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Смотровые
площадки
Боровска

Боровск со своей уютной провинциальностью, сочетанием архитектурных памятников и живописным расположением на берегах Протвы – один из самых приятных для
посещения исторических городков. Река Протва, круто
изгибаясь, создаёт на территории Боровска излучины с
высокими берегами, с которых открываются великолепные панорамы Боровска и окрестностей.
Фотографии не передают атмосферы благодати и красоты, которую ощущаешь на месте. Но надеемся, что этот
материал о смотровых площадках Боровска будет полезен тем, кто планирует побывать в нашем замечательном
городке.

колонка редактора

А у нас
День Рождения!
Туристско-информационный центр
(ТИЦ) «Боровский край» города Боровска отметил первый юбилей.
Сколько всего пережили! Сколько
открытий и закрытий, сколько взлетов и подножек!
Сегодня мы с гордостью вспоминаем годы нашего развития! С радостью продолжаем знакомить гостей Боровска с нашим замечательным городом!
Наш ТИЦ «Боровский край» был основан пять лет назад, 22 июля 2015 года.
ТИЦ является некоммерческой организацией и существует на полной самоокупаемости. За прошедшее пятилетие
сделано многое: разработано 10 экскурсионных маршрутов, на которых уже побывали тысячи горожан и гостей Боровска. Для знакомства туристов с достопримечательностями нашего города
издано множество буклетов, карт, флаеров, открыток, плакатов, проведена
масса игровых программ, квестов, конкурсов и викторин. Разработан туристПродолжение на с. 2

На этой фотографии вид с Текиженского оврага на Преображенский храм, что на Взгорье. Это центр города, но
ощущение такое, что находишься в сельской глубинке.
Даже шум автомобилей здесь совсем не слышен. Над этим
оврагом Циолковский со своими учениками запускал воздушных змеев. Слева от храма находится двухэтажное здание училища, где преподавал арифметику и геометрию молодой учитель. Удивительное, совсем еще не освоенное место для экскурсий с потрясающей историей о Боровской пещере, которая находилась как раз в этом месте, с легендой о преподобном Пафнутии, связанной с названием оврага. Здесь могла бы проходить экологическая экскурсионная тропа от места, где в начале XX в. располагалось кожевенное производство купцов и промышленников Голофтеевых, затем знаменитая в советское время фабрика детской деревянной игрушки, на которой изготавливались кубики и конструкторы из дерева для детей. Рядом распологалось химическое производство первого краеведа Боровска Н.П. Глухарева, первая электрическая подстанция Боровска, а при впадении Текиженского ручья в Протву – го-

родские купальни с мощным песочным пляжем. Река здесь делает два крутых изгиба почти под прямым углом. Дно реки каменистое, течение быстрое. Бырь эта до 80-х годов прошлого века использовалась как брод для быстрого проезда к б. усадьбе Занегина (ныне микрорайон Институт). Место это называлось в народе
Водосвят, и вода здесь почти никогда не замерзала.
Левее тропинки находится один из самых мощных родников на
территории Боровска – Текиженский ключ, вода которого считалась целебной. Здесь же располагались два небольших цеха сезонного грибоварочного производства, куда со всей округи свозили на телегах добытые в боровских лесах грибы.
Выше по оврагу располагалась городская скотобойня, которая
сгорела осенью 1941 г. от прямого попадания артиллерийского
снаряда. А там, где овраг раздваивается на два рукава, на картах
XVIII в. показаны несколько строений, предположительно, кирпичного производства
Овраг Текижа хранит еще много тайн. Здесь не раз находили
старинные монеты, фрагменты старинной домашней утвари и
даже пушечные ядра, мушкеты и сабли времен войны 1812 г.
(продолжение на с. 8)

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»
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Фотодокумент
БОРОВСКОЕ ВОЛЬНО ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
На фотографии 1911 г., восстановленной К. Тростниковым, мы видим членов правления и дружину Боровского Вольно Пожарного общества во время торжественного построения на центральном бульваре городского
сада. Председатель правления – статский советник Николай Карлович Феттер. Члены правления: Фёдор Иванович Шокин, Алексей Николаевич Писарев, Иван Антипович Санин, казначей Михаил Иванович Санин, Алексей
Пафнутьевич Ежиков. В белой форме перед строем стоят
начальник дружины бранд-майор Николай Петрович Полежаев и помощник его – Иван Поликарпович Капырин.
Всего известно 4 фотографии дружины, снятых в этот
день: еще одна фотография в Городском саду, где члены правления сидят в первом ряду, а дружина расположилась за ними в три ряда. Третья - с пожарным обозом
и духовым оркестром у южной стороны торговых рядов.
Четвертая - у несохранившегося здания Дворянского собрания напротив северного фасада торговых рядов.
Обращает на себя внимание украшение в виде беседки из зеленых лиан на заднем плане и венчающий ее государственный флаг Российской империи. Там по праздничным и выходным дням располагался духовой оркестр,
игравший с обеда до позднего вечера марши и танцевальную музыку. Эта традиция сохранялась в городе до
начала 1960-х гг.
Боровская дружина создана в 1896 г. и упоминается в
Адресных календарях Калужской губ. с 1901 г. по 1917 г.
включительно. 2 мая 1919 г. протоколом № 79 Пожарнострахового отдела Высшего Совета Народного Хозяйства
Общество ликвидируется. Добровольные пожарные дружины прекратили свое существование на всей территории бывшей Российской империи.

