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31 января —
День
рождения
замечательной
художницы
и общественного деятеля,
гордости
нашего края
Людмилы
Георгиевны
Киселёвой
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колонка редактора
Людмила Киселёва.
Автопортрет

Осторожно –
Профессиональное ЭГО
Венецианская хартия по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных
мест была принята в 1964 году в
Венеции. Этот международный документ закреплял профессиональные стандарты в области охраны
и реставрации материального наследия.
Документ начинается со слов:
«Это наша ответственность – передать объекты наследия во всем богатстве их подлинности». Это значит, что важно помнить: мы – временные пользователи ценностей, которые унаследовали. Мы должны сохранить их и передать будущим поколениям. В исторической перспективе
мы – всего лишь пренебрежительно
малое мгновение времени.
Все, что сделано человеком – свидетельства истории. И если мы сотрем их, то мы сотрем историю человечества.
В нашем обществе происходят изменения. Даже в суровом ХХ веке у
людей были гуманистические, духовные ценности. В нынешнее время пирамида ценностей увенчана понятием «деньги». Получение прибыли
стало более важным, чем профессиональные, духовные или какие-либо
другие ценности.
Современное общество меняет
способ восприятия действительности. Раньше основным был смысл,
содержание, теперь же все определяет «картинка». Уровень визуализации достиг невероятных масштабов.
Раньше у нас было целостное восприятие мира, сейчас оно разбилось
на мозаичные фрагменты. Это относится к и к сохранению всего историПродолжение на с. 2

«Здравствуй,
вот и я!»
Имя художницы, журналиста,
благотворителя Людмилы Георгиевны Киселёвой известно далеко за пределами Боровска. Эта
уникальная женщина много лет
являет окружающим пример невероятной силы духа, вызывает
неизменное восхищение своей
способностью нести людям добро и свет, несмотря ни на что.
Не будет преувеличением сказать, что прошедший год стал
для библиотек Боровского района годом Людмилы Киселевой.
На протяжении нескольких месяцев по библиотекам путешествовала выставка «Здравствуй, вот и
я!», на которой были представлены картины и книги Людмилы Георгиевны.

Юные зрители на выставке
Л. Киселёвой в Боровской
детской библиотеке
Продолжение на с. 8

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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колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
ческого. Общественному сознанию навязывается ненужность «руин» исторического наследия. Вот и появляются дикие примеры, когда под видом развития
городских
исторических пространств
и создания комфортной городской среды губят историю. Так происходит у нас
в Боровске. Вновь и вновь, с упорством
достойным лучшего применения, городские власти стремятся использовать в
своих целях то, что им не принадлежит.
Уже в третий раз Боровску навязывается
проект преображения исторической среды в безликую парковую зону с набором
стандартных элементов, присущих детским площадкам и небольшим скверам
новостроек. Они не скрывают, что цель
реконструкции площади в Боровске –
получение прибыли. Это использование
наследия в своих целях, а не его сохранение. Оно ничего общего не имеет с тем,
что подразумевается под понятием комфортная среда, т.к. не обогащает, а разрушает основу городской среды. Проектировщики с раздутыми ЭГО сходят с
ума от своих собственных произведений.
Они хотят реализовывать свои проекты,
не оглядываясь на какие-либо институции, занимающиеся сохранением наследия. Но время изменилось. Меняется и
потребность общества. Развитие общественных институтов по сохранению наследия нацелено на смену приоритетов
и уже меняет их. При работе с историческим наследием ключевым моментом
является непреложное сохранения духа
места и мнение жителей. У любого горожанина должно быть право голоса. Если
исторический объект или просто красивое старинное здание хотят уничтожить
в угоду выгодному вложению капитала,
у любого человека должна быть возможность выступить против и донести свою
точку зрения до общественности. Необходимо, чтобы профессиональное сообщество относилось к этому с уважением.
Особую роль занимает и журналистская
работа – подобные проблемы должны
как можно больше освещаться в прессе. Мы в ответе за все перед будущим.
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Пример для подражания
В Тульской области разрабатывают зоны охраны объектов культурного наследия. Об этом сообщил начальник
инспекции Тульской области по государственной охране
объектов культурного наследия Денис Горецкий.
В 2019 году впервые разработаны зоны охраны объектов
культурного наследия в старейших городах региона – в Веневе, Ефремове, Одоеве, Епифани, Чекалине.
Денис Горецкий отметил, что инспекция продолжает
оформление достопримечательных мест. Так, включены в
единый государственный реестр объектов культурного наследия с. Дворяниново в Заокском районе и Бежин луг в Чернском районе.
Денис Горецкий сообщил, что в прошедшем году инспекция
завершила работы по внесению в Единый реестр сведений
об объектах регионального и федерального значения, расположенных на территории Тульской области. На все памятники
истории оформлены охранные обязательства.
Совместно с Росреестром и Кадастровой палатой Тульской
области внесены сведения о 1093 объектах культурного наследия. Эта работа стартовала в начале 2019 г. с нуля, и охватила большую часть имеющихся исторических объектов.
Начальник инспекции также сообщил, что в прошлом году
утверждена объединенная зона охраны объектов культурного наследия в г. Туле. Это позволит обеспечить их сохранность в исторической среде как при проведении реконструкции существующей застройки, так и при новом строительстве.
А сколько объектов культурного наследия находится под охраной в Калужской области? И что делает для сохранения исторического и культурного наследия Калуги и области наше аналогичное ведомство? Мы с удовольствием предоставим наше
издание для публикации материала на эту тему, который мог
бы предоставить нам начальник Управления по охране культурного наследия Е. Чудаков.

В. Кобзарь,
гл. редактор,
председатель Калужского
областного отделения ВООПИиК.

В память о выдающемся земляке
В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город
Боровск» состоялось мероприятие, посвящённое 150-летию со дня рождения боровскогого краеведа, просветителя, поэта Николая ГЛУХАРЁВА. Он очень многое сделал
для Боровского уезда: основал первый в Калужской губернии Музей местного края и Отечественной войны 1812
года, создавал библиотеки, заведовал метеорологической
станцией, издавал первую в Боровске газету...
На встрече были представлены фотоматериалы, книги. О некоторых моментах биографии Николая Поликарповича рассказали сотрудники МКК Александр Морозов, Нелли Лошкарёва,
краевед Сергей Глухарёв. Гости читали стихи, юные пианисты
Миша Морозов и Аня Попова исполнили фортепианные произведения на рояле XIX в.
Затем состоялся круглый
стол на тему «Музеи – связь
времён и поколений». Участники обсуждали перспективы
развития местных музеев.

фотоэтюд

На фото: С. Глухарёв (слева
вверху) и юные пианисты Аня
Попова и Миша Морозов

Уголок Боровска.
Январь 2020 г.

радуемся

ХУДОЖНИКИ — БОРОВСКУ
14 января в Государственном музее Г.К. Жукова в
г. Жукове Калужской области состоялось открытие
художественной выставки, посвященной Боровску.
Выставка организована в рамках художественного
проекта АРТПЕРЕДВИЖЕНИЕ.
Выставки этого проекта, который был начат еще в
2017 г., уже прошли в 38 городах России: Москве, Калуге, Обнинске, Вязьме, Гагарине, Можайске, Звездном городке, Торжке, Вышнем Волочке, Угличе, Муроме, Касимове, Крапивне, Чекалине, Тотьме, Дмитрове,
Рузе, Малоярославце, Боровске и др.

