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в боровске
будет
проходить
фестиваль
живой
культуры
«высокое
поле»
В Боровске будет проходить
ежегодный фестиваль живой культуры «Высокое поле». В его рамках планируется показ лучших документальных и анимационных
фильмов, посвященных культуре.
15 марта 2020 г. Православный
центр «Покров» на Высоком встречал гостей из Москвы, известных режиссеров анимационного кино. Состоялся показ двух анимационных
фильмов и было проведено первое
заседание оргкомитета фестиваля,
на котором его президентом был избран Председатель КОО ВООПИиК,
художник и иконописец В.А. Кобзарь.
На встрече присутствовала глава администрации Боровска А.Я. Бодрова, которая заверила собравшихся,
что город понимает, какое доверие и
честь ему оказаны.
В этот день были показаны два
фильма: «Путешествие белого слона
к белому царю» и «Шлю привет!» (режиссеры Светлана Быченко и кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Третьяковской галереи Татьяна Самойлова).
Почему в названии фестиваля звучит словосочетание «живая культура»?
У каждого народа есть стремление к бережному сохранению обычаев и традиций своих предков: языка,
одежды, памятников архитектуры,
обрядов... Но сохранить – это только
половина дела. Очень важно, чтобы
все это продолжало жить. А для этого необходимо делать так, чтобы традиции были живыми: знать и исполнять народные песни и танцы, знать

Ночной бой.
Художник И.В. Евстигнеев

художник-фронтовик
Иван Васильевич Евстигнеев
Известная художница и общественный
деятель Людмила Киселёва подготовила и выпустила альбом фронтовых
рисунков своего дяди, художникафронтовика Ивана Васильевича Евстигнеева.
Иван Васильевич Евстигнеев (18991967) — советский художник, живописецбаталист, работал в студии им. М.Б. Грекова (1944-1964), участник Великой Отечественной войны. Лауреат Сталинской
премии второй степени (1949). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1963).
Руководил восстановлением панорамы
«Бородинская битва». Большая часть его
картин на военную тему находится в Центральном музее Советской Армии, Музее современной истории России, а также в Государственной Третьяковской галерее, Краеведческой Приморской галерее (Владивосток), в музеях других городов России и зарубежных.
Иван Васильевич Евстигнеев родился
в селе Нижнее Маслово Зарайского района Московской области, в бедной крестьянской семье. В 1911 г. Иван Васильевич поступил в железнодорожное училище.

В конце 1919 г. Иван Васильевич уходит добровольцем в Красную Армию.
Его зачисляют трубачом при штабе 52го кавалерийского полка 9-й Крымской
кавалерийской дивизии.
В 1923 г. Евстигнеев, демобилизовавшись, отправился в Москву с намерением учиться живописи. Характеристика и
рекомендации красноармейца Евстигнеева были подписаны Г.И. Котовским.
В 1937—1938 гг. Иван Васильевич занимается у известных советских мастеров
С.В. Герасимова и Б.В. Иогансона, по
рисунку — у М.М. Курилко.
В первые же дни Великой Отечественной войны Евстигнеев вместе
с группой московских
художников уходит добровольцем в народное
ополчение Москвы.
В его походном альбоме появлялись зарисовки, наброски, портреты. В 1943 г. Политуправление Центрального фронта организовало в городе Малоярославце
Калужской

Фронтовые рисунки и
пейзажную живопись художника И.В. Евстигнеева можно будет увидеть
на выставке в Жуковском
центре в конце апреля.
Об альбоме
фронтовых рисунков
художника И.В. Евстигнеева
читайте на с. 8

Туристско-Информационный Центр

«боровский
Продолжение на с. 2

области выставку работ художниковфронтовиков.
Общее внимание на выставке привлекли работы рядового И.В. Евстигнеева, и в
1944 г. его отзывают из действующей армии и зачисляют в Студию им. М.Б. Грекова, которая объединяла художников, работавших над военной темой.
С июня 1944 г. Евстигнеев по заданиям
командования не раз выезжал на фронт
в составе группы художников. Подмосковье, Смоленщина, Могилёв, Бобруйск,
Минск, Вильнюс — таковы фронтовые
пути художника Евстигнеева.
После войны часто бывал в
Боровске, писал боровские
пейзажи.

край»

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

колонка редактора

новый краеведческий сборник

Окончание. Начало на с. 1
историю народного костюма, фольклор, этно-традиции, народные ремесла,
искусство, архитектуру...
Все это будет представляться на нашем фестивале как живая культура, с помощью которой общаются, которую постигают, в создании которой участвуют.
Поддержка традиционных культурных
ценностей сегодня очень важна. Что
дают традиционные ценности человеку
и государству в век глобализации? Они
противостоят «расчеловечиванию» человека и напоминают о нравственности
и духовности, создавая среду, где эти
свойства востребуются и воспитываются. Человек, исповедующий эти ценности на уровне личной жизненной практики (знание народных песен, обрядов, соблюдение обычаев) является личностью
со стабильной психикой, не подверженной каким-либо перверсиям, разрушительным влияниям и информационным
манипуляциям.
Следование традиционным ценностям
объединяет народ на органическом естественном уровне, сплачивает классы и
социальные группы, помогает укрепить
национальную солидарность.
В. Кобзарь,
главный редактор
На фото: участники организационной
встречи фестиваля живой культуры
«Высокое поле».
Боровск, 15 марта 2020 г.

В сборник вошли материалы о группе
майора М.В. Добрицкого, принимавшей
участие в обороне Боровска 12–13 октября 1941 г., боровчанах – героях СССР
(1941–1945 гг.), их переписке с родными и близкими. Фронтовые письма героев публикуются впервые. Отдельный
раздел посвящен работе Боровского
местного отделения Калужского регионального отделения РГО за 2018 г. и
2019 г. Сборник предназначен для широкого круга читателей. Его можно использовать и как справочное пособие
к школьным курсам краеведения, истории и культуры.

Вышел в свет четвертый выпуск
краеведческого сборника «ЗЕМЛЯ
БОРОВСКАЯ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ».

СОДЕРЖАНИЕ
Грин Г.Я., Фолиев А.С. Группа майора М.В. Добрицкого в обороне Боровска
12-13 октября 1941 г.
Боровчане – герои Советского Союза
Фронтовые письма Героев Советского Союза, боровчанах П.И Хрусталева
и Г.И. Безобразова (подготовка текста

и комментарии В.И. Осипова, А.В. Осиповой).
Фронтовые письма моего деда (подготовка текста и комментарии Д.А. Одинокова).
Фронтовое письмо Н.М. Громова (подготовка текста и комментарии О.В Сусловой)
Фронтовые письма А.П. Зорина (подготовка текста и комментарии В.А. Чернова)
Наши юбиляры:
Одиноков Д.А. Жить как все – скучно
(А.К. Бойко – 80 лет)
Одиноков Д.А. И страну отстоял, и город построил (В.С. Ситало – 90 лет)
Протоколы Боровского отделения РГО
за 2018 г. и 2019 гг.
Из фотоархива Боровского отделения
РГО за 2018–2019 гг.
Скачать все выпуски сборников «Земля Боровская» можно с сайта «Старый
Боровск» (borovskold.ru).

