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колонка редактора
Дорогие читатели!
В конце года принято подводить его итоги. Вот и мы решили поделиться с вами нашими успехами, рассказать
о проблемах и трудностях, с
которыми столкнулись в году
уходящем, и поведать о планах на новый...
О том, что сделано и делается.
В 2015 году, в Самаре, был придуман фестиваль сохранения исторической среды
«ТомСойерФест».
Идея фестиваля в том, чтобы силами волонтеров восстановить облик деревянных
домов, не имеющих статус объекта культурного наследия. Покрасить стены, заменить ветхие декоративные детали новыми.
За два года к фестивалю присоединились
11 городов. Сейчас поданы заявки еще от
30 городов.
Узнав о том, что Туристско-информационный центр «Калужский край» присоединился к фестивалю, мы тоже решили подать заявку. Выбрали дом 22 по улице Ленина. Этот дом стоит на пешеходном
маршруте «Пешком по улице Успенской»,
и в нем размещены социальные службы
и Совет ветеранов. Поэтому нам не надо
было добиваться согласия жителей. А ведь
во многих городах это становилось камнем преткновения, т.к. жильцы старых домов, как правило, ждут расселения и вовсе
не мечтают о том, чтобы дому продлевали
жизнь.
Мы работали все лето и начало осени.
К нам присоединялись волонтеры. Ктото оставался, кто-то уходил. Когда пришло время работы на лесах, то потребовались мужские руки. И они появились. В
этом году мы немного не успели. Но теперь
появилась уверенность в успехе начатого
дела.
В ноябре мы съездили на «стачку»
городов-участников ТомСойерФеста, в Казань.
Что было на фестивале?
Мы учились у наших единомышленников и у экспертов, как малыми средствами
улучшить облик наших городов. Пришло
понимание, что мы не одиноки, что по всей
стране в это движение включились тысячи
энтузиастов. И во многих городах фестиваль находит понимание и со стороны местных жителей, и со стороны органов власти.
И появляются новые волонтеры. Если они
не могут помочь непосредственным участием в покраске и ремонте, то помогают
Продолжение на с. 3

Народный кинопроект «Ильинский
рубеж» стал победителем V юбилейной
премии «Наше Подмосковье», учрежденной по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в
марте 2013 года. В этом году для участия в конкурсе было заявлено более
19 тысяч проектов. Основными темами
стали образование, работа с молодежью и патриотическое воспитание.
В номинации «Объединение» победил
Народный кинопроект «Ильинский рубеж». Он не просто объединил два региона - Московскую и Калужскую области, он собрал единомышленников, людей разных возрастов и различных профессий, истинных патриотов для единственной цели: на языке кино правдиво
рассказать миру о бессмертном подвиге подольских курсантов.
История
30 сентября 1941 года немецкое командование начало операцию под кодовым
названием «Тайфун». Гитлеровцы рассчитывали окончательно разгромить советские силы на московском направлении и
войти в советскую столицу, поставив точку в блицкриге. В этот день вторая танковая группа Гудериана нанесла удар по войскам Брянского фронта в районе Шостки.
2 октября противником были нанесены
удары вдоль Смоленского (ныне Минского)
шоссе в районе Ярцево и вдоль Варшавского шоссе в направлении Рославля. Прорвав линии обороны наших фронтов, немецкое командование создало два кольца окружения советских войск под Брянском и Вязьмой, одновременно обеспечивая себе продвижение по обоим шоссе на
Москву.
Вдоль Варшавского шоссе на направлении Юхнов, Ильинское, Малоярославец
и Подольск не оказалось сил, способных
остановить вражеский натиск. На столицу
шел 57-й немецкий моторизованный корпус 4-й танковой группы Гепнера в составе 200 танков и 20 000 солдат и офицеров,
почти не встречая сопротивления. Ставке
требовалось найти любые резервы, чтобы выставить заслон фашистам и получить временную передышку для перегруппировки сил.
Подольские пехотное и артиллерийское
училища были подняты в ружье 5 октября.
В качестве рубежа обороны им назначался
Малоярославецкий укрепрайон – цепочка
ДОТов Можайской линии обороны на под-

Народный
кинопроект
«Ильинский
рубеж»

ступах к Москве. ДОТы были не достроены, не замаскированы и не оснащены.Орудия в них курсанты вмонтировали сами.
Подольским курсантам изначально ставилась задача продержаться на рубеже
5 дней, что выглядело, учитывая их оснащенность и отсутствие опыта в реальных
боях, практически невозможным. Курсанты продержались двенадцать. Войска вермахта, несмотря на жестокие артиллерийские бомбардировки, массированные налеты авиации и танковые атаки, не смогли сломить их сопротивления. В листовках,
которые разбрасывались с немецких самолетов, фашисты склонялись перед стойко-

«Этот фильм - честный,
исторически выверенный будет для молодых.
И он будет - о молодых», сказал Игорь Угольников

стью молодых советских ребят: «Доблестные красные юнкера! Вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе наше
почти до самой Москвы. Через день-два
мы войдем в нее. Вы настоящие солдаты.
Мы уважаем ваш героизм. Переходите на
нашу сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эта листовка будет служить вам пропуском».
К утру 17 октября основные позиции
Ильинских рубежей были захвачены немцами. Уцелевшие курсанты отошли к населенному пункту Лукьяново, куда переместился командный пункт. Еще двое суток
они обороняли населенные пункты Лукьяново и Кудиново.
Впоследствии участвовавшие в боях под
Ильинским немецкие танкисты 27-го танкового полка, 19-й танковой дивизии характеризовали бои на реке Выпрейке как самые тяжелые за всю кампанию 1941 года.
Подольские курсанты вместе с солдатами и офицерами других воинских частей
Красной армии, сражавшиеся на Ильинском рубеже, ценой своих жизней выиграли время необходимое для создания новой
линии обороны столицы. Немецкое наступление захлебнулось, и войти в Москву фашисты не сумели.
Продолжение на с. 7
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фоторепортаж
4 декабря наш град Боровск посетил Митрополит Московский и всея Руси Русской
Православной Старообрядческой Церкви Корнилий. Предлагаем фоторепортаж посещения им городской художественной галереи имени И.М. Прянишникова и Музея истории
купечества и старообрядчества.

В День великого праздника Введения в Церковь Пресвятой Богородицы со вниманием и благодарностью ознакомились с коллекцией музея, в котором представлена история старообрядчества, тесно связанная с Боровской землёй.
С любовью о Христе — Митрополит РПСЦ Корнилий
и группа старообрядцев.
Запись в Книге отзывов Митрополита РСПЦ Корнилия
при посещении им Музея истории купечества и старообрядчества в г. Боровске 4 декабря 2017 г.

событие

колонка редактора,
Продолжение. Начало на с. 1

4 декабря состоялось историческое событие – показ
оперы «Боярыня Морозова» Р. Щедрина в Боровске.
Символично, что сюжет оперы связан с историей нашего города. Именно в Боровске содержались в заточении
и были замучены боярыня Феодосия Морозова и ее сестра княгиня Евдокия Урсусова.
Боровск чтит память мучениц: возведена часовня на месте предполагаемой тюрьмы. Почетно, что премьеру оперы
в Боровске посетил глава РПСЦ Митрополит Корнилий.
Зрители с воодушевлением приветствовали спектакль
ГИТИС-театра. Горячо рукоплескали молодым актерам мастерской Георгия Исаакяна, режиссеру Виктории Агарковой,
замечательным музыкантам Виктору Сычу, Александру Ветуху, Андрею Винницкому. Опера была представлена в рамках Всероссийского музыкального фестиваля «Запечатленный ангел», посвященного 85-летию великого композитора, нашего современника Родиона Щедрина. Это совместный проект с журналом «Музыкальная жизнь»! И наверное
без энергии его художественного руководителя, профессора
Александра Соловьёва, без мощной поддержки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, главы администрации Боровска Михаила Климова, Зав. отделом культуры
и спорта Ирины Башкиревой, директора Музея истории Боровска Владимира Кобзаря такой грандиозный проект мог и
не состояться. Праздник музыки состоялся! Спасибо, что вы
все были с нами!
Е. Кривицкая

материально, покупая краску, кисти и другой необходимый
инструмент. Или открывают и ведут интернет-страницу, в
которой рассказывают о фестивале, его участниках, его задачах и целях. Приходят будущие архитекторы и художники, чтобы попрактиковаться. Фестивалю нужна любая помощь! Уверен, так будет и у нас, в Боровске!
В уходящем году мы участвовали и даже стали инициаторами некоторых новых проектов, например, «АртПередвижение». Выставка современных художников, посвященная малым городам России, путешествует уже более 8 месяцев. Есть там и картины посвященные Боровску.
А еще были фестивали в Суздале и Москве, Калуге и Чекалине Тульской области. Везде мы активно участвовали во
всех мероприятиях, рассказывали о Боровске, о себе, привозили с собой сувениры и картины. И наша деятельность
начала приносить плоды: все чаще и чаще Боровск стал
упоминаться в прессе не только, как город, где есть картины на стенах домов (мы тоже ценим этот факт!), но и как
город с богатейшей историей, город, где жили и работали
выдающиеся люди России, как город неравнодушных и активных людей.
Есть у нас еще одно дело, которым мы гордимся: по выходным в галерее им. Прянишникова начали проводить
благотворительные занятия с «солнечными» детьми. Уже
самое первое занятие встретило такой энтузиазм со стороны детей, их родителей и педагогов, что стало ясно – это
одно из важнейших наших достижений 2017 года!
Приятно вспомнить и о весенней выставке членов Товарищества живописцев МСХ «Русская провинция». Их пленэрные поездки в Боровск под руководством талантливого
художника Петра Грошева, члена Правления Товарищества
живописцев, всегда становятся незабываемым событием в
культурной жизни города. По итогам весенних пленэров
в выставочном зале городской галереи им. Прянишникова
была открыта выставка, проходили встречи с художниками
– участниками проекта «Русская провинция». В экспозиции
было представлено более 70 картин: пейзажи, написанные
в Зарайске, Тарусе, Серпухове, Рязани, Боровске, Коломне,
Переславле-Залесском, Суздале, Владимире, Ростове Великом, Сергиевом Посаде и других городах России. Летом к
дню празднования города открылась еще одна выставка и
на ней было представлено 60 работ посвященных Боровску.
Проект «Русская провинция» – это творческий отчет многолетних сезонов однодневных пленэров. К нам в Боровск
художники приезжали два раза и каждый раз – это 150 че-

