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Семичёво

дорогие читатели!
ещё в декабре 2014 г. Боровским культурно-историческим центром «Боровский
край» была создана Гильдия мастеров. все началось
с ярмарки «Боровский сувенир». Участниками были народные мастера из москвы, санкт-Петербурга, московской области, калуги, обнинска,
малоярославца, Балабанова, ермолина и,
конечно, Боровска.
в торговых рядах на площади Ленина были представлены куклы, картиныобереги, ёлочные игрушки, глиняные и
деревянные свистульки, колокольчики.
евгений кондратюк из кабицыно провёл
лотерею, где разыграл свои картины, выполненные в технике маркетри. скульптуры из дерева и глины, резные наличники
и багеты из медыни, лоскутное шитье от
климкиной Татьяны и Татьяны Никитушкиной. На ярмарке продавали выпечку,
продукцию личных и фермерских подсобных хозяйств, сыры, яйца, творог, мясные
изделия, колбасы, мёд, овощи. дед мороз и снегурочка угощали всех чаем из
старинного самовара. А затем начались
танцы, хороводы, песни, игры...
в феврале 2015 г. в музейно-выставочном центре Боровска открылась первая выставка, организованная Гильдией мастеров. в экспозицию вошли работы разных жанров, техник и направлений:
от резьбы по дереву до рукоделия и росписи.
«Это нельзя назвать ремеслом. все,
что здесь представлено, – поистине произведения искусства. Я рада, что в нашем городе много талантливых людей.
Хотелось бы, чтобы они передавали азы
своего ремесла подрастающему поколению», – так оценила выставку заведующая отделом культуры администрации
Боровского района Ирина Башкирева.
Продолжение на с. 2
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Маламахово

шоссе в январе 1942 г.

Писково

Боровск,
ул. Коммунистическая,
январь 1942 г.

генерал М.Г. Ефремов,
командующий 33 армией
1897-1942
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генерал К.Д. Голубев,
командующий 43 армией
1896-1956
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А вот так освобождалась территория Боровского района войсками 33-й армии генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича ефремова и 43-й армии генерал-лейтенанта Константина
Дмитриевича Голубева:
1. 25 декабря 1941 — деревни Павлово и Иклинское;
2. 26 декабря 1941 — д. Шилово;
3. 27 декабря 1941 — д. добрино;
4. 28 декабря 1941 — г. Балабаново, д. киселево,
д. старомихайловское;
5. 29 декабря 1941 — д. маланьино, д. мишково, с. ворсино,
д. кабицыно;
6. 30 декабря 1941 — д. Новомихайловское, д. Пекино;
7. 31 декабря 1941 — д. Уваровское, д. Акулово, д. Бутовка,
д. вашутино, д. Фатеево, д. кривское, д. Городня;
8. 1 января 1942 — д. Писково, д. Ивановское, д. Тимашево;
9. 2 января 1942 — д. Шемякино, д. колодези, д. комлево;
10. 3 января 1942 — г. ермолино,д. Николаевка, д. русиново,
д. красное, д. Бёрдовка, д. Асеньевское, д. висящево;
11. 4 января 1942 — д. рябушки, д. роща, г. Боровск, д. сатино
д. серединское, д. коростелево, д. Тишнево, д. Чёлохово;
12. 5 января 1942 — д. семичево, д. Абрамовское, д. Ищеино,
д. Зеленино;
13. 6 января 1942 — д. дылдино;
14. 10 января 1942 — д. Ильино;
15. 11 января 1942 — д. Гольтяево, д. редькино, д. Федотово,
д. куприно, д. Атрепьево, д. митяево;
16. 13 января 1942 — д. совьяки, д. Лучны, д. Петрово;
17. 15-16 января 1942 — д. Ивановское, д. рыжково,
д. Аграфенино д. маломахово.
(данные подготовлены по архивным документам
частей и соединений 33-й и 43-й армий).
С. Глухарёв

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«Боровский

край»
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Продолжение. Начало на с. 1
Идея объединения мастеров самых разных направлений декоративно-прикладного творчества в одно сообщество назрела давно. Мастерам народных промыслов и
ремёсел не хватало общения, они творили обособленно
друг от друга. И хотя наша Гильдия только формируется,
но в ее состав уже вошли более 40 мастеров.
Помимо задач, связанных с сохранением культуры и
традиций древнего Боровска и привлечения в город туристов, создание Гильдии призвано наладить коммуникационные связи внутри профессионального сообщества. Инициативу Владимира Кобзаря – советника главы
администрации города по вопросам культуры – активно
поддержали представители городской власти. Решением
главы Боровска Николая Кузнецова и руководителя исполнительной власти города Михаила Климова, сообществу мастеров было выделено помещение на пл. Ленина,
25 (б. аптечный киоск). В этих стенах Гильдия Мастеров
организует постоянную выставку-продажу, в этом помещении находится и Туристско-информационный центр.
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навстречу 660-летию Боровска
В 2018 году Боровск будет отмечать 660-летие первого упоминания о нём в письменных источниках. Мы с гордостью сообщаем, что коллективом редколлегии газеты «Боровскъ – сердце моё» завершена работа над масштабным проектом, посвящённым истории Боровска, который мы назвали «Боровский космос. Цифры и факты».
Проект представляет собой серию из 50 листов инфографики, каждый из которых посвящен какому-то историческому событию в истории города, знаменитой
личности, боровским храмам и зданиям. Наглядно и красочно представлены схемы слобод Боровска в XVII в.
и расположение его улиц в XVII в.,
изометрический план усадьбы Белкино в начале XIX в., хроника жизни и деятельности наших выдающихся земляков: боровского князя Владимира Андреевича, героя обороны
Пафнутьевского Боровского монастыря в 1610 г. князя М.К. Волконского, боярина-воеводы К.О. Щербатого, ученого К.Э. Циолковского, философа Н.Ф. Фёдорова, врача Ф.И Иноземцева, математика П.Л. Чебышёва,
адмирала Д.Ф. Сенявина и др.
Отдельное внимание мы уделили
событиям периода октября 1941 г. –
января 1942 г. Оборонительные бои
Битвы за Москву на территории Бо-

ровского района и его освобождение в январе 1942 г.
представлены на отдельных листах так, чтобы во всей
полноте были выявлены героические действия наших воинов и выдающаяся роль командующих. На первой странице этого номера нашей газеты мы публикуем газетный
вариант (уменьшенный и сокращённый) листа, посвящённого освобождению Боровского района от немецко-фашистских захватчиков в январе 1942 г.
Информация, которую мы использовали в этом проекте, взята из открытых источников интернета и публикаций краеведческих изданий, посвящённых Боровскому краю, Калуге,
Малоярославцу, Тарусе, Обнинску,
Серпухову, Наро-Фоминску и др. Авторские источники указаны непосредственно на соответствующих листах.
Неоценимую помощь в этой работе нам оказали В.И. Осипов, О.А. Коваль, Н.П. Лошкарёва, А.М. Морозов,
Н.А. Лужнова, Л.Б. Сорокина, А.А. Кащеева и др.
Просим всех, кто хочет приобрести
это издание сообщить об этом в редакцию газеты по телефонам:
+7 (962) 374-60-39,
+7 (953) 324-78-97,
8 (48438) 6-17-67.
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Мы делаем ставку на изделия именно боровских мастеров, чтобы помочь им выжить. Если раньше они могли
реализовать свои изделия только на ярмарках и в праздничные дни, то сейчас есть возможность вести продажу
ежедневно.
Вместе с коллективом Культурно-исторического центра
мастера решили поставить заслон подделкам – товарам
из Китая, которые не только не имеют художественной
ценности, но нередко и просто опасны. Известно утверждение, что народное искусство прочно связано с бытом,
касается не только декоративно-прикладного творчества. Песни и танцы, былины и сказки также неотделимы от повседневной жизни, потому что в них воплощались мечты о прекрасном, представления о лучшей жизни, о добре и зле, о гармонии мира. Глубокое понимание
народным мастером материала позволяет создавать со-

