Артпередвижение
в Волоколамске

«Лишь ты, художник,
мастер светобитвы!»
О художнике А.П. Шубине
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Боровское городище является одним из интереснейших памятников истории России. Это ценный в научном отношении археологический объект, содержащий культурные напластования с находками от периода раннего железного века до времени позднего средневековья. С XIV века это укреплённый административный центр города Боровска и его округи, где располагалась деревянная крепость, что, в свою очередь, позволяет отнести его и к памятникам фортификационного искусства.
Кроме того, городище является неотъемлемой частью исторического
ландшафта Боровска. Боровское городище занесено в Археологическую карту России (имеется паспорт исторического объекта) как памятник федерального значения. Любые работы на территории городища должны сопровождаться соответствующими государственными документами и с обязательным государственным археологическим надзором.
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ло известно, что древний
«Боровескъ» состоял, как
и любой средневековый город из укрепленного детинца и примыкавшего к нему
торгово-ремесленного посада. Остатками детинца является городище, расположенное в северной части города (между улицами Советская и Коммунистическая)
на правом берегу реки Протвы, на высокой естественной возвышенности. Высота
площадки городища над рекой достигает 30 м, а её площадь составляет около 1,8
гектара.
Оборонительные
сооружения не сохранились.
В настоящее время городище частично застроено жилыми и административными
зданиями XIX-XX вв.
Первое упоминание о Бо-

Туристический
сезон-2018
«Непреложным фактом является то
обстоятельство, что умелое использование культурного наследия, сохранение его, без всякого сомнения, является важнейшим фактором развития государства и его укрепления».
Президент РФ
В.В. Путин
Уникальность Боровска как объекта
культурного туризма определяется наличием и гармоничным сочетанием здесь системы архитектурных, мемориальных, археологических объектов, исторической застройки, традиций народных промыслов,
ремесел, фольклора и обрядовой национальной культуры, природных достопримечательностей, представляющих исключительную ценность и значимость не только в рамках Калужского региона, но и всей
России.
Комплекс построек историко-культурного наследия центра города и Городища –
это ещё и значимый экономический ресурс
исторического города. Этот ресурс может и
должен стать основой развития туризма в
древнем Боровске.
Именно культурно-исторический туризм
превращает объекты истории и культуры
в ресурс развития городских территорий,
способствует решению множества проблем
– от расширения сферы приложения труда
и улучшения социально-демографической
структуры населения до поддержки реставрационных и восстановительных работ, развития уникальных предприятий художественных промыслов.
Отличительными особенностями культурно-исторического
туризма
являются
внесезонность,
прогнозируемость
и массовость. Особенно это актуально для Боровска, расположенного вблизи потенциально неисчерпаемого мегаполиса – Москвы. Однако в России
в целом и в Боровске в частности
культурно-исторический туризм еще не получил должного развития.
Как показывают исследования, наиболее популярными экскурсионными центрами являются Москва и Санкт-Петербург,
древние города «Золотого кольца». УбежПродолжение на с. 2

боровское
городище
По матералам археологических
исследований 1985-2001 гг.
«Название свое Боровск
получил от дремучего бора,
некогда его окружавшего», – писал в начале XX столетия калужский краевед
Д. Малинин. Вероятно, что
так оно и было! До сих пор
город окружают с севера могучие сосновые леса. Первое письменное упоминание о Боровске встречается
в духовной грамоте великого князя Ивана II, составленной около 1358 года, где он
завещал своему сыну, князю Ивану, «село на Репне в
Боровьсце». В конце XIV столетия Боровск значится в качестве города в так называемом «Списке русских городов дальних и ближних» в числе «Залесских».
С 1367 года и до
середины XV века
Боровск – один из
центров
удельного БоровскоСерпуховского
княжества. Его первым князем был Владимир Андреевич Храбрый, сподвижник Дмитрия Донского,
один из героев Куликовской
битвы 1380 года.

Долгое
время
город
был
крупным
военнооборонительным центром на
юго-западных рубежах набиравшего тогда силу Московского государства. В
1445 году боровчане героически сражались во главе со своим князем Василием Ярославичем с литовцами на реке Суходрев. Захватили город и события «великого стояния на Угре». От ее
берегов в 1481 году возвращалось русское воинство во
главе с великим князем Иваном III к Кременцу, а затем к
Боровску и далее в Москву.
Принимали участие боровчане и в знаменитом походе
Ивана III на Новгород в 1478
году, закончившимся присоединением его к Москве.
В период польско-литовской
интервенции в 1610 году у
стен Пафнутьев-Боровского
монастыря произошло жестокое сражение, показавшее истинное мужество боровчан.
Что же представлял собой
«Боровескъ» в то далекое от
нас время? Центром города
была крепость – «городъ» на
правом берегу реки Протвы.

Культурный слой и остатки построек на Боровском городище в
раскопе 2001 г.

Стоял этот «городъ» именно
на том самом месте, которое
ныне именуется Боровским
городищем! Стоявшая здесь
деревянная крепость была
достаточно крупной, с полезной площадью 18 тысяч квадратных метров. Имелось
двое ворот и тайник, выходивший к Протве. С той стороны, где крепость выходила на посадскую часть города, имелся глубокий ров, через который перебрасывался мост. К крепости примыкали посад и торг. За ними
находились слободы – Пушкарская, Мельничная, Ямская и другие. В 1634 году
крепость сгорела и более не
восстанавливалась. На этом
месте продолжал функционировать административный
центр города, а с XVIII столетия – и уезда.
Боровск издавна привлекал к себе внимание историков и археологов. Наибольший интерес представляют археологические исследования города, давшие
многочисленные материалы по его древнейшей истории. В результате археологических исследований ста-

ровском городище мы находим в переписной книге 1646
года, где сказано, что: «У городища, что бывал гор. Боровск, посад». В писцовой
книге 1685 года имеется более подробное описание этого места: «Город Боровск на
реке на Поротве, осыпь земляная, а по осыпи городового строения и башен нет. А
в городище строения – приказная изба да тюремный
острог». Кроме того, там же
находились каменная Никольская церковь, бывшее
кладбище, воеводский двор
и «место дворовое осадное
Фрола Матвеева с. Синявина меж тайника и тюрем».
В описании 1775 года также
упоминается «городище насыпное мерою в длину 71,
поперек 51 сажень» и отмечено, что «ныне на том городище» находятся воеводская
канцелярия, архив, тюрьма
и винный «магазейн». Несколько иные размеры городища приведены в «Топографическом описании Калужского наместничества»:
«длиною на 105, поперек на
50, а высоты в 13 сажень».

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»
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Балабаново

Продолжение. Начало на с. 1
ден, что география культурного туризма в
стране может и должна стать гораздо обширнее. Реальным каркасом туристского
потенциала являются более 400 городов,
которым присвоен статус «исторического города». Из них около 300 – это малые
и средние города. Только в России имеется такое количество исторических городов, еще сохранивших свою самобытность.
В городах данной категории проживает сорок один процент населения страны,
что позволяет говорить о проблеме развития исторических городов, как об одной из
важнейших государственных задач. На это
прямо указывает в своем выступлении на
форуме малых городов и исторических поселений, проходившем в Коломне в январе
2018 г. , Президент РФ В.В. Путин:
«Малые города могут стать... понастоящему большими центрами, большими с точки зрения туризма, с точки зрения
развития искусства, экономики, культуры,
науки... Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, соработником,
и когда химия возникает между властью и
непосредственно гражданами, ради которых мы с вами работаем, тогда получается
наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса, и конечный результат воспринимают
как свой собственный результат».
Очень важные слова эти, если будут осознаны руководителями всех рангов, могут
стать толчком к конструктивному взаимодействию государственных структур и всех
слоев населения. Это ли не настоящее проявление демократии!
Историко-культурные ресурсы исторических городов представляют интерес для туристов и экскурсантов, однако к настоящему времени историческая среда большинства этих городов находится в кризисном
состоянии. Значительное количество памятников истории и культуры нуждается в срочной реставрации, реконструкции или в ремонте. Многие старинные дома уничтожаются, и на их месте строят здания, не соответствующие облику старого города.
Продуманный вклад региональных и муниципальных органов власти с привлечением ответственных представителей местного предпринимательства и сообщества
краеведов в древний Боровск может состоять в реализации следующих мероприятий:
1) реставрация исторических памятников
архитектуры и градостроительства, подготовка имеющихся достопримечательностей к туристско-экскурсионному показу;
2) развитие туристской инфраструктуры;
3) создание ландшафтно-рекреационных
территорий;
4) организация транспортных и пешеходных связей;
5) формирование культурно-туристских
зон.
Вот что говорит руководитель Центра изучения проблем устойчивого развития туризма Финансового университета при Правительстве РФ, инициатор общественного
проекта «Настоящая Россия» Юрий Щегольков:
«К сожалению, малые исторические города и поселения в наиболее жесткой форме переживают тяжелые последствия ошибок в экономической и социальной политике, которые были сделаны в 90-е годы. Я не
обвиняю во всех бедах правительства реформаторов – очень много было потеряно в малых городах и при советской власти, тем не менее факт остается фактом
– именно в последние годы ситуация в малых городах стала критической».
Эффективное развитие культурно-исторического туризма открывает возможности для сохранения имеющегося потенциала, улучшения экономического положения и повышения качества и уровня жизни
местного населения.
В. Кобзарь,
главный редактор