ловек, город был наводнен живописцами, куда ни глянешь
– человек с мольбертом.
Участвовали мы и в праздновании Дня города, проведя, ставший уже традиционным, вернисаж у памятника Сенявину. Там же, впервые, провели поэтический вечер, на котором свои стихи читали поэты из Москвы, Калуги, Боровска, Обнинска, Малоярославца, Жукова и даже
из Санкт-Петербурга. Надеемся, что поэтические вечера
в Боровске станут регулярными. Во всяком случае, поэты,
принимавшие участие в вечере такое желание высказали!
В следующем выпуске мы расскажем об одном из наших
первых проектов – «Гильдии мастеров». Люди, входящие в
гильдию, заряжены творчеством и давно, с 2014 г., являются движителями многих наших замыслов и планов!
Было и еще одно событие, которым мы можем гордиться. Появление в Боровске газеты «Боровскъ – сердце
моё» стало заметным явлением в культурной жизни города. Её оценили и в других городах нашей области, в Москве... Выходит уже седьмой выпуск, но это только начало нашей издательской деятельности. В планах несколько проектов, которые призваны систематизировать знания
по истории Боровска и помочь более наглядно представлять Боровск в других городах. А один из наших издательских проектов уже получил признание: рисованный путеводитель «Из Боровска с любовью» стал лауреатом Международного конкурса путеводителей, туристских карт и
SMART-приложений по России MAP.GUIDE.SMART&GO
TO RUSSIA-2017. Подготовлены к изданию занимательная
инфографика, посвященная предстоящему 660-летию Боровска и книга очерков по его истории, которые могут быть
полезны экскурсоводам, учителям и всем, кто любит Боровск – маленький город с большой историей. Приглашаем
к сотрудничеству администрации города и района и всех,
кто может помочь нам на этом поприще.
Приглашаем боровчан принять участие и в акции, которую мы организуем уже второй раз совместно с администрацией города – «НЕчужая игрушка», целью которой является украшение городской ёлки новогодними игрушками, принесёнными самими горожанами. Но в этом году акция пройдет в конкурсном варианте с выявлением победителей! Об условии участия в этой акции читайте на этой
странице.
С Наступающим Новым годом, друзья!
Успехов вам всем в добрых делах!
В. Кобзарь,
главный редактор

новогодняя акция – нечужая игрушка
Акция «Нечужая игрушка»
пройдет в Боровске в новом формате
В прошлом году администрацией города и Культурноисторическим центром «Боровский край» была организована акция «НЕчужая игрушка», целью которой стало украшение городской ёлки домашними новогодними игрушками.
В этом году акция пройдет в конкурсном варианте с выявлением победителей. Желающим получить подарок за
оригинальную и красивую новогоднюю игрушку необходимо сфотографировать свою игрушку, украсить ей городскую ёлку и отправить фото с Ф.И.О. и номером контакт-

ного телефона на почту admborovsk@yandex.ru c пометкой
«НЕчужая игрушка» до 21 декабря включительно. Участника акции с самой красивой игрушкой ждет приз от Культурноисторического центра «Боровский край» и потомка династии
именитых московских кондитеров Абрикосовых («Бабаевская» фабрика») – легендарный шоколад «ПУШКИНЪ», который производится с 1847 года.
Тех, кто не успеет принять участие в первом этапе акции, с
22 декабря по 5 января ждет второй конкурсный отбор, победитель которого получит не менее интересный приз 7 января
в день празднования Рождества Христова.

Всех, кто поддержит акцию, принесёт игрушку, оставит
в соцсетях фото с хештегом #нарядимёлкувместе, приглашаем в день открытия Городской Ёлки – 23 декабря в 11 часов на городскую площадь. В этот день состоится открытие
ярмарки «Боровский сувенир», хороводы у городской ёлки,
новогодние игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими
сказочными персонажами!
А в 12.00 Культурно-исторический центр «Боровский
край» приглашает всех боровчан в галерею им. Прянишникова (ул. Советская, 6а) на встречу с потомками династии
именитых московских кондитеров Абрикосовых.

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 67 17
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актуально
Музей – это всегда прошлое, такое скучное учреждение, где собирают, хранят
и изучают материальные свидетельства прошлого. Что нас может подвигнуть посетить музей? Зачем вообще делать усилия, чтобы что-то узнать о прошлом? Где
мы может применить эти, вроде бы, бесполезные знания о давно ушедших людях
и событиях, если, конечно, речь не идёт о научной деятельности? Никаких уроков из прошлого, вопреки расхожему мнению, мы не извлекаем, чужой опыт ничему нас научить не может... Но всё же мы ходим в музеи, особенно оказавшись
в незнакомом городе, и дело не только в информации, которую мы там получаем.
Дело в том, что изучая прошлое мы можем понять самих себя, поговорить с собой
о каких-то важных, не сиюминутных вещах. Знания о минувшем даёт нам почву для
раздумий, а музей – это разговор с прошлым без посредников, это возможность
удивительных открытий.
После посещения скромного музея истории боровского купечества и предпринимательства у вас появится много пищи
для раздумий. Вы точно не пройдёте мимо
этого дома № 18 по улице Ленина (бывшая Успенская): остановитесь взглядом
на большой картине на его торцевой стене
– братья Полежаевы с жёнами. Этот дом
принадлежал семье Полежаевых, которая
в своё время сыграла заметную роль в жизни и развитии города, а сегодня в 40-метровой комнате в его полуподвальном помещении находится музей. Примечательна
история его появления. Собственно, он родился благодаря частной инициативе одного частного лица, только «лицо» это – потомок тех самых Полежаевых, внучка Ивана Петровича Полежаева, который вместе
с отцом и тремя братьями основал в конце
XIX века в Боровске суконную фабрику. О
своих предках Евгения Алексеевна слышала с детства от своей матери Ольги Ивановны Приданцевой (урождённой Полежаевой), а в Боровск впервые приехала только через 2 года после её кончины, в 1995 г.,
но приехала не с пустыми руками, не просто на экскурсию. В наследство мама оставила ей богатейший архив: письма, дневники, альбомы с фотографиями, рисунки,
предметы быта – бесценные свидетельства жизни многочисленных полежаевских
потомков, ведь это была крепкая старообрядческая семья: от четырёх сыновей у
Петра Михайловича было 43 внука.
Что же делать со всем этим богатством?
Сначала Евгения Алексеевна попыталась,
и не без успеха, собрать всю свою многочисленную родню, устроила настоящую выставку у себя в московской квартире, а, приехав
в Боровск, предложила устроить такую же
выставку в краеведческом музее. Предложение было принято с благодарностью. Планировалось, что выставка с поэтическим название «И память лет давно минувших...»
пробудет в музее 3–4 месяца, вместо этого
она на 3 года стала частью постоянной экспозиции музея, вызывая живой интерес посетителей.
В сентябре 2003 г. экспозиция «Судьба рода Полежаевых» была представлена на выставке «Боровск в живописи, поэзии и истории», которая проходила в Москве
в выставочном зале в Манеже. По счастливой случайности экспозиция привлекла
внимание губернатора Калужской области
А.Д. Артамонова, и он дал устное согласие
главе администрации Боровского района
И.М.Родионову на создание в родовом доме
Полежаевых музея-квартиры.
Полуподвальное помещение, выделенное
под музей, было в ужасном состоянии: ни
окон, ни дверей, ни электричества – настоящее пристанище бомжей, но все другие помещения дома были заселены, а на эти 40
квадратных метров претендентов не было.
Сегодня посетители музея входят в уютные, теплые и чистые комнаты музея, в

Е.А. Полежаева –
организатор и душа
Музея купечества
и предпринимательства

которых в начале прошлого века располагалась столовая. Но скольких усилий
и средств стоило это преображение! Евгения Алексеевна не отказывалась ни от
чьей помощи, но основная работа и забота легли на её плечи.
За годы существования музея Евгении Алексеевне удалось собрать более 1500 экспонатов
конца XYIII – начала XX вв.
Это мебель, посуда, предметы церковного культа, домашняя утварь, книги, дающие наглядное представление о стиле жизни горожан того времени. Экспонаты приходили в музей разными путями: в основном они были подарены жителями города, какие-то Евгения Алексеевна покупала. Конечно, не все они принадлежали семье Полежаевых, но все
рассказывают о том, как жили
семьи купцов, крестьян средней руки и горожан в прошлом веке.
Замечательно, что каждый предмет обрёл в музее своё место: начиная с гардероба и письменного стола из дома Полежаевых и заканчивая миниатюрными подставочками для столовых приборов. Все они
вызывают ощущение реального присутствия живых людей, как будто вот сейчас,
за этот обеденный стол усядется вся большая семья во главе с бабушкой и после обязательной молитвы приступит к скромному,
как было принято по будням в старообрядческих семьях, обеду.
Но это музей не только семейного быта,
в нём представлены материалы, из которых можно узнать о людях, составлявших и составляющих по сей день славу Боровска, которые сделали его богатым и процветающим городом на рубеже
XIX–XX вв., знаменитых не
только своим предпринимательским талантом, но и оказавших огромное влияние на
общественную и культурную
жизнь города.
За всеми этими большими и
маленькими предметами, фотографиями и дневниками начинаешь, благодаря рассказам Евгении Алексеевны и её
помощницы Риммы Шакиров-