Среди участников выставки – Народные художники
России В. Миронов и Н. Зайцев, Заслуженный художник
России Е. Долгачев, художники С. Бауэр, А. Ненштиль,
А. Жлабович, Л. Киселёва, В. Кобзарь, К. Миронова,
А. Миронов, В. Пугачев, М. Пилюгин, И. Полежаева,
Н. Смолин, Ю. Сааков, В. Черников.
Основная тема всех представленных работ, а их более
60 – городской пейзаж. В этих работах открывается принципиальное отличие классического «городского пейзажа» от пейзажа маленьких городков, в которых органично сочетаются городская и сельская местности, проникнутые духом прошлого. Собранные вместе, полотна позволяют в полной мере насладиться видами российской
провинции, но при этом открывают нам уникальность
каждого отдельного места. Глядя на эти картины, начинаешь по-новому видеть и острее чувствовать скромную
красоту российской глубинки.
Организаторы проекта: Фонд развития туризма в малых исторических городах, Институт изучения проблем
устойчивого развития туризма, Ассоциация делового сотрудничества «Настоящая Россия», Общественное движение «Настоящая Россия», ТИЦ «Боровский край».
Партнеры программы: Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК, Москва),
Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова (Москва),
Портал «Вести Туризм» (Москва), Издательский дом
«Турбизнес» (Москва), Общественная газета городской
культурной жизни, истории и туризма «Боровск - сердце
моё» (borovsk.pro), Вестник КОО ВООПИиК «Наследие
земли Калужской» (Калуга).
Выставка будет открыта до 25 февраля.

borovskgazeta@yandex.ru • http://borovsk.pro • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89
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В октябре 1812 г., когда французская
армия после попытки прорваться с боем
через Малоярославец к Калуге и далее в
хлебные и теплые губернии России, ушла
из Боровска и начала отступление из пределов Российской империи, Калужский губернатор отдаёт распоряжение о восстановлении государственных учреждений
на территориях, освобожденных от неприятеля. Этим же предписанием в Боровске
впервые учреждается государственная
почтовая станция.
Надо сказать, что почтовая и ямская
гоньба существовала в России с середины XVII в.
Казенные здания почтовых станций начали строиться на дорогах, шоссе и трактах Российской империи с конца XVIII в.
для удобства перевозки почты и проезда
как «государевых людей», так и простых
путешественников.
Сами почтовые станции (или станы) появились значительно раньше. Для скоростной пересылки государственной почты гонцами в ряде сел и городов обязаны
были держать подменных лошадей. Предшественниками почтовых станций, где
держали подменных лошадей, была возможность остановиться и отдохнуть, были
ямы с постоялыми дворами, образованные еще с XIII в. и сохранявшиеся вплоть
до их упразднения в начале XIX в.
К 1810 г., когда Главное почтовое
управление было преобразовано в Почтовый департамент Министерства внутренних дел, на службе состояло 2649 почтальонов и станционных смотрителей.
В общем случае почтовое ведомство
определяло количество лошадей, которых
нужно было держать на станции, а так как
расходы обычно бывали больше прихода, то почтовое управление назначало известную приплату лицу, которое брало на
себя содержание почтовой станции. В некоторых губерниях конная почта была передана в ведение земства.
В пределах нынешней территории Калужской области с давних времен существовали три основные дороги: меридиальная вдоль Угры и по Оке (от Смоленска
к Серпухову) и две в направлении северюг: одна из Владимиро-Суздальского княжества (Старая Калужская дорога) через
Тарусу, Калугу на Брянск, и в направлении
на юго-запад из Москвы, через Боровск и
Малоярославец на Киев.
Во всех значимых городах, через которые проходили эти важнейшие для государства дороги, были устроены еще с XIII в.
ямы, близ которых селились ямщики. Территории эти назывались ямскими слободами. Была такая слобода и в Боровске.
Ее точное местоположение известно: в
конце Калужской улицы.
На плане Боровска («План города Боровска прежнего положения») конца XVIII в.,
который был подготовлен Комиссией для
устроений, созданной Екатериной II для
разработки Генеральных планов всех
губернских и уездных городов России
(1777), видно, что улица Калужская заканчивалась в то время в районе примыкания
ул. Мира к улице Калужской. Там указано
одинокое строение и обширная незастроенная территория. Это и было место расположения ямской слободы.
В книге В.С. Зеленова «Дороги Калужского края» (Калуга, Золотая аллея, 2002)
читаем:
«Для почтового сообщения дорога через Боровск на Москву стала использоваться, вероятно, после 1760 г., когда города Малоярославец и Боровск вошли в
состав Калужской провинции. Тогда эту
дорогу стали называть Новой Московской
(Новой Калужской), хотя калужане долго
ещё именовали её Боровской, так же, как
и улицу, на неё выводящую».
От Калужской заставы в Москве Новая
Калужская дорога шла через Рассудово,
Бекасово, Фоминское и вступала в пределы Калужской губернии у с. Митяево, которое и было первым калужским населен-

Почтовая станция
в Боровске
Здание под номером 51 на улице Калужской в Боровске сегодня представляет собой жалкое зрелище: облезлый фасад, сорванные наличники, заколоченные окна и двери, уничтоженные
окна цокольного этажа, разномастная шиферная кровля, разбитые останки дымовых труб… Дом решением городских властей
подлежал сносу по программе переселения жителей из ветхого и
аварийного жилья. Он оказался в числе зданий, которые отстояли градозащитники в октябре 2018 г.
Так что же это за дом и почему ему уделяется особое внимание?
ным пунктом, но в Митяево почтовой станции не было. Почтовую станцию устроили
в следующем за Митяево – уездном городе Боровске, который отстоял от Москвы
на расстоянии 88, 5 вёрст.
Из «Дорожника» 1824 г. известно, что
на почтовой станции Боровска содержалось в то время 16 лошадей. Столько же
лошадей имела и почтовая станция в Малоярославце, находящаяся в 22 верстах от
Боровска.* При устройстве почтовых станций рекомендовалось их внешний вид «в
целях разнообразия» выполнять непохожим на другие. Впрочем, это предписание
не выполнялось, с середины XIX в. их стали сооружать по типовым проектам 1843 г.,
в соответствии с требованиями к классу и
разряду.
Путешествия по почтовым трактам медленные, с долгим “сидением” на станциях,
становились для современников Пушкина настоящим событием и, конечно, отражались в литературе. Тему дороги можно
встретить в произведениях П.А. Вяземского, Ф.Н. Глинки, А.Н. Радищева и Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Не отличались разнообразием и бытовые удобства постояльцев. Пушкин, который вдоволь напутешествовался по дорогам России, писал так:
Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Уснуть минуты не дают.
Про состояние мостов и дорог Пушкин
упоминает с прибавлением слова «теперь» потому, что раньше за их состоянием государство обязывало следить крестьян, проживающих вдоль дорог, но после 1812 г. это бремя с них было снято, а
государство ещё долго не могло организовать эту работу должным образом. Кстати, в повести «Станционный смотритель»
Пушкин рассказывает о такой же станции, какая, скорее всего, была и в Боров* «Почтовый дорожник или описание всех почтовых дорог Российской империи, Царства
Польского и других присоединённых областей. В трёх частях с принадлежащими к оному таблицами, расписанием, почтовыми картами и другими сведениями. Издан по Высочайше утверждённому Его Императорским Величеством положению Комитета гг. Министров от
Почтового Департамента». Санкт-Петарбург, в
типографии Медицинского Департамента Министерства Внутренних дел. 1824. Часть I, содержащая описание почтовых дорог от обеих
столиц ко всем губернским, областным и пограничным городам и местечкам. С. 12, раздел «От
Санкт-Петербурга», пункт 17).

