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ДОСТОЙНА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В марте в районных СМИ появились публикации, посвященные
дальнейшей судьбе незаконно снесенного объекта культурного наследия – здания бывшей типографии (пл. Ленина, д. 20) в г. Боровске. Согласно опубликованной информации, его собственник оспаривал решение о признании здания
объектом культурного наследия, но
суд с его доводами не согласился.
Напомним, что сознательное уничтожение тяжелой строительной техникой данного объекта культурного
наследия в мае 2017 г. вызвало в Боровске небывалый общественный резонанс. Сразу после сноса администрация города тогда была вынуждена провести экстренное совещание с
участием жителей города, общественности, экспертов и собственника здания. Произошедшее стало одной из
тем заседания областного правительства. По факту случившегося было
возбуждено уголовное дело. Впоследствии судом собственник был признан
виновным в уничтожении объекта
культурного наследия. При этом вне
поля зрения СМИ и администрации
города остается аналогичная история
с незаконным разрушением другого
объекта культурного наследия – дома
купца Щербакова, расположенного по
соседству (ул. Володарского, д. 1/18),
по факту которого уголовное дело не
возбуждалось. Его снос был осуществлен нерадивым собственником при
полном бездействии городской администрации в 2016 г. Обе стороны отдавали себе полный отчет в том, что разрушаемое историческое здание является составной частью выявленного
ОКН «Ансамбль площади Ленина».
Позднее здесь в глубине земельного
участка была возведена диссонирующая постройка – здание продуктовой
Продолжение на с. 2

Памятник «1000-летие России»
в Новгороде. 1862

РУССКО-ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО
В XIII-XVI ВЕКАХ
Образование Русско-литовского государства совпало по времени с
татаро-монгольским нашествием на Русь и с экспансией Тевтонского
ордена. Такие совпадения случайными не бывают.
До Литвы татары не дошли, а католичеству литовцы упорно сопротивлялись. И, как это часто бывает, к тем, кто борется за себя, тянутся в
поисках защиты и другие. В 40-е гг. XIII в. литовскому князю Миндовгу
(? —1263) удается добиться централизации власти, что привело к укреплению государства. Русские князья в поисках от угроз с востока переходили под защиту Литвы.
Полиэтнический состав нового государства отражался тогда даже в ее официальном названии — «Великое княжество
Литовское и Русское», да и официальным
языком княжества считался старорусский, ставший основой образования старобелорусского и староукраинского языков — большой разницы между ними до
начала XVII века не прослеживается. На
нем составлялись законы и акты государственной канцелярии, договоры, осуществлялась государственная и частная переписка. Источники XV–XVI столетий свидетельствуют: восточные славяне в границах Польши и Литвы считали себя русским народом, «русскими» или «русинами», при этом, оговоримся, не отождествляя себя с «московитами» - жителями за-

рождающегося Московского государства.
Ставший в 1316 г. во главе нового государства князь Гедимин (1316–1341) легко расширил свои границы на юг и на
юго-восток. Большую часть Литвы составили исконно русские земли, и нередко
союз литовских и русских князей был добровольным: он спасал от золотоордынской неволи и бесправия. Начинает складываться ядро Русско-литовского государства, которое впоследствии, укрепясь
и расширив свои владения, станет известно как Великое княжество Литовское.
Территориальный рост продолжался.
Литовские князья принимают православие, усваивают русский язык, культуру.
Одно время даже столица формирующегося государства находилась на русской

На памятнике «1000-летие России»
в Новгороде среди выдающихся русских
людей изображены и литовские великие
князья Гедимин, Ольгерд и Ягайло
территории — в Новогрудке Литовском.
Позже она была перенесена в Вильно.
Расширение государства было продолжено князьями Ольгердом и Кейстутом: Кейстут занимался обороной Литвы от рыцарей, а Ольгерд осущест-
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СОЛДАТАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Окончание. Начало на с. 1
ярмарки в виде тентового шатра. А в непосредственной близости была сооружена телекоммуникационная
металлическая мачта. Данные коммерческие объекты
были построены без разрешительной документации.
Позднее прокуратура установит, что процедура торгов по продаже муниципалитетом исторического здания была проведена с нарушением законодательства,
а еще в 2013 г. надзорным ведомством главе администрации г. Боровска М.П. Климову было вынесено предостережение о недопустимости сноса дома, находящегося под государственной охраной.
Уничтожение в 2016–2017 годах двух исторических
зданий, расположенных в историческом сердце Боровска и входящих в ансамбль торговой площади, которая
является одной из главных достопримечательностей
старинного города, стало настоящим потрясением.
С архитектурно-градостроительной точки зрения нарушена целостность исторической застройки центральной площади города: вот уже несколько лет территория снесенных объектов культурного наследия огорожена металлическими заборами, скрывающими пустыри, что кардинально искажает визуальное восприятие
исторической среды.
Перед собственниками двух объектов культурного наследия, допустивших их сознательное уничтожение, необходимо ставить вопрос об их скорейшем воссоздании
в том же виде и на том же месте. Уличные фасады зданий, закреплявшие собой историческую линию застройки южной части торговой площади (историческое здание на Володарского 1/18 и вовсе закрепляло угол площади Ленина и начало ул. Володарского – бывшей Пятницкой улицы), должны максимально соответствовать
своему подлинному облику. Проектная документация
по их воссозданию в соответствии с законодательством
должна разрабатываться с учетом утвержденного предмета охраны этих объектов культурного наследия.
Нерадивым собственникам напомним и о Приказе №326 от 25 октября 2018 г. Управления по охране
объектов культурного наследия Калужской области
«О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль площади
Ленина», XVIII-XIX вв.», в Приложении №1 которого перечислины ВСЕ объекты культурного наследия, находящиеся под охраной государства:
(...)
5.
Стилистически однородный характер каменной
периметральной застройки в формах позднего классицизма и однородный характер зданий гостиного двора,
частично сохранивших формы зрелого классицизма.
6. Пообъектный состав из 35 зданий: собор Благовещения (ул. Ленина, д. 1), дом с аптекой Вольфсона
(ул. Коммунистическая, д. 1), здание городской управы
и банка (пл. Ленина, д. 2), жилой дом (пл. Ленина, д. 3),
дом с лавкой (пл. Ленина, д. 4), дом с лавкой Станаковой (пл. Ленина, д. 5), дом Станаковой (пл. Ленина,
д. 6), здание чайной (пл. Ленина, д. 7), дом Виноградова (пл. Ленина, д. 8), дом Виноградова (пл. Ленина,
д. 9), дом с лавками (пл. Ленина, д. 10), жилой дом
(пл. Ленина, д. 11), здание пожарной части (пл. Ленина, д. 12), здание гостиницы Позднякова (пл. Ленина, д.
13), дом с лавкой Короткова (пл. Ленина, д. 14), здание
гостиницы (пл. Ленина, д. 15), дом с лавками Сергеева
(пл. Ленина, д. 16), дом с лавками Щербакова (пл. Ленина,
д. 18) (подлежит воссозданию), дом быта (пл. Ленина,
д. 19), дом с лавками (пл. Ленина, д. 20) (подлежит воссозданию), дом с лавками (пл. Ленина, д. 21), дом с чайной Писарева (пл. Ленина, д. 22), дом с лавками Ирошникова (пл. Ленина, д. 25), 1 корпус гостиного двора
(пл. Ленина, д. 32), 2 корпус гостиного двора (пл. Ленина, д. 34), 3 корпус гостиного двора (пл. Ленина, д. 35),
4 корпус гостиного двора (пл. Ленина, д. 36), 5 корпус
гостиного двора (пл. Ленина, д. 39), 6 корпус гостиного двора (пл. Ленина, д. 40), 7 корпус гостиного двора
(пл. Ленина, д. 41), 8 корпус гостиного двора (пл. Ленина, д. 42), 9 корпус гостиного двора (пл. Ленина, д. 43),
10 корпус гостиного двора (пл. Ленина, д. 44), 11 корпус гостиного двора (пл. Ленина, д. 30), здание трактира (пл. Ленина, д. 37).
В. Кобзарь,
гл. редактор

СНЕСЕНО
в 2017 г.