МУЗЕЙ –
МЕСТО
ВСТРЕЧИ
С САМИМ
СОБОЙ
ны, понимать стиль жизни семьи. Его отличали две характерные черты: чувство долга – перед семьёй, перед обществом, перед Богом, а ещё
дисциплина и скромность, способность к самоограничению.
Экскурсия в музей даёт возможность заглянуть в святая
святых жизни семьи, в сферу,
обычно скрытую от глаз посторонних, но наполненную важными событиями: женитьба,
выбор профессии, отношения
к старшим и детям, братьям и
сёстрам, организация праздников, повседневная жизнь...
Такой стиль жизни отличал не только Полежаевых, но и другие купеческие семьи,
также представленные в музее, – Ждановых, Ёжиковых, Саниных, Глухарёвых, Меренковых, Капыриных, Голофтеевых, Проваторовых, Слемзиных, Рябушинских, Шутовых, Хомутинниковых...
Сам дом тоже можно назвать музейным
экспонатом, ему присвоен статус памятника архитектуры, он практически не переделывался со времени постройки. Сохранились лепнина и отделанные изразцами
печи, во дворе – некоторые окружающие
дом хозяйственные постройки. А ведь в начале прошлого века он был самым благоустроенным в городе, в нём были и водопровод, и канализация, и первая
телефонная линия, соединившая его с фабрикой.
Невозможно представить
себе такой музей вне стен
этого дома. Музей существует уже более 14 лет, и за это
Обложка альбома,
посвященного роду Полежаевых
и музею купечества и предпринимательства в Боровске (Боровск,
2016).
Автор-составитель Е.А. Полежаева

время Евгения Алексеевна провела сотни экскурсий, здесь побывали тысячи людей, о музее известно за пределами города и области, сюжеты о нём показывались на Центральном, областном и районном ТВ, прошли десятки газетных публикаций, а при входе в помещение музея на
стене собраны грамоты и благодарственные письма Евгении Алексеевны Полежаевой от различных учреждений – за внимание и пропаганду культурно-исторического
наследия.
Но искреннее и эмоциональнее всего говорят о музее его посетители, записи которых заполнили три объёмных книги отзывов. Вот некоторые из них:
Мария Чумакова: «Очень благодарна создателю музея. Это не только история нашей старны – это наше будущее, пример для деятельности, направление для приложения сил. Была
здесь с сыном. Думаю, что для мальчика пример русских предпринимателей и полезен, и поучителен».
Инесса Данелия, художник: «Сидим в музее, беседуем, вспоминаем своё прошлое, приходят образы былого. Всё это благодаря атмосфере музея, она располагает к размышлениям
о смысле жизни».
Дмитрий Кадеев, Москва: «Музей – очень
интересный и глубокий пласт истории не только
Боровска, но и всей России».
Н. Карпухина, учитель из Москвы: «Посетила музей с двумя своими учениками. Очень интересные экспонаты, замечательно, что в Боровске так дорожат своей историей.»
Киселёва, правнучка фабриканта Проваторова: «Хочется приходить сюда снова и снова,
как будто оказалась в доме своего прадеда, в
том времени!»
А. Гераськин, зам. главы администрации
Боровского района: «Уникальное сочетание
истории семьи, города и страны. Знаковое место для воспитания памяти и патриотизма.»
Москвичи, экскурсия 25 человек: «Приедем
ещё, привезём детей и внуков, чтобы ещё раз
побывать в этом по-настоящему живом музее».
З. Бруделёва: «У меня боровские корни, мой
прадед Сергей Семёнович Новиков 40 лет отработал на фабрике Голофтеевых приказчиком.
Как замечательно прикоснуться к судьбам и семейному быту этих замечательных семей!»
В. Тарасов: «У нас тоже своё семейное дело,
на экскурсии ещё раз убедились: русское купечество, предприимчивые и честные люди – основа
процветания страны!»
Калужане Ирина Самарина и Елена Беспалова: «Жизнь Полежаевых для нас – пример достойной жизни. Очень насыщенная экспозиция, считаю, что в музее нужно проводить
школьные уроки истории – в доме настоящих
патриотов».
Ученый секретарь Института востоковедения РАН: «Очень полезный и актуальный музей, особенно для молодёжи, он убеждает – нам
есть, чем гордиться, и есть традиции, которые
нужно развивать».

Музей живёт, он востребован, но до сих
пор не имеет юридического статуса, и это
беспокоит Евгению Алексеевну больше
всего: кто примет из её заботливых рук это
богатство, сохранит и приумножит его? Кто
приведёт в этот старинный дом людей, чтобы они, прикоснувшись взглядом, сердцем
к прошлому, попытались ответить себе на
вопрос: «Откуда я?», а потом на ещё более важный: «Зачем я?» Ведь музеи и существуют для того, чтобы мы учились задавали себе эти вопросы и могли находить
ответы на них.
Н. Красова
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память
Окончание.
Начало в №№ 4 и 6 2017 г.

Часть 3.
Жизнь в Боровске 15–17
октября 1941 г. в доме с низкими окошками
Вдруг, я услышал что-то похожее на шаги. Да, это несомненно были шаги! …Очевидно, мой
слух, да и весь организм, несмотря на мое полузабытье,
были крайне напряжены, иначе я не смог бы услышать тех
осторожных шагов… Я насторожился и сразу же сообразил,
что они принадлежат не военному сапогу, а местному жителю.
Вольно или невольно, но у меня
при этом вырвался долго сдерживаемый стон. Но после этого
шаги мгновенно прекратились.
И как бы мой слух не напрягался, я долгое время не мог ничего услышать.
Наконец, я снова услышал
шаги. Только уже не одного
осторожного человека, а целой
группы. Вскоре они приблизились к дому, и я услышал женский голос: «Вот здесь! Я слышала, стонет! Очевидно, раненый». Я снова застонал, и вскоре у двери услышал шёпот: «Товарищ, товарищ, вы ранены?»,
«Да», – ответил я. «Ничего, мы
вам сейчас поможем». Чиркнула спичка, кто-то наклонился надо мной. «Да вы весь мокрый!», – произнёс всё тот же
женский голос, – О, господи,
так ведь и замёрзнуть можно,
вы весь дрожите». «Мы вас сейчас перенесем в теплое помещение», – вмешался мужской
голос. При этом чьи-то осторожные руки начали меня поднимать, а другие, не менее осторожные, им помогали, и я был
поднят на здоровую ногу. Вскоре я оказался уже в теплой избе
и лишь здесь, при свете мигающей коптилки мне, наконец,
удалось увидеть своих спасителей. Одна их них была женщина и четверо парней, из которых
двое оказались ее сыновьями.
Подробнее рассмотреть и
узнать о них мне удалось позже. Но в ту, памятную для меня
октябрьскую ночь, мне было
не до наблюдений и не до расспросов. Как только я оказался
в тёплом помещении, кто-то из
них сейчас же снял с меня мокрое белье, кто-то сбегал за сухим. Запомнилось, что два самых молодых паренька стаскивали сапоги. Когда они взялись за больную ногу, я впервые почувствовал сильную тупую боль, которая снова чуть не
лишила меня сознания. Сапог и

Положение
на 14 утро 15.10.41

Воспоминания Никиты Васильевича Никулина, 1908 г.р., в
1941 г. – ст. лейтенанта инженерного отдела штаба Резервного фронта до 10 октября 1941 г., с 11.10.41 – командира 456 саперного батальона 113-й сд, коменданта Боровска.
Написаны автором во второй половине 1943 – начале 1944
года. Из домашнего архива его дочери – Татьяны Никитичны
Дрыновой, г. Обнинск.

комендант
Боровска

брюки пришлось разрезать. Перевязав рану, меня уложили в
постель. Затем кто-то из ребят
обшарил мои карманы, извлек
оттуда часы, деньги и документы. «Куда всё это девать?» – обратился он ко мне. Так как всё
это было мокрое, то пришлось
попросить всё просушить. Из
документов здесь был партбилет и удостоверение личности.
Остальные документы, которые
были при мне (касающиеся части), и карту я уничтожил, еще
будучи в реке, когда снимал с
себя обмундирование.
Когда меня переодевали, попросил, чтобы меня доставили
в расположение наших войск.
Но эта просьба оставалась безрезультатной, хотя, как я узнал
позже, выполнить её было не
так уж сложно. Наши войска
стояли целых 3 дня в 5 км от города, а на совхозной конюшне,
которая была рядом, стояли 3
лошади. Но тогда никто не набрался смелости вывезти меня.

Когда я боролся за свое существование в одиночку, то
мои нервы были напряжены до
крайности, и потому, всем усилием воли, я заставлял себя
двигаться или размышлять. Но
когда меня переодели в сухое,
уложили в тёплую постель, и я
почувствовал некоторую опеку
над собой, то напряжение моего уставшего организма сразу же спало. В результате болезненность и усталость взяли
верх, и я снова впал в полузабытье. Вскоре меня начало лихорадить, и мне было уже безразлично, кто и что там решает, лишь бы не думать самому, лишь бы меня не трогали из
этой тёплой постели и не выводили бы из этого «спасительного» полузабытья. Вскоре я и совсем был оставлен один проводить остаток этой длинной осенней ночи в бреду и кошмарах.
…Еще несколько месяцев в
снах мой организм не мог избавиться от событий последне-

го дня и восстанавливал его во
всех деталях и даже с поправками, которые я хотел бы в него
внести.
Первое знакомство
с шакалами
Часов в 9–10 утра щёлкнул
замок, и в комнату вошла всё
та же женщина. Она принесла
с собой узелок, в котором был
скромный завтрак. Особенно
приятным для меня оказался горячий чай с мёдом. Я и сейчас
с благодарностью вспоминаю
эту благороднейшую из женщин, которую вправе считать
своей второй матерью. Праско-

Положение на 17.10.41:
линия обороны советских частей проходит
через Русиново, Кривское, Тимашово