Книга о Н.П. Глухарёве
В нашей газете мы рассказывали о
Н.П. Глухарёве (см. № 5, 28 октября 2017 г.,
Н. Лошкарёва «Николай Поликарпович Глухарёв – основатель первого боровского
краеведческого музея, издатель, благотворитель и общественный деятель»). Тогда
же по заказу администрации г. Балабанова автор начал подготовку к изданию
и книги об этом замечательном человеке. И вот эта эта небольшая, но очень
нужная книга вышла в свет.

артпередвижение в волоколамске
31 марта мы в 23-й раз открыли нашу
выставку – АртПереДвижение (официально это звучит так – «Межрегиональная
художественная выставка городских пейзажей малых исторических городов России») – теперь в Волоколамске.
Договорились мы о ней еще полгода назад, когда о предстоящей экологической
катастрофе в городе никто и не догадывался. Честно говоря, после всего того,
что происходило в Волоколамске в марте, я не ожидал, что на маленькую выставку в краеведческом музее кто-то из
местных жителей обратит внимание –
как иногда нам говорят – «не до выставок сейчас». Но народ пришёл. Вместе
со мной на открытии присутствовали прекрасные люди из Боровска: художник Владимир Кобзарь и со-директор культурно-

Организаторы передвижной выставки
директор КИЦ «Боровский край»
В. Кобзарь и президент Фонда развития малых исторических городов
«Настоящая Россия» Ю. Щегольков

исторического центра г. Боровска Ирина
Юрьевна. Они рассказывали о выставке, о
городах и художниках, о том, как важно сохранять (спасать) нашу историю и культуру. Именно в сегодняшнем Волоколамске
очень отчетливо видно всю беспомощность
местной власти.

Я возвращался в Москву по Волоколамскому шоссе, которое проходит совсем рядом с полигоном «Ядрово». Неподалеку находится памятник саперам. Часть памятника
– немецкая САУ, которая, как рассказывают
в музее, в 1941 г. застряла в болоте. Её нашли несколько лет назад. И памятников погибшим защитникам Отечества на валоколамской земле не перечесть. Здесь земля в самом настоящем смысле этого слова священная. Самая, что ни на есть настоящая Россия.
Выставка АртПереДвижение сделала
очередной, 23-й шаг. Огромное спасибо
директору МВК «Волоколамский кремль»
Владимиру Алексеевичу Офицерову и нашему куратору от музея Галине Владимировне Одиной, а также всем сотрудникам
музея за все.
Ю. Щегольков

Николай Поликарпович Глухарёв: просветитель, благотворитель, общественный деятель Боровского края // автор
текста Н.П. Лошкарёва; составители
С.Я. Глухарёв, Н.П.Лошкарёва – Балабаново, 2018. – 72 с.: Ил.
Издание вышло в преддверии 150-летия
Н.П. Глухарёва, в год 50-летия МКК «Стольный город Боровск» и 105-летия Балабановской библиотеки, которые продолжают хранить и претворять в жизнь идейные замыслы Николая Поликарповича. В книге впервые
представлен объёмный фотографический и
документальный материал, рассказывающий
о деятельности Н.П. Глухарёва. Впервые полностью публикуются сохранившиеся в МКК
«Стольный город Боровск» номера газеты
«Боровская жизнь», которую в 1917 г. издавал на свои средства Н.П. Глухарёв и материалы по истории Дома отдыха «Балабаново»,
располагавшегося в местечке «Глухарёвка».
Издание предназначено для широкого круга читателей.

обнинск
ВЕКТОР И ВЕРБА
4 апреля в Центральной
библиотеке Обнинска состоялась презентация сразу
двух последних книг обнинской поэтессы Эльвиры Частиковой. Заведующая читальным залом ЦБС, член
Союза писателей Россиии,
руководитель ЛИТО «Сонет»
представила поклонникам
своего творчества поэтические и прозаические произведения, созданные в течение трёх последних лет.
«Вектор» и «Верба» отразили исключительный жизненный опыт поэта и человека, женщины и гражданина, настойчиво ищущего опору в предложенных жизнью обстоятельствах.
Как сказано в предисловии к книге стихов «Вектор»: «Её отличает серьёзность
тем, выделенных в циклы (хотя это весьма условное деление, потому что темы и
смыслы так или иначе перетекают из части
в часть, из стихотворения в стихотворение),
а также разнообразие форм (присутствует
и строгий метр, и расшатанные размеры,
и песенность, и верлибр с ориентацией на
европейскую поэзию, и белый стих, и хайку, напоминающие о восточной традиции)...
Чувствуется, что автор ничего не утаивает,
делясь с читателями опытом зрелости…»
И в самом деле, кокетство, ребячество
и некая бесшабашность, свойственная более ранней поэзии Частиковой преобразу-

Эльвира Частикова
с новой книгой

ются здесь в мудрость и органичность женской природы
в божием мироздании, в наслаждение родным домом, в
понимание, во имя чего всё
происходит. Приведу в пример небольшое стихотворение:
ГНЕЗДО
Цветы – мои сторожевые –
На подоконнике стоят.
Фиалки, и зимой живые,
Напоминают мамин взгляд.
Я пью чаёк, они водицу
Для поддержанья лепестков.
За шторкой месяц золотится –
Сопровождающий веков.
Всего уютней – не в дороге:
В насиженном своём гнезде,
Где упоительны и крохи,
И яркий космос в наготе.
Образы её произведений романтичны, лиричны, порой таинственны, наполнены желанием быть. Это видно невооружённым глазом и в крупных формах, и в
миниа-тюрных хайку.

ПРИМЕТА
Чёрный виноград
Со следами тумана.
Осень читаю.
Есть у Эльвиры Николаевны серия стихотворений элегического тона, посвящённых личной драме. Разбросанные среди
остальных текстов, они на третьем или четвёртом произведении невольно отсылают
внимательного и искушённого читателя к
известному выражению Мориса Дрюона
«Негоже лилиям прясть». Один пример.
Частикова пишет: «Всё-всё скудеет и иссякает. // Ни в ком отца не нашла и брата, //
Увы… Коль брат, так уж точно Каин».
К слову сказать, и прозаические произведения Частиковой отличаются большим
разнообразием тем и характеров их героев, а также жанров и стилей. Рассказы,
истории, притчи… подсмотренные, услышанные, прожитые… и повесть «Верба»,
названная ею самой «смысловым центром
всей книги».
Творческий спектр, в котором работает автор двух десятков поэтических и прозаических изданий, оказался более чем
полным. Поскольку в одном ряду с вышеназванными изданиями был представлен художественно-поэтический альбом
«Кисть и слово – чем не основа?». Это
седьмое по счёту совместное издание работ боровского художника Владимира
Овчинникова и обнинской поэтессы Эльвиры Частиковой.
А. Блажко

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 67 17

старый город

Боровскъ — сердце мое • № 4 (11) • 26 апреля 2018

Боровск

народное достояние
Окончание. Начало на с.1

В музейно-краеведческом комплексе «Стольный
город Боровск» 18 марта 2018 г. прошла презентация сборника материалов Международной научнопрактической конференции «Церковное шитьё в современной жизни православного храма». Презентация, как
в своё время и сама конференция, была организована
директором музея А.М. Морозовым и настоятелем Благовещенского кафедрального собора протоиереем Димитрием (Орловым).
Сборник появился на свет благодаря усердию директора
музея А.М. Морозову и художника-дизайнера В.А. Черникову, а также поддержке со стороны о. Димитрия и генерального директора Калужского объединённого музея-заповедника
В.А. Бессонова.
В сборнике опубликованы научные статьи по истории церковного шитья, в том числе о связи великокняжеских (позже царских) мастерских, самих мастериц с Боровским краем и Пафнутьевым монастырём, и статьи о работе современных золотошвейных мастерских, о принципах конструирования церковных облачений. Впервые представлен материал об уникальной коллекции церковного шитья боровского Благовещенского собора.
Собранный исторический материал подчёркивает, что
Боровский край и Пафнутьев монастырь были активными
участниками не только политических и военных событий
Русского государства, но и общегосударственных культурных процессов.
Издание посвящено 50-летию музейно-краеведческого
комплекса «Стольный город Боровск» и 660-летию первого
письменного упоминания г. Боровска. Оно уже стало библиографической редкостью, так как тираж ограничен.