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
ский маршрут «Боровск – город космической мечты»
совместно с Музеем космонавтики г. Калуга. Каждый,
кто совершит экскурсию, получит открытку с уникальной инфографикой боровского краеведа и художника
В.Черникова «К.Э. Циолковский в Боровске».
С помощью неравнодушных горожан и Академии художеств России была создана галерея им Илариона
Прянишникова и галерея-музей иконописи «На Молчановке». Музей «Истории Боровска» открыт совместно с
старообрядческой общиной города и по благословению
Митрополита всея Руси Корнилия и пользуется большим спросом у приезжающих в наш город. В 2019 году
мы вошли в десятку лучших частных музеев России.
ТИЦ не раз представлял наш город на областном и
федеральном уровнях, а также за рубежом. Наша деятельность неоднократно была отмечена.
Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с
администрацией г. Боровска, ведь через туристскоинформационнй центр она получает объективную информацию о туристских ресурсах и методах
рационального их использования, что позволяет принимать более продуманные административные решения в сфере туристического бизнеса.
Это были отличные 5 лет! Мы теряли единомышленников, но приобретали новых друзей; меняли направление, но находили новые пути; расстраивались, но не разочаровывались.
Главное, мы продолжаем верить в дружбу, надеяться
на будущее, любить свой город, ради которого и работает наш ТИЦ!
У нас много друзей и единомышленников, много
завистников и злопыхателей, которые помогают нам
становиться сильнее и двигаться дальше! Спасибо
всем, кто с нами уже много лет! Многая нам лета!
Спасибо Ниночке Кондратович за прекрасные фотографии.
Дорогие друзья, знакомые и пока ещё не знакомые. Добро пожаловать в Боровск! Лето быстротечно! Успейте запечатлеть в своей памяти и на своих
фотографиях утопающий в зелени город. Прогуляйтесь с нами по улочкам и окрестностям Боровска.
Познакомьтесь с удивительной историей нашего города и его знаменитыми жителями.
Мы в начале пути и хотим, чтобы о нашем любимом
городе узнали на всей планете.
БУДЕМ ЖИТЬ!
В. Кобзарь,
главный редактор,
Председатель КОО ВООПИиК,
руководитель ТИЦ «Боровский край»

шаги возрождения
восстановление храма
В селе Боровенск Мосальского района Калужской области
восстановят Успенскую церковь
XVIII в. (1745).
Это последнее уцелевшее здание
комплекса Ферапонтовой пустыни,
яркий образец русского барокко.
На это выделено 99 млн рублей из
федерального бюджета.
Конкурс уже объявлен и это, безусловно, очень хорошая новость: не
каждый день такие суммы достаются сельским храмам», – сообщают
«Хранители Наследия».
Фото: pavleg

экология

Экологический патруль
на Боровских болотах
Постоянные читатели нашей газеты помнят, наверное, выпуск газеты, посвящённый природе Боровского края. Центральной была статья о работе,
проводимой учениками ноосферной школы, участниками эко-клуба «Росток» под руководством любимого учителя, кандидата биологических наук
Инессы Геннадьевны Харитоновой.
Из года в год она воспитывает юных экологов - знатоков родной природы. Из года в год продолжается работа по изучению особенностей окружающих Боровск
экосистем. С результатами исследований ребята выступают на региональных и всероссийских экологических конференциях и олимпиадах.
Работа эта, действительно, значимая. Оценкой стало включение в этом году участников экоклуба в Экологический патруль. Этим летом ребята во главе с ру-

ководителем проводят повторное исследование болот,
находящихся в окрестностях Боровска. Исследуют сохранность разных видов краснокнижных растений на
выявленных ранее ареалах произрастания, определяют новые места, где встречаются редкие цветы и травы. А ещё в рамках работы Экологического патруля
выполняют новую сложную работу: берут результаты
воды на анализ. Профессиональное оборудование для
этого предоставлено эко-клубу – призёру региональной
экологической конференции, как знак доверия.
Материалы о результатах этих исследований будут
опубликованы в нашей газете.
Боровские болота ещё удивят нас.
С. Селезнева

Краснокнижное растение и чудо нашей природы: Пуховка
(слева) и красавица из рода красных орхидей
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С началом перестройки краеведческая деятельность в Боровске набирала силу. В районной газете регулярно стала выходить страничка «Мой край
– мое Отечество», посвященная истории Боровска, которую
вела опытный журналист и будущий главный редактор районки Людмила Николаевна Аникина. Здесь публиковали свои материалы признанные авторитеты краеведческого сообщества:
А.А. Антипов, Н.Г. Дешин, Н.А. Латынов, Р.А. Узяков, В.М. Завитаев и др. Через эту страничку краеведы узнавали, что делают их коллеги, знакомились во
время общих мероприятий. Мы,
тогда молодое поколение, интересовавшееся историей родного края, с огромным интересом
читали все выпуски краеведческой страницы, встречались с авторами. Во время одной из таких встреч я осмелился подойти
к Алексею Алексеевичу Антипову
с предложением сделать информационный проспект о Пафнутьевом монастыре. Не передать
моей радости, когда Алексей
Алексеевич не только благожелательно отнесся к этой инициативе, но и обещал разработать

Письмо А.А. Антипова
и план-схема монастыря
Работа художника книги позволила мне встречаться с очень интересными авторами. Среди них ученые и конструкторы, известные журналисты, писатели, поэты, государственные деятели и артисты,
ведущие музыкальных программ, историки, издатели... Каждая такая совместная работа убеждает, как
много у нас талантливых, неординарных личностей,
тружеников, патриотов, душой болеющих за страну
и родной край. Встреча с А.А. Антиповым – известным боровским краеведом, создателем общественного музея, автором нескольких книг о Пафнутьевом Боровском монастыре – стала одной из самых
значительных в моей жизни.

А.А. Антипов (в центре) и Л.Н. Аникина (справа) знакомят посетителей
ярмарки у стен Пафнутьева Боровского монастыря с выпуском
краеведческого выпуска районной газеты.
Фото второй половины 1980-х гг.
план этого проспекта и написать
к нему текст. Обговорили некоторые детали совместной работы и
зоны ответственности. Поскольку частным образом тогда ничего
издать было невозможно, я должен был подготовить письмо в
РК КПСС от имени организации,
где тогда работал.
К тому времени у нас уже
был некоторый опыт: мы с архитектором Ириной Николаевной Юрковой, руководителем
архитектурно-эстетического
сектора Балабановского Специализированного
проектноконструкторского технологического бюро приняли активное
участие в организации Народного художественного музея на территории Пафнутьева монастыря:
подготовили проект и спецификацию оборудования, размещали картины и изделия мастеров
прикладного и народного творчества. Музей этот размещался
как раз в тех самых кельях ЮгоВосточного братского корпуса,
где при подготовке и ремонте помещения и была открыта знаменитая теперь космологическая
роспись 1824 г.
К открытию музея мы подготовили буклет и отпечатали его
на полиграфической базе Балабановской Экспериментальной

фабрике. Буклет был выполнен
в одну краску, но не черной, а в
двух вариантах – салатовой и синей – и всем понравился. Отчасти из-за того, что мы не были
избалованы подобной продукцией на краеведческую тему. А через некоторое время после той
встречи с Алексеем Алексеевичем мне пришло письмо от него:
Добрый день, дорогой Слава!
Прошу прощения – не знаю Вашего отчества.
Решил к Вам обратиться вот
по какому вопросу. Как-то Вы говорили, что хотели сделать перспективный рисунок - план Пафнутьева монастыря.
Во дворе нашего монастыря такой план сделан на щите.
Сделал его один товарищ из
ВНИИФБиП по моему наброску. Прилагаю фотографию его,
сделанную Сорокиным Виталием Михайловичем – любителемфотографом так же из ВНИИФБиП. Вот такую фотографию мне
надо для книги, над которой я сейчас работаю. Но здесь есть недостатки: 1. Надписи на фотографии читаются с трудом, а при некотором уменьшении фотогра-