вья Ивановна1 – так её звали,
была среднего роста с лицом
типично русской женщины, на
котором можно изучать весь ее
45-летний жизненный путь. Она
была немного худощава, с сильным загаром, указывающим на
то, что она большую часть летних дней проводила на воздухе. Когда же я спросил, что творится в городе, то она вздрогнула и сообщила, что город занят немцами, и где сейчас Красная армия, она так ничего и не
узнала. И если ночью никто не
нанялся доставить меня к своим войскам, то сейчас об этом
и говорить было незачем. Вряд
ли мог найтись такой смельчак,
который на виду у немцев взялся бы за такое предприятие, да
ещё днём. Теперь, уже вполне
сознательно, пришлось согласиться ждать до ночи. А затем
такая затея оказалась настолько сложной и сопряжена с таким риском, на который охотников так и не нашлось2.
Не успела еще Прасковья
Ивановна рассказать мне всё,
с чем связано было первое тревожное утро, в которое жители
Боровска впервые увидели солдат фашистской Германии, как
в комнату вошла хозяйка. Звали ее Степанида.
Она вошла в комнату, неся
одного малыша на руках, а другого вела за руку. На меня она
почти не взглянула. Посторонний наблюдатель мог бы подуИз последующего описания следует, что фамилия Прасковьи Ивановны — Семёнова.
2
Так и было 15, 16 и 17 октября советские войска находились вокруг
Боровска.
1

мать, что моё пребывание в её
квартире настолько обыденно, что на него не стоит и внимания обращать, как не обращают внимание на присутствие
в квартире кошки. Усадив ребятишек, она сразу же принялась растапливать печь и готовить завтрак, одновременно и плакаться на то, как ей тяжело без Николая (так звали ее
мужа) с двумя детишками. Исповедь Степаниды не прекратилась и после ухода Прасковьи
Ивановны. (...) Вероятно, если
бы в комнате кроме неё никого бы не было, то и тогда она не
прекратила бы поток своих жалоб: «Господи, и чего это людям надо, что они воюют и другим жить не дают. Когда был
мой Николай дома, то мы и горя
не видели. Зарабатывал он хорошо, был свой огород и поросёнок. А война началась, и моего Николая забрали. И что я
буду делать одна с двоими ребятами… Хотя бы мой Николай
пришел, ведь приходят же другие…». И долго она так говорила, не обращаясь ни к кому и не
ожидая ответов. Затем из своего потайного уголка она достала муку, заболтала её в горшке
и начала печь блины.
Часов в 11 вошли в избу трое
парней – те самые, которые
оказали мне посильную для
них помощь. Это были два брата Семёновы Алексей и Петр
– сыновья Прасковьи Ивановны, и приятель Петра – Виталий. Алексею на вид было лет
19, среднего роста со впалой
грудью, с бледным вытянутым
лицом, вид у него был болезненный. Он поздоровался и тихонько сел недалеко от двери.
Пётр, которого все звали Петей, имел 15-16 лет, ростом он
был, как и брат, но лицо дышало здоровьем, жизнерадостностью, тёмно русые волосы оттеняли его задорный румянец, телосложение правильное. Короче – это был типичный представитель нашего советского юноши, которому знакомы и природа, и спорт, и учёба, но которого еще не касались житейские
невзгоды. Он всё время старался что-либо рассказать и удивительно быстро располагал к доверию. Виталий был неразлучным другом Пети, он был с ним
одних лет, и всё, что было сказано о Пете, можно сказать и
Вите, как обычно его называли,
только он был немного светлее
своего приятеля и, пожалуй, менее разговорчив.
Они вместе присели у окна,
инстинктивно посмотрели в
него и наперебой начали рассказывать, что видели в это
утро. Оказывается, они уже
успели побывать на другом берегу реки, т.е. в центре города,
и видели, что там уже разгуливают немцы, держатся достаточно развязно, и горожан пока
нигде не видно. Лишь изредка
иногда выглянет женщина или
какой-либо старик и сейчас же
снова скрывается. Немцы пока
никого не трогают. У моста стоит немецкая охрана, и никто через него не проходит. Издали
они рассмотрели, что на нём
стоит разбитая машина и коегде лежат трупы убитых (...), а
на холме, с которого немцы вчера обстреливали мост, они насчитали до 10 трупов.
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Никита Васильевич Никулин, Евдокия Петровна Резникова (Колошина)
и мать жены Н.В. Никулина – Александра Сергеевна Татаренко.
Фото из статьи А. Климова « Через годы, через расстояния…» (газета
«Грозненский рабочий» 1970 г.)
«Для меня бесспорно: не подбери меня в ту памятную октябрьскую
ночь тётя Паша, я не писал бы этих строк. Бесспорно и то, не приди
ко мне на помощь в первые же дни Дуся, я не смог бы вынести то, что
впоследствии пережил, тем более, не сумел бы сохранить свою ногу».
Н.В. Никулин

Увлеченные рассказом, они
забыли наблюдать за улицей,
и потому, когда кто-то из них
оглянулся, то сразу же тревожно вскрикнул «Немцы! Сюда
идут!», и все втроём прижались к стене двери, затаив дыхание. Через некоторое время
за дверью послышался гортанный звук незнакомой речи. Не
успела ещё в комнату ввалиться вся ватага немецкой своры,
как кто-то из ребят бросился им
под ноги, свалил одного на пол
и выскочил на улицу. За ним последовали и другие. Немцы от
неожиданности попятились назад, открыли беспорядочную
стрельбу и бросились вслед за
беглецами. Но вскоре, проталкивая ребят вперед, в избу ввалились 5 немцев. Один из них,
по-видимому, старшина кричал на скверном русском языке: «Зачем бежал... я вас стреляйт могу…», и все время вертел пистолет. Затем загнал их
всех в угол и приказал «Седайт
тут!» Всем произошедшим ребята были перепуганы и теперь
покорно сели в угол и выглядывали загнанными зверьками,
которые не знали, что им предпринять, чтобы вырваться из
этой ловушки.
На меня некоторое время никто не обращал внимания, хотя
ясно было, что я ими замечен
и за мной наблюдают. Но вот,
тот же кричащий фриц шагнул
в мою сторону и, держа пистолет, уже наведённый на меня,
произнес: «Русс зольдат?...» и
застыл, явно ожидая ответа. Но
я молчал. Не дождавшись ответа и видя, что я не делаю никаких подозрительных движений,
он сдернул с меня одеяло. Я лежал только в одной нижней рубашке, а моя раненая нога была
перевязана так, что фриц, очевидно, без особого труда догадался, что «я есть ранен». Моя
нога к этому времени настолько
опухла и посинела, а я сам находился в лихорадочном состоянии, что это заметил и немец, а
отсюда сделал вывод, что я уже
никуда не убегу и никакого вреда сделать не смогу. Потому он
поморщился и, как к прокажённой, дотронулся к моей ноге пистолетом, делая усилие её повернуть. Но нога оставалась неподвижной и даже не чувствовала ни боли, ни холодной стали пистолета, а мое лицо, очевидно, оставалось неподвижным, как у каменного изваяния,
лишь глаза внимательно следили за каждым движением немца. Вскоре вся их свора столпилась около кровати и с явным
любопытством рассматривала
меня. Наконец, старший покачал головой, отвернулся, произнеся слово «фельдшер, фельдшер»…
Пока они с любопытством
рассматривали меня, один из
них, очевидно самый голодный,

разыскал блины, которые были только что
испечены
хозяйкой,
и стал жадно их глотать, звонко чавкая. Этот звук
моментально привлек внимание и всей ватаги, а спустя несколько секунд ничем их нельзя уже было отвлечь от поспешного запихивания блинов в свои
пасти. Дети хозяйки, которые
еще не успели покушать, увидя,
что их блины так быстро исчезают, начали громко плакать, а
вслед за ними начала всхлипывать и Степанида. Но это ни на
секунду не оторвало фрицев от
их обжорства. Они лишь изредка бросали вороватые взгляды
в сторону хозяйки и издавали
нечленораздельные звуки, также, как и голодные псы… Убедившись в пустоте миски, они
начали шарить во всех углах и
на полках, ища съестное, но так
больше ничего и не нашли…
Уже в дверях старший повернулся в мою сторону и еще
произнес беспокоящее меня
«фельдшер, фельдшер», и последним скрылся за дверью. С
их уходом воцарилось гробовое
молчание, лишь только дети
всхлипывали, не имея сил сразу прекратить рыдания. Но вот
Степанида сдвинулась с мертвой точки и поспешно начала
допекать оставшееся тесто, и
кормить детей прямо горячими
блинами.
Она явно опасалась, что как
бы еще раз не нагрянули непрошенные гости и не лишили её
малышей последнего. Сделав
последний блин, Степанида поспешно собрала несъеденное
в миску и спрятала её в дальний угол, забросав тряпьём. Но
даже эта мера предосторожности не могла спасти блины при
повторном набеге голодных шакалов. Минут 30 спустя после
первого посещения в избу снова вошли фрицы той же шайки, но уже только двое, и сразу
же подошли к подойнику, в котором они видели тесто недопечёных блинов. Видя, что там пусто, начали шарить вокруг стола, по полкам, в печи, один даже
заглянул под печь, но блинов не
нашли. Раздосадованный неудачей, один ткнул ногой подойник и вышел, но другой упорно
не хотел выходить без блинов и
продолжал поиски. Наконец он
начал рыться в куче тряпья и
вдруг бросился… и торжественно извлек свою добычу. Детишки, с любопытством до этого наблюдавшие за бесплодным поисками фрица, вдруг, как по команде, снова начали плач… Он
быстро схватил оба оставшихся
блина в руку и торопливо выбежал из избы. … Сейчас он был
просто шакал, трусливо тащивший добычу, уворованную с богатого стола сильного, но спящего великана…. Если до этого момента, может быть, теплилась у кого-нибудь небольшая
надежда, хотя бы на маломальский человеческий облик
немецкого солдата, хотя бы фа-

