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В 2020 году исполнилось 140 лет со дня прибытия в Боровск
Константина Эдуардовича Циолковского. В рубрике «Циолковский в Боровске» мы рассказываем не только о местах,
где жил или мог жить Циолковский, но и о его друзьях,
увлечениях и особенностях боровского периода его научного творчества (см. с.3).

Рябушинские и Медынь
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Памятник К.Э. Циолковскому
в Боровске.
Передан в дар Боровску
Международным
благотворительным Фондом
«Диалог культур – единый мир»
в ознаменование 150-летия со дня
рождения К.Э. Циолковского.
Открыт 17 сентября 2007 г.
Скульптор С. Бычков.

колонка редактора

Музею русского
космизма
в боровске —
быть!
22 июня 2020 года в здании
б. уездного училища на Городище прошло очередное заседание
Думы города Боровска. На повестке был один вопрос: судьба расселенного в 2018 году исторического
дома № 22 на пл. Ленина.
Судьба домов, которые из жилых
превратились в нежилые, беспокоит
и общественность города, и администрацию. Опыт продажи расселенных
домов в Боровске печален и поучителен: большинство из них брошены и
медленно разрушаются, а проданные
безжалостно сносятся новыми хозяевами, которые в погоне за прибылью
игнорируют интересы города, его жителей и сводят на нет усилия государства по сохранению исторической и
культурной памяти народа.
В рядовой застройке ансамбля
торговой площади Боровска зияют
дыры, на которые стараются не обращать внимания. Чего стоит один
только «дутый» рынок, не работающий уже почти год, и тупиковая ситуация с уничтожением б. типографии,
которую человек, варварски разрушивший ее, восстанавливать совсем
не спешит и делает все, чтобы затянуть этот процесс, надеясь на то, что
однажды ему удастся построить на
этом месте то, что он планировал изначально.
В этом году Боровск выиграл конкурс на реконструкцию площади. Мы
бы искренне радовались такому итогу, но... проект детально не был проработан. Проектировщики представили только «картинки», по которым
подрядчик вести работы едва ли сможет. Общественность обеспокоена:
как бы опять к нам не пришли «дутые» строители-реставраторы, которые, не зная истории и уклада купеческого города Боровска, попытаются использовать городские фиПродолжение на с. 2

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»
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боровску посвящается

Окончание. Начало на с. 1
нансы не по назначению. Что хорошего можно ожидать в этой ситуации? Администрации и депутатам надо бы осознать, что общественники и активные граждане Боровска будут продолжать контролировать все, что связано со строительными работами в центре города, и не стоит игнорировать гражданскую позицию неравнодушных, искренне влюбленных в Боровск людей. Назрела необходимость
провести первое заседание Общественного совета по сохранению культурного наследия города, на
котором хотелось бы услышать, какое задание на
благоустройство площади было дано очередным
«строителям-проектировщикам».
На состоявшемся заседании Городской Думы я внес
предложение по использованию старинного здания
«Дома с чайной Писарева» (дом №22 на пл. Ленина),
которое поддержали несколько всероссийских общественных организаций, готовых всемерно помогать городу в его реализации. Предложение заключается в том, что здание не надо выставлять на продажу, а оставить в собственности города. ВООПИиК
предлагает открыть в этом доме «Центр Русского
космизма» и развивать в нем несколько направлений, крайне востребованных российской культурной общественностью: музей космиста Федорова,
чайную- библиотеку, актово-выставочный зал и т. д.
Здесь будут проходить для жителей и гостей города
авторские вечера известных российских поэтов, писателей, историков, художников, артистов... На этот
раз Городская Дума решила передать «Дом с чайной Писарева» в безвозмездное пользование КОО
ВООПИиК, тем самым не только сохранив дом с
большой историей для жителей города, но и предоставив возможность общественности создать интереснейший культурный центр. На страницах нашей газеты мы еще расскажем об этом доме и его
истории. Опубликуем мы и подробную программу
устройства «Музея русского космизма». Одна из будущих рубрик будет посвящена этой теме. В ней будут выступать известные в России и за рубежом исследователи учения Н.Ф. Фёдорова.
Современный уклад жизни вносит свои коррективы в жизнь города. Мы уверены, что торговые точки
должны находиться в шаговой доступности для жителей разных районах города, а не кучковаться исключительно в историческом центре. И постепенно
б. Торговые ряды могут стать мощным городским
культурно-историческим центром. Появятся там небольшие кафе, уютные места отдыха для горожан и
гостей, мини-гостиницы, молодежный центр и многое другое. Будет сохранен исторический ансамбль
площади. Появится возможность вместо убогих автомобильных парковок создать уютные уголки отдыха и даже провести полноценную реконструкцию некоторых, наиболее интересных и значимых для города исторических зданий. Наступит время, хочется
в это верить, когда и другие расселенные б. купеческие дома на улицах Калужской, Энгельса, Володарского, Рабочей, Степана Разина и Максима Горького будут переданы под расширение боровских музеев, под городской центр художников, школу мастеров, мини-гостиницы, музей для уникального собрания печных дверок и заслонок П. Габышева, музей
рушников А. Бойко, музей советского быта, собранный сотрудниками МВЦ. Нам не надо придумывать
бренды. У нас есть что показать туристам, есть на
чем воспитывать патриотизм у подрастающего поколения. Была бы добрая воля и понимание, что это
и есть истинное дело настоящих хозяев города.

Конференции
«Боровск – город воинской
доблести» — быть
9 июня 2020 г., на рабочем совещании Советом ветеранов, МКК «Стольный город Боровск» и администрацией Боровска достигнуто принципиальное решение о проведении ежегодной городской краеведческой конференции с общей тематикой «Боровск
– город воинской доблести».
Почетное звание «Город воинской доблести» было
присвоено Боровску в марте 2017 г. Оно было дано за
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества в ожесточенных сражениях, проходивших в городе и в близости от него. При
присвоении этого звания Боровску отмечалась вся ратная многовековая история города.
В 2018 г. в городе установили Памятную стелу и вручили грамоту, подверждающую почетный статус нашего города, как города воинской доблести. На этом все
мероприятия и закончились.
Участники совещания подчеркнули необходимость
всемерной пропаганды истории Боровска. Городскую
конференцию предполагается проводить в два дня.
Из них один день полностью отдать на доклады и вы-