«Лучики надежды»
14 апреля в 12-00 в Культурно историческом центре
«Боровский край» в рамках фестиваля «Лучики надежды» обнинский театр «Четыре форточки» (режиссёр
Марина Караваева) показал спектакль «Кошка, которая
смотрела на короля».
Артисты – дети с синдромом Дауна показали удивительно
веселый и одновременно мудрый спектакль.
Неравнодушных к проблемам «Солнечных детей», которые откликнулись на наше предложение и пришли поддержать артистов, было немного, но Праздник состоялся!
Одновременно были показаны рисунки детей – участников спектакля, на которых они изобразили героиню спектакля кошку, которая отказалась быть королевой ради независимости.
Все дети получили заслуженные грамоты и бурные аплодисменты благодарных зрителей.
На фото внизу слева: режиссёр театра М. Караваева (слева)
рассказывает о своем театре, солнечных детях и творческих
планах.
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Первое археологическое
обследование
городища
провёл московский археолог П.А. Раппопорт в 1950-х
годах. Исследователь высказал предположение, что
оно возникло в XIV-XV вв.
на ранее существовавшем
здесь поселении дьяковской
культуры раннего железного века. В результате исследований, проводившихся
под руководством автора в
1985 году и 1990 году, на городище был выявлен и изучен культурный слой мощностью до 2,5 м, содержавший
различные предметы материальной культуры, остатки каменных фундаментов,
кости людей и животных.
На основании сделанных находок, культурный слой памятника был датирован первой половинойI тысячелетия
нашей эры и XII–XIX веками.
Археологические исследования, проводившиеся на
городище в 2001 г., позволили уточнить датировку культурного слоя памятника, выявить и изучить остатки построек XIV–XV столетий, то
есть времени первого упоминания Боровска, строительства крепости и образования городского центра.
Раскоп площадью 16 квадратных метров был заложен в центре городища, на
месте планируемого строительства старообрядческой
памятной часовни. Культурный слой в его пределах достигал толщины 114 см, а в
заполнении ям – 174 см и
был сильно переотложен.
В верхних горизонтах
культурного слоя были найдены различные изделия из
железа – кованые гвозди и
штыри, черешковые ножи,
обувная подковка, из глины – фрагмент битрапецоидного пряслица, части коричневоглиняных изразцов
с синей росписью по белому фону и обломки лепных
и круговых сосудов.С самым
ранним периодом жизни на
поселении следует связать
находки половинки глиняного битрапецоидного пряслица и фрагментов груболепных сосудов, которые датируются в пределах первой
половины I тысячелетия нашей эры (II-V века). Железные черешковые ножи (широколезвийные и узколезвийные) с клиновидным поперечным сечением лезвия
аналогичны ножам, найденным на многих древнерусских поселениях, в том числе
в городах, в культурных напластованиях XII-XIVвеков.
Массовый материал из
верхних напластований представлен большим количеством фрагментов и частей
круговых
(изготовленных
на гончарном круге) глиняных сосудов. В хронологическом отношении они представляют три периода: древнерусский (XII-XIV веков),
позднесредневековый(XVXVII веков) и раннего нового
времени (XVIII-XIX веков).
Наименее нарушенным и
имеющим однородное заполнение являлся самый ниж-

Боровское
городище
По матералам археологических
исследований 1985-2001 гг.

Находки XII-XIV веков из культурного слоя
и остатков построек. 1 – булавка; 2-6 –
ножи, 7 – фрагмент браслета; 8 – обувная
подкова; 9 – гвоздь.
Боровское городище, раскоп 2001 г.

Находки первой половины I тысячелетия нашей эры иXII-XVIII
веков из культурного слоя и остатков построек. 1 – замок; 2 –
ключ, 3 – дверной пробой; 4 – фрагмент изразца; 5 – фрагмент
пряслица.
Боровское городище, раскоп 2001 г.

ний, предматериковый горизонт культурного слоя. В нём
были также найдены различные предметы материальной
культуры: железные штырь,
замок и нож, фрагмент бронзового браслета, фрагменты
глиняных лепных и круговых
сосудов. Датирующими находками являются замок и
браслет. Навесной пружинный замок четко датируется
по новгородской хронологии
серединой XIV–XV веком, а
фрагмент пластинчатого ор-

наментированного браслета
достаточно редкого типа - серединой XIII – серединой XIV
века.
В нижнем слое также были
найдены фрагменты грубых
лепных сосудов первой половины I тысячелетия нашей
эры. В большом числе най-

дены обломки круговой посуды древнерусского и позднесредневекового периодов,
с различными видами орнаментации (части горшков,
кувшинов, мисок, чашек,
крышек, сковород).
Наиболее интересные и
значимые в научном плане результаты были получены при исследовании остатков построек в виде различных ям и ровика, углубленных в материковую поверхность. Четыре ямы являлись
следами от деревянных столбов и были связаны с ровиком – вероятно, оставшимся от основания деревянной
ограды. Другие три ямы в
южной и юго-западной части
раскопа
планиграфически
были связаны между собой
и являлись остатками углублённой части единой наземной деревянной (срубной?)
постройки.
В процессе выборки заполнения этих ям был сделан
ряд интереснейших находок,
свидетельствующих о времени существования данной постройки. Например, найден
железный черешковый узколезвийный нож, более древний, чем ножи из культурного слоя. Датируется он в пределах VIII–XII веков. Из заполнения ямы № 5 происходят такие находки, как: дверной пробой, массивная булавка, гвоздь, ключ и фрагмент, вероятно, навесного
пружинного замка. Массивная булавка-спица, служившая для прикрепления к лопасти прялки кудели льна датируется XIV веком. Ключ к
навесному пружинному замку относится к середине XII
– началу XV века. Основная
масса фрагментов круговых
глиняных сосудов датируется
XIV-XV веками.
На основании проведённых исследований 2001 года
можно сделать следующие
выводы.
Возникновение
первоначального поселения на
месте боровского городища следует отнести к первой половине I тысячелетия нашей эры. Вероятно,
что древний слой с находками этого времени не сохранился из-за интенсивного строительства в период позднего средневековья и в XVIII-XX веках. Отложение культурного слоя
на данном участке городища началось ещё в древнерусский период и наиболее активно происходило
в XIV-XV веках. К наиболее
ранним,
сохранившимся
остаткам построек следует отнести исследованные
в раскопе ямы XIV–XV веков. К настоящему времени это пока единственная,
археологически зафиксированная постройка, которая может быть связана с
временем первого упоминания Боровска в письменных источниках.
О. Прошкин

Редакция напоминает: любые работы в исторической части Боровска требуют обязательного проведения археологических работ.
Более того, уже на стадии проектирования любых проектов необходимо бережно относиться к сохранению ландшафта и объектам в
зоне исторической застройки.
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Художнику Александру
Павловичу Шубину –
70 лет!
22 марта 2018 года в музее истории Обнинска состоялось торжественное открытие персональной
выставки Александра Павловича
Шубина, приуроченной к 70-летию,
которое мастер графики отметил в
2017 году.
Среди приветствовавших Мастера
выступил культуролог Сергей Маркус, начав с того, что преподнёс в
дар художнику два его портрета, исполненных супругой С. Маркуса, художницей Анной Леон и их шестилетней дочерью Дашей. Он сказал:
– Только что прозвучало несколько высказываний о том, что Шубин – это «знаковая фигура для Обнинска» и «крупный
график Калужской области». Присоединяясь к таким оценкам, считаю необходимым
их уточнить и сделать в связи с этим творческие и деловые предложения.
Мне посчастливилось увидеть офорты Александра Павловича ещё лет двадцать тому назад в московском Центральном доме художников и стать свидетелем
того, как он буквально из небытия поднимает нашу общенациональную историческую память, работая вместе с владимирским издательством «Посад» над тематикой русской провинции. Высокое мастер-