ске. Теперь на станции Выра создан музей
почтовой станции того времени, где можно увидеть комнату смотрителя, комнату
проезжающих, тележный сарай и другие
дворовые постройки, располагавшиеся по
периметру территории. Интересно, что колодец устраивался не только во дворе, на
территории станции, но и в подвале. Такой колодец был обнаружен и в сводчатом
подвале конца XVIII в. дома в Боровске, о
котором мы рассказываем. Можно с уверенностью предположить, что этот подвал
сохранился с тех времен, когда здесь находилась почтовая станция.
Здание почтовой станции в Боровске,
как и большинство почтовых станций,
было одноэтажным, располагалось со
значительным отступом от красной линии
улицы и, судя по расположению подвала,
торцом к улице.
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Малоярославецкая станция известна
тем, что в ней в 1849 г. останавливался
Н.В. Гоголь. Об этом сообщает мемориальная доска на здании станции.
• Почтовая станция в Михеево (городской округ Калуга). Находится на Старой
Калужской дороге.
• Почтовая станция Александровский
хутор (современное название Новоалександровский) – типовое здание 3-го класса на Старом Варшавском шоссе по проекту 1843 г.
• Почтовая станция в Тарутино (Жуковский район).
Здание почтовой станции 3-го класса в
Тарутино на старом Калужском шоссе известно благодаря письму А.С. Пушкина к
Н.Н. Гончаровой, где поэт пишет, что тарутинские мужики его едва не убили.
Сейчас здание изуродовано до неузнаваемости, несмотря на то, что числится в
реестре памятников архитектуры Калужской области. Это здание, наряду со зданием в Боровске, можно отнести к самым
старым сохранившимся, хотя и фрагментарно, почтовым станциям на территории
Калужской области.
С пуском Варшавского шоссе (середина XIX в.) значение Боровского участка для
почтовых сообщений по Новой Калужской
дороге снизилось, а затем и вовсе прекратилось, а почтовая станция в Малоярославце, наоборот, стала одной из ключевых, т.к. находилась на пересечении важных государственных трактов. К 1850 г. в
Боровске на почтовой станции числилось
всего 6 лошадей, а в Малоярославце – 45.
В середине 1860-х гг. почтовая станция в
Боровске была закрыта. Видимо, к этому
времени относится покупка купцами Хомутинниковыми этого участка и постройка
ими здесь усадебного дома. Во всяком случае дом этот несет в себе характерные приметы именно этого времени: простота планировочного решения с четким разделением помещений верхнего этажа на четыре
изолированные комнаты, простая по конструкции и архитектурному решению лестница, ведущая в жилые покои; устройство
отдельных входов в хозяйственные поме-

Двор почтовой станции
в музее «Станционный
смотритель» в Выре
Отметим значение почтовых станций
для того времени. Это были узелки, которые обеспечивали государственное
управление со всеми уголками разросшейся к тому времени Российской империи. И важнейшее государственное значение они имели до самого конца XIX в. Все
они были на особом счету.
К сожалению, большинство зданий почтовых станций 19 века в настоящее время превратились в руины. На территории
Калужской области сохранилось всего 8
зданий почтовых станций, построенных, в
основном, в середине XIX в.:
• Почтовая станция в деревне Дроздово (Жуковский район) на старом Варшавском шоссе — типовое здание 3-го класса.
• Почтовая станция в с. Ильинское (Малоярославецкий район).
• Почтовая станция в д. Калугово.
Почтовая станция 3-го класса на старом
Варшавском шоссе. Построено по типовому проекту 1843 г. в неоготическом стиле
со стрельчатыми окнами.
• Почтовая станция в Малоярославце.
Почтовая станция 2-го класса (такие
здания строились, как правило, в уездных
городах) построена по типовому проекту
1843 г.

щения цокольного этажа и подвал; незатейливый декор карниза; горизонтальная
обшивка фасадов; низкие входные двери и прямоугольные, а не полуарочные,
оконные проемы (что отражало в то время как раз самые модные тенденции). Да
и устройство вальмовой кровли указывает на середину XIX в. т.к. в конце XIX – начале XX вв. купеческие особняки в Боровске приобретают некоторые элементы модерна с обязательной имитацией плоской
кровли, с каменным парапетом, часто с
инициалами хозяина на центральной части
парапета или с простым декором.
Но декор водосточных и печных труб
(прорезная жесть), элементов ажурного
парапета сохранялся до 1970-х гг. и был
выполнен в стилистике рубежа XIX–XX вв.
Вход на территорию усадьбы украшали
массивные ворота из дерева, обитого жестью.
О роде Хомутинниковых, известном с
XVII в., мы ещё расскажем. А пока отметим, что дом № 51 по ул. Калужской мог
бы стать филиалом краеведческого музея с экспозицией, рассказывающей о почтовой службе Московского государства и
Российской империи.
П. Хомутинников
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Боровск — город-музей

Боровский краеведческий музей действовал на территории
Боровского уезда (района) с 1924
по 1954 год. Он являлся наследником частного музея «Местного края и Отечественной войны
1812 года» Н.П. Глухарёва, Музея местного края Рощинской
школы, организованного учителем Н.М. Луковкиным, и музея,
созданного на основе коллекций
Пафнутьева монастыря. Сначала он назывался Государственным историко-художественным
и краеведческим музеем и располагался на территории Пафнутьева монастыря. С 1929 и в
последующие 1930-е годы, когда велась активная борьба с научным краеведением и музейным делом, он выстоял, хотя не
один раз переподчинялся и переезжал из помещения в помещение, сохранив при этом только часть своих коллекций.
Сведения середины 1930-х годов, опубликованные в «Справочнике по музеям Московской
области», сообщали, что музей
располагался в здании, «представляющем памятник старины ... у шоссейной дороги между г. Боровском и с. Рощей (в
2-х км. от центра города)». Очевидно, речь шла о храме во имя
благоверных князей Бориса и
Глеба. Основную часть собрания музея составляли богатейшие коллекции по прикладному искусству из ризницы монастыря (подробной характеристики коллекций дано не было).
Экспозиция музея развернулась
в 4-х церковных залах общей
площадью 807 кв.м. На ней демонстрировались «естественнопроизводственные силы района, Боровский Пафнутьевский
монастырь в феодальную эпоху
и социалистическое строительство в районе». Раздел социалистического строительства представлял текстильные, керамические и игрушечные кустарные
промыслы и сельское хозяйство
района. По музейным экспозициям предлагались экскурсии с
антирелигиозным уклоном. Открыт музей был 20 дней в месяц,
в том числе в общегородские
выходные дни и по базарным
дням (воскресеньям и четвергам). Учащиеся и красноармейцы могли ознакомиться с экспозицией музея самостоятельно
за 10 коп., члены профсоюзов
и колхозники за 20 коп., прочие
граждане за 30 коп. Экскурсии
для школьников проводили бесплатно, с остальных взималось
по 20 коп. с человека.
В 1938 г. музей, именовавшийся Государственным Боровским
районным, располагался уже в
другом храмовом здании – Спаса Преображения на площади.
Об этом и ряде серьёзных для
музея проблем в районной газете «За коммуну» в статье с лаконичным названием «О краеведческом музее» его директор
Горчаков (инициалы не установлены) писал, что «за время своего существования музей неоднократно переселялся из одного помещения в другое» пока
не оказался в здании храма, построенном в 1736 г., и за 200 лет
своего существования пришедшем в ветхое состояние. Для
дальнейшей работы музея здание не только непригодно, но
даже опасно. В музее отсутство-
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Боровск в ноябре 1941 г.