ступления школьным музеям боевой славы. Тем более, что в последнее время именно школьники Боровска и района делают самые интересные краеведческие
исследования. Подчеркнём, что темы докладов могут
раскрывать все ратные события города и района и все
периоды истории: от первых дней возникновения города как города-стража до событий Московской битвы
1941-1942 гг.
Конференция будет проводиться на базе Историкокраеведческого музея (МКК «Стольный город Боровск»). Информационная поддержка будет осуществляться газетой «Боровск - сердце моё» и сайтом «Боровск и боровчане». Мэр Боровска Анжелика Якубовна Бодрова подтвердила, что необходимые расходы на
проведение конференции город берет на себя. В том
числе и ежегодное издание сборника докладов конференции.
Дата проведения конференции определилась сама
собой. Это мартовские дни. Именно в марте 1777 г. Боровску был дарован знаменитый герб с ратной символикой. И почетное звание городу было также присвоено в марте месяце.
В настоящее время идет формирование организационного комитета и разработка положения о конференции. Наша газета и впредь будет информировать читателей о ходе этого важного для Боровска проекта
С. Глухарёв

новая книга
Обычно принято считать, что Варшавское шоссе и все Малоярославецкое направление защищали только Подольские курсанты. Они,
действительно, достойно обороняли Малоярославецкий боевой участок, но кроме них были и другие защитники, численность которых с
12 октября 1941 г. (на момент начала боевых действий на главном рубеже обороны) превосходила курсантов более, чем в 10 раз, и в дальнейшем их количество возрастало.

В. Кобзарь,
главный редактор,
Председатель КОО ВООПИиК
На фото тот самый дом №22 на пл. Ленина в Боровске, в
котором и будет создан Центр русского космизма.

Грин Г.Я., Чернов В.А. Октябрь
1941. Детчинский сектор. Хроника событий. М.: Юстицинформ,
2020. — 432 с.: ил.

В предыдущей книге известных
исследователей сражений периода Московской битвы осени 1941 г.
Галины Грин и Владимира Чернова
«Октябрь 1941. Варшавское шоссе» (М., Яуза-каталог, 2018) был
описан ход формирования южного
обвода Вяземского котла, и подробно рассмотрены ответные действия,
предпринимаемые советским командованием со 2-го по 8-е октября 1941 г., рассказано о прибытии
под Малоярославец его первых защитников... Новая книга восстановит хронику обороны только южного (Детчинского) сектора Малоярославецкого боевого участка с 8 по 30
октября 1941 года.
Со 2 по 8 октября 1941 г. все шло
по немецким планам – был закрыт
Вяземский котел. А после 8 октября
ни один немецкий план дня выпол-

нен не был, хотя эти планы с каждым днем и становились все скромнее… Как удалось остановить эту
махину, только что практически поглотившую Брянский, Западный и
Резервный фронты? Почему к 30
октября враг окончательно выдохся? Почему всего за 3 недели немецкое наступление на Москву
было остановлено?!
Ответ дает эта книга на примере
обороны Красной армии от Угры до
Нары, южнее Варшавского шоссе,
а точнее - от поля боя «Стояния на
Угре» 1480 г. до поля боя Тарутинского сражения 1812 г.
Книга написана на основе документов нескольких архивов (ЦАМО
РФ, ЦГАМО, НА ИРИ РАН и др.) в
сочетании с воспоминаниями многих участников событий, в том числе и с немецкой стороны.
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Продолжение.
Начало см. «Боровск - сердце
моё» № 5 (35) 2020.
Добрым
приятелем
Циолковского, к которому Константин Эдуардович часто наведывался в гости, был Евгений Сергеевич Еремеев (1867-1929).
Он окончив полный курс в Московском университете, был назначен 10.10.1887 г. учителем
истории и географии в Боровское уездное училище. Квартира Еремеева была местом, где
«собирались лучшие люди».
«Он жил на той же Молчановской улице, против нас, на втором этаже, в так называемой
«светелке». У него собирались
лучшие люди города, пели студенческие песни, которые оставили во мне светлый след на всю
жизнь. Иногда там бывал и отец,
но тогда молодёжь больше спорила, чем пела... Отец толковал
с ними о будущем науки, о лучшем общественном устройстве»
- вспоминала Л.К. Циолковская.

Еремеев Евгений Сергеевич
(1867 - 1929).
Фото И.Курбатова (Москва),
1889 г. Из фондов ГМИК
им.К.Э.Циолковского

Дома № 3 (внизу) и №7
по ул. Коммунистической.
Фото 1991и 2007 гг. Из фондов ГМИК
им.К.Э.Циолковского
В конце 1890 - начале 1891 гг.
Еремеев уехал из Боровска. Их
дружба продолжилась в Калуге.
Бубликов В.В., боровский историк – краевед, в кратком путеводителе «К.Э. Циолковский в Боровске» (Калуга, 2007) предполагает, что квартира Е.С. Еремеева располагалась в доме №7
по ул. Коммунистической. Если
следовать логике воспоминаний
Л.К. Циолковской, то это дом №3
по ул. Коммунистической.

Дом №6а по ул. Советской.
Слева видна могила боярыни
Морозовой.

Циолковский в боровске

Церковь во имя
Живоначальной
Троицы.
Не сохранилась. В ней
крестили старшую дочь
Циолковских Любовь
Константиновну (1881),
и сыновей Игнатия
(1883) и Ивана (1888).

В 2020 году исполнилось 140 лет со дня прибытия
в Боровск Константина Эдуардовича Циолковского.
В рубрике «Циолковский в Боровске» мы рассказываем не только о местах, где жил или мог жить Циолковский, но и о
его друзьях, увлечениях и особенностях боровского периода его научного
творчества. Ведёт
рубрику сотрудник
музея-квартиры
Циолковского в Боровске Ирина Сапельникова.