СНЕСЕНО
в 2016 г.

ИСПОЛНЕН РАТНЫЙ ДОЛГ
И ВЫПОЛНЕН ПРИКАЗ!
22 марта 2022 г. в музее истории г. Балабаново состоялась официальная презентация новой выставочной экспозиции «Исполнен ратный
долг и выполнен приказ», посвященной воинаминтернационалистам. На открытии присутствовали ветераны-интернационалисты, юнармейцы,
официальные лица.
Несколько ранее музей посетила Наталья Валентиновна Королева - жена комбата А.Ф. Королева, погибшего вместе со своими боевыми товарищами в бою с моджахедами в Панджшерском
ущелье Афганистана 30 апреля 1984 года.
Сотрудникам музея было крайне важно услышать мнение Натальи Валентиновны об экспозиции, большая часть которой - личные вещи, документы, фотографии бойцов 1-го батальона 682
мотострелкового полка и их командира - капитана А.Ф.Королева.
Музей истории г. Балабаново

Ю.И. Филатов знакомит Н.В. Королёву с выставкой

БЛАГОЗВУЧИЕ
ПОЁТ ПРОТОИЕРЕЙ АНТОНИЙ СОМИК
Представляем диск «Голос, летящий в купол», который содержит в себе собрание песнопений церковной и светской направленности.
Он был выпущен по многочисленным просьбам и инициативе прихожан Храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Тимашово Боровского района Калужской области на личные средства людей, неравнодушных к музыкальному
творчеству его настоятеля – протоиерея Антония Сомика.

Все песнопения исполняются настоятелем в сопровождении авторского многоголосного исона, созданного им самим
без участия и привлечения иных лиц.
Особое внимание заслуживает факт,
что, не имея профессионального музыкального образования, выстраивание
многоголосного звучания формируется
исполнителем на основе той церковнопевческой традиции, которую он воспринял ещё в детстве на клиросе родного
храма.
Следует отметить, что исонное пение,
которое легло в основу произведений,

наилучшим образом передает атмосферу душевности, наполненности, смысловую глубину их красок и образов. В современной практике исон используется в качестве компромисса между знаменным распевом и, ставшим уже привычным в Русской православной церкви, партесным пением. Благозвучность
исонного пения так повсеместно полюбилась и вжилась в традицию церковного богослужения, что не редко встречается и в наши дни. Его можно услышать в монастырях греческого Востока,
в православных, сербских, македонских
и болгарских храмах.
Протоиерей Антоний Сомик родился
30.01.1980 в г. Ишиме Тюменской обл.
В 1998 году закончил Боровскую среднюю школу и в том же году поступил
в Калужскую Духовную семинарию.
В 2002 году рукоположен архиеписко-

пом Калужским и Боровским Климентом
в сан диакона. В 2003 году рукоположен
архиепископом Калужским и Боровским
Климентом в сан пресвитера в храме
Благовещения Пресвятой Богородицы
в г. Обнинске и направлен для дальнейшего служения клириком храма св. прав.
Иоанна Кронштадского г. Балабаново.
В 2004 году назначен настоятелем Храма Рождества Пресвятой Богороди-цы в
с. Тимашово, где и по настоящий день совершает богослужение. С 2013 года является членом епархиального совета Калужской Епархии. В 2021 году назначен
помощником благочинного по религиозному образованию Боровского благочиния Калужской Епархии. Воспитывает
шестерых детей.
Все средства и пожертвования от реализации данного диска будут направлены на ремонт трапезной.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
РАЗ ИГОЛКА, ДВА ИГОЛКА!
Идея создания вышитого панно «Карта Калужской области» пришла нам с моими ученицами из боровской школы
№1 еще в октябре прошлого года. Калужская область состоит из 24 районов и двух городов федерального значения. Мы разрезали карту на 25 кусочков-районов (Калуга и
ее окрестности, 24 района, к одному из них присоединили
Обнинск), и каждая участница получила свой кусочек для
вышивки. Но карту вышивают дети, и она не должна быть
обычной!
Прежде чем начать работу, девочки изучают историю района, его достопримечательности, «изюминки» каждого. После
чего вместе обсуждаем добытые сведения и делимся своими
ассоциациями. В результате ожидаем получить не просто физическую карту, а карту ассоциаций или карту-квест, рассматривая которую, зрители захотят узнать о нашем калужском
крае еще больше.
Нашей идеей заинтересовались руководители уже известного в городе проекта «Юный взгляд на старинный город», работающие при поддержке фонда «Культурная мозаика малых городов и сел». Нас включили в большой проект. Количество желающих участвовать в проекте стало расти. На днях присоединилась даже мама одной из участниц проекта. И вот уже 16 кусочков области в работе.
Каждая участница вкладывает в работу свою любовь и старание. Девочки осваивают новые техники вышивки. При поддержке руководителей проекта и администрации первой боровской школы организуется мастерская-студия золотного
шитья, где все желающие могут научиться приемам и техникам старинного ремесла и применять их в современном творчестве.
Проект под названием «Раз иголка, два иголка» закончится в ноябре 2022 года. Надеюсь, у нас получится привлечь вни-

мание подрастающего поколения, да и всех горожан, вызвать
у них интерес к нашему калужскому краю через карту, созданную руками детей. Девять кусочков еще свободны. Всех желающих принять участие в нашем проекте ждем в МОУ «СОШ№1
г. Боровск».
Однажды в каждом, даже маленьком сердце, просыпается
любовь к Родине. И выражается она у всех по-своему. Кто-то
пишет картины, стихи или песни, а мы вышиваем нашу малую
Родину, наш Калужский край.
Е. Кузина,
руководитель проекта «Раз иголка, два иголка»
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В октябре 1944 года экипажи
гвардейцев воздушной разведки
99-го Забайкальского авиаполка
15-й воздушной армии совершали полеты к Риге.
Командир экипажа Анвар Гатаулин получил новую, только что
пригнанную с завода машину. В
самолете еще не выветрился запах свежей краски. На боевое
задание вылетел он со штурманом Павлом Хрусталевым. Предстояло сфотографировать Рижский порт. Их обстреляли зенитки кораблей и береговой обороны. Дважды пытались атаковать
«мессеры». Вернулись без особых повреждений, разведсведения оказались ценными.
Следующий полет был еще
более рискованным, командир
полка решил заменить стрелкарадиста и отправил с ними вместо Надежды Журкиной начальника связи эскадрильи старшего лейтенанта Дмитрия Никулина.
Надежду старались беречь. Герой
Советского Союза Дмитрий Егорович Никулин был старше Анвара на 10 лет, до службы армейской работал колхозным бухгалтером. Его иногда и в полку шутки
ради звали «бухгалтером».
Передовая на участке между
латвийскими городами Добеле
– Ауце встретила их плотным заградительным огнем. В работу немецких зенитчиков не вмешивалась наша наземная артиллерия:
чтобы аэрофотоснимки были четкими, наземному командованию
был отдан приказ на время прекратить артиллерийский огонь.
Истребителей прикрытия им не
выделили.
– Анвар! Первый заход начинаем, как условились. Разворот!
– подал команду штурман Павел
Хрусталев.
– Та-ак, хорошо. Еще чуток доверни влево. На боевом! Включаю фотоаппараты, — докладывает Хрусталев. — Дима, отстукивай: четырнадцать сорок три, приступил к выполнению задания.
– Передаю.
А самолет уже летит в сплошных разрывах зенитных снарядов, его швыряет из стороны в
сторону. Расстояние между Добеле и Ауце почти сорок километров. «Пешка» пролетает их
за 12–13 минут. Первыми двумя
заходами приказано сфотографировать расположение своих
войск, остальными четырьмя –
оборону неприятеля. В общей
сложности им отпущено на эти
шесть заходов расчетного времени час двадцать минут. Риск
огромен.
Яркая вспышка! Снаряд разорвался, казалось, у самого борта.