Обложка книги А.А. Антипова
1994 года издания

фии для клише будут совсем невидны, нечитаемы. Я хотел надписи заменить цифрами и дать подрисуночную надпись. 2. Трапезная должна быть несколько левее.
3. Юго-Восточные братские кельи можно чуть поднять. 4. Место
церкви Пафнутия надо развернуть
и показать за Георгиевской башней, пусть даже часть закрытой
ею. 5. Георгиевская башня имеет
шатер шестигранный у основания,
а не четырех. 6. Герб показан плохо (но его здесь можно и не показывать).
Если Вы имеете план лучше
этого, я с удовольствием бы воспользовался им с Вашего разрешения для книги.
Пожалуйста, сообщите мне,
можно ли будет рассчитывать на
это.
А что касается проспекта по
нашему монастырю-музею, я
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государство осторожничало до
самого последнего дня своего существования.
Алексей
Алексеевич
тогда работал над своей главной книгой «Живые корни России». Мне он поручил выполнить не только схему монастыря, но и обложку. Верстку и тиражирование осуществлял Обнинский институт со сложной аббревиатурой
ВНИИГМИ-МЦД.
Его
полиграфическая
база
была неплохой, но жесткую
обложку там могли выполнить
только тиснением фольгой. А
схему решили разместить на
форзаце (в этом случае она не
разрезалась линией сшивки) и
отпечатать в одну краску в тон
обложки.
Работая над схемой, я часто приезжал домой к Алексею
Алексеевичу на Рощу. Во время
этих встреч было намечено еще
несколько изданий. Они не состоялись по разным причинам,
но эти встречи оказали на меня
огромное влияние, привив интерес к краеведению, к истории
монастыря, Боровска... Алексей Алексеевич жил этим, и его
увлеченность могла заразить
кого угодно...
Наконец все было согласовано, рисунок и макет обложки передан в типографию. Но только
через много лет, в 2003 г., я получил от него эту книгу с дарственной надписью. Книга эта очень
дорога мне, как память о работе
с легендарным краеведом, обаятельным человеком и собеседником - Алексеем Алексеевичем
Антиповым. А еще тем, что рисунок «Старая карта» стал толчком
к созданию моей серии о Пафнутьевом монастыре, опубликован-

Разворот титула книги А.А. Антипова с дарственной надписью.
боюсь больше спрашивать. Несколько раз мне Ермягин А.А. говорил, что надо, обещал говорить с Юрковой И.Н. и вашим начальством. Но, наверное, на одних обещаниях дело и закончится. А можно бы изготовить проспекты и платными.
Передавайте привет Ирине Николаевне.
С уважением А.Антипов,
15.02. 1987.
с. Роща.

ной в 2003 г. в альбоме «Боровск
в живописи и поэзии».
На обороте форзаца, на котором был размещен рисунок
«Старая карта», Алексей Алексеевич с законной гордостью написал:
«Из Российской Государственной библиотеки я получил благодарность за эту книгу. Она внесена в «Книгу Даров» ООН гр. реестра под №6 за 2001 г.
8.IV.03. Автор Антипов.

Проспект о монастыре мы тогда так и не смогли выпустить. Начальство с недоверием относилось к подобным инициативам,
особенно к попыткам что-то издать о монастыре. Атеистическое

После кончины Алексея Алексеевича работа над его книгами
продолжилась уже под руководством его дочери Нины Алексеевны Лужновой.
В. Черников
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Историческая справка
Каменный мост в Калуге – одно из старейших строений в городе. Построен он
в 1780 году архитектором Петром Романовичем Никитиным (1726-1784). В то
время Калуга получила наместничество
от государыни Екатерины II и первый губернатор Михаил Никитич Кречетников
пригласил Никитина для градостроения.
Архитектор разработал генеральный
план города с учётом местного ландшафта, спланировал комплекс зданий
Присутственных мест, Гостиного двора,
здание народного училища, Московские
ворота и другое. Все эти строения являются памятниками архитектуры и сохранились до наших дней. Кроме Московских ворот: их снесли в 1935 году, чтобы расширить улицу. Сохранился лишь
один обелиск со стороны Концертного
зала.
Такого виадука, как у нас в Калуге, в
России больше нет. Мост представляет
собой 15 одноэтажных и двухэтажных
опор. В начале моста со стороны улицы
Баженова установлена мемориальная
доска, на которой начертано:
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
КАМЕННЫЙ МОСТ
1778 – 1780 гг.
Архитектор Никитин
Уникальное произведение архитектуры
и инженерного искусства 18 века.
Длина моста 122 м., высота 23 м.
Подлежит охране
как всенародное
достояние.
  
Создателю его архитектору Никитину
присвоено звание Почётный гражданин
Калуги. Рядом с Каменным мостом, в начале Золотой аллеи, предположительно
архитектором Никитиным, был установлен обелиск, посвящённый основанию
города, с гербами 12 городов наместничества. Там были обозначены расстояния от этих городов до Калуги. Сегодня
же на обелиске размещена мемориальная доска в честь архитектора П.Р. Никитина.
Каменный мост соединил две стороны
Березуйского оврага. Березуйский овраг –
комплексный памятник природы регионального значения. Это и интересные
природные объекты, и наша история.
Когда-то овраг начинался с того места,
где сейчас улица Труда и его постепенно
засыпали и застраивали. В наше время
овраг начинается от улицы Достоевского
и продолжается вдоль улицы Набережной. В 16 веке здесь была крепостная
стена и Кремль, а овраг служил природным препятствием для врага. Крепость
не сохранилась, на месте крепостной
стены высажена Золотая аллея. Когдато по дну оврага пробегала речка Березуйка, сегодня здесь устроена ливневая
канализация.
При губернаторе Н.М. Смирнове овраг
засадили деревьями. Это тот самый
Смирнов, супруга которого А.О. Смирнова-Россет была дружна со многими
русскими писателями, в т.ч. и с Н.В. Гоголем.
С давних времён на дне оврага был
любимый калужанами источник Здоровец с прекрасной чистой водой. Он и сегодня в каком-то виде сохранился, но
воду из него пить не рекомендуется. В
1892 году над источником была воздвигнута каменная часовенка во имя Святителя Николая и в память об избавлении
Государя наследника Цесаревича Александра Романова от угрожавшей его
Высочеству смертельной опасности. 29
апреля 1891 года на него в Японии было
совершено покушение. Часовенка не сохранилась, но на её месте установлена
мемориальная доска.
Каменный мост – грандиозное сооружение! Его построили наши предки –
честь хвала им!
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Калужские художники любят изображать на своих картинах знаменитый Каменный мост – гордость и украшение Калуги. В любом
художественном салоне Калуги можно увидеть картины с изображением этого виадука. И каждый автор находит что-то своё. Калужанка Татьяна Васильевна Азарова Плесовских стала собирать
их работы в электронном виде: фотографировала на выставках,
находила в интернете, что-то дарили авторы. Сейчас в ее коллекции более 60 изображений величественного виадука. О некоторых картинах она рассказывает в этом материале.

