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В защиту боровска
9 декабря в Москве Научнометодический совет по культурному наследию при Министерстве
культуры Российской Федерации
обсудил проект границ территорий
и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Боровска.
Напомним, что разработка проекта исторического поселения ведется с весны 2018 г. В мае-июне текущего года в Боровске прошли общественные обсуждения основных положений, содержащихся в проектной документации. По их итогам разработчикам проекта были направлены предложения. В частности, КОО
ВООПИиК выступил за смягчение
требований к градостроительным регламентам в отдельных зонах исторического поселения при строгом соблюдении этажности (не выше двух
этажей) и протяженности фасадов
для нового строительства, а также
внес корректировки в перечень исторически ценных градоформирующих объектов. Впоследствии авторами проекта данные замечания были
учтены.
В заседании Научно-методического
совета приняли участие: Б.Е. Пастернак – заместитель руководителя секции «Градостроительного регулирования», архитектор-реставратор высшей категории, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы

сердц

издается с 19 августа 2017 г.
Распространяется бесплатно
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28-29 ноября музей-театр «Булгаковский Дом» провел
в Москве и Обнинске поэтические вечера, посвященные 60-летию нашего земляка, замечательного русского поэта рубежа XX-XXI веков Валерия Прокошина
(1959-2009)

ОТ ПОЭЗИИ
ВАЛЕРИЯ ПРОКОШИНА
К ТЕАТРУ
СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ
К вечерам памяти удалось издать книгу избранных стихотворений Валерия Ивановича «Тяжелей чернозёма», составителем, автором предисловия и редактором которой был руководитель литературного салона Булгаковского Дома, автор многих статей
о Прокошине в ведущих литературных журналах, организатор
Международного Волошинского фестиваля в Коктебеле и Международной Волошинской премии, организатор Прокошинской
премии, друг Валерия Прокошина, замечательный поэт Андрей
Коровин.
На страницах книги о поэте Прокошине тепло отозвались известный актер, автор поэтических вечеров Вениамин Смехов и
поэт, литературовед и критик, лауреат нескольких литературных
премий Марина Кудимова.
В Булгаковском доме и Центральной библиотеке Обнинска поэты со всех концов страны читали стихи, был показан поэтический спектакль по стихам Прокошина (режиссер Анна Куликова,
актеры Нина Дунаева и Сергей Куликов). Во время переезда из
Москвы в Обнинск участники вечеров памяти посетили Ермолино, где возложили цветы на могилу В.И. Прокошина и совершили
прогулку по улицам Боровска.
Вещественными символами поэтических вечеров стали разноцветные зонты с эмблемой фестиваля и иллюстрированными цитатами из стихов Прокошина.
Андрей Коровин так отозвался об этих днях:
– То, что произошло за эти два дня, на вечерах, посвящённых юбилею Валерия Прокошина, стало настоящим чудом!
Во-первых, наконец вышла книга избранных стихов Валерия Прокошина, о которой я думал и мечтал десять лет, – это чудо! Чудо, которое свершилось благодаря Вячеславу Черникову, Максиму Крайнову, Александру Переверзину, Розе Зариповой и издательству
«ArsisBooks», Вениамину Смехову и Марине Кудимовой и, конечно, в
первую очередь благодаря самому Валерию Прокошину.
Во-вторых, мы с Ниной Дунаевой хотели собрать команду поэтов
из разных концов России, а собрали ТЕАТР ПОЭТОВ. То, что происходило на сцене в Москве и в Обнинске, было настоящим поэтическим спектаклем в самом прямом и хорошем смысле этого слова. Это
были не только стихи Прокошина, прочитанные каждым по-своему,
это были не только классные собственные стихи выступавших поэтов, это была ещё и актёрская убедительность чтения. С такой командой можно объявлять гастроли и выступать перед любой аудиторией.

к 60-летию
поэта
Валерия
Прокошина

Спасибо вам, друзья, Екатерина Гилева (Новосибирск), Сергей Ивкин (Екатеринбург), Анна Матасова (Питкяранта), Сергей Михайлов
(Калининград), Светлана Михеева (Иркутск), Дмитрий Мурзин (Кемерово), Роман Рубанов (Курск), Тихон Синицын (Севастополь), Андрей
Таюшев (Вологда), Антон Чёрный (Ростов-на-Дону)!!!
Спасибо всей нашей команде, которая совершила это чудо - Нине
Дунаевой, Анне Куликовой и Сергею Куликову, Андрею Тарасову и
Анатолию Степаненко, Булгаковскому Дому и Обнинской городской
библиотеке и всем выступавшим: Алине Симоновой, Марине Кудимовой, Ольге Сульчинской, Александру Переверзину, Максиму Гликину, Юрию Татаренко, Ольге Шиловой и, конечно, Эльвире Частиковой.
Очень рад был увидеться с обнинскими друзьями – Натальей Никулиной, Юрием Масюковым, Владимиром Бойко!
И самое большое спасибо тебе, дорогой Валера Прокошин, за то,
что ты нас собрал!
А. Коровин
(с) Фото А. Тарасова и А. Степаненко, 2019, Обнинск-Москва

На фото: поэты - друзья и соратники
Валерия Прокошина (слева направо)
Э. Частикова (Обнинск), А. Коровин
(Москва), В. Черников (Ермолино),
Н. Дунаева (Москва), Е. Гилева
(Новосибирск), С. Ивкин (Екатеринбург),
Т. Синицын (Севастополь), А. Таюшев
(Вологда), А. Чёрный (Ростов-на-Дону),
А. Матасова (Питкяранта), Н. Никулина
(Обнинск), Д. Мурзин (Кемерово),
С. Михеева (Иркутск), Р. Рубанов
(Курск), С. Михайлов (Калининград),
работники центральной библиотеки
(Обнинск)

Читайте о Валерии Прокошине и о вечерах его памяти на с. 2 и 3

Туристско-Информационный Центр

«боровский
Продолжение на с. 2

край»

Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-57-89
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Окончание. Начало на с. 1
(далее ГИКЭ), Ю.А. Веденин – доктор географических наук, И.Е. Груздева – архитектор, эксперт ГИКЭ,
Н.Г. Тютчева – архитектор, М.В. Седлецкая – аналитик, эксперт, О.М. Замжицкая –
искусствовед, эксперт ГИКЭ, Е.А. Шорбан –
архитектор, эксперт ГИКЭ, А.Г. Демидов – председатель Центрального Совета
ВООПИиК, Е.Е. Чудаков – начальник
Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области, Н.А. Калиничев – глава администрации Боровского района, А.Я. Бодрова– глава администрации города Боровска, А.В. Гераськин – заместитель главы администрации Боровского района по социальной политике, В.А. Кобзарь – председатель Калужского областного отделения
ВООПИиК, С.В. Попов – председатель Боровского районного отделения ВООПИиК,
В.С. Канунников – почетный гражданин Боровска, инициатор придания городу статуса исторического поселения,
А.В. Малышева – генеральный директор научно-проектного реставрационного
предприятия «СИМАРГЛ», руководитель
проекта исторического поселения.
В результате продолжительного обсуждения деталей проекта исторического поселения эксперты Научно-методического
совета высказали свои замечания, обозначив конкретный срок их устранения, –
две недели.
С. Попов,
председатель Боровского районного
отделения ВООПИиК.
На фото: В. Кобзарь и Е. Шорбан.
Фото автора

Выставка Людмилы Киселёвой
В музее истории города Балабаново с 30 ноября открыта выставка графики Людмилы Киселёвой.
Отрадно, что картины Людмилы Георгиевны продолжают радовать зрителей в разных городах. По приглашению балабановских
коллег наша библиотека приняла посильное участие в событии –
Надежда Силаева рассказала о жизни и творчестве этой удивительной женщины, нашей современницы, почетного гражданина г.
Боровска. О Людмиле Георгиевне можно говорить бесконечно – с
уважением и восхищением. Неповторимую атмосферу духовного
единения и теплоты создали русские романсы и песни Б. Окуджавы в исполнении Виктории Тихомировой (вокал) и Вячеслава Голикова (гитара). Артисты театра музыки и поэзии Елены Камбуровой
приехали в Балабаново по приглашению Людмилы Георгиевны.
Н. Силаева
Фото предоставлено музеем г. Балабаново