«Лишь ты, художник,
мастер светобитвы!»
ко упорство и не позволяет расслабиться…
Ум – собран, глаз – точен. А поколение, выросшее вслед за послевоенным и в Германии и во всей Европе, - поколение расслабленных.
Я был поражён, когда узнал, что в Парижскую консерваторию теперь принимают французов, даже если они сдадут экзамен на троечку… ибо «идеалы» общества потребления убивают саму потребность целеустремленно овладевать основами исполнительского мастерства: учить
гаммы, например… Так и в графике: ну
кто будет ныне осваивать трудоёмкие технологии, когда есть компьютер и в моду
пропихивают инсталляции да перформансы, жалкие формы постмодернизма, нечто
среднее между театром и живописью, а, по
сути, недотеатр и недоживопись?
Да, это парадокс – все искусства и ремёсла, требующие огромного труда, усилий и дисциплины, теперь переходят из
рук европейцев – к китайцам, русским, полякам… Так и объяснили в Парижской консерватории: «мы едва сдерживаем натиск
талантов и трудоголиков из Восточной Европы и Азии».
Из сказанного предлагаю вычленить два
тезиса. Первое: в сегодняшнем мире Шубин – один из лучших российских масте-

Сергей Маркус дарит
Александру Шубину
его портрет работы
Анны Леон

ство и качество его офортов, оказывается, служило огромной социальной задаче:
то было время избавления от беспамятства, возвращения к истокам и осознания
плодоносящей духовной силы провинции
в созидании России.
Шубин – один из ярких тружеников Ренессанса русских начал на рубеже XX–XXI
веков. У него особое чутьё на «лицо города», «лицо усадьбы», неповторимые черты
домов, городской среды... Но, неоднократно изобразив печаль и романтизм, которыми дышат руины-ведуты, он воспел мужественность и состоятельность созданной
формы. Он – певец мужского склада, созидатель (в скобках скажу, что не только
«русская провинция» его тема, очень интересны урбанистические фантазии, коллажи с древнерусскими фресками, автомобили, космизм Циолковского, Крым и Каталония, и многое другое).
И при том, как же мыслить ему только в
масштабах одной области или даже только России? Нет. Шубин – мастер графики,
виртуоз офорта европейского уровня! Да,
он влюбился в эту технику и очаровался
офортом благодаря видам Петербурга. А в
корне этого искусства – энергия немецкого инженерно-аналитического ума и сильных «металлоконструкций» воли и дисциплины. В этом смысле, он встал в один
ряд с теми, кого мы можем назвать «русскими немцами», ибо они, взяв лучшее
от наук, технологий и культуры Германии,
скрестили их с русскостью (этому явлению посвящены грандиозные выставки-

Портрет А.П.Шубина»,
тонированная бумага, пастель, 2017 г.
Художник Анна Леон

исследования «Москва-Берлин», а гимном
стало рождение консерваторий, академий
наук и художеств, русской музыки 19 века).
Но вот парадокс нашего времени: в Европе всё меньше и меньше художников, умеющих творить в технике офорта…
Почему? Да потому, что это тяжелейший и кропотливейший труд! Эти резец и
игла должны быть в сильной мужской руке,
эта металлическая доска принимает толь-

ров офорта. Второе: чтобы не упустить
его личные достижения, давайте учредим
Школу офорта Шубина! Ведь к нему могли
бы приехать ученики. Не дети, конечно, но
уже зрелые студенты или начинающие мастера со всей России и даже из-за рубежа.
Ведь очевидно, что не всякий художник и
даже не каждый график имеет склонность
к офорту. Это редкое, уникальное призвание. Обращаюсь к тем, у кого есть ресурсы
административные и финансовые, к нашим
бизнесменам и мужам-государственникам:
нужны минимальные усилия, чтобы Обнинск стал уникальным центром российского, выше – европейского, а может быть,
и мирового офорта, с личной школой выдающегося мастера.
Как организовать? Это знают специалисты своего дела. Но статус «знаковая
фигура города» вполне можно превратить в реальность практического проекта. Тем более, что в последних заявлениях президент Путин неоднократно говорил
и о развитии культуры, и о «Десятилетии
детства», о важности возрождения русской провинции. Федеральная власть явно
сформировала свой заказ.
И ещё одна идея – в развитие сказанного. Александр Павлович, как все знают,
особо любит бывать в Каталонии, на роди-
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не любимого им архитектора
Антонио
Гауди. Да и сам Шубин известен нам не
только листами графики, но и работой в архитектурных формах. Это
и памятник Подводникам в Обнинске, и Беседка над прудом в усадьбе
Белкино, проекты усадеб
и архитектурных деталей.
Давайте дадим этому направлению его таланта (проектированию)
выход. По-каталонски. А именно: в городке Фигейрос вырос в своё время мальчик
по имени Сальвадор. Позднее он «отряс
прах отчизны с ног своих» и стал в Париже прославленным на весь мир художником. А власти Фигейроса задумались: как
бы земляка обратно заманить?.. И придумали: отдали ему здание старого городского театра и сказали: «делай с ним что
хочешь, это твоя мастерская!» Так был
создан уникальнейший объект искусства
– Дом-музей Сальвадора Дали, с сотнями
тысяч посетителей в год… Художник реализовал там архитектурные, дизайнерские
фантазии и, конечно, насытил пространство своими произведениями.
Неужели в самом Обнинске (или шире,
в Калужской области) нет таких сооружений, которые можно было бы отдать под
Дом фантазий Шубина? Вот там-то и открыть его школу-мастерскую, сделать его
открытым для посетителей.

И в заключение, коснусь опять-таки затронутой здесь, на открытии выставки, темы – о
многогранности талантов Александра Павловича. Мы видим, что сама выставка подана театрально и стильно, здесь показаны и
металлические доски, и сам офортный станок, и детали элегантного, в стиле «ар-нуво»
быта его мастерской. Он на глазах у зрителей печатает с досок на станке…
Здесь говорили об удивительных фотографиях, которые он выкладывает в Фейсбуке. Подумайте только: это ведь глаз настоящего, глубинного художника, который может в окружающих нас мелочах и
чепухе видеть торжественное и прекрасное. Поразил один кадр. Луч света упал на
швабру… Я долго не мог понять, что это за
«эффект Ван Дейка», таинство теней, божественная светопись… ведь у моей жены
тоже такая швабра… Думаю, следует делать отдельную выставку – только из фотошедевров Шубина!
Но и с фото есть ещё одна сторона: Шубин коллекционирует виды старого Обнинска… буквально с 1950-60-х годов, свои и
не свои фотографии на той, ещё очень несовершенной аппаратуре. Кто-то посмеётся: ну как этот молодой город можно называть «старым», какие тут могут быть
ретро-фото? А вот время идёт, Шубин прожил здесь огромную жизнь, всё тут на его
глазах выросло, и он многое помнит. Это
уникальное собрание высокой краеведческой ценности. Пора бы издать альбом
такой, с его комментариямивоспоминаниями. Вот и будет
закреплена историческая память первого советского наукограда! Отрадно, что властями города уже рассматривается вопрос об установке
уличных планшетов с видами
ушедшего времени.
Совсем последнее практическое предложение: эти
стороны творчества Шубина (фото-светопись и ретрофото с воспоминаниями) – отличная база для занятий со

школьниками, с молодёжью Обнинска и гостями города. Если Школа офорта потребует отбора уникальных
по
целеустремлённости и крепких физически графиковофортистов,
то
здесь – широкие
врата для всех желающих.
Сделать регулярными походы в мастерскую Шубина, встречи с художником, просмотры и обсуждения его опыта в графике,
его фотоискусства и фотоисторий – важнейшая задача педагогики. Здесь мы можем создать настоящую «лабораторию патриотизма и воспитания». Всё наглядно,
всё живо. И мастеровито, и увлекательно,
и наглядно. Формулируя это, я обращаюсь
уже к педагогам, музейщикам, краеведам
и родителям – не упускайте шанс. Перед
нами – живой и настоящий Учитель.
Сказанное мною – развитие тех ростков,
которые уже появились. Предприниматель
и фотограф Евгений Исаков в своей студии
«Автограф» разместил постоянно действующую выставку офортов, издаёт сувенирные
и краеведческие артефакты с разработками шубинской графики, он готов исполнить
также и фотопланшеты для улиц, делать наборы открыток и постеров. А мастер Андрей
Жуков создаёт оформление графики (багетные рамы, паспарту) на уровне лучших музейных стандартов. База есть.
Наконец, завершу выступление «философическими стихами в старинном стиле».
Ещё в 1990-е годы я написал цикл «Усадьба Белкино», но никак не мог завершить и
не понимал, зачем погружаюсь в эти руины
и лью над ними слёзы (помните, что представляла тогда из себя усадьба до появления Фонда Белкино!).
И вот пришло осознание: есть сила. Её
собирает, концентрирует в себе художник – это сила созидания. Так в последнем
стихе появился Мастер офорта. Позвольте
этим стихотворением и закончить моё выступление.