Каменный мост на картинах
калужских художников

На коллаже вверху (слева направо,
сверху вниз):
1. История не сохранила для нас портрета архитектора Никитина. Но в Калужском художественном музее есть «Портрет неизвестного в коричневом кафтане» художника Д.Г. Левицкого. Предполагается, что это портрет П.Р. Никитина.
2. В архиве архитектора Е.И. Киреева сохранился эскизный проект памятника Никитину (скульптор Ю. Орехов).
Лицо то же, что и на портрете Левицкого. Остаётся надеяться, что памятник
когда-нибудь будет установлен (рисунок
из ГАДНИКО – Городской архив). В ближайшем будущем на территории Лаврентиева монастыря установят надгробие на могиле архитектора П.Р. Никитина. Это большое событие для калужан.
Но мы по прежнему надеемся, что в городе установят и памятник нашему выдающемуся земляку.
3. Старинный обелиск у Каменного моста (фото из Интернета).
4. Каменный мост (фото из Интернета).
5. Мемориальная доска, рассказывающая о Каменном мосте.
6. Источник Здоровец (фото из Интернета).
7. В прошлые времена на мосту был
полицейский пост. На старом фото: полицейский надзирает за порядком.
Каменный мосТ художника
Владимира Арепьева
Знакомясь с картинами, посвященными калужской старине, я обнаружила,
что более других преуспел Заслуженный
художник РФ Владимир Арепьев. У него
нашла с десяток картин маслом и акварельных рисунков знаменитого виадука. Значит, о нём будет отдельный рас-

сказ. Получив готовый коллаж, залюбовалась, красота-то какая! Арепьев очень
интересный, самобытный художник и
изображения моста у него самые разные, он не повторяется. Художник предпочёл два времени года – осень и зиму.
На коллаже внизу:
В центре вверху «Каменный мост.
Сказочный зимний вид». На фоне моста

художник изобразил узнаваемые здания: Драмтеатр, палаты Макаровых, палаты Коробовых, дом Толмачевых, сгоревший и снова восстановленный, радующий нас своим новым видом. И всё это
в пушистом белом снежном наряде. Так
и хочется воскликнуть: «С Новым годом!
С Рождеством!»
В центре внизу картина «Красивая осень
в Калуге». Таким увидел художник родной
город на фоне моста в светлом бархатном
наряде с золотыми и лимонными вкрапинами, очаровывающим взгляд последним
аккордом уходящей осени.
Слева (сверху вниз):
1. «Осень в Калуге». Ну как не порадоваться! Впереди бело-голубые стволы деревьев и зелёно-голубая и даже
синяя трава на склонах. Таково видение художника. А внизу в овраге горит
тёмно-бордовым. Дальше за мостом пылает Калуга весёлым рыженьким светом. И ей этот задорный наряд очень к
лицу. Написано на контрасте от холодного к яркому и это интересно.
2. «Каменный мост через Березуйский
овраг». Среди ажурных белых ветвей деревьев, в белом одеянии оврага стоит, в
тихой задумчивости, наш виадук. Третий
век стоит, между прочим.
3. «Вид на зимнюю Калугу». Очень
нравится этот акварельный рисунок, где
среди белой пушистости и снегопада
едва просматриваются мост, ветви деревьев и немножко город.
4. «Возрождение храмов». В Калуге
восстанавливается много храмов и строятся новые. Гоголь, подъезжая к Калуге, воскликнул: «Истинный Константинополь!» Это наша прекрасная храмовая архитектура, старина и гордость калужан.
Справа (сверху вниз):
1. «Отблески уходящей старины». И
снова зимний вид сказочной Калуги.
Храм Георгия за верхом, похожий на Московский кремль, туда при жизни ходил
Циолковский. Вдалеке церковь Косьмы и
Домиана, Московские ворота, их снесли в
1935 году и другие здания 18 и 19 веков.
2. «Вечер. Каменный мост». Мост так и
горит красным светом в лучах заходящего солнца. И это поздняя осень и, ещё не
успевшие опасть листья, горят на фоне
выпавшего снега. Вообще-то наш мост
время от времени перекрашивают. Поэтому он то белый, то красный. И на картинах Арепьева, написанных в разные
годы, это прослеживается.
3. «Каменный мост. Зима». Выпавший снег успел слегка посереть, но про-
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топтанные кем-то дорожки, нарушившие
тишину пейзажа, так и белеют на сером
фоне. А кто прошёл, куда, кому зимой не
лень спуститься в овраг? Тишина.
4. «Вид на старую Калугу». Картина в
белой зимней рамочке, чудесный изгиб
деревьев и снова старая милая Калуга,
такая сказочная во время снегопада.
Художник и частушки
Как-то я подарила художнику-графику
Ирине Камышанской свою книгу «Калужские частушки». Не помню какую
именно, всего их было четыре. Какое-то
время спустя я пришла на её персональную выставку. Ирина сама делает бумагу из трав по известному только ей рецепту и на такой бумаге выполняет работы в различных техниках: офорт, монотипия, акварель. Удивительным образом она соединяет в картинах старину и
современность. И вот подхожу к картине
«Мечтатели» и очаровываюсь. Над Каменным мостом пролетает аэроплан начала 20 века. Лётчик машет рукой, внизу
бегут за ним обыватели. Обращаю внимание, что по картинке змейкой вьётся какой-то текст. Присматриваюсь. Да
это же частушки из сборника. Первая –
Юрия Алексинского:
С Циолковским в сквере Мира*
Думал я о звёздочках,
Ну а больше, если честно,
Всё же о девчоночках.
* (в сквере Мира г. Калуги установлен
памятник К.Э. Циолковскому).
Далее две мои:
Проплывает в небе тучка,
Тучка серебристая.
Не влюбляйтеся в курсантов,
Они фраеристые.
Полюбила я курсанта,
На погоне буква «К».
Я стараюсь, строю глазки...
Он глядит на облака.
Да, было время, когда нашем городе существовало Калужское авиационное лётно-техническое училище. Девчонки дружно влюблялись в курсантов.
Сколько романов было, а некоторые
даже свадьбой заканчивались. Но училище наше, как и многие другие, авиационные, закрыли. А частушки остались.
Училище закончили многие известные
лётчики-спортсмены, инструкторы. Кста-