Любовь
Константиновна
Циолковская (30.08.
1881 - 21.08.1957)
Фото 1947 г.
Из собрания ГМИК
Где служил
Циолковский
Основное место работы Циолковского в Боровске - уездное
училище. В течение двенадцати
лет он преподавал боровским детям арифметику и геометрию. В
1889 г и вначале 1890 г замещал
отсутствующего учителя чистописания, черчения и рисования.
Некоторое время исполнял должность штатного смотрителя Боровского уездного училища.
Где же располагалось Боровское уездное училище? Вопрос
этот сложен и запутан.
Училище существовало в городе почти 100 лет: с 1808 по 1902 гг.
За это время оно поменяло несколько помещений и на протяжении всей своей истории никогда не имело собственного здания.
Сам Циолковский, описывая в
автобиографии более или менее подробно дома, в которых он
жил, почти ничего не говорит о
доме, в котором служил.
Очень долгое время в краеведческой литературе указывалось,
что уездное училище располагалось на «Городище» (дом № 6а
по ул. Советской). Это здание
было
выстроено в ноябре 1880 г.
под казармы на месте старого острога.
Чуть позже к основному зданию был
сделан прируб под
цейхгауз. В апреле
1882 г. здание освобождается. С этого времени его постепенно начинают
занимать учебные
заведения. Но ка-

кие учебные заведения и в какие
временные периоды, точно не известно.
В 1903 г. это здание занимает
женская прогимназия. В 1918 г.
прогимназию преобразовали в
девятилетку, с 1935 г. — в десятилетку. В 1972 г. десятилетка перешла в новое здание на
ул. Ленина (д. 26), где и размещается в настоящее время Боровская общеобразовательная школа № 1.

Дом №21 по ул. Урицкого
(б. Спасской).
Двухэтажный каменный дом на
бывшей Спасской улице (ныне улица Урицкого, 21) был построен
в 1848 году под богадельню для
проживания «12 человек женщин
духовного звания». Здание
строилось на средства московского
купца А.Г.Протопопова.
К концу XIX столетия богадельня в
здании уже не размещалась. Перед
1917 годом в здании размещалось
городское приходское училище для
мальчиков.
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Игнатий
Константинович
Циолковский (02.08.
1883 - 02.12.1902)
Фото 1902 г.
Из собрания ГМИК

В
краеведческом
сборнике «Боровск: страницы истории» (№1, 1999) была опубликована статья Н.В. Зиновкиной
«К вопросу о размещении Боровского уездного училища в 1880 –
1892 гг.», где она документально
доказала, что с 1887 по 1891 гг.
К.Э. Циолковский приходил на
службу в дом, принадлежащий
причту Спасо-Преображенской,
что на взгорье церкви (ныне
ул. Урицкого, д. 21). Она предполагает, что в этом доме училище
располагается со второй половины 1882 г.
Вопрос о размещении училища в другие годы изучаемого периода остаётся пока открытым.
Храмы Боровска
в жизни Циолковского
История жизни К.Э. Циолковского тесно переплелась с историей некоторых боровских храмов.
20 августа 1880 г. состоялось
венчание К.Э. Циолковского
и В.Е. Соколовой в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в
с. Роща.
«Венчаться мы ходили за четыре версты, пешком, не наряжались, в церковь никого не пускали. Вернулись – и никто о
нашем браке ничего не знал.
В день венчания купил у соседа
токарный станок и резал стекла для электрических машин.
Всё же про свадьбу пронюхали как-то музыканты. Насилу
их выпроводили. Напился только венчавший поп. И то угощал
его не я, а хозяин» - вспоминал
об этом дне К.Э.Циолковский.
«Пира у нас никакого не было.

Александр
Константинович
Циолковский
(21.11. 1885 28.06.1923)
Фото нач. XX в.
Из собрания ГМИК

Иван Константинович
Циолковский (01.08.
1888 - 05.10.1919)
Фото нач. XX в.
Из собрания ГМИК

Приданого он за мной не взял.
Он сказал, что, так как мы будем
жить скромно, то хватит и его жалованья».
(Из воспоминаний В.Е. Циолковсковской (урождённой Соколовой).
В храме во имя Живоначальной Троицы (по ул. Коммунистической (б. Московской), не сохранился) Циолковские крестили 4 сентября 1881 г. дочь Любовь, а позже сыновей Игнатия
(5.08.1883) и Ивана (2.08.1888).
В Спас-Преображенской церкви (располагалась на Торговой
площади, не сохранилась) крестили 22 ноября 1885 г. Александра Константиновича. Его «восприемником» был Николай Васильевич Румянцев, учитель русского языка, работавший в Боровском уездном училище с
12 сентября 1881 г. по 1 августа
1887 г.
Раз в четыре года Циолковский
говел и ходил к исповеди и причастию в Благовещенский собор.
Во времена Циолковского протоиереем в этом соборе служил
Евгений Ионович Чертков, отец
С.Е. Черткова, одного из близких
друзей ученого.
Видел Циолковский и Покровскую церковь XVII в. в селе Высоком, и основанный преподобным Пафнутием в 1444 г. монастырь. Возможно, Циолковскому
довелось повидать в монастыре
фреску планетной системы Птолемея.
Музей-Квартира
К.Э. Циолковского
в Боровске

Церковь Спаса-Преображения
с приделом Параскевы Пятницы (1736).
Разрушена в 1957 г. Фото нач. XX в.
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Расскажу, что мне известно,
про моих предков. На фотографиях, выложенных ниже мой прадед Илларион Пахомович Глухарев. Родился он
в древнем русском городе Боровске, Московской губернии (ныне Калужская область).
Там же на фото - его жена и его
дети. Он жил в 1872-1932 годах.
Они были старообрядцами. Бог
дал им 16 детей.
Вот первая фотография. Прадед стоит
второй слева. Он служил обязательную
срочную службу, которая тогда составляла 5 лет. Я обратился к специалистам на
военно-исторический форум, чтобы получить информацию по людям в униформе, изображенным на фотографии. И
вот, что выяснилось: прадед-то мой, оказывается, служил в Лейб-Гвардии Семеновском полку! Именно в форме этого полка бравые бойцы сняты на фото.
Определяется это так:
• мундиры гвардейского черного сукна с белой выпушкой, которая была отличительной особенностью 1-й Гвардейской дивизии;
• погоны красного цвета;
• поясные ремни белой кожи (такие в
1-й Гв. дивизии носили только Преображенцы, Семёновцы и Измайловцы);
• на голове двух бойцов фуражные
шапки, околыш синий с красной выпушкой (только Семёновцы);
• воротники гвардейского образца (без
закруглений)
• воротники голубого цвета, на которых вышит желтый гвардейский басон
(на ч/б фото он выглядит как черный);
(за эти сведения спасибо господину Белову из клуба военно-исторической реконструкции «Лейб-гвардии Семёновский полк»!).
Красота - глаз не оторвать!
По датировке получается, что эта фотография второй половины 1896 года,
т.к. на мундирах двух гвардейцев видна
Коронационная медаль, которую вручили «Всем, состоявшим на действительной службе классным, неклассным и
нижним чинам, находившимся во время
коронации в Москве». Коронация Николая II была в мае 1896 г. Все гвардейские полки посылали свои подразделения для почетного караула. Мой прадед
без медали, значит, его в Москву не взяли. А его сослуживцы ездили и, вернувшись с такого грандиозного события с
новыми медалями, рванули фотографироваться.
Вот фотография из Центрального государственного архива кино и фотодокументов, озаглавленная «Семеновцы в
карауле у гвардейского полкового знамени во время маневров в Красном Селе».
Семеновский полк квартировался в
Санкт-Петербурге в районе Звенигородской и Бронницкой улицы. Как известно,