Боровск, 4 января 2018 г.
На митинге, посвященном 76-й годовщине
освобождения Боровска, выступает
ветеран Великой Отечественной войны
А.И. Назаров.
Фото С. Глухарёв
вершенные произведения декоративно-прикладного искусства. Народное декоративно-прикладное искусство
– результат творчества многих поколений мастеров. Оно
едино в своей художественной структуре и необычайно
разнообразно по своим национальным особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора использования материала и заканчивая трактовкой изобразительных форм. На этой основе мы проводим мастер-классы
с детьми и взрослыми. Городские праздники, фестивали,
выставки и другие культурные мероприятия не обходятся
без красочных и разнообразных изделий народных мастеров и художников.
В. Кобзарь,
главный редактор

Боровск в январе 1942 года
Где грань между настоящим искусством и жизнью? Казалось бы обычная
репортажная фотография, кадр из документального фильма «Освобождение
Боровска», но насколько всё оказалось продуманным и впечатляющим. Спокойствием и уверенностью веет от мерно шагающих бойцов. Только что закончились бои за Боровск, впереди много других сражений и никто ещё не называет их героями, но они уже победители!
Раненый в голову боец на первом плане прямо олицетворяет стремление
всех, не смотря ни на что, гнать врага до полного его разгрома... Немногочисленная группа местных жителей на заднем плане слева – не все ещё отважились выйти из укрытий после 5-дневных боёв за город – тиха, сосредоточена и
как будто не верит еще в своё освобождение. И два боровских храма, свидетели и участники многих трагических событий Боровска, один из которых – Спасопреображенский – стал свидетелем зверств фашистов... Не фото – настоящее художественное полотно...

выставка

В Культурном центре им. Д.А. Жукова с 13 января по 12
февраля открыта уникальная выставка рисунков Нади
Рушевой. На открытии выступили представители музея
Нади Рушевой, был проведен мастер-класс по изготовлению открыток с рисунками Нади.

Существует много людей, талант которых открывается еще
в раннем детстве. Однако далеко не все они получают мировую славу. Многие так и остаются никому не известными гениями. Но есть и такие личности, которые, наоборот, на пике
своей популярности рано уходят из жизни. Именно к таким и
относится Надя Рушева. Говорить о вечно юной 17-летней девочке, которой была уготована столь короткая, но очень яркая
судьба, можно только с восхищением. Она – это маленькое
солнышко, которое при жизни вызывало восторг.
Родилась Надежда 31 января в 1952 году, умерла через 17
лет, внезапно. Рисунки, которые остались нам в наследство,
не могут не воодушевлять, не поражать, оставлять равнодушным. Линейные рисунки Надежды Рушевой, посвященные
юному Пушкину, ее иллюстрации к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», ее кентавры и кентаврицы вошли в золотой фонд российской графики.
На выставке, предоставленной мемориальным музеем
Нади Рушевой, вы сможете увидеть рисунки разных циклов,
услышать рассказ об истории замечательной и талантливой
семьи Рушевых, посмотреть уникальные фотографии и фильмы. В течение месяца у вас будет возможность прикоснуться к удивительному миру творчества Нади, миру ее фантазий и мечтаний, миру, где царствуют красота, добро и вечная юность.

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 67 17
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русская провинция
Пленэрные поездки в Боровск Товарищества живописцев МСХ «Русская провинция» под руководством талантливого художника Петра Грошева, члена Правления
Товарищества живописцев, всегда яркое событие в культурной жизни города. Итогом весенних пленэров 2017 г. стала, продолжавшаяся 6 месяцев выставка в художественной галерее им. И. Прянишникова. На открытии выставки состоялась презентация проекта и встреча с художниками-участниками выставки «Русская провинция». В экспозицию вошло более 70 картин: пейзажи, написанные в Зарайске,
Тарусе, Серпухове, Рязани, Боровске, Коломне, Переславле-Залесском, Суздале,
Владимире, Ростове Великом, Сергиевом Посаде и других городах России. А к Дню
города Боровска, в августе, художники «Русской провинции» подготовили выставку, на которой были представлены 60 работ, посвящённые только Боровску.

Проект «Русская провинция» – это творческий отчёт многолетних сезонов однодневных пленэров. Каждую пятницу, весной и осенью, полный автобус московских
художников – а это около пятидесяти человек – выезжает в малые города и областные центры, монастыри и ландшафтные
музеи-заповедники Центральной России.
За это время сложился дружный профессиональный коллектив, разнообразный по стилевому направлению работы, но единый в своей любви к пленэру. Художники с удовольствием и самоотдачей, в любую погоду выезжают на пленэр воспевать красоту Родной земли.
Пленэры осуществляются при поддержке Правления и пользуются большой популярностью у большинства художников живописной секции МСХ. К нам в Боровск художники приезжали два раза и каждый раз
это 150 человек, город был наводнён живописцами, куда ни глянешь – человек с
мольбертом.

Петр Грошев,
руководитель проекта «Русская провинция»:
«Боровск в полном смысле отражает понятие Русская провинция. Невероятное количество художественных
образов рождалось и будет рождаться в этом городе и его окрестностях.
Как художник, я всегда нахожу здесь
что-то новое, а творческая работа нередко становится настоящим откровением. Различного рода пейзажи, которыми так богат Боровск, дают возможность ставить и решать широкий
спектр творческих задач. Это является неиссякаемым источником творческого роста и энергии...»

Боровские
пленэры

Каждый из участников проекта находит в нашем городе
свой излюбленный
мотив: кто-то пишет
старые дома, кто-то
старинные улочки с
покосившимися заборами, кого-то завораживают золотые купола храмов. Московские живописцы, приезжая к нам в город, совершают
для себя и для нас открытия, передают дух
времени царящий в каждом уголке нашего
старинного Боровска. Все они видят и пишут в разных манерах и стилях. Выставки
которые они нам показали, завораживали
своим разнообразием, где ещё можно уви-

деть почти сто художников одновременно, конечно же
у нас в галерее им.
И. Прянишникова.
Все, кто приходил на выставку
художников МСХа,
не ушёл равнодушным, особенно полезно было увидеть все это разнообразие для молодых дарований.
Помимо своей выставки для боровчан
и гостей города Товарищество живописцев МСХа « Русская провинция» издали и
подарили нам альбом с работами, посвящёнными Боровску, за что мы им особенно благодарны. Особая благодарность Петру Грошеву и Юрию Леонову.