шиста, то теперь каждому было
ясно, что мы имеем дело с таким врагом, для которого не существуют ни человеческие законы, ни человеческая снисходительность, хотя бы к беззащитным детям.
Долго сидели еще «мои гости» в молчаливой подавленности, боясь выйти за порог. Но, в
конце концов, поняв, что дальше оставаться в этой западне
бессмысленно, ушли. Степанида, очевидно боясь новых посещений, молча собрала своих
детей, взяла кое-что из съестного и также покинула избу.
Я снова был предоставлен
самому себе, не имея никакой
возможности что-либо предпринять активное. Это особенно давало мне чувствовать мою беспомощность и лихорадочное состояние, в котором находился,
благодаря которому я периодами забывался, переходя в бредовое состояние.
Лишь поздно вечером ктото крадучись открыл дверь, и
я узнал Прасковью Ивановну.
Тётя Паша, как все её называли,
снова принесла мне покушать.
О, чем мне тебя отблагодарить,
мою спасительницу. И за ту тревогу, которую приносил, и те испытания, которые Вам пришлось
вынести через меня, совсем Вам
чужого, но и близкого, благодаря единой Родине, человека. Ну
чем я могу отблагодарить Вас
за тот стакан горячего чая, который Вы ухитрились принести.
Ведь кушать в те дни мне почти
не хотелось. Но пить... Тело моё
горело, пересохшие губы ломались, слюна комком застревала в горле, и язык поворачивался как чужой, стакан горячего чая, да еще с мёдом – это для
меня была живительная влага,
не имевшая цены.
Что-либо нового мне тётя
Паша в тот вечер также сообщить не могла. Она, как и все,
была подавлена прошедшим
днём. Однако сообщила, что в
городе немцев мало3, что кроме мелких групп шакалов, которые рыскают по домам, набивая
себе брюхо, почти никого не видно. Очевидно, немцы ещё боялись вступать в город, т.к. Красная армия была где-то рядом,
что вскоре и подтвердилось.
С наступлением темноты4,
над крышами Колхозной улицы,
где я и лежал, пропел свою песню первый снаряд, выпущенный
нашей артиллерией. Эта мелодия как бы извещала боровчан: «Крепитесь друзья, помните, что Красная армия жива и
О том, в Боровске находятся лишь
малые силы немцев, указывал и Г.К.
Жуков, отдавая приказ на освобождение города к 16-17 октября. К сожалению, не все части разного подчинения, которым было поручено
окружить город и одновременно пойти в наступление, смогли вовремя занять исходные позиции в силу объективных причин, поэтому начали свои
действия несогласованно. В итоге
освободить Боровск в октябре 1941 г.
частям красной Армии не удалось.
4
Вечером 15 октября
3

помнит о вас». Затем она стала
повторяться все чаще и чаще
и вскоре превратилась в дружный хор. Каждый снаряд резко
обрывал свою песню, как бы недовольный, что ему помешали.
Их тяжелые вздохи были слышны то далеко, то совсем где-то
рядом, приводя в дрожь деревянные лачужки.
Первый же снаряд спугнул
тётю Пашу, и она убежала в спасительную землянку, где проводила все последние дни. В эти
земляные норы боровчане переселились целыми семьями
с малыми ребятишками и вылезают оттуда только для приготовления пищи. Но подростков было трудно удержать в таких норах, и они, поборов страх,
вылезали, чтобы удовлетворить
свое любопытство. В домах же
никто не рисковал ночевать, а
если это кто иногда и делал, то
позже об этом рассказывал как
о геройском поступке.
Вспоминаю случай: на третий
или четвёртый день моего вынужденного «отдыха» наши артиллеристы долго молчали, и
Степанида, которой слишком
надоело проводить ночи в полусне и сидя, решила заночевать
в квартире, правда без моего
одобрения. Уложив ребят, она
сама прилегла у печи на скамейке и моментально уснула. Я
в эту ночь тоже уснул довольно
крепко, благодаря вмешательству медсестры Шуры, которую
разыскали Петя и Виталька. И
вот среди ночи меня разбудил
не шум артиллерийского концерта, а женские причитания.
Я не сразу сообразил, что происходит. Оказалось, первый же
снаряд Степаниду разбудил, и
она поспешно начала собирать
своих малышей. Но последним
было мало дела до разрывов, и
они продолжали крепко и сладко спать. И вот к тому времени, когда ей удалось разбудить
и одеть свою старшую дочурку,
гул разрывов настолько усилился, что стал сплошным. Казалось, что разрывами заполнено всё, и сквозь их строй пройти
невозможно. Степанида начала метаться от печи к порогу, не
решаясь переступить его. Она,
то хватала ребят и подбегала к
порогу, то снова усаживала их,
все время причитая: «Господи
что же это такое!»
Мои успокоительные слова на
неё просто не действовали, а
возможно она их просто не понимала. То, что она уже не од-
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нажды переживала совместно с
другими сидя в щели, здесь ей
казалось просто адом, из которого уже невозможно выбраться, и пережить который она,
очевидно, уже и не думала. Наконец, в момент небольшого затишья, она, совсем обезумевшая, выскочила из дома и уже
больше не рисковала оставаться в нём на ночь. Таким образом, все длинные октябрьские
ночи я проводил в одиночку…
Но главным неудобством одиночества были причины, связанные с моей больной ногой.
Самой необходимой медпомощи мне так ещё никто не оказал. И от длительного лежания
в одном положении нога отекала и начинала ныть. Это было
похоже на то, что кто-то безжалостный схватил меня за ногу и
непрерывно всё усиливал и усиливал давление. Меня начинало
бросать в жар, а тело тяжелело,
как бы наливаясь свинцом. Появлялось непреодолимое желание вырваться из этих тисков –
повернуть ногу, но помочь было
некому, а свои руки не доставали. Тогда я хватался руками за
изголовье и подтягивался, пока
была возможность. Эта мера
давала небольшое успокоение,
но очень ненадолго. Вскоре всё
начиналось снова, и как будто
бы с ещё большей силой. Подтянувшись несколько раз, я лишался этой возможности. Оставалась ещё одна, крайняя возможность освободиться от тисков хотя бы на миг, к ней я и
прибегал. С помощью тех же
рук я поворачивал своё тело на
бок. Но больная нога упорно не
хотела меня слушаться и оставалась неподвижной. А её нижняя часть оставалась неподвижной даже и тогда, когда часть
бедра поворачивалась вместе
с туловищем. Лишь большим
напряжением я добивался своего. Но при этом я всегда слышал какой-то хруст в месте перелома.
Этот драконовский
приём заставлял ногу неметь, и
боль на некоторое время утихала. Так в дремоте и в мучительных потугах повернуться проходили ночи.
Подготовка к печати
и комментарии Г. Грин.
Печатается с сокращениями.
Полностью рукопись будет
опубликована в сборнике
«Земля Боровская» № 3.

9 мая 1945.
Н.В. Никулин со
своими боевыми
товарищами.
Слева- направо:
Прибытков Роман
Петрович, Шапочкин
Иван Иванович,
Малахов Тимофей,
Никулин Никита
Васильевич