новые книги

Новые краеведческие издания о Боровском крае
Музей истории г. Балабаново выпустил в серии «В Междуречье Истьи и Протвы» три новых издания, посвященные истории Балабанова и Боровского края.
«Первая брошюра этой серии называется «Возвращение
святой Евфросиньи» и рассказывает о временах Дмитрия
Донского, чья супруга, Великая княгиня Евдокия, дочь великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, получив
от мужа в наследство волость Заячкову (здесь располагалась
д. Болобоново) вместе с другими волостями и слободами, делала крупные вклады в монастыри, строила церкви, обустраивала земли.
С именем великой княгини Евдокии (в монашестве Евфросинии) связано одно из самых значительных событий духовной
истории России, совершившееся в 1395 г. во время нашествия
Тамерлана. Тогда по ее настоянию из Владимира в Москву пе-

ренесли чудотворную икону Владимирской Божией Матери, образ которой явился Тамерлану и застави его уйти с Руси.
В брошюре «Во времена великой смуты» рассказано об
основных событиях этого времени, происходивших на боровской земле и о подвиге князя Михаила Волконского.
Третье издание посвящено истории возникновения Ермолинского аэродрома, рассказывается о подвигах летчиков, служивших здесь во время Великой Отечественной войны и о значении аэродрома в укреплении обороноспособности страны в
послевоенное время.
Книги подготовлены автором-составителем Н.А. Замахиной
при организационной и финансовой поддержке администрации г. Балабаново.
Богато иллюстрированные издания призваны помочь начинающим краеведам прикоснуться к истории родного края,
узнать о событиях героического прошлого наших предков.

памяти поэта

Н. Силаева

Прокошин в Балабанове
14 декабря в музее истории Балабанова состоялся вечер, посвященный памяти замечательного русского поэта рубежа XX-XXI вв., нашего земляка и современника, члена Союза писателей России Валерия Ивановича Прокошина.
Валерий Иванович в качестве журналиста и поэта сотрудничал со всеми газетами Балабанова и потому известен любителям поэзии этого города. Вдохновенное,
информационно насыщенное выступление
Н. Силаевой (Боровская библиотека) определило душевную атмосферу, царившую
в зале. Тепло и с интересом было встречено присутствующими выступление друга Валерия Прокошина В. Абалаковой, ко-

торая в середине 90-х гг. была
основателем и главным редактором двух балабановских газет – «Страдаловка» и «101-й
километр». На вечере звучали аудиозаписи стихов Прокошина в его собственном исполнении. О детских и школьных годах В. Прокошина рассказала учитель и краевед
А. Жилинская (Ермолино). Воспоминаниями о поэте поделился многолетний друг Прокошина художник В. Черников.
Присутствовавшие могли познакомиться с небольшой выставкой, посвященной поэту, на которой были представлены его книги, газетные и журнальные публикации, фотографии.
Ведущая вечера зам. главы администрации г. Балабанова Н. Филатова поделилась планами издания серии
книг для детей Евгения Козинаки (под этим псевдонимов
В. Прокошин выступал как детский писатель).
Организаторы вечера получили в подарок
книгу избранных стихов В. Прокошина «Тяжелей
чернозёма»,
вышедшую недавно в
Москве.

афиша
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В России большинство поэтов живут в
провинции. Успеха добиваются в основном
те, кто перебирается в столицы – Москву
или Петербург. Крайне редко успех приходит
к тем, кто никуда не переехал. В последние
годы поиск молодых талантов превратился
в своего рода литературный квест – в нём
участвуют большие и малые премии, конкурсы, журналы, государство и частные литературные кладоискатели. В связи с этим
всплыло множество новых ярких имён. Но
Прокошин был раньше. До всех этих квестов. Не переехал в Москву, не напивался с классиками, не стажировался в Липках, не обивал пороги толстых журналов
с подношениями. Однако те, кому было нужно, его заметили. Точнее даже не его, а его
стихи. Сам Валера был тихим, в меру ироничным, не навязывающим себя человеком.
Просто он сумел сказать о провинциальной
России так, как до него не сказал никто. Но
как же так случилось, что из тысяч пишущих
в России только ему это удалось?

чём пишут в прессе и рассказывают по ТВ
(это было в 90-х, помните?). «Русское кладбище» – цикл, никогда не входивший полностью в его книги, разве что отдельными стихами. Это стихи о страшных годах советской
России – расстреле царской семьи, голоде, людоедстве, красном терроре, ГУЛАГе,
о судьбах писателей, сломанных и убитых
советской системой, об атмосфере страха,
о нём самом, выросшем в стране кровавых
кошмаров. Эта тема преследовала его, не
давала покоя.
Валерий Прокошин был успешным учеником в своей собственной школе самообразования. Он пробовал себя в любых новых поэтических формах, о которых слышал. Венок
сонетов – пожалуйста! Хайку – легко! Танкетки – главное, вовремя остановиться! Сказки на современный лад? («Сказки СССР в
мр3») – не вопрос! Первая в русской поэзии
поэма об интернете? («Мать-и-матрица») –
это тоже он! В его поздних стихах появились
горечь и ирония, порой самоирония, и боль,
которую он пытался прикрыть показным цинизмом.
А что такое «поздние стихи» у Прокошина, ушедшего от нас в 49 лет? Собственно,
основной блок его главных стихов написан
в 2006-2007, за каких-то два года. А уже в
последний год жизни писать он не мог, хотя

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЭТ
ВАЛЕРИЙ ПРОКОШИН
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фоторепортаж

М. Кудимова
А. Коровин

ОТ ПОЭЗИИ
ВАЛЕРИЯ ПРОКОШИНА
К ТЕАТРУ
СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ
Музей-театр «Булгаковский Дом»,
Москва, 28 ноября 2019 г.
(с) Фото Степаненко,
музей-театр «Булгаковский Дом», Москва, 2019

Предисловие к книге избранных стихов Валерия Прокошина
«Тяжелей чернозёма» («ArsisBooks», М., 2019)
Во времена Прокошина литературных
рейдов в провинцию за талантами ещё не
было. Только-только появился в России интернет. Вначале, опять же, в столицах, потом
потихонечку начал заползать в глубинку. Наверное, когда-нибудь напишут не одну докторскую диссертацию о его влиянии на русскую литературу конца XX – начала XXI века.
Интернет обрушил многие устоявшиеся литературные авторитеты, многие – создал
сам. Он дал возможность действующим, пишущим «здесь и сейчас» поэтам общаться
онлайн, оценивать друг друга в режиме реального времени. Но он не только приблизил
поэта к поэту. Интернет дал поэтам бессрочную всемирную визу на общение с читателями из любой точки земного шара.
Валерий Прокошин начинал как простой
провинциальный поэт – слабые рифмы,
штампы, слова-паразиты, не слишком яркая, порой вторичная образность… На фоне
этого выделялись отдельные стихи как прорывы, показывавшие его потенциал, но ему
некуда было двигаться, пока не появился интернет. А Прокошин, не имея высшего, да и
вообще – просто качественного гуманитарного образования, к счастью, был готов слышать и учиться. Он из тех поэтов, кто сделал
себя сам – для меня он стоит в одном ряду
с Николаем Гумилёвым, например. Конечно,
были друзья, которые поддерживали и помогали, но было и огромное стремление понять, что такое поэзия сегодня, из какого вещества она состоит. Он много читал: литературные журналы, интернет-журналы, стихи коллег и мэтров в социальных сетях, искал свой стиль, язык, образность… Составляя книгу, я видел, как он ломал свою манеру письма, как ощупью двигался в полутьме
поэтического пространства, иногда балансируя на грани, иногда оступаясь, но никогда
не останавливаясь, двигаясь только вперёд.
Порой он затевал рискованные игры со
словом и смыслом. Ряд его циклов и стихов я не рискнул включить в эту книгу по разным причинам. Мне хочется, чтобы вы прочли Прокошина, нашедшего свою тему и свой
язык. В книге, безусловно, есть и ранние стихи, без них нельзя. Но они сразу, мне кажется, видны.
Его интересовала «живая жизнь» – он писал о том, что волнует людей и его самого, о