ти, космонавт Светлана Савицкая и телешоумен Леонид Якубович тоже его закончили. В этом училище и я когда-то работала. Приятно, что моё скромное творчество вдохновило художницу на создание этой милой картинки в лубочном стиле. На левом коллаже внизу эта картина
находится в ценральной колонке вверху.
На этом же коллаже в центре внизу картина Геннадия Мясникова-Славина «Как
по нашему мосту ехали гусары». Разные
видела я картины с Каменным мостом, но
с таким сюжетом впервые. Бравые, усатые, из пушкинских времён, победившие
в войне 1912 года с французами. Есть дух
времени, есть! И конечно же влюблённые
дамы и завистливые штатские.
Этот художник не только картины пишет, но и стихи сочиняет. Одно из его
стихотворений так и называется «Каменный мост»:
Нету подобного в целой России –
Каменный мост, Березуйский овраг
Вот он стоит в красоте и всей силе,
Не уничтожили время и враг.
В центре Калуги – и вдруг виадук!
Словно сама Пиранези фантазия,
Словно бы древней античности дух
Соединил так Европу и Азию...
В левой колонке этого коллажа:
1. Геннадий Духанов «У Каменного
моста». Вид на улицу Пушкина. Конец
зимы. Тает снег на крышах, тают сугробы. Один из милых калужских видов.
2. Лев Рыжов. «Домашние голуби». Чудесный вид из оврага на мост и взлетающие в голубое пространство голуби.
3. Валерий Манаенков. «Вид с Каменного моста». На его картине мост смотрится величаво и значительно.
4. Садых Багиров. «Каменный мост».
Ночь, луна... блестит речушка на дне Березуйского оврага. Вот-вот и мы узнаем
какую-то необыкновенную сказку: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мост и...»
В правой колонке (сверху вниз):
1. Вячеслав Бунеев. «Каменный мост
зимой». Какая-то добрая радость исходит от этого светлого зимнего пейзажа.
2. Матвей Добров. «Каменный мост».
Офорт. Старейший московский художникграфик (1877-1958). Нередко изображал
он и провинцию, в том числе и Калугу. Каменный мост он изображал дважды.
3. Валентин Денискин. «Каменный
мост». Карандаш, бумага. Многие рабо-
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ты этого художника-графика посвящены
Калуге, а виадук наш он изображал неоднократно.
4. Валентин Денискин. «Каменный мост
внутри». Бумага , карандаш. Редкий случай. Художник опустился на дно оврага и
зарисовал мост снизу. Очень внушительное строение. Я тоже видела мост снизу и
восхитилась труду архитектора Никитина
и старинных мастеров. Но одно дело восхититься, а другое изобразить это в рисунке. И Денискину это удалось.
Гоголь в Калуге
Изображений величавого виадука в
моей коллекции становится всё больше.
В центре нижнего правого коллажа мы
видим ещё две картины Г. МясниковаСлавина. В центре вверху: «Гоголь на
Каменном мосту».
Николай Васильевич Гоголь приезжал
в Калугу в 1849, 1850 и в 1851 годах по
приглашению супруги губернатора Александры Осиповны Смирновой, урожденной Россет. Если за Каменным мостом
свернуть направо, то можно было попасть в дом губернатора, где Гоголь часто бывал. Если продолжить путь прямо,
то можно придти к Гостиным рядам, где
располагались купеческие магазины. Писатель перезнакомился со всеми купцами и часто с ними беседовал. Однажды
в непогоду Гоголь уронил в лужу свою белую шляпу. Он тотчас отправился в магазин и купил новую черную шляпу, а старую оставил у купца Почапина, который
очень гордился этим подарком и вывесил
ее в своем магазине в качестве рекламы.
Художник изобразил писателя в щёгольском коричневом костюме и коричневой шляпе в тот момент, когда тот совершает пешую прогулку по мосту в
сторону Завершья. Архитектурный ансамбль, что мы видим за спиной Гоголя,
прекрасно сохранился. Там, как и прежде, располагаются различные учреждения. Писатель мог возвращаться домой,
побывав в гостях у Смирновых или посетив знакомых купцов.
Картина Мясникова-Славина в центре
внизу тоже посвящена Гоголю и называется «Тройка-птица Гоголя». Художник
изобразил Гоголя несущегося по Каменному мосту на белой тройке-птице. Через века! «...И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Чёрт подери всё! – Его ли
душе не любить её! Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-
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чудное?...» И куда мы несёмся?!.. Гоголь
знал... Или нет?
Вверху слева картина Виктории Ивановой. Конец зимы, в овраге сугробы,
на ветвях деревьев снег. Но вверху уже
подтаивает, видны проплешины земли.
Картина выполнена в серо-синих тонах.
Ниже картина художника-графика Александра Шубина «Калужский Каменный
мост». На этом офорте мы видим прекрасный зимний вид и самого моста, и здание
Танеевского зала, арку, административное здание, старинный обелиск и два храма. Слева: Церковь Покрова Пресвятой
богородицы, справа – Свято-Троицкий кафедральный собор. Преданья старины далёкой. Посмотришь и душа радуется. В каком красивом городе я живу!
Следующая работа Виктора Иванова
выполнена на бересте. Да, да – художники и на бересте умеют творить чудеса.
Зимний вид моста и Березуйского оврага
получился неожиданным и чистым.
Внизу слева картина художника Александра Васильевича Винокурова (19222002). Он любил изображать Калугу старинную. И потому мы видим на мосту движение гужевое: лошадки, телеги, коляски. Впрочем, такое он мог наблюдать в
период своего детства. Открывается широкая панорама присутственных мест.
Вверху справа тоже картина Винокурова. Прекрасный вид на мост из Завершья, много зелени, просматриваются дома и немного Свято-Троицкий кафедральный собор.
Александр Васильевич участник Великой Отечественной войны. Работал много в Москве. Постановщик многих мультипликационных
фильмов. Среди них: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Маугли», «Зима в Простоквашине» и др. Список очень длинный.
Далее ещё одна работа Александра
Шубина «Калужский Каменный мост».
Опять зимний пейзаж, мост, овраг и панорама с видом зданий и собора. Чудесно.
Ниже картина Владимира Зайчикова. Осенний пейзаж и мост, утопающий в золоте листвы. Последняя работа
на этом коллаже художника Валентина
Пашкова выполнена в грубоватой манере, где преобладает белый цвет. Светлоголубое небо, немного блеклой зелени.
Ощущение чего-то очень старого, давнего. Ах, да, напомню: нашему мосту более
200 лет! И художник скупыми средствами смог показать эту старину.
Т. Азарова Плесовских
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ТворЧеСТво

