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КРОТ, или «КРАЙ РОДНОЙ ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ» – это 

серия краеведческих книг, напи
санных для вас, дети. Каждая 

книжка посвящена определённой странице ис
тории нашей ма-

лой родины – борской земли.

История нашего поселения уходит корнями в далёкое прошлое. 

Городу Бор в 2018 году испол
нилось всего 80 лет. В этом же 

году Бору как поселению стук
нуло 485 лет. Отправной то

ч-

кой здесь служит 1533 год – год первого упо
минания о Николо-

Боровской слободе. 
За это время произошло много интересных событий в 

жизни 

боровлян – так раньше называли жителей слободы, а потом 

и села Бор. Рассказывая о н
их, мы постарались охватить 

события шире, связать с историей наш
ей большой Родины – 

России.
Наши книги – результат работы 

солидных историков-краеведов 

и молодых художников-иллюстраторов.

В наших книгах вы, ребята, сможете познакомиться с мест-

ной историей через чтение ск
азов, выполнение занимательных 

заданий, работу со словарём незнакомых слов. Мы уверены, что 

это поможет вам учиться мыслить, развивать внимание, во-

ображение, память, удовлетворить любопытст
во, разгадать ещё 

не разгаданные тайны. А ещё каждый сможет представить себя 

в той далёкой эпохе, почувст
вовать себя участником важных 

событий, ощутить гордость за наших предков. История тогда 

станет понятнее и ближе. 

Как знать, может быть, кто-то из вас заинт
ересуется истори-

ей, станет профессиональным
 историком и откроет ещё неиз-

вестные сегодня страницы про
шлдого нашей большой и малой 

Родины.
Мы, взрослые, с удовольствием работали над проектом. Верим, 

что и вам наши книги понравятся. Вперёд, в
ас ждут тайны!
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На самой древней улице нашего города – Луначарского (раньше 
она называлась Знаменской) стоит старый деревянный дом, 

украшенный резными наличниками. Недавно в одну из квартир 
этого дома заехала новая семья. Вместе с родителями приехали 
на новое место жительства школьники Коля и Маша. Знакомясь 
с соседями, ребята поднялись по скрипучей лестнице на второй 
этаж. 

Здесь жил самый почтенный по возрасту обитатель старого 
дома – Григорий Иванович, жил давно, с самого рождения. Его 
квартира очень удивила Колю и Машу. Здесь стояла старинная 
резная мебель. В большой комнате – круглый стол под непри-
вычным сегодня абажуром из ткани с бахромой по краю, мас-
сивные стулья. По стенам от пола до потолка – стеллажи с книгами. 
Жил Григорий Иванович один. Из домашних питомцев только кот 
Кузьма. 



– А вам не скучно, Григорий Иванович? – спросила его как-то 
Маша. 

– Что ты, деточка, – ответил тот. – Нам с Кузьмой некогда 
скучать. С утра мы любуемся борскими лугами и видами Нижнего 
Новгорода из нашего окна, кормим птиц. Днем много читаем, гу-
ляем. А потом ко мне часто заходят мои уже взрослые ученики, 
приводят своих детей, чтоб я их подтянул по такому непростому 
предмету, как история. 

Так ребята узнали, что Григорий Иванович – учитель, учи-
тель истории, а ещё и краеведения – истории малой родины. Они 
стали помогать ему чем могли. То приносили газеты из почтового 
ящика, то бегали за хлебом в ближайший магазин, то за лекар-
ствами в соседнюю аптеку. 

Они быстро подружились, дети и старый школьный учитель, 
и у них появилась традиция. Субботними вечерами, когда не надо 
было готовить уроки, дети приходили к своему новому знако-
мому, и он рассказывал Марьюшке и Николеньке, так он их на-
зывал, об истории борской земли. Рассказывал как настоящий 
сказочник. И в полумраке большой комнаты оживали картины да-
лёкого прошлого. 

А начинал Григорий Иванович свои рассказы всегда одина-
ково. 

– Ну, что тут толковать, пора и сказ начинать. Собирайтесь 
вокруг меня, все старушки да чадушки, молодцы да молодушки! 
Все садитесь около меня, кто на шесток*, а кто на лавку. Да не де-
лайте давку! А кто станет ахать да дремать, чтоб не было тесно 
в хате, полезайте с богом на полати*!

* Объяснение слов со звёздочкой * смотрите в части 3.
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ЧасТь 1. «УвлеКаТельная»

сказ про то, как Бор наш зародился,  
и о первых поселенцах его

Было это в давних годах. Наших русских поселений в здешних 
местах тогда и в помине не было. Сторона заволжская луговой 
была да лесной. Град Нижний* стоял уже.

