borovskinfo.ru

Парк усадьбы
Суходольских

3

•

borovsk.pro

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

Афанасий – юный
богомаз в Елохове

6

Коростелево. Деревня,
в которой я живу

7

сердц

издается с 19 августа 2017 г.
Распространяется бесплатно

общественная газета городской культурной жизни, истории и туризма № 11 (29) • 20 ноября 2019
12+

тема номера
Сохранение
исторического
и культурного
наследия - дело
государственной
важности
Общественным активистам, в том
числе и в сфере культурного наследия, не хватает поддержки общества. Фонд культурных инициатив
«ПроНаследие» провел исследования и выяснил, что 67% опрошенных
активистов не хватает именно понимания и поддержки со стороны рядовых граждан, ради которых, собственно, и ведется вся работа.
Об этом высказалась в интервью изданию «Артгид» и Елизавета Лихачева – директор Музея архитектуры
им. Щусева в Москве: «Основной задачей сегодня является не борьба с «плохими дядями», а убеждение максимального количества людей в том, что
отношение к памятникам своего культурного наследия – это отношение к самим себе».
Инициатива и активность отдельных,
пусть и харизматичных, сильных личностей не изменит коренным образом ситуацию. Необходимо волеизъявление
большинства, которое сейчас предпочитает позицию наблюдателя.
На сайте «Хранители наследия» опубликован пост из ФБ руководителя
ВООПИиК Оренбургской области Веры
Арнгольд. Взгляд на проблему изнутри.
Взгляд – эмоциональный, но искренний.
Рассуждая о том, что часть граждан
привыкла руководствоваться принципом «моя хата с краю», Арнгольц предлагает всем нам включиться в работу,
которую проводит ВООПИиК:
«Есть ли вам дело до города, болит
ли у вас на самом деле душа за него?
Если да – вступайте в наши ряды, берите конкретное дело по силам, везите воз:
- ходите по властным структурам и
убеждайте их любить историю,
- убеждайте предпринимателей в государственной важности приобретения
Продолжение на с. 2

Николай Поликарпович Глухарёв
Николай Поликарпович Глухарёв занимает особое место в ряду выдающихся людей Боровска. О его многогранности, разносторонних интересах и знаниях можно говорить и писать бесконечно. Купец, промышленник и председатель уездного продовольственного комитета, историк родного края и основатель первого в Боровске краеведческого музея, создатель библиотек в Балабанове и Тарутине, просветитель и общественный деятель, заведующий местной метеорологической станцией, член правления и секретарь Боровского телефонного кружка. А духовная щедрость и любовь к людям отмечена всеми исследователями
жизненного пути этого удивительного человека.
В год 150-летия со дня рождения Николая Поликарповича Глухарёва представляем нашим
читателем материал об одной из сторон его деятельности, наиболее близкой нашей газете —
литературно-публицистической. В том числе впервые публикуем два неизвестных ранее автографа Николая Поликарповича.

Читайте материал о Н.П. Глухарёве на с. 4

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»

Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-57-89
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хорошие новости

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
и сохранения старинной недвижимости,
- пробивайте общественным организациям и музеям помещения,
  
- заколачивайте окна и двери разоренных
домов в мороз и холод,
- в любую погоду выходите на клич «sos»,
когда эти дома вновь пытаются раскурочить,
- заботьтесь о мемориальных местах знаменитых людей нашего города, рассказывайте о них всем,
- закрашивайте граффити молодых (и не
молодых) городских панков, которые уверены, что только их безумные граффити
являются истинным украшением городов,
- пытайтесь через властные структуры и
депутатов менять законодательство, чтобы
дома не пустовали,
- работайте с сигналами граждан, которых
бросили управляющие компании в старинных домах с дырявыми крышами и полами
или с теми стариками, которых заставляют
брать кредит на реставрацию их дома,
- ездите за свой счет по области и консолидируйте силы – краеведов, историков,
неравнодушных к исчезновению наследия,
- работайте с молодежью, которую необходимо воспитывать, чтобы они знали и
любили историю, и своими руками ее восстанавливали. Для этого ходите по молодежным мероприятиям, учебным заведениям и рассказывайте, рассказывайте...
- организуйте круглые столы в защиту
исторического наследия – как же сохранить
исторический центр?
- перечитывайте гору Концепций и предложений от российских девелоперских
агентств и архитекторов до иностранного
опыта – а как там с наследием поступают.
И предлагайте эти варианты власти и бизнесу,
- кричите, дружите, требуйте, соглашайтесь, спорьте, доказывайте. Ведите страницы в соцсетях, СМИ, где неустанно говорите об истории и что ей нужна помощь делами.
У вас не будет выходных и праздников, а
общественная (бесплатная!) работа займет
80 процентов вашего времени. Некогда будет болеть, лежать на диване, читать хорошие книги. А вас будут пинать, подозревать, называть бездельниками...».
Горькие признания эти знакомы и нам.
Народ одичал, историей и своим родом,
городом и страной интересуется мало.
Мы обращаемся к боровчанам: вам нужен город? Что вы сделали конкретно, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону? Что мы можем сделать, чтобы сохранить исторический центр города?
Мы обращаемся к творческим союзам:
неужели пример журналиста Сергея Орлова, очеркиста Валентина Овечкина, писателей Виктора Астафьева, Сергея Белова, Валентина Распутина не вдохновляет? Ваше слово в защиту исторического и
культурного наследия бесценно! Как бесценно и действенно могло бы быть компетентное слово архитекторов и художников,
которые профессионально могли бы рассказывать о важности истории и культуры
для каждого из нас.
Мы обращаемся ко всем жителям Калужской области: что вы сделали, чтобы красивые и важные государственные и региональные программы не вступали в конфликт с законом об охране исторического
и культурного наследия? Чтобы наши потомки ощутили вещественную, а не виртуальную связь с нашей великой историей,
с историей самого малого уголка нашей
страны?
Мы не сторонники пикетов и демонстраций. Мы сознаем, что только планомерная, профессиональная, совместная
работа всех слоев общества обеспечит
защиту и сбережение нашей памяти.
В. Кобзарь,
главный редактор,
председатель КОО ВООПИиК
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обнинск

анонс

На расширенном заседании
обнинского отделения Союза
журналистов России речь шла
о кодексе
профессиональной этики
В августе его на своем внеочередном собрании
единогласно приняли обнинские журналисты, члены СЖР. Обнинцы в определенном смысле предвосхитили даже общероссийскую повестку. Потому что спустя месяц вопрос профессиональной
этики стал ключевым на медиа-форуме «Вся Россия -2019»: российский СЖР присоединился к глобальной журналистской хартии.
«Хочу сказать, что обнинцы вполне могут пользоваться своим документом, – подчеркнул участвовавший в
заседании председатель областной организации СЖР
Юрий Расторгуев. – Он не противоречит положениям
хартии, поэтому с самого начала обнинцев полностью
поддержал председатель российского Союза Владимир Соловьев. Это этические нормы, а не административные. Заставить им следовать насильно нельзя. Как
нельзя заставить человека поступать порядочно».
Впервые в заседании членов профессионального
журналистского сообщества участвовал депутат Госдумы Геннадий Скляр. «Мне кажется, мы не должны
уставать повторять, что такое хорошо и что такое плохо, – сказал Геннадий Иванович. – Ведь беря в руки газету или включая кнопку телевизора, люди ждут профессионального и честного анализа происходящего».
Отметим, что на том же заседании Обнинское отделение сильно прибавило в весе: сейчас в него влились
боровские и жуковские журналисты, так что организация серьезно переросла границы наукограда.
Заседание закончилось литературным вечером –
вспоминали поэтов Эдуарда Карпухина и Валерия
Прокошина. Они тоже были журналистами и работали в газетах, а на их стихи положены песни, которые
с удовольствием поют люди, две из которых исполнил
известный дуэт из Балабанова супруги Балабины.
НГ-регион
На этом заседании в ряды Союза журналистов
России принят главный редактор нашей газеты
В.А. Кобзарь. Мы от души поздравляем его с этим
важным и ответственным событием в его жизни!