ереполох
великий
случился в царских
покоях Алексея Михайловича
аккурат
28 апреля 1670 года. Пришедший поутру истопник нашел два
подметных письма. одно лежало на полу в сенях у Грановитой
палаты, а другое было прикреплено ножичком к двери палаты
Шатерной.
истопник, мужичонка робкий,
от страха дар речи потерял и
все кланялся, крестом себя осеняя, да бормотал что-то нечленораздельное. стрельцы, что
всю ночь уличный дозор несли,
допрошены были с пристрастием, но тоже ничего толком сказать не могли: ночи стояли темные, снег уже сошел, погода
была хмурая, не весенняя. кликнули караул хоромный, да оказалось вдруг, что такого дозора не
выставлялось, а по какой причине, то никто не ведает. стрелецкий старшина те письма, писанные на телячьей бумаге, запечатанные красным сургучом,
спешно передал дворецкому
Б. хитрово, а тот – самому государю, подняв его с постели
раньше времени.
Алексея Михайловича письма
эти опечалили сильно: не хва-

Царица
Наталья Кирилловна
тало еще смуты нетребной сейчас, когда намечена свадьба
царская и в Москве собрались
многие значимые роды росейские, да гости иноземные, дворянские и боярские представители.
степенно прохаживаясь по
крестовой комнате, размышлял
невесело: а ведь было, было
уже подобное 20 годков назад,
когда приглянулась было девица красная, но худородная, родом Всеволжская. окрутили
тогда всех злые людишки: так
туго косу заплели невестушке,

Избрание Натальи Кирилловны
Нарышкиной невестой царя
Алексея Михайловича.
Гравюра Ельваля
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Дворец царя
Алексея Михайловича
в Коломенском.
Ф. Гильфердинг

СКАЗ
о Наталье Кирилловне
Нарышкиной,
Государе Алексее
Михайловиче
и боярыне
Феодосии Морозовой
что упала та без чувств перед
царственным женихом, и заголосили кругом: у невесты падучая... Чувствовал государь –
что-то подобное и сейчас затевается татями полуношными.
не суетясь, но и не мешкая,
приказал разузнать средь писарчуков, что на ивановской
площади подвизаются, людишкам грамоты составляя, – чьей
рукой те письма писаны. Тайных дел дельники уже к вечеру известили: не ведает никто
руку тую, не смогли признать ни
по буквицам характерным, ни
по слогу приметному. кинулись
смотреть записки людей ближних – нет, не встретили схожести.
Алексей Михайлович недаром
Тишайшим прозван. он и в гне-

ве отходчив, а уж при решении
вопросов важных не спешен да
тих. Письма подметные о зелье приворотном были надежно спрятаны в царский ларец
для важных бумаг. Пытан был
в застенках кремлевских некий иван Шихирев, якобы рьяно хлопотавший о племяннице
своей, Авдотье Беляевой, которая в числе красавиц представлена была на смотрины царю в
невесты, да не признался он в
злодеянии сем. Выяснили только, что он, будучи пьяным, говорил духовнику царя Алексея Михайловича, Благовещенскому протопопу Андрею савиновичу, что «племянница его в
верх взята, а нарышкина свезена». Шихирева отвели в застенок и пытали, но он и на пыт-

ке повторял, что подметных писем не писывал и никому писать
не веливал и не подметывал.
24 апреля стали разыскивать,
кому мог принадлежать почерк
этих писем. 26 апреля «воровские письма» были явлены на
Постельном крыльце всем служилым людям с повелением
стараться разыскать «вора»,
который писал или подметывал
их. Чем окончилось это дело —
неизвестно, но свадьба царя
была отложена.
Только через девять месяцев,
22 января 1671 г., состоялось
венчание царя Алексея Михайловича с натальей кирилловной нарышкиной в успенском
соборе. Венчание совершил духовник царя, Благовещенский
протопоп Андрей савинович.
одежда царя Алексея Михайловича была из белого атласного
зипуна, ферези (кафтана) и ферезеи (шубы). Ферезь, на пуху и
на легком собольем меху, была
крыта кизильбашским (персидским) атласом, затканным по
«рудожелтой» земле серебряными травами и разноцветными
шелковыми листьями; ферезея,
на собольем меху, крыта сукном
скорлатным белым и обшита на
подоле немецким плетеным золотым кружевом; на плечах, на
груди и на спине нашиты образцы, низанные жемчугом, с запанами по алому бархату; ожерелье у ферезеи пристяжное
первого наряду, т. е. алмазное.
Шапка из алого двоеморхового (с двумя ворсами) бархата, с
большими запанами; посох индейский с каменьями, первого
наряду; ичетоги (чулки), а также
и башмаки желтые сафьянные.
относительно одеяния невесты
не сохранилось никаких сведений, потому что было обыкновение записывать в книге «Выходов царей» только одежду царя,
а «Выходные» книги цариц до
нас не дошли.
Дружками и свахами от невесты на свадьбе были: «стольники кн. Василий иванович хилков и Лев Демид. Голохвастов
и жены их, кн. ирина Григ. хилкова и Матрена Алексеевна Голохтвастова; свахой с кикою
была жена ив. Демид. Голохвастова Авдотья Алексеевна. обязанность конюшего исполнял
окольничий кн. Дмитрий Алексеевич Долгоруков; каравай-