боровск читающий
В 2018 году Боровск отмечает 660-летие первого упоминания о нем в
письменных источниках. Удивительно, но наш маленький городок на протяжении всей своей истории оказывался причастным к самым судьбоносным событиям в жизни государства. Достаточно сказать, что Боровск и его жители несколько веков стояли на страже юго-западных рубежей Московии, а затем и России. Свидетельством того, что Боровск с честью выполнял свой долг, является то, что еще Екатерина Великая отметила Боровск учреждением ему уникального герба. Во время двух войн:
Отечественной 1812 года и Великой Отечественной 1941–1945 годов – Боровск
тоже был в центре самых жестоких сражений. Знаменательно, что в марте 2017
года Боровску присвоено почетное наименование «Город воинской доблести».
Представляем читателям новые издания, посвященные Боровску.
Осипов В.И.
Пафнутьев Боровский монастырь:
страницы истории / — Боровск, 2018.
— 288 с.: Ил.
Чем привлекает к себе небольшой подмосковный город Боровск? Своей древностью или живописной природой? Интересной историей или славными земляками? Богатством архитектуры или боевыми подвигами предков? Всё это присуще нашему городу. Но особый интерес вызывает знаменитая православная обитель, памятник истории и культуры – Пафнутьев-Боровскоий монастырь.
Основой настоящего издания стали ранее опубликованные работы автора по
истории Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьев-Боровского монастыря.
Книга предназначена историкам, краеведам, учителям истории средней общеобразовательной школы и всем, интересующимся историей России.
Боровский космос: цифры и факты.
Иллюстрированный Атлас истории Боровска и Боровского края. ч. 1 / – Боровск, 2018 - 64 с.: Ил.
Руководитель проекта В. Кобзарь.
Составители В. Черников и С. Глухарёв.
Макет, верстка, иллюстрации, оформление В. Черников
Публикаций о славной истории Боровска и его выдающихся уроженцах немало. К сожалению, многие из них были
сделаны давно, в малотиражных сборниках или затерялись в подшивках местных газет. Именно в целях обобщения
разрозненных сведений по истории Боровска коллективом редколлегии газеты «Боровскъ – сердце моё» и выполнен
этот масштабный проект, который представляет собой серию из 70 листов инфографики, каждый из которых посвящен какому-то историческому событию
в истории города, знаменитой личности,
боровским храмам и зданиям.

УСАДЬБА БЕЛКИНО
Посвящается
мастеру офорта Александру Шубину
Часть 11
ИЗ-ПОД ГЛЫБ
Паркета нет, воск солнечный растаял.
И вечны лишь ручьи, бегущие в пруды.
Нетронут храм, Борисоглеб там славит
Незыблемость корней спелёнутой Руси.
Но корни вновь вскричат – и почками прорвётся
Столетий обморок – но кто вернёт ключи?
Кто нарисует заново в колоннах
Взлетевшую беседку над водой?
Лишь ты, художник, мастер светобитвы.
Лишь ты способен время развернуть
И вихрем вновь из Хаоса осколки
Магнитной мощью первобытно слить
В полноцветущую гармонию с природой.
Ты помнишь, как резцом своим Георгий
Пронзал дракона? – Будь же твой офорт,
Как поле бранное, пречистое, благое!
И сам, как воин, размахнись вовек,
Как в первый день Творенья – в избавленье
Всего, что создано, от мук небытия.

Хомутинников Павел
Боровск – сердце мое: Очерки истории Боровского края. – Боровск, 2018.
– 160 с.: Ил.
Руководитель проекта В. Кобзарь
Консультанты С. Глухарёв, В. Осипов
Художник В.А Черников

С. Маркус

Редакция газеты
«Боровскъ – сердце моё»
горячо поздравляет
выдающегося художника
Александра Павловича
Шубина с Юбилеем
и замечательной выставкой!
Пусть Ваше творчество,
Александр Павлович, еще много лет радует и восхищает всех,
кто любит Россию!
Мы поддерживаем предложения Сергея Маркуса по
устройству школы офорта Шубина и готовы делать всё,
чтобы эта идея осуществилась!

Атлас «Боровский космос»
и книгу «Боровск – сердце моё»
можно приобрести
в ТИЦ «Боровский край»
по адресу:
г. Боровск, пл. Ленина, 25

В живой увлекательной форме рассказывается об одном из древнейших и
красивейших городов Калужской земли – Боровске, его многовековой героической истории, как форпоста на границе Московского княжества, о выдающихся людях России, связанных с Боровском
рождением, жизнью или делами: героях Куликовской битвы князе Серпуховском и Боровском Владимире Андреевиче Храбром и Михаиле Бренке, преподобном Пафнутии Боровском, основателе Боровского монастыря, изографе Дионисии, мастере Степане Полубесе, героях Смутного времени князьях Пожарском и Волконском, о неистовом протопопе Аввакуме и его духовной дочери боярыне Морозовой, о достопримечательностях города.
В книге приводится Хронологическая
таблица истории Боровского края (с дополнениями), составленная автором.
Для широкого круга читателей.
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Дедушка Мурман в своем доме

Исходные данные:
Шавлакадзе Антон Филиппович (так числится в ЦАМО, а на самом деле Фарнаозович), 1901 г.
рождения. Место рождения: Грузия, Хонский район с. Кухи. Последнее место службы: 1 Гв. кв. дв. 3 Гв.
кв.п. Воинское звание: мл. лейтенант. Дата выбытия: 01.02.1942 г.
Причина выбытия: погиб (пропал без вести). Пункты, указанные в письмах (по-грузински): проехал ст. Ханино (Тульская обл.)
и указал пункт Юхнов.
В мирной жизни мл. лейтенант
Шавлакадзе был ветеринаром.
Что такое 1 Гв. кв. дв?
Поначалу мы даже не понимали, что это такое – 1 Гв. кв. дв. И
поэтому начали с самого очевидного – просмотрели «Мемориал»,
Книги Памяти Калужской области, сделали запросы в военкоматы, стали искать людей, занимающихся поиском в Калужской области, и спрашивать, не находили ли
они медальон Шавлакадзе. Командир обнинского поискового отряда
Виталий Юдин, увидев наши данные, сказал: «Это конница Белова. Много их полегло под Мосальском.» Так мы впервые услышали
про группу Белова. Трагическую
историю 33 армии генерала Ефремова мы, конечно, знали, а вот про
рейд группы Белова информация
накапливалась нелегко.
Поиски свели нас с замечательными людьми: Галиной Слесаревой, Александром Коваленко (заповедник «Угра»), Александром
Плющаем, многими командирами
поисковых отрядов Калужской области.
Через «Областной центр героико-патриотического
воспитания
молодежи «Долг» мы вышли на
смоленских поисковиков, но и у
них фамилия Шавлакадзе в списках не значилась.
Алексей Назаров поделился с
нами сканами из книги «Разгром
немецких войск под Москвой. Московская операция Западного
фронта 16 ноября 1941 – 31 января
1942 г.» Галина Грин и Владимир
Чернов (Музей на Поклонной горе)
прислали нам карту из ЦАМО и извлечения из оперсводок Генерального штаба КА на 8.00 02.02.1942.
Мы нашли книгу воспоминаний
самого Павла Александровича
Белова «За нами Москва». Максим Мосягин, один из авторов книги «Варшавское шоссе – любой
ценой. Трагедия Зайцевой горы.
1942–1943» поделился с нами выдержками из дневника генерала
Белова, а также уникальным ска-