С. Куликов и Н. Дунаева

дословно

Очарованный свет
О поэзии Валерия Прокошина

пытался (остались черновые наброски), и
страшно мучился этим…
В своих главных стихах он вышел далеко за пределы родного Ермолина, любимого Боровска, так и не ставшего близким Обнинска… Он заговорил обобщениями, размышляя об ушедшей эпохе, о судьбе России и поэта в ней. Из обнинского он неожиданно стал всероссийским Прокошиным.
Не все это поняли сразу. Наверно, не все
осознают и теперь. Да и сам он, вероятно, не
успел это осознать.
Безумно жаль, что судьба отпустила ему
так мало. Я отлично знаю, как много Прокошин ещё мог написать и какими мощными,
зрелыми были бы эти стихи. Но тут – как со
всеми рано ушедшими поэтами – остаётся
только благодарить Бога за то, что они у нас
вообще были. Без Прокошина русская поэзия была бы неполна, таких стихов точно никто бы не написал.
Мне приходится читать в год сотни поэтических книг, тысячи, может, десятки тысяч
стихов. Редко, какие из них трогают так, что
запоминаются и остаются в памяти и душе –
надолго. Стихи Прокошина я услышал и почувствовал так, будто давно ждал их. Уверен, так было и так будет со многими его будущими читателями.
А. Коровин,
Москва

Православный журнал «Фома» в №12,
2019 г., в рубрике «Строфы» совместного проекта журналов «Фома» и «Новый
мир» опубликовал подборку стихов Валерия Прокошина. Мы перепечатываем
вступительное слово к этой подборке,
которое написал ведущий рубрики, литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Михайлович Крючков.
Однажды в разговоре со старейшим
поэтом и переводчиком Семёном Липкиным, родившимся в начале прошлого века и перешагнувшим черту, разделяющую два столетия, – равноправным
собеседником лучших писателей эпохи
(с Мандельштамом, Ахматовой и Гроссманом ему довелось даже дружить), – я
узнал о некоей классификации тех, кто
представляет собою таинственный «поэтический народ». То есть – о людях, посвятивших себя стихам.
«Поэты», «стихотворцы», «стихотворные писатели» – вот какими были эти
ряды.
Липкин считал, что талант и вдохновение подчас не обходят ни вторых, ни третьих. «Просто первые – это в своём роде
чудотворцы… Их мало, а мы, к сожалению, не всегда при жизни умеем понять,
в каком ряду они находятся…»
Именно так, думаю, было и с Валерием
Прокошиным.

Свои самые последние стихи он как
будто писал уже поверх болезни, поверх
жизни и поверх смерти.
Он был настоящим поэтом.
«Это было в детстве, я помню, на раздва-три… / Так мне и надо: / Закрываешь
глаза и видишь себя внутри / Райского
сада. // А потом проживаешь век, словно
вечный бой, / Как и все – грешный. / Собираешь камни и носишь везде с собой,
/ Глупо, конечно. // Смотришь в воду, где
плавают рыбы туда-сюда: / Карпы, сазаны… / Закрываешь глаза и видишь внутри себя / Свет несказанный…»
Младший друг и автор ряда статей о
поэзии Прокошина, поэт Андрей Коровин
написал о Валерии ярко и точно: «…Местами лиричный до слез, местами – прямолинейный и грубоватый, местами –
вдохновенный и метафоричный, он прошел свой путь творческого становления
– от музыки поэзии Серебряного века,
через нищенскую убогую советскую действительность – к свободе… Он смотрел
на нас из своего провинциального Обнинска и видел куда больше, чем отражалось
в его глазах».
К некогда «закрытому» городу, давшему стране первую атомную станцию
(а Валерию – и многие испытания) прибавим благословенный Боровск, всегда
освящавший его поэзию...
П. Крючков,
заместитель главного редактора,
зав. отделом поэзии
журнала «Новый мир»,
Москва

borovskgazeta@yandex.ru • http://borovsk.pro • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89

4

Боровск - город музей

Часть 1.
Экскурсия
Трое крепких мужчин перемещались по центральной части Боровска: председатель ВООПИиК
Калужской области, художникиконописец Владимир Кобзарь,
член Центрального штаба ОНФ
России, писатель, поэт, публицист, телеведущий Захар Прилепин, глава районной администрации Николай Калиничев.
Репортеры с камерами едва
успевали догонять их, у меня
почти не получалось. Одной рукой снимала видео, другой щелкала фото, а рюкзак на спине
очень мешал. На самое начало
я опоздала, став «жертвой» двух
боровских фонтанов – заблудилась, пришла утром не к тому, а
уточнить ума не хватило. Но вот
и я в строю.
Обогнув площадь, командоры
делают привал в стенах Благовещенского собора и можно отдышаться. Отец Дмитрий радует
коротким рассказом о храме (хорошо бы и подольше послушать,
но некогда), показывает святыни, а потом приглашает на колокольню. Тридцать лет живу в Боровске, а на колокольне оказалась впервые – спасибо Фронту.
День выдался не съемочный
– плаксивый, даль – в тумане,
как пока и будущее исторического поселения. Подниматься
по узкой винтовой лестнице со
своей амуницией тяжеловато и
даже страшновато. Для равновесия шаркала правым плечом
по стене. Но вот, слава Богу, наверху. Видим то, что видят только птицы и камеры на коптерах.
Эх, хорош наш Боровск в любую погоду! Только вот поснимала мало: нас ждала мастерская
В. Кобзаря, где он подарил
З. Прилепину икону пр. Пафнутия своего письма.

Неожиданно незнакомец, сопровождающий писателя, дал
несколько минут журналистам.
Секретарь нашей обнинской
ячейки Нина Замахина спросила про историческое поселение. Мой вопрос: не захочет ли
он создать роман о Боровске?
Ибо наш мистический, любящий
страдания город не каждому откроется, а Прилепину будет по
силам разгадать исторические
загадки, проросшие в современность - я находилась под впечатлением его романа, который недавно прочитала. Чуть позже писатель признается, что уже работает над романом о XVII веке,
где один из героев – протопоп
Аввакум. Может, сегодняшний
день тоже что-то ему навеял…
Ну а потом Н. Калиничев предложил посетить Домик Сча-

Боровск — сердце мое • № 12 (30) • 20 декабря 2019

Впечатления о круглом столе, посвященном сохранению исторического и культурного наследия Боровска, который состоялся 29 ноября в Православном центре на Высоком с участием члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта, известного писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, городской и районной администрации и представителей общественности.

КРУГЛЫЙ СТОЛ, КВАДРАТНЫЕ углы
стья - новое боровское местечко сувениров и всякой всячины, которую любят рассматривать туристы. За ним располагается чудесная видовая площадка; на этот раз проход туда
был открыт. Здесь марш-бросок
по Боровску завершился. Следовало торопиться на круглый
стол, который начинался в 10
утра на территории монастырского подворья, что на Высоком. Именно для этого и приехала группа представителей
Общероссийского
народного
фронта во главе с Прилепиным.
Часть 2.
Харизма
Если сказать, что зал Центра
«Покров» притянул множество
боровчан, обеспокоенных судьбой Боровска, это будет неправда. Собравшиеся явили собой:
административный ресурс (с понурыми лицами, словно на плаху), который ни разу не выступил
за сохранение «деревяшек»; общественность и специалистов,
чьи поступки позволили провести круглый стол; журналистов,
работающих в СМИ, которые не
уравняли на своих полосах первых и вторых. Конечно же, были
и любители литературы, которые пришли именно на писателя
Захара Прилепина, некоторые с
книгами – для автографа.
Знамя, висевшее за спиной
ведущих - «Народный фронт
«За Россию» - настраивало на
серьезный лад. Так обозначила себя новая сила, прибывшая
в Боровск по значимой, не побоюсь этого слова, миссии – узнать
об исполнении Распоряжения
Президента России. (По сохранению трех городов страны – Боровска, Королева и Томска).
Что такое Народный фронт,
каковы его задачи и какие успехи сопровождают его будни, знает мало кто. Честно говоря, я и
сама это не знаю. А что такое
востребованный русский современный писатель, люди поняли.
Военная проза Прилепина содержит ту энергию истины, которую невозможно скомпилировать. Его язык узнаваем, книги и
стихи можно разбирать на цитаты. Историю всегда делали личности, оставляя свой почерк в событиях. Харизма дается от рождения, но ее можно прогулять,
озаботившись только личной ка-