памяти поэта Валерия Прокошина
28-29 ноября музей-театр «Булгаковский дом» проводит двухдневный фестиваль в Москве и Обнинске, посвященный памяти
Валерия Прокошина.
На пути в Обнинск группа поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов и регионов России посетит Ермолино и Боровск. Во
время фестиваля состоится презентация новой книги стихов Валерия
Ивановича, которая выпущена издательством АртБукс (Москва), состоятся выступления поэтов со стихами Прокошина и своими посвящениями ему.
Полную информацию об этом мероприятии читайте в следующем
выпуске нашей газеты.

Боровск

Захар Прилепин займётся Боровском
29 ноября в Боровске состоится круглый стол с известным писателем и общественным деятелем Захаром ПРИЛЕПИНЫМ.
Тема встречи - сохранение объектов культурного наследия Боровска и защита культурного наследия Калужской области. В 2019
году Боровск может получить статус исторического поселения.
Напомним, в 2018 году ситуация со сносом старинных зданий в центре Боровска вызвала общественный резонанс. В соответствии с федеральной программой переселения из аварийного и ветхого жилья
17 старинных домов подлежали расселению и возможной ликвидации
в дальнейшем. Но на их защиту встала общественность.
Захар Прилепин – писатель, актёр, музыкант. Шеф-редактор сайта
«Свободная пресса». Секретарь Союза писателей России. Ведущий
авторской программы «Уроки русского» на телеканале НТВ. Заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького.
КР40.RU

конференция

21-23 ноября 2019 г. в Москве состоится XIII Международная научно-практическая конференция «Старообрядчество: история, культура, современность», посвященная
400-летию протопопа Аввакума. Проводиться она будет в
двух городах: Москве и Боровске.
Рубеж ХХ-ХХI вв. – время особенно внимательного отношения к прошлому. В своем развитии и исторической рефлексии
российская культура не может пройти мимо трагического опыта многих внутренних конфликтов общества в ходе тысячелетней истории. Церковный раскол XVII века стал действительно
переломным для последующей судьбы православия в России.
В нашей культуре он выглядит особенным, ни с чем не сравнимым явлением, и с этой точки зрения его изучение сохраняет постоянную научную и национально-мировоззренческую
актуальность. Первые попытки обратить внимание общества
на феномен русского старообрядчества состоялись в конце
XX века в проведении семинаров и локальных конференций
с названием «Старообрядчество: история, культура, современность», созываемых коллективом историков в Боровске и
в Москве. С 1995 года конференция приобрела статус международной и стала традиционной. На прошедших 12 конференциях выступило более 800 учёных, а по итогам конференций
были подготовлены и изданы сборники материалов «Старооб-

рядчество: история, культура, современность». Эти сборники
являются существенным вкладом в историческую науку.
Данная научно-практическая конференция играет важную
роль в сохранении российского культурного и исторического
наследия, укреплении духовного единства многонационального народа и гражданской идентичности. Является на сегодняшний день основной коммуникационной платформой общения
и обмена опытом историков, культурологов, философов, теологов, краеведов, старообрядцев и представителей городских
сообществ. Старообрядчество традиционно рассматривается
здесь во всём богатстве и многогранности духовного и культурного наследия. Здесь звучат доклады и сообщения, повествующие о непростых, зачастую трагических исторических путях староверия, о сохраняющихся в этой среде духовных, культурных и бытовых традициях, о церковном и народном искусстве старообрядцев, укоренённом в наследии Древней Руси.
Интерес к данной научно–практической конференции ежегодно растет. Это говорит о том, что интерес ученых к старообрядчеству не пропал, а у старообрядцев появился интерес к подобным научным конференциям. Слушатели приезжают из разных
регионов. Взаимное влияние друг на друга ученых и старообрядцев вырабатывает общее комбинированное отношение к
древлеправославию. Общение, знакомство дают положительный результат для дальнейшего конструктивного сотрудничества в сфере образования, социального служения, преодоления вакуума незнания и недопонимания между староверием и
обществом. Конференция позволяет увидеть друг в друге братьев, хоть и разлученных некогда от единства духовного, но не
потерявших исторического родства и имеет значительный объединяющий потенциал.
В этом году XIII Международная научно-практическая конференции «Старообрядчество: история, культура, современность», посвященная 400-летию протопопа Аввакума, будет проводиться при поддержке Фонда Президентских Грантов. Очень отрадно, что данный проект одержал победу среди 9 073 проектов, которые претендовали на президентский
грант, а команда, которая смогла победить и будет реализовывать данный проект, - жители города Боровска. Это Осипов
Виктор Иванович, Сапельникова Ирина Евгеньевна и Осипова
Анна Викторовна.
Более подробно о конференции и участии в ней
можно узнать на сайте http://oldbelivers.com
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Проблема сохранения историко-культурного наследия сегодня приобрела особую актуальность. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о
сохранении всего того, что дорого
памяти народной.
Приусадебные парки как элемент единого ансамбля являются неотъемлемой частью исторического и природного наследия,
но в настоящее время не получают должного ухода, недостаточно
используются, что в итоге приводит к разрушению и утрате этих
объектов.
На территории Боровского района находится достаточно большое количество приусадебных
парков. Приусадебные парки усадеб Сатино и Уваровское относятся к выявленным памятникам культурного наследия Боровского района (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76). Остальные относятся к памятникам, обладающим признаками объектов
культурного наследия (Приказ МК
РФСФСР от 08.07. 1991 г. № 224).
Состояние почти всех этих памятников природы оценивается
как неудовлетворительное. Почему это происходит? Очень важной, на мой взгляд, проблемой
в Боровском районе (и не только) является то, что население
не знает о многих памятниках
природы, а в том числе и о приусадебных парках. Я расскажу об
одном из них - о парке усадьбы
Суходольских, который находится
в деревне Маломахово.
Парк в деревне Маломахово
является приусадебным парком
усадьбы дворян Суходольских,
и было бы не правильно, на мой
взгляд, изучать его только как
памятник природного значения.
Этот парк является также памятником культурного и исторического наследия Боровского района,
а потому следует изучить его и с
этих аспектов.
Сведений о парке и о самой
усадьбе очень мало. В книге
А.Б. Чижкова, А.А. Зорина «Калужские усадьбы» указано:
«Усадьба основана во второй
половине XVIII в. помещицей
Е.К. Чемесовой. До 1830-х гг.
принадлежала её роду, затем
майору П.П. Суходольскому, до
1890-х гг. – его вдове Е.В. Суходольской (урожд. Чемесовой) и
до 1917 г. - их наследникам. Сохранился заросший пейзажный
парк середины XIX в.».1 Здесь же
я нашла план усадьбы Маломахово.
Также парк указан на информационных щитах, установленных в
деревнях Аграфенино и Маломахово. Автор схем и текстов Виктор
Краюшкин. Информация собиралась на основе воспоминаний автора и местных жителей. На щитах есть схема усадьбы, предложенная автором-составителем.
В «Описаниях и алфавитах к
Калужскому атласу 1782 года»
есть информация о том, что деревня Маломахово раньше называлась сельцом Алферьево, принадлежала «Катерине Кононовой, дочери Чемесовых».2 В книге «Сведения о помещичьих имеЧижков А.Б. Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб. –М.: 2007. – 160 с
2
Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Ч. 1–2. Спб., 1782 г.
1