генерал П.А. Белов
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В ноябре 2014 года мы с группой туристов-водников были в Грузии, на спортивном сплаве по реке Риони. Наш катамаран разломало в пороге Уцера. Мераб Шавлакадзе, водитель сопровождавшей нас машины, забрал нас с реки и поселил на несколько дней у своего отца в деревне Диди Кухи под Кутаиси. Дом большой двухэтажный, пустой – дети разлетелись, а топится только печка в кухонной пристройке. Там дедушка Мурман и жил. Дедушке Мурману было 83 года, в свое время он был главным инженером металлургического завода, которого сейчас уже нет.
Прощаясь с нами, дедушка Мурман сказал: «У меня отец пропал без
вести в Калужской области. Помогите найти, где похоронен.»
Кавалеристы генерала Белова
на марше в тылу немцев

Поиск лейтенанта
Шавлакадзе
ном «Действия группы генерала
Белова в оперативном тылу немцев», сборник материалов по изучению опыта войны, выпуск 5,
март 1943 г. Военное издательство
народного комиссариата обороны,
Москва, 1943.
Героический рейд группы
Белова: куда и зачем
Лейтенант Антон Шавлакадзе
попал в 1 гвардейскую кавалерийскую дивизию, входившую в группу генерала П.А. Белова, как раз
перед началом героического прорыва в немецкие тылы под Вязьму.
Тогда, в конце января 1942 г.,
на завершающем этапе Московской битвы, ставилась задача войскам левого крыла Западного фронта завершить разгром войск 4 немецкой армии. Для этого в
прорыв на Вязьму были брошены
33 армия генерала Ефремова (после освобождения Боровска и Вереи), 4 воздушно-десантный корпус и гвардейский кавалерийский
корпус генерала Белова (усиленный стрелковыми дивизиями, он
был переименован в оперативную
группу).
На самом деле это были потрясающие командиры, способные именно «совершить невозможное». Ефремов еще в гражданскую командовал бронепоездом, на котором брал Баку. Конный корпус Белова под Тулой, а затем под Каширой (в битве под Москвой) теснил части 2 танковой армии Гудериана.
Корпус Белова через Мосальск
шел под Юхнов. Беловцы должны
были прорвать фронт немцев, пересечь Варшавское шоссе и после
стремительного рейда под Вязьму по немецким тылам перерезать дорогу Москва-Минск западнее Вязьмы. В состав группы Белова входили 5 кавалерийских и 2
стрелковых дивизии, 5 лыжных батальонов и 1 танковая бригада из
8 танков, в основном оставшихся
под Мосальском.
Вокруг Варшавском шоссе у немцев была хорошо организована система перекрестного огня, препятствия – снежные валы, траншеи,
минные поля, по шоссе курсировали танки и бронемашины. Варшавка была немецкой «артерией» на
Москву: по ней постоянно шла техника, боеприпасы, орудия, продо-

вольствие и т.д. Немцы ею дорожили, усиленно охраняли, расчищали
от снега, сваливая его на обочинах
дороги в огромные снежные валы,
которые проливали водой для создания препятствий.
Бои беловцев за преодоление
Варшавского шоссе шли с 23 января. Мороз стоял минус 30. В боях
участвовало примерно 10 тысяч
бойцов группы Белова.
Первыми – в ночь 27 января 1942
года – в районе моста через Пополту, через Варшавку прорвалась
группа на основе 2 гвардейской
кавалерийской дивизии генерала Осликовского. Полк 325 стрелковой дивизии четырьмя противотанковыми орудиями и шестью
противотанковыми ружьями удерживал мост через Пополту ночь с
26 на 27 января, утром прорыв был
закрыт – немцы выбили их танками и бронемашинами. Осликовский не смог взять с собой ни обозов, ни минометов. На той стороне
его группа взяла д. Стреленки , но
под напором немцев ушла дальше
на север, в д. Куколка.
Стало понятно, что в районе моста прорыв уже нереален. И в
ночь на 29 января 1 гвардейская
кавалерийская дивизия генералмайора Баранова пересекла шоссе в другом месте. По воспоминаниям генерала Белова, они вторично выбили немцев из деревни Стреленки. Эта группа прорвалась со своей техникой - орудиями,
зенитными пулеметами и пр. Судя
по всему, в этой группе и был лейтенант Шавлакадзе.
Затем, в ночь на 30 января, между Мосальским большаком и Глагольней Варшавку пересекла третья группа, в которой был и штаб
Белова. Все они должны были двиПамятник мемориала у моста
через р. Пополту

гаться немецкими тылами к Вязьме. Через пару дней они уже сражались в Смоленской области.
Как части группы успели туда дойти, какими путями?
Всего 4 дня прошло с ночи перехода Варшавского шоссе 1 гвардейской кавалерийской дивизии
генерал-майора Баранова до гибели лейтенанта Антона Шавлакадзе. Но найденные нами документы не совсем совпадали друг с другом, даты «Сборника материалов
по изучению опыта войны..» расходились с датами в книге Белова.
Надо было учитывать еще и разницу между движением штаба и других подразделений… Мы затруднялись определить, где была 1 гвардейская кавалерийская дивизия 1
февраля 1942 г.
Зима тогда была снежная, морозная. Кони шли по брюхо в снегу, двигались только по ночам, потому что днем прятались от авиации противника – она их бомбила и
расстреливала непрерывно. Раненых размещали по деревням. Вот
и вопрос: группа примерно в 3 тысячи конников, плюс минометы,
артиллерия и минимальный обоз примерно сколько километров они
пройдут по лесам за эти ночи?
Мы попытаться пройти по пути
группы Белова, побывать в деревнях, где шли кавалеристы, посмотреть памятники, если они там

есть. Обо всех своих передвижениях мы посылали отчеты с фотографиями родным Шавлакадзе, чтобы
они могли увидеть эти места хотя
бы нашими глазами.
Как мы искали Стреленки
В майские праздники 2016 г. мы
забросились через Юхнов по Варшавке, побывали в Барсуках на
мемориале. На отдельной стеле в
списках упомянута 1 гвардейская
кавалерийская дивизия Там есть
действующий храм Георгия Победоносца, прочитали в нем акафист, поставили свечу.
Заночевали мы в лесу вблизи
пересечения Мосальского большака с Варшавкой, примерно там, где
сосредотачивалась группа, в которой был лейтенант Шавлакадзе.
Утром в 6 метрах от палатки нашли
снаряд, уже разряженный.
В этот день вернулись по Мосальскому большаку до Почепка, посмотрели мемориал. Думаю,
здесь те, кого потеряли в первом
штурме 27 января (в этом направлении были вытеснены остатки
полка защитников моста).
Затем решили попробовать проехать в бывшие Стреленки по дороге через Подсосонское лесничество. Спустились к мосту через
Пополту, там тоже мемориал с несколькими безымянными могилами. Подновили табличку с рассказом о рейде кавкорпуса Белова.
Потом пересекли Варшавку и
въехали в Подсосенское лесничество. Дорога очень плохая: завалы пилили и разбирали. Добрались до абсолютно непроходимой
лужи, пообедали, оставили машину и пошли до бывших Стреленок
пешком. Местность сильно заболо-