28 февраля 2022 года исполнилось 100 лет Герою Советского Союза, летчику-разведчику, гвардии старшему
лейтенанту, боровчанину Павлу Ивановичу Хрусталеву
(1922–1944). Его именем названа улица в Боровске. Пионерская дружина Боровской средней школы № 1 носила
имя героя, погибшего, освобождая Родину от немецкофашистских захватчиков.
В 1991 г. в Свердловске была издана книга «Позывные
воздушного разведчика». Материал для документальной повести о летчиках 99-го гвардейского Забайкальского полка, в котором воевал Павел Хрусталёв, подготовил бывший штурман полка Л.В. Печёнкин, но опубликовать не успел. После его кончины дальнейшая работа
над повестью была выполнена Эдуардом Молчановым,
заведующим журнальной редакцией Академиздатцентра «Наука» РАН.
Сегодня мы публикуем отрывок из этой повести с воспоминаниями Героя Советского Союза Анвара Анваровича Гатауллина командира экипажа, гвардии старшего
лейтенанта, участника того самого боевого вылета, когда погиб летчик-герой Павел Иванович Хрусталев.

СМЕРТИ ВОПРЕКИ
Загудело в ушах, и Анвару показалось, что самолет словно столкнулся с чем-то в воздухе и начал переворачиваться вверх колесами. Штурвал вырвался из его
рук. Анвар поймал его, с силой потянул на себя. Взглянув на левое
крыло, он увидел там вместо мотора зловещий провал, в котором
вибрируют, трепыхаются под напором тугой струи воздуха обрывки электропроводки, да за крылом стелется туманной полосой
распыляемый бензин.
– Ребята, меня сильно ранило,
– прохрипел в наушниках слабеющий голос Никулина.
– Потерпи, Дима, потерпи! Отработались мы, поворачиваем
домой! – крикнул Анвар и скосил
глаза на Хрусталева. Тот сидел
побледневший. Анвар с трудом
вывел самолет из хаотического
падения, снова бросил взгляд на
левую плоскость и увидел языки
пламени. Он подал сектор газа до
упора, и мотор взревел басовитой
сиреной.
– Паша, что с тобой! – взглянул
Анвар на Хрусталева.
– Разворачивай, горим! – отозвался тот, продолжая глядеть на
приборную доску.
– Дима, как у тебя? – Ответа не
было.
– Дима! Никулин! Потерпи, развернусь! До наших три километра!
Кабина быстро наполнялась
дымом, по полу ползло к ногам
жаркое пламя.
А самолет никак не разворачивался в нужном направлении, терял высоту, угрожая вот-вот свалиться в штопор.
Штурвал раскалился. Пламя
мечется по кабине. В наушниках
сплошной шум и треск. Жгучая
боль вгрызается в руки и ноги Анвара.
– Дима, ты слышишь меня?
Прыгай без промедления!
Но тот уже не мог ответить.
Анвар потянулся, ударил Павла
по плечу.
– Паша, прыгай!
Штурман повернулся к правому борту, приподнялся и с силой
рванул красную ручку аварийного сброса фонаря, толкнул его головой. Освежающая струя ветра
ударила в лицо Анвару. Павел
Воинское братское кладбище
в парке города Добеле (Латвия).
2013 г.

хлопнул его на прощание рукой
по плечу, перевалился через край
кабины и, объятый пламенем, исчез за бортом.
Анвар посмотрел вниз. Сердце
пронзила боль. Хрусталев падал к
земле огненным факелом.
– Теперь, очевидно, все! – выдохнул Анвар. Самолет падал, переворачиваясь с крыла на крыло.
Кажется, куда-то исчезла, притупилась боль в обожженных руках и ногах, почти не слышен рев
мотора. Всем нутром он ощущает
каждый метр падения к земле, и
сердце, словно хронометр, отстукивает последние секунды. Он с
силой потянул штурвал на себя,
повернул его полубаранку влево и изо всех сил надавил правой
ногой на педаль. Увидев впереди, на земле, враз выровнявшейся по горизонту, затянутые маскировочной сетью штабеля зеленых
ящиков с артиллерийскими снарядами, он направил самолет к
последней цели. Это произошло
10 сентября 1944 года близ города Добеле.
Перебинтованного, с трудом
приходящего в сознание Анвара
Гатаулина долго везли на автомашине. Наконец он увидел аэродром. Его ввели в блиндаж. За
столом три немецких офицера.
Они с нескрываемым интересом
разглядывали пленного. Седой
полковник кивнул лейтенантупереводчику: начинайте допрос.
– Кто вы такой, для нас не секрет. Имеется препроводительный рапорт. Итак, «Десятого октября в двенадцать сорок три по
Берлинскому времени со стороны неприятеля на высоте двух с
половиной тысяч метров появился разведчик типа ПЕ-2. По нему