11 октября, ученики Боровской школы №1 Варя ЕФИМОВА, Аня СЕРДЦЕВА и Настя СИДОРОВА, на районной конференции «Юные исследователи» заняли первые места в своих
номинациях. Жюри отметило работы дипломами и кубками, а также рекомендовало работы к
участию в областной научно-практической конференции. В12
Приложения. выпуске нашей газеты мы опубликовали работу
прошлом
В.
Ефимовой,
посвященную наличникам Боровска (см. БСМ
Приложение
I.
№10 (28), 2019). В следующем выпуске мы планируем познакомить
читателя
с работой А. Сердцевой «Топонимы го1.Место главного
дома
2.МестоБоровска,
амбара
рода
или названия, которых нет ни на одной кар3.Участки плодового сада
те
мира»,
а сейчас мы предоставляем вашему вниманию
4.Видовые
площадки
исследовательскую
работу Н. Сидоровой
об одном из па5.Копаный прудик
Приложения.
мятников природного и культурного наследия Боровского
Приложение I.
района - парке усадьбы Суходольских.
1.Место главного дома
2.Место амбара
3.Участки плодового сада
4.Видовые площадки
5.Копаный прудик

Парк усадьбы
Суходольских
забытый памятник природного
и исторического наследия Боровского района
ниях 1860 года» – называется селом Мономаховым, принадлежит
Суходольским. Какую роль они
играли в жизни Боровского уезда,
а какова их родословная? Вот что
я нашла про Суходольских:
«Суходольская – хозяйка фабрики обёрточной бумаги при
сельце Маломахове. Суходольская Елена Михайловна – член
общества патроната. Суходольский Василий Петрович – отставной гвардии поручик, гласный в
уездном земском собрании, почётный мировой судья, представитель от Боровского уезда в дворянском депутатском собрании
(1885–1917) и в губернском земском собрании. Суходольский
Пётр Петрович – майор, уездный
представитель дворянства, председатель мирового съезда (18621863), почётный мировой судья»3.
Мы видим, что Суходольские
принимали активное участие в
жизни Боровского уезда. Когда
я искала информацию про Суходольских из Боровского уезда, я
обнаружила, что в Калужской области есть ещё одна усадьба Суходольских, расположенная в Куйбышевском районе Калужской
области в д. Петроселье. Усадьба основана в 1830-1840-х гг.
поручиком Петром Суходольским. До настоящего времени сохранились двухэтажный главный
дом и кухонный флигель, регулярный липовый парк. В 1880-х гг.
Боровск и Боровский уезд. Именной указатель. По материалам адрес-календарей
и памятных книг по Калужской губернии (1861-1917 гг.). Автор-составитель
О.П. Захарова
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в этой усадьбе у родственников
жил П.А. Суходольский, художник, академик Императорской
Академии художеств. Не являются ли Суходольские из Боровского и из Мосальского уезда родственниками, а значит родственниками известного русского художника? В книге «Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную
книгу» есть список дворян Суходольских. По этому списку я составила родовое древо. По родовому древу видно, что художник
П.А. Суходольский – сын Александра Амплеевича Суходольского. В некоторых источниках его
отца называют Александром Семёновичем, меня это смутило, и я
нашла опубликованные воспоминания внука П.А.Суходольского,
где он указывает, что отцом его
деда был Александр Амплеевич
Суходольский. П.А. Суходольский
также приходится внуком Амплею
Петровичу Суходольскому. А вот
уже сам Амплей Петрович приходится родным дядей Петру Петровичу Суходольскому – владельцу усадьбы в Маломахово.
Изучая информацию о родственниках П.П. Суходольского, я нашла следующее: Амплей Петрович Суходольский участвовал в
Калужском ополчении, зарекомендовал себя как настоящий герой. Он был представлен к ордену «Святого равноапостольного
Великого Князя Владимира 4-й
степени», второй по значимости
в Российской Империи награде.
Помимо А.П. Суходольского, слу-

жили еще три его брата: Николай,
Сергей и Петр, которые тоже получили правительственные награды в войне 1812 года. Родной
племянник А.П.Суходолького Дмитрий Петрович Суходольский
(1812–1885) – генерал от кавалерии, член Военного совета Российской империи. Дмитрий Петрович – брат П.П. Суходольского
из Боровского уезда. Вот сколько
известных и прославленных родственников было у семьи Суходольских.
В группе, посвященной усадьбе
12
в д. Петроселье, я нашла контакты потомка рода Суходольских –
Андрея Викторовича Кадетского.
Он рассказал, что, по семейным
преданиям, дворянский род Суходольских – это выходцы из Польши. Якобы братья Суходольские
приехали в Россию с графом Понятовским, фаворитом Екатерины II. Один из братьев Суходольских влюбился в русскую девушку и остался в России. А Екатерина II даровала ему земли в Калужской губернии. Но это семейное
предание документально не подтверждено. Андрей Викторович
нашёл и прислал письмо с описанием бала у Петра Петровича Суходольского (отца П.П. Суходольского из Боровского уезда) (Приложение XI). А также статью с информацией о В.П. Суходольском
из Боровского уезда:
«В 1899 году действительный
статский советник и предводитель дворянства Боровского уезда Василий Суходольский купил
за 191 500 рублей владение на
углу Поварской улицы и Трубниковского переулка. Сначала заказчик планировал построить
там богатый шестиэтажный дом
с проездными воротами. Однако
от этой идеи ему пришлось отказаться из-за финансовых трудностей, и в 1911–1913 гг. на этом месте появился пятиэтажный доходный дом в неоклассическом стиле. Самым известным проектом,
созданным при участии Суходольского в Москве, был Московский свободный театр, открывшийся в 1913 году».
Парк усадьбы Суходольских
расположен с левой стороны дороги, ведущей в деревню Аграфенино. Сегодня парк выглядит как
обычный лес. Он зарос кустами
орешника и бурьяном. От усадьбы и бывших хозяйственных построек и следа не осталось. Аллеи заросли травой. Но пока ещё
можно обнаружить объекты, указанные в схемах усадьбы. Используя специальную методику я
определила возраст деревьев липовой аллеи. Оказалось, что самой древней липе около 180 лет,
а самой молодой – около 104 лет.
Можно сделать вывод о том, что
липовая аллея усадьбы Суходольских относится ко второй половине 19 века. Большую разницу
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в возрасте некоторых деревьев
(например, 180 лет и 104 года), на
мой взгляд, можно объяснить там,
что погибшие или больные деревья в свое время заменяли молодыми саженцами.
Исследовав парк усадьбы Суходольских, схемы его строения,
можно сделать следующие выводы: в парке наблюдается смешение стилей: регулярный парк переходит в пейзажный. Парк относится к третьему периоду развития приусадебного паркостроения
в России и соответствует общим
принципам построения русских
приусадебных парков: универсальность (переход регулярного
парка в лес, сохранение «природной» ограды), утилитарность (в
парке был фруктовый сад, пруд,
погреб), экономичность (не было
дорогих гидротехнических и инженерных сооружений). Симметрия не соблюдалась, сад разбит простым способом. Основной видовой состав деревьев парка: липы, дубы, ясень, тополь. Липовые аллеи парка сохранились
достаточно хорошо, деревья расположены стройными рядами, но
из-за того, что парк запущен – их
сложно найти и разглядеть в лесном массиве.
Парк усадьбы Суходольских
представляет ценность для нашего района не только как памятник
природы с прекрасной липовой
аллей, которая была посажена во
второй половине 19 века, но и как
памятник культурного наследия,
как память о представителях известной династии дворян Суходольских.
Приусадебные парки обязательно нужно беречь. Об их ценности говорил ещё Д.С. Лихачёв
в книге «Письма о добром и прекрасном»:
«Вы идете в парк, чтобы отдохнуть – без сопротивления отдаться впечатлениям, подышать
чистым воздухом с его ароматом
весны или осени, цветов и трав…
Но есть и еще одна сфера, которую человеку дарит по преимуществу парк или даже только парк.
Это сфера исторического времени, сфера воспоминаний и поэтических ассоциаций… Парки ценны не только тем, что в них есть,
но и тем, что в них было. Временная перспектива, которая открывается в них, не менее важна, чем
перспектива зрительная».4
Прогуливаясь в парке усадьбы
Суходольских, я не только дышала свежим и чистым осенним воздухом, любовалась прекрасными
(пусть и заброшенными) аллеями,
но и почувствовала себя частью
истории нашего края. Я очень надеюсь, что собранная и исследованная мной информация, поможет людям не только узнать о парке усадьбы Суходольских, о роде
Суходольских, но и позволит привлечь внимание к этому интереснейшему памятнику истории и
культуры. Это – наше бесценное
наследие и наша история, которую мы должны чтить.
Н. Сидорова,
ученица 7 А класса Боровской
средней школы №1.
Руководитель,
педагог-организатор
О. Коваль
Письма о добром и прекрасном/ Д.С. Лихачев. — 2-е изд., доп. — М.: Дет. лит,
1988. — 237 с.: ил.
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наследие