медынь

ВООПИиК в Медыне
Калужское областное отделение ВООПИиК
увеличивается и крепнет своими рядами.
18 марта 2020 г. в городе Медынь состоялось
учредительное собрание Медынского районного отделения Всероссийскго общества охраны памятников истории и культуры.
Председателем Медынского районного отделения ВООПИиК избран Пятайкин Николай Николаевич — краевед, автор капитального труда по истории Медынского края (на фото он в центре); секретарем избрана Ларичева Любовь Александровна.
Поздравляем Медынский район с вступлением в
дружные ряды ВООПИиК и желаем плодотворной и конструктивной работы по сохранению историко-культурного наследия нашей великой Родины.
Наша задача, совместно с государством, — просвещать, будить в людях чувство
сопричастности родной истории и культуре. Отклик обязательно будет, он заложен
в нас на генетическом уровне.
А. Демидов,
Председатель Центрального совета ВООПИиК

козельск

Благоустройство
исторической части Козельска
Долго скрывавшееся от стремительной жизни руководство Козельска наконец решилось поучаствовать в конкурсе федеральной программы по благоустройству исторических и малых городов России.
В этом году Козельск ещё сидел в засаде, потому, как
сообщает REGNUM, «Калужские города Боровск, Кондрово и Сухиничи названы лучшими» в этом конкурсе в
2020 г. Возможно, именно это вдохновило администрацию Козельска, а возможно, строгий вопрошающий
взгляд начальства… Бог весть. Тем не менее в город
была привлечена команда специалистов для продвижения Козельска на конкурс 2021 года. В качестве объекта благоустройства была выбрана пойма реки Другусна, начиная с моста Б. Советской и до устья.
В своё время Козельское вече предлагало аналогичные преобразования именно в этом месте.
Например, когда во время реконструкции Козельска
в 2010 году был разрушен Крест-памятник на площади
Героев Козельска, одним из вариантов его восстановления предлагалось реконструкция сквера, где ранее
стоял памятник Горькому. Крест должен был быть установлен в окружении фрагмента деревянного козельского кремля, построенного на высоком берегу Другусны.
Тогда это реализовано не было, хотя реконструкторы
использовали мотивы деревянной крепости для декорации городского сада.
Сегодня этот проект предлагается реализовать.
Действительно, помоечные заросли по берегам речки в центре Козельска, вечная свалка и замусоренное
русло – откровенная язва на лике благоустроенного
центра города.

Приезжие специалисты с большим интересом выслушали предложение общественности о благоустройстве
берегов реки.
Основные идеи благоустройства этого городского
места следующие:
1. Расчистка русла реки, ликвидация зарослей сорных деревьев. Устройство деревянной набережной по
левому берегу и мостиков на правый берег. Устройство
сходов к реке.
2. На левом берегу, с внешней стороны стены детского парка – устройство детского пляжа.
3. Слева от моста через Другусну (если ехать вверх
по Б.Советской) – устройство декоративного водяного
колеса, символизирующего старинное полотняное производство, которым славился Козельск.
4. По правому берегу, слева от моста – строительство деревянной крепостной стены с гульбищем и крышей над ним.
5. Далее, внизу по реке в домиках, ныне принадлежащих предпринимателю С.Гольцову – устройство музея
или ещё какого-либо культурно-туристического объекта.
6. Через реку может быть
перекинуто один или два достаточно широких (10-15 м)
прозрачных настила, на которых могут размешаться
летние кафе или зоны отдыха.

Проект благоустройства
«сквера Горького»
с фрагментом деревянной
крепостной стены

7. На стадионе могут быть организованы площадки
для городков и лапты. Проводиться районные и областные соревнования.
8. Вблизи устья Другусны, на берегу Жиздры могут
быть построены «Вятическая пристань с лодьями» и
«Вятический родовой дом» – как туристические объекты.
В качестве озеленения участка предлагается посадки декоративной павловнии. Большие раскидистые,
цветущие сиреневым цветом, ароматные деревья павловнии превратят устье Другусны в райский уголок, который несомненно понравится и жителям, и гостям Козельска.
Кроме этих тем на встрече обсуждалась общая концепция облика благоустройства города (идея городазащитника, деревянная архитектура как основной мотив облика старого Козельска, литературная тема в Козельске).
С. Сёмкин
http://kozelsk.ru
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Напомним, что в ту пору зима выпала слишком морозной и снежной. Красноармеец уличал свободную минутку,
чтобы написать письмо своим родным и
близким: поздравить их с Новым годом
и сообщить, что после тяжёлых боёв он
остался ЖИВЫМ. Должно быть, он писал
это письмо «на коленке», торопился: почерк в письме «скачет», некоторые слова повторяются, обрываются, путаются.
К написанию письма красноармеец приступал несколько раз, что видно по
датам. Письмо — уже не первое, но
ответа красноармеец ещё не получал. И, судя по содержанию, его это
очень беспокоило.
Для нас очень важно, что письмо написано из Боровска. Это серьёзный документ, который сухо, но всё же характеризует состояние города во время оккупации его немецко-фашистскими войсками. Приведённые красноармейцем примеры зверств фашистов в отношении мирного
населения подтверждаются актами о злодеяниях, издевательствах, пытках, расстрелах, убийствах, готовящемся угоне в «немецкое рабство».
В своё время эти акты были опубликованы сотрудницей Государственного архива Калужской области
Н.В. Зиновкиной (См. «Без сентиментальностей»// Боровск: страницы истории. Историко-краеведческий сборник.
- Боровск, 2001. - №3. - С.33-44. Биб-ка
МКК «СГБ», №5742).
Важным является и тот факт, что
мы знаем теперь ещё одного бойцакрасноармейца, который своей жизнью
рисковал, освобождая наш город от непрошеных гостей. Письмо он направил

В преддверии знакового и величественного праздника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в музейно-краеведческий комплекс
«Стольный город Боровск» поступил на хранение уникальный документ
— письмо бойца-красноармейца Никишина, освобождавшего г. Боровск
в январе 1942 года. Сотрудники музея изучили и «расшифровали» данное письмо.
Написано оно было химическим карандашом на тетрадном листе в линеечку, с двух сторон, после чего сложено треугольником.
Писалось оно в походных условиях, из действующей армии,
когда освободившие г. Боровск части 33-й армии продолжали продвигаться вперёд.

3

менно территориях над мирным населением.
1) С приходом вбегают в избу и лазают по сундукам: плохое и хорошее
берут и отсылают посылкой на родину, а питание, что найдут — это им
для съедания даётся.
2) Убивают женщин, детей, мужчин. Не за что насильничают.
В общем в газете в «Правде» написано, которые мы деревни освободили и город, происшествий зверских сильно
много.» <...>
На обороте в треугольном развороте
продолжено:

«Столовая была в г. Боровск, только можно ходить немцам, а русским
нельзя, а магазинов не было, и питание мирным жителям ничего не
давали, а наоборот, что найдут
обворовывали <...>.
Настя, народ — ярые бандиты, как помнишь было
<...> расстрел. Бандитом
<...> и т. д. Когда лесничества они ограбили,
детей били и <...>, а
фашисты ещё злее.
Настя, получишь
письмо, шли ответ <...>.
Как здоровье
мамы
твоей и т. д.,
и где находится
Мар<...>.
А то я ещё письма не получал ни одного <...>.
До свидания.»

на имя И. Володина.
Племянница И. Володина Светлана Ивановна Жаворонкова (в письме
красноармеец Никишин её тоже
упомянул — это девочка Светик) сохранила данное письмо и передала музею через своего знакомого жителя нашего города Геннадия Анасовича Мингазова, за что мы очень признательны и
благодарны.
Публикуется письмо с учётом современной стилистики, орфографии и пунктуации. Долгое время письмо хранилось треугольником, в связи с чем дошло до нас в виде составных раздробленных частей. Текст письма местами угас, в местах сложений был затёрт
и потерян. Нижняя часть письма неровно
обрезана, из-за чего также произошла
утрата текста. В связи с этим ряд слов
и строк, которые пока не удалось прочитать или которые утрачены, в данном варианте публикации были взяты в треугольные скобки.