В 1911 году Илларион построил в
Красном селе деревянный дом, который
сохранился до нашего времени.
Семейная жизнь Иллариона Глухарева запечетлена на фотографиях 1912 г.
Крестьянская жизнь в Красном Селе совсем не легка, но успехи есть. На некоторых фотографиях, по объяснению бабушки, сняты люди, которых нанимал
Илларион для сбора урожая овощей и
яблок. То есть, использовал наемный
труд, был мелким предпринимателем,
“кулаком” на советском языке.

Илларион Глухарев,
Лейб-Гвардии
рядовой
О чем рассказали старинные фотографии

на моей родине, в Красном Селе под Петербургом, с 1765 года эпизодически, а
с 1823 года ежегодно гвардейские подразделения, расквартированные в столице, выезжали на место летней дислокации и на маневры в район Красного Села. Вместе с тысячами солдат рядовой Семеновского полка Илларион Глухарев участвовал в этих маневрах. Пылил на Военном поле. И не только пылил, но и разведал, что и как тут в Красном Селе, и по окончании долгой службы
решил переметнуться из заштатного Боровска поближе к столице Империи.

Отслужив и вернувшись в Боровск, Илларион женился и с молодой
женой Марией Стрельцовой, моей прабабушкой, двинул в СанктПетербургскую губернию,
попав сначала в деревню Пудость под Гатчиной.
Позже он перебрался поближе к столице, в знакомое по маневрам Красное
Село, где и пустил мощные корни.
Следующий снимок сделан в Гатчине около 1900 г.
Надо заметить, что мой прадед, любил фотографироваться, и видимо, большой интерес к фотографии вообще перешел к моему отцу и ко мне. Генетическая память, так сказать.

А на этих фотографиях семья запечатлена уже со старшими детьми. Удивительно видеть парадное платье прабабушки, а также костюм и ботинки, и вообще важность и торжественность события семейного похода в фотографию. Да
и по внешнему облику - сложно сказать,
что мы видим обычную крестьянскую семью. Илларион имел все основания гордиться собой.

Эта фотография сделана после 1914
года, т.к. на Илларионе военная форма,
на плечах унтер-офицерские погоны, На
карточке написано «Петроград». Первая
Мировая война и борьба со всем немецким уже началась.
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Дом, который построил Илларион.
В нем проживают потомки одного из
сыновей Иллариона Петра Илларионовича.
Справа вдалеке видно то самое
высокое крылечко, где сидит
Илларион с женой в 1914 г.
Красное Село,
2015 г.

Это все я знаю по рассказам бабушки.
Бабушка моя, слава Богу, никак не
пострадала как дочь раскулаченного.
1941 год встретила в Красном Селе.
В сентябре отвезли на подводе вещи в
Ленинград, к родне, вернулись на вторую ходку, и тут уже не успели, попали
под наступающих немцев, так в Красном
Селе и остались.
В 1942 году, в 16 лет, Лидия Илларионовна стала «Остарбайтером» - восточным рабочим. Немцы собрали молодых

У меня нет данных, что делал Илларион во время Первой Мировой. Вполне возможно как бывший солдат работал в тылу в расположенных рядом Военных Лагерях.
А вот что удалось выяснить о его боровских корнях.
Деда звали Илларион Пахомович. Его
отец был Пахом Яковлевич. Получается,
что мой предок, Яков Глухарев, мог быть
свидетелем событий осени 1812 г., когда
через Боровск проходила отступающая
армия Наполеона, до и после сражения
под Малоярославцем.
На Петербургском Генеалогическом
Портале (спасибо его создателю, Александру Бовкало), есть данные относящиеся к Калужской губернии. В «Памятной книжке Калужской губернии на
1881 год», перечисляются губернские и
местные учреждения и там указано,
что Глухарев Пахом Яковлевич является Гласным Городской думы г. Боровска
(депутат местного самоуправления понынешнему). Видимо он и пристроил
Иллариона служить в гвардию в столицу. Именно в Семеновский полк отбирали высоких шатенов без бород.
В той же   «Памятной книжке Калужской губернии 1881 г.», указывается, что
думским гласным был еще один Глухарев — Лазарь Аксенович.
В «Памятной книжке за 1890 год» упоминается в аналогичной должности Поликарп Аксенович Глухарев, который,
приходится отцом Николая Поликарповича Глухарева, первого боровского краеведа, которому в 2010 г. установили в
Боровске мемориальную доску.
По информации Сергея Глухарева из
Боровска, который изучает историю нашего рода, есть документальные упоминания о следующих наших предках:
• Илларион Пахомович Глухарев, родился в 1872 г. Это мой прадед;
• его отец, Пахом Яковлевич Глухарев, можно предположить, что родился в 1850 г. или около того;
• его отец, Яков Гаврилович Глухарев, мог родиться около 1825 г.;
• его отец, Гаврила Глухарев, то есть
прадед моего прадеда, мог родиться
около 1800 г.
Вернемся в XX век.
Мой прадед, Илларион Пахомыч Глухарев, до конца жизни жил в Красном Селе. Выращивал овощи на собственной земле площадью 9 га. Содержал овощную лавку. Во время трагических событий коллективизации и раскулачивания он был арестован по доносу.
В 1928 г. на него было заведено дело. Он
был лишен гражданских прав, став т.н.
лишенцем.

Семья Иллариона
Пахомыча Глухарёва
у своего дома.
Моей бабушке, Лидии
Илларионовне
(1926-2011), что сидит
на коленях у мамы
Марии Петровны - не
более 1 года.
Все золото, что не
нашли НКВД-шники,
стоит вокруг родителей.
Другого золота не было
и быть не могло.
Красное Село,
1928 г.

