая работа по сбору новых экспонатов и по изучению автобиографического наследия К.Э. Циолковского, биографических материалов о нем, особенно по рязанскому периоду
жизни ученого. Экспозиция
музея, оформленная рязанским художником В.Ф.
Шиповым, получила высокую оценку посетителей.
К 125-летию со дня рождения ученого была сделана
пристройка к музею по проекту архитектора М.А. Мицкевича. Для размещения
экспонатов по космонавтике был сооружен большой
зал площадью в 144 м2 и
высотой 6 метров.
Источник:
http://izhevskoe.ru/
index/0-2

Музей К.Э. Циолковского в Ижевском и экспозиция
первого зала, посвященная семье Циолковских.
Фото К. Удовиченко

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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Первобытный человек ещё в
глубокой древности занимался
шитьём. Только тогда для сшивания шкур животных ему приходилось использовать подручный материал – костяные
острые проколы. Затем появился крючок, благодаря которому в проколотые дыры протягивали «нити», а уж потом появилась игла с ушком для настоящих тканевых нитей. Такой способ шитья существовал долгие
тысячелетия.
Некое подобие швейной машинки, появилось в XIV в. в Голландии, известный первый проект швейной машинки предложил Леонардо да Винчи в XV веке. Однако
идея великого учёного
так и не воплотилась
в жизнь. В XVIII в. труд
швеи вновь попытались механизировать.
В 1755 г. на изобретение швейной машинки, копировавшей стежки, сделанные вручную, получил патент Карл Вейзентал, в
1790 г. англичанин Томас Сент
создал машинку с ручным приводом для шитья сапог, по которой заготовки сапог перемещались относительно иглы рукой. Более совершенная машина однониточного цепного переплетения была создана французом Бартелеми Тимонье. Правда, все эти механизмы не получили широкого практического
применения.
В 1814 г. австрийский портной Йозеф Мадерспергер создал иглу с ушком у острия одного из концов. Спустя несколько лет Фишер, Гиббоне, Уолтер
Хант и другие учёные начали работать над получением стежка с
помощью иглы с ушком. В 1845
г. Эллиас Хоу в США разработал челночный стежок и получил патент на швейную машину
с таким стежком. Она работала со скоро-
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От швейки
к швейной
машине

В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» открыта
выставка «От швейки к швейной машине», на которой представлены
старинные швейные машины, большинство из которых ранее принадлежали
боровчанам.
стью 300 стежков в минуту. Особенностью механизма этой машины было то, что
игла двигалась горизонтально, а
сшиваемые ткани располагались
в вертикальной плоскости и могли перемещаться только по прямой линии, что вызывало некоторое неудобство (подобный способ расположения ткани существовал и при работе с машинами предыдущих изобретателей).
В 1850 г. в швейном аппарате
А. Вильсона, а позже в 1851 г. и в
машинах Зингера и Гиббса игла
двигалась вертикально, а ткань,
прижатая специальной лапкой,
располагалась на горизонтальной платформе и её продвижение осуществлялось прерывисто
движущимся зубчатым колесом,
а впоследствии – зубчатой пластинкой (рейкой). В конце XIX и
на протяжении всего ХХ в. швейные машинки стали невероятно

популярными. Появлялись всё
новые и новые фирмы по производству этих машин. Их покупали и продавали огромными партиями.
Швейные машины до сих пор
применяются в быту. Они отличаются по конструкции, техническим возможностям, дизайну.
Они бывают с ручным, ножным,
электрическим приводами. Современного типа швейные машины не только стачивают куски
ткани, но и обмётывают осыпающиеся срезы, пришивают пуговицы, обрабатывают петли, вышивают и выполняют ещё много
операций.
На территории России для удобства сшивания ткани в натянутом
состоянии столетиями пользовались «швейкой». Она была столь
же популярна и необходима в любом хозяйстве, как ручная или механическая прялка. Их украшали резными или рисованными
символами-узорами, просто нарядными орнаментами и рисунками, характерными для той или
иной местности.
Швейные машинки по огромной территории Российской империи стали распространяться со 2-й половины XIX века.
Первый завод по производ-

ству швейных машин открылся в 1866 г. в Санкт-Петербурге.
Его основал Роберт Гец, позднее
расширил Леон Кастелейон, наладив производство различных
видов машинок. Но наибольшей
популярностью в Российской империи, как и во всём Мире, с конца XIX в. пользовались швейные
машинки компании «Зингеръ».
Основателем её стал американец Исаак Зингер (1811-1875),
выходец из Германии. Исаак
Зингер, инженер-самоучка, работал в небольшой мастерской
по ремонту швейных машин. Однажды, во время ремонта очередной машинки он решил, что
может придумать более совершенный аппарат. Зингер занял
у знакомого 40 долларов, потратил на работу 11 дней и сконструировал новую швейную машинку. Это устройство позволяло делать любые швы, а не только прямые. Ткань прижималась к
столешнице специальной «лапкой», а сам механизм приводился в действие удобной ножной педалью, что освобождало
руки портнихи, и позволяло придерживать и направлять ткань.
Зингер на этом не остановился и продолжал совершенствовать своё изобретение. Его фир-
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«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.
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Деревянные
кружева
Мастерская
по изготовлению
и реставрации оконных
и дверных наличников.
Все виды и стили.
Индивидуальный подход.
Гарантия качества.

Тел.:

ма стала также первым изготовителем швейных машинок, для
которых продавались запчасти.
Первые швейные машинки Зингера стоили очень дорого – 125
долларов. Тогда он стал продавать их в рассрочку, что увеличило продажи до 1000 штук в
год. К 1875 г. оборот его компании вырос в 200 раз. Такой скачок помог снизить стоимость машинки до 10 долларов.
В Российской империи акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер» было
основано в 1897 г., а затем успехи продаж на российском рынке привели к тому, что в 1902 г.
в г. Подольске заработал филиал транснациональной компании
с русифицированным логотипом

+7 960 525 35 72

«Зингеръ». С 1904 по 1914 гг.
здесь было произведено и собрано около 600 тысяч швейных машин разного класса. Их продавали напрямую в 3000 фирменных
магазинах, а также по системе
«товар почтой». Они экспортировались также в Турцию, на Балканы, в Персию, Японию и Китай.
После революции 1917 г. предприятие национализировали и
продолжали выпускать те же
машинки, что и до революции,
но под названием сначала «Госшвеймашина», затем «ПМЗ»
(Подольский механический завод). После Второй мировой войны швейные машинки класса
«Зингеръ» на территории СССР
больше не выпускались.
Н. Лошкарёва,
гл. научный сотрудник
МКК «Стольный город Боровск»
Фото А. Морозов и С. Глухарёв

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
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