рьерой, а можно усилить, соединив природное начало с глобальными задачами, стоящими перед твоим народом. Этот народ
и стал слушателем-свидетелем
круглого стола. СЛОВО, прозвучавшее во имя судьбы Боровска,
несомненно, было услышано на
небесах, ведь транслировали
его из православного центра.
Наверное, это первая встреча СТОРОН, где удалось удержать равновесие, не затянуться в эмоциональную паутину.
Прилепин слушал выступающих
внимательно и увести разговор
в сторону не дал, хотя такие попытки были.
Часть 3.
Ступеньки выбора
Год назад вопли Боровска
всколыхнули страну. Федеральные каналы показали сюжеты с
противостоянием общественности и властей. Это стало очередной ступенькой к вышеупомянутому президентскому Распоряжению. Но до октября 2018 года
– пика событий – таких ступенек
выложили немало. Поразмыслив, как подать этот материал,
решила, что хронологический
порядок не нужен, каждый, кто
брал слово, делал экскурс в прошлое. (Все выступления уже выложены на Ютуб - Круглый стол.
Боровск. SOS. Ноябрь 2019)
В прошлом оказалось много интригующего. Мои познания по
истории Боровска малы. Объем
исследований, фактов и событий, появляющийся на страницах уникальной газеты «Боровск
– сердце моё» таков, что за ним
не угнаться. Но живут в Боровске
и Москве люди, для которых эта
«математика» – хлеб насущный.
Екатерина ШОРБАН, кандидат искусствоведения, Лауреат
Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, ведущий научный сотрудник Сектора Свода памятников
архитектуры и монументального
искусства России Государственного института искусствознания
знает то, что не знают боровчане – знаковые события из советского прошлого, не позволившие
погубить их город. Напомнила
об обрушении в середине 50-х
годов купола центрального собора Пафнутьев-Боровского монастыря, построенного Борисом
Годуновым по царскому указу.

Это и стало поворотной точкой,
точкой внимания столичных специалистов. А когда одна из них
приехала в Боровск в 1976 году
и увидела за спиной местного
архитектора (была такая должность!) план города, сплошь застроенного убогими пятиэтажками, то забила в набат. И исторический центр выжил. В отличие
от Малоярославца, где его снесли подчистую – для «славных»
пятиэтажек.
Следующая ступенька – 1983
год, когда приняли документ об
охранных зонах, потом – спасибо большое экс-губернатору Валерию СУДАРЕНКОВУ – в 1992
году поставили на охрану историческую застройку города.
Напомнила Шорбан и об усилиях экс-мэра Боровска Владимира КАНУННИКОВА, и о
словах действующего губернатора Анатолия АРТАМОНОВА от 2012 года о необходимости сохранить наш город…
Ее вывод: Боровск должен превратиться в музей-заповедник
благодаря уникальным природным ландшафтам и сохранившейся еще застройке.
Кто против этого возражает?
Часть 4.
Законопослушная армия 
Самое смешное в наших грустных событиях, что все – ЗА! А
крепкого дома 42 по Успенской
(Ленина) улице, с износом всего 67 процентов, который даже
спьяну нельзя было признать
аварийным, уже нет! А целехонький особнячок на площади, что
рядом с разрушенной типографией уже год как закрыт и прозябает, старясь. «Хвалятся» заколоченными дверями и окнами
спасенные от сноса купеческие
домики на улицах Коммунистической, Володарского, Калужской.
Как говорится, с такими друзьями, как наши боровские депутаты да бывший мэр, и захватчиков с пушками не надо... Определение «собаки на сене» - самое
мягкое из всех подходящих для
оценки их «непосильного» труда. Но вот что удивительно - два
затрапезных никчемных домика,
что на пересечении Некрасова и
Берникова, которые полагалось
бы снести сразу после переселения жителей, более года стояли
нетронутыми. Они ломателям городской старины почему-то (хотя

все уже понимают, почему) были
не интересны.
Домики счастья, какими распрекрасными и посещаемыми их
ни сделай, какие кафе и рестораны к ним ни пристраивай, не смогут заменить уникальную историческую застройку, которая и есть
самое ценное в облике Боровска.
Ибо домики с такой внутренней
начинкой можно построить везде, - они приживутся даже в глухом брянском лесу. А настоящее
счастье источает то, что расположено сейчас вокруг...
Все чиновники, державшие
слово на круглом столе, повторяли одну заветную фразу, словно только что пришли с учений по законопослушности. Они говорили: главное
в жизни для них – это исполнение закона. А, дескать, УНИЧТОЖИТЬ все расселенное хозяйство ЗАКОН их и призывает!
Но такого конкретного закона
нет и не было, ибо под статью об
уничтожении местные депутаты
с благословления местного руководства подвели то, что вполне могли сохранить, будь на то
их гражданская и человеческая
воля. И тогда из законов Российской Федерации они вытащили бы другие подзаконные акты
– НА СОХРАНЕНИЕ наследия. К
слову, не ими созданного, и не
ими столько лет оберегаемого.
Часть 5.
Мачеха с фигой
В царской России имелось
высшее для торговца звание: купец Первой Гильдии (всего их
было три). Именно он получал
право торговать с заграницей.
И для заключения сделки достаточно было его СЛОВА. Уровень
доверия – высочайший. Те годы
миновали, нет гильдий, табель
о рангах упразднен. Жаль, а то
общественность поинтересовалась бы: к какому рангу отнести
нынешнего руководителя Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения ЧУДАКОВА, поразившего нас своими словами
о Боровске.
Мнение чиновника, высказанное в центральной прессе, озвучил соведущий круглого стола
Владимир КОБЗАРЬ. Оказалось,
достигнутый с таким трудом мораторий на снос домов сейчас
приравнен к фиговому листу, который можно выбросить. Но если
перечитать ЗАДАЧИ и ПОЛНОМОЧИЯ управления, то потекут
слезы, ибо окажется: Евгений Чудаков – не только наш папа, но
и наша мама, – идеальная сущность, призванная беречь и защищать. Его возможности, прописанные на бумаге, почти безграничны, как у древнекитайского императора. И, приезжая на
встречу в район, Чудакову надо
было поверх красивого костюма
надеть меховую жилетку, чтобы
было куда «деткам» лить слезы.
Или хотя бы сделать вид, что есть
такая жилетка... Но папа-мама
обернулся отчимом-мачехой, ибо
его слова о соблюдении неких
новых законов, о рисках и трудностях привлечения инвесторов,
без которых хоть помирай, напоминали лязг железных зубов рядом с новорожденным в колыбели. Объяснять нам – почему он
обязан опираться на какое-то постановление минкульта, якобы

borovskgazeta@yandex.ru • http://borovsk.pro • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89

Боровск - город музей

Боровск — сердце мое • № 12 (30) • 20 декабря 2019

разрешающего погибель объектов, – излишне. Надо было идти
в минкульт и оспаривать подобные документы, как ненадлежащие. А в районы приезжать за
поддержкой. Представитель московского архнадзора Виктория
ИНОЗЕМЦЕВА
растолковала
роль чиновника кратко: «Ваша
задача – сохранять. Разрушать
будут другие».
Е. Чудаков и его команда, конечно же, проводят кропотливую
работу по паспортизации, выявлению и постановке на учет объектов культурного наследия. Работа эта важная и не бесплатная. Но нести государственное
бремя с оглядкой на бизнес - не
красит никого. Бизнес у нас почти поголовно хапужный, слишком мало времени прошло, чтобы вылупились из его среды меценаты рябушинские да морозовы. Мы уже увидели табличку
про частную территорию за спиной адмирала Сенявина, а ведь
это территория в исторической и
бесценной части города. Кто ее
продал и почем – тоже вопрос. И
поэтому ставится под сомнение
самостоятельность Чудакова в
стратегии и тактике, в озвученных отговорках.
О том, что боровскую общественность и краеведов считают детками неправильными и
отбившимися от рук, все поняли давно. Но другой патриотичной группы в Боровске нет, а та,
которую выводили в прошлом
году с плакатами «Руки прочь от
мэра Климова», рассосалась и
ныне не видна – их миссия была
одноразовой, как у пластиковой
тарелки в придорожном кафе.
Квадратность и обтекаемость
чиновничьих мыслей не навеяла добрых предчувствий. Программа «метр за рубль» так и не
проснулась, судьба заколоченных домов в Боровске висит, получается, на волоске. И не потому, что в кабинетах целый год
мучительно думают: как бы не
дать сгинуть еще одной постройке, которую потом приедут смотреть туристы, нарисуют художники, которая еще послужит людям. Печально, но спрашивать
за НЕ СОХРАННОСТЬ Боровска
сейчас не с кого. В город присылались мальчики с равнодушными глазами и фигами в кармане,
озабоченные построением карьеры и схем личного благополучия. Район более десяти лет
передают из рук в руки чужакам, как эстафетную палочку...
Ау, губерния, остановись! Если
это – схема демократии, что тогда диктатура?