Вместе с Илларионом гражданских прав были лишены его жена - Мария Петровна, и все совершеннолетние, на тот момент дети - Анна,
Федор, Сергей, Петр и Клавдия.
Причиной лишения было наличие собственных огромных посевных площадей,
а главное — использование сезонного
наемного труда.
Во время допросов выспрашивали, где
он прячет золото. Ясное дело, оно гдето здесь, среди кочанов капусты в огороде. Измученного Иллариона после допросов привезли на подводе домой, где
он и умер в 1932 году. Семья точно знала, кто написал донос. Но так и жили
рядом с доносчиком. Жена Иллариона
- Мария, пережила мужа на 16 лет. Они
похоронены в Красном Селе, на Нижнем
кладбище.

и отправили на работы. Бабушка попала в Прибалтику, на хутор к литовскому
хозяину. Обращались с ней хорошо, кормили. Может это и помогло ей пережить
военное время.
Сразу после войны она вернулась домой, вышла замуж за гарного хлопцафронтовика Федю Павлова, и народилась у них дочка Вера и сыночек Толя,
мой отец...
О детях Иллариона Пахомыча удалось
уточнить пока только годы их жизни:
• Анна Илларионовна, 1901-1978
• Петр Илларионович, 1902-1990
• Сергей Илларионович, 1904-1941
• Федор Илларионович, 1907-1974
• Клавдия Илларионовна, 1908-1985
• Константин Илларионович, 1913-1941
• Наталья Илларионовна, 1913-1951
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• Валентина Илларионовна, 1915-2010
• Мария Илларионовна, 1917-2005
• Зинаида Илларионовна, 1918-2010
• Владимир Илларионович, 1921-1941
• Борис Илларионович, 1924-1925
• Лидия Илларионовна, 1926-2011
• Нина Илларионовна, 1927-1930
По Анне и Марии даты рождения
уточнили их потомки из Екатеринбурга.
Федор и Петр прошли войну, имели боевые награды. На сайте «Подвиг народа» есть наградные листы на них.
Сразу трое братьев ушли из жизни в
1941 г.:
1. Владимир Илларионович - пропал
без вести. В списке выбытия в ОБД «Мемориал» есть запись: «стрелок 14 заставы», т.е. он был пограничником. Более
точных данных нет.
2. Сергей Илларионович - погиб 18 августа 1941 г. Командир взвода, мл. лейтенант в 739 полку, 163 стрелковой дивизии. Об этом есть записи в Википедии:
«В период 12 - 25 августа 1941 г, 163
стрелковая дивизия принимала участие
в контрударе под Старой Руссой. Боевые действия совестких войск СевероЗападного фронта, против наступавшей
на Ленинград группировки немецкой
группы армий «Север».
Контрудар завершился неудачей, однако способствовал отвлечению части
сил немцев от наступления на Ленинградском направлении.
3. Константин Илларионович. Рядовой
в отдельном минометном автомобильном
бронедивизионе, подчиненном 8-й армии. Вместе с другими пятью сослуживцами был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу — в декабре 1941 г.
Это данные из ОБД «Мемориал».
Я запросил Центральный архив ФСБ,
так как «расстрельные» дела хранятся там. В июне 2015 г., меня пригласили в питерский филиал архива ФСБ на
Литейный, 6. Дали на ознакомление толстое «Дело», из которого я узнал, что
Константин был призван в августе 1941
года. Ему было 28 лет. У него уже была
жена и двое малолетних детей. Работал
токарем. В общем был простым пролетарием. В свои 18 лет отслужил положенное в РККА.
В 1941 г. он как рядовой запаса был
отправлен в запасной полк, а потом отправлен на фронт, в отдельный минометный автомобильный бронедивизион,
подчиненный 8-й Армии, под Колпино.
Кто-то принес листовку/пропуск в плен,
которую немцы разбрасывали с самолетов над позициями. Такие разговоры и
планы сдатья в плен при первой возможности не могли остаться незамеченными.
Константин и четверо его сослуживцев
были арестованы и после расследования в декабре 1941 г. все они были расстреляны.
Нельзя сказать, что Константин Илларионович был героическим персонажем
и горел безусловным желанием защищать Родину.
В 1995 г. военный юрист Фролов, ознакомился с делом, выдал заключение и справку о реабилитации.
Его вывод такой: «Считать Константина Глухарева по настоящему делу
реабилитированным.
Несмотря
на
сформулированные намерения, фактически ничего не было совершено, несмотря на то, что возможностей перебежать к врагу было предостаточно».
А вот что это за Отдельный Минометный
Автомобильный Бронедивизион из состава 8-й армии, интернет никаких данных не дает. Были ли это реактивные
минометы «Катюша» или что-то другое?
Будем разбираться дальше.
Е. Павлов,
Санкт-Петербург,
Красное Село
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Калужская областная организация Российского союза профессиональных литераторов порадовала новым сборником для детей. Сборник
«Золотой лучик» — седьмой из серии «Калужские писатели — детям».
Семнадцать авторов представляют свои новые стихи, рассказы и сказки
о звездных странствиях, о родной Калуге, природе, животных, маленьких и больших детских радостях и увлечениях.
Книга предназначена для детей всех возрастов и будет доступна в библиотеках области. А мы представляем подборку произведений авторов этого сборника.

Татьяна Азарова
Золотой лучик. Сказки. Рассказы.
Стихотворения. / Серия «Калужские
писатели — детям» / Выпуск 7. Калуга. 2020. — 104 c. Идея и составление
Т.В. Азаровой. В подготовке сборника
принимали участие А.А. Рудницкая и
С.Н. Сидорова. Художник В. Черников.
Алексей Золотин
Калуга
Я город свой старинный не хвалю,
Я просто расскажу о нём немного.
Стоит мой город в самом том краю,
Где в космос начинается дорога.
Мой город смотрит в зеркало Оки.
Здесь что ни сквер, то космонавта имя.
И, отражаясь ночью, огоньки
Мне звёздочками кажутся земными.
…Опять огни над городом зажглись,
Я снова выхожу на берег окский,
И чудится, что рядом смотрит ввысь
Мечтатель и провидец Циолковский.
Свой город не хвалю и не корю,
Скажу лишь, что известен он далёко.
Горжусь, что я живу в таком краю,
Где в космос начинается дорога.