Отметим, что на сегодняшний
день словарь Венгерова — это
единственный источник с датой
рождения Николая Поликарповича Глухарёва, который удалось
установить на сегодняшний день
автору этих строк. Необходимо
учесть, что даты в словаре указаны по летоисчислению, действовавшему до 1918 года. По новому стилю день рождения Николая
Поликарповича Глухарёва приходится на 2 декабря 1869 года.
Первое отдельное печатное издание Николая Глухарёва увидело свет в 1889 году, когда автору
было всего 20 лет. Это был сборник стихов на 22 страницах, напечатанный в Москве в типолитографии на Варварке отставного
штабс-капитана Гавриила Сергеевича Ламакина.
Однако среди исследователей
поэзии того периода известна
другая книга со стихами Глухарёва. В 1889 году в Москве вышел
сборник стихотворений «Родные
звуки» (Родные звуки: сб. стихотворений писателей-самоучек.
Вып. 1. Москва: тип. Л. и А. Снегиревых, 1889. 80 с.). Коллективное
издание на восьмидесяти страницах включало бесхитростные стихи десяти поэтов из глубинки: Белоусова, Вдовина, Дерунова, Раззоренова, Крюкова, Козырева,
Леонова, Лютова, Слюзова и Глухарева.
История появления этого сборника достаточна интересна. В семидесятых годах XIX века в среде
начинающих поэтов было весьма
популярно имя Ивана Захаровича Сурикова, выходца из крестьян
Ярославской губернии, проживавшего в Москве. Его произведения,

Титульный лист «Критикобиографического словаря»,
в котором упомянут
Н.П. Глухарёв
как писатель-самоучка
в числе которых «Рябина», «Дубинушка», «В степи», ставшие поистине народными песнями, известны и сегодня. А хрестоматийное
стихотворение «Вот моя деревня,
вот мой дом родной» знает каждый школьник. Иван Суриков, заведя обширную переписку с «поэтами русских окраин», в какой-то
степени стал организатором крестьянских литературных сил из
глубинки. В 1872 году он сумел
собрать и опубликовать сборник
писателей-самоучек «Рассвет».
Через двадцать лет группа молодежи, именовавшая себя «писателями из народа», продолжила дело уже ушедшего из жизни
Сурикова, объединилась в частный кружок и приступила к изданию своих произведений. Во гла-
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к 150-летию со дня рождения

Николай
Поликарпович
Глухарёв:
поэт, писатель, публицист
Российский историк литературы, основатель и первый директор Российской книжной палаты Семен Афанасьевич Венгеров
в 1915 году составил краткий Критико-биографический словарь
русских писателей и ученых. В крупнейшем библиографическом
труде были учтены не только крупные, но и малые представители
русской литературы и науки.
Словарь содержит краткие биографические данные о писателях: даты жизни, место рождения, специализация. В справке о Николае Поликарповиче Глухарёве Венгеров написал: «Драматург,
писатель-самоучка, родился 20 ноября 1869 года в городе Боровск
Калужской губернии в купеческой семье».
ве этого объединения, члены которого стали называться «суриковцы», стояли Иван Алексеевич
Белоусов, Максим Леонович Леонов и Матвей Алексеевич Козырев.
У первого сборника «Родные
звуки», одним из авторов которого и был боровчанин Николай
Глухарёв, было весьма характерное предисловие: «Авторы настоящего сборника все писателисамоучки, не получившие никакого образования, но своими собственными силами, без посторонней помощи пробившие себе путь
на свет божий. Они, говоря словами поэта, «один из очень многих, которых долей роковой – вся
жизнь борьба с нуждою злой среди людей, умом убогих…». Их
песни не плод фантазий, не вымысел ума, – они истинное выражение сердечных дум и чувств.
Эти песни и думы отдаются на суд
читающей публики без всякого
притязания на литературное значение их. Сочувствие к настоящему сборнику может вызвать появление второго выпуска».
Через два года, в 1891 году, суриковцы выпустили свой второй
Фрагмент письма Н.П. Глухарёва
к М. Л. Леонову.
Около 1890 г., публикуется впервые
Источник: Российская государственная библиотека, отдел рукописей,
ф. 625, оп. 1, ед. хр. 18

сборник (Родные звуки: Сб. стихотворений писателей-самоучек.
Вып. 2. Москва: тип. Л. и А. Снегиревых, 1891. 61 с.). В это же время и позднее выходят новые коллективные сборники молодых собратьев по перу: «Блестки», «Ис-

кры», «Грезы», «Нужды», в издании которых принимает участие и
наш Глухарёв.
Николай Поликарпович дружил и активно общался со многими суриковцами. Удалось найти два письма из его личной переписки с двумя членами поэтического кружка — Максимом Леоновым и Сергеем Лютовым. Фрагменты этих писем сегодня публикуются впервые.
С Максимом Леоновичем Леоновым, будущим отцом известного писателя Л. М. Леонова, Николай Глухарёв подружился, вероятно, как со своим земляком.
Максим Леонов родился в деревне Полухино Тарусского уезда Калужской губернии. В письме Глухарёв благодарит Леонова за издание в сборнике «Блёстки» своих стихов. В этом же письме он
просит прислать экземпляры будущего сборника и передает Леонову для печати на выбор еще
несколько своих стихотворений.
Подпись под ними просит «поставить так: Н. Глухаревъ».
Второй выявленный автограф
Николая Поликарповича Глухарёва — письмо к поэту, участнику Суриковского кружка, Сергею
Васильевичу Лютову. В доверительном дружеском письме, которое можно датировать концом
1880-х – началом 1890-х годов,
Глухарёв пишет о цензуре, издании своих стихов в московской газете «Вестник» и взаимоотношениях с владельцем московской типографии Г. С. Ламакиным.
На удивление, суриковский кружок оказался жизнестойким и
долгоживущим объединением. В
начале 1890-х годов в кружок входили около сорока человек. В 1902
году уже официально был образован «Московский товарищеский
кружок писателей из народа», а
в 1903 году он был переименован в «Суриковский литературномузыкальный кружок». В кружок
стремились вступить многие начинающие поэты, в том числе
ставшие впоследствии известными. Так, в конце 1913 года заявление о приеме в Суриковский
литературно-музыкальный кружок подал Сергей Есенин.