Виктор Глухов,
Народный художник РФ, действительный член Российской Академии
художеств. Председатель Правления
МСХ:
«Искренне поздравляю художников – участников экспозиции в старинном городе Боровске – с новыми работами, созданными в пленэрных поездках в это, замечательное по цветовой, пластической и духовной ауре,
место. Выставки, проходящие в провинции, играют важную роль в ознакомлении с лучшими традициями московской живописной школы и способствуют возвращению зрителя в выставочные залы».
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родословная
Писатель-историк XIX века Евгений Петрович Карнович в 1889 году
написал книгу о генеалогии российского дворянства, особенностях
титулования и истории русских княжеских родов: «Родовые прозвания и титулы в России». Один из примеров, приведенных в этой книге, занимателен для коренных боровчан тем, что дает шанс при исследовании своей родословной найти у себя княжеские корни.
«Упадок русско-княжеских родов, – говорится в книге Евгения
Карновича, – дошел до того, что существовавшие в своей древней
княжей отчине, Боровске, ныне уездном городе Калужской губернии, князья Боровские числились в ряду тамошних посадских, и в
сороковых годах нынешнего столетия (имеются в виду 1840-е годы.
– С.Г.) последняя представительница этой Рюриковской отрасли,
княжна Боровская, не выделилась из своей среды, в которой она
выросла, ничем, кроме титула с историческим родовым прозванием. Она вышла замуж за одного боровского мещанина. Когда император Николай Павлович узнал о таком браке, то приказал выдать
бывшей княжне Боровской на обзаведение 10 000 рублей ассигнациями, чем молодая чета была чрезвычайно довольна».
то была эта княжна и с кем она сочеталась браком,
пока установить
не удалось. Но
сам факт проживания в середине XIX века потомков старинного рода князей Боровских, отмеченный авторитетным
исследователем Евгением Карновичем, заслуживает серьезного
внимания. Дело в том, что все российские родословные книги причисляют род князей Боровских к так
называемым угасшим родам, т. е.
не
сохранившим
потомства.
К ним относят всех представителей московской ветви Рюриковичей: князей Боровских, Верейских,
Волоцких, Галицких, Можайских,
Углицких и Шемякиных.
В дореволюционной России существовало три основных дворянских титула, носители их именовались князьями, графами и баронами. Титулы графа и барона в нашем государстве привнесенные,
заграничные и впервые были пожалованы Петром I. До этого на
Руси существовал лишь один дворянский титул: княжеский. Князьями называли предводителей дружин, а затем правителей отдельных территорий: княжеств или уделов. Жена или вдова князя именовалась княгиней, их дочь — княжной. Титул князя передавался по
наследству.
С XI века княжеский титул принадлежал только потомкам Рюрика. Их известно несколько десятков: Волконские, Репнины, Горчаковы, Дашковы, Одоевские, Гагарины, Вяземские и др. Затем, в
XIV веке, с переходом на русскую
службу потомков литовской великокняжеской династии сформировался род Гедиминовичей: Булгаковы, Голицыны, Куракины, Бельские, Трубецкие, Хованские. Впоследствии княжеским титулом владели некоторые потомки татарского, мордовского и грузинского происхождения: Урусовы, Юсуповы,
Черкасские.
С XVIII века княжеский титул
можно было получить в качестве
царской милости. Впервые это
произошло опять же при Петре I,
когда его ближайший сподвижник
Александр Данилович Меншиков
в 1707 году стал именоваться князем Ижорской земли.
Князья Боровские – русский княжеский род московской ветви Рюриковичей, именуемый от географического названия наследственных владений: города Боровска
и Боровского удела. Кроме самого Боровска представители рода в
разное время владели частью Москвы, Серпуховом, Малоярославцем, Дмитровом, Угличем, другими
уделами Московского княжества.

Родословная книга Князей
и дворян Российских и выезжих.
Именовалась Бархатной книгой изза бархатного переплёта
(изначально переплет был
малинового цвета).
Составлена в 1687 году,
издана Н. И. Новиковым в 1787 году

князья
боровские

«Великий князь послал также за своим двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем; тот был тогда в своей вотчине, в Боровске, и вскоре прибыл
в Москву к великому князю».
Лицевой летописный свод XVI века, события перед Куликовской битвой 1380 г., перевод с древнерусского О.П. Лихачевой.
Князья Боровские вошли в перечень знаменитых и древнейших
русских княжеских родов так называемой Бархатной книги – официального сборника самых знатных
родов России.
Дата формирования рода князей
Боровских точно не установлена,
так как неизвестна дата основания
Боровска. Археологические исследования территории города указали на расположение здесь в прошлом древнерусского поселения,
датируемого XI–XIII столетиями. О
существовании Боровска уже в XIII
веке говорит рапорт Боровской военной канцелярии за 1775 год: «Но
кем сей город построен и давно ль,
сведений не отыскано; а из истории преподобного Пафнутия Боровского чудотворца видно, что
гор. Боровск был до приходу в Россию татарского царя Батыя и состоял под властию татарской, но
сколько не известно».
Основные энциклопедические
словари XIX века (Березина, Брокгауза и Ефрона) также указывают
на существование Боровска ещё с
XIII столетия, но, к сожалению, без
ссылки на конкретные летописные
источники. Существование Боровска и принадлежность его уже в XIII

веке к Рязанскому княжеству отмечено в трудах действительного члена всех российских университетов,
вице-председателя
Императорского географического общества
Петра Петровича Семёнова-ТянШанского.
Официальная
дата
основания Боровска – 1358 год – принята условно как самая ранняя подтвержденная дата его упоминания
в исторических источниках. При
составлении своей духовной грамоты великий князь Иван Красный в перечне владений, передаваемых его младшему сыну князю
Ивану, указал «село на Репне в Боровьсце».
Неизвестно также, в связи с какими событиями и когда Боровск
с волостями перешел под управление Москвы. Сведения из «Летописи Калужской» (1878) о передаче Боровска в 1328 году Московским князем Иваном Калитой«от
своего Княжения в удел сыну свое-

Фрагмент Бархатной книги,
посвящённый князьям Боровским
и Боровские деньги
князя Семена Владимировича

му Андрею Ивановичу» также приводятся без указания на конкретный источник и некоторыми исследователями считаются ошибочными. Калужский писатель-краевед
Виктор Андреевич Пухов в своей
книге «Боровск» (1991), большой
раздел которой посвящён князьям
Боровским, предположил, что Боровск стал московским не ранее
1320–1330 годов.
Ещё одно очень интересное
предположение Виктора Андреевича – о вторичном переходе Боровска на некоторое время к рязанцам. Отметим, что тогда действительно многое бы объяснялось, в первую очередь неупоминание Боровска в ряде московских
завещаний.
Отсутствие выявленных документов по ранней истории Боровской земли, их крайне ограниченное количество за XIV век, породило и различие в терминологических подходах именования владельцев Боровска и соседнего
Серпухова.
Родословные книги, включая самую старинную – Бархатную книгу,
а также русские летописи в основном применяют термин «Боровские князья» ко всей родословной
ветке правителей уделов и в Боровске, и в Серпухове. В отдельных случаях употребляется сочетание «князь Боровский и Серпуховской», но с постановкой на первое
место именно боровской вотчины.
Величайший русский историк, создатель многотомной «Истории государства Российского» Николай
Михайлович Карамзин именует
«князем боровско-серпуховским»
не только внука Ивана Калиты –
Владимира Храброго, но и Андрея
Ивановича – сына Ивана Калиты.
Петр Николаевич Петров, действительный член Императорского археологического общества, редактор Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона и сотрудник Русского энциклопедического словаря И.Н. Березина, в своём труде «История родов русского дворянства» (1885) один из подразделов так и озаглавил: «Князья Боровские». Начинается этот
раздел так: «Первый князь Боровского удела – Андрей Иванович (род. 4-го июля 1327 г. и умерший от мора 6-го июля 1353 г.)
получил от отца город Перемышль
и Серпухов с волостью Лопастной,
кроме трети Москвы».
Однако некоторые современные
историки в своих исследованиях
стараются обосновать главенство