Екатерина Шорбан, авторитетный специалист, сказала,
глядя в глаза чиновничьей братии: если за деревянным домом
ухаживать, то он простоит 500
лет. Наверное, многие вздрогнули и удивились – они не специалисты, знаниями в этих областях не обладают и только волей
судьбы вынуждены заниматься
нелегким и нелюбимым делом
– разговором о спасении боровской старины. Которую, слава
Богу, перестали прилюдно называть гнилушками. И совсем нечего им было возразить, прослушав выступление руководителя
местного отделения ВООПИиК
Сергея ПОПОВА.
Часть 6.
Историческое поселение
Сергей произносил свою яркую речь, а мне казалось, что
броня непробиваемости начинает трещать, что его слова хотя
бы заставят задуматься тех руководителей, что все время стояли в стороне. Он осветил темные закоулки, куда чиновники
поселили обвинения и выдумки.
Пришел с папками писем, которые начал отправлять в инстанции еще в 2016 году, но так и не
получил ответа, когда пытался
привлечь внимание к колоссальным потерям Боровска. Писал
в газеты – те ничего не опубликовали. А разве не задача СМИ
– пробудить интерес жителей
к своей истории? Расселенные
дома горели и сносились, центральная площадь города калечилась, потеряв несколько уникальных строений. На месте снесенного жилья возводили дома,
ярмарки, магазины.
Прошлогодняя ситуация с выходом конфликта на федеральный уровень ничему, получается, не научила. Те события ста-

ли развилкой, повернуть можно было в любую сторону. Смена мэра многих в городе обрадовала. Есть надежда на правильный поворот.
С. Попов пояснил отсутствие
Владимира КАНУННИКОВА, получившего недавно травму, и зачитал его тезисы, написанные
специально для З. Прилепина и
Н. Калиничева. Привожу три из
всего списка:
«– Помогите найти форму отчуждения (продажу, аренду) тех
зданий, которые признаны аварийными и люди из них отселены. Сейчас все сводится к торгам. А как быть с формулой 1
рубль за 1 кв. метр?
– Необходимо принять меры
по знаковым зданиям, которые
были снесены: Дом Ударника,
Типография, дом 18 по пл. Ленина / ул. Володарского, дом по
ул. Коммунистическая (поворот
на баню). Помогите повлиять на
собственников.
– Найдите возможность решить вопрос с архитектором для
города».
Главный научный сотрудник МКК «Стольный город Боровск» Нелли ЛОШКАРЕВА
рассказала об огромном объеме накопленной у них информации по Боровску, об исследованиях и результативном поиске.
И сейчас об основном – СУДЬБЕ исторического поселения, которым предрешено стать Боровску. Это то, чему экс-мэр Канунников посвятил десять лет своей жизни. Благодаря его настойчивости, а затем уже вмешательству советника президента по культуре Владимира ТОЛСТОГО проект начал жить. Государство выделило на разработку пять миллионов рублей и,
понятное дело, выбрасывать на
помойку эти деньги не собирается. В текущем декабре примут.
Боровчан несколько лет пугали историческим статусом, дескать, делать они ничего не смогут, и по ремонту домов будут
нужны бесчисленные согласования. Да, «красоте» – сайдингу, нелепым пристройкам, ярким железным заборам, годами
не ремонтируемым частным фасадам в историческом центре города должен прийти конец. Прописанные правила существуют
во всех странах мира.
Часть 7.
Лекарство
от беспамятства
Анжелика БОДРОВА – шестой
мэр на моей памяти. Тот, кому
пришло в голову назначить кра-

сивую женщину на это огненное
боровское кресло, должен ей выдавать молоко за вредность. На
продуваемой ветрами развилке стоит ныне Боровск, но долго там стоять невозможно, можно заболеть. По сути, ей предложили изобрести лекарство для
лечения, предложили принимать
решения и выбирать, как в сказке: направо пойдешь – коня потеряешь... Полгода в должности – срок не большой, но достаточный, чтобы познакомиться
с предысторией конфликта, составив свое мнение.
Мэр говорила о законах и финансах, не отрицая главного: город надо сохранить. Потом она
подписала резолюцию о создании общественного совета при
мэре. Там место людям, на которых можно опереться, которые
не предадут город и не сбегут.
Тем, кто не относится к Боровску, как к дойной корове, выжимая из него все ресурсы.
Думаю, А. Бодрова с интересом выслушала и москвича Сергея ГРИГОРОВА, поведавшего о своей длительной беседе
с бывшим мэром, когда он взывал к его молодости, честолюбию, перспективам. Рассказал о
меценатах, готовых жертвовать
средства в восстановление русской культуры, предлагал начать
работу над визуальным проектом - как должен выглядеть идеальный малый город, где все сохранили. Но разговор прошел
даром, экс-мэр был заточен на
другой полет.
Владимир Кобзарь пояснил
присутствующим, далеким от
этих тем: в Российской империи архитекторы находились на
службе у царя, они являли собой
привилегированную касту. А в
городских управах по всей стране лежали альбомы с проектами
домов на разный кошелек – от
скромного до огромного. И хозяева строили по уже определенным проектам, никакой анархии
в этом деле не допускалось, поэтому и вписаны двухсотлетние
дома так органично в улицы. Вот
это и были признаки настоящей
российской демократии, когда
все подчинялись правилам.
Часть 8.
НАША задача – понравится
не друг другу, а понравится Боровску, – парировал Захар ПРИЛЕПИН будущие вопросы. Он,
конечно же, узнал подробности боровского конфликта заранее, сейчас его интересовал
визуально-эмоциональный ряд.
Когда говорил сам, становилось
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понятно: он прекрасно владеет,
как словом, так и собой. Первый
раз нечаянная, возможно, улыбка появилась на лице, когда заговорили об отношении местной
ПРЕССЫ к обсуждению сохранности. В. Кобзарь и С. Попов
озвучили заголовки прошлых
публикаций. Газеты, подчиняясь
воле административного ресурса, печатали только то, что уничижало защитников города. По
сути, была организована травля.
И ни разу газеты не собрали круглые столы с равными правами
сторон, показав этим безразличие к будущему города. Невозможно ведь бесконечно играть
в людей, не разбирающих где
зло, а где добро. Использовать
СМИ, получающие бюджетные
деньги, не означает публиковать материалы только с точкой зрения чиновников. Они не
свои средства отдают, а налогоплательщиков. Услышанное 29
ноября, возможно, станет точкой бифуркации для журналистов. Пусть не для всех, но станет. Они люди чувствительные
и поняли слова Прилепина правильно: сейчас ситуация в Боровске встала под софиты. Будут видны все действия. Всех.
Надо исходить из того, что президент страны не издает указы
и распоряжения на эмоциональном порыве, а основывается на
необходимости протянуть руку
помощи. В нашем случае – утопающему много лет в чиновничьем и депутатском безразличии Боровску. Лета эти, надеюсь, миновали.
P.S. В конце встречи журналистам дали время на вопросы.
Те, что касались материальной
помощи, Прилепин отверг: в задачу Народного фронта раздача
денег не входит и обещания по
этой теме тоже. Финансирование – это тема отдельного разговора, который может пройти в
будущем. Ну а я пригласила писателя на нашу замечательную
улицу Некрасова, ставшую новым растущим микрорайоном,
куда забросили переселенцев
из ветхого жилья. Чтобы воочию
увидеть наш питомник красоты и
возможности детей из многодетных и неблагополучных семей
для проведения досуга по месту
жительства.
В. Абалакова
Резолюцию по итогам круглого стола, посвященного сохранению исторического наследия
Боровска, читайте на с. 8
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Топонимика (от греч. topos –
место и onoma – имя, название)
– наука, изучающая географические названия, их происхождение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке
трёх областей знаний: географии,
истории и лингвистики. Есть различные направления в топонимике, но меня заинтересовало только одно - микротопонимика.
Все началось с моего участия
в проекте «Создание нескучного
аудиогида «Юный взгляд на старинный город» в июне 2019 года.
Оказалось, что Боровск полон легенд и загадок. Посещая экскурсии, проходящие в рамках этого
проекта, заметила, что в рассказах экскурсоводов мелькают названия, вроде бы знакомые, но не
совсем понятные. Оказывается,
разгадка географического названия, которое используется исключительно в народе, может привести к интересным наблюдениям и
выводам.
Основным источником информации для меня стали коренные
жители Боровска. Был составлен
список почти из 30 микротопонимов, еще десять появились в словаре благодаря статьям и книгам.
В ходе работы было опрошено около 200 человек в возрасте
от 11 до 17 лет с целью выявления владения молодым поколением «народными» названиями. Источником информации также стали боровские краеведы, статьи по
вопросам «народных» названий.
За время работы над проектом
я записала около сорока народных микротопонимов, появившихся в разное время. Впоследствии
я планирую провести анкетирование с широким охватом разновозрастной аудитории для более
точной их классификации с точки
зрения «узнаваемости». Собрав и
изучив список топонимов, я пришла к выводу, что их можно проклассифицировать, беря за основу разные критерии:
• микрогодонимы – неофициальные названия улиц (Шанхай,
Молчановка);
• оронимические микротопонимы – неофициальные названия
объектов рельефа (Косой овраг,
Вшивая горка, Белая канава);
• микрогидронимы – неофициальные названия ручьев, водоемов, участков рек (Титов пруд, ручей Текижа, Бырь);
• микроагроонимы – неофициальные названия лугов, полей
(Полдня, Черничий луг).
Микротопонимы Боровска можно классифицировать по тому,
как они отражают их собственные
признаки, хозяйственную значимость, отношение к определённым лицам и т.д. Микротопонимы
Боровска можно классифицировать ещё по одному признаку - номинации: особенностям архитектуры или формы, общему виду,
цвету (Девочка с зонтиком, Красивый поворот, Белая канава, Золотой луг), близостью или удалённостью от центра (Шанхай). Микротопонимы закрепляют также
физико-географические условия
местности (рельеф), географическое положение (Заречье), фиксируют определённое отношение
к тем или иным лицам, живущим
рядом с соответствующим объектом. При этом они могут назы-
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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. Ранее мы опубликовали исследовательские работы В. Ефимовой о наличниках Боровска и Н. Сидоровой о памятнике природного и культурного наследия Боровского района – парке усадьбы Суходольских
(см. БСМ №10 (28) и №11 (29), 2019). А в этом выпуске познакомимся с топонимами Боровска, о которых рассказывает Аня Сердцева.