был открыт интенсивный зенитный огонь. В тринадцать пятнадцать прямым попаданием снаряда он был подбит, загорелся и потерял управление.
На высоте пятьсот – шестьсот метров выбросился один
из членов экипажа с парашютом. Он упал в расположение
второго батальона и оказался
мертвым. Документы и награды его прилагаются. Полетных
карт при нем не обнаружено.
На высоте сто пятьдесят – двести метров самолет-разведчик
взорвался в квадрате семнадцать-шестнадцать, в шести километрах юго-западнее Добеле,
вызвав пожар на складе боепитания. В момент взрыва самолета из него был выброшен второй
член экипажа, который при падении пытался раскрыть парашют. Последний не успел наполниться воздухом, и человек упал
на лес. Поисковая группа обнаружила его в бессознательном
состоянии.
Купол парашюта и стропы запутались в ветвях дерева и тем
воспрепятствовали удару о землю. Документов, наград и полетных карт при нем не обнаружено.
После оказания первой медицинской помощи пленный направляется для допроса.»
Анвар не шелохнулся.
– Как видите, ваше задание и
ваша часть нам хорошо известны. Мы не будем требовать от вас
шифры, коды, позывные, которые
в настоящее время уже изменены. Нам необходимо знать, специально ли вы направили самолет на склад боеприпасов или это
случилось от вас независимо?
Полковник, поглядывая на Анвара, что-то снова спросил у переводчика. Тот утвердительно кивнул головой. Указав на расположенные на столе ордена и полуобгоревшие документы, он сказал:
— Это награды и документы вашего штурмана старшего лейтенанта Хрусталева Павла Ивановича. А вы командир звена гвардии старший лейтенант Анвар Гатаулин!
Пленный вздрогнул.
– Вы, кажется, удивлены? Существует досье на ваш полк и его
личный состав.
Переводчик подошел к тумбочке, достал бутылку с коньком,
плеснул в стакан.
– Подбодритесь!
Анвар отрицательно мотнул головой.
– Господин полковник спрашивает, почему вы так упорно молчите? Напрасно! Мы знаем, вы
родились в 1923 году на Урале,
окончили в 1942 году в Омске
военно-авиационное училище.
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Анвар был потрясен осведомленностью немцев. Лица сидящих
перед ним начали расплываться,
как в тумане. Полковник сказал
что-то переводчику, тот торопливо встал из-за стола, налил из бутылки полный стакан минеральной воды, подал ее Анвару:
– Пейте!.. Итак, что еще есть
о вас в этом досье? Могу прочитать: «В самолетовождении достиг мастерства. Имеет сто восемь боевых вылетов, успешно
провел пятнадцать воздушных
боев». Вы не слушаете меня? Мы
понимаем ваше состояние. Успокойтесь.
Потрясенный, ошеломленный,
Анвар, как во сне, слушал переводчика.
– Следовательно, если ваш
штурман Павел Хрусталев сгорел в воздухе, а вы сидите перед нами, значит, третьим членом экипажа был сержант Сергей
Клименков?
Анвар, услышав это, понял, что
о гибели Дмитрия Никулина, Героя Советского Союза, они не
знают. Пусть будет так. Он утвердительно кивнул головой.
– Господин полковник желает
перейти к деловому вопросу. Он
считает вас доблестным летчиком и предлагает вам перейти на
службу фюреру и великой Германии. В случае согласия вас немедленно отправят в госпиталь люфтваффе, затем месячный санаторий…
– Нет! Никогда! – Анвар отрицательно мотнул головой. – Я Родину не предаю!
– Не спешите с ответом. Подумайте, для большевиков вы уже
изменник и навсегда потерянный
человек. Они предают анафеме
попавших в плен, вам это известно?
Анвар поднял глаза и твердо
сказал:
– Переведите: Анвар Гатаулин
не предаст Родину! Умру в концлагере.
…Тюрьма в окрестностях Риги,
концлагерь в Любеке. Он боролся за то, чтобы выжить, вернуться к своим. Случилось так, что он
уцелел и мог бы снова летать. В
первый побег Анвара не взяли, он
натужно кашлял, это могла услышать охрана. Анвар чуть не плакал, разрезая для товарищей два
ряда колючей проволоки. Наутро
побег обнаружили. Беглецов через несколько дней поймали. Второй побег он организовал сам.
Устранили часового, замели следы, добирались до линии фронта.
Война закончилась для него на
том роковом боевом вылете. В
августе 1945 года Гатаулину стало известно, что Указом Президиума Верховного Совета СССР
ему и Павлу Ивановичу Хрусталеву посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. В полку его считали погибшим, но герой оказался жив. Он вернулся в
строй, и радость друзей и товарищей была безграничной.
Через годы он приехал на братское кладбище в городе Добеле,
к памятнику, установленному его
боевым друзьям Павлу Хрусталеву и Дмитрию Никулину. Он поклонился праху тех, с кем шел на
подвиг.
Материал подготовил
С. Глухарев
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Во взаимоотношениях Московского и
Рязанского княжеств особую роль сыграл
московско-рязанский договор 1381 г.,
утвердивший границу между московскими и рязанскими владениями по Оке.
В соответствии с ним рязанские земли,
лежавшие по левой стороне реки, отходили Москве:
«А межи нас розделъ земли по реку
по Оку, от Коломны вверхъ по Оце, на
московскои стороне почен Новый городок, Лужа, Верея, Боровеск и иная места рязанская». В свою очередь московские владения на правом берегу Оки достались Рязани: «А что на рязанскои стороне за Окою, что доселе потягло къ Москве, почен Лопасна, уезд Мьстиславль,
Жадене городище, Жадемль, Дубок,
Броднич с месты, как ся отступили князи
торуские Федору Святославичю, та места к Рязани» [6, № 10, с. 29].
В данном виде московско-рязанская
граница просуществовала более ста лет,
практически до конца рязанской само
стоятельности.
Из текста договора следует, что на Окском левобережье издавна существовали рязанские владения, и в то же время
московские князья распоряжались некоторыми волостями на правом берегу
реки. Подобная чересполосица не могла не вызывать постоянные споры, сви
детельства о которых находим в летописях. Так, по свидетельству Рогожского летописца, в 1358 г. «выиде посолъ
изъ Орды царевъ сынъ именемъ Маматъ
Хожа на Рязаньскоую земьлю и много
въ нихъ зла сотвори и къ великому князю (московскому. – Авт.) Ивану Ивановичю присылалъ о розъезде земля Рязанскыя» [12, Т. XV, стб. 67].
Суть этого предложения не совсем
ясна. По мнению А.А. Горского, речь могла идти о рубежах вдоль течения Оки [4,
с. 79]. Более конкретен В.И. Татищев.
Поскольку летом 1353 г. рязанцы, воспользовавшись кончиной Семена Гордого и тем, что новый великий князь Иван
Красный находился в Орде, предприняли попытку захвата Лопасни, историк полагал, что миссия ханского посла заключалась в урегулировании данного конфликта, с целью «утвердити нерушимыи и непревратимы поставить межи».
Однако Иван Красный, полагая, что Мамат Хожа, «доброхотствуя резанскому,
хосчет Лопасню и другие волости тому
отдать», не пустил еговсвою отчину [8,
с. 106, 109 (первой пагинации)].
Отсюда в историографии сложилось
мнение, что только после Куликовской
битвы Московское и Рязанское княжества смогли урегулировать давний пограничный спор о принадлежности Ко-
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ГДЕ НАХОДИЛСЯ ДРЕВНИЙ ГОРОД ЛУЖА?
Ранняя история севера современной Калужской области остается во многом неясной изза того, что основные источники дошли до нас от XIV в. Между тем случайная оговорка Симеоновской летописи под 1206 г. о «лужанах» – жителях городка Лужа – позволяет
удревнить его историю почти на два столетия и пролить свет на владельческую историю
этих мест.
ломны и Лопасни. Коломна, доставшаяся Москве еще в начале XIV в.,
окончательно признавалась в 1381 г. потерянной для Рязани, тогда как по поводу Лопасни был достигнут известный
компромисс: хотя левобережные «лопастненские места» оставались за Москвой, сама Лопасня, располагавшаяся
а правом берегу Оки, передавалась Рязани [9, с. 16–17; 19, с. 45–51]. В пользу
подобного вывода, казалось бы, говорят
источники. Иван Красный в своей духовной грамоте писал:
«А ци по грехомъ, имутъ искати из
Орды Коломны, или Лопастеньских
местъ, или отменьных мест Рязанскихъ,
а по грехомъ, ци отъимется которое место, дети мой, князь Дмитрии и князь
Иванъ, князь Володимеръ, и княгини в то
место поделятся безъпеньными месты»
[6, № 4, с. 15–16, 18] (Отменный – полученный или данный как возмещение
чего-либо, взамен чего либо [17, с. 270];
Безпеньный – свободный от уплаты пени
[16, с. 132]).
Когда же земли на левобережье Оки
стали московскими? В литературе этот
вопрос решается по-разному. По «докончанию» Дмитрия Донского и Владимира
Андреевича Серпуховского 1389 г. в состав Серпуховского удела вошли Лужа
вместе с Боровском:

«А чимъ благословилъ тобя отецъ
твои, князь Андреи, в городе Москве и въ
станех трет(ь), и пошлинъ все[хъ треть,
уделомъ, чемъ тя благословилъ отець
твои, а что ти далъ отець мои, князь
великыи Иванъ], Городець в Лопасны
ме[сто, и ты мне потомъ челомъ добилъ
отцомъ моимъ Алексеемъ, митрополитомъ всея Руси, и азъ] тобе пожаловал,
[далъ ти есми Лужу и Боровескъ, и что
ти ся достало удела княгинина Ульянина,
того] всего мне, кн.зю ве[ликому, и моему сыну, кназю Василью, и моимъ детемъ под тобою блюсти и подъ] твоими
детми» [6, № 11, с. 31].
На основании данного известия А.Б. Мазуров и А.Ю. Никандров считают, что
Лужа вместе с Боровском перешли в
Серпуховской удел около 1375 г., и при
этом была составлена «запись договорная», упомянутая в описи Посольского
приказа 1614 г. Датировать переход позволяет упоминание митрополита Алексея, а также то, что в более раннем докончании 1372 г. Лужа и Боровск не фигурируют. Алексей являлся митрополитом в 1354–1378 гг. Таким образом, данный переход имел место между 1372 и
1378 гг. [10, с. 42, 84–85; 11, с. 51]
Однако Верея как московское владение впервые названа еще раньше – в
1371 г. в связи с походом Ольгерда на
Москву. Известие об этом находим в пересказе Н.М. Карамзина:
«В одной краткой летописи находится еще следующее известие о сем Литовском нашествии: «Ходил Ольгерд и
К. Святослав Смоленский ратью на Москву, и бысть в 3 час нощи по всему небу
аки кровь, и по земле снег аки кровав;
и взя В.К. Святослав Поротву, и отпусти вся люди тоя земли к Смоленску с
воеводою своим Возгривцем, а сам иде
к Москве, и гнавше Можаичи, и побиша Смолян на лесе на Болонском, а полон весь отъяша; тогда же и Верею (Ольгерд и Святослав) взяша»» [7, с. 230–231
(прим. 19 кт. V)].
О еще более раннем времени приобретения Москвой владений на левобережье Оки свидетельствует завещание
Ивана Красного (около 1359 г.). В нем
в числе московских владений названы
Новый городок «на оусть Поротвы» и
Рис. 1. Рязанские владения
на левобережье Оки в начале XIV в.
Карта выполнена С.Н. Темушевым
(Белоруссия, Минск).