Серпуховского удела над Боровским, меняют веками сложившуюся терминологию и вводят словосочетание «серпуховско-боровские
князья», ставя на первое место
Серпухов. Иногда и вовсе выкидывают Боровск и употребляют словосочетание «серпуховские князья».
В качестве примера они приводят
работы Андрея Васильевича Экземплярского.
Действительно, одним из первых историков, который ввел
двойное наименование княжеств,
был А.В. Экземплярский (работа 1889 года «Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г.»).
Однако заметим, что Андрей Васильевич в двойное наименование
вкладывал совсем другой смысл,
условный: «Впрочем, условно эти
названия можно принять для того,
чтобы точнее обозначить владения
того или другого князя, а особенно
для того, чтобы резче выделить тех
князей, которые владели главными
городами удела, от тех, которые не
владели ими. Но, по нашему мнению, в таком случае к последним
князьям надобно прилагать и названия по тому главному центру
удела, из которого они выделились,
состоя, впрочем, с ним в тесной
связи. Таким образом, князей, владевших Радонежем, Ярославцем и
Перемышлем, можно назвать князьями серпуховско-радонежскими,
серпуховско-ярославецкими
и
серпуховско-перемышльскими».
А вот в отношении Боровска
историк Экземплярский сделал
исключение и предлагал именовать удел, доставшийся в наследство Семену, сыну Владимира Храброго, «Серпуховско-Боровским
или просто Боровским». Словарь
Брокгауза и Ефрона также выделяет Боровский удел и называет
его особым: «Обширное его княжество разделилось на несколько
частей, и между ними выделяется
в особый удел, в особое княжество
– Боровск с волостями».
Необходимо отметить, что к работе А. В. Экземплярского надо
относиться критически. К примеру, описывая особенности географического положения Боровска и
этим аргументируя невозможность
его вхождения в состав Рязанского
княжества, он делает явную ошибку, располагая Боровск не на том
берегу Протвы: «Надобно заметить, что главным образом он расположен на левом, северном берегу Протвы, обращённом к Москве,
так что в случае набега неприятеля последнему при переправе через реку нужно было выдерживать
обстреливание Боровской заставы
(гарнизона, стражи) с левой стороны р. Протвы».
Авторы монографии «Русский
удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине ХIV — первой половине XV вв.» Алексей Борисович Мазуров и Александр Юрьевич Никандров глубоко, фундаментально и всесторонне исследовали
политическую историю и историческую географию Серпуховского
удела. Практически на эту же тему
одним из авторов была защищена
кандидатская диссертация (под научным руководством второго автора). Сама монография была подготовлена по гранту и при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Министерства образования Московской области. К сожалению, в работе
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старый город
3 сажень; при впадении в Оку
реки Протвы ширина ее до 20 саВ середине XIX века, с 1837
жен; летом во многих местах обгода по 1854 включительразуются броды и отмели. Берено, офицерами Генеральнога песчаные, правый берег отго штаба были составлены
крыт, большей частью возвышен
военно-статистические
обои горист; левый ниже, менее гозрения большинства губерний
рист, от места пересечения ПроРоссийской империи. Окончатвой старой Московской доронию их помешала начавшаяся
ги до ее устья, местами покрыт
Крымская война.
небольшими лесами, чаще хвойЭти обозрения включают
ными; от Московской же дороги
в себя: военно-топографик Боровску, и выше, левый берег
ческие описания; разнообразболее открыт. Для переправ беные сведения о природных
рега не затруднительны. Река теусловиях, путях сообщения,
чет извилисто; островов и порочисле жителей, размещении
гов не имеет. Дно реки песчаное
и движении населения, обыи местами хрящеватое.
чаях, состоянии сельского хоПо долине Протвы находятся во
зяйства, промыслов, ремёсел,
многих местах большие и хорошепромышленности и торговли
го качества заливные луга. Пре(с перечнем фабрик, заводов,
пятствия для передвижения войск
торговых заведений); характево время разливов, подобны преристики уездных городов; опипятствиям, представляемым друсания духовных, учебных, благими большими реками губернии; все мосты при
готворительных учреждений, исторических доразливах заменяются большими паромами, что мостопримечательностей. Каждый том посвящён
жет только несколько замедлить следование войск.
отдельному региону России.
Разливы бывают в конце марта и начале апреля, и
Военно-статистическое обозрение Калужской
полая вода стоит две недели, иногда более, а иногда
губернии занимает отдельный том объёмом около
менее, что зависит от таяния снегов.
280 страниц. Обработку документальных материаКроме паромов и мостов прибрежные жители
лов, собранных на местах в губернии, выполнил
для переездов через реку употребляют небольвыпускник 1844 г. Императорской Николаевской
шие плоскодонные лодки, подымающие от 4 до 8
военной академии поручик Генерального штаба
человек.
Владимир Христофорович Феоктистов.
(...) Река Протва не судоходна; наибольшая шиВ специальном приложении по местам Калужрина ее 55 сажен, а наименьшая 15 сажен; глубиской губернии, удобных для размещения полкона в обыкновенное время 2,5 аршина; при разливе
вых штабов, Боровск характеризуется так:
весною до 7 аршин, осенью до 5 аршин; в самом
«Число дворов в Боровске – 750; число дерегороде река, выше моста, имеет 3 брода. Выше и
вень – 20, в них всего 1517 дворов. Боровск удониже города находится: 4 мельницы (частных влабен для размещения артиллерии. Для этого в нем
дельцев) и 2 завода.
имеется: 1) конюшня новая на 40 лошадей, построВ р. Протву впадает небольшая речка Текижа,
ена в 1845 году; 2) Сарай длиною 4, шириною 2,5
протекающая чрез город по рву глубиною до 20
сажени (1 сажень равна приблизительно 2, 13 м, 1
сажен и пересыхающая летом. Близь города навершок – 0, 7 м); 3-5) Конюшня в 4, 6, 30 стойл; 6)
ходится небольшое озеро (Боровское), имеющее
Манеж длиною 10, шириною 7 сажень, в конном
пространство до 120 сажен; из него и вытекает
строю может свободно обучатся одно орудие, а в
речка Текижа, которая, пройдя 2,5 версты, впадапешем целая батарея; 7) Сарай для склада овса
ет в р. Протву».
длиною и шиКак видим, за
риною по 3 саэто время, вожени. Все эти
преки
расхостроения дережим утверждевянные, исклюниям, р. Протва
чая № 1 и напочти не измеходятся все в
нилась: те же 3
ветхом состояброда сохранинии; 8) Конский
лись выше моамучник длиста, неизменной
ною и шириною
остаются ее ши3 сажени; 9) Карина и глубина,
менный с дересроки ледоставянной крышею
ва и паводка.
сарай для поЛюбопытна
мещения обоза
информация,
и для сена, длиприведенная в
ною 20 и шиНа первом плане Земская больница. разделе «Огориною 4 сажеФотография издательства М.П. Шмидт и А.В. Муратовой, начало ХХ века родничество»:
ни; 10) Каменный с деревянной крышею сарай длиною 6 и ши«Только жители г. Боровска славились издавно огориною 4 сажени, помещаются амуничные вещи, в
родничеством; огородов в г. Боровске в начале 1846 г.
очень хорошем состоянии; 11) бревенчатый с десчиталось до 680. Но не надобно думать, чтобы саревянной крышею сараи длиною 14 сажень 1 армый Боровск был главным местом огородничества;
шин, шириною 5 сажень, построен около 10 лет,
произведения с огородов, устроенных в Боровске
помещаются орудия и ящики целой батареи, сапродаются только в самом городе или... в близ лерай довольно крепок; 12) Земляной пороховой пожащих уездах. Жители же г. Боровска откупают
греб; 13) Лазарет в коем можно поместить до 80
большие места в степных губерниях, где они сеют
человек больных. Город расположен на обоих беразные овощи и преимущественно огурцы. Овощи
регах р. Протвы, чрез которую устроен деревянсеются для получения семян, которые и развозятся
ный на сваях мост, весною заменяется паромом.
по всей России».
Длина моста 42 сажени, ширина 4 сажени. Город
В разделе «Описание городов и замечательных
Боровск удобен и для сбора артиллерии в летнее
мест» о Боровске сказано, что «он был окружен
время для учений».
и укреплен дубовым острогом... который стоял на
В гидрографический обзор Калужской губервозвышении, занимаемом ныне присутственнынии и в характеристику самого Боровска включеми местами. Остаток тайника этой крепости еще
но описание реки Протвы.
заметен в обвалившемся рву на берегах Протвы.
«Протва, берет начало в Смоленской губернии,
Очевидцы рассказывают, что при построении прив Гжатском уезде, недалеко от тройной границы
сутственных мест работники, которые копали ров
губерний Смоленской, Калужской и Московской,
для бута, нашли каменное подземелье, простии вблизи от почтовой дороги из Гжатска через Моравшееся к реке и вырыли кувшин с мелкою сережайск в Москву. (...) Длина течения ее по Калужбряною монетою».
ской губернии более 110 верст, падение не опреПодготовка к печати и комментарии С. Глухарёва.
Сохранены стилистические особенности подлинника.
делено.
Источник: Военно-статистическое обозрение
Так как на этой реке находятся мельничные заРоссийской
империи. Т.VI. Ч.6: Калужская губерния.
пруды, то настоящей глубины и ширины опредеСПб., 1849. С.28–29, 134, приложение С. 3-4.
лить невозможно; глубина местами доходит до
БОРОВСК в 1849 году