чена, видны остатки заброшенных
деревень. Пешком оказалось около 5 км в один конец.
Деревню Стреленки группа Белова брала у немцев дважды.
Вот как описывает генерал Белов бой за дер. Стреленки (в котором, видимо, принимал участие
лейтенант Шавлакадзе): «Снова выбивать немцев из деревни
Стреленки пришлось частям Баранова. Теперь бой был недолгим:
107-миллиметровые минометы подавили огневые точки противника, и в населенный пункт ворвался
160 гв.кв.п. подполковника Князева. Генерал Баранов сообщил радиограммой, что Стреленки освобождены и наши подразделения
продолжают углубляться во вражеский тыл».
Кстати, насчет «ворвались»: на
самом деле кавалеристы Белова
на лошадях в атаку не шли, тем более зимой. Бой обычно шел так:
подразделение на лошадях доезжало до нужной точки, потом кавалеристы спешивались, отдавали
лошадей коноводам (обычно 1 коновод на 2 лошади), и бойцы шли
в атаку с автоматами, как пехота.
Лошадей уводили в лес до конца
боя (берегли).
Теперь на этом месте – вдоль
речушки – остатки фундаментов
домов и остатки земляных укреплений. Мемориала нет. Кладбища нет. На краю бывшей деревни прудик и холм с одиноким деревом. Мы рассудили, что если бы
захоранивали бойцов после боя, то
очень бы это было хорошо на холме за деревней. И повесили там
на дерево деревянный грузинский
нательный крестик, купленный в
Тбилиси.
На следующее утро (последний день майских выходных) выбрались из Подсосонского лесничества с намерением проехать в
бывшие Куколки, куда немцы оттеснили первую группу прорыва. Не верьте автомобильным атласам - этих дорог нет или ведут
они совсем не туда, а, например,
в какой-нибудь новооткрытый карьер. Наша дорога на Куколки кончилась бродом с холоднющей весенней водичкой выше всяких пределов. Куколка, возможно, достижима со стороны Смоленской области. А мы повернули к мемориалу в Людково. Здесь авиадесантный отряд капитана Суржика должен был изначально поддержать
прорыв группы Белова через Варшавку. Но не поддержал. Поэтому неподалеку в болоте поисковики нашли много погибших солдат и
коней. Они так и не перешли шоссе под Людково.
Осень под Смоленском.
Парашютный десант
В следующий раз решили заброситься через Смоленскую область.
После Юхнова ушли на Р-132, и в
Добром соскочили на дорогу на
Подсосонки. В Подсосонках посмотрели мемориал – безымянный,
почтили память павших. Вскоре
дорога (грунтовка с гравием) раздвоилась. Выбрали отрезок на деревню Новое, где был штаб авиадесанта, выброшенного на помощь
конникам.
По дороге висят таблички «частное охотхозяйство», «зона тишины». Дорога даже в сухую погоду очень подболочена. Водитель
встречного лесовоза предупредил,
что дальше на машине мы не проедем.
Оставили машину, пошли пешком. Деревня Новое почти заброшена. Посидели на крылечке старого дома, где был штаб парашю-
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тистов капитана Суржика, двинулись в обратный путь. К бывшей
Тыновке, где штаб Белова в ходе
рейда сделал привал, проезда отсюда нет.
Из воспоминаний генерала Белова: «За Суржиком были посланы на лыжах несколько парашютистов, и капитан довольно быстро
явился ко мне. На вопросы о том,
почему он держит свои главные
силы далеко от линии фронта и почему не наступал ни на Людково ни
на Стреленки, Суржик не мог дать
вразумительного ответа».
В следующий раз мы решили
попробовать подобраться к этому
району через станцию Угра и Вязовец – на Зинеевку с мемориалом
есть дорога, а Вязовец был целью
конников.		
Из воспоминаний генерала Белова: «Близился рассвет, когда мы
въехали в Вязовец. Еще до начала
прорыва было решено, что здесь
остановится штаб корпуса. Поэтому здесь нас уже ожидали делегаты связи, присланные штабами соединений. С их помощью удалось
быстро собрать в Вязовец командиров и комиссаров дивизий. Началось наше первое совещание в
тылу противника. Выяснилось, что
через Варшавское шоссе прорвалось в общей сложности около 7
тысяч человек. Было решено выступать на Хватов завод и дальше
на север.»
На Вязовец
Следующей задачей было попытаться достигнуть через ст. Угра
пунктов Вязовец и Зинеевка, где
есть братские могилы. Путь к ним
оказался впечатляющим. В районе деревни Знаменка (Р-132) сражалась знаменитая батарея капитана Флерова – первая батарея
«Катюш», сейчас там Поле Памяти
Угранского района.
В деревне Желанья перезахоронено около 1000 бойцов, памят-

Вязовец. И мы по ней поехали….
Но недолго. Очередной ангелхранитель из местных жителей доходчиво объяснил, что недавно оттуда «всем миром» вытаскивали
квадрик, и вообще, весной туда
можно только на вездеходе. И посоветовал обратиться к местным
фермерам, у которых что-то типа
такого вездехода есть.
Фермерское подворье находится между деревнями Малиновка и
Комбайн. Нас очень радушно приняли, угостили чаем и плюшками,
предложили купить молока и творога, но в вездеходе отказали. Сказали, что в Зинеевку поедут «всем
миром» (то есть несколько крепких
мужиков) под 9 мая – поправить
памятник, почтить память. Хотите – приезжайте, возьмем с собой.
Несмотря на то, что мы не попали,
куда хотели, на душе стало легче.
Ну и в оставшийся третий выходной, «возвратный день», мы решили сделать то, что точно сможем
сами – вернуться к Подсосонкам
и пешком пройти по лесам к еще
одной братской могиле – по карте
около 5 км в один конец. Там когдато была деревня Иванцево. Дорога к ней, как обычно, лесовозная,
подболоченная. То, что мы увидели
на месте бывшей деревни, произвело сильное впечатление. Похоже, там уже поработали «черные»
копатели. Ямы на месте бывших
домов засыпаны, вокруг куча вырытого железа сельхозназначения.
На столбе каска, под ней – выкопанные саперные лопатки, фляги.
Поодаль стоит памятник со звездой, возле него русские каски, растут цветы. Мы почтили память,
подновили надписи.
Движение вперед
После этого майского похода количество информации наконец-то
начало переходить в качество. Мы
поняли: большинство увиденных
памятников поставлено десантниками, потому что в Смоленской области хорошо работает «Десантное братство». Кавалерийского
братства, видимо, нет – наверное,
о памятниках беловцам надо позаботиться самим. И мы попросили художника газеты В. Черникова
подумать о макете памятника. Создали в Фейсбуке страничку «Поиск
лейтенанта Шавлакадзе», на которую после путешествий вывешиваем для друзей фотки памятников и карты пройденных маршрутов. (адрес: https://www.facebook.
com/poisk.shavlakadze/
Каждый год в ноябре в Обнинске проходит городской «вечер туристов», на котором мы рассказываем про путешествия по следам группы генерала Белова, так
что об этом легендарном рейде
узнают новые люди. В этом году к
нам подошли молодые родителитуристы с детьми: а можно нам с
вами пройти или по вашим картам? И тогда мы решили сделать
интерактивную
интернет-карту
рейда группы П.А. Белова и отметить там пройденные нами места,
привязать к значкам наши фото и
Памятник десантникам
у станции Угра

ник установило братство десантников. Между Желанья и Горячка- Памятник мемориала у моста
ми есть страшное место - поле сочерез р. Пополту
жженных деревень.
Возле самой ст. Угра - большой
мемориал советских времен –
тоже памятник десантникам.
Лихвинская больница.
Далее на карте показана доро1905 г.
га на Зинеевку с ответвлением на

тексты из книги Белова. Подарить
эту карту какому-нибудь музею и
всем, кому интересен рейд группы Белова. Мы над ней еще работаем. Вот она: https://www.google.
com/maps/d/edit?hl=ru&mid=1VmfT
Goyev4kqtF4PeO9oNeoKRMw7z-cl
&ll=54.668006182900726%2C34.74
2803588671904&z=10
Нашу страничку в ФБ прочитали
сотрудники Музея Победы на Поклонной горе и по своим архивам
нашли данные однополчанина Антона Шавлакадзе, погибшего тоже
1 февраля 1942 г. У того товарища
указано место гибели – урочище
Подрезово. Мы его нашли по старым картам – это оказалось почти
под Семлево, возле Вязьмы. Появилась возможность восстановить
схему действий в этом районе. Мы
нашли на современной карте места бывших деревень, бои за которые упоминаются в материалах.
Очень вероятно, что лейтенант Ан-