Государственный
Боровский
краеведческий
музей
1930-1940-е годы
Музейно-краеведческий комплекс «Стольный город
Боровск» – таково сегодня официальное название
Боровского краеведческого музея – является филиалом Калужского областного музея-заповедника.
Музей этот имеет непростую историю и давно уже
является авторитетным источником и аккумулятором всех краеведческих исследовательских работ,
посвященных Боровску и Боровскому краю. Каждая страница его истории чрезвычайно интересна,
поскольку музей и его сотрудники каждодневно работают для того, чтобы все мы помнили кто мы и откуда, чтобы все знали и понимали, что истоки патриотизма и любви к Родине не появляются сами собой.
Они появляются только на основе знания истории
родного края, памяти о своих предках и знаменитых
земляках, их трудах и свершениях.
вало какое-либо хозяйственное
оборудование, так как при каждом переселении и хозяйственный инвентарь и мебель оставались в покинутых помещениях.
В результате из 3589 музейных
предметов выставлялось только 30 процентов, остальные лежали в неприспособленных для
хранения шкафах и, по мнению
директора, разрушались. При
этом фонды музея продолжали
пополняться благодаря любителям краеведения и школьникам,
постоянно приносившим всё новые и новые экспонаты, что говорило о всё увеличивавшемся интересе у населения района к музею. Горчаков подтвердил это следующими данными:
«в 1935 году через музей прошло организованных экскурсий
26 в 610 человек, одиночных
посетителей было 1365 чел. В
1936 году - 62 экскурсии в 1552

чел.,
посетителей-одиночек
было 5763 чел. В 1937 году прошло 76 экскурсий в 3903 чел. и
посетителей-одиночек – 5937
чел.».
Исходя из этого, Горчаков заявлял, что «если бы музею предоставили более подходящее
помещение, то он мог бы развернуть свою работу более интересно, полнее и был бы действительно научным историческим учреждением для района.
Но, к сожалению, и до настоящего времени музей не пользуется
вниманием районных организаций, хотя об этом неоднократно напоминалось им. Горсовет,
на бюджете которого содержится музей, не только не помогает, но ежегодно недодаёт музею
утверждённых средств по смете. Например, в 1935 году недодано 1700 рублей, а в 1937 году
– 1100 рублей». Все эти обстоятельства тормозили работу музея, и директор требовал, «чтобы в ближайшем будущем музею была оказана помощь».
Насколько серьёзно местные
власти восприняли тогда обоснованную, вескую критику и
требования директора музея,
по крайней мере, в плане финансирования, неизвестно. Всё
остальное же к началу Великой
Отечественной войны осталось
прежним, в том числе и его место нахождения на центральной
площади, которая тогда носила
название площадь Революции
1905 года.
С продвижением немецкофашистских войск к Москве музей, судя по ниже представленным сведениям, эвакуирован
не был и оказался в зоне оккупации, длившейся с 14 октября
1941 г. по 4 января 1942 г. Оккупанты устроили в музейнохрамовом здании концентрационный лагерь для граждан, насильственно выселенных из
г. Наро-Фоминска. Всего в нём
содержалось 1500 человек женщин, детей и стариков. Условия содержания их были нечеловеческими: «Само помещение было холодное, полы цементированные, стены кирпичные, с
побитыми стёклами. Отопительной системы не было. Испражнялись люди тут же. Пища не выдавалась, и лишь украдкой от немецкого конвоя жители г. Боровска носили им пищу и кое-как

поддерживали детей и стариков.
В помещении стоял зловонный
запах и исключительно антисанитарное состояние. Люди обовшивленные, одеты в лохмотья,
ноги обмотаны тряпками, так как
немецкие солдаты тёплую обувь
у населения отбирали. Десятки
детей, стариков и женщин умирали от холода и голода. Трупы
из помещения не выносились, а
складывались штабелями у стены». В ходе освобождения г. Боровска здесь было обнаружено
467 трупов женщин, детей и стариков.
Такое отношение немецкофашистских
оккупантов
к
музейно-храмовому зданию не
лучшим образом сказалось на
внутреннем и внешнем его состоянии, что можно проследить
по сохранившимся актам об
ущербе. В акте от 16 сентября
1943 г., подписанном директором Боровского краеведческого
музея (так в документе — Н.Л.)
Варварой Аркадьевной Пискуновой, инструктором Боровского районного Отдела народного образования Сергеем Александровичем Ивановым и секретарём Боровского городского Совета депутатов трудящихся Прасковьей Петровной Щербаковой, был указан общий размер ущерба — 935150 рублей.
Перечень отдельных видов разрушенного, уничтоженного, расхищенного и повреждённого
имущества, помимо частично
повреждённого здания храма,
перегородок, окон, дверей, печей, полов и потолка, включал
также музейные экспонаты (стоимость ущерба 823150 руб.), библиотеку (стоимость ущерба 12
тыс.руб.), церковные книги (стоимость ущерба 10 тыс.руб.) и хозяйственный инвентарь (стоимость ущерба 20 тыс.руб.).
Наряду с этим В.А. Пискунова ещё 1 июля 1943 г. составила «Опись вещей и экспонатов Боровского краеведческого музея, погибших в период
немецкой оккупации г. Боровска 14/X-4/I – 1941-42 г.», которым одним из старших научных
сотрудников
Государственного исторического музея (г. Москва) 19 августа т.г. была дана
экспертная оценка. Музейный
отдел НКП РСФСР после рассмотрения данных актов и «Описи...» посчитал необходимым

Церковь Спаса Преображения
с приделом Параскевы Пятницы.
Фото нач. 1950-х гг.
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План-схема города Боровска
с обозначением урона, нанесённого
немецко-фашистскими
захватчиками в 1941-1942 гг.
Составлена директором Боровского
краеведческого музея
В. А. Пискуновой после января 1942 г.
Чёрным цветом показана
сохранившаяся застройка; зелёным частично разрушенная; красным уничтоженная.
Видно, что пострадали, в основном,
окраины Боровска, находившиеся на
линии огня при освобождении Боровска. Выгорели почти все дома по улицам 2-й и 3-й Кооперативным (ныне
улицы Пушкина и Победы), жилые
дома по ул. Ленина (у Рождественского монастыря), частично на ул. Озёрной (ныне ул. Пионерская) и на ул. Калужской у каменного моста через
южный рукав оврага Текижа. На карте показаны и участки разрушений на
улицах Коммунистической и Московской. Видим и разрушенное здание
скотобойни дореволюционной постройки (одиночное строение в овраге Текижа), которое уже никогда больше не восстанавливалось.
По свидетельству очевидцев, скотобойня и улицы Кооперативные были
уничтожены огнем немецкой артиллерии в октябре 1941 г.