«12/I 42 г. Поздравляю с Новым годом.
Здравствуйте милые родители.
Мама, брат Петя, (возможно, здесь
Иван Максимович (?) Володин, на
имя которого прислано письмо —
прим. Н.Л.), сестра <...>, девочка
Светик. Шлю я всем по красноармейскому привету и целую крепко накрепко маму и ребят.
Мама пишу 11/ I 42 15 часов письмо.
Жив и здоров. Нахожусь в г. Боровск, который мы освободили от
фашистов.
Настя, напишу немного, как фашисты действуют в занятых ими вре-

В размер ограниченного следами сложений треугольника вписан адрес назначения и отправитель:
Письмо написано по адресу: «Московской об.//Станция Гжел//п/о. Шивлягино
Кузяевск[ий]//тор.разработки Володину.
И.М(?)// (под этой строкой волнообразное подчёркивание — прим. Н.Л.).
Отправитель: Действующая армия полевая//почта 143 в/ч 1136 рота связи//
красноармейцу Никишину».
(Ниже через несколько строк стоит
подпись, возможно, владельца письма
Володина — прим. Н.Л.)
В уголках напротив друг друга автор
письма красноармеец Никишин надписал: «Мама, напиши, как здоровье» и
«Пишите ответ, покаместь, жив» (выделено авторами).
Здесь же на обороте стоят два круглых
почтовых штемпеля: один отправителя:
«Полевая почта №143 от 14.1.42», — и
второй получателя: «Шевлягино Мос.
Р(неразборчиво) от 18.1.42». Под вторым штемпелем стоит штамп: «Одобрено Военной Цензурой».
Публикация подготовлена
директором МКК
«Стольный город Боровск»
А.М. Морозовым
и гл. научным сотрудником
Н.П. Лошкарёвой.
От редакции:
По результатам предварительных поисков мы установили место службы солдата. Это 1136-й стрелковый полк 338-й
стрелковой дивизии. Сами пехотинцы из
этой дивизии непосредственно Боровск
не освобождали, но 338-я дивизия полковника Владимира Георгиевича Кучинева активно участвовала в общей операции 33-й армии по освобождению Боровского района. Мы обязательно расскажем об итоге наших поисков в одном
из ближайших выпусков.
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У бабушки Нины было два отца. Так уж
получилось. Первый, Иван Ерин, лихой
красный комиссар, оставил жену и дочь и
женился на женщине, которая помогала их
семье по хозяйству. Настоящим отцом, на
всю жизнь, стал Нине второй муж матери – Михаил Иванов. Михаил Александрович всю жизнь мирно проработал бухгалтером, пел в церковном хоре и, казалось,
был человеком сугубо штатским. Правда, во Вторую мировую, несмотря на свой
уже далеко не призывной возраст, Михаил
Александрович пошел в армию - в звании
лейтенанта он сопровождал поезда с ранеными, пока во время бомбежки не был ранен и комиссован.
Была в семье еще легенда о том, что в
тридцатые годы Михаил Александрович
«с вещами» был вызван в соответствующие органы, но там рассмотрели какие-то
документы и отпустили его домой.
И вот в руках его внука эти документы –
офицерская книжка, заверенная нотариусом и двумя однополчанами, а в ней…1
«Приказом Главнокомандующего войсками бывшего Кавказского фронта от 22
Августа 1918г. № 132 награжден за отличие в делах против неприятеля орденом
Св. Станислава З ст. с мечом и бантом».
Тоже от 22 Августа 1918 г. № 132 – орденом Св. Анны 4 степ. с надписью «за храбрость».
• В походах и делах против турок в составе 3 Кавказского пограничного полка
находился от 7 Сентября 1917 г. по 7 января 1918 г.;
• участвовал в разведке в ночь с 24 на
25 сентября и 25 сентября 1917 г. под с.с.
Арик и Ваик, в ночь с 6 на 7 Октября 1917 г.
и в бою 29 Октября 1917г. под с.с. Вастан,
Хаджи- Зива и Варгушан, где был ранен
штыком в правую ногу, но остался в строю;
• перешел границу Турции с Россией у с.
Кара-Ургош 20 августа 1917 г.;
• участвовал в Вастанской обороне от 19
сентября по 20 октября и с 14 по 23 ноября 1917 г.,
• участвовал в офицерской разведке в
тыл противника через озеро Ван с 21 по 27
ноября 1917 г. исключительно по направлению гор. Бгитлиса;
• перешел границу Турции с Персией 9
января 1918г. и России с Персией 11 января 1918г. Будучи Начальником Сводного
Отряда, выдержал 25-ти дневное осадное
положение в с. Кульпы, окруженный татарами и курдами с 10 февраля по 6 марта
1918г включительно; участвовал, командуя отрядом, в перестрелке с татарами и
курдами под с. Агабек 14 февраля 1918г.
и в бою под с.с. Камышлу и Пирлу 21 февраля 1918 г.;
• участвовал в боях под Александрополем, где был ранен в кисть правой руки и в
правый глаз;
• участвовал в боях под с.с. Умамлу и
Большой Караклис где был контужен в голову и попал в плен к туркам;
• бежал из турецкого плена 9 июля 1918 г.,
в виду приговора турецким военнополевым судом к расстрелу за военные
карты и переписку, благодаря которым
был обвинен в шпионстве».
Кавказский фронт продолжает
сражаться с Турцией
Единственное, что мы из всего этого
сразу поняли: в 1917- 1918 году Кавказский фронт продолжает существовать, армия продолжает воевать с турками, несмотря на все революции и Брестский мир.
Все остальное было непонятно: что за операции, что за названия, за что награды, за
что приговорен к расстрелу турками? Пришлось взяться за учебники. Однако по этому периоду Кавказского фронта литературы практически нет: все кончается Брест-

Документы цитируются со всеми знаками
оригинала
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Русский солдат всегда являл примеры храбрости и самоотверженности. А русское офицерство было примером для нижних чинов. О таком офицере русской армии наш сегодняшний рассказ.
Все началось, когда бабушке Нине исполнилось 90 лет. Бабушка
Нина много лет работала в Таджикистане – они с мужем, биологи, разводили яблоневые сады на Памире. А сейчас она живет на
Опытной стации в Калужской области, у нее двое детей, четверо
внуков и пять правнучек.
И вот, вскоре после юбилея, бабушка Нина позвала старшего
сына и достала из глубины старого шкафа тщательно завернутый в пожелтевшую оберточную бумагу сверток. Развернула - и
в руках сына оказалась офицерская книжка деда, воевавшего на
Кавказском фронте в Первую мировую, его фотография в госпитале и нагрудный знак – выпускника Тифлисского военного Великого князя Михаила Николаевича пехотного училища. Представляете? Эти документы хранили в Гражданскую войну, в тридцать седьмой год, в Великую Отечественную, очевидно, с риском
для себя, возили с собой во всех переездах биологи, работавшие
в разных концах страны, и никто о них не знал.
Вот это характер!
На фото:
Русский солдат,
штабс-ротмистр
Пограничной
стражи
Михаил
Александрович
Иванов
(справа внизу)
в кругу родных

«Анна»
за храбрость
ским миром, заключенным, как известно,
3 марта 1918 г. Уважаемый В.Б.Шкловский
в своем «Сентиментальном путешествии»
описывает Кавказский фронт этого периода (где он, кстати, был в роли комиссара!),
в частности, Александропольские бои, как
кошмар, ужас, все бегут и не подчиняются.
А вот что происходит с Михаилом Александровичем Ивановым:
• Прибыл в 3 Кавказский Пограничный
полк 10 января 1918 г.
• Прибыл из 1 Армянской Стрелковой Дивизии и зачислен в списки Пограничного
Армянского полка и назначен Командиром 1 роты на законном основании 14 Января 1918 г. приказом № 15.
• Назначен Командиром Отдельного
Сводного Отряда с 10 февраля по 6 марта включительно.
Назначен Командиром Отдельного Сводного отряда с 26 по 29 марта 1918 г. включительно.
• Назначен Командиром 11 батальона на
законном основании 24 марта 1918г приказ № 63
• Выбыл из Пограничного Армянского
полка 14 апреля 1918г приказ № 84.
• Назначен Командиром Особого Конного
Отряда на законном основании 23 апреля
1918г приказ №94.
• На основании приказа по Воеин.Вед.
1915г. №563 Приказом Главнокомандующего войсками бывшего Кавказского фронта от 19 августа 1918 г. № 128 –
произведен в чин Поручика со старшинством с 7 Января 1918 г.
• На основании приказа по военному ведомству 1915 г. № 563 приказом Главнокомандующего Армянскими войсками был представлен и произведен в чин Штабс- Ротмистра по
Пограничной Страже от 22 Августа 1918 г.
№ 223.
• Телеграфом был представлен Командующим Армянскими войсками и произведен
в чин Ротмистра за боевое отличие в де-