От редакции.
Мы с сожалением заканчиваем публикацию воспоминаний Н.В. Никулина. С сожалением потому, что газетная площадь не позволяет опубликовать эти драгоценные для
всех боровчан свидетельства участника трагических событий октября-ноября 1941 г. в
нашем городе, в которых он так бережно сохранил имена наших мужественных земляков, подробности, живые картины боёв в городе... Читатель сможет познакомиться
с остальной частью этих воспоминаний в готовящемся к изданию 3-м выпуске сборника «Земля Боровская». Его ждет увлекательное повествование, состоящее ещё из
трех частей:
Часть 4. Жизнь в Боровске 18 октября - 18 ноября 1941 г. Дуся Колошина. Первая оказанная медицинская помощь.
Часть 5. Пленение. Первые три дня в подвале боровской больницы.
Часть 6. В подвале боровской больницы. Визит Дуси. Отправка в Юхновский лагерь.
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Призывы к примирению двух противоположных гали население,
ровое
владычеЧто же это за объединя- которая принимала на свои
ство. Без него все
ющий всех «третий путь»? плечи заботу о судьбе госу- политических течений в организации жизни наше- увлекая за собой
задания секты обОдной фразой его мож- дарства. Этот русский «тип» го государства продолжают звучать уже более века. в пучину вседозречены на гибель.
но обозначить как «мест- мог в перспективе сформи- «Красные» или «белые» – вот небогатый выбор сегод- воленности.
«Грабь награИстория
оценит
ное представительное само- ровать и правящий класс, няшнего дня. Всматриваясь в историю этого противоподвиги и жертвы
управление». Именно этот, заменив на этом поприще стояния совершенно очевидно, что примириться двум бленное!» – следубелых армий, бо«нижний» слой управле- служивое дворянство. Кре- противоположным течениям просто невозможно, дол- ющий лейтмотив
ровшихся за инния государством, был осно- стьянские корни русского жен быть третий путь. Нам нужна та платформа, кото- новой власти. Она
тересы человечевой жизни россиян. Я гово- предпринимателя обеспечи- рая может стать общей для различных групп росси- дала «право» наства в то время,
рю о тех организациях, ко- вали ему настоящую «под- ян, для кого развитие и обновление нашей страны яв- селению присвакогда общественторые решали насущные питку» от крупнейшей в то ляется главной целью их жизни. Этот путь можно на- ивать себе то, что
генерал
вопросы устройства наше- время социальной группы – звать «национальной идеей» России в XXI веке. Такая ему хотелось. Уча- Пётр Николаевич ное мнение демоВрангель
кратического
заго общества, «руками и моз- крестьянской.
Общинное идея уже существовала в нашей недавней истории. стие в подобной погами» самих жителей. И их устройство
большинства Этот путь был продиктован самой природой русско- литике обернулось настоя- пада не пропускало случая,
кошельком! Система само- российских крестьянских хо- го человека, историей развития государственности в щим разграблением наше- чтобы не выразить русским
управления была развитой, зяйств было основой умения нашей стране. И существовали силы, которые могли го государства, сделало всех белым армиям своего недоповсеместной, традицион- решать многие вопросы кол- внятно сформулировать эти идеи и представить их на соучастниками преступле- верия. Охотникам до скороний его руководителей.
суд россиян.
спелых исторических сблиной, эффективной и демо- легиально.
Ещё одним искушени- жений всё мерещился Кократической.
Ярким примером подобноем для нашей многонаци- бленц и борьба сторонниВыборный процесс в эти го семейства была крестьянональной страны стал ло- ков старого режима с конорганы не был прямым. Из- ская семья Хлудовых, прозунг: «Право наций на са- вентом в эпоху французской
бирались в равном количе- исходившая из села Акатомоопределение» – этот ло- революции. Тогда как в Росстве лучшие люди от сосло- во Егорьевского уезда Рязунг, вброшенный в созна- сии наступление юга на севий вне зависимости от того, занской губернии. Они, не
ние разноплеменного госу- вер было движением освосколько купцов или мещан, имея никакого образования,
дарства, сразу принес свои бодительным и стремилось
крестьян или представите- но обладая большим креотравленные плоды – стра- к единственной цели: СОЗлей священства живет в том стьянским и предпринимана начала распадаться на ДАТЬ В РОССИИ УСЛОВИЯ,
или ином городе или насе- тельским опытом, на волленном пункте. Равное коли- не развития экономики Роснациональные «квартиры», ПРИ КОТОРЫХ НАРОД МОГ
чество представителей раз- сии, наступившей после вои белое движение утратило БЫ САМ СВОБОДНО И СОных сословий обеспечива- йны с Наполеоном, заняли
поддержку на большей ча- ЗНАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ
ло равные возможности для одно из лидирующих мест в
сти территории России. Бе- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОпредставителей этих сосло- текстильной индустрии того
лые силы под командовани- РЯДОК, ВЫБРАТЬ ФОРМУ
вий при решении
времени. Уже пер- ством должен был опреде- ского движения. Он видел ем настоящих патриотов на- ПРАВЛЕНИЯ И НАЧАТЬ НОтого или иного вовое
поколение лить сам русский народ в в России гаранта будущего шей страны, понимавших, ВУЮ ЖИЗНЬ. На этом я пропроса. Бóльшая
этого семейства 1917 г. на Учредительном со- процветания славянских на- что только в единстве Рос- должаю стоять и теперь. На
часть
граждан– братья Хлудо- брании. Война не была поме- родов.
сия может быть сильной, не этом стоит и русская армия.
Карл Петрович не при- поддерживало сепаратизм Других задач у нас нет. Векоской жизни решавы Герасим, Алек- хой для таких реформ в Рослась средствами
сей и Назар – ста- сии, так как ее экономика нял октябрьский переворот ни в одном из его проявле- вые каменные стены старой
самих граждан и
ли текстильными практически не пострадала и захват власти большеви- ний. Эта «дьявольская» вну- России рухнули, наши же
им не было нужмагнатами, опре- от военных действий, насе- ками, считая, что эта ради- тренняя политика позволи- партийные деятели вообрады выпрашивать у
деляющими эко- ление прирастало, и победа кальная политическая «сек- ла большевикам «выдер- жают, что общей участи изгосударства деньномическое раз- была уже практически «в ру- та» не имела никакой под- нуть из под ног» у Белого бегли досчатые перегородки
ги! Да денег у говитие этой отрас- ках» у нашего командования. держки ни в одной из соци- движения саму русскую зем- политических организаций,
сударства на это
ли промышленноИменно русские предпри- альных групп российского лю, дробившеюся буквально сколоченные в условиях дои не было! Упрасти в России.
ниматели,
православные государства. Учредительное на клочки. В результате это- революционного брожения.
Герасим Хлудов
вы и Земские оргаОсобый интерес люди со своей крестьянской собрание и было призвано го все те силы, которые стре- Назрел момент, когда руснизации, различные судеб- в этой семье вызывает внуч- «психологией силы», были осуществить законный пере- мились к возврату России на ские люди должны сплотитьные органы и общественные ка Герасима Ивановича Хлу- ядром этих либеральных те- ход государственной власти путь гражданского развития, ся в один «национальный
объединения создавались дова – Надежда Николаев- чений. Политические пар- в нашей стране к его новой были вынуждены покинуть блок «для борьбы с большесамими жителями. Строи- на. Получив образование в тии, Государственная дума, форме. Даже если бы на- свою Родину. Начался исход визмом ради возрождения
лись и открывались школы и Европе, она участвовала в земские органы и Управы на селение, посредством сво- русских патриотов на чужби- России».
Надежда Николаевна и её
больницы, концертные залы управлении огромным тек- местах испытывали уверен- их выбранных представите- ну. Но страны русского исхои музеи, библиотеки и дома стильным предда, за редким ис- супруг – Карл Петрович Краность в том, что лей, определило
для неимущих.
приятием, полуключением, не марж, приложили всё своё
население смо- для себя продолмонарДля того, чтобы тебе дове- ченным по наразделяли этой влияние в Европе, свои фижет воспользо- жение
рили участвовать в этой ра- следству.
При
любви русских нансовые средства для подваться
резуль- хической форботе твои «коллеги по цеху», этом она обладасынов к России. держки русских патриотов,
татами предсто- мы правления в
надо было преуспеть в соб- ла выраженным
Эта «не любовь» для удержания их от ассимиящей победы в какой-либо обственном ремесле или дея- желанием
«пополучила выра- ляции, для содержания БеПервой мировой новленной фортельности, быть достойным служить Отечежение и в преда- лой русской армии в боесповойне и влиться в ме – то и это стасемьянином и христианином. ству» и на более
тельском призна- собном состоянии. Проводя
процесс управле- ло бы новым гоДля многих крупных поли- широкой «ниве».
нии мировым со- эту огромную работу, объния обновленной сударственным
устройством.
тиков и чиновников работа в Так, она содеробществом за- единяя все русские патриоРоссией.
представительных органах жала философконности власти тические силы, семья КраНо плоды фев- Если бы Росвласти на местах была нача- ский салон в Мо- Надежда Николаевна ральской либе- сия выбрала реб ол ь ш е в и ко в , марж, продвигала идею треКарл Крамарж
спубликанский
лом их карьеры в аппаратах скве, развивала
явилось первым тьего пути для России – саральной
революКрамарж
(1860-1937).
центральной государствен- новую философции и Великой путь, с так назы- Чешский политический преступлением моуправления.
(урожд. Хлудова)
У нашего государства и у
ной власти России. До ре- скую и политивойны были пре- ваемым «ответ- деятель, первый премьер- против человечформ, последовавших за со- ческую культуру в России. дательски «похищены» ле- ственным» пе- министр независимой Че- ности, открыв- нашего народа есть выбор и
бытиями 1905 года, открыв- Она внесла большую леп- ворадикальной группой по- ред парламен- хословакии (1918—1919) шим путь для не- сегодня. И он лежит не в выших путь к многопартийной ту в «славянское дело», ко- литических
виданного раз- боре между двумя формапреступников, том правительсистеме и парламентской торым в это время «бреди- которые при поддержке Гер- ством – эта форма была бы грабления одной шестой ча- ми государственного устройформе монархии в России, ли» многие славяне в Евро- мании и предательстве со- признана всеми группами и сти суши, невероятному ге- ства, обе из которых связантаких потенциальных лиде- пе и россияне в первую оче- юзников – Великобрита- слоями населения. Но вме- ноциду и ущемлению прав ны с так называемой «сильров из региональных цен- редь. Под эгидой нашего го- нии и США – узурпировали сто этого в России произо- народов, живущих на ее тер- ной рукой» – авторитарной
властью – монархия или диктров присматривал глава сударства
планировалось власть и утвердили невидан- шел раскол на «белых» и ритории.
государства – император. «собрать» союз братских (по ную доселе реакцию. Истин- красных», началась гражВот как выразил, в своём татура. Есть третий путь. Тот
С началом партийной жиз- этническому и религиозному ные патриоты, те, кто принял данская война, которая «бе- программном письме к Кар- путь, на который вставало
ни в стране и выборов в Го- признаку) народов и создать на себя ответственность за лыми» была проиграна. Этот лу Петровичу Крамаржу суть наше отечество в феврале
сударственную Думу именно конфедерацию славянских судьбы нашего государства, проигрыш и сегодня кажет- этого момента Верховный 1917 года. Это путь, сформирегиональные лидеры ста- государств на евразийском проведя февральскую Рево- ся удивительным, вызывает главнокомандующий Белой рованный столетиями росновились главными участни- континенте. Участие Рос- люцию, не могли смириться много верных вопросов и не- армией барон Петр Никола- сийской государственности,
ками работы в политических сии в Первой мировой вой- с таким положением вещей. верных ответов. Я объясняю евич Врангель: «Я думаю, основной частью его насепартиях и в российском пар- не проходило именно под Началась гражданская война этот проигрыш несколькими что стало ясным: без уста- ления – русским общинным
ламенте – Государственной этими лозунгами. И ничто, и то противостояние, которое важными факторами.
новления в России право- крестьянством и его аванПервым фактором явля- вого строя и опирающего- гардом – русским промышДуме.
казалось, уже не могло на- продолжается и поныне.
В этой связи большой ин- рушить эти планы. Сама
Надежда Николаевна к ется лживая сущность ло- ся на выработанные тысяче- ленным купечеством.
Это и есть тот самый третерес вызывает фигура Россия, по мнению глав- тому моменту находилась зунгов большевиков – «Мир летней культурой человечерусского
предпринимате- ных участников этих поли- в Вене. Она стала супругой – народам!», «Земля – кре- ства начала порядка немыс- тий путь, основанный на приля и промышленника – куп- тических процессов, должна видного политического дея- стьянам!», «Фабрики – рабо- лимо устранение на земном мирении, исключающий из
ца. Именно русский купец, была вскоре стать либераль- теля
Австро-Венгерского чим!». Ни к чему подобному шаре ни переживаемого те- жизни радикальные течения,
имевший за своими плечами ным демократическим госу- парламента Карла Петрови- «революция» не привела – перь экономического кризи- которые, разделяя народы,
колоссальную «школу жиз- дарством – Парламентской ча Крамаржа. Её супруг при- никто ничего не получил. Но са, ни мирное сожитие наро- помогают вершить свои черни», обретенную им и в кре- Республикой или Конститу- зывал к свободе чешский на- в момент ведения граждан- дов. Коммунистическое лже- ные дела нечистоплотным
стьянском труде и в торго- ционной монархией. Строй, род и крепко стоял на пози- ской войны эти лозунги дей- учение есть воинствующая политиканам.
вом деле – был той силой, формы управления государ- циях европейского славян- ствовали безотказно, разла- секта. Она притязает на миДм. Абрикосов