внести изменения в оценку музейных предметов на основании
ценника, составленного Научноисследовательским
институтом музейно-краеведческой работы, и поднять стоимость отдельных музейных предметов
в несколько раз. Благодаря сохранившейся «Описи...» можно представить, насколько богато выглядело собрание Государственного Боровского районного музея до оккупационного периода. Среди погибших музейных предметов были указаны: 89 икон XVII-XVIII вв., 30 различных предметов церковного и
монашеского облачения XV-XIX
вв., 54 предмета церковного шитья: воздухов, покровов, хоругвей, плащаниц, пелен и прочее
XVI-XVIII вв., – 28 резных деревянных скульптур XVII-XVIII вв.,
4 царских врат XVI в., 18 живописных полотен, 18 пистолетов,
сабель, ружей и т.п., а также изделия местных фабрик «Крестьянка» и «Красный Октябрь»,
литографии и фотографии, коллекции почв, образцы болезней
растений, разные гербарии. Уничтоженными считались: экспозиция флоры и фауны местного
края, 26 чучел птиц и животных,
экспозиция «Социалистическое
строительство Боровского района» и исторические экспозиции,
отражающие эпоху Екатерины II,
Отечественную войну 1812 года,
древнее производство Боровского района. Директор музея
В.А. Пискунова отметила в описи, что из 2000 экспонатов (по
данным на 1943 г.) сохранилось
всего лишь 104 предмета.
В истории музея военного периода Варвара Аркадьевна Пи-

скунова (1890–1977) оставила довольно яркий след, а потому заслуживает отдельного внимания. Родилась она в г. Воронеже в семье юриста. Закончила Воронежский сельскохозяйственный институт. Работала
на сельскохозяйственных опытных станциях. В Саранске преподавала в сельскохозяйственном техникуме. Перед Великой
Отечественной войной переехала в Боровск, где также преподавала в сельскохозяйственном
техникуме. Когда была назначена директором музея и до какого времени проработала в этой
должности, пока неизвестно.
В 1948 г. на этой должности числился Чирков (имя и отчество
не установлены), а Варвара Аркадьевна продолжила преподавательскую деятельность в Боровском сельскохозяйственном
техникуме до 1960 г. В 1974 г.
она переехала к дочери в г. Мытищи Московской области, где
и скончалась. Помимо участия
в составлении актов и «Описи...» об ущербе, В.А. Пискуновой был составлен уникальный
план Боровска после оккупационного периода. На плане показана планировка города с его
центральной площадью, улицами, переулками и расположенными на них строениями с нумерацией каждого, разными цветами выделены постройки, уцелевшие после оккупации и военных действий, разрушенные
строения и сгоревшие. Примечателен такой факт, что после боевых действий как оборонительного, так и наступательного характера жилой городской фонд
(а это в основном историческая

Директор
Боровского
краеведческого
музея
в 1942 г.
Варвара
Аркадьевна
Пискунова
с братьями.
Фото 1930-х гг.

застройка) уцелел. Скорей всего, В.А. Пискунова принимала деятельное участие в перемещении уцелевших музейных
предметов из храмового здания, которое использовать под
музей было невозможно. Разместили предметы в небольшом
помещении в жилой квартире по
ул. Володарского, дом №14. Там
они хранились в законсервированном виде до 1947 г., для посетителей музей был закрыт. За
этот период работникам музея
удалось вернуть значительное
количество похищенных из музея предметов. В основном это
были иконы, церковные книги и
атрибуты (какие именно, в документах не указано). Для сбора и
охраны музейных предметов содержалось 3 человека: директор
с месячным окладом 450 руб.,
вахтёр – с 310 руб. и уборщицаистопник – с 210 руб. В 1947 г.
в музее сделали экспозицию, которую открыли для посещения.
При этом музей продолжал
ютиться в доме №14 по ул. Володарского. Площадь действовавшего экспозиционного зала
составляла 36 кв.м., всего экспозиционных площадей числи-

лось 49 кв.м. На них размещалось 793 предмета под 332 инвентарными номерами. Фондохранилища у музея не было, и
предметы хранились в пострадавшей от военного времени
кухне площадью 12 кв.м. Насчитывалось в фондах 3736 предметов под 1295 инвентарными
номерами, и новые поступления продолжались. Также велось комплектование новой библиотеки, в основном, газетами
и журналами. Лекции музей не
проводил из-за отсутствия помещений, краеведческую работу не вёл — краеведов в районе не было, методическая работа тоже не велась. Весь объём музейной работы продолжал
лежать фактически на одном человеке — директоре, т.к. штат
оставался прежним вплоть до
1953 г. В 1947 г. за посещение музея была введена плата:
взрослые платили 50 коп., дети
до 16 лет – 20, экскурсии проводились бесплатно. Денежная отчётность велась в горсовете.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что
основная деятельность музея в
1930-1940-е гг. была направле-

на на его выживание сначала в
мирных, а затем и военных условиях. Необходимо отдать должное его директорам Горчакову
и В.А. Пискуновой, которые несмотря на сложную обстановку и явное безразличие к судьбе
музея местных властей, продемонстрировали своё действенное участие в сохранении, спасении, возвращении музейных
предметов, да и в спасении самого музея как учреждения. Наличие же такого документа как
«Опись...» в сочетании с другими имеющимися (или тем, что
может быть выявлено впоследствии) списками, упоминаниями
о музейных предметах позволит
в будущем сделать реконструкцию, хотя бы частичную, фондовых коллекций Боровского Государственного краеведческого
музея, как важной составной части историко-культурного наследия нашей страны.
Нелли Лошкарёва,
главный научный сотрудник
МКК «Стольный город Боровск»
Фото из фондов
МКК «Стольный город Боровск»
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память

навс т р е ч у
75-летию
в е л и к о й
п о б е д ы !
Если не спросишь,
никогда не узнаешь.
Если знаешь, нужно лишь
спросить.
Дж. Роулинг
Постоянство
Эта история о силе, способной вернуть человека в прошлое,
вновь пережить весь ужас трагических воспоминаний. А конкретнее, эта история о человеке, прошедшем длинный и сложный жизненный путь. О женщине с удивительной судьбой, которая, несмотря на все трудные испытания
жизни, смогла остаться сильной,
любить и помогать людям.
Зовут её Анастасия Васильевна Кондакова, и она - малолетний
узник концлагеря Палдиски, располагавшегося во время Великой
Отечественной войны в Эстонии,
на берегу Финского залива.
Я познакомился с ней много лет
назад. Анастасия Васильевна уже
очень давно жила в нашем небольшом городке Ермолино, что
в Боровском районе, и была моей
соседкой. Она всегда производила приятное впечатление, выглядела красиво и опрятно. Казалось, что это один из добрейших
людей в мире. Но тогда я не знал
историю её жизни, пока однажды
не услышал об этом от соседей, а
потом и от неё самой.
Память
– Мои воспоминания пропущены через сознание уже пожилого человека и оформлены не подетски. Но в них всё честно, как
было, как сохранила память.
Пишу, а рука дрожит. Вспоминать тяжело... Когда в 1995 году
попросили о встречах со школьниками, меня хватило только на
одну встречу. Что это за воспоминания, если на глазах слёзы и голос дрожит!?
У памяти нет срока давности…
Мне повезло стать свидетелем
того, как Анастасия Васильевна
делилась своими воспоминаниями. И тогда я решил, что важно,
нет, очень важно сохранить это.
Сохранить не только для потомков или музея, а для себя в том
числе, ведь люди не делают чтото, если их это не цепляет, не заставляет задуматься или что-то
открыть для себя. А меня зацепило именно это, казалось бы, всего
лишь воспоминание.
сорок первый год
– Всю войну помню, как вчера.
Жили мы в селе Полюдово, Жиздринского района. Нас оккупировали в 1941 году.
Помню, копали картошку, когда ворвалась вооружённая до зубов армада фашистов на мотоциклах и машинах. Впереди жандармы, все здоровые, холёные, с
жетонами и автоматами на груди,
в касках.
Местность, где мы жили, несколько раз переходила из рук в
руки. Мы ползали под бомбёжками, под обстрелами. Хоронили
своих близких и родных. Голодали. Спали, не разуваясь, потому
что и среди ночи загорались дома
от обстрелов.
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Память о подвиге советского народа в битве с фашизмом сохраняется в каждой семье нашей страны и передается из поколение, как самое дорогое. Уже правнуки
тех солдат становятся хранителями подвига своих родных и близких. И сегодня мы публикуем эссе ученика
МОУ «СОШ г. Ермолино», члена Совета школьного музея
«Боевой Славы» Мариана Жирнова. Вот что рассказала
о нём и его работе зав. музеем Лукахина Снеголе Альгиманте:
«Члены Совета музея занимались поисковой работой:
собирали материалы о свидетелях и участниках Великой
Отечественной войны. Десятиклассник Мариан Жирнов
на протяжении года беседовал со своей соседкой Анастасией Васильевной Кондаковой, которая в годы войны
была узником концлагеря Палдиски в Эстонии. Кондаковой было тяжело вспоминать те годы, и она по просьбе
Мариана делала небольшие записи в своем блокноте, которые он цитирует в своей работе.
С этой работой Мариан Жеирнов участвует в областном
конкурсе «Без срока давности», посвященном 75-летию
Великой Победы. Пожелаем ему успеха!