тон Шавлакадзе тоже был похоронен там и перезахоронен в Семлево. Так что 1-3 мая 2018 г. планируем побывать в этом районе, найти
бывшее Подрезово, а также побывать в Семлево. На этот раз вместе с внуком и правнуком Антона
Шавлакадзе.
PS. Беловцы выполнили свою
задачу, они дошли до Вязьмы. Но
Вязьма не была взята, еще больше года немцы держали эту территорию. Группа Белова активно
действовала в немецком тылу, то
выручая из окружения 8 воздушнодесантную дивизию, то спасая от
гибели 329 стрелковую дивизию
и 250 воздушно-десантный полк,
взаимодействовала с партизанскими отрядами. Штабные донесения кончаются так: «Дальнейшая
борьба оперативной группы Белова вылилась в форму оборонительных боев, продолжавшихся в
течение апреля – июня 1942 года».
Нужно только добавить: на вражеской территории. Потом они вышли к своим.
PPS. Из письма Мераба Шавлакадзе Галине Лепешиной:
«Очень рад Вашему письму.
Благодарю Вас за внимание к
моей семьи и к памяти без вести пропавшего дедушки Антона.
Очень много интересного, но много трагичного в этой фронтовой
истории. Может, мы с Вашей помощью когда-нибудь внесем хоть
какую-то ясность, где и когда он
принял свой последний бой. Очень
на это надеюсь. К сожалению, отец
не дожил до этого момента. 10 мая
сего года он скончался тихо в тбилисской квартире моей сестры, на
84 году жизни. В тот момент он был
уже прадедом правнучки Елены.
Похоронили его в родной деревне на фамильном кладбище рядом с мамой и со всеми предками.
Он был последним живым свидетелем войны и безотцовщины в нашей семье. А дальше - мы будем
помнить, искать и вспоминать наших невернувшихся дедов…
Г. Лепёшина,
Обнинск

Боровск

От е л ь е р ы о б н и с к а г о т о вят с я к л е т у
Как привлечь гостей в отель? Как развивать туризм в маленьком
городе? Каждый отвечает на эти вопросы по- разному. Чтобы получить ответы на эти вопросы, отельеры Обнинска посетили Боровск,
Малоярославец и Жуков.
Сила в единстве! Именно об этом напомнил нам Тигран Петросов из
бизнес-клуба «Империал», когда пару недель назад пригласил на встречу в свой отель представителей ТИЦ «Боровский край», туроператора
«Чайка», МВЦ им. И. Солдатенкова, представителей музея Жукова.
Общими усилиями был разработан двухдневный тур, который и приехали протестировать сегодня отельеры Обнинска. Начали они с Боровска, где их радушно встречали не только сотрудники ТИЦа, но и работники «Чайной на Высокове», о. Иосиф благословил всех на благое начинание. Вот так Боровск встречает гостей: колокольным звоном, солнечным днем и гостеприимными объятиями.
Экскурсию в Боровске провела
Светлана Селезнёва, увлекшая своим рассказом даже самых суровых
отельеров, которые каждую неделю
бывают в Боровске и знают о нем,
казалось бы, всё!
Боровск

Жуков

Малоярославец

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

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

8

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 67 17

ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ • РЕКЛАМА

БороВскъ — серДЦе Мое • № 4 (11) • 26 апреля 2018
Газета «Боровскъ - сердце моё» является официальным
информационным органом кинопроекта «Ильинский рубеж»

Экскурсии

Хроника народноГо киноПроекта
ЧЛеНы РАБОЧеЙ ГРуППы ПОД уПРАВЛеНИеМ ЗАМеСТИТеЛЯ ГуБеРНАТОРА РуСЛАНА СМОЛеНСКОГО 11 АПРеЛЯ ПРОВеЛИ ИНСПеКЦИЮ СЪеМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ФИЛьМА «ИЛьИНСКИЙ РуБеж»

Сити точка ру
Туристическая компания

City.ru

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

Дата

Описание экскурсии

Цена,
руб.

москва. самый новый океанариум
в крокус сити. 3 экспозиции.
1. Морская (акулы, глубоководные
моллюски, коралловые рифы)
29.04.18
2150
2. Реки и озёра (знакомые и незнакомые
обитатели)
3. Джунгли (Живые тропические растения,
птицы-нектарницы и бабочки)
«цирк дю солей» в Лужниках.
Шоу «OVO» CIRQUE DU SOLEIL (0+)
Гигантские элементы сценографии –
девятиметровый цветок, яйцо длиной
в 8,5 метра, стена, которая служит
проекционным экраном, «залитым»
От
12.05.18 макроизображением миниатюрного леса
3600
– сбивает перспективу, и зритель понастоящему ощущает себя крошечным
муравьем – частью микромира,
малозаметного из-за своих миниатюрных
размеров, но бесконечно интересного и
занимательного.
«Прогулки по москве»
Приглашаем на знакомство с Москвой
— одной из самых красивых столиц
мира, архитектурными и историческими
памятниками: Парк Зарядье, Красная
площадь, ГУМ, Большой театр,
26.05.18
Останкинская телебашня, Московский
2200
университет, Храм Христа Спасителя,
Новодевичий монастырь, Воробьевы горы
– отсюда можно увидеть удивительную
панораму Москвы с высоты птичьего
полета, Поклонная гора и другие
достопримечательности.

В Медынском районе идет активная работа по строительству съемочной площадки для кинофильма «Ильинский рубеж».
уже закончены планировочные работы.
съемочный комплекс студии «Военфильм» игоря угольникова и его партнера Вадима задорожного разместится в Медынском районе. Причем после съемок он будет сохранен, станет,
помимо прочего, важной точкой историко-культурной инфраструктуры региона. Пока же на площадке идут активные строительные работы: здесь будет созданы крупномасштабные декорации, которые позволят точно воссоздать события осени
41-го на ильинском рубеже. Времени до начала съемок очень
мало, но строители успели провести основные земляные работы еще до таяния снега. уже готово русло реки, около которого будут снимать бои, фрагмент «Варшавского шоссе», по которому наступали немцы в 41-м. следующий этап – посадка деревьев, кустов и травяных насаждений, причем этим займутся в самое ближайшее время, чтобы растительность достигла

Подробнее на сайте http://www.xn-1941-93dyh1f1a.xn-p1ai/help/

Фонд «Фрески руси»
Музейно-выставочный центр

Выставка уникальных фотографий Ю. Холдина подготовлена под руководством
е.В. Даниловой, вдовы фотографа, которая долгие годы работала вместе с ним
над этим проектом, создавала просветительскую программу, писала все статьи и
комментарии к работам. Выставка объехала почти всю россию, побывала и за рубежом. Боровск – первый из провинциальных городков россии, принимающий её.
и не случайно. Дионисий в Боровске начал свой путь. «свет его фресок» вернулся к месту своего возникновения. на открытии звучало прекрасное пение квартета мужского хора свято-Пафнутьев Боровского монастыря, а затем е.В. Данилова провела бесплатную экскурсию по выставке.
Добро пожаловать!
Музейно-выставочный центр. Калужская обл., г. Боровск, ул. Ленина, 27. Тел.: 8 (48438) 4-27-04
Часы работы: вторник-четверг - 10.00-17.30, пятница - 10.00-17.00, суббота, воскресенье - 10.00-16.00
Понедельник - выходной

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.

Äåðåâÿííûå
êðóæåâà
Мастерская
по изготовлению
и реставрации оконных
и дверных наличников.
Все виды и стили.
индивидуальный подход.
гарантия качества.
Тел.:

+7 960 525 35 72
КиЦ «БОрОВсКиЙ КрАЙ»

нужной крепости до августа, то
есть до начала съемок. Эта работа будет вестись под надзором художника-постановщика
константина Пахотина, и 16
апреля на съемочную площадку высадился первый десант кинокомпании «Военфильм». началась разметка домов, дотов и
других сооружений. Причем проектную документацию по эскизам «Военфильма» бесплатно разработают специалисты компании «обнинскстальпроект».
Вопросов и проблем в ходе реализации проекта возникает
огромное множество. например, сейчас идет поиск работающей в регионе компании по организации питания - так, чтобы
при этом соблюдались все необходимые нормы и правила. Много усилий требуется для решения всех инженерных задач. Тем
не менее, отметили участники совещания, темп взят хороший, и
его надо сохранить, чтобы точно следовать графику съемок.

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

WWW. MILOSTIVOESERDCE.RU

издательский проект газеты

обложки

БОРОВСК
е мое

Цветокоррекция
и ретушь фотографий

сердц

реклама

ВёрсТкА
сканирование
фотографирование

дизайн

Книги, буклеты, брошюры,
альбомы, плакаты, афиши
любой тематики и размера.
Полный цикл подготовки к печати
любым способом.
современный дизайн.
Тел.: +7 953 329 6329,
e-mail:borovskgazeta@yandex.ru

ТурисТско-информационный ценТр

«боровский край»

Иконописная
мастерская

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

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

www.borovskinfo.ru
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ЭКсКУрсиОННОе АгеНТсТВО

«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
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