Уроки
истории для
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России
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Почта Латвии
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святому
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Калужскому
марку

Продолжение. Начало на с. 1
ра и т.д. Но главным достижениО проекте
ем Угольникова критики называОсновная цель Народного киют ленты «Брестская крепость»
нопроекта «Ильинский рубеж» –
и «Батальон», которые имели
вовлечь в работу над киноэпопебольшой успех в прокате.
ей о массовом подвиге подоль«Брестская крепость» даже
ских курсантов на Ильинском рувключена в десятку лучших собеже как можно больше людей,
ветских и российских фильмов
чтобы они своими средствами,
о войне. Фильм рассказывает
знаниями, трудом, талантом, рео героической обороне Брестсурсами смогли поучаствовать в
ской крепости, которая приняла
увековечивании памяти бойцов,
на себя первый удар немецкопропустили этот подвиг через
Руководитель
фашистских захватчиков 22
свою душу.
Доход, полученный в результа- военно-исторического июня 1941 года. С документалькомитета Народного
ной точностью описываются соте создания и проката фильмов,
кинопроекта
бытия, происходившие в пербудет направлен исключительОлег Комиссар
вые дни обороны. Фильм расно на значимые социальные проекты, увековечивающие память о подвиге сказывает о главных трех очагах сопроподольских курсантов: создание на Ильин- тивления, возглавляемых командиром полском рубеже современного музея и военно- ка Петром Гавриловым, комиссаром Ефиисторического мемориального комплекса мом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым. Точно тафортификации под открытым небом..
Идея Народного кинопроекта «Ильинский кой же подход максимальной достовернорубеж» объединила вокруг себя людей са- сти будет использован и в работе над фильмых различных профессий и интересов. мом об Ильинском рубеже. С самого начаВ Подольске в работу активно включился ла работы над сценарием сценаристы Алекблаготворительный Фонд имени подоль- сей Поярков и Алексей Тимошкин много раских курсантов, в Обнинске – некоммерче- ботают с историками, военно-историческим
ская Ассоциация «Народный проект». Ге- комитетом Народного кинопроекта, полученеральным продюсером киноленты стала но согласие Министерства обороны на всестудия «Военфильм» Игоря Угольникова. А мерную консультационную помощь.
А о том, что за люди занимаются сценатехническую поддержку фильму оказывает
рием фильма об Ильинском рубеже, лучМузей техники Вадима Задорожного.
ше всего говорит их фильмография. Так,
в послужном списке Алексея Пояркова более двух десятков ярких киноработ, включая «Ликвидацию», «Чкалова», «Московские окна», «Спецназ». Алексей Тимошкин
запомнился зрителям по «Трём дням лейтенанта Кравцова», «Личному делу», «Вторым» и другим киноработам.
С 1 сентября 2017 года объявлен кастинг
на роли подольских курсантов. Играть молодых ребят, по замыслу генерального продюсера, должны их ровесники, выпускники школ и ученики старших классов. График работ по фильму предельно сжатый.
Вячеслав Фетисов считает, что у киноленУже 5 октября 2017 года в Центральном арты есть все основания на языке кино расскахиве Министерства обороны, который расзать не только стране, но и всему миру о крепополагается в здании Подольского артилсти духа нашего человека, о его силе и правде.
лерийского училища, прошла читка перво«Правда проста: нельзя быть успешным не буго драфта сценария. Дата выбрана не слудучи патриотом. Просто не получится»
чайно – это День памяти подольских курВысший орган проекта – Наблюдатель- сантов, которых по приказу именно 5 октяный совет под председательством леген- бря 1941 года отправили защищать Ильиндарного хоккеиста, депутата Госдумы Вя- ский рубеж.
чеслава Фетисова. А главный исполнительА уже в начале 2018 года начнется подгоный орган – Координационный совет под товка к съемкам – весьма трудоёмкий пропредседательством депутата Госдумы Ген- цесс, учитывая максимально приближеннадия Скляра. В него вошли представите- ную к исторической правде фабулу - колили общественных организаций, участвую- чество массовых сцен, присутствие военщих в проекте.
ной техники (её предоставляет Музей техК Народному кинопроекту «Ильинский ники Вадима Задорожного), необходимость
рубеж» присоединяется всё больше участ- подготовки огромного количества реквизиников. И Вы тоже можете стать одним из та, от военной формы для огромного колинас, если хотите, чтоб нашу общую историю чества актеров до оснащения полевых воне вывернули наизнанку, и чтоб наша моло- енных сооружений.
дежь знала историческую правду.
Первые кадры, где будет рассказываться
о довоенном периоде, будут сниматься леФильм
том. А основная часть съемок пройдет осеГенеральным продюсером фильма вы- нью на Ильинском рубеже и в Медынском
ступает компания «Военфильм» под руко- районе. Всё будет так, как осенью 41-го.
водством Игоря Угольникова, чья фильмоО. Комиссар
графия насчитывает несколько десятков
Подробнее смотрите на сайте
кинолент, где он выступал в разных ролях
http://рубеж1941.рф
– актера, режиссёра, сценариста, продюсе-

Latvijas Pasts (почта Латвии) выпустила
марку в честь 500-летия Лаврентьевского
монастыря. На ней изображён русский православный святой – Христа Ради юродивый
Лаврентий.
Святому,
как и монастырю, в котором он захоронен, 23
августа 2015 г. исполнилось 500 лет.
«На марке изображён момент из жизни
Лаврентия, когда на вотчину внука Ивана Калиты – Симеона Гордого напали татары. Когда князь с войском выступил на
врага, ему на помощь явился святой Лаврентий Калужский. Татары общими усилиями были разгромлены и бежали в страхе». Произошло это в 1512 г.
Автором изображения является известный латвийский художник и композитор – Юрис Грибулс.
В обращение марка поступила 23
августа 2015 года.
В России тоже не забывают этого прославленного святого. Почта
России выпустила марку и почтовый
конверт, посвящённые Калужскому
Свято-Лаврентьевскому монастырю и св. Лаврентию. Памятник св. Лаврентию
планируется
установить в Калуге у
Троицкого собора в парке
культуры и отдыха, напротив памятника первосвятителю вятичей св. Кукше.
Блаженный
Лаврентий,
Христа
ради юродивый, скончался в 1515 г. Местная память его чтится 23 августа. Время его рождения неизвестно, но известно, что его имя начинает древний семейный синодик (помяник) боярского рода Хитрово, находившийся в Перемышльском
Лютиковом монастыре Калужской епархии. Это свидетельство даёт возможность
предположить, что блаженный Лаврентий
происходит из старинного боярского рода.
Предание гласит, что калужский князь
Симеон Иоаннович благосклонно относился к блаженному Лаврентию. Блаженный часто навещал его дом и жил там временами.
Святой Лаврентий на древних иконах
изображается с топором, насаженным на
длинное топорище. Ходил блаженный и
зимой и летом босой, в рубашке и овчинном кожухе. Жил больше там, где впоследствии был основан
монастырь его имени. Здесь, на левом
берегу реки Яченки,
на вершине горы,
покрытой
густым
лесом, стоял уединенный храм Рождества
Христова.
Вблизи храма была
хижина блаженного Лаврентия. Ночью он выходил из
нее на паперть храма и совершал молитвы. Подвигами
самоотречения он
столь возвысился
в духе, что ещё при
жизни прославился.

В 1565 году Иоанн Грозный в жалованной грамоте монастырю писал:
«Монастырь Рождества
Христова, где лежит Лаврентий, Христа ради юродивый». Из этого видно,
что в XVI веке уже чтили
память праведного Лаврентия.
Описание посмертных
чудес праведного Лаврентия известно по списку, составленному в обители при игумене Карионе.
Первое из чудес относится к 1621 году. Это исцеление парализованного боярина Льва Андреевича Кологривова. Он не владел ни руками, ни ногами, ни языком. Его принесли и положили
возле гроба святого Лаврентия. Во время,
когда читали Евангелие, больной заговорил и стал налагать на себя крестное знамение правой рукой, потом встал, подошел

к гробнице с мощами святого Лаврентия и приложился к ней. По
окончании молебна он уже свободно говорил и стал здоров. Впоследствии у гробницы блаженного Лаврентия исцеления больных происходило неоднократно.
Согласно преданию, Свято-Лаврентьев
монастырь был основан на месте деревянного храма в честь Рождества Христова,
известного с XV века, находившегося на
левом берегу реки Яченки, недалеко от Калуги. Этот храм посещал праведный Лаврентий Калужский. Сведения о зарождении монастыря относятся ко времени кончины праведного Лаврентия. По желанию
князя Симеона на месте подвигов святого
возникла иноческая обитель, которая сначала называлась Рождественской, а затем
Лаврентьевской. Первый игумен обители
Серапион упоминается в 1564 году.
Как писал о. Леонид (Кавелин), «эти
три угодника Божия, три бодрственные
стража Православия в Калужской губернии, составляют венец ея духовного
просвещения»
—
Пафнутий
Боровский, Тихон Калужский и Медынский и
Христа ради юродивый Лаврентий.
Использована информация из книги
Е.В. Чайкина «Православные страницы истории Калужского края» (Калуга,
2015).
В 2016 г. книга
стала лауреатом
Всероссийского конкурса
«Университетская
книга».