Топонимы Боровска,
или названия, которых нет
ни на одной карте мира

ваться по-разному – личным именем, фамилией, прозвищем (Молчановка). Ряд микротопонимов
заключает в себе социальную
оценку микрообъекта, его характеристику (Моховушка). Наконец
– по легендам, быличкам, летописям (Текижа, Пещера). Можно
выделить современные топонимы, которые родились в результате работы с туристами и гостями
города, т.н. «маркетинговый ход»
индустрии туризма – (Дом с кружевами – Самый красивый дом).
Возможна и классификация, критерием которой может стать степень популярности объекта или
территории.
Мною составлен небольшой
словарик боровских микротопонимов:
Белая канава – рукотворный
ров для спуска воды из озера в
Текиженский овраг (находится
в районе ул. Калужской у южного рукава оврага Текижа). Может
быть, является тем самым местом, которое, согласно легенде о
прп. Пафнутии дало название Текиженскому оврагу. Берега канавы сложены из белой глины, что
и стало основанием для возникновения данного микротопонима.
Бырь – быстрина в потоке. В
Боровске было несколько бродов,
которые соединяли слободы города.
Город – так горожане называют
центр города (а именно, площадь
Ленина, б. Торговая).
Городище – самая старая часть
Боровска. Изначально там располагалась крепость, а в ней все ад-

министративные здания. Ныне ул.
Советская.
Гривки – Микрорайон, включающий в себя ул. К. Маркса, ул. 1-я
Лесная и ул. 2-я Лесная. Одна из
самых удаленных от центра города слобод. В народе бытует версия, что название произошло от
слова «грива». Холм, порастающий молодым лесом, издалека
был похож на гриву коня. Известен с XVII в.
Голофтеевские дома – здания
на ул. Энгельса, в которых располагалось кожевенное производство купцов Голофтеевых, их дом
с усадьбой и доходный дом для
работников.
Дворцы – территория вдоль Новой Калужской дороги к югу от болота, редколесье. По рассказам
старожила Петухина П.У. и др.,
туда боровчане южных окраин города ездили собирать грибы и набирали целую телегу.
Девочка с зонтиком – боровский современный микротопоним. Фонтан, созданный по рисунку Л.Г. Киселевой «Пусть светит».
В народе его называют «девочка
с зонтиком» по внешнему виду и
из-за незнания истории возникновения данного арт-объекта.
Долы – микрорайон Боровска,
находящийся в низине, в конце
ул. Коммунистической, где заканчивается большой холм, улица,
связывающая ул. Коммунистическую и Рощу.
Дом с глобусом - дом №1 по ул.
Коммунистическая. Дата появления микротопонима – 2005 г. Название произошло от изображенного на торцевой (правой) стороне дома изображения «глобуса»
г. Боровска. Автор идеи и художник – В.А. Овчинников.
Дом с кружевами – усадебный
дом купцов Шокиных (ул. Ленина).
Дом Наполеона - дом купцов
Большаковых (затем купцов Писаревых), где в октябре 1812 г. ночевал Наполеон (ул. Ленина).
Записное кладбище – старейшее и единственное сохранившееся старообрядческое кладбище
в Боровске (XVIII-XX вв).

Казаки – микрорайон Боровска,
находящийся на заречной стороне города, в районе ул. К. Маркса. Получил свое название от Казачьей слободы, которая находилась здесь раньше.
Спас на керосине (Керосинка) – храм на ул. Урицкого – бывшее название храма Преображения Господня «на взгорье», в котором до конца 1970-х гг. продавали керосин.
Косой овраг – До середины прошлого века так называлась улица генерала Федорова. Название, вероятно, связано с формой
оврага, на котором эта улица расположена.
Красивый поворот - участок дороги между Рощей и Боровском.
Название «Красивый поворот»
возникло в середине 1960-х гг.
Бардаковский луг – луг, находящийся между улицей Колхозной и рекой Протвой. Предположительно название возникло от
фамилии Бардаков, который, повидимому, был владельцем этой
земли.
Красная горка – высокий холм,
на котором расположен храм Бориса и Глеба, с которого открывается величественная панорама
окрестностей Боровска.
Молчановка – участок ул. Комунистической (от центра города до
автомобильного моста). Дата появления – XIX в. Купец Молчанов
имел в этом месте дом.
Моховушка – болотистая местность в районе современных улиц
Наноева и Рябенко. По воспоминаниям боровских старожилов,
получила своё название благодаря деятельности людей: горожане
собирали мох для индивидуальных хозяйственных нужд.
Палачовка – ныне ул. Женщин
Работниц. Название свое получила из-за того, что в средние века
здесь жил палач.
Полдня (полдни) – место, куда
пригоняли стадо для дневной дойки коров и коз их хозяйками. Таких мест в Боровске было несколько, по количеству коровьих
стад. Полдни обычно устраивались у водоемов.