никами были стряпчие – Мих.
Бор. Челищев и никита сурьянинов Тараканов; фонарниками
– стряпчие никита никиф. спесивцов и Феод. Петр. образцов;
свещниками – стольник кн. Андрей Андр. хилков и стряпчий
еремей хрущов. сидячими боярами были: сибирский царевич Петр Алексеевич и окольничий кн. Борис ив. Троекуров;
сидячими боярынями – княгиня
Анастасия Вас. сибирская и невестка кн. Бор. ив. Троекурова,
кн. Анна семеновна. В комнате у натальи кирилловны были:
боярыня кн. ульяна ив. Голицына (вдова кн. ив. Вас.), боярыня
кн. елена Борисовна хворостинина (вдова кн. Феод. Юрьев.),
жена Артамона серг. Матвеева, Авдотья Григорьевна и жена
Феод. Полуект. нарышкина, евдокия Петровна».
Три дня сряду у царя был стол
по Грановитой палате, а у царицы натальи кирилловны стол
по Передней палате. у стола
натальи кирилловны были: царица Грузинская елена, жены
касимовского и сибирского царевичей, жены бояр, окольничих, думных дворян и приезжие
боярыни; ели все без мест.
Две недели с небольшим
спустя после свадьбы, 7 февраля 1671 г., у царя Алексея Михайловича и у царицы натальи
кирилловны были в Золотой палате с дарами патриарх иоасаф, высшее духовенство, или,
как тогда называли, «власти»,
бояре, окольничие, думные
люди, гости, посадские люди го-

Боярыня.
Худ. К. Маковский
стинной и суконной сотен и черных слобод. После поднесения
даров все они обедали в Грановитой Палате.
одно только опечалило и
даже разгневало Алексея Михайловича: на свадьбе не присутствовала, сказавшись больной, богатейшая боярыня Руси,
его давняя содружница, а теперь противница, проповедница «древлево православия» Феодосия Морозова. «Тяжко ей
будет тягаться со мною – один
из нас непременно победит», –
сказал государь и после недолгих увещеваний в ноябре того
же года отправил непокорную
боярыню в Чудов монастырь в
ссылку, а через три года – в Боровск, где та и окончила в муках
свою жизнь.
П. Хомутинников
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Вот оно – большое уральское село Чесма. На переднем плане – церковь Святого Николая.
В Чесме строится еще один храм – Рождества Христова.
Главная достопримечательность села – Чесменская
колонна. Именно здесь каждый год проходит празднование годовщины Чесменского сражения. В этом году,
по известным причинам, праздник пришлось отменить.
И очень жаль, потому что 250-летняя годовщина – это
настоящий юбилей!
В июле 2012 г. президент РФ В.В. Путин подписал поправки в закон, которые дополнили перечень дней воинской славы датой 7 июля – Днём победы русского
флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
Большой вклад в увековечивание этой памятной
даты внесли администрация и жители района, являющегося в России единственным, названным в честь
морской битвы.
Колонна была открыта в июле 2006 г. За основу памятника воинской славы была взята величественная
Чесменская колонна, возведённая в Царском Селе Антонио Ринальди в 70-х годах ХVIII в. Современную колонну изготовили мастера местного предприятия ООО
«Яшма». Она является уменьшенной в четыре раза копией Чесменской колонны, установленной в Царском
Селе. Интересно, что южноуральский орел на колон-
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настоящая россия
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Уральское село Чесма
7 июля 2020 года исполнилось 250 лет
одной из выдающихся побед русского
флота – в Чесменской битве.
Мы расскажем о том, как живет сегодня
село Чесма Челябинской области, названное так в 1843 году именно в честь победы
русского флота в Чесменском сражении.
Здесь уникальная природа и живут удивительные люди.

не значительно отличается от первоисточника. Орел в
селе Чесма восседает на вершине, торжественно распахнув широкие крылья.
Колонна установлена на невысоком холме, обнесенном барьером из искусственного камня с небольшими
газонами по сторонам. У подножия композицию украшают макеты старинных пушек. К колонне ведут 10
красных ступеней. К ее подножию возлагают венки.
Когда-то село основали казаки, тогда оно было станицей и называлась – Чесменской.
Если вы не знали, но только в Челябинской области
есть такие уникальные населенные пункты: Лейпциг,
Берлин, Париж, Порт-Артур, Варна, Бреды, Фершампенуаз, Арсинский, Кассельский… – также названы в память о победах и героических страницах из русской военной истории.
Все началось весной 1843 года, когда по степному
бездорожью шли многочисленные обозы. Костяк этих
обозов составляли переселявшиеся с Волги казаки
упразднённого царским Указом Ставропольского калмыцкого войска. К ним присоединились изъявившие
желание вступить в казачье сословие, семьи так называемых белопахотных солдат из четырех уездов Оренбургской губернии. Обозы шли на строго обозначенные
места, которые были определены геодезической экспедицией, прошедшей в этих краях годом раньше.
Станице Чесменской «достался» участок № 27. Кто
были первыми чесменскими поселенцами? Считается,
что основателем Чесмы, как впрочем, и села Тарутино,

был хорунжий Брябрин. Именно он руководил закладкой этих двух станиц. Основателям Чесмы в селе стоит памятный знак.
А вот так праздновали День Чесмы год назад. Согласитесь – очень красиво!
Но село Чесма – это не только казаки.
Сюда, например, часто приезжают художники на пленэры. Здесь есть что посмотреть!
И есть что попробовать!
Это – настоящий хлеб, и его пекут в печи. И он не
черствеет и не плесневеет.
Можно и нужно посетить и «Казачий дом» – посмотрите – с какой любовью здесь встречают гостей!
Посмотрите еще раз на эту удивительную землю
за Уралом. Вокруг – все уникальное – люди и приро-

да. Сюда нужно приезжать, чтобы увидеть Россию, не
«целлулоидную», а авторскую, живую, настоящую!
Марина Овчинникова, специалист по туризму Чесменского района (как водится – главный заводила или,
если правильно сказать, двигатель всех процессов, которые здесь происходят в туризме), отвечая на наш вопрос: «Как вы теперь живете?», сказала:
«Чем живет наше село? Тем же, чем и каждый селянин, наверное. Своей семьёй, работой, природой, урожаем. Заботами о будущем детей и здоровье близких,
родителей. Находим маленькие радости в каждом дне
и переживаем за большую политику. Верим, надеемся,
любим, работаем и бережём – историю, культурное наследие, мораль и простые человеческие ценности. Мы
любим свою землю, людей и это время. ...Мы мечтаем
развивать не только оздоровительный, но и образовательный туризм. У нас прекрасные маршруты - по истории Урала, геологии, археологии и этнографии».
Ю. Щегольков,
Президент Фонда развития малых исторических
городов и общественного проекта
«Настоящая Россия»,
Вести Туризм
Огромное спасибо Марине Овчинниковой за помощь
в подготовке этого материала!
Фото: М. Овчинникова, С. Алентьева,
Е. Чибилев, А Стяжкин