Вальс Шопена
В провинциальном городке,
Где воздух свеж и чист,
От шумной славы вдалеке
Жил юный пианист.
Он к инструменту подходил
И вот уж вдохновенно
Над городком тем тихим плыл,
Кружился Вальс Шопена.
Пришла грозой беда в страну,
Нёс смерть снарядов свист,
Ушёл солдатом на войну
Товарищ пианист.
Неплохо он в бою стрелял,
Солдатский труден путь,
Повесил орден генерал
На доблестную грудь.
Но как-то раз он ранен был —
Взорвался артснаряд.
Попал солдат в далёкий тыл,
Был списан, говорят.
Домой вернулся он. Как встарь
Здесь воздух свеж и чист,
Но не звучит его рояль,
Молчит наш пианист.
Над городком неслись года
И тишина плыла...
Но как-то девочка одна
К роялю подошла.
И самый первый нежный звук
Вошёл несмело в дом.
Рояль очнулся, ожил вдруг,
Вновь жизнь проснулась в нём.
И снова вальс кружил, звучал
Над городком вокруг...
А сзади дед седой стоял —
Протезы вместо рук.

Надежда Максимовская

Играй же, девочка, играй,
Прекрасен жизни путь.
И деда слёз не замечай,
Пускай они текут.

Страшилка
Расскажу тебе страшилку
про дырявую машинку:
Знай, во мраке гаража
ест твою машинку ржа.
Кузов точит, точит, точит…
и над дырками хохочет.
Расползлась позавчера
слева рваная дыра,
а не далее, как вчера
справа вылезла дыра.
Сверху — страшная дыра,
как худое дно ведра,
снизу — чёрная дыра,
как мышиная нора…
Скоро сядешь за баранку
ты в ажурную жестянку,
на асфальт поставишь ноги
и… поскачешь по дороге.
Ой, беда, беда, беда —
что останется тогда?!
Скажут люди: «Знать, Яга —
а под нею кочерга!»

Раиса Манухина
в сооавторстве с поэтом Звёздным странником
Синий кит и маленькие рыбки
Сказка
Дул морской ветер. Поднялся ураган, но обитателям подводного мира он был не
страшен. В глубине океана рыбки чувствовали себя спокойно и уютно. Лишь одинокий кит терпел неудобства, потому что он плавал поверху и только иногда нырял на
глубину за кормом, где встречался с маленькими рыбками. Рыбки очень полюбили
своего большого друга. Синий кит так много и интересно рассказывал о небесном
океане, что они с нетерпением ждали его чудесных историй, когда кит ненадолго мог
приплывать к ним.
— Расскажи! Расскажи ещё! — просили рыбки его.
— Небо… оно бесконечное, — рассказывал синий кит. — По небу летают удивительные существа, которые имеют крылья. Их называют птицами! Они по настоящему свободны! А ещё в небе есть большой и удивительный фонарь — Солнце!
Он греет землю и воду, в которой вы плаваете. Но иногда небо и солнце закрывают чёрные тучи, и тогда с неба идёт вода,
которая называется дождь! Это не такая,
как у нас вода в океане. Она не солёная, а пресная!
— Дядя кит, — спросила одна самая маленькая рыбка корюшка, —
а ты был на небе?
— Нет, — рассмеялся кит. — Я не умею
летать, я только видел своими глазами
небо и солнце.
— А ты поможешь нам подняться
наверх? — не унималась корюшка.
— Мы тоже хотим посмотреть на летающих рыбок-птиц! Вот бы и нам полетать! Почему мы не можем хотя бы посмотреть на небо?
— А можно что-нибудь придумать? — спросила маленькая гуппи.
Синий кит задумался. Прошло какое-то время, а потом его осенила мысль.
— Я придумал, мои маленькие рыбки! Вы прицепитесь к моему хвосту ртом, я высоко подпрыгну над водой, и тогда вы сможете увидеть солнце и небо.
— Ой, как хорошо! — обрадовались рыбки. — Наконец-то, наша мечта сбудется!
— Цепляйтесь за мой хвост, — сказал кит.
Рыбки стали цепляться за хвост как можно крепче, чтобы не оторваться по пути
от кита. Они уже представляли себя с крыльями, летающими в голубом небе вместе с птицами. Мечта была так близка!..
Синий кит рванулся вперёд! Доплыл до поверхности, сделал прыжок и словно полетел над водой. К тому времени буря улеглась, и небо очистилось. Рыбки увидели
солнце и обрадовались.
Как хорошо, когда есть такие большие друзья, как синий кит, который смог помочь маленьким рыбкам осуществить свою мечту! Пускай, на какое-то мгновение дотянуться
взглядом до того, что на дне океана увидеть неподвластно. Иногда мечты сбываются…
Елена Киянка

Лариса Потапова
Семечко
Посадила семечко
Я в большой горшок.
Как тянулось времечко,
Пока рос росток!
Пусть ещё он слабенький,
Ростом с ноготок,
Вырастет цвет аленький
И крепок, и высок.

Светлана Соколова

Ромашки в поле

Котик Ерошка

Ромашки в поле водят хороводы,
И колокольчиков чуть слышен перезвон…
Нарядов много у родной природы,
И каждый ей к лицу в свой день и в свой сезон.

Ах, Ерошенька-Ерошик,
Нет хвоста и нету ножек.
Из пушистого клочка
Смотрят два больших зрачка.
Язычком он шёрстку гладит.
Шаловлив и непокладист.
Ушки серые торчком.
Стало в доме всё вверх дном!
А когда он отдыхает —
Спит и молочко лакает.
Мягки лапки —
нежный тап,
Коготками цап-царап!

И любоваться можно бесконечно,
И, открывая в ней всё новые черты,
В заветный миг понять, что счастье вечно,
А переменчивы лишь формы красоты.
Ромашки – словно золото рассвета,
Что солнце щедро разбросало
			
по полям.
И даже в дождь сверкают капли лета,
Улыбки радости предназначая нам.
Иллюстрации В. Черников