Боровск (точнее: «село на Репне в Бо
ровьсце») [6, № 4, с. 15, 18].
Как видим, в итоге вопрос о времени
появления московских владений на левобережье Оки зашел в тупик. Решить
его помогает случайная обмолвка летописца.
Симеоновская летопись, рассказывая под 1206 г. о похоронах первой супруги великого князя Всеволода Большое Гнездо – Марии, добавляет одну, на
первый взгляд малозначительную подробность – на погребении среди прочих
были «и вси Лужане оть мала и до ве
лика» [12, Т. XVIII, с. 41].
Издатели летописи внесли слово «Лужане» в географический указатель,
но не объяснили – жители какого населенного пункта подразумеваются. Просмотр источников показал, что в ближних и дальних окрестностях Владимира
нет поселений с названиями, от которых
можно произвести подобное определение. Между тем, в «Списке городов русских дальних и ближних» (его мы датируем 1374 г.) упоминается городок Лужа,
получивший название от одноименной
реки, притока Протвы [21, с. 95]. С последней четверти XIV в. он находился в
составе владений серпуховских князей,
пока в середине XV в. не был отобран у
них Василием Темным.
Локализация Лужи вызвала среди исследователей споры. В частности
М.Н. Тихомиров счел «возможным отождествить Лужу с современным Малоярославцем». Эту позицию впоследствии поддержали А.А. Юшко и В.Н. Темушев [21, с.
250; 22, с. 138, прим. 70; 20, с. 27, прим. 75].
В отличие от них В.Н. Дебольский, А.М. Сахаров, А.Б. Мазуров и А.Ю. Никандров
пришли к выводу, что Лужа и Малоярославец являются двумя разными городами
[5, ч. 1, с. 26, ч. 2, с. 42–44; 14, с. 93–94; 10,
с. 57].
Действительно, духовная грамота князя Владимира Андреевича Серпуховского начала XV в., отдельно упоминает Малоярославец (Ярославль) и Лужу. В ней
сначала перечисляются владения, завещаемые сыновьям Ивану, Семену и затем Ярославу:
«А благословил есмь сына, князя
Ярослава, дал есмь ему Ярославль с Хотунью, с тамгою, и с мыты, и с селы, и з
бортью, и со всеми пошлинами». В другом месте грамоты говорится: «А жене
своей, княгине Олене, дал есмь еи Лужу
и со всеми слободами, и с волостми, и с
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околицами, и с селы, и з бортью и с тамгою, и с мыты, и со озеры, и со всеми пошлинами. И что в Луже села за слугами
и в слободах, и те села все княгине моеи,
Козлов брод з бортью, и с селы, и со об
рочники, и со всеми пошлинами, Бадееву слободку. А слободы Лужовские и
волости княгине моеи: Ловышна, Ярцова слободка, Сосновецъ, Турьи горы, Бубол, Вепреика, Якимова слободка, Маковецъ, Сетунка, Терехова, Спиркова,
Ортемова слободка, Скомантова, Гриди
Ярцова, Михалкова, Степана Осипова,
Дынка Мосолова, Гриди Федотова Лукина» [6, с. 46, 47].
Археологически местоположение городка Лужи не определено. Тем не менее, это возможно сделать, поскольку
в бассейне одноименной реки помимо
Малоярославецкого имеется еще лишь
одно городище – Отяково (или НиколоЛужицкое). Оно находится в нынешнем
Боровском районе Калужской области,
правда, не на самой реке Луже, а на
мысу правого берега реки Сушки в 80 м
от впадения ее в речку Бобровку, являющуюся левым притоком Лужи. Городище
расположилось на площадке трапецевидной формы 50х45 м, высотой 8–10 м
над рекой. С напольной восточной стороны его защищает вал (высотой до 3 м)
и ров (глубиной 1,5–3,5 м). Был обнаружен культурный слой толщиной от 0,2 до
0,6 м со слоями раннего железного века,
XI–XIII, XIV–XVII вв., а также немногочисленные находки: лепная дьяковская
керамика, гончарная древнерусская и
позднесредневековая, шиферное пряслице, костяная рукоять ножа, железные
шлаки, кости животных [3, с. 41, № 115].
Само городище возниклоне ранее XII в. и
занимает площадь 0,28 га [13, с. 50–51].
Данная локализация подтверждается сохранившимися писцовыми описаниями XVII в. Боровского уезда. Благодаря им имеется возможность очертить
пределы территории, непосредственно «тянувшей» к Луже. В частности, в
писцовой документации упоминается
Лужецкий стан. Он являлся наиболее
рано освоенной территорией Боровского уезда, охватывавшей земли по течению реки Лужи. В духовной грамоте Елены Ольгердовны 1433 г. «лужецкими селами» названы Юрьевское, Деготьское,
Осеневское, Аврамовское, Михалко-

Боровский уеззд в районе реки Лужа,
1782 год

во, Миседское и Сосновское. До нашего времени не дожили только Деготьское
и Миседское. Все остальные уверенно локализуются на современной карте.
Со второй половины XV в. части прежней Лужецкой земли начинают постепенно оформляться в самостоятельные станы и волости. Михалково вошло в состав
Бубольского стана, на территории которого протекает речка Мисида, по которой можно локализовать исчезнувшее
село Миседское. Аврамовское стало центром самостоятельной волости.
Сосновское вошло в Ловышинский стан
[15, с. 12–13].
Каким же образом Лужа оказалась
связанной с именем Марии? Разгадка
оказывается крайне простой – очевидно, эти земли представляли собой приданое, с которым она вышла замуж за
Всеволода. Понятно, и почему лужане
оказались во Владимире в марте 1206 г.
Как известно, незадолго до смерти Мария приняла монашеский постриг, что
означает отказ от всего мирского, и поэтому лужанам вскоре после ухода Марии
в монастырь необходимо было выяснить
– кому должна была перейти их волость.
Наше предположение, что Лужу и соседние земли Всеволод Большое Гнездо получил вприданое за Марией, подтверждается дальнейшей владельческой историей этих мест.
Поскольку земли, полученные Всеволодом в качестве приданого за Марией, не
были исконно его родовыми владениями,
на протяжении почти двух столетий они
являлись собственностью женской половины его потомства. Однако проследить
эти переходы можно лишь с XIV в., когда
документы московских князей фиксируют
соседнюю с Лужей волость Заячков, принадлежавшую Анне, тетке Семена Гордого. В частности, в договорной
грамоте 1341 г. Семена Гордого с братьями читаем: «Или
что мя благословила которыми волостьми тетка моя, княгини Анна, Заячковым…» [6,
№ 2, с. 12]. Второй раз ее
имя встречается в завеща
нии Семена Гордого 1353 г.:
«Заячков, что мя благословила тетка моя, княгини Анна,
и Гордошевичи…» [6, № 3,
с. 13].