Родословная роспись
князей Боровских
из книги князя
А. Б Лобанова-Ростовского
«Русская родословная книга»
(1895).
БОРОВСКИЕ КНЯЗЬЯ
Колено Х-е от Рюрика
1. Ярослав-Федор Всеволодович,
вел. кн. Владимирский, р. 1190, †
1246.
Колено ХI-е от Рюрика
2. Св. Александр Ярославович Невский, † 1263, Ж. 1) Александра Брячиславовна (дочь Полоцкого князя
Брячислава Васильевича); 2) Васса.
Колено XII-е от Рюрика
3. Даниил Александрович, кн. Московский, † 1303.
Колено XIII-е от Рюрика
4. Иван Данилович Калита, вел. кн.
Московский, † 1340. Ж. Елена, † 1332.
Колено XIV-е от Рюрика
5. Симеон Иванович Гордый, вел. кн.
Московский, † 1353.
6. Иван Иванович, вел. кн. Московский, †1359.
7. Кн. Андрей Иванович, р. 4 июля
1327, † от моровой язвы 6 июня 1353.
Сел на удел в Боровске. По смерти
отца, получил в удел Серпухов, Перемышль и Лопастну, да сверх того
третью часть Москвы. Ж. 1) Юлиана;
2) 1345 Мария (в монаш. Марфа), †
2дек. 1389.
Колено XV-е от Рюрика
8. Кн. Иван Андреевич, † 1358, в
юнош.
9. Кн. Владимир Андреевич Храбрый (герой Куликовской битвы), р.
15 мая 1353, † 12 авг. 1410. Имел в
уделе Серпухов, и сверх того получил Волоколамск и Ржев. Перед кончиной возвратил вел. князю Волоколамск и Ржев и взамен взял от него
Углич, Городец на Волге, Козельск
и Алексин, не в удел временной, а
в наследств. владение или вотчину.
Был из русских князей первым дядею, служившим своему племяннику
(вел. кн. Василию Дмитриевичу). Ж.
1371 Елена Ольгердовна (в монаш.
Евпраксия), † 15сент. 1437.
Колено XVI-е от Рюрика
10. Кн. Иван Владимирович, р. 1381,
† 7 окт. 1422. Наследовал Серпухов,
Алексин и Козельск. Ж. 1401 Василиса Федоровна, дочь вел. кн. Рязанского Федора Олеговича.
11. Кн. Симеон Владимирович, †
1426 безд. Получил 1410 в удел Бо-

ровск и половину Городца. Ж. Василиса, дочь князя Новосильского.
12. Кн. Андрей Владимирович, большой, † мол.
13. Кн. Ярослав-Афанасий Владимирович, р. 18 янв. 1389, † 16 авг. 1426.
Получил 1410 половину Городца и
Малый Ярославец, так назв. по его
имени. Ж. 1) 1408 дочь Ярославского князя; 2) Мария Федоровна Голтяева, дочь боярина Федора Федоровича Кошкина-Голтяя.
14. Кн. Федор Владимирович, р.
1390, † в мол. прежде отца.
15. Кн. Андрей Владимирович, меньшой, Радонежский, † 5 нояб. 1426.
Наследовал 1410 Радонеж, ныне
село Городок. Ж. дочь боярина Ивана Дмитриевича Всеволодского.
16. Кн. Василий Владимирович, р. 9
июля 1394, † 1427 безд. Наследовал
Перемышль и Углич. Ж. Ульяна.
Колено XVII-е от Рюрика
— Кн. Мария Ивановна.
17. Кн. Василий Ярославович, †
1426. По смерти отца и дяди Василия, получил треть Москвы, Боровск,
Серпухов, Лужу, Хотунь, Радонеж и
Перемышль. В 1446 отъехал в Литву,
где Казимир дал ему в удел Брянск,
Гомель, Стародуб и Мстиславль. По
восстановлению Василия Темного
на великокняж. престоле, возвратился из Литвы и довольствовался
наследств. уделом. 10 июля 1456 сослан в Углич и удел его присоед. к
великокняж. владениям. Ж. 1) N.N.;
2) N.N. От 1-го брака 1 сын., от 2-го
брака 3 сына.
— Кж. Мария Ярославовна, с 1433
за вел. кн. Московским — Василием
Васильевичем Темным.
— Кж. Елена Ярославовна, за Мих.
Андр. кн. Можайским (был на уделе
на Боровске).
— Кж. N. N. Андреевна, с 1433 за Галицким кн. Васил. Юрьев. Косым.
Колено XVIII-е от Рюрика
18. Кн. Иван Васильевич, большой.
Бежал с мачехой в Литву.
19. Кн. Иван Васильевич, меньшой,
† безд.
20. Кн. Андрей Васильевич, † безд.
21. Кн. Василий Васильевич, † безд.
(Трое последних заточены в одно
время с отцом и умерли в темнице).
Колено XIX-е от Рюрика
22. Кн. Феодор Иванович, † безд. в
Литве. С ним погас род князей Боровских

А. Б. Мазурова и А. Ю. Никандрова достаточно часто подчеркивается ведущая роль Серпухова по отношению к Боровску. Все спорные
исторические вопросы решаются в
пользу Серпухова. К примеру, подвергнуто сомнению, что весть о походе Мамая на Русь Владимир Андреевич Храбрый получил именно
в Боровске. Также утверждается,
что сбор войск был не в Боровске,
а в Серпухове.
Отдельные цитаты приводятся с
неточностями, но опять же не в сторону Боровска. Так, в вопросе именования князей, ссылаясь на работу А.В. Экземплярского, авторы
ошибочно утверждают: «Он (Экземплярский. – С.Г.) даже предлагал именовать наследников Владимира Храброго князьями серпуховскими, серпуховско-боровскими,
серпуховско-ярославецкими, серпуховско-радонежскими и т.д.».
На самом деле (и это уже отмечалось) историком А.В. Экземплярским было предложено именование князей двойными именами условно, подчеркивая их владения, а не в качестве принадлежности к роду, т. е. в генеалогическом смысле. И самое главное, что в части боровского удела
А.В. Экземплярским было предложено два варианта, включая и
именование его не двойным именем, а «просто Боровским». Однако эта часть цитаты у А.Б. Мазурова и А.Ю. Никандрова «пропала».
В конце своей монографии
А.Б. Мазуров и А.Ю. Никандров