Музыкальная направленность
литературного кружка, начавшаяся проявляться сразу с момента
его возникновения, повлияла, вероятно, и на Николая Глухарева. В
1898 году в московской типографии Н. Н. Булгакова на Солянке
Николай Поликарпович выпустил
«Книгу песен, романсов и оперных арий». Необходимость издания такого сборника он объяснил тем, что в продаже стали появляться книжки с шаблонными
песнями «фабрично-трактирного
пошиба и вследствие чего по своему содержанию не оправдывают
своего назначения и являются неподходящими ни к одному сословию и производят развращающее
на читателя действие».
Начинается сборник музыкальных текстов нестандартно для
того времени: избранными мыслями о музыке «замечательных
людей». Первыми Николай Поликарпович приводит слова Виссариона Григорьевича Белинского: «Влияние музыки на человека благодарно, и чем ранее начнет он испытывать его на себе,
тем лучше для него». Боровский

Наклейка в книгу
краевед А. А. Антипов отмечал,
что Ольга Дмитриевна Позднякова, знакомая с Лидией Ивановной, супругой Николая Поликарповича, рассказывала, что семья
Глухарёвых действительно была
очень музыкальна, вместе с детьми они часто заводили граммофон, слушали пластинки.
Николай Поликарпович был
большим любителем книг и сам
обладал значительной личной
библиотекой. В «Адресной книге
русских библиофилов» антиквара и книгоиздателя М. Я. Параделова за 1904 год отмечена его
библиотека в Боровске «преимущественно по русской словесности» в количестве 3000 томов. А в
фундаментальном труде основателя московского Общества любителей экслибрисов У. Г. Иваска
«Описании русских книжных знаков» за 1910 год приводится характеристика трех личных книжных штампов и ярлыков книг Николая Поликарповича Глухарёва.
Понимая важность просветительской деятельности народных библиотек-читален, Николай Поликарпович в 1901 году
издал в Москве в типографии
Владимира Чичерина специальный очерк-пособие «Устройство
городских, сельских и домашних библиотек». В предисловии
он написал: «Составляя настоящий труд — „Устройство городских, сельских и домашних би-
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блиотек“, я преследовал следующую цель: дать читателю, имеющему небольшую библиотеку, руководство, при помощи которого он мог бы свободно, при
различных справках, ориентироваться в книгах и знать: сколько у
него есть книг и где они стоят. Но
между тем, составляя настоящий
труд, я не упустил из вида и того,
что если библиотека, устроенная по настоящему моему руководству, стала бы увеличиваться и заведенные прежде каталоги, в силу расширения библиотеки, не могли бы соответствовать
своей цели, то, чтобы не прибегать вновь к составлению новых
каталогов, я и составил настоящее руководство, вполне применимое (с добавлением других каталогов) для библиотековедения
при больших библиотеках».
Предложения Николая Поликарповича получили реальное воплощение в жизнь. По его инициативе и на его средства в 1904
году была открыта бесплатная
библиотека в Тарутино, а в 1913
году открывается земская народная изба-читальня в Балабанове,

5

истории своего родного Боровского края. Когда он разработал
план работы, то «был изумлен его
размерами и тем, что едва ли хватит моей жизни для осуществления его». Поэтому ему пришлось
отказаться от первоначального
большого плана, и он решил писать «популярные исторические
очерки».
В 1901 году в московском издании товарищества М. О. Вольф
«Живописная Россия» за № 46
публикуется обстоятельная статья о деятельнице русского старообрядчества, сподвижнице протопопа Аввакума боярыне Морозовой, которая так и называется
«Боярыня Федосья Прокопьевна
Морозова». В статье доказывается, что она и ее сестра умерли не
в Москве, как пытались утверждать в то время некоторые, а в Боровске. Приводятся фотографии
могилы и надгробной плиты.
Впоследствии Николаем Поликарповичем был опубликован еще целый ряд результатов его исторических исследований: «Чудотворная икона с. Рыжкого», «Памятники ТарутинскоФрагмент письма Н.П. Глухарёва к С.В. Лютову.
Около 1890 г., публикуется впервые Источник: Российская государственная
библиотека, отдел рукописей, ф. 625, оп. 1, ед. хр. 19
Обложки книг Н.П. Глухарёва

где он сам становится заведующим библиотекой.
Увлечение
самодеятельным
драматическим искусством, личное участие в постановках спектаклей вылилось у Николая Поликарповича в сочинение собственного водевиля «Два друга — метель да вьюга». В 1903 году в Московской типографии Владимира
Чичерина вышла печатная версия этого произведения. Надеемся, что когда-нибудь эту пьесу поставят у нас на Боровской земле.
Разносторонность и многогранность Николая Поликарповича
проявлялась во всем, в том числе
и в публицистике. Так, в 1902 году
он под влиянием повсеместно начавшегося движения за улучшение быта рабочих, да и сам отлично зная производство, представил в «Технический сборник
и вестник промышленности» статью «По поводу производства
свинцовых белил в России и санитарного состояния их заводов».
Научно-прикладная значимость
этой работы подтверждается тем,
в «Указателе русской литературы по математике, чистым и прикладным естественным наукам»
от 1902 года есть ссылка на нее.
Но, конечно, основным направлением публицистической деятельности Николая Поликарповича стали исторические исследования. Еще в конце XIX века у Николая Поликарповича родилась
идея написать книгу о полной

го боя», «Князь М. К. Волконский
– защитник г. Боровска». Заметки об истории Боровского края
печатались в губернских газетах «Калужский курьер» и «Калужские губернские ведомости».
Председатель Калужской Архивной ученой комиссии и популяризатор науки В. И. Ассонов включил в свой XX выпуск за 1910 год
статью Н. Глухарёва «Историческая пещера г. Боровска». В 1912
году совместно со старшиной Калужского церковного историкоархеологического
общества
И. Ф. Цветковым он написал фундаментальную статью о происходивших в октябре 1812 года событиях в Калужской губернии «Отступление армий русской и французской от Малоярославца. Преследование русскими французов». Работа была опубликована
в «Юбилейном сборнике в память
Отечественной войны 1812 года»
Калужского церковного историкоархеологического общества.
Однако написание отдельных
исторических статей не удовлетворяло Николая Поликарповича
и, как написал он сам, — эта деятельность «не была той работой,
к которой я стремился, и я вскоре прекратил её и вновь взялся за
осуществление первоначального
плана».
Первый этап исторической работы был реализован в двух тоРазворот сборника стихов

мах «Материалов для истории
г. Боровска и его уезда». В предисловии к первому тому, вышедшему в 1913 году, он написал: «Я в первую очередь работы поставил описание документов разных архивов, литературы,
газетных корреспонденций, картин, географических карт, планов и тому подобных документов,
которые могли бы дать материал
для составления полной истории,
без которых работа немыслима,

и в то же время начал собирать
все, что касается города Боровска и его уезда».
В первый том вошли «легенды,
обряды, обычаи, поверья, приметы, гадания, пословицы, поговорки, сказки, песни калек перехожих
и песни жителей города Боровска
и его уезда, Боровск и его уезд в
русской поэзии. Второй том, увидевший свет через год, в 1914-м,
содержит архивные документы в
основном за 1820–1875 гг. Оба
тома печатались в боровской типографии А. В. Муратовой.
Одновременно отдельные заметки из периодический печати
Николай Поликарпович собирал и
вклеивал в особую тетрадь. Каждая статья была пронумерована,
сделана надпись, из какой она газеты или журнала, за какое число. Всего собрано около 400 корреспонденций, некоторые, к сожалению, были утрачены. Впоследствии, уже в наше время, эта те-