Река Лужа
в районе д. Отяково

В.А. Кучкин полагал, что в ней следует
видеть «не упоминаемую источниками
дочь первого московского князя Даниила Александровича, родную сестру Ива
на Калиты, бывшую замужем за одним
из рязанских князей» [8, с. 5–6]. Позднее С.Н. Абуков предположил, что ее супругом мог быть рязанский князь Иван
Коротопол [1, с. 5–11]. Однако, на наш
взгляд, в первом браке она являлась
женой можайского и брянского князя
Святослава Глебовича († в 1310 г.), а затем вышла замуж за брата Ивана Калиты – Афанасия Даниловича († в 1322 г.)
и тем самым приходилась теткой Семену
Гордому [2, с. 162–163].
После перехода Лужи в состав Серпуховского удела эти земли, по завещанию
Владимира Андреевича Серпуховского,
в начале XV в. также продолжали числиться за женской половиной Серпуховского княжеского дома, став собственностью его вдовы Елены Ольгердовны
[6, № 17, с. 47].
Так случайная оговорка летописца позволила удревнить историю небольшого городка на левобережье Оки почти на
два столетия, и пролить свет на историю этих мест.
К. Аверьянов
Институт российской истории РАН
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Сведения о протоиерее Василии Тимофеевиче Покровском
появляются в церковной летописи в 1911 г.:
«За смертию означенного
протоиерея о. Казанского 27
сентября по резолюции его преосвященства епископа Александра назначен настоятелем собора из Козельска священник
Василий Тимофеевич Покровский с возведением 5 октября в
сан протоиерея» (1).
Поэтому начиная с 1911 г.
церковную летопись заполнял
и подписывал он вместе со священником Николаем Чертковым, сыном бывшего протоирея
собора Е.И. Черткова. Подписи
этих двух священников под годовыми записями в церковной летописи стоят с 1911 по 1918 гг.:
«Протоиерей Василий Покровский, священник Николай Чертков» (2).
В.Т. Покровский родился в
1845 г. После окончания в 1874 г.
семинарии по второму разряду он был рукоположен во священники к церкви села ТроицыИлемны Медынского уезда, потом перемещён к церкви села
Боброва Козельского уезда, затем – к церкви села Рыльского
Мосальского уезда, потом – в
село Никольское Перемышльского уезда. 8 марта 1908 г. он
был перемещён в г. Козельск
к Васильевской церкви, а ровно через год в 1909 г. прихожане Васильевской церкви возбудили коллективную жалобу на
о. Василия Покровского «за самовольное прекращение поминовения и вычеркивание имен
из помянника». Поэтому епархиальное начальство предложило
о.Василию в месячный срок переместиться в какое-либо дру-
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ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ПОКРОВСКИЙ,
ПРОТОИЕРЕЙ
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО
СОБОРА
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ
гое место. Однако по истечении
месяца за невыполнение этого решения, резолюцией епископа Вениамина на основании
191 ст. устава Духовной Консистории священник Василий Покровский был отчислен за штат.

Через два года пребывания за
штатом священник Василий Покровский епископом Александром (Головиным) был определён на должность настоятеля к
Боровскому Благовещенскому
собору (3).

С 16 сентября 1912 г. «протоиерей Покровский – член Братства преподобного Пафнутия
Боровского чудотворца» (4).
В 1916 г. «протоиерей о. Василий Т. Покровский… удостоен Высочайшей награды – св.
Анны 2 ст.» (5).
Умер В.Т. Покровский 10 февраля 1919 г. «в неделю мясопустную» в возрасте 74 лет (6).

сте с подписями служителей собора с 1913 г. по 1916 г. (10).
Жалование за это время псаломщик получал в размере 125
руб. в год (11). За 1917 г. подписи псаломщика нет. Вместо
него подписался М. Смирнов
(12). Псаломщик Василий Павлович Покровский сам отказался от должности, и дальнейшая
судьба его неизвестна (13).

У В.В. Легостаева упомянуты
два священника Благовещенского собора с фамилией Покровский, но с разными инициалами: В.А. и Василий Тимофеевич. На стр. 188 читаем: «Покровский В.А. (? –10 февраля
1919, Боровск), священник Боровского Благовещенского собора (Тагиева А. Ключи от города // Боровские известия, 2004,
№ 135 – 136. С. 6).»
На стр. 189 написано: «Покровский Василий Тимофеевич, протоиерей Боровского
Благовещенского собора (1914)
(ПККГ, 1915. С. 74)» (7).
В Летописи на протяжении
1911-1918 гг. стоит подпись Покровского Василия Тимофеевича, священника Благовещенского собора (8). Священник
Покровский В.А. в Благовещенском соборе в указанные годы
не служил. Очевидно, в газетной статье, на которую сослался В.В. Легостаев, была сделана опечатка в отчестве священника.
В Летописи встречается однофамилец священника – Покровский Василий Павлович, псаломщик Благовещенского собора, который несколько лет прослужил вместе с Василием Тимофеевичем (9). Упоминание о
нем и подпись появляется вме-

В. Осипов,
историк
Источники:
1. Летопись Благовещенского собора. Л.58об.
2. Летопись. Л.58об., 59, 63, 67об.,
70, 73, 73об.. 74, 74об., 76, 77об., 80,
80об., 81.
3. Летопись. Л.80об.-81.
4. Летопись. Л.63.
5. Летопись. Л.73о.-74.
6. Летопись. Л.80об.; В церковной летописи на л.70 имеется фото
В.Т. Покровского с некоторыми
уточнениями его возраста: «По
воле епископа Александра в 1911 с
резолюциею его определён на означенное протоиерейское место без
просьбы, что и по настоящее время,
имея 74 года от роду, а на пастырской службе с 1875 года 44 года.
Много выполнял поручений от епархиального начальства и в награду
имеет орден св. Анны 2-й степени».
7. Синодик священнослужителей:
Книга 1. Часть 2. Боровский уезд. /
Составитель В.В. Легостаев. Калуга, 2008. С. 189, 190. – далее Легостаев. Синодик.
8. Летопись. Л.58об., 59, 63, 67об.,
70, 73, 73об.. 74, 74об., 76, 77об., 80,
80об., 81.
9. Летопись. Л.67об., 70, 73, 74об.
10. Летопись. Л.64об.
11. Летопись. Л.69.
12. Летопись. Л.75.
13. Летопись. Л.77.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИЛЬЯ БАЙКОВ, КУЧЕР АЛЕКСАНДРА I

Их было двое из одной деревни – гардемарин
Дмитрий Александрович Лукин да его единственный крепостной Илья Иванович Байков.
Когда в 1885 году 17-летний Илья привёз 15-летнего Дмитрия в Петербург, тот поступил в Морской корпус, а Илье дал вольную. «Это всё, чем я
могу тебя отблагодарить. Не поминай лихом!» –
сказал Лукин при прощании. Лукин стал морским офицером и получил известность самого
сильного человека в русском флоте: его звали
«Русский Геркулес». В 1807 году он командовал
кораблем в эскадре адмирала Д.Н. Сенявина и
погиб в морском бою с турками.
Байков был неграмотным и знал одно дело – лошадей да коляски. Он записался мещанином и был принят
в цех петербургских извозчиков. Разное было в жизни
Ильи, но он обжился в Петербурге, дважды был женат.
В 1801 году ему подвалила удача – он был нанят в
придворную конюшню. И так государю императору понравилось, как Байков правит лошадьми, что в 1810
году он назначил его своим лейб-кучером. К тому вре-

мени Байков уже неоднократно и за границей побывал
вместе с государем. Возил его всюду.
Постоянная близость Байкова к царю во время выездов порождала множество анекдотов. «Давайте изберем в Академию Илью Байкова – он ближе всех к императору», – так неудачно пошутил вице-президент Академии художеств Александр Лабзин, когда ему приказали выбрать в Академию Аракчеева из-за его близости к царю. Взбешенный временщик, узнав про эти слова, добился от Александра I ссылки академика.
Но чаще всего доверительные отношения между царем и его лейб-кучером приносили людям пользу. Многие, даже весьма знатные особы, просили Байкова похлопотать за них перед государем. И – удивительное
дело – царь не отказывал в большинстве таких просьб.
Конечно, Байков не оставался в накладе – просители
однажды дали Байкову 20 тысяч рублей в долг на постройку дома в центре Петербурга. После завершения
постройки, долг был ими прощен.
Не забыл Байков и семью своего бывшего хозяина,
которая бедствовала. По его просьбе Александр I дал
денег вдове моряка с обеспечением пенсии на остаток
ее дней.
Однажды государь осерчал на своего лейб-кучера и
велел посадить его на гауптвахту. Обычно Байков был,
как положено, молчалив, и на все приказания государя,
куда везти, только вежливо кивал головой. Раз ехали
обычным маршрутом, и в ответ на указание царем направления движения Байков промолвил: «Знаю, ваше
величество». Государь не стерпел такого «зазнайства»: «Кучеру положено знать только своих лошадей!»
Байков сопровождал императора во всех его поездках и путешествиях и в России, и за границей от начала царствования и до смерти Александра I: в 1809 – в
Финляндию, с 1812 про 1815 – при армии, с 1817 по
1820 — по России и в Варшаве, в 1821 — в Вене, с 1822
по 1825 – по России и в Варшаве. Запрягали лошадей
другие кучера, но правил всегда Байков.