лах против неприятеля (Александропольские бои).
Как я понимаю, «отдельные сводные отряды» и «Армянский пограничный полк»
означают, что после Брестского мира, когда турки захватывают огромные территории, русские офицеры в составе национальных отрядов продолжают бороться с
турками, предотвращая резню. Упоминаний об этом в национальной литературе не
нашла, и это неудивительно. Оставалось
проникнуть в архивы.
Тифлисское военное училище
Честно сказать, Михаил Александрович
не давал покоя моему воображению. Сын
чиновника ставропольской губернии, православного вероисповедания, в возрасте
26 лет пошел вольноопределяющимся на
войну. В 1915 г., когда уже победная эйфория в обществе прошла, пошел родину
защищать. Всю жизнь, говорят, был аккуратистом и очень порядочным человеком.
• «Прибыл и зачислен в списки 112 запасного баталиона во 2 роту молодым солдатом 20 июля 1915 г.
• Командирован в Тифлисское военное
училище для поступления в оное 23 Августа 1915г.
• Без экзамена принят на 4-х месячный
курс в Тифлисское военное училище юнкером 1 Сентября 1915 г.
• Унтер-офицером того же училища от
4 Ноября 1915 г.
• Высочайшим приказом, состоявшимся
1 января 1916 г., произведен в Прапорщики с назначением в распоряжение Начальника штаба Кавказского фронта».
В 2015 г., ровно через сто лет после Михаила Александровича Иванова, попали

в Тбилиси и мы. Всего на три дня. И конечно, пошли разыскивать бывшее здание Тифлисского военного Великого князя Михаила Николаевича пехотного училища, где Михаил Иванов был произведен в
прапорщики. Училище это просуществовало, уже как Тбилисское высшее артиллерийское командное училище (ТВАККУ),
до русско-грузинского конфликта 2008 г.,
а затем переведено в Россию. Но исторические здания-то должны были сохраниться...
Так мы добрались до неприметного переулочка, на воротах которого был нарисован «Дворник» Пиросмани, завернули
за угол и наткнулись на часового с автоматом. За ним виднелось вожделенное здание. «NO FOTO!» – сказал часовой. Я отступила не сразу. Я пыталась объяснить,
что мой дед здесь учился в 1915 году… в
конце-концов, мы так долго искали это училище…
Как я потом узнала, мы пытались сфотографировать нынешнее военное министерство Грузии. А я-то надеялась, что в
училище сохранился архив царских времен…
В поисках предварительного материала по этому училищу мы списались с
курсантом ТВАККУ 70-х гг. Не могу удержаться от цитаты из одного письма:
«Огромная красивая мраморная лестница вела к нам в расположение с плаца через главный вход. Стены главного
здания были огромные, можно было почти во весь рост лежать на подоконнике.
Но самое красивое – веранды с видом на
горы: Мтацминда и крепость Нарикала.
По длине снегового поля мы определяли
наступление времени отпуска. Паркет в
казарме дубовый, окна и двери старинные, очень красивые»...
Как мы убедились в Тбилиси, грузинское гостеприимство – или вежливость пережило все конфликты. Старые люди
отвечали нам по-русски, молодежь – поанглийски, те, кто не хотел говорить,
просто качали головой.
Были подвиги на Кавказском
фронте
РГВИА – российский государственный
военно-исторический архив – находится в
Москве, в бывшем дворце Лефорта, и пускают туда не всех и не сразу. Однако нет
ничего невозможного. И вот у меня в руках настоящая карта штаба Кавказского
фронта за 7 октября 1917 года и подшивка
пожелтевших телеграмм в штаб- квартиру
Кавказского фронта. Настоящих! Здесь
оперативные сводки, адресованные «НАШТАКАФРОНТ ТИФЛИС НАШТАРМУ генералу Вышинскому», телеграммы «ТИФЛИС ГЕНКВАРКАФРОНТ».
Карта штаба Кавказского фронта огромная, на весь стол. Очень старая. Может
быть, ее касались руки самого командующего фронтом Юденича. На ней синим и
красным карандашами нанесены расположения наших и турецких частей. Фотографировать нельзя. И я покупаю современную карту Турции и начинаю точно копировать на нее карту Кавказского фронта 1917 г. Вот оно, озеро Ван, и вот возле него 3-й кавказский пограничный пехотный полк. Где мы были в 1917-м и сколько
отдали территории!
Еще в 1916 г., в ходе Эрзерумской операции, русские заняли район северного берега озера Ван. В то же время другая колонна, продвигавшаяся от Вана вдоль южного берега озера Ван, заняла Вастан.
Взятие Эрзерума и вообще вся наступательная операция русских зимой 1916 года
произвела во всем мире сильное впечатление, Турция была вынуждена посылать
против кавказской армии подкрепления,
снимая их с других фронтов.
Однако русским войскам нельзя было
ограничиться достигнутыми успехами.
Кавказской армии было приказано для
обеспечения завоеванной крепости про-
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двинуться вперед, занять Битлис и продвинуться между озерами Ван и Урмия на
Моссульском направлении.
Кавказский фронт, уже после февральской революции 1917 г., ослабленный революционными брожениями и сменой
главнокомандующих, продолжает сражаться. После Февральской революции генерал Юденич, назначенный главнокомандующим Кавказского фронта, продолжил
наступательные действия против турок, но
трудности со снабжением войск, падение
дисциплины, рост заболеваний малярией
заставили его пойти на крайние меры. Отказавшись выполнить приказ Временного
правительства о возобновлении наступления, в мае 1917 г. генерал Юденич был отстранен от командования фронтом «за сопротивление указаниям» Временного правительства. Командование фронтом переходит к генералу Н.М. Пржевальскому .
Тем не менее, к середине июля 1917 г.
Временное правительство создает на Кавказском фронте 6 национальных армянских полков, к октябрю 1917 г. созданы 1-я
и 2-я Армянские дивизии, которые затем
сведены в Армянский корпус.
А в это время младший офицер 14 роты
3-го Кавказского пограничного полка Михаил Иванов в ночь с 24 на 25 сентября
1917 г. участвует в разведке под селами
Арик (Арехъ) и Ваник – это южное побережье озера Ван, Resadie и Caldirdagi, сейчас это почти граница Турции с Ираном.
25 октября в России происходит Октябрьская революция. «Советская власть предложит немедленный демократический мир
всем народам и немедленное перемирие
на всех фронтах», – пишет Ленин. А на
Кавказском фронте Михаил Иванов назначен временно командующим 16 ротой – и в
бою 29 октября 917 г. под селами Вастан,
Хаджи-Зива и Варгушан был ранен штыком в правую ногу, но остался в строю; он
участвует в Вастанской обороне с 19 сентября по 20 октября и с 14 по 23 ноября 1917 г.,
затем – в офицерской разведке через озеро Ван с 21 по 27 ноября 1917 г. исключительно по направлению гор. Бгитлиса.
телеграмма наштакафронт
24 октября 10 час.10 мин. на фронте армии перестрелка тчк на ванском направлении три разведовательных партии
сбили турецкия заставы с линии пишваникхаджи-зива- и заставили их отойти с 2 орудиями и 2 пулеметами на свои главные позиции к селу наркох тчк катер-стрелок двигаясь вдоль берега огнем в тыл и фланг
турок способствовал успеху разведки тчк
Потери турок около 20 убитых, у нас потерь нет тчк На кемахском направлении
разведчиками взорван склад патронов,
уничтожен большой запас съестных припасов и снаряжения тчк
2544 Вышинский
3(15) декабря делегация от Турции совместно с германской, австро-венгерской
и болгарской делегациями заключила с
Советским правительством общее перемирие сроком на 28 дней. Одновременно
командующий Третьей турецкой армией
на Кавказе Махмуд Вехиб-паша обратился напрямую в штаб Российской Кавказской армии с предложением о перемирии.
По сути, он обращался к руководству образованного в ноябре 1917 г. Закавказского
комиссариата, в состав которого входили
лидеры мусаватистов, дашнаков, эсеров и
меньшевиков.
5 (18) декабря 1917г. в Эрзинджане был
заключен договор о перемирии, действующий вплоть до окончательного мирного
договора.
Перемирие с Турцией предусматривало
прекращение боевых действий, запрет на
пересечение пограничных и нейтральных
зон. Отход русских войск с Кавказа принял
организованные формы. Для охраны границ по совету комиссара Штаба Кавказского фронта было решено сформировать
армянский, грузинский, мусульманский (то