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

w w w . н асто я щ а я - р о с с и я . р ф

настоящая россия

Боровск — сердце мое • № 6 (36) • 25 июня 2020

Первое известное упоминание о деревне Насонове находим в Приправочной книге поместных и вотчинных земель Боровского уезда по
дозору 1613 г., где написано:
«В Ловышинском стане деревня Носанова на
речке Молшевке за паном Левонтьем Ивановичем Лонским, а в ней пашни паханые крестьянские 40 пол-осмины, да по речке Мышеловке
луг сена десять копен».
С большой долей вероятности, можно сделать вывод, что деревня Насоново существовала до Смутного времени 1605-1618 гг. и,
скорее всего, была разграблена и сожжена
польско-литовскими войсками или шайками
лихих людей.
Во всяком случае, в царском акте от 1685 г.,
когда в Москве ради познания мудрости царь
Фёдор Алексеевич учредил Академию греческих наук, Насоново упоминается уже как пустошь. В том документе указывалось, что Академии для создания материальной базы передавались 5 монастырей с землями, деревни и
пустоши, в том числе в Боровском уезде Лавышевском стане пустошь Насоново на речке Мелешовке.
В 1770 г. Медынская уездная межевая контора провела межевание земельных владений в
пустоши Насоново и Дурово гвардии курьеров
Дмитрия и Осипа Андреевича Сомовых, подпрапорщика Редькина Алексея Гавриловича.
В плане и описании генерального межевания
от 1782 г. у местности под названием «отхожая
пустошь Насонова» владельцами были указаны Алексей Григорьевич Венгерский, Дмитрий
и Осип Андреевич Сомовы, Алексей Гаврилович Редькин, Василий Дмитриевич Комарский.
Земель всех видов на этой пустоши было 392
десятин (428 га).
В 1848 г. в Клировых ведомостях церкви во
имя Сергия Радонежского Чудотворца села
Кузьмодемянское, в приход которого входило
сельцо, написано, что владельцы сельца Насоново — помещики поручики братья Владимир
Иосифович и Андрей Иосифович Сомовы.
В 1883 г. сельским старостой Насоновского
общества крестьян был избран Никифор Егорович Тороватый. (ГАКО, ф. 826, оп. 1, д. 138).
С 1812 г. сельцо Насоново числится во владении рода Сомовых, в частности, в 1855 г.
— в собственности титулярного советника Ростислава Владимировича Сомова, у которого
купил деревню вместе с землями (120 га) Михаил Яковлевич Рябушинский.
В 1846 г. в Насонове миллионщик Рябушинский М.Я. открывает мануфактуру для выделки
полушерстяных материй. В конце года в Насонове Медынского уезда на бумаготкацкой фабрике купца Рябушинского было 600 станков
при 650 рабочих с ценностью производства в
150 тысяч рублей, где выделывают бумажные,
шерстяные и шелковые материи. Насоновская
фабрика Рябушкинских работала до 1870 г.
По сообщению А. Тихомовича, в деревнях
Медынского уезда, кроме миткаля, кустари
«работают бурса, альпака, фай». «Работают
саржу, камлот, русинет, кашемир»; в 12 деревнях (в том числе Насонове) «выделывают бумажные, шерстяные и шелковые материи».
В описании М. Попроцкий сообщает, что «ткачество здесь имеет характер кустарный. Оно
производится в крестьянских избах по деревням Медынского уезда. Несколько иногородних и местных купцов и богатейшие крестьяне
(мастерки) имеют здесь конторы для раздачи
работающим крестьянам привозимой из Москвы бумажной пряжи, приемки от них миткаля
и доставки его в Москву. Главным из производителей считают московского купца Рябушинского; из его контор в течение уже нескольких
лет раздается работа на 3 000 станков».

В Медынском районе Калужской области близ села Кременец издавна находится неприметная, казалось бы, деревенька Насоново. История этого селения уходит в далёкое прошлое, в глубину веков. Неслучайно предки жителей деревни Насоново выбрали это прекрасное и красивейшее место: перепады ландшафта, поля, пересекаемые лесными угодьями, речки и родники – всё это вместе
составляет идиллию русской деревенской красоты.
Деревня эта имеет самое непосредственное отношение к
известному купеческому роду миллионщиков Рябушинских. «Все для дела — ничего для себя,» — таков девиз
основателя династии Рябушинских.

Рябушинские
и Медынь
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мировича Сомова, каковую землю предоставляю им Павлу и Василию Рябушинским в общее владение…».
Михаил Яковлевич умер в 1858 г. и оставил
детям имущество, которое оценивалось в гигантскую по тем временам сумму — 2 миллиона рублей! Потомки его имели все основания с
гордостью утверждать:
«Думается, что лиц, обладавших тысячей рублей, имелось много тысяч, но лиц, создавших
из них в течение 40 лет работы два миллиона,
— очень немного, и они едва ли своим счетом
заполнят один десяток...
...Чтобы выделиться среди общих условий,
надо в самом себе нести нечто особенное, индивидуальное. Особенностью Михаила Яковлевича была железная воля, соединенная с мировоззрением хозяйственного мужика».
В 1859 г. сельцо Насоново при речке Мелишевке состоит во владении детей М.Я. Рябушинского. В 16 дворах проживало 163 человека, а на фабрике работали 650 рабочих. Следовательно, на фабрике работали, в том числе,
крестьяне близлежащих деревень.
С 1873 г. в сельце Насоново Темерёвской волости в собственном доме находилось питейное заведение с распивочной и на вынос. Заведение работало с 7 часов утра до 9 вечера.
Содержатель его крестьянин Боровского уезда
Рощинской слободы Григорий Прохорович Бородин. (ГАКО, Ф-826, оп.1, д.36, л.56).

Павел Михайлович
Рябушинский
(1820 - 1899)

Павел Павлович
Рябушинский
(1871-1924)

Правнуки купца М.Я. Рябушинского братья Сергей и Степан Рябушинские – основали первый
в России автомобильный завод АМО,
впоследствии знаменитый ЗИЛ —
Завод им. Лихачёва

В 1855 г. Михаил Яковлевич написал завещание:
«Я, нижеподписавшийся московский мещанин и временный 3-й гильдии купец Михайла
Яковлев сын Рябушинский завещаю: Сверх
сего, имею я в своем владении пашенной и
непашенной земли сто десять десятин, тысячу семь сот двадцать девять сажен, состоящей
Калужской губернии Медынского уезда в сельце Ново-Насонове, доставшейся мне по купчей
от титулярного советника Ростислава Влади-

Семья Рябушкиных в 1870 году.
На коленях матери годовалый внук Михаила Яковлевича, Павел Павлович Рябушинский, будущий русский предприниматель, банкир, старообрядец, представитель династии Рябушинских

По сведениям за 1912 г., в сельце Насоново
Топоринской волости находилась ткацкая фабрика Андрея Лукича Егорова, где работал 21
рабочий, сумма годового производства — 6000
рублей.
В 1913 году в сельце Насоново проживали
80 жителей мужского пола и 88 женского пола,
всего 168 человек.
Н. Пятайкин,
краевед,
г. Медынь