Был Байков при Императоре и в его последней поездке на юг, а значит видели Байкова и боровчане.
После смерти Александра I Байков привёз тело императора из Таганрога в Москву, где случился известный эпизод, когда он не уступил место на траурном
катафалке кучеру князя Юсупова. Князь Юсупов заявил, что неприлично кучеру с бородой править парадным экипажем. На что Байков ответил: «Так прикажите мне выбрить сейчас бороду; я возил Государя живого и теперь не оставлю тела его». На козлах разрешили
остаться Байкову. Современники свидетельствовали,
что одно присутствие Байкова и его неподдельная горесть положили конец всем слухам и толкам о том, будто государь не скончался в Таганроге, а в гроб вместо
него положили кого-то другого (или вообще никого).
Байков продолжал служить, ездил он теперь с императрицей Александрой Фёдоровной, сопровождая её в
том числе в Москву, Одессу, Варшаву и Ревель.
24 января 1836 года Илья Байков был уволен со службы «за старостью и слабостью здоровья» с пенсией в
1000 рублей в год. В формуляре было сказано: «Служил, при отлично хорошем поведении, усердно и беспорочно, в отпусках не был». Скончался 17 апреля 1838
года. Был похоронен на Волковском кладбище, где ему
был поставлен памятник в виде колонны.
Источник: «История России»,
https://pulse.mail.ru

Император Александр I в клояске
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Вблизи города Апрелеки Московской области
находится старинная усадебная деревня – Афинеево. Она упоминается ещё в Духовной грамоте Ивана Калиты. Тогда Афинеево было лишь
пустошью на реке Малой Пахре. Окольничий
Михаил Александрович Протасьев в 1704 году
начал строить ныне существующую каменную
церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи с
приделом святителя Алексея митрополита Московского, которую освятили в 1709 году.
До 1839 года Афинеевым владел журналист,
писатель, коллекционер, издатель, художник,
географ Павел Петрович Свиньин.
Общеизвестно, что сюжет «Ревизора» подсказал
Гоголю сам Александр Сергеевич, который рассказал ему случай, бывший в
г. Устюжна (Вологодской
области) о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем
всех городских жителей. Но
был и другой претендент на
роль авантюриста.
Звали сего господина Павел Петрович ТугойСвиньин. По свидетельству
профессора
Московского университета О.М. Бодянского, вечером 31 октября 1851 года в доме
С.Т.Аксакова «Гоголь при
разговоре заметил, что первую идею к «Ревизору» ему
подал Пушкин, рассказав
о Павле Петровиче Свиньине, как он в Бессарабии
выдавал себя за какого-то
важного петербургского чиновника»

Опыт живописного
путешествия по Северной
Америке Павла Свиньина.
Санкт-Петербург, 1818.
Цифровая копия на портале
«Книжные памятники»
В литературном обществе к Свиньину относились по большей части иронически из-за его склонности к преувеличениям с оттенком сенсации, а также
из-за готовности прислуживаться перед властями
(его брат был женат на сестре могущественного П.А.
Клейнмихеля). Зло вышучивали его Пушкин (сказочка «Маленький лжец»), Вяземский (эпиграмма «Что
пользы, — говорит расчетливый Свиньин»), А.Е. Измайлов (басня «Лгун»).
Свиньин страдал страстью

СВИНЬИН
НЕУГОМОННЫЙ

к преувеличениям – и в своих сочинениях, и в разговорах. Как нередко бывает
на Руси, говорить хорошо о
Свиньине считалось неприличным. Он превратился в
своего рода «мальчика для
битья». Однако, человек он
был преинтересный и яркий. И весьма вероятно, что
именно его рассказы о командировке в Бессарабию
в 1815 году, где Свиньина
приняли за крупного чиновника из Санкт-Петербурга,
послужили основой для великой комедии.
Тугой-Свиньин
Павел
Петрович (1787–1839) – неутомимый собиратель русских древностей, первый
издатель журнала «Отечественные записки». Зять
А.А. Майкова, тесть А.Ф. Писемского.
Родился он 8 (19) июня
1787 года в усадьбе Ефремово Галичского уезда
в семье лейтенанта флота Петра Никитича Свиньина и Екатерины Юрьевны Лермонтовой. Поэт
М. Ю. Лермонтов приходился ему двоюродным племянником. Свиньин был
дружен с Грибоедовым, всю
жизнь относился к нему с
большим почтением.
В совершенстве изучив
не только французский
язык, но и английский, что
почиталось по тем временам редкостью, он поступил в 1805 году на службу
в Коллегию иностранных
дел, став секретарем канцлера графа А.Р. Воронцова одновременно посещая
занятия в Академии худо-

Рисунок из альбома
П.П. Свиньина «Картины
России и быт разноплемённых
её народов»
жеств. Год спустя был назначен переводчиком для
иностранной переписки при
командующем средиземноморской эскадрой вицеадмирале Д.Н. Сенявине
и отплыл на корабле «Рафаил» в Адриатическое
море. Шла война с Францией и Турцией, и российская
эскадра участвовала в боевых действиях.
Во время длительного
морского перехода на стоянках в иностранных портах он имел возможность
наблюдать жизнь и нравы
цивилизованных западноевропейцев.
Участвовал он в сражении за крепость Тенедос
12 марта 1807 года. «Рафаил», несмотря на полученные 20 пробоин, нанёс
большой урон туркам, прозвавшим корабль «ужасным чёрным». Побывал он
и в Дарданелльской баталии 10 мая 1807 года, когда
в результате стремительной
атаки русских судов турки
потеряли до 2000 убитыми,
а через месяц – в сражении у острова Лемнос, где
вражеским ядром был разорван командир корабля
Д.А. Лукин – легендарный
«русский Геркулес».
После того как был подписан Тильзитский мир,
средиземноморская эскадра вернулась в Россию.
Свиньина отправили в ПеДва индейца и белый

тербург с донесениями, где
посещал занятия в Академии художеств.
Летом 1811 года молодой
человек получил назначение в российскую дипломатическую миссию в СевероАмериканских Штатах секретарем
генерального
консула в Филадельфии.
Знакомясь с американским континентом, он совершает дальние поездки, пополняя свой дневник
новыми записями, а альбомы – акварельными рисунками, запечатлев достопримечательности Нью-Йорка,
Вашингтона,
Филадельфии, Ниагарский водопад,
жизнь и быт американцев.
Возвратившись в Россию, он вышел в отставку
и по представлению адмирала Сенявина был награждён орденом Св. Владимира с бантом.
Здесь он продолжил публикацию статей и книгу
«Опыт живописного путешествия по Северной Америке» (1815), имевшую
большой успех.
В том же 1815 году Свиньин совершает путешествие в Бессарабию. Присланный из Петербурга
правительственный чиновник вызвал у местных властей немалый переполох:
ведь тот числился в Коллегии иностранных дел, выполняя поручения самого Александра I. Неудивительно, что Павел Петрович был окружен местными властями почетом и уважением. От подобного внимания у молодого человека
закружилась голова. Свиньин начал принимать подарки и прошения от местных жителей. Об этом стало известно в Петербурге, и
спустя полгода он был отозван...
Выходят очерки Свиньина о Бессарабии, которые
через полтораста лет исследователи оценят как
«первое и наиболее обстоятельное описание Бессарабии в русской печати».
После поездки в Бессарабию Свиньин обращается к давнему замыслу
«обозреть Россию с карандашом в руке». Выходят в
свет его книги «Ежедневные записки в Лондоне» (о
пребывании в британской
столице), «Воспоминания
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Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи
в Афинеево,1709 г.
на флоте» (о службе в молодые годы на Средиземном море), многотомные
«Достопамятности СанктПетербурга и его окрестностей». Рецензенты отмечали: «слог его прост, легок,
приятен, иногда возвышен
и силен, но всегда соответствует материи».
Неутомимый Свиньин издает «Отечественные записки», которые стали первым русским научно-популярным журналом, посвященным истории, географии, этнографии и статистике. В нем печатались произведения видных историков и писателей
того
времени:
А.С. Шишкова, А.Ф. Малиновского, М.П. Погодина, Д.В. Давыдова, К.Ф. Рылеева. Но самым деятельным автором был сам издатель: едва ли не в каждом номере журнала появлялись написанные им произведения, среди которых
значительное место занимали описания его путешествий по России.
Павел Петрович много путешествовал. За десять лет он объездил почти всю Россию, кроме Сибири и Дальнего Востока.
Он совершил плавание по
Волге и Каспийскому морю,
осматривал исторические
достопримечательности и
везде собирал материалы
для своего будущего музея
и пополнял альбомы рисунками, а журнал – новыми
сведениями и очерками.
Итогом странствий, наблюдений и зарисовок стала книга «Картины России
и быт разноплемённых её
народов» с иллюстрациями
автора.