разместили генеалогическую таблицу серпуховской ветви московского княжеского дома. По содержанию это родословная роспись
князей Боровских, приведенная во
всех старинных родословных книгах, но здесь у авторов она названа «серпуховская ветвь». Справедливости ради надо отметить, что
авторами была проделана огромная работа по уточнению персональных данных по целому ряду
представителей рода, в том числе
выявлена дата смерти Боровского
князя Семена Владимировича, исправлены имеющиеся ошибки. Однако, несмотря на огромную научную значимость этой монографии,
авторами была сделана явная попытка полностью вычеркнуть из
истории веками сложившуюся родословную категорию «князья Боровские». С чем, конечно, согласиться нельзя.
Когда-то, в середине XV века,
московским княжеским домом уже
осуществлялась акция по физическому уничтожению рода князей
Боровских. Тогда, по прямому указанию великого князя московского Василия Тёмного, в тюремном
заточении погибло сразу четыре представителя рода князей Боровских — Василий Ярославович и
три княжича: его сыновья. Но, как
оказалось, этот славный род не
прервался, и даже в самом Боровске в XIX веке проживали еще потомки старинного княжеского рода
— рода князей Боровских.
С. Глухарёв
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Мы любим сказки за то, что добро в них всегда побеждает
зло. За то, что они красивы. За то, что в сказках случаются чудеса, люди умеют разговаривать с животными и растениями...
А еще сказки любят за мудрость. Известно: сказка – ложь, да
в ней намёк – добрым молодцам урок!

Плохой
поп

Жил-был в одном древнем селении Плохой
Поп. Настолько плохой, что люди даже имя его
забыли, из-за чего так священника за глаза и величали: Плохой Поп. Некоторые умники, правда, говорили, что звать его отроду Фарисеем,
но сельская общественность в это не поверила.
Даже в депешах архиерею, за которые не уставали потчевать водкой писаря Манявкина с вечно синей от писанины правой рукой, имени да фамилии батюшки не было. Только вопили жалобно
манявкинские каракули: «Владыко, избави нас от
Плохого Попаааа!».
Плохой Поп, по мнению громады, был бессовестным во всем. Служил так долго, что у бедных старушек все темы о хозяйстве кончались и приходилось слушать песнопения по-церковнославянски, отчего у них потом жутко болели головы. Язык за зубами держать не умел – как только увидит грешок ближнего своего, так и приходит без спросу, да как начнет чехвостить! И «покайся» ему, и
«покайся», без стыда и совести. Адскими муками грозился даже! А на какой лошади на службу каждый день прискакивал (и хватало ж сил да времени у бездельника ежедневно в церковь таскаться, когда другие только по воскресеньям
служили, и то через одно) – у старосты такой не было! Вот тебе и нестяжатель!
Но самую отвратительную штуку Плохой Поп выкинул однажды на амвоне. Вместо того, чтобы, как водится у хороших священников, говорить о всепрощении
и о всемилостивости ко всем и вся, вышел, да как поднимет крест, да как завопит на весь храм: «Кто еще раз пойдет к Маньке-блуднице на гульбище поганое,

того и Господь Бог жестоко
покарает, и я ко Святому
Причащению не допущу!».
Видали такую дерзость в
сане-то священном?
Неизвестно, сколько бы
еще терпели жители бедной деревни произвол Плохого Попа, но вот приключилось у них несчастье лютое. Мор начался, да странный очень: люди не умирали пока, но ходили, как
мухи чумные, ничего делать не могли. Падали в измождении на землю, плача от слабости и
боли. И надумал боголюбивый народ в церковь идти, молебен служить,
чтобы Господь смилостивился над людьми. Но вот незадача - нет в селе
иного попа, кроме Плохого Попа. Что ж поделать - пошли его искать.
Нету! Церковь заперта, чего досель средь бела дня не бывало. Пошли к нему домой – голуби зерно клюют, отвязанная лошадь травку щиплет, в келье лампада погашена. А Плохого Попа нету!
Куда ж подевался? Искали, искали, да и нашли. Лежит Плохой Поп за селом в густой мураве, руки крестом раскинул. Подошли, посмотрели - а
лежит-то он и неживой.... Глаза закрыты, а на устах улыбка блаженная!
И как увидели люди своего Попа Плохого, мертвым лежащего, так враз и
легче им стало, и отпустила их зараза неведомая.
– А! – сказали люди. – Как же мы раньше не догадались, что за его-то грехи, попища этого, Бог нас и карал!!! Теперь он помер, и нам легче. Вот
негодяй был! И все-таки народ добрый, богобоязненный, посердились да
и перестали. Разошлись кто куда: мужики могилу Плохому Попу копать,
бабы обед поминальный снаряжать, старушки за душу грешную молиться, чтобы Господь в ад эту самую, во гресех вдоль и поперек погрязшую,
душу не упек (ибо поделом!!!), староста о лошади позаботиться, дабы добрая скотинка не пропала, у Маньки-блудницы тоже свои дела нашлись... Остался
Плохой Поп лежать один-одинешенек да ждать, пока приготовят ему домовину.
Вернее, почти один-одинешенек. Были там еще два ангела, людям невидимые.
Один парил над телом и записывал в огненную книгу последние слова Плохого
Попа. И ложились на пламенный свиток горящие письмена: «Господи! Аще волиши жертвы, возьми меня, грешного, ада достойного, но чадушек моих пощади, пусть еще поживут, пусть покаются, Господи!». А второй, сияющий, как молния, прекрасный и светлый, взлетел выше, в облака, поднял руки с крыльями
кверху и молился: «Слава Тебе, Господи Иисусе, что услышал меня, недостойного. Буди всегда Милостив чадушкам моим, яко Благ и Человеколюбец…»
Автор нам неведом.
Рисунки неизвестного автора и В. Черникова

боровск читающий
ка, мозаика, монументальное искусство,
резьба по дереву, реставрация, скульптура, эмальерное и ювелирное искусства.
Нам особенно приятно, что в разделе
«Мастерские» представлены три иконы
руководителя иконописной мастерскойстудии в честь апостола Иоанна Богослова при Свято-Пафнутьевом монастыре,
директора культурно-исторического центра «Боровский край» и директора галереи иконописи «На Молчановке», руководителя и участника проекта «Церковь и искусство», иконописца и главного редактора газеты «Боровскъ – сердце моё» Владимира Кобзаря.

Накануне Нового года Издательство
Московской Патриархии РПЦ выпустило в свет книгу «Христианское искусство. Каталог мастеров современного
христианского искусства».
Составитель каталога Игорь Кондратович, представляя его, пишет: «Христианское искусство 2018 – это уже третий номер ежегодного каталога мастеров православных искусств. Замечательно, что проект развивается и расширяет свои рамки.
Художники и архитекторы более чем из
двадцати стран мира участвуют в нём. Я
благодарен всем, кто поддержал этот проект и, конечно, участникам».
В разделах каталога представлены статьи и фотографии работ мастеров различных видов христианского искусства: архитектура, строительство, витраж, вышивка, иконопись, керамика, мелкая пласти-

Святой Архангел Михаил.
Икона.
Работа В. Кобзаря, 2016 г.

Прочитать, посетить и погулять
Вышла в свет приключенческая книжка для детей об истории усадьбы Белкино ( Мацупко Е.Ю. Приключения в старой усадьбе, или тайна графа Бутурлина. Фантастическая повесть, основанная на реальных событиях. – Обнинск,
2018. – 104 с.: Ил.).
Оказавшись в старинной усадьбе, обнинские школьники – Варя, Мишка и Санька по прозвищу Федор – узнают, как жили
русские дворяне в первой половине XIX
века. С ними происходят невероятные
истории и приключения.
Благодаря этой книге юные читатели
смогут прикоснуться к страницам истории
вместе с героями — современными ребятами, которые умудрились попасть в эпоху
дворян Бутурлиных. Завершает книгу глава, посвящённая подлинной истории жизни героев книги, владельцев усадьбы Белкино, их гостей и знакомых, среди которых граф А. И. Воронцов, крёстный отец
А.С. Пушкина, директор Эрмитажа
граф Д.П. Бутурлин, знаменитый врач
Ф.И. Иноземцев, директор Петербургской Академии наук, сподвижница Екатерины Великой княгиня
Е.Р. Дашкова и многие другие.
Иллюстрации боровского художника В. Черникова воссоздают атмосферу жизни дворянской усадьбы в начале
XIX в.
Молодая писательница и
журналистка Елизавета Мацупко является автором уже
трех книг, посвященных
истории Обнинска. Все
они предназначены для
школьников, легко читаются и содержат большое
количество познавательных
иллюстраций.