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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В Музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» хранится ручной работы вышитый портрет гениального российского поэта, писателя, историка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).
Его творчество и судьба вот уже несколько столетий
продолжают будоражить умы, причём, не только людей
науки, профессиональных художников, литераторов и кинематографистов, но и рядовых жителей нашей страны.
В год 150-летия Александра Сергеевича жительница г. Боровска Ремира Ивановна Акимова (имя-то какое! Ремира, что
значит «Революция Мировая») вышила
его портрет. Прошло ещё 50 лет, и Ремира
Ивановна в честь 200-летия поэта в 1999 г.
подарила этот портрет нашему музею. Об
авторе данной работы мы знаем немного.
Можно лишь предположить, что Ремира
Ивановна работала на фабрике «Красный
Октябрь» (бывшей Полежаевской) и проживала в пер. Фабричный.
В основе вышитого образа поэта лежит
работа известного отечественного художника Ореста Кипренского. Живописный
портрет Александра Сергеевича был написан художником в 1827 году и считается одним из лучших.
Говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, необходимо отметить важный для
Боровска факт — в мае 1829 года поэт проезжал через наш город, следуя в Арзрум.
В Боровске на почтовой станции происходила замена лошадей, и путешественни-

Пётр Павлович Каверин
(1794-1855)
ки в ожидании отдохнувшей пары-тройки
лошадей для дальнейшей поездки почти
всегда имели свободное время.
В Боровске в 1827-1828 годах проживал друг Пушкина Пётр Павлович Каверин (1794-1855), которому поэт 18 февраля 1827 г. писал из Москвы:
«Вот тебе янтарь, душа моя Каверин,
— каково поживаешь ты в свином городке (выделено сост.); здесь тоска попрежнему — Зубков на днях едет к своим хамам — наша съезжая в исправности
— частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, - - - - - и пьяницы толкутся у нас с утра
до вечера. Прощай до свиданья».
П.П. Каверину — просвещённому гусару и приятелю своей юности — Пушкин посвятил стихотворения «Забудь, любезный
мой Каверин...», «К портрету Каверина»
и упомянул в романе «Евгений Онегин» в
1-й главе: «К Talon помчался: он уверен,//

вышитый
портрет
из музейного
собрания
МКК
«Стольный
город
Боровск»

«С почтением
к Александру
Сергеевичу»
Что там уж ждет его Каверин».
Познакомились они в
лицейский период поэта в 1816 г., когда Каверин определился в лейбгусарский полк. Каверин
происходил из дворян, его
отец, Павел Никитич Каверин (1763-1853), был калужским губернатором, затем сенатором. Пётр Павлович участвовал в заграничных
походах русской армии 1813-1815 гг., был
членом Союза благоденствия, участвовал
в русско-турецкой войне 1828-1829 гг., в
подавлении польского восстания в 1831 г.,
в отставку вышел полковником в 1836 г.,
в 1838 г. поступил в пограничную стражу
и жил в г. Радзивиллове. Он был знаком
с Грибоедовым, Вяземским, Тургеневыми.
Каверин был человеком очень образованным и довольно оригинальным. «Пушкин
ценил в нём открытый нрав, сердечную
доброту, простодушие, неиссякаемую весёлость, «мечтам невольную преданность,
неподражательную странность», самые
«экстравагансы»... уживавшиеся в нём с
порядочностью и высшею честностью —
вообще всё то, что в совокупности делало
из него своеобразный, цельный тип, на который не мог не залюбоваться и который
не мог не полюбить поэт. Пётр Павлович
платил Пушкину горячею преданностью за
его расположение и открыто исповедовал
культ не только к его стихам, но и к нему

самому. Как писал
Ф.Н. Глинка, он помимо его таланта
любил в нём «всего его».
Каверин
был
усердным собирателем антиправительственных стихов Пушкина и за их распространение едва не подвергся наказанию.
С душевной грустью воспринял Каверин
преждевременную кончину своего друга.
«Как рано он умер для своей славы»,—
писал он в феврале 1837 г. поэту П.А. Вяземскому».
Поскольку Каверин столь трепетно относился к Пушкину и его творчеству, то не
мог ли Александр Сергеевич, пока ждал
лошадей для дальнейшей поездки, заехать в гости к своему другу в надежде застать его дома?!... А вдруг он в тот момент
был в Боровске!?
Или Александр Сергеевич мог просто
познакомиться с насыщенным историческими событиями и именами городом и
расположенным рядом с ним Пафнутье-

вым монастырём. Пушкин знал историю
своего Отечества, знал хорошо и свою родословную. А коль так, то он обязательно
должен был осмотреть древнее Боровское
городище, где была могила его родственниц — сестёр Соковниных. Да-да! Именно
так — родственниц.
Дело в том, что в XVII в. стольник Фёдор Матвеевич Пушкин женился на Пелагее Алексеевне Соковниной — дочери родного брата известных поборниц за
старую веру боярыни Феодосии Морозовой (в иночестве Феодора) и княгини Евдокии Урусовой. Сёстры сидели в заточении и погибли на Боровском городище.
После их смерти родные братья Алексей
Прокопьевич и Фёдор Прокопьевич Соковнины добились разрешения и положили на могилу сестёр надгробную плиту. В
бытность Александра Сергеевича Пушкина в Боровске и могила, и плита «были на
месте». В настоящее время сохранилась
только надгробная плита, место захоронения сестёр в советский период было
утрачено.
Помимо
данного важного факта из
родословной
Пушкина,
хочется поделиться также не менее
примечательными фактами. У стольника
Фёдора Матвеевича и Пелагеи Алексеевны Пушкиных
было несколько дочерей. Одна из них,
Прасковья Фёдоровна, вышла замуж за
Александра Петровича Дорошенко и стала
прабабушкой Натальи
Николаевны Гончаровой – супруги поэта.
Другая дочь, Евдокия Фёдоровна, вышла замуж за Ивана
Герасимовича Боборыкина и стала прабабушкой поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Таким образом, в жилах наших
гениальных поэтов
Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова (как и в жилах Натальи Николаевны Гончаровой) текла кровь Соковниных.
Вот какие мысли навеял вышитый
ещё в 1949 г. Ремирой Ивановной Акимовой портрет Александра Сергеевича
Пушкина, который теперь хранится в нашем Музейно-краеведческом комплексе
«Стольный город Боровск».
Н. Лошкарёва,
главный научный сотрудник МКК
«Стольный город Боровск»
МКК «Стольный город Боровск» благодарит сотрудницу Музея истории г. Обнинска З.В. Васильеву за предоставленные сканы с «Почтового дорожника» 1829
года выпуска.
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