Текижа (Текиженский овраг) –
глубокий овраг, расположенный
вдоль улицы Калужской. Существует легенда, что вода из разлившегося озера грозила затопить город Боровск, а монах Пафнутий Боровский, встав на возвышенность, ударил посохом и приказал воде: «Так теки же!». В тот
же миг, как по волшебству, потекла вода по оврагу и опасность затопления города миновала.
Титов пруд – Существует предание, что в 1812 году французы
казнили в существовавшем здесь
водоеме жителя Боровска Тита,
который взял на себя вину за преступление (мор офицерских скакунов).
Тюремный Замок (Дом Ударника) - уникальное здание тюремного замка (1866). В качестве тюрьмы просуществовала до 1935
года. В дальнейшем, тюремный
замок переоборудовали под квартиры, которые заселили передовыми работниками (ударниками) ткацкой фабрики «Красный
Октябрь». То же название получил весь этот микрорайон.
Щемиловка
(Щемиловские
лавы) – улочка (ныне ул. Парижской Коммуны), находящаяся под
холмом, на вершине которого
располагается Благовещенский
Собор. Скорее всего, название
пришло от слова «щемить», улочка будто защемлена с одной стороны высоким холмом, с другой –
рекой. Там же находились пешеходные мостки (лавы - мостки через речку, топкое место, канаву),
соединяющие центр города с Заречной частью (ул. Круглая, ныне
Циолковского).
Щукино (Щукинское болото) Находится между бором и районами Казаки, Гривки. Щукин – боровский купец, старообрядец,
имел в этом месте пруды для разведения рыбы. Дата появления
XVII-XVIII вв.
Работая над проектом, я пришла к следующим выводам:
• Микротопонимы Боровска, как
любого селения или города, выражают ценностные ориентиры жителей, отражают исторические
события, хозяйственную деятельность.
• Объяснение многих микротопонимов можно связывать с «народной» этимологией, что не является научным объяснением,
однако такие версии тоже имеют право на существование, поскольку отражают народное сознание.
• Молодое поколение боровчан
практически ничего не знает о названиях географических объектах, которые были в ходу у горожан ещё одно-два десятилетия назад, а, следовательно, часть истории города остается не исследованной и может быть утеряна.
Я предполагаю в дальнейшем
методами этнографического исследования достичь максимально большего объяснения микротопонимов; составить словарь народных названий и народную карту Боровска. Топонимы - это часть
нашей истории, нашего культурного наследия.
А. Сердцева,
ученица 9 В класса средней
школы №1, г. Боровск.
Руководитель,
педагог-организатор
О. Коваль
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Усадьба в селе Тимашово Боровского уезда Калужской губернии была
основана в начале XVIII в.
отставным капитаном Петром Львовичем Ермолаевым и принадлежала ему в
первой половине столетия.
Ермолаевы – русский дворянский род, который восходит к XVII в., когда за воинские отличия Лев Дмитриевич Ермолаев был пожалован вотчинами.
В середине XVIII в. усадьбой владел Александр Степанович Болтин. По сказаниям родословных книг, родоначальник дворян Болтиных мурза Кутлубача выехал в начале XV в. из Большой орды в Москву и принял крещение с именем Георгия. У него был сын Михаил по прозвищу «Болт»,
от которого и пошли Болтины. Владелец имения Александр Степанович Болтин в
1762 г. получил чин секундмайора. При Екатерине II
был вице-губернатором в
Рязани. Умер в 1799 г. при
Павле I в чине статского советника.
В начале XIX в. имение
принадлежит его сыну, коллежскому советнику Петру
Александровичу. После его
кончины в 1836 г. имением владеет его вдова Екатерина Григорьевна (урожденная княжна Вяземская),
затем, до середины столетия – их сыну, Вятскому
вице-губернатору, а с 1853
по 1859 гг. Владимирскому вице-губернатору статскому советнику Аполлону
Петровичу Болтову. Кстати, дочь Аполлона Петровича – Елизавета, в 1856 г.
вышла замуж за знаменитого писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.
После смерти Аполлона Петровича имение переходит к Марии Михайловне Волковой (урожденной княжне Голицыной).
Сохранились остатки регулярного липового парка
конца XVIII в. (его лишили
статуса объекта культурного наследия и уничтожили для расширения границ
злополучной свалки) и церковь Рождества Богородицы (1731), где в 1840 г. крестили художника И.М. Прянишникова.
Имя Илларион у Прянишниковых родовое. В
1821 г. двоюродный дед
художника
Прянишников Александр Ларионович
был городским головою Калуги. В 1812 г. он в первый
же день войны пожертвовал на нужды армии 5 тыс.
рублей.
В сохранившемся метрическом свидетельстве указано, что «у калужского
купца Михаила Петровича
Прянишникова 1840 года,

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
с приделом Иоанна Воина
в селе Тимашово

Насчет правды
в искусстве — так это,
знаете ли, еще
большой вопрос.
И нам, может быть,
всего дороже то, чего
никогда не было.
Илларион
Прянишников

тимашово

Портрет И.М. Прянишникова,
худ. В.Е. Маковский,
1883
марта 20 родился сын Илларион, крещен был 27. Восприемниками были купеческий сын Кузьма Петрович
Прянишников и московская
купеческая жена Александра Яковлевна Аристархова».
Семья
Прянишниковых поселилась в Тимашове в 1839 г., когда компания купцов Аристархова и
Прянишникова «построила на р. Протве близ деревни Кривской на арендованной у кн. Голицыных земле фабрику для механической выделки бумаги». Это
было по тем временам передовое предприятие. Самочерпальные машины для
производства бумаги были
выписаны из Франции и
Англии. В 1840 г. из Англии
же прибыл директор фабрики Говард, который поставил дело так, что производимая бумага поражала
своим качеством.
Прянишниковы – старинный калужский купеческий
род. К известному купеческому роду принадлежала и его мать – Елизавета
Ивановна Прянишникова,
урожденная Билибина. В
Калуге и по сей день сохранились прекрасные особняки этих семей. Вполне может быть, что и юный Илларион Прянишников бывал в
каком-нибудь из них.
Первые годы своей жизни этот отпрыск двух почтенных купеческих родов
провел в Тимашово. И думаю, годы эти были для
него счастливыми. Семья
не бедствовала. Первыми
его друзьями были, несомненно, крестьянские дети.
А малой родиной Прянишникова стала Боровская

Живописное село Тимашово известна сегодня всем жителям Боровского района разве что
грандиозной свалкой. А между тем село имеет давнюю историю. Стоит оно на одной из самых старых дорог, проходящих по Калужской
области, которая соединяла Москву с Калугой
и южными областями Российской империи. Через село прошла почти вся армия Наполеона,
направляясь к Малоярославцу, а потом отступая на Старую Смоленскую дорогу. А еще это
село знаменито тем, что является родиной замечательного художника, одного из основателей Товарищества передвижных художественных выставок Иллариона Михайловича Прянишникова. Но сначала немного об истории
села и его владельцах...
земля — ее леса и перелески, луга и поля. На протяжении всей своей жизни
он с симпатией относился к
деревенскому люду, очень
личностно, остро воспринимал русскую природу.
И внешне он долгое время
был похож на деревенского
парня: когда Василий Перов писал картину «Приезд
станового на следствие»,
то именно Прянишников
послужил моделью для молодого крестьянина, главного персонажа картины.
Когда Прянишникову исполнилось десять лет, родители отправили мальчика в Москву, к родному дяде и крестному отцу
Кузьме Петровичу. Илларион оказался в крупнейшем городе России – в Москве проживало тогда более трехсот тысяч человек
(число это казалось в те
времена почти астрономическим). Самая «большая
деревня» империи представляла собой живописное зрелище. Много позже
Прянишников скажет: «Тут
и Островский, и Гоголь, и
Толстой – все собрано воедино: смотри и наблюдай
за нашей чисто русской
жизнью на каждом шагу…
Для нас, русских жанристов, Москва – клад».
Собственный дом Кузьмы Петровича, сдававшийЧтение письма в мелочной
лавке ,
1864

ся им внаймы, располагался неподалеку от Училища
живописи и ваяния. Уже
осенью 1852 г. Прянишников поступает туда, благо Кузьма Петрович оплатил на год вперед его обучение. Но вскоре дядя умирает и Илларион вынужден бросить учебу и поступить в чайную лавку купца
Волкова. Вновь приступить
к занятиям в Училище ему
удалось лишь в 1856 г.
Родные неодобрительно
отнеслись к его желанию
продолжить художественное образование и почти не оказывали ему никакой помощи. И тут Прянишникову очень помог один
из преподавателей Училища — Егор Яковлевич Васильев. Про этого скромнейшего, тишайшего и не
слишком даровитого человека говорили, что он «вылеплен из того материала,
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из которого лепят ангелов
Божиих».
Благодаря хлопотам Васильева Прянишников получил возможность заниматься в Училище совершенно бесплатно. Не остался юноша и без крыши над
головой: Васильев, поселил Прянишникова у себя.
Кроме того, Васильев постарался обеспечить его
заказами: Прянишников писал иконы, вместе со своим
учителем и под его руководством расписывал церковь
Святой Троицы на Грязи…
И продолжал обучаться ремеслу живописца. В 1859 г.
он получил сразу несколько первых номеров за свои
учебные работы. Но лишь
через три года отважился
конкурировать на малую
серебряную медаль... и неудачно: написанная им картина «Мальчик, подкрадывающийся к яблокам» была
признана академическим
начальством «недостаточной» для присуждения этой
награды.
На глазах у Прянишникова возникало искусство критического реализма. Его друг Перов, давший начало этому течению,
долгое время жил рядом с
Прянишниковым, работал
с ним в одной мастерской.
В зимнюю пору им прихо-

тину «Шутники» или «Гостиный двор в Москве», за
которую получил большую
серебряную медаль и звание классного художника
3-й степени. Картина принесла художнику широкую
известность.
В конце 1869 г. Илларион
Михайлович принял активное участие в создании Товарищества передвижных
художественных выставок
и стал членом-учредителем
и бессменным членом правления Товарищества. В каталоге Первой выставки товарищества указаны
две картины Прянишникова «Порожняки» (приобретена Третьяковым) и «Погорелые» (сегодня известна под названием «Погорельцы»). В 1870 г. Илларион Михайлович удостоен
звания классного художника 1-й степени.
Среди его произведений «Жестокие романсы»
(1881), «Охота пуще неволи» (1881), «В мастерской
художника» (1890). Прянишников принимал участие в работе над росписями храма Христа Спасителя
в Москве. В 1871 г. вместе с
В.Е. Маковским создал альбом «Эпизоды из севастопольской жизни 1854–1855
года», посвященный обороне Севастополя.