Книгу можно приобрести в городском музее истории Обнинска, в
обнинских магазинах «Василиса» и «Наша книга».
В музее Обнинска наряду
с другими экспонатами можно увидеть чудесный макет
усадьбы Белкино и узнать
подробную историю её жизни на
протяжении нескольких веков.
Обязательно загляните и в усадьбу Белкино, прогуляетесь по прекрасному парку, очаровательному в любое время года.
Издание осуществлено при
поддержке Фонда «Усадьба
Белкино».

Л. Сорокина

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 67 17
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В село Трубино, что находится неподалёку от города Жукова в Калужской области, ведёт очень красивая
дорога. Свернув с трассы ЖуковВысокиничи, попадаешь словно в
другую эпоху: живописный ландшафт, просторы полей, перемежающиеся сосновыми рощами. Прихотливые изгибы реки подчёркивают природную гармонию и наполняют сердце радостью. Все напоено покоем и свежестью. Такой
и была Русь триста лет назад...

Село Трубино древнее. Принадлежало
оно князьям Щербатовым, возвысившимися в XVII в. Тогда и была построена усадьба. Её основатель боярин Щербатов Константин Осипович, в молодости служил в
Смоленске в полку своего отца Осипа Ивановича Щербатого. Затем жёстко подавлял антирусское восстание гетмана Ивана Брюховецкого на Левобережной Украине. В 1670 г. участвовал в подавлении восстания Степана Разина, во время которого был правой рукой главного воеводы в
борьбе против разинцев князя Юрия Алексеевича Долгорукого. В ратных делах был
он опытен, смел, громил отряды мятежников и после окончательного их разгрома жестоко расправился с мятежниками:
по его воле их вешали, казнили четвертованием. За успешные действия против повстанцев Князь Щербатов пожалован был
серебряным кубком и «денежной придачей
к окладу».
Будучи назначенным Астраханским воеводой успешно пресёк казачий мятеж Василия Киселёва и освободил Гурьв городок
на Яике.
В 1682 г., после смерти царя Фёдора
Алексеевича, князь Константин Осипович
Щербатов был одним из сторонников малолетнего Петра. Сохранилось известие,
что в день смерти царя Фёдора Константин
Щербатов смог уговорить присягнуть Петру один из стрелецких полков – полк Карандеева. В день коронации Ивана и Петра
Алексеевичей Константин Осипович Щербатов был пожалован из окольничих в бояре. В 1683 г. был отправлен на воеводство
в Енисейск. Вернувшись из Сибири, боярин К.О. Щербатов участвовал в крымском
походе и получил в награду золотой на соболях кафтан, золотой кубок и новую прибавку денежному окладу.
Отойдя от ратных дел, Щербатов поселился в своём имении в Трубино и немедленно приступил к ее обустройству и строительству уникального церковного комплекса. Сначала в 1674 г. на территории
усадьбы была выстроена на месте небольшой деревянной церкви Воскресения Христова новая церковь. Выстроена она в тра-

Храмовый
комплекс
в Трубино

диционном архитектурном
стиле для того времени.
Это белокаменное здание
имеет два этажа. Форма
его: практически правильный кубический четверик с
узкими оконными проемами, имеющими в качестве
украшений наличники, выполненные в форме колонн,
соединённых сверху витой
скобой. Церковь пятиглавая. Она соединена трапезной с колокольней. Колокольня – монументальное трехъярусное сооружение, с верхним уровнем звона, который имеет широкие арочные проемы.
С архитектурной точки зрения, храм не
слишком выделяется среди современных ему построек. Из особенностей храма
следует отметить «кучное» расположение
пяти маленьких глав. Также непропорционально увеличена алтарная часть, что объясняется наличием двух самостоятельных
миниатюрных приделов в боковых отделениях трехчастного алтаря.

Памятная доска на колокольне
церкви Воскресения Христова
сообщает о том, что колокола для
этого храма были отлиты в 1999 г.
А в 1692 г. был построен храм, аналогов которому в русской архитектуре нет.
Знаменский храм выстроен в стиле барокко. Только это не традиционный его пример, такое барокко называли «Нарышкинским». Однако Знаменский храм имеет
много черт, присущих только ему. Например, на месте апсид нижнего храма – крупная аркада выступает из стены. Этот приём можно с уверенность назвать новаторским решением. Формы церкви – наличники, главки, порталы – значительно проще и
традиционней «нарышкинских». Но подобно тому, как слова меняют смысл в зависимости от того, в каком тексте встречаются, здесь эти формы уже не кажутся традиционными. Вместо апсид нижней церкви
применён совершенно новаторский приём – крупная аркада, рельефно выступа-

ющая из плоскости стены. Среди пилонов
едва можно угадать некоторое подобие апсид. С севера к культовой постройке примыкало гульбище, разобранное в XIX столетии. Его арки значительно превосходили
размерами арки аркады.
Храм имеет три главы, расположенные
на одной оси. Каждая из них поставлена
на два уменьшающихся кверху восьмерика. Все три ярусные конструкции покоятся на огромных четвериках, каждый из которых имеет по два этажа. Следует особо
отметить, что центральная глава по совместительству является колокольней. Проход
на колокольню осуществляется прямо по
крыше центрального четверика, куда выводит специальная лестница.
Церковь напоминает библейский ковчег. Внизу мощный сводчатый подклет,
где были два алтаря и общая одностолпная трапезная. Стены необъятной толщины с крошечными окошками, разбросанными с полным пренебрежением к симметрии. Основная церковь – во втором этаже, «и при ней своя трапезная» со звёздчатым от распалубок сводом. Оконные заполнения когда-то представляли собой переплёты из белой жести, заполненные разноцветной слюдой. Слюды давно нет, как
нет и части остекления… и из тёмного чрева храма доносится тяжёлый запах сырости и прели…хочется открыть тяжёлую кованную дверь и отправится бродить по пустынным помещениям храма.
Храмы были закрыты после Пасхи в 1935
году. И с тех пор долгое время использовались как складские помещения (склад
зерновых и оборудования для машиннотракторной мастерской). Только в 1996 г.
разрушающийся храм Воскресения Христова был передан верующим. Сейчас он
действующий. А Знаменский храм до сих
пор не отреставрирован. Издали он напоминает ковчег, плывущий среди русских
равнин, а вечером и ночью – таинственный
заброшенный замок.
Комплекс признан объектом культурного
наследия федерального значения. Сейчас
ведется его реставрация.
А князь Константин Осипович Щербатов, устроив усадьбу и завершив строительство храмового комплекса при ней,
стал щедрым вкладчиком Пафнутьва Боровского монастыря. Именно на его средства была выстроена колокольня СпасоПафнутьева монастыря и устроен на колокольне часовой механизм, один из первых
в нашей стране.
23 сентября 1698 г. боярин князь Константин Осипович Щербатов скончался, не
оставив после себя детей.
Н. Бондарева
Что написано на другой,
более древней доске,
мне разобрать не удалось

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.
Лихвинская больница.
1905 г.О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф

Все выпуски газеты и отдельные статьи можно почитать на сайте «Боровск и боровчане» http://borovsk.pro
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Хроника народного кинопроекта