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.
Лихвинская больница.
1905 г.О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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Итоговое заседание (2017 года) отделения Русского
географического общества, состоявшееся 1 декабря,
прошло бурно. До рукопашной не дошло, но раз наши
люди затеяли спор, значит, сильно наболело.
А темы ведь были самые обыденные – отчет о проделанной работе и планы на предстоящий год.
О делах минувших и нынешних
В общество я вступила весной нынешнего года и, признаюсь, впервые присутствовала на заседании с таким накалом
эмоций и перекрестных мнений. Хотя началось все спокойно. Владимир Кобзарь, руководитель информационного Центра «Боровский край», который занимается, в частности, развитием туристической сферы, в свойственной ему неторопливой манере рассказал о сути работы и
внес предложения.
Итак, Боровск подключился к всероссийской акции «Том-СойерФест», результат видят все – отремонтирован фасад здания ЦСО в Боровске. Народа участвовало немного, но ведь и российская поговорка «нас мало, но
мы в тельняшках» не на пустом месте сложилась...
Представили на международный конкурс путеводитель
«Из Боровска с любовью», созданный вместе с художником
Вячеславом Черниковым, и – победили. Начали выпускать
газету «Боровск – сердце моё», и сейчас о ней знают многие
российские города.
Если в этом не видно ничего необыкновенного, то попробуйте регулярно выпускать СМИ штатом в три с половиной
человека бессребреников. Мне приходилось создавать газеты с таким количеством работников, ох, не завидую... А вот в
других регионах России завидуют. Завидуют Боровску, у которого появилось специздание по культурной жизни, истории и туризму.

«...Чтоб не пропасть
поодиночке»

Хотя и боровчанам впору крепиться, чтобы не впасть в состояние зависти. В. Кобзарь озвучил такой факт: городу Чекалину (бывший Лихвин, в котором всего 990 жителей) художники Москвы, Обнинска, Малоярославца и Боровска подарили десять картин, и правительство Тульской области,
посчитав этот факт значительным, сразу выделило 26 миллионов рублей на строительство картинной галереи! Акцию
проводили «АртПередвижение», созданное Ю. Щегольковым и В. Кобзарём, и Фонд поддержки городов «Настоящая
Россия». Такая вот зримая демонстрация аксиомы «хорошие дела заразительны».
В Боровске, слава Богу, ничего строить не надо. Наша
«картинка» уже давно городской бренд – здесь выставляются как начинающие, так и известные российские художники; Жуковский центр, где проходило наше заседание, за последние годы стал второй знаковой культурной точкой; больше года принимает посетителей галерея им. Прянишникова;
выставки размещает и краеведческий музей, так что художники вниманием не обделены.
Кроме того, в городе и окрестностях – пять музеев. Ещё
один появится весной в «доме Наполеона», что на бывшей
Успенской улице, – долгожданный музей Отечественной
войны 1812 года, не иметь который нашему городу просто
стыдно.
Результат выхода на всероссийский информационный рынок для команды В. Кобзаря получился реальный и полезный: скоро из Чувашии в Боровск доставят пиломатериалы
на благоустройство площадки у галереи им. Прянишникова.
Вот такие милосердные люди живут в российской глубинке!
– А кто работать-то будет?
– ...Мы, – отвечает Владимир Алексеевич.
Туризм как точка отталкивания
– Давайте сделаем хоть одно общее дело, – предложил
Вячеслав Черников, когда очередь дошла до него.
Действительно, как преодолеть точки отталкивания у людей, социально друг другу не чуждых, искренне желающих
Боровску процветания? Каждый из нас видит окружающий
мир со своей позиции. И если эти позиции объединить, а не
бодаться ими, то картина получится более позитивной. В теории. А на практике, увы, всё иначе.
– Мы не понимаем, почему нашу газету оценили и ждут в
других городах, присылают материалы для публикаций, а в

Боровске к ней многие равнодушны. Равнодушны даже те,
кто профессионально связан и с культурой, и с историей, –
сделал нелицеприятный вывод Вячеслав. – Оказывается, в
появлении на свет нового СМИ некоторые боровчане вместо
подарка углядели подвох. Вот как!..
Мы с Людмилой Аникиной предложили газету не раздавать бесплатно, но и продавать. Может, тогда отношение к
ней и изменится?
Есть и другое «оказывается» – отсутствует единая туристическая программа по Боровску. Должна ли она быть, а
если да, то какой? На эту тему высказывались все. В информационно раскрученный Боровск уже едут и будут ехать
многие турфирмы, работающие по Калужской области. Как
к этому относиться, как взаимодействовать, чтобы выгодно
было всем, в том числе и городу? Вопросов без ответов набралось много. Туристы бывают разные, в том числе поначалу и безразличные. Если экскурсовод заинтересует человека информацией и покажет то, чего больше нигде нет, то этот человек сюда обязательно вернется. Но для этого экскурсовод должен иметь личную харизму и суметь показать город с выгодной стороны. Пока же туристическая
тема – прозрачный шар, который вроде бы прост, но не даёт ухватить себя
за бок, становясь точкой отталкивания. Шар можно поднять, только взявшись за руки.
Нет, конечно, ничего страшного не
произойдет, если и дальше не взаимодействовать. Но тогда и в дальнейшем
популяризировать город – куда от этого деваться – будут местные энтузиасты, а зарабатывать –
чужие.
Осенью член географического отделения Елена Бокова
организовала поездку от ЦСО Боровского района в Бородино. Поначалу всем показалось, что стоимость 500 рублей
– это дорого. Но четыре часа беспрерывной экскурсии по редутам, батареям, памятникам, музейным залам двух войн,
часовням пролетели мгновенно! Мы открыли для себя новые
пласты знаний, хором благодарили заслуженного экскурсовода России и отправились домой напитанные духом той великой победы!
Мы знаем, что целые европейские страны живут за счёт
туризма. Но в них, несомненно, имеются государственные
программы – не могут разрозненные частники справиться
в одиночку. Насколько это применимо к нашему районному центру, насколько перспективно? Боровск – это ведь не
только история и героические факты, о которых можно вдохновенно рассказывать. Он реально существует в пространстве, имея улицы, площади, овраги, спуски и подъёмы. Дом
можно потрогать, ландшафты – сфотографировать. Но несколько зданий, увы, можно увидеть только на фото, их стерли с лица города.
В розницу и оптом
Разговорами об искажении облика Боровска набита оскомина, вот и на заседании эту тему не обошли. Политика властей два десятилетия не меняла вектор: практически все
исторические здания проданы. Останется ли что-то для показа туристам лет через двадцать? К примеру, в городе сей-

час нет даже общественной смотровой площадки, самая
лучшая земля в исторической части – частная. А та, что ещё
осталась городской – за Домом культуры – не обустроена.
Вроде бы мелочь, но если большая туристическая группа не
увидит панорам города, то будет обделена впечатлениями.
Как все возмущались в 2013 году на открытии памятника Сенявину, когда увидели забор, а ожидали увидеть смотровую площадку! Это ценнейшее место, оказывается, давно продано и используется для мойки машин. В прошлом месяце, случайно встретив хозяина этой земли, я саркастически ему сказала: «А вы молодец, отхватили такой кусок...» И
услышала гордый ответ: «Да, пока вы все спали, я купил».
Короче говоря, кто первый встал, того и тапки. Но разве
мы знали, что эта земля была выставлена городом на продажу? Может, объявили бы сбор средств и выкупили этот кусок всем миром?
Использование частных зданий, проданных без обременения, и корректировка их облика не поддаются контролю,
вот и получили к нынешнему дню результат – разномастные
вывески «а-ля Шанхай», о которые спотыкается взгляд. Железный забор рядом с «Магнитом», вокруг которого кучкуются автомобили, впору объявлять стеной плача и приклеивать записки, чтобы хоть чем-то оправдать его существование. Всё это подводит к вопросу: как администрация может
управлять тем, что принадлежит частникам? Наверное, для
этого создается какой-то регламент, правила, где обозначаются условия использования, цветовая гамма, обязательства по сохранению...
Проданное здание бывшего Торга, что между «Коробейниками» и памятником Сенявину – новая причина беспокойства для боровчан: во что это здание превратят?
О патриотизме
Думаю, читатели понимают, что «географы» собрались
не для того, чтобы поплакать да потешить других маниловскими грезами. Их, собственно, и не было – были вопросы
к самим себе. И основной звучал примерно так: что мешает объединиться всем патриотам города хотя бы на развитии одной темы – туристической? И пусть под патриотизмом
каждый подразумевает своё, точки соприкосновения найти
и можно, и нужно.
В. Черников и В. Осипов предложили создать координационный совет, который сможет соединить все наработки в
единую программу, учитывающую интересы музеев, культурных центров, общественных и некоммерческих организаций, а также экскурсоводов-одиночек, ставящих задачу популяризации города как культурного и туристического центра. И не забыть об интересах местного населения.
Наверное, в этом деле нельзя торопиться и делать что-то с
наскока. Недаром ведь говорят: если вы что-то сделаете быстро и плохо, все забудут, что вы сделали это быстро, но запомнят, что сделали плохо. Если сделаете что-то хорошо, но
медленно, то запомнят, что вы сделали это хорошо и забудут, что медленно.
В настоящее время все, кто Боровском дорожит, разъединены. Администрация и депутаты, от которых зависит принятие решений, существуют в одних координатах, общественность – в других, туристический центр – в третьих, имеются еще четвертые и пятые. Кто-то должен взять на себя смелость и собрать всех вышеназванных за круглым столом.
Иначе время наступит на пятки и начнет работать против
всех.
... И разные темы
На заседании обсуждались и другие темы. Г. Мингазов,
представляющий экологический союз, рассказал о программе «Экология и здоровье». А. Бойко сообщил, что он прошёл
с картой в руках по местам боёв в октябре 1941 года и рассказал о своих открытиях. Ю. Галанин внёс два интересных
предложения. Первое касается открытия в Боровске «блошиного рынка», на котором люди могли бы продавать всякую всячину. Эти рынки в малых городах России очень притягательны и для туристов, и для населения. Второе предложение – об изменении маршрута Бессмертного полка: нужно идти длинным маршрутом через несколько улиц, ибо сейчас маршрут очень короткий, что не идёт на пользу этой акции.
В. Абалакова
От редакции.
Разговор о развитии Боровска невозможно охватить одним материалом. Приглашаем боровчан продолжить эту
тему.
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