есть, азербайджанский), украинский и русский корпуса. Однако такая «национализация» армии не сработала. Большевистский Бакинский Совет считал, что ликвидация централизованных воинских формирований «ставит на карту существование кавказских народов». Началось мародерство и расхищение военных запасов.
Председатель Кеприкейского комитета армянского воинского союза писал в Военный Совет: «…Пришлите интеллигентные
силы, пусть наша просьба не будет гласом
вопиющего в пустыне. Помните, что промедление смерти подобно2.»
К началу 1918 года турецким силам в Закавказье фактически противостояли лишь
несколько тысяч кавказских добровольцев
под командованием офицеров.
Временно командующий 15 ротой, получивший звание поручика со старшинством Михаил Иванов «перешел границу Турции с Персией 9 января 1918 г., прибыл в 3-й Кавказский Пограничный полк
10 января 1918 г., перешел границу России с Персией 11 января 1918 г., прибыл из
1-й Армянской Стрелковой Дивизии и зачислен в списки Пограничного Армянского полка и назначен Командиром 1-й роты
на законном основании 14 Января 1918 г.
приказом № 15.
А Турция не оставляла своих захватнических планов. Турецкие лидеры рассчитывали, что захватив большую территорию
на Кавказе, они смогут выторговать для
себя лучшие условия в послевоенных переговорах с мировыми державами. Это послужило причиной того, что Турция первой
разорвала условия перемирий, подписанных ею в Эрзинджане и Брест-Литовске.
Командующий турецкими кавказскими
силами Вехиб-паша в течение всего 1917 г.
пытался сохранить боеспособность своих
армий. И 30 января 1918 г. турецкие войска начали интервенцию в Закавказье, разорвав мир якобы из-за несогласия в вопросе демаркационных линий.
Большую заинтересованность в турецких боевых действиях на Кавказе проявили немцы, рассчитывавшие использовать
их для давления на Советскую Россию на
переговорах в Брест-Литовске. Даже существовал отдельный договор между Турцией и Германией относительно Кавказа.
И спустя несколько дней после начала турецкой интервенции Германия повела широкомасштабное наступление на русском
Западном фронте.
27 февраля турецкие войска заняли
важнейший стратегический пункт в Закавказье – крепость Эрзерум. Она оставалась
под защитой отряда царских офицеров из
400 человек и армянских формирований
без верховного руководства. В ходе боев
русские войска потеряли около 200 человек и вынуждены были оставить крепость.
Поручик со старшинством Михаил Иванов назначен Командиром Отдельного
Сводного Отряда с 10 февраля по 6 марта 1918 г.
«Будучи Начальником Сводного Отряда, выдержал 25-ти дневное осадное положение в с. Кульпы, окруженный татарами и курдами с 10 февраля по 6 марта
1918 г. включительно; участвовал, командуя отрядом, в перестрелке с татарами и
курдами под с. Агабек 14 февраля 1918г.
и в бою под с.с. Камышлу и Пирлу 21 февраля 1918 г.»
Смотрю на карту. Агабек (Karakalle),
Пирлу (Dzararabat), Кульпы (Tuzluka), Камышлу (Kusukova) находятся на той же широте 40, что и Эрзерум, только восточнее –
на границе с Арменией, близко к Еревану.
По прямой вверх от восточного края озера Ван.

В.В.Михайлов. «К вопросу о политической
ситуации в Закавказье на заключительном этап первой мировой войны» - Вестник
Санкт-Петербургского университета, 2006.
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3 марта был заключен БрестскоЛитовский мир, по которому Россия обязывалась оставить все завоеванные турецкие территории и отойти к довоенным
границам.
Созданный Закавказским комиссариатом Закавказский сейм начал 14 марта
открытые переговоры с Турцией в Трапезунде.
25 марта 1918 г. турецкие войска вышли на линию бывшей российско-турецкой
границы 1877 г.
Армянские представители, в том числе греки, проживающие в районах, которым угрожала турецкая оккупация, помня
о жестоком геноциде турок по отношению
к христианским народам, обратились к Закавказскому правительству с просьбой о
помощи в эвакуации населения: «Продолжаются планомерно проводимые нападения на христианские селения…»

пытку остановить Турцию. 11 мая в Батуми
состоялась новая конференция, для участия в которой приехали лидеры младотурок. В ноте турецкого правительства говорилось: «Отношения между нашими обоими правительствами могут сохранить дружественный характер лишь при том непременном условии, что операции турецких сил на юге Кавказа, в частности между
Александрополем и Джульфрой не встретят никакого противодействия.»

телеграмма тифлис генкваркафронта
…тчк ансорский патриарх вторично прислал мамаджанову письмо в котором в
очень мрачных красках описывает состояние турецких войск и оставшихся в живых
христиан и просит воспользоваться моментом для их спасения от гибели тчк
вр генкварм
подполковник космаенко

«Штабс-Ротмистр Пограничной Страже Михаил Иванов участвовал в боях под
Александрополем, где был ранен в кисть
правой руки и в правый глаз;
участвовал в боях под селами Умамлу и
Большой Караклис, где был контужен в голову и попал в плен к туркам;
бежал из турецкого плена 9 июля 1918 г.,
в виду приговора турецким военнополевым судом к расстрелу за военные
карты и переписку, благодаря которым
был обвинен в шпионстве».

Поручик со старшинством Михаил Иванов назначен Командиром Отдельного
Сводного отряда с 26 по 29 марта 1918г;
назначен Командиром 11 баталиона на
законном основании 24 марта 1918 г;
Состав 2 и 3 турецких армий, действовавших на Кавказе, был увеличен до 25
тысяч солдат и офицеров.
5 апреля турки заняли Саракамыш на
Карском направлении и Ардаган – на Батумском. Дальнейшее продвижение турецких сил в Закавказье означало прямое нарушение Брестского мира.
Однако именно тогда Закавказский
сейм принял решение, которого безуспешно добивались от него турецкие представители на Трапезундской конференции.
22 апреля 1918 г. Закавказский сейм объявил о создании независимой Закавказской Федеративной Демократической Республики (ЗФРД). Создание ЗФРД развязало Турции руки в деле захвата территорий, ранее входивших в состав России.
Председатель правительства ЗФРД
Чхенкели приказал генералу Ф. Назарбекову, руководившему гарнизоном крепости Карс, сдать крепость без боя. Генерал,
несмотря желание 6-тысячного гарнизона
крепости защитить город, приказ исполнил. 25 апреля в Карс вступили турецкие
войска.
Михаил Иванов выбыл из Пограничного
Армянского полка 14 апреля 1918 г.;
назначен Командиром Особого Конного
Отряда на законном основании 23 апреля
1918 г.
Правительство ЗФДР, испуганное продвижением турецких войск и раздираемое
внутренними противоречиями, сделало по-

15 мая 1918 г. турецкие войска взяли
Александрополь, 22 мая – Амамлу. С 21 по
28 мая армянские войска с русскими офицерами остановили турок под Караклисом
и под Сарданапатом.
17 июня 1918 г. был заключен договор о мире Армении с Турцией. С июня по
октябрь 1918 года Армения фактически
находилась под контролем Турции.