Сити точка ру

основная цель Народного кинопроекта «Ильинский рубеж» вовлечь в работу над киноэпопеей о массовом подвиге подольских курсантов на Ильинском
рубеже как можно больше людей, чтобы они своими средствами, знаниями,
трудом, талантом, ресурсами смогли поучаствовать в увековечивании памяти
бойцов, пропустили этот подвиг через свою душу.
доход, полученный в результате создания и проката фильмов, будет направлен
исключительно на значимые социальные проекты, увековечивающие память о подвиге подольских курсантов: создание на Ильинском рубеже современного музея и
военно-исторического мемориального комплекса фортификации под открытым небом..
Идея Народного кинопроекта «Ильинский рубеж» объединила вокруг себя людей
самых различных профессий и интересов. в Подольске в работу активно включился благотворительный Фонд имени
подольских курсантов, в обнинске – некоммерческая Ассоциация «Народный проект». Генеральным продюсером киноленты стала студия «военфильм» Игоря Угольникова. А техническую поддержку фильму оказывает музей техники вадима Задорожного.
высший орган проекта – Наблюдательный совет под председательством легендарного хоккеиста, депутата Госдумы вячеслава Фетисова. А главный исполнительный орган – координационный совет под председательством депутата Госдумы Геннадия скляра. в него вошли представители общественных организаций, участвующих в проекте.
К Народному кинопроекту «Ильинский рубеж» присоединяется всё больше участников. И Вы тоже можете стать одним из нас, если хотите, чтоб нашу общую историю не вывернули наизнанку и чтоб наша молодежь знала историческую правду.

City.ru
ПРИГЛАШАЕТ
249010, г. Боровск, пл. Ленина, 25,
тел.: +7 (953) 324-78-97; 8 (48438) 6-67-17.
АНО КИЦ «Боровский край»
Описание экскурсии

Москва. BIGLOVESHOW
10.02.18

Шоу мирового уровня. Самые горячие
звезды и хиты LOVERADIO
СК Олимпийский

Цена,
руб.
От
2200

Мюзикл «Все о Золушке»,
Приглашаем веселых взрослых
Вы уверены, что знаете эту историю?
Спектакль награжден премией «Золотая
10.02.18
маска»
Стоимость билетов 500,1000,1500,2000
Билеты вы выбираете сами.
Дополнительно оплачивается проезд,
страхование, сопровождение

1600

Москва. Аквапарк «Ква-Ква парк»
На площади 4200 кв.м. вас ждут
экстремальные спуски и детские
23.02.18
бассейны, море смеха, веселья и масса
удовольствия, только позитивные
впечатления от отдыха на воде!

3180

Москва. Самый новый Океанариум
в Крокус Сити
3 экспозиции.
1.Морская (акулы, глубоководные
10.03.18 моллюски, коралловые рифы)
2. Реки и озёра(знакомые и незнакомые
обитатели)
3. Джунгли(Живые тропические
растения, птицы-нектарницы и бабочки)

2150

Не сомневайтесь — эта опера-балет
легко смотрится, недаром эта сказка
уже 20 лет в репертуаре театра. Два
часа действа затягивают и детей
и взрослых. Спектакль стал уже
классикой.

ВСе, КТо ХоЧеТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИе В СЪеМКАХ ФИлЬМА
о ПоДВИГе ПоДолЬСКИХ КУРСАНТоВ,
МоГУТ ПоДАТЬ ЗАЯВКУ И ПРоЙТИ КАСТИНГ!
С 31.12.2017 заявки подаются напрямую на киностудию «Военфильм»!
кастинг проводится по следующим группам:
актёры, массовка, каскадёры, реконструкторы, волонтёры (помощь на съёмочной площадке).
Заявки направляйте по электронной почте: casting@voenfilm.ru,
Тел.: +7 (495) 136-54-88.
укажите Ф.И.О., год рождения, электронную почту, телефон, прикрепите свои 1-2 портретные фото и (или) ссылку на видео. Портретное фото должно быть без головного убора и без актёрского грима (как есть). Важно ваше лицо, выражение,
глаза и взгляд. Напишите, почему хотите участвовать в съемках фильма о подвиге Подольских курсантов, как видите своего героя или свое участие, в чем готовы помочь кинопроекту.
если у вас есть личная история, которая вас или вашу семью связывает с Ильинским рубежом (родственники, близкие
знакомые жили на территории рубежа, строили рубеж, помогали военным, были свидетелями боев, участвовали в защите рубежа, учились в школе с именем Подольских курсантов, участвуете в поисковом движении на Ильинском рубеже и
т.п.), опишите и пришлите ее. Это может быть очень важно для улучшения достоверности и образности сценария фильма.
вНИмАНИе!!! Отправляя заявку на кастинг, вы выражаете согласие на обработку отсылаемой вами информации, в том
числе изображения, и возможную публикацию их на сайте voenfilm.ru, рубеж1941.рф, podolkursant.info и ресурсах FB: @
oktober1941 и VK: oktober1941 (за исключением контактных данных) c целью продвижения идей Народного кинопроекта
“Ильинский рубеж.
Заявки, поданные на адрес casting.rubezh1941@yandex.ru до 31.12.2017 обработаны, внесены в базу данных и переданы
в продюсерский центр киностудии «военфильм»!
сайт: voenfilm.ru, рубеж1941.рф, podolkursant.info,
другие ресурсы: FB: @oktober1941 и VK: oktober1941

Наша газета стала официальным информационным органом кинопроекта «Ильинский рубеж»
и с этого номера в постоянной рубрике «Хроника народного кинопроекта»
мы будем информировать читателей о всех значимых событиях создания фильма
о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 г.

Москва. «Дюймовочка»
Музыкальный театр
им. Натальи Сац.
25.03.18
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1500

Автобусный тур
Ростов Великий, в гостях у
Царевны — Лягушки.»

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

З а к а з
рекламы

«Боровский
ПРИГЛАШАЕТ

жителей и гостей Боровска на экскурсии
по городу, музеям, выставочным залам,
Свято-Пафнутьевому Боровскому монастырю,
а также в паломнические поездки и шоп-туры.

8 953 329 6329
и 8 (48438) 6 67 17

г. Боровск, пл. Ленина д. 25
Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-17-67

В стоимость входит: Транспортное
24.02.18обслуживание, проживание в гостинице, 10300
25.02.18
питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги
гида-экскурсовода, групповая страховка
от несчастного случая.

Автобусный тур
Ростов Великий, в гостях у Царевны
— Лягушки.»
В стоимость входит: Транспортное
09.03.18обслуживание, проживание в гостинице, 10300
10.03.18
питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги
гида-экскурсовода, групповая страховка
от несчастного случая.

край»

www.borovskinfo.ru

иконописная
мастерская

ЭКСКУРСИОННОЕ АГЕНТСТВО

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 7

«ВЁРСТЫ»

совместно с боровским туристическим центром

организует

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Получить информацию о предстоящих поездках
и оставить заявку можно по тел.:

8(953) 324-78-97

Калужской региональной общественной организации

«ДоМ – ДеТИ-СИРоТы И ИНВАлИДы»,
директором которой является Людмила киселёва.

НеоБХодИмА сПоНсорскАЯ ПомоЩЬ.
оказывая материальную помощь «дому»,
вы поддерживаете самые незащищенные группы населения –
детей-сирот, инвалидов и многодетные семьи.

Перечислять денежную помощь можно на карту сбербанка
4276 2200 1659 3660. Получатель: светлана сергеевна К.
Более полная информация на сайте:

WWW. MILOSTIVOESERDCE.RU

WWW.BOROVSKINFO.RU • BOROVSKGAZETA@YANDEX.RU
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