дилось носить по очереди
одну шубу на двоих.
В 1864 г. Прянишников получает малую серебряную медаль за картину
«Чтение письма в мелочной лавке» и вслед за Перовым становится надеждой и гордостью Училища.
Тогда же он приступает к
работе, ставшей, может
быть, самой главной удачей его жизни – пишет кар-

Эпизод из 1812 года,
1874
С 1873 г. преподавал в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его учениками были
художники К.А. Коровин, и
М.В. Нестеров.
В 1874 г. Прянишников
создает свое самое известное полотно – «Эпизод из 1812 года». Сегодня эта картина находится
в Государственной Третьяковской галерее. В 1883 г.
был избран действительным членом Академии художеств. Скончался Илларион Михайлович Прянишников в Москве 12 марта
1894 г. Похоронен на кладбище Ново-Алексеевского
монастыря.
П. Хомутинников.
Источник:
В.М. Обухов В.М. Художникпередвижник
Илларион Прянишников,
Калуга, Золотая аллея,
2008.

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

borovskgazeta@yandex.ru • http://borovsk.pro • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89

8

информация • объявления • реклама

Боровск — сердце мое • № 12 (30) • 20 декабря 2019

официально

Резолюция
по итогам круглого стола
«Сохранение историко-архитектурного наследия
города Боровска»

Перечень территорий и объектов
культурного, исторического, архитектурного и природного
наследия, требующих первоочередных мер
по их исследованию, сохранению, реставрации, благоустройству
Приложение
к Резолюции по итогам Круглого стола,
посвященного сохранению историко-архитектурного наследия г. Боровска

29 ноября 2019 г.
г. Боровск, ул. Рабочая, 50
Подворье Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря

• Городская усадьба Шокиных, XIX в. – ОКН регионального значения, один из
самых известных домов Боровска с искусной деревянной резьбой.
	Разрушается. Требует срочных реставрационных работ.
• Боровское городище. С этого места начинался древний город.
	Требует полноценных археологических изысканий, раскопок.
• Дом с лавками Щербакова, 2-я пол. XIX в. (ул. Володарского, д. 1/18).
Входил в состав выявленного ОКН – Ансамбля площади Ленина.
Уничтожен в 2016 г. Подлежит воссозданию.
• Дом с лавками, кон. 1850-х – 1860-е гг. (пл. Ленина, д. 20).
Входил в состав выявленного ОКН – Ансамбля площади Ленина.
Уничтожен в 2017 г. Подлежит воссозданию.
• Дом с чайной Писарева, кон. 1850-х – 1860-е гг. (пл. Ленина, д. 22) –
	ОКН регионального значения. Расселен в рамках программы по ликвидации
аварийного и ветхого жилья. Пустует, весной 2018 г. происходило возгорание.
	Здание находится в опасности.
• Ансамбль текстильной фабрики Ежиковых, кон. XIX – нач. XX вв. (ул. Рабочая).
До наших дней дошел комплекс фабричных построек из красного кирпича,
которые сегодня используются как многоквартирное жилье. Частично расселен
или подлежит расселению. Комплекс возможно отреставрировать с дальнейшим
приспособлением под современные нужды.
• Часть домов, расселенных в рамках программы по ликвидации аварийного и ветхого жилья, представляют историко-архитектурную ценность, формируя облик
уездного города (Володарского, 11; М. Горького (Роща), 14; Калужская, 30; Калужская, 51; Коммунистическая, 86; Урицкого, 31; Ф. Энгельса, 2; Ст. Разина
35 а и 35 б; Рабочая, 6 а).
В 2018 г. градозащитникам и СМИ удалось остановить снос этих домов (дома
на ул. Володарского, 31 и ул. Ленина, 42 были снесены). Часть из них включена
в программу приватизации муниципального имущества, но конкретных условий
для их приобретения новыми потенциальными владельцами нет. Не все объекты
законсервированы должным образом. Создается угроза проникновения
посторонних лиц внутрь зданий, тем самым созданы условия для совершения
противоправных действий разного характера. Должный муниципальный
контроль за объектами отсутствует.
• Здание тюремного замка с флигелями, 1866 г. (ул. Берникова, д. 62-66) –
выявленный объект культурного наследия. В 2015 г. крыша и чердачные
перекрытия уничтожены пожаром. Находится в частных руках. Разрушается.
• Городской бор – памятник природы регионального значения. Неотъемлемая
часть роскошных городских панорам, излюбленное место проведения досуга
горожан. Знаковое для боровчан место. Подвержен антропогенному
воздействию, требует срочных комплексных работ по оздоровлению.
• Видовые площадки на Городище, ул. Латышской, у Покровского собора
на ул. Коммунистической, за РДК на ул. Ленина, в микрорайоне Роща
у Красивого поворота нуждаются в обустройстве.
• Существующие смотровые площадки у памятника Сенявину и на
территории кафе «Изба» на ул. Ленина, оказавшись в частных руках, утратили
общедоступность, отсутствует возможность их постоянного беспрепятственного
посещения.

1. Администрации города Боровска - создать Общественный совет по сохранению историко-культурного наследия при администрации города Боровска (с привлечением экспертов в области истории, архитектуры, искусствоведения, а также представителей общественных организаций и краеведов), представляющий собой консультативный орган, принимающий непосредственное участие в определении приоритетов развития города.
2. Администрации города Боровска, Общественному совету по сохранению историко-культурного наследия при администрации города Боровска –
обратиться в адрес Министерства культуры РФ, выступающего заказчиком
работ по подготовке проекта исторического поселения федерального значения в отношении Боровска, с просьбой обозначить сроки придания городу статуса исторического поселения, учитывая письменное поручение Президента РФ по данному вопросу.
3. Администрации города Боровска, Общественному совету по сохранению историко-культурного наследия при администрации города Боровска
– утвердить перечень первоочередных территорий и объектов исторического и культурного наследия для их сохранения и благоустройства (перечень прилагается).
4. Администрации города Боровска – предоставить публичную информацию об условиях передачи или продажи расселенных исторических зданий,
находящихся в муниципальной собственности, с указанием стоимости данных объектов (перечень прилагается).
5. Рассмотреть возможность передачи ОКН регионального значения
«Дом с чайной Писарева, кон. 1850-х – 1860-е гг.» (пл. Ленина, д. 22) Калужскому областному отделению ВООПИиК с условием использования данного здания по назначению, согласованному с администрацией г. Боровска.
Бодрова Анжелика Якубовна
Врио главы администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск
Кобзарь Владимир Алексеевич
Председатель Совета Калужского областного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Захар Прилепин
Русский писатель, филолог, публицист,
член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Туристско-Информационный Центр

«боровский край»

Музейно-краеведческий комплекс «Стольный город Боровск»

ПРИГЛАШАЕТ
22 декабря 2019 г. в 13:00

приглашает
жителей и гостей Боровска на экскурсии по городу,
музеям, выставочным залам,
Свято-Пафнутьеву Боровскому монастырю,
а также в паломнические поездки и шоп-туры.
г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 6.
Тел.: +7 953 324 78 97, +7962 374 60 39

принять участие в мероприятии, посвящённом 150-летию представителя боровского купечества,
краеведа, просветителя, основателя первого в Калужской губернии Музея местного края
и Отечественной войны 1812 года Николая Поликарповича Глухарёва,
а также 100-летию получения Боровским музеем охранной грамоты Совета Народных Комиссаров,
которая свидетельствует о государственном признании музея.
В программе выставка и круглый стол по теме «Музеи – связь времен и поколений».
О своём желании принять участие в работе круглого стола просим сообщить до 20 декабря 2019 г. с указанием
темы выступления по телефону (48438) 4-32-36 или электронной почте «borovsk-1358@mail.ru».
Адрес проведения мероприятий:
Боровск, пл. Ленина, д. 7 – МКК «Стольный город Боровск»

www.borovskinfo.ru

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

телефон для справок (48438) 4-32-36
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