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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Продолжение. Начало на с. 1.
Перед въездом в Боровск остановитесь
у Рождественской церкви на Роще. В этой
церкви венчался Циолковский в 1880 г.
Отсюда открывается великолепная панорама всего Боровска. Низкие домики, утопающие в зелени, широкая пойма Протвы, Высоково с уникальной деревянной
церковью Покрова, срубленной в XVII в.
С этой точки можно разглядеть девять
церквей. Эта панорама, словно машина
времени, переносит нас в XIX в.
Самая известная обзорная площадка расположена на Городище - высоком
холме с крутыми склонами, окружённом
с трёх сторон рекой и оврагами. Некогда
здесь находилась крепость, затем острог,
в земляной тюрьме которого погибли мученической смертью сестры Соковнины
– боярыня Ф. Морозова и княгиня Е. Урусова. Сегодня на Городище стоит белокаменная часовня-памятник. Экскурсанты могут посетить часовню, увидеть в ее
нижнем уровне надгробную плиту с могилы мучениц, на которой сохранилась камнерезная надпись вязью XVII в.
Здесь есть две обзорных точки. Первая
рядом со зданием администрации, с которой видно Заречную часть города с храмами, Пафнутьев-Боровский монастырь и
Высоково.
У второй, северной площадки, рядом с
музеем истории Боровска и старообрядчества расположен памятный знак герою
Куликовской битвы князю Серпуховскому и Боровскому Владимиру Андреевичу
Храброму. Отсюда открывается вид на реликтовый Бор и слободы Казаки и Гривки, где некогда жили драгуны и располагались пруды московского купца Щукина,
где он разводил рыбу. Сегодня это место
называют Щукинское болото.

Смотровые площадки
Боровска
лизационной станции, превращенной художником В. Овчинниковым в арт-объект
«Звездолет «Ковчег», находится еще несколько площадок с видом на центральную часть города и ул. Урицкого (б. Спасскую) с храмом Преображения на Взгорье,
б. уездным училищем, домом Извекова,
где часто бывал молодой Циолковский.
С Петровой горы, расположенной на левом берегу Протвы у районной больницы,
Боровск предстает опрятным, почти приморским городком, с домами, нависающими друг над другом, крутой улицей Советской и доминантой колокольни кафедрального Благовещенского собора. Этот
вид можно встретить на многих картинах
самых разных художников.
На высоком холме близ ул. Латышской
в 60-х годах хотели устроить колесо обозрения. Бульдозеры срезали часть холма,
выровняли площадку – на этом все и закончилось. Отсюда открывается широчайшая панорама на Заречную часть города,
Бардаковский луг, старообрядческие Введенский и Покровский храмы, церковь Бориса и Глеба и пригородные села Роща
и Рябушки с церквями Рождества и Дмитрия Солунского, в которой крестили Матвея Стекольщикова, родоначальника династии миллионщиков и меценатов Рябушинских. Тут почти не бывает туристов:
место тихое, располагающее к вдохновенному созерцанию и упоительному наслаждению простором и восхищению гармонией природы и человека.
Самые впечатляющие виды открываются с площадки, расположенной за деревянным Покровским храмом на Высоком и с храмовых гульбищ. Здесь находился Покровский монастырь, в котором
принял пострижение в монахи прп. Паф-

нутий Боровский Чудотворец. Недалеко
от Покровского храма находится благоустроенный святой источник и купель, а
рядом – замечательная чайная, где можно недорого перекусить.
Боровск уникален еще и тем, что смотровых площадок очень много. Чтобы они
открыли Боровск для туристов и горожан
с новых сторон, потребуется минимум усилий: убрать лишние деревья, установить
скамейки и ограждения, выровнять площадки и устроить удобные подходы. Упомяну некоторые из них:
• площадки по обеим сторонам моста у
левого берега Протвы;
• площадка за РДК;
• площадка с видом от Бора через
Гривки и Казаки на б. Покровский собор
и ц. Бориса и Глеба, на Высоково и Введенский храм;
• площадка и колокольня б. Покровского храма (автоколонна). Круговая пано-

рама с видом на Высоково и микрорайон, где жил Циолковский, на центр города, на Бор и старую Московскую дорогу,
по которой в Боровск входили французы
в 1812 г.;
• сельские виды от благоустроенных
площадок Никольского храма в Русиново
и у храма Дм. Солунского в Рябушках.
Удивительно, но даже с южной и западной сторон, где рельеф местности более спокоен, открываются чудесные виды.
Мало кто замечает, что почти от въезда в
Боровск по старой Медынской дороге открывается панорама Пафнутьева монастыря. А до него не менее пяти километров!
Мы ничего не рассказали о видах на город
непосредственно с реки. Только туристыводники могут насладиться впечатляющими видами на храм Преображения на Взгорье, оценить высоту боровских холмов и
вписанность храмовых построек в рельеф.

Небольшая лодочная станция могла бы приносить городу весьма ощутимый доход.
К сожалению, обзорные площадки в
центре города в 90-е годы оказались в
частной собственности. Горожане и гости города лишились возможности полюбоваться окрестностями из самого центра
города. Странно, что это обстоятельство
нисколько не беспокоит городских депутатов и администрацию.
Отмечу, что все описанные здесь обзорные площадки имеют почти круговые панорамы и позволяют насладиться не только
пасторальными видами городка, но и изумительными по красоте окрестностями с
тихой рекой Протвой, заливными лугами,
лесами и проселочными дорогами. Эти панорамы хороши в любое время года.
А. Васильев
Фото автора, В. Кобзарь, А. Волков
и zen.yandex.ru

Пастораль.
До центра города 10 минут пешком,
а ощущение, что мы далеко за городом...

С Канунникова моста, установленного в
середине 90-х гг. прошлого века на месте
деревянного пешеходного мостика (лав)
при бывшем градоначальнике В.С. Канунникове, большом энтузиасте сохранения
исторического облика Боровска, открываются изумительные виды на храм Михаила Архангела в с. Красное и на старообрядческий Покровский собор. К этому мосту ведет одна из красивейших улиц Боровска, Советская (б. Староконная).
Если пройти через мост и направиться
по тропинке влево вдоль реки, то у б. кана-
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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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