В 1829 году Свиньин печатно заявляет, что «оканчивает странствия свои
по Отечеству». Павел Петрович решает обработать
свои многочисленные путевые очерки и объединить
их в многотомное издание
«Живописные путешествия
по России» со своими рисунками. Требовала завершения и фундаментальная
«История Петра Великого»
в шести томах, над которой он работал с середины
1820-х годов.
В 1830 году Свиньина избрали членом Академии художеств, через несколько
лет — членом Российской
Академии наук. Он увлеченно собирал с 1819 г. во
время путешествий материалы для своего Русского Музеума: предметы старины, памятники русской
культуры. Музей, размещался в квартире Свиньина
и был открыт для всех желающих. Это был первый
российский национальный
музей, призванный пробуждать у сограждан чувство
гордости за свое отечество.
Отношения Пушкина к
Свиньину было шутливопренебрежительное, но добродушный Павел Петрович не обращал внимания
на обидные шутки поэта и
всегда относился к Пушкину с пиететом.
В апреле 1839 года Павел Петрович скоропостижно скончался.
Возможно, Павел Петрович Свиньин был слишком увлекающейся, отчасти авантюрной и чудаковатой натурой. Порой старался ошеломить слушателей небылицами. Но не гонялся за выгодой или славой, не стремился достичь
высот на каком-то одном
поприще. Но и того, что он
создал, достаточно, чтобы
имя его произносили с уважением.
При подготовке материала использовались картины П.П.
Свиньина и источники:
http://www.kultura-portal.ru,
http://www.rulex.ru, http://www.
mystudios.com/artgallery,
http://www.metmuseum.org

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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Тракайский замок — резиденция
литовских князей.
XI–XIII вв.
Фото В. Черников

влял
расширение
территории за счет русских земель.
В состав Русско-Литовского княжества вошли такие древнерусские земли, как Полоцкая, Киевская, Чернигово-Северская, Волынская, позднее, уже при князе Витовте, самая южная — Подолье и княжество Смоленское.
Гедиминасы придерживались
принципа «мы старины не рухаем, а новин не вводим», довольствовались сбором дани с присоединенных земель и привлечением к участию в общеземском ополчении местного населения. Некоторые русские земли были сами заинтересованы в поддержке литовских князей, видя в них защиту от татар.
Внешняя опасность, необходимость вести борьбу на несколько
фронтов, была одной из основных причин возникновения княжества Литовского., которое наследовало многие черты экономического и политического быта

РУССКОЛИТОВСКОЕ
ГОСУДАРСТВО
В XIII-XVI ВЕКАХ
Башня Гедимина
в Вильнюсе

Боровск
Таруса
Мещовск
и Мещевский
край

Калуга

войско во главе с Ольгердом победило трех татарских царевичей. Но отношения двух соседних
государств были не стабильны,
хотя и не всегда дело заканчивалось вооруженными стычками.
Так, в 1370 году Серпуховской и
Боровский князь Владимир Андреевич проявил себя как мудрый государственник, когда смог
вместо сечи с Ольгердом, угрожавшим Москве, организовать
переговоры, которые окончились большим пиром и замирением. Тогда Владимир Андреевич и просит у Ольгерда руку
его 15-летней дочери Елены. Согласие было получено, и в следующем году в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание. Посаженым
отцом жениха был его опекун,
русских земель еще киевского
периода нашей истории. Граница Литвы с Московским государством проходила по рекам Угре и
Оке вплоть до Тарусы. В очередной раз территория Калужского
края оказалась меж двух огней –
в прямом и переносном смысле.
Объединение
русских
земель и Литвы дали свои плоды
в области внешней политики.
В 1362 г. в битве у Синих Вод
(Подолье)
русско-литовское

Московский митрополит Алексий, а со стороны невесты –
ее отец, великий князь литовский Ольгерд. Обряд венчания
вел сам Преподобный Сергий
Радонежский. Все радовались
миру между княжествами и желали долгой и счастливой жизни
молодым.
Однако наследники Ольгерда не смогли договориться между собой. В Куликовской битве
на стороне Дмитрия Донского
бились полоцкий князь Андрей
и брянский князь Димитрий, а
Ягайло уже был союзником Мамая.
Еще 1569 году была заключена Люблинская уния, положившая начало возникновению еще
одного государства – Речи Посполитой.
После слияния в 1385 г. Литовского государства с Польшей, объединение русских земель под началом Литвы стало
невозможным.
В 1386 году Ягайло принимает католичество, женится на
Ядвиге и становится королем
Польши под именем Владислава. Началось общее обращение
литовцев-язычников в католичество, сопровождавшееся одновременным наступлением и на
православие.
В условиях начавшейся полонизации и ухудшения положения русских в Великом княжестве Литовском, вспыхнула
война, которая в литературе получила название «восстание
Свидригайло» (первая половина XV в.). В ходе восстания, возглавленного князем Свидригайло Ольгердовичем (сыном Ольгерда от брака с тверской княжной), Литовско-Русское государство распалось на две части:
Литва посадила на великое княжение Сигизмунда Кейстутьевича, а русские земли держались
стороны Свидригайло. Однако
«восстание Свидригайло» потерпело поражение и полонизация русских земель усилилась.
Внешнеполитическое положение Великого княжества в это
период было тяжелым. В конце XV–XVI вв. шла война с Рос-

Титульный лист первого издания
Статута Великого Княжества
Литовского 1588 года (Вильно).
В государственных бумагах и деловой
переписке использовался старославянский язык как язык государственный и понятный любому жителю княжества
сийским государством. В ходе
ее часть порубежных князей со
своими землями стала переходить на сторону Москвы. Казна
была пуста, финансовая и налоговая системы слабы.
Правда, в знаменитой Грюнвальдской битве 1410 г. объединенная
польско-литовскорусская армия разгромила войска Тевтонского ордена, после
которого тот уже не смог оправиться. С той и с другой стороны в битве участвовало около 60
тыс. человек – цифра для средневековья огромная. Польскими
войсками командовал Ягайло, а
литовско-русские возглавил Витовт, участвовали отряды из Чехии и татары. Но затем противостояние между тремя славянскими государствами продолжилось. Возможность объединения всех русских земель в одно
государство была упущена.
В. Черников
Публикуется по тексту:
В. Черников. «Калужская земля – родина трех цариц»
(Калуга, Золотая аллея, 2013)
и П. Хомутинников. «БоровскЪ –
сердце мое» (Боровск, 2018).

Великие литовские князья Миндовг,
Гедимин и Ольгерд
Великие князья литовские — Миндовг, Гедимин, Кейстут, Ольгерд, Витовт, Ягайло — сыграли не меньшую роль в истории Восточной
Европы XIII–XVI веков, чем их современники
— великие князья владимирские и московские, короли польские, венгерские и чешские
— Иван «Калита», Бела IV, Казимир III «Великий» и другие. Гедиминовичи — второй по
знатности княжеский род на Руси.
Гравюры из «Описания Европейской
Сарматии» Александра Гваньини
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Иконописная
мастерская
принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов и мебели.
У нас можно заказать написание
икон семейных, мерных, храмовых, венчальных.
Звонить в любое время:
тел.: +7 910 706 34 01, 8 (48438) 6 57 89
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