БЕЗ СРОКА
давности

А.В. Кондакова
и страничка блокнота
с её воспоминаниями

Наше село сожгли только с третьего раза. И тогда мы жили по 56 семей. Чтобы всем вместиться,
пристраивали полати, двойные
нары. Мы сразу стали не детьми,
а маленькими старичками. Нас
как будто и не было…
«Нас как будто и не было...»
Что она имела в виду?
Многие строки из её воспоминаний кажутся философскими
высказываниями. Можно часами размышлять над тем, что должен чувствовать человек, переживший такое. И фразы: поставить себя на её место, попробовать прочувствовать – не помогают понять. Ведь мы, люди 21 века,
можем лишь по рассказам и фотографиям узнать, что тогда происходило. Но не прочувствовать
до конца…
Вагоны
– Мне было 14 лет, брату – 7.
Во время бомбёжек мама прижимала нас к себе и повторяла:
«Милые мои деточки, если убьют,
чтоб всех». И постоянно молилась.
Это случилось в одну из июльских ночей. Ночь была тёмной,
но днём шёл бой (мы сидели в
землянках, которые располагались в стороне от домов, немножко под горой), а ночью продолжа-

ли летать самолёты, небо полыхало от взрывов, было страшно.
Даже дети разучились плакать.
Все оставшиеся жители сбились
в этих землянках.
На пороге появился немец,
как всегда с автоматом на груди, и дал команду выходить. Мы
послушно, безмолвно выходили. На улице немцев было много.
Нас построили и погнали в сторону Брянска, пешком. На ночь располагались по деревням. Помню
проходили деревни Щигры, Поляну, Белый колодец... В некоторых
деревнях и посёлках уже не было
ни души (были уже угнаны). В домах всё было так, будто хозяева
только что вышли и сейчас вернутся. В их огородах мы и кормились.
В Брянске таких, как мы, было
видимо-невидимо, все под открытым небом. Нас грузили в товарные вагоны, снаружи закрывали... Как скот... Много было
детей разного возраста. Сколько их вернулось к родителям?
Сколько смогли жить как раньше? Сколько получили настоящее детство?
Я сейчас лишь на несколько лет
старше, чем она тогда, 79 лет назад. Вот пишу эту историю у себя
дома, сидя в удобном кресле и получая все необходимые условия.

Пропускаю это через себя, но все
равно это сложно, сложно понять.
Простите, но я не могу, и, наверное, никогда не смогу представить в полной мере, каково это –
ехать неизвестно куда, в каком-то
вагоне, вдали от родителей, лишь
мучаясь вопросом: а доживу ли до
завтра?
концлагерь
– Привезли нас в концлагерь
Палдиски в сентябре 1943 года.
Это берег Финского залива. Погода была штормовая, высокие
волны с рёвом обрушивались
на берег. Нам было страшно!..
Запричитали наши женщины:
«Прощай, родимая сторонушка!
Больше мы тебя никогда не увидим. Сейчас нас утопят». Немецраспорядитель ответил на ломаном русском языке: «Нет, топить
вас рано, вы ещё поработаете на
великую Германию».
Разместили нас в бараках, стали гонять на работу. Работали мы
по 12 часов. Дети работали отдельно от взрослых. Нам давали
разную работу, временами не под
силу малолетним детям. До сих
пор это в памяти, потому что этого
забыть нельзя, сколько бы ты ни
прожил. Кормили жёлтой брюквой, один раз в сутки. Мы пухли
от голода. Голод – это когда голодает всё: сердце, мозг, тело...
В нашем лагере находилась
только самая беззащитная категория: старики и матери с детьми.
А вот недалеко был лагерь КЛОГО; там были пленные красноармейцы, командный состав (как-то
и через колючую проволоку проникали кое-какие слухи). Когда дул ветер с той стороны нос и
горло как будто заливало чем-то;
тошнило, наступала отдышка.
Казалось, вот сейчас будет последний вздох, и больше нет сил.
А это значило: там работали газовые камеры. Это был запах смерти.
А зачем?
– Освободили нас из лагеря в
сентябре 1944 года. Приехали домой, а село разрушено, разбито.
Но уцелел дом тёти. В нём и стало жить четыре семьи. А тут ещё
одна беда – голод. Зима была морозная. Но и её мы пережили.

После возвращения домой
я долго не могла говорить. Но
жизнь побеждает! И постепенно
отогрелись наши сердца. Мы взялись за учёбу, за дела, так что все
ужасы отодвинулись куда-то.
Беда объединяет. Эти несколько листочков её памяти являются
настолько ценными, что их с легкостью можно разбирать на крылатые выражения о семье, поддержке, дружбе и жизни. Не учебники учат нас быть людьми. Мы
должны ценить вот такие истории. Истории конкретных людей,
вписанные в историю Родины.
Заключение
– Даже будучи далеко от родных мест, на чужбине, люди верили и надеялись. И была только одна тема для разговора: освобождение и возвращение на Родину. Этим и жили.
А ещё была поддержка друг
друга. Горе сплотило людей. Стоило оказаться в одном углу вагона или барака, едва узнав имена, из какой ты деревни или района, люди становились родными,
одной семьёй. И горе становилось общим.
Во время Великой Отечественной было 2 миллиона детейузников. Но очевидно, что их
было намного больше.
Со Дня Победы прошло 75 лет.
Многих людей, живших тогда,
уже нет. Все чаще и чаще предпринимаются попытки переписать историю, лишить нас Великой Победы. Есть одна сила, способная этого не допустить – Память. Только сохраняя память об
ужасах той войны, мы можем сделать так, чтобы такое не повторилось никогда.
Анастасии Васильевны не стало почти год назад. Но, как бы
банально это ни прозвучало, она
жива в наших сердцах.
Мариан Жирнов,
ученик 10 класса
Ермолинской средней школы,
член музея «Боевой Славы».
Руководитель, зав. музеем
«Боевой Славы» С.А. Лукахина
Памятник жертвам
концлагеря в Палдиски