Александрополь, Умамлу и Большой Караклис я нашла уже на современной карте Армении – это Gumri, Spitak и Vanadzor.
Уже находясь в госпитале, Михаил Александрович Иванов «телеграфом был представлен Командующим Армянскими войсками и произведен в чин Ротмистра за боевое отличие в делах против неприятеля».
Приказом Главнокомандующего войсками бывшего Кавказского фронта от 22 Августа 1918 г. № 132 Михаил Александрович Иванов награжден за отличие в делах
против неприятеля орденом Св. Станислава З ст. с мечом и бантом. То же от 22 Августа 1918 г. № 132 – орденом Св. Анны 4-й
степени с надписью «за храбрость».
***
Конечно, очень хочется повидать места,
где сражался ротмистр Михаил Иванов.
Правда, побывать на позициях 3-го кавалерийского пограничного пехотного полка возле озера Ван сейчас вряд ли удастся
– вежливые турецкие гиды не соглашаются даже на индивидуальный тур с большой
страховкой – боятся инцидентов с курдами на границе с Ираном. Александрополь,
Амамлы и Караклис – то есть Гюмри, Спитак и Ванадзор, конечно, более доступны.
Но мы начнем со Ставрополя. Потому
что еще один наш поиск увенчался успехом: из архивной книги учета захоронений
1959 г. стало известно, что Иванов М.А.
захоронен на Данииловском кладбище
г. Ставрополя. Штабс-ротмистр пограничной стражи, лейтенант советской армии
М.А. Иванов вернулся на родину.
Г. Лепешина

Озеро Ван в Турции.
В этих живописных
местах воевал
русский офицер
М.А. Иванов
в 1915-1918 гг.
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Представляем вниманию читателей стихи из новой книги поэта и журналиста из г. Мещовска, Лауреата Всероссийсой литературной Прокошинской
премии Ольги Шиловой «Благовременье», которая готовится к печати. В послесловии к ней поэт Ирина Василькова пишет: «Благовременье» вместе с
двумя предыдущими книгами «Нетерпёж» и «Скит» составляют своеобразный триптих, отражающий путь развития неспокойной, ищущей души. По
словам известного литературного критика Ирины Роднянской, следившей
год за годом за развитием лирики Ольги Шиловой, если первые две книги
лирических стихов автора были полны тревоги, эмоциональной перенапряжённости, поиска своего места под небесами и умиротворяющими сводами
храма, то третья, пронизанная ощущением гармонии и благодарности, – это
ныне знак, что поиски были не напрасны.»

***
«И печальна так и хороша
Темная звериная душа».
О. Мандельштам.
«Как ни мани, как ни зови,
Как ни балуй в уютной холе,
единый миг – они на воле»
М. Цветаева «Кошки».
Мне так уютно с нею спится,
под колыбельные «мурлы»,
но нам, увы, не породниться,
бо слишком разные миры.

***
Здесь, в пятидесятиметровке,
всё обжито, и очень давно –
от трёхкомнатной меблировки,
до крылечка уютного – но –

Душа моей любимой кошки
по-мандельштамовски темна.
Едва затеплятся окошки,
из дома выбежит она –

пробудившейся в новое утро,
ей в диковинку это и то:
эта сладкая в баночке пудра,
этот кожаный профиль пальто,

и на неведомой тропинке,
на солнечном припёке дня
до косточек прогреет спинку,
и позабудет про меня.

это что-то звенящее слева,
и мурлыканье на груди…
Привыкай, привыкай, моя Ева,
целый день у тебя впереди.

Но за калиткой, в палисаде
меня нечаянно найдя,
тихонько подкрадётся сзади
на сук поваленный взойдя,
и станет наблюдать неслышно,
сужая щёлочки-зрачки,
как я окапываю вишни
и выдираю сорняки.

***
Дела мои проще простого,
похожи на замкнутый круг:
пока колдовала над словом –
все вещи отбились от рук.

И, не задев листка на ветке –
в два скока станет близ меня!
Моя красавица! Кокетка!
Мне, как Цветаевой, родня.

Простые земные поделки –
полезны в домашнем быту:
ну как обойтись без тарелки,
лопаты в весеннем саду,

отработала почти что.
Прочь, былая участь!
Ишь ты, Господи, поди ж ты,
какова живучесть!
***
Всё дождь и дождь, всё лужицы-озёрца,
все огороды – хлюпкие болотца,
все бабочки исчезли и жуки,
все ягоды, что вызрели, осклизли,
и лишь лягушки счастливы и слизни,
и в междурядьях злые сорняки.
А я гляжу, как шлёпает спросонок
в сапожках и в цветном дождевике
соседский неулыбчивый ребёнок,
и правлю текст в своём черновике.
Благое у словесника занятье:
в уме, на языке, и под рукой:
сиди, живописуй себе ненастье,
а завтра, даст Господь, и летний зной.
***
Как тебе, душе моей девице,
не в пример блудливому уму –
двух миров до времени жилице,
верность соблюсти лишь одному?
Листья облетевшие горсада,
бусами увешанная ель –
благо, лишь недолгая отрада,
зыбкая земная карусель.
Благо – ни к чему не знать привычки
и не оборачиваться вспять,
в мире быть не боле певчей птички,
и себе, и Богу щебетать.

одежды и прочих изделий,
в миру выручающих нас?
Но быть расторопней падений
фаянсовых чашек и ваз….

***
Мы коршуна видали в поле
и аиста видали.
Три дня о мировом футболе
и не подозревали.

***
Благоденственное время!
Лишь трудов святое бремя –
незатейливо-неспешных,
деревенски-неизбежных.

Не высокомерничая – благо
избегать общественных затей.
Знать, как пахнет книжная бумага,
и не ведать теленовостей.

стремительней грязи и пыли,
скопления груды белья…
Пусть где-то там примус чинили,
но только увольте меня

Мы посреди травы и сена,
закатанного в тюки,
предивные вели беседы
без даже тени скуки –

Ты доколе мне такое –
сердцу – для его покоя
и свободы преизбытка?

***
Господи, тихие благослови
и одинокие будни мои.
Тихий за окнами тает закат –
он в одиночестве тише стократ –

ещё от почина починок –
и пусть продолжается пря!
Я драный терплю свой ботинок,
как общий раздрай бытия.

о трав удачной косовице,
их будущей продаже,
о звонкой и весёлой птице,
что из небесной чаши

И, клюквенным соком облитый,
единственный старенький плащ.
Как весело знать над корытом:
лишь мир стихотворчества – вящ!

расплёскивает столько счастья
на каждого без меры!
Мы говорили о Причастье,
о простодушье веры,

***
Памяти
Е. Евтушенко, А. Вознесенского,
Б. Ахмадуллиной, Б. Окуджавы,
Р. Рождественского.

о полыхающем закате
над монастырской крышей…
о мировом чемпионате
почти в упор не слыша.

А кого же нам было читать?
Мы читали, понятное дело,
Евтушенко, Булата и Беллу…
их всего было, кажется, пять.

***
Белая птица над полем летит,
низко над самой землёй.
Издали видит: недруг стоит,
надо лететь стороной –

Мы виниловый слушали рок,
и гранит без усердия грызли,
и в строках, а всё больше меж строк
обретали искомые смыслы.

и отлетает… А там – зверёк
опрометью бежит…
Все врассыпную и наутёк:
ящерицы, ужи…

Мы сакральные их письмена
не до дыр ли, читая, зубрили?
И кумиров своих имена
не со страстью ли произносили?

Серая цапля на том берегу
глазом косит мне вслед:
некогда другу, теперь врагу –
Еве прощенья нет.

И откуда помалу росли
мы – томимы лирической жаждой?
Не от – в срок нам дарованной ли –
пятерицы – с их силой отважной?

Все они названы были мной,
Отче, по именам.
Горе, что мир стал совсем иной,
и – не сдружиться нам.

Мы не ведали про политех
и фанатами полные залы –
посетители библиотек,
неформальные провинциалы.

Горько идти по земной тропе,
память не усыпишь:
вот, бездыханная на траве
спит землеройка мышь.

…Дом со сломанной калиткой,
покосившимся забором –
дом – как в крепости, в котором.
В нём, вседневно понимая
невосстановимость рая
даже в мизерном пространстве, –
грежу о Небесном Царстве.

но оглушительней крики ворон
и неустанный кузнечиков звон;
ближе, родней дождевые ручьи,
наземь падение яблок в ночи;
и не прозрачнее ли, не пестрей
крылышки ос и стрекоз, и шмелей?

Ливнями с лица омытый,
окнами вовне открытый –
дом – как тяж, как пуповина.
Дом – как мира сердцевина.