Вот и приходили сюда князья* нижегородские на берег левый 
охотиться. Место это было заповедным*, княжьим бором прозы-
валось. В лес тот только те и ходили, кто князем был или князю 
служил.

Богатства здесь было видимо-невидимо. 
Не злата-серебра, а живности разной. Медведи горбатые 

и лоси рогатые водились, куницы да белки мехом своим манили, 
бобры на реках плотины строили, рыбы в реках да озерах столько 
было, что хоть ложку ставь, не упадет. 

В те годы далёкие ступил на берег тот без спросу, без чьего-то 
благословления* парень один, острожный*. Был молод он, бо-
роды не брил, потому по отчеству никто никогда и не звал его. 
Только по имени кликали – Николкой.



6

Известно было, что бежал он 
в заволжские леса из острога ни-
жегородского. За что взят был, 
бедолага*, слугами княжескими, 
сейчас уж никто не скажет. 
Только переплыл он ночкой 
тёмною Волгу-матушку и нашёл 
себе пристанище на левом лу-
говом и безлюдном берегу Волги 
в устье малой речки Везломы.

Речка та через луга текла, из-
вивалась, холм огибала, лесом 
поросший. Вот здесь-то и вырыл 
он себе землянку* и зажил 
жизнью свободной да раз-
дольной – такой, какой только 
травы дикие, звери лесные да 
птицы вольные живут.

Кормили его леса досыта: грибами да ягодами, живностью 
разной. Палицу* он себе вырезал из дерева прочного, лук согнул 
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и стрел заготовил. Охотником 
наш Николка умелым был. Мог 
он подкрасться к своей будущей 
добыче тихо и незаметно, как 
зверь, и оглушить её одним 
ударом.

Как-то вечером сидел он 
в засаде на берегу волжском 
и увидел, как к берегу, приста-
нище ему давшему, лодка при-
чалила. Была та лодка гружёной 
и шумной. Крики из неё доноси-
лись хмельные да громкие. 

С руганью да шумом выбра-
лась на берег лесной заволж-
ский ватага* пьяная какого-то 
люда разбойного. Разложили эти лихие люди возле самой воды 
костёр огромный, варили на нём что-то, пили и орали свои песни 
разбойные.

А потом в дрожащих языках 
пламени костра увидел парень из 
засады своей такое, что прошёл 
у него по телу озноб, а потом 
и пот выступил. Рука его могучая 
мёртвой хваткой сжала палицу 
тяжеленную...

Трое разбойников вынесли из 
лодки к костру совсем ещё дев-
чонку молоденькую.

Была она тоненькой, как бы-
линочка, с косами длинными, 
как смоль, чёрными, и красоты 
невиданной, не русской. Была 
она связана крепко-накрепко 
верёвкой толстою. Девчонка 
в руках разбойничьих билась от-
чаянно и что-то гортанно кричала 
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на языке, парню неведомом. 
И уже готов он был кинуться один 
против всей своры разбойни-
чьей с огромной своей палицей, 
тяжёлой да проверенной, на вы-
ручку несчастной пленнице, как 
опередили его неожиданно.

Из тьмы непроглядной, не-
проницаемой стеной костёр 
окружавшей, вдруг, как живые 
мохнатые шары, выкатились 
в круг человеческий три медве-
жонка.

То ли свет их привлек, то ли 
тени от костра, но подкатились 
они к пленнице связанной и стали 
к ней ластиться, лицо да руки ли-
зать. Остолбенели ватажники 

пьяные было в минуту первую от таких «гостей». Но потом со-
образили, что медвежата бес-
помощные не намного опаснее 
для них, чем девчонка связанная. 
С воплями радостными кинулись 
они на зверёнышей несмыш-
лёных.

Вот тут-то и раздался над 
гогочущей ватагой, костёр 
окружавшей, рёв могучий, на-
поминавший раскаты грома оглу-
шительного, из одного края неба 
в другой перекатывающегося. 

Огромная медведица разъ-
ярённой бурей вымахнула из-за 
ближних кустов. Готова она была 
разорвать в клочья каждого, кто 
протянет руку к медвежатам её. 
Разбойников от костра как ве-
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тром сдуло. В страхе попрыгали они в реку и, недолго в волнах 
побарахтавшись, захлебнулись и камнем на дно пошли.

Медведица та преследовать обидчиков детёнышей своих не 
стала. В гневе яростном не почуяла она и парня, в засаде притаив-
шегося. Обнюхала только девчонку присмиревшую, всё ещё у ко-
стра лежавшую, что-то проурчала медвежатам, к матери приль-
нувшим. И те покорно пошли за медведицей от костра в глубь 
родной для них стихии лесной.

Только после этого решился выбраться из засады своей па-
рень острожный. Подошёл он к пленнице связанной, молча ле-
жавшей у костра, заглянул ей в лицо и увидел, что глаза её за-
крыты. Видно, потеряла она сознание от всего пережитого. Почти 
не слышно было и дыхания девушки. Но руки у неё были тёплые, 
не как у мёртвой.

Парень осторожно развязал опутавшую ее верёвку, в ладонях 
принёс из Волги воды, побрызгал ею в мертвенно-бледное лицо 
девушки, тихонечко потрепал её по щеке, и девушка открыла 
глаза. 
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Тогда бережно взял 
её парень на руки и отнёс 
в свою землянку. Стал днём 
и ночью ухаживать за ней, с 
ложечки кормить, поить на-
стоями трав целебных.

Сначала не знали они 
языка друг друга, разго-
варивали только жестами 
да взглядами. Хотя и без 
слов друг друга понимали. 
А потом перестала дев-
чонка дичиться спасителя 
своего, стала даже улы-
баться ему, когда приходил 
он в землянку с удачной 
охоты. Принимала из рук 
его еду и питьё, а ещё 
самые красивые цветы ве-
сенние, что он каждый день 
приносил ей… 

А однажды утром 
летним зашёл парень в 
землянку, ликующий да 
весёлый. С радостной 
улыбкой ещё с порога вос-
кликнул:

 – Ну, милая моя, черно-
окая, выйди на свет божий! 
Погляди, какое чудо ожи-
дает тебя!

Вышла девушка из зем-
лянки – и глазам своим 
не поверила. Стоял непо-
далёку на очищенном от 
леса берегу Везломы дом 
новый, просторный, сло-
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женный из пахучих брёвен сосновых, с крышей высокой тесовой 
и резным петухом на коньке* её.

Первый дом будущей слободки Никольской, названной по 
имени острожного парня Николки. 

И радостно обняла девушка спасителя своего, и смущённо 
шепнула ему на ухо: «Люб ты мне!» 

И стали они жить да поживать в своём доме новом, детей рас-
тить, всё новые земли у леса дикого отвоёвывать. Росла семья Ни-
колкина, росла и слободка Никольская. Появились в ней жители 
новые, у них дети да внуки народилися. А потомки Николкины 
потом фамилию получили Везломцевы, по названию речки, где 
молодые люди встретились и начало поселению дали нашему.

От слободки той Никольской на бору, то есть в лесу сосновом, 
и пошёл потом в рост Бор наш, сначала село, затем поселок, а те-
перь уж город – брат младший заволжский Нижнего Новгорода.







ЧасТь 2. «ЗанимаТельная»

Задание 1. Представь себя художником. Раскрась картинку.

Задание 2. найди пять отличий.
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Задание 4. из этих букв надо составить слова, без которых 
не обходится ни одна семья.

дла 

вБльОю 

щмПьОО 

вжнУаееи 

ПЧТнОиаие 

Задание 3. В этом венгерском кроссворде-филворде спрятаны 
названия разных растений нашего края. Одно из них в прошлом ви-
село в пучках в каждом доме, в том числе и в избе наших героев. 
Наши предки считали, что это лекарственное растение, название 
которого переводится как «открытый», «свободный», защищает 
дом и его хозяев от порчи и злых духов. 

Чтобы узнать ответ на вопрос, найди в кроссворде 4 ядо-
витых растения. Все буквы найденных слов необходимо вычер-
кнуть. Слова в филворде могут изгибаться, но только под прямым 
углом (по диагонали слова не располагаются), с другими словами 
не могут иметь общих букв. Слова должны только соприкасаться 
друг с другом. 

Оставшееся слово и будет ответом на вопрос:
«Какое растение защищает дом и его хозяев?»

Б а д Ы а Ц О л

и н н Ш н и П Ы

Р и а Б е К а н

ю Ч л е л У Т ь
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Задание 5. дорисуй орнамент на рубахе-косоворотке.

Задание 6. История, которую рассказал Григорий Иванович 
ребятам, изложена стихами борским поэтом Владимиром Авто-
номовым. Расшифруй название истории.
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Задание 7. Здесь зашифрованы названия разных животных. 
Расшифруй ребусы и обведи красным карандашом только тех 
животных, которые водились в заволжских лесах.
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Задание 8. Здесь спрятались слова, обозначающие разные 
части и элементы русской избы. Расшифруй и подпиши их