Во времена Великой Отечественной войны в окрестностях города Палдиски располагался один из
двух десятков фашистских концлагерей. Узниками здесь были мирные советские граждане, многих из
которых в места заключения доставили из России. Согласно официальным документам, существовал
он с 24 февраля 1942 г. до 24 сентября 1944 г.
Через концлагерь в Палдиски
прошли более 105000 советских
граждан разных национальностей.
Некоторые из них ожидали здесь
переправки в Финляндию или распределения по другим учреждениям подобного рода, расположенным на территории Эстонии. Память
об этих людях увековечена в мемориальном камне, установленном
на городском Русском кладбище.
Инициатором установки памятника жертвам концлагеря в Палдиски был его малолетний узник Владимир Михайлович Зимин. Открытие мемориала состоялось 22 июня 2012 г. Памятник представляет собой гранитную плиту, установленную на бетонном постаменте. На плите высечена надпись: «Вечная память узникам фашизма,
вывезенным из России в концлагерь города Палдиски в 1942-1944
годах». Текст написан на русском, эстонском и английском языках.
Источник: http://triptoestonia.com
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Село Уваровское впервые упоминается в XVII в.
Предполагается, что первыми владельцами села были
Уваровы. Род их произошёл в XV в. от Увара, сына
Минчак-мурзы (в крещении
Ивана Семёновича).
В 1646 г. Уваровское –
село Пыренской волости
Малоярославецкого уезда,
несмотря на то, что село находится рядом с Боровском.
В селе было 5 крестьянских
дворов с 10 жителями, ещё
в 4 дворах жили 7 бобылей,
половина села числилась
в вотчине за патриаршим
дьяком Фёдором Варфоломеевым.
В селе стояла деревянная церковь иконы Пресвятой Богородицы Одигитрии,
в 1677 г. в ней служил поп
Иосиф. А владелицей села
была Анна Леонтьевна Нарышкина, мать царицы Натальи Кирилловны и бабушка будущего императора Петра I. Но уже в Переписной книге за 1678 г. село
записано за стольником и
бывшим рязанским воеводой Матвеем Фёдоровичем
Философовым.

Герб рода Философовых.
В щите, имеющем голубое
поле, изображены две шестиугольные золотые звезды, из
коих одна вверху, а другая внизу, а посредине их означен серебряный полумесяц в верх.
Щит увенчан обыкновенным
дворянским шлемом с дворянскою на нем короною. Намёт
на щите голубой, подложенный серебром.
В 1701 г. по челобитью
М.Ф. Философова и указу
Петра I начато было строительство нового каменного
храма. 27 декабря 1703 г.
антиминс к освящению
церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы получил поп Кондрат. В трапезной был устроен придел в честь Николы Чудотворца. Старую деревянную церковь разобрали в
1705 г. и перевезли в Боровск, где её использовали
при строительстве СпасоПреображенского храма.
В 1715 г. село принадлежало Василию Максимовичу Загряжскому, который имел помещичий
двор с дворовыми людьми
да 8 дворов крестьянских.
В Введенской церкви в то
время служили дети прежнего священника: вдовый
поп Максим Кондратьев,
дьякон Алексей и пономарь
Архип Кондратьевы.

В XVIII в. храм был включён в ансамбль дворянской
усадьбы, от которой сохранились сейчас только остатки парка и каскад прудов на
речке. В «Описаниях и алфавитах к Калужскому атласу» (1782 г.) написано:
«Село Уваровское Степана Иванова сына Постникова, и с выделенной церковной землёй. По обе стороны речки Уваровки, на
коей три пруда и при Большой Боровской дороге, дом
господский
деревянный.
Земля иловатая с песком,
урожай хлеба и травы хороший, лес дровяной, крестьяне на пашне. 42 двора,
239 душ мужского пола, 249
женского».
Сохранилось описание
храма начала XIX в., и по
нему видно, что убранство
храма было в достаточной
степени дорогим и нарядным. На колокольне висели
пять колоколов.
В октябре 1812 г. село
Уваровское оказалось на
пути наполеоновских войск.
Это был тот период Отечественной войны, когда
французская армия уже
покинула Москву (7 октября ст.ст.) и двигалась на
Калугу. 11 октября (ст.ст.)
в Уваровском остановился вице-король Италии Евгений Богарне, командующий 4-м итальянским корпусом. Э. Лабом, второй капитан, инженер-географ в
штабе 4-го армейского корпуса вспоминал:
«Уже наступала ночь,
когда мы прибыли в Ува-

Портрет Сергея Яковлевича
Репнинского 2-го.

уваровское
Село Уваровское - одно из самых древних на
Боровской земле. Находится оно рядом с Боровском на одной из древнейших дорог Калужского края и земли русской - Новой Калужской дороге. История его интересна и включает
в себя многие известные имена и события нашей истории.
канделябры и множество
хрустальных люстр, которые при полном освещении превращали его апартаменты в подлинно восхитительное жилище. Но
все эти богатства не пощадили, и на следующий
день нам поведали, что

Портрет Степана Яковлевича
Репнинского.

Работы мастерской Джорджа Доу. Военная галерея Зимнего
Дворца, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
ровское (26 октября); удивительно было видеть деревни в огне. Мы захотели
выяснить причину этого и
узнали, что был отдан приказ сжигать всё находившееся на нашей дороге.
В этом селе, где мы находились, имелось поместье, которое, хотя и было
деревянным, по своей величине и великолепию напоминало самые красивые дворцы Италии. Богатство его меблировки
соответствовало красоте
его архитектуры; там можно было видеть известные
картины, очень дорогие

солдаты не захотели просто поджечь это поместье,
найдя этот способ слишком медленным, а вздумали его взорвать, положив в нижний этаж ящики, наполненные порохом.
Деревни, которые за несколько дней до этого давали нам приют, были теперь
сожжены. Их тёплый ещё
пепел, разносимый ветром,
прикрывал трупы множества солдат и крестьян; там
виднелись также зарезанные дети, лежали трупы девушек, убитых в том же самом месте, где их изнасиловали».

Введенская
церковь,
конечно же подверглась
осквернению и разграблению. Разной церковной
утвари было похищено
примерно на две с половиной тысячи рублей, были
сожжены иконы нижнего
яруса главного иконостаса
и весь иконостас Никольского придела. В память
об этом в восстановленной церкви хранилась опалённая огнём икона Божией Матери.
В 1813 г. селом Уваровским владели братья Репнинские: Степан, Сергей и
Фёдор Яковлевичи. Фёдор
Яковлевич являлся старостой Введенской церкви.
Этот дворянский род происходил от фельдмаршала Аникиты Ивановича Репнина, в свою очередь, Реп-

нины вели свою родословную от Рюрика. Дети Аникиты Ивановича Репнина от
брака, признанного недействительным, получили в
1732 г. дозволение именоваться Репнинскими. Они
все отважно и ревностно
служили Отечеству, заслужили множество наград за
храбрость. А портреты Сергея и Степана Яковлевичей
кисти Джорджа Доу можно
увидеть в военной галерее
Зимнего дворца.
В 1830 г. владельцем
Уваровского назван только
Фёдор Яковлевич Репнинский, «здесь не живущий».
Старшая дочь Ф.Я. Репнинского Екатерина году
в 1836-1837 вышла замуж
за барона Ивана Петровича Оффенберга. Уваровское, видимо, стало приданым Екатерины Фёдоровны, потому что позднее перешло к её сыновьям, полковникам баронам Фёдору
Ивановичу и Петру Ивановичу Оффенбергам.
Все поколения жителей
села Уваровского очень бережно относились к своему храму. Даже после революции в нём ещё долгое
время проводились службы. Закрыли его, по словам
жителей, только в 1940 г.
Последним
настоятелем
храма был о. Памва – бывший монах ПафнутьевБоровского монастыря, закрытого в 1920-х гг. По воспоминаниям
старожилов
села отец Памва был человеком скромным, трудолюбивым, не брал денег
за требы с бедных людей,
давал приют семьям погорельцев.
В годы советской власти
при Уваровском сельсовете было организовано несколько колхозов: «Красный Октябрь», «2-я большевистская весна», «Имени Первого Мая».
В середине октября 1941 г.
село было занято немцами.
Многочисленные красноармейцы, измождённые, оборванные, истощённые, попавшие в окружение или
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отставшие от своих частей,
пытались перейти через линию фронта к своим. Жители Уваровского, в особенности мальчишки, с риском для жизни, показывали дорогу, иногда провожали солдат, помогали им
продуктами, одеждой, бывало, и оружием, а, бывало,
и прятали.
Бои за освобождение
Уваровского и близлежащих сёл начались в канун
нового 1942 г. Освобождали Боровский район части 33-й армии (командующий – генерал-лейтенант
М.Г. Ефремов). 31 декабря
93-я СД (командующий –
генерал-майор К.М. Эрастов) «вела наступление
в направлении Боровска,
подходя к городу с юга. Во
второй половине дня части
дивизии вели бой: сводный
полк в районе колхоза Фатеево, наступая в направлении Комлево; 51 СП наступал на Кириллово; 129 СП к
15 часам овладел населённым пунктом Уваровское и
перерезал дорогу Боровск
– Малоярославец».
Во время войны сильно пострадала Введенская
церковь, снарядом была
сбита глава храма. А потом,
уже в послевоенное время бесхозное здание стали
разбирать на кирпич.
В начале XXI в. Уваровское – большей частью дачное село, коренных жителей почти нет. От былой
роскоши осталась старая
Введенская церковь, она
не восстановлена, и службы в ней не идут. Сохранились остатки старинной
липовой аллеи, которая со
всех сторон обрамляет заросшие барские сады. Заросшие пруды в 2007 году
были отданы в аренду. Новый хозяин расчистил один
из прудов, организовал
мини-зоопарк с рыбалкой,
поставил уютные беседки
для приезжающих на рыбалку.
А. Васильев
Источник:
http://www.2r.ru/objects/35367
Фото А. Шебырев

Церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Северный фасад.
Кирпичный храм типа восьмерик на четверике с богатым
декором в стиле московского
барокко. Сооружён в 1702 на
средства М.Ф. Философова.
К церкви примыкали трапезная с Никольским приделом и
колокольня. Передан епархии
в сер. 2000-х, ведётся медленный ремонт, восстановлена апсида в прежних формах.
Объект культурного наследия.
Рабочие чертежи
для реставрации. 2012 г.
Предоставлены КОО ВООПИиК

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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творчество

«Здравствуй,
вот и я!»

От редакции.
Накануне дня рождения Людмилы Киселёвой выходит в свет новый альбом графики нашей известной
художницы. Это дополненное переиздание альбома
2012 г., в котором представлены её лучшие произведения.

Продолжение. Начало на с. 1
Инициатором путешествия замечательной графики художницы по библиотекам стала директор Боровской ЦБС
Татьяна Румянцева, предложившая Людмиле Георгиевне осуществить такой передвижной выставочный проект.
Нужно заметить, что до боровских библиотек выставка
с успехом экспонировалась в Калужской областной специальной библиотеке для слепых им. Н. Островского, где
получила множество благодарных отзывов.
В каждой библиотеке - участнице проекта картины
жили около месяца. Сначала выставка радовала читателей Серединской сельской библиотеки и учеников Абрамовской школы, затем переехала в Совхоз «Боровский»,
после чего вернулась в райцентр и поселилась в прекрасном зале центра семейной культуры «Берега».
Дальнейшее путешествие выставки связано с районными библиотеками – сначала картины приехали в детскую библиотеку, а сейчас выставлены в читальном зале
центральной районной библиотеки, где пробудут до Дня
Рождения Людмилы Георгиевны – 31 января.
Картины и книги Людмилы Георгиевны вызвали большой интерес и живой отклик зрителей. Самыми отзывчивыми зрителями, конечно, являются дети. Именно они
острее всего воспринимали и радость, и боль, переданные художницей.
В дни работы выставки во всех библиотеках прошли
вечера-портреты Людмилы Киселевой, где библиотекари рассказали о нелегкой судьбе Людмилы Георгиевны,
ее творчестве, благотворительной деятельности, беско-

рыстном служении людям, помощи детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями.
В центре «Берега» в рамках цикла «Имя в истории Боровска» центральная районная библиотека совместно с
Центром «Гармония» провели час краеведения «Человек
Большой Души – Людмила Киселёва». Дети познакомились с картинами, послушали рассказ о Людмиле Георгиевне, увидели фотографии родителей и друзей известной в городе художницы, услышали ее голос и увидели
ее на экране. Воодушевленные прекрасными картинами,
ребята сами стали рисовать под руководством художника Юрия Саакова, проводившего для них мастер-класс.
Встреча в «Берегах» получилась по-домашнему доброй
и светлой, благодаря Добру и Свету, который дарит нам
своим творчеством Людмила Георгиевна.

От имени всех читателей, познакомившихся с картинами Людмилы Киселёвой, благодарим Людмилу Георгиевну за ее творчество, выражаем искреннее восхищение
её жизнью, стремлением творить добро! Желаем ей душевных сил, оптимизма и успехов в её милосердном служении людям.
В наступившем году с картинами Людмилы Георгиевны смогут познакомиться читатели Комлевской и Кривской библиотек. Путешествие Людмилы Киселевой продолжается.
Н. Силаева,
центральная районная библиотека
Выставки Л. Киселёвой в Центре семейной культуры
«Берега», Боровск (вверху), В Абрамовской школе (слева) и в библиотеке совхоза «Боровский»

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

Во вступительном слове Заслуженный художник России Александр Павлович Шубин пишет:
«Светлый, добрый и живой мир открывается нам на
листах Людмилы Киселёвой. Тонкие, текучие линии её
чёрно-белых рисунков, лёгкие цветовые плоскости её акварелей несут простые, но глубокие чувства их создателя, наполняя душу ответным чувством восхищения красотой мира.
На протяжении ряда лет я наблюдал, как от работы к
работе, от листа к листу росло её графическое мастерство. Всё более свободно скользило перо по бумаге, линии почти совершенны, всё четче и отчётливее воплощали они замысел, и фантазия становилась реальностью.
Второй реальностью – реальностью искусства.
И не важно, что большая часть графических произведений рождена воображением художника, её внутренним
зрением, которое иногда бывает зорче и отчётливее, чем
взгляд стороннего наблюдателя. Её фантазии, её лирические сочинения обладают свойством истинного искусства – они не оставляют зрителя равнодушным, они будят
в человеке человеческое, то, что иногда спит или запрятано в тайниках сознания. Её образы многих подвигли на
глубокие движения души.
Искусство создало неповторимого человека-творца,
сформировало личность своеобразную, уникальную. Эта
уникальность проявилась во всей её деятельности даже
тогда, когда Людмила Георгиевна уже не может заниматься изобразительным искусством. Она творит добрые
дела так же вдохновенно и сознательно, как творила своё
искусство, и так же бескорыстно».
Отметим, что прошедший год был щедр к Людмиле
Георгиевне. Четыре её передвижные выставки – «Путь
за пределы самой себя», «Дай сердца твоего коснуться
сердцем», «Как молоды мы были» и «Фотолетопись жизни и деятельности Людмилы Киселёвой» с успехом прошли в Москве, Калуге, Ульянове, Дмитровграде, Туле, Иванове, Боровске, Балабанове, Ворсино.
Наступивший год тоже обещает быть насыщенным.
В конце января открывается выставка в г. Гагарин. Другая выставка в январе из Тулы переезжает в г. Фурманов,
оттуда в Иваново (в марте). Графика и фотовыставка
Л. Киселёвой будет представлена с 29 февраля и в Боровске, в «Домике счастья». А живопись с небольшим
разделом графики в марте уедет в Малоярославец.
Жизнь и творчество Людмилы Киселёвой – пример
того, как много может совершить человек напряжением
даже малых своих сил. И боровчане вправе рассчитывать, что в Боровске, наконец-то, появится постоянная галерея картин этого удивительного человека.
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