Скажут: не мил одинокому свет.
Это обман – одиночества нет.
Лишь из-под зонтика выгляни – и –
первому встречному зонт протяни:

В мире, в коем длится Драма, –
дом, как продолженье храма.

«На, бедолага, до нитки промок!»
И – уже двое – а третий – Сам Бог.

***
Я себе купила кеды
с белыми шнурками.
Господи, ужели беды
Ты развёл руками?

***
Каждый день начинать с нуля,
с первозданного соловья,
самой первой своей весны,
забывая дурные сны.

Я ещё ступаю шатко
по одной полоске,
будто первачок в тетрадке, слыша отголоски

Сделав первый, как в детстве, шаг –
от восторга воскликнуть так,
что закружится голова.
И, впервые сказав слова
на родимейшем языке,
их впервые предать строке.

обвинительных обстрелов,
бомбовых ударов,
метко-снайперских прицелов
и ночных кошмаров.
Но в день праздника победы,
мира и объятий,
раскошелилась на кеды
и две пары платий.
И в течение недели,
вставши спозаранку,
подиумный шаг модели
с царственной осанкой

Беззащитной вступать в сей мир,
безбагажной, как пассажир
в самый скорый из поездов,
в коем не наблюдать часов.
Миг – и ты на другом конце
с вечной радостью на лице –
там, за тридевятью земель,
где звенит неземная трель!
Рис. В. Черников
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Когда на территории
России началось изготовление деревянной резной
посуды, сказать трудно.
Самая ранняя находка ковша датируется II тысячелетием до н. э. Археологические раскопки на территории Киевской Руси и Новгорода Великого указывают на то, что производство
деревянной посуды было
развито уже в X–XII вв.
В XVI–XVII вв. посуду из дерева делали крепостные
помещичьи и монастырские крестьяне или стрельцы. Широкое развитие производство деревянной посуды и ложек получило в
XVII в., когда спрос на них
возрос как в городе, так и
в деревне. В XIX в. с развитием промышленности
и появлением металлической, фарфоровой, фаянсовой и стеклянной посуды резко сокращается необходимость в посуде деревянной. Ее производство
сохраняется в основном в
промысловых районах Поволжья.
О местах производства
и рынках сбыта деревянной точеной посуды в XVI
– начале XVII в. дают большой материал приходнорасходные книги, таможенные книги, акты и описи имущества монастырей. Из них видно, что выработкой деревянной токарной посуды занимались
оброчные крестьяне Волоколамского, Троице-Сергиевского, Кирило-Белозерского монастырей, ремесленники Калужской и Тверской губерний, посадские
люди Нижнего Новгорода
и Арзамаса. К концу XVIII в.
производство
деревянной токарной посуды стало массовым. Русские ремесленники создали поистине совершенные формы:
ставцы, ставчики, братины,
блюда, чаши, кубки, чарки, стаканы. Мастерство,
передаваемое по наследству, совершенствовалось
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Распространенные формы
русской токарной посуды.
XV–XVIII вв.:
1 – братина; 2 – чаша;
3, 4 – блюда; 5, 6 – кубки;
7 – стакан; 8 – чарка;
9 – ставчик; 10 – ставец

творчеством каждого поколения.
Из индивидуальной посуды самым распространенным был ставец – глубокий сосуд наподобие чаши
с плоским поддоном и объемной крышкой. Некоторые из них имели фигурные рукояти. Ставцы были
разной величины: ставы,
ставцы и ставчики. Ставцы и ставчики применялись
как обеденная посуда. Ставы большие служили хранилищем для посуды меньшего размера и хлебных
изделий.
Праздничный стол украшали братины, блюда, тарели, кубки, чарки, стопы. Братину –
сосуд шарообразной формы среднего
размера с небольшой шейкой сверху и
немного отогнутым наружу венчиком
всегда делали на поддоне. Братина служила для
подачи на стол напитков.
На блюдах и тарелях с широкими краями, плоскими бортиками и круглыми
поддонами или рельефами
подавали на стол пироги,
мясо, рыбу, сладости. Диаметр блюд достигал 45 см.
Самым распространенным в крестьянской среде
типом посуды была чаша –
сосуд
полусферической
формы с прямым венчиком,
плоским низким поддоном
или небольшим круглым
рельефом. У этих чаш отношение высоты к диаметру
часто равнялось 1:3. Для
устойчивости диаметр поддона делали равным высоте чаши. Диаметр ходовых
чаш – 14–19 см. Крупные
чаши достигали в диаметре
30 см, а бурлацкие – даже
50 см.
Непременной
принадлежностью каждого стола
была солонка. Точеные солонки представляют собой
небольшие вместительные
сосуды с низким устойчивым поддоном, с крышкой
или без нее.
Большой
популярностью с XIX в. стала пользоваться хохломская посуда, которую изготовляли в большом количестве
в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Популярности
хохломской
посуды
способствовали
промышленные
выставки: в 1853 г. она впервые
демонстрировалась
на отечественной выставке, а в 1857 г. – на зарубежной. В конце прошлого века ее экспортировали во Францию, Германию,
Англию, Северную Америку. На протяжении столетий в этом промысле скла-

Трудно сказать, с каких времен началось на Руси
изготовление точеной деревянной посуды. Археологические находки на территории Новгорода и на месте болгарских поселений в Поволжье говорят о том,
что токарный станок был известен еще в XII в. В Киеве, в тайниках десятинной церкви, при раскопках
была найдена точеная миска. В XVI-XVII вв. установка простейшего, так называемого лучкового, токарного станка была доступна каждому рядовому ремесленнику.

чаще сферической формы,
а округлая или ограненная
ручка-черенок заканчивается коковкой – утолщением в виде срезанной пирамидки. Кировская ложка
имеет яйцевидный черпачок и плоскую, чуть загнутую ручку. Русские мастера настолько отработали
приемы резьбы ложки, что
на ее изготовление затрачивается 15–20 мин.
Русские деревянные
ковши
На Руси издавна резали
всевозможных форм, размеров и назначений деревянную посуду: ковши, скопкари, ендовы и другие. Сегодня известно несколько
типов традиционных русских ковшей:
московские,
Козьмодемьянские,тверские, ярославско-костромские, вологодские, северодвинские и т. д.
Для московских ковшей,
изготовлявшихся из капа с
красивым рисунком текстуры, характерны чаши четкой, даже изысканной ладьевидной формы с плоским дном, заостренным
носиком и короткой горизонтальной рукоятью. Благодаря плотности и прочности материала стенки
подобных сосудов часто
были толщиной с ореховую скорлупу. Каповую посуду нередко делали в серебряной оправе. Известны ковши XVIII в., достига-

Деревянная
посуда на руси
5

3
1
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дывались и совершенствовались определенные типы
деревянной посуды, отличающиеся
благородной
простотой силуэта, строгостью пропорций, отсутствием вычурных, дробящих форму деталей.
В Нижегородской области существует два исторически сложившихся очага промысла – в селе Семине Ковернинского района и в городе Семенове.
Семинские изделия – массивные чаши и ковши – выполнены в традициях крестьянской деревянной посуды. Семеновская посуда отличается большей
утонченностью, для нее
свойственны усовершенствованные формы, затейливые крышки и ручки.
Русские
деревянные ложки
Наиболее древняя ложка, видимо, имевшая ритуальное назначение, найдена в Горбуновском торфянике на Урале. У нее вытянутый, яйцевидной формы
черпачек и изогнутая ручка, заканчивающаяся птичьей головкой, что придает
ей образ плывущей, птицы.
В Новгороде Великом существовало много разновидностей деревянных ложек. Особенно обращают на себя внимание ложки с небольшим, как бы
приподнятым на гребешке плоским черенком. Новгородские мастера укра-

4

Ложки.
Клен, резьба. Новгород
Великий: 1, 2 – простые
ложки. XIII вв.; 3, 4, 5 –
дорожные ложки, X, XI, XVI вв.
шали их резьбой и росписью. Орнамент — плетенка, выполненный в технике
контурной резьбы, поясками наносился на
черенок и обрамлял лопасть. На
Русском Севере
в XVII в. были известны ложки репчатые вологодского дела, сделанные в Вологодском крае, а также
2
ложки шадровые
с костьми, коренные с костками
или ложки с при4
садкой морского
зуба, т. е. инкру6
стированные костью, моржовым
клыком.
У каждой на8
родности нашей
страны существуют свои собственные формы ложек, но наиболее известны ложки, сделанные
в Волго-Вятском крае. Их
свыше сорока разновидностей, только в Нижегородской области делали и
делают уполовники, ложку протирку, салатную, рыбацкую, тонкую, межеумок, полубасок, сибирку,
детскую, горчичную, ложку для варенья и др. Черпачок у нижегородских ложек
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Русская праздничная
посуда. XVII–XIX вв.:
1 – каповый ладьевидным
московский ковш;
2 – большой
Козьмодемьянским ковш;
3 – Козьмодемьянские
ковши-черпаки; 4 – тверской
ковш «конюх»; 5 – ковш
ярославско-костромского
типа; 6 – вологодский ковшналевка; 7 – северодвинский
скопкарь; 8 – тверская ендова;
9 – северодвинская ендова.