традь была найдена боровским
краеведом А. А. Антиповым и опубликована отдельным изданием.
Сразу после февральской революции 1917 года Николай Поликарпович начинает, как теперь
говорят, собственный «проект».
С апреля по октябрь 1917 года на
свои средства он издавал первую
в Боровске и уезде общественнополитическую газету «Боровская
жизнь», являясь еще и ее редактором. Печаталась газета в боровской типографии А. В. Муратовой. В заявлении редакции
в первом номере указывалось:
«Газета „Боровская жизнь“ задалась целью в исторические дни
обновленной и свободной России говорить одну правду и освещать все стороны жизни города
и уезда и тем дать возможность
каждому гражданину следить за
всем, что делается в его родном
краю…».
С. Глухарёв
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Афанасий Куликов (1884-1949) в детстве обучался иконописи, затем был принят в «стенолазную мастерскую» на росписи Елоховского храма в Москве, который позднее стал главным Собором Русской Православной Церкви Московского
Патриархата. В 1940-е гг. он был вновь
приглашён к реставрации росписей. Этой
теме посвящено стихотворение «1947 год
– росписи в Елохове».
Котёнок утром в ноги мне пришёл…
Ой, что я говорю, спросонья всё я путаю…
Но он же так замёрз, от мамочки ушёл.
Давай-ка я тебя скорей укутаю!
Так вспоминал, влезая на леса,
Наш юный богомаз, допущен до Собора.
Он лез не кисти мыть, но на стенах
Златить святых, чтоб пели
		
в Вышних хором.
Глядеть в зенит, откуда Божий луч
Отделит свет от тьмы. И всё живое
Вновь воскресить, очиститься от туч,
От смут, вражды. Русь, стань же золотою!
Любить траву у милого крыльца,
Животных, птиц, содругов человечьих
Учила нас крестьянская изба,
Калужский край, открытый Рай доверчив.
Котёнок утром в ноги мне пришёл…
Ой, что я говорю, спросонья всё я путаю…
Но он же так замёрз, от мамочки ушёл.
Давай-ка я тебя скорей укутаю!
Афанасий Куликов является родоначальником советского лубка, автором текстов и рисунков, прямо повторяющих или
творчески развивающих стилистику русского народного лубка 18-20 вв. В кавычках даны подлинные тексты, сочинённые
Куликовым (только вместо «Калинина и
радио» есть замена на «Путин и твиттер»).
А слова «перестройка… инновация…» могут при исполнении меняться на что угодно, в зависимости от злободневности.
Упомянутые мастера живописи Архипов, Пастернак, Серов и Коровин учили
А. Куликова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. «Гармонисты в
трактире» и «Беседа около деревенского
трактира» были показаны им на выставке
«Мира искусства» в 1917 г., а в 1921-23 гг.
Госиздат приобрёл лубок «Русский на
острове Новая Гвинея (Миклухо-Маклай)».
Одни из ранних лубков – «Горе ЗемлиМатери», «Рекрутская песня».

Афанасий был малец,
Деревенским мальчиком.
Чрез лубок он жизню знал,
Срисовал всё пальчиком.
Срисовал так веселО
Русь, в тоске пугливую,
Ах… чтоб стало песней жить
Сердце шаловливое!
Был по праздникам лубок
Бедным в научение.
Как попасть с богатым в ад –
Сделай одолжение!
Научись дедам грубить,
Девок скосолапывать,
Как соседа загубить,
Морду расцарапывать!
«Не открою Митьке дверь,
Хоть стучи до ночки.
Делегатка я теперь
В красненьком платочке!»
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«ПЛЯСУН» АФАНАСИЯ КУЛИКОВА
Я певец неважный был,
Но плясун хорошенький.
Маму с папой огорчать
Выходил с горошинкой.
Та горошинка во мне
Угольком крутилася.
Жарко топаю не зря –
Земля закружилася!
Ап-ти топ-ти, ай-лю-ли,
Хлопайте в ладоши вы,
А не то я сапогом
Вас же огорошую!

Плясун.
1947 г.

Что не пляшешь, лоботряс,
Жир тебя запутывал?
Ты ж похож на тот матрас,
Мех с клопами спутанный!

АФАНАСИЙ –
ЮНЫЙ БОГОМАЗ
В ЕЛОХОВЕ

стихи Сергея Маркуса из цикла «Афанасий
Куликов. Картинки с выставки»
Первые стихи цикла «Афанасий Куликов. Картинки с выставки» были опубликованы в газете «Боровск – сердце моё» в прошлом году (№ 11 (18).

Афанасий Куликов стал одним из лучших мастеров росписи традиционных русских подносов. На ВСХВ (Всероссийской
сельскохозяйственной выставке) в Москве
в 1924 г. за роспись подносов для Музея
кустарной промышленности получил Диплом II степени. А на Всемирной выставке
в Париже за эскизы кустарных работ – золотую и бронзовую медали.
ПОДНОС РАСПИСНОЙ
Ах, на подносике да в пляс
грАнены стаканчики,
Дзынь, звенят, дзынь, дрожат,
удержите пальчики!
Как же ловок, половой, вскользь ты,
будто с горочки,
Подлетишь, не разбей блюдечки
в осколочки.
Не тряси ты головой: кудри маслом
смазаны.
Кто там в чайную с гульбой,
вам шалости заказаны!
Ух да ах, не бей графин
с серебром-селёдочкой,
Рюмки слёзками дрожат, дзынь,
а в них-то водочка!

КУЛИКОВА ТО ЛУБКИ – РАЗГУЛЯЛИСЬ
ГОЛУБКИ

Мастер кисти Куликов,
вот тебе подносики.
Нарисуй-ка всё на лад, а то тебя
отбросим мы!

Над окном висит лубок,
За окошком курица.
Я бы ей стишок прочёл
(Ой, что писано, смолчу),
А то она зажмурится!

Куликов в Москву пошёл,
Поучиться кисточкой.
Там Архипов, Пастернак.
Как не стать бы выскочкой!

«Я вот Путина люблю,
Даже без стеснения.
И по твиттеру пошлю
Ему объяснение!»

Там Серов, Коровин сам
Пишут хОлсты райские.
Переплюнь их, ученик,
Завернись, побайствуй-ка!

Ап-ти топ-ти, ай-лю-ли,
Хлопайте в ладоши вы,
Налетят же комары
В дырки незаштопаны!

С гармонистом мы в трактире
Прослезились лицами:
Сколько разных психологий,
Фрейду удавиться бы…

Если дырка есть в душе,
Значит нет аскетики.
Сколько свечек сам не жги –
А никакой эстетики!

Мы пошлём поднос в Париж
ко французской матери:
Бронзу с золотом в медаль
принеси на скатерти!

Горе Матери-Земли Песня слёз солдатская.
Не ходи на нас, европь,
Будем огрызаться мы!

Помнишь Библию, мудрец?
Царь Давыд там плясывал
Пред Ковчегом, як тот жнец,
Что зёрнышки разбрасывал.

Пусть узнает брат-француз,
также немец с дочкою:
Как попасть к Советам в Рай?
Да вот поднос с цветочками.

«Ах ты, да ох ты,
Все пошили кофты.
А я руки под бока –
Сыграй, Ваня, трепака!»

Правда, он и пел взахлёб
Свой Псалтырь в певучести.
Чтобы Богу угодить
В танце с песней в звучности!

Ах, на подносике да в пляс
грАнены стаканчики,
Дзынь, звенят, дзынь, дрожат,
удержите пальчики!

Трепака давай, Ванёк,
Рви да с девок кисточки.
Вширь раскроется душа,
Да голубки повыскочат.

Я ж певец неважный был,
Но плясун хорошенький.
Маму с папой веселить
Выходил с горошинкой.

Обложка книги о лубке А. Куликова. 1978 г.

«Я Калинина люблю...»
Лубок. 1928 г.

Нарисуй весь русский край: и в трудах
и в песенках,
Девок с пляской да в платках и чтоб гляделось весело!
Заряжай ВэСэХэВэ радостью природною –
Завяжи социализм да лентой хороводною.

Публикуется в сокращении. Полностью со
стихами С. Маркуса этого цикла можно
познакомиться на сайте «Боровск и
боровчане (http://borovsk.pro)
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История Коростелева началась с
игры в карты. Ещё до отмены крепостного права помещик Коростелёв выиграл в карты 200 душ крестьян из села Корижа под Малоярославцем и дубовую рощу в Боровском уезде. И решил он построить себе поместье в дубовой роще,
но когда привез туда выигранных
крестьян, оказалось, что на месте рощи рос всего один дуб. Место оказалось живописным и радовало глаз: неподалеку привольно раскинулось большое озеро Межура, берёзовые рощи соседствовали с заливными лугами. Коростылёву место очень понравилось.
Появилось барское поместье: дом
со светёлкой, сад, пруд, колодец.
Для крестьян строили дома попроще, на бросовых землях. Сельцо назвали в честь барина Коростелёво. Сельцом до 1917 г.
называлось небольшое сельское
поселение, обычно помещичий
дом и несколько крестьянских изб,
в которых проживала обслуга помещика. Также сельцо – в России
с XVI в. – село без церкви, но хотя
бы с одним двором землевладельца, хозяйственными постройками
или часовней.
Церкви здесь не было, и престольный праздник стали отмечать в Покров день – 14 октября,
как и в Кориже. Издавна коростелевцы славились плотницким мастерством. В сельце они построили не только дома, но и здание
школы, которое стоит до сих пор.
К ним обращались за помощью из
соседних деревень, потому и достаток в Коростелеве был значительно выше по сравнению с соседями.
По сведениям 1859 г. известно сельцо Коростелево, при пруде. В сельце 31 двор, 154 мужчины и 160 женщин. На левой стороне пруда дом господский деревянный. Земля иловатая. Хлеб растёт
средственно, покосы травою хорошие. Крестьяне на пашне.
(Средственно – так себе, ни хорошо – ни плохо. Иловатая – земля, содержащая примеси ила.)
В 1870 г. Коростелево принадлежало помещице, жене поручика, Екатерине Николаевне Свешниковой.
В списке населённых мест 1903
года указано, что сельцо Коростелево расположено в Серединской
волости Боровского уезда, Калужской губернии в 22-х километрах
от уездного города Боровска, в
трёх километрах от Серединской
волости. Мужчин в сельце 259, а
женщин – 263.
Сейчас деревня находится в Боровском районе, в ней 96 домов.
Из них 57 принадлежат дачникам,
которые приезжают на лето и иногда – на выходные.
Жительница д. Коростелево
Зоя Никитична Баскакова роди-

Сегодня мы представляем краеведческую исследовательскую работу ученика Коростелевской школы Серафима Ничволодина, посвященную его родной деревне Коростелево, с особым удовольствием. Во-первых, потому, что
это работа совсем юного ещё человека, который уже осознал значение и важность истории и людей, живущих рядом с ним. А во-вторых, для того, чтобы подать пример жителям всех наших поселений: собирайте драгоценные крупинки исторических событий своей деревни, поселка, города, улицы, дома, семьи. Рассказывайте о людях, оставивших след в жизни нашего края. Только понимание того, что
жизнь нашего края не началась с нашего рождения, позволяет любить Родину осознанно.

Коростелево
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В советское время колхоз имени Циолковского был одним из
лучших. Под посевы было отведено 1900 гектаров, на которых выращивали зерновые, многолетние травы, кукурузу, картофель
и свёклу. Главный агроном колхоза Александра Петровна Сикора
за трудовые успехи была удостоена почётного звания «Заслуженный агроном Российской Федерации». Многие колхозники удостоены орденов.
В деревне Коростелево работали опытные механизаторы широкого профиля Суханов Анатолий
Дмитриевич, Дубов Дмитрий Дмитриевич, Самохин Алексей Петрович. Они занимали первые места в районе и области. Были награждены медалями за доблестный труд и трудовую доблесть.
Между механизаторами организовывались соревнования за перевыполнение норм, качество работ. Лучшие поощрялись денежными премиями, за первое место плюс к этому вручали переходящий красный вымпел. В 1982 г.
А.Д. Суханов за высокие показатели по уборке зерновых был награждён настенным ковром и мотоциклом «Минск».

ной войны начали создаваться отряды для борьбы с диверсантами, Иван Суханов записался в отряд и находился в нём до конца
немецкой оккупации Подмосковья. Когда начала работать Федоринская семилетняя школа, Иван
изучил весь материал самостоятельно и сдал на отлично экстерном экзамены за весь курс семилетки. Молодой человек поставил
себе цель – окончить Боровский
сельскохозяйственный техникум.
И окончил, получив диплом механика. С каким трудом ему это далось! Время было трудное, голодное. Автобусы не ходили. Пешком,
в любую погоду, добирался до Боровска. А это 27 километров. Какой же силой воли нужно было обладать, чтобы добиться намеченной цели. Достичь ее мог только
сильный человек.
Получив диплом, Иван Дмитриевич стал работать механиком в колхозе имени Циолковского Боровского района. Организовал отличную бригаду механизаторов, которая постоянно занимала первые места в
районе и области по всем показателям. Молодого механика заметили. В сентябре 1961 г.

Д.В. Краморов

А.Д. Суханов

Большое внимание уделяли семенам. Проводили обмен семян и
клубней картофеля с хозяйствами
Московской области.
Большой вклад в развитие Коростелева внесла Суханова Мария Васильевна, 1928 г. рождения.
Работала бригадиром, агрономом, заведующей молочным комплексом. С 1974 по 1985 год была
председателем сельского совета. Должность очень трудная и ответственная. Всё делала, чтобы
жизнь на селе стала лучше, чем
помочь малообеспеченным семьям. Во всё ей нужно было вникнуть: кого-то на путь истинный наставить, а кого-то просто поддержать добрым словом. Каждый месяц проводила сессии сельского
совета, на которых отчитывались
за проделанную работу депутаты
и все руководители: председатель
колхоза, директор школы, заведующие начальных школ, библиотекари и клубные работники. Она со
всех требовала ответственноговыполнения порученной работы.
Старожилы гордятся своим земляком Иваном Дмитриевичем Сухановым. Родился он в 1927 г. Когда во время Великой Отечествен-

председателем колхоза «Заветы Ленина» на общем собрании
колхозников избрали коммуниста И.Д. Суханова. Колхоз «Заветы Ленина» находился по соседству с нашим колхозом. За короткий срок Иван Дмитриевич поднял
колхоз из отстающих. К нему ездили перенимать опыт.
И.Д. Суханов посвятил свою
жизнь служению людям. Заботился о них. Но мог и спросить строго
с любого: никого не выделял. Работал не ради славы. Хотя наград
у него достаточно. За достигнутые
успехи в развитии сельского хозяйства награждён Президиумом
Верховного Совета СССР орденом Красного Знамени. Ему было
присвоено звание «Заслуженный
механизатор Российской Федерации». А грамот не сосчитать. Иван
Дмитриевич оставил о себе добрую память.

ДЕРЕВНЯ,
В КОТОРОЙ Я ЖИВУ
лась в 1929 г. Она рассказала,
что её родители Татьяна Семёновна и Никита Макарович трудились
в колхозе. Отец был плотником.
Свой дом построил сам. Он стоит
и сейчас, находится в хорошем состоянии. В колхозе денег не платили. Местные плотники зимой ездили на заработки в Балабаново,
Нарофоминск. Строили и ремонтировали дома.
Во время Великой Отечественной войны здесь боёв не было, но
немцы находились в деревне с
12 октября 1941 г. по 5 января 1942 г.
Жили немцы в лучших домах, а жители ютились в сараях или окопах.
Фашисты резали колхозный скот,
грабили дома местных жителей.
Уничтожили имущество сельского
совета и избы-читальни. Ущерб составил 5307 рублей – сумма немалая для того времени. (Акт ущерба, причиненного колхозу, не сохранился).
После изгнания оккупантов Татьяна Семёновна побежала в дом.
А там всё было в дыму: немцы
сильно мёрзли и печь топили постоянно. Она накалилась так, что
загорелся полушубок, который лежал на печи.
Зоя Никитична рассказала, где
раньше в деревне стояли ещё
дома. Оказывается, у поворота

Число
дворов

По ревизии
Душ

Под
усадьбою

59

111 мужчин,
120 женщин

19 десятин,
530
саженей

на Серединск, где небольшой лесок, который называется Тополя,
было несколько домов. Там жила
Анна Дорофеева с дочерью Нюрой. Анна работала председателем сельского совета. Рядом
жила Николаева Пелагея с детьми: Иваном и Володей. Ещё один
сын, Василий, погиб на фронте.
Следующий дом – Дубовой Пелагеи. Дети: Иван, Миша, Маша. Далее – дом Попёновой Марфы.
Старых домов, которые построены до войны, осталось немного. Это дома самой Зои Никитичны, Ларионовой Нюры, Широковой Валентины, Ширяевой Марины, Лысовой Клавдии Ивановны.
З.Н. Баскакова перечислила фамилии семей, которые жили тогда
в Коростелеве: Бойцовы, Пряниковы, Воронковы, Пресновы, Плехановы, Николаевы, Фроловы, Грибановы, Пахомовы. Ныне в деревне нет семей с такими фамилиями.
Мама Зои Никитичны всю
жизнь работала в колхозе: шесть
лет была дояркой, затем два года
была бригадиром а двадцать лет
– кладовщиком. Помнит четырёх
председателей колхоза: Коровёнкина Василия Ивановича, Фишмана Михаила Семёновича, Плеханову Дарью Дмитриевну и Краморова Дмитрия Васильевича.

Пашни

С бычьих
покосов

Лесу

Неудобных мест

Всего

374
десятины,
1493

66
десятин,
1018
саженей

48
дес.,
1139
саж.,

9
десятин,
1882
сажени

516
десятин,
1262
сажени

сажени

Примечание. Десятина – единица площади в России до 1918 года, равная 1,0925 гектара.
Сажень – до 1835 года казённая сажень, 217,6 см.

Серафим Ничволодин,
ученик 6 класса
основной общеобразовательной
школы д. Коростелево
Боровского района
Калужской области
Руководитель, учитель Е. А. Сикора

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать
с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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мы в европе

Выставка «Дорога в Иерусалим»
организована
по инициативе российского Фонда развития малых
исторических городов, при
участии культурно-исторического центра «Боровский край» (город Боровск,
Калужская область), при
поддержке Федерального
агентства Россотрудничество, центра «Творческий
туризм» (г. Муром, Владимирская область), Российского государственного университета туризма
и сервиса (РГУТИС), при
участии Императорского
Православного Палестинского общества, ТИЦ «Русская Палестина» (г. Истра),
других государственных и
общественных организаций.
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крытие прошло в галерее
BiArt Балтийской Международной Академии Риги,
где экспозиция также пополнилась новыми работами.
Выражаем особую благодарность руководителю проекта QWIXI Роману Пушкареву, сотрудни-

кам Центра русской культуры художнику Валерию
Лауру и координатору мероприятий Татьяне Семенюк, а также Марианне
Ныммик за помощь и неоценимую поддержку в реализации проекта «Дорога в Иерусалим» в Таллине.

Передвижная
художественная выставка

«Дорога в Иерусалим»
9 ноября в таллинском Центре русской культуры состоялось торжественное
открытие международной художественной выставки «Дорога в Иерусалим».
На открытии звучала музыкальная композиция «Крылья дорог»
композитора Андрея Резниченко.
Уже 30 апреля состоялось открытие передвижной выставки в Можайском Доме художника,
17 мая – в Гагаринском
историко-краеведческом
музее, 15 июня – в Художественной галерее Вязь-

Интервью организатора и вдохновителя международной выставки, генерального директора Фонда развития малых исторических городов России Ю. Щеголькова Таллинскому телевидению
Проект «Дорога в Иерусалим» стартовал 27 марта 2019 г. в Истринском музейно-выставочном комплексе «Новый
Иерусалим», представив
зрителям работы двадцати живописцев из восемнадцати малых исторических городов России. Истра стала отправной точкой не случайно: много веков назад
здесь был возведен знаменитый Воскресенский
Ново-Иерусалимский монастырь, воссоздающий
комплекс святых мест Палестины.

мы. Сюжеты работ – храмы и монастыри, являющиеся
архитектурными
доминантами малых городов, пейзажи и зарисовки из современной городской жизни. Помимо
картин экспозицию дополняет инфографика, знакомящая с интересными
фактами из истории разных городов, представленных в проекте.
В планах Фонда – показать выставку в самых больших и самых малых городах Европейского Союза и столицах стран
Ближнего Востока. Все-

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

го, за три года, планируется посетить 54 страны и
100 исторических городов,
чтобы к середине 2022
года прибыть в конечный
пункт назначения – Иерусалим.
«Дорога в Иерусалим» –
не просто выставка, а живой, развивающийся проект, который по мере своего движения растет, пополняясь новыми полотнами не только художников
малых городов России, но
и живописцев из других
стран и, по прогнозам, за
три года коллекция может
дорасти до 300 единиц.
8 июля выставка выехала за пределы России
и открылась в Центре современного искусства Витебска, 9 августа ее принимали в выставочном

зале Центра российской
науки и культуры Минска,
где было представлено
уже 40 работ. 15 сентября
выставка пересекла границу Европейского союза и была открыта в Национальном историческом
музее Литвы Тракайском
замке, а 11 октября от-

В. Кобзарь:
«В Таллине красиво все,
и это только потому, что
старинные здания сохраняются и любимы всеми. Все
они используются на 150%.
В Таллине сохраняют деревянные исторические здания, все жители гордятся
этим: от таксиста до художника. У них даже в мыслях не возникает снос этих «деревяшек».
О выставке. Пришли не только русские, но и эстонцы. Для всех стало удивлением большое количество
посетителей на открытии. Отметили, что очень давно не слышали информации о малых российских
городах, преподнесённой с такой теплотой и любовью. Все захотели приехать в БОРОВСК!
Мы свою миссию а Эстонии выполнили».

В Таллине
выставка
пополнилась
работами
художника
Алексея
Ястребова
из Пярну
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