7

ющие в диаметре 60 см.
Козьмодемьянские
ковши долбили из липы. Форма их ладьевидная и очень
близкая к форме московских ковшей, но они значительно глубже и больше по
объему. Некоторые из них
достигали
вместимости
двух-трех, а иногда и четырех ведер. Рукоять плоская горизонтальная с конструктивным дополнением
сугубо местного характера – прорезной петлей внизу. Для Козьмодемьянска характерны и малые
ковши-черпаки, которые
служили для зачерпывания
напитков из больших ведерных ковшей. Они преимущественно ладьевидной
формы, с округлым, чуть
уплощенным дном. Почти вертикально поставленная, идущая от донышка
многоярусная в виде архитектурного сооружения рукоять украшена сквозной
резьбой, завершающейся
изображением коня, реже
птицы.
На Русском Севере из
корня дерева вырезали
ковши-скопкари. Скопкарь
представляет собой ладьевидный сосуд, подобный
ковшу, но имеющий две
рукояти, одна из которых
обязательно в виде головки птицы или коня. По бытовому назначению скопкари делятся на большие,
средние и малые. Большие
и средние – для подачи напитков на стол, малые –
для индивидуального пользования, подобно малым
чаркам. Северодвинские
скопкари также резали из корня. Они
имеют четкую ладьевидную форму,
рукояти, обработанные в виде головки и хвоста водоплавающей птицы, да и всем своим видом они напоминают
водоплавающую птицу.
Наряду с ковшами и скопкарями
украшением праздничного стола были
и ендовы или «яндовы». Ендова —
невысокая чаша с
носком для слива.
Большие
ендовы
вмещали до ведра
жидкости. Известны тверские и северодвинские их
варианты.
В
настоящее
время
ковши-черпаки и настольные ковши являются одним из излюбленных видов
художественных изделий
из дерева.

Источник:
http://avega.
net.ua/avega/2011/03/18/
derevyannaya-posuda-rusi/

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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Беженцы возвращаются.
Смоленская область,
1943 г.

на в с т р е ч у
75-летию
в е л и к о й
п о б е д ы !

Автографы
войны
Иван Евстигнеев. Фронтовые
рисунки художника Студии
им. М.Б. Грекова /Составитель Л.Г. Киселёва / предисловие А.Г. Халтурин /
послесловие В.А. Черников — Калуга:
ООО «Ноосфера», 2020. — 72 с.: Ил
Фронтовые рисунки и этюды — до
сих пор не оцененный в полную меру
драгоценный
пласт
художественноисторических документов. Долгие годы
они почти не экспонировались, очень
редко публиковались, хранились у авторов или в запасниках музеев. Счита-

Немецкие эрзацы.
Западный фронт,
1943 г.

Снайпер Кварчитя.
Счет - 95.
1942 г.
Танки цвета пыли.
Май 1944 г.

лось, что этот материал, созданный в
жанре путевых набросков, не может соперничать с масштабными тематическими картинами на тему войны. Действительно, поколением фронтовиков, прошагавших в боях половину Европы, испытавших на себе горечь поражений
и счастье побед, в послевоенные годы
созданы в нашем искусстве самые сильные по эмоциональному звучанию, самые впечатляющие произведения, в которых наряду с целым рядом других тем,
ярко и убедительно звучат темы, направленные против войны и насилия. Однако
с годами всё чаще мы обращаемся к документальным свидетельствам войны.
Замечательные коллекции фронтовых рисунков и этюдов хранятся в собраниях Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на
Поклонной горе, в Музее современной
истории, в Государственном Историческом музее и др. Одна из самых много-

численных — в Союзе
художников
России, насчитывающая около 1000
фронтовых рисунков военной поры.
Причем в этих произведениях, часто созданных авторами
на скорую руку, впечатляет выразительность образов и профессионализм.
На войне художники оформляли плакаты, агитационные листовки, газеты,
рисовали открытки и занимались созданием стратегических рисунков. Но были
и те, кто не расставался с карандашом
во время привалов и длительных переходов и тем сохранил для потомков лица
боевых товарищей, мирных граждан,
сцены сражений — всё то, что они видели своими глазами. Именно такие свидетельства сохранил для нас заслуженный деятель искусств РСФСР, участник
гражданской и Великой Отечественной
войн художник И.В. Евстигнеев (18991967).
Фронтовые рисунки Ивана Васильевича Евстигнеева словно пахнут поро-

хом. Они передают боль и страдания народа, его героизм и воинскую доблесть.
Эти рисунки отражают саму суть характера русского народа: неприхотливость в
быту, умение обходиться малым и, главное, непобедимую жажду жизни, мощь и
единство всего народа в борьбе с ненавистным врагом.
Большая часть рисунков выполнена
карандашом на бумаге, часть — акварелью и сепией. Почти каждый рисунок Евстигнеев подписывает, указывая место,
где выполнен рисунок, год создания, имя
портретируемого. В альбоме, за редким
исключением, приведены авторские названия рисунков, указанные им на оборотах.
Альбом открывает его рисунок с выставки, которая была устроена в освобожденном Малоярославце. Иван Васи-

льевич, ушедший на фронт добровольцем, показал тогда несколько своих рисунков, в том числе эпизоды освобождения Смоленщины, быт солдат, разрушения на освобожденных от врага территориях, фронтовые пейзажи. Пронзительны по душевному впечатлению рисунки
с изображениями возвращающихся на
пепелище беженцев. Талантливый боец
был замечен, отозван с фронта и зачислен военным художником в Студию им.
М.Б. Грекова. Так что профессиональным художником Евстигнеев стал на войне.
В 1944 г. Евстигнеев в составе фронтовой агитбригады художников-грековцев
неоднократно выезжал на фронт, где
продолжил создавать летопись военных будней. Он делает зарисовки бойцов и командиров, грузовиков и повозок, на которых передвигалась агитбригада, прифронтовых дорог, местного населения. Его фронтовые рисунки — это
настоящая жизнь без прикрас и воспеваний. Он рисовал всё, что видел, что
не мог не запечатлеть. Рисовал в перерывах между боями, буквально на коленках. А ещё в его рисунках — красота, даже там, где идёт война. Умение видеть прекрасное там, где люди отчаялись, там, где нельзя жить, — отличает
фронтовые рисунки Евстигнеева.

Боец в полушубке

В натурных рисунках и этюдах Евстигнеевым создан впечатляющий образ войны во всех её ипостасях. Перед нами,
словно в кинохронике, разворачивается поразительное по своей достоверности и непосредственности повествование о многолетней жизни солдата на войне, о его фронтовом быте, о дорогах,
тяжелых переправах, кратких отдыхах в
блиндажах, в лесу, на вокзалах, о всём
том, что может поведать только очевидец. Портреты — особая часть этой выставки: снайперы, партизаны, санитары,
связисты, полковые портные, разведчики, сапёры, женщины и дети прифронтовых деревень. Их лица одухотворены сознанием святости и правоты.
Мы теперь можем это увидеть и понять.
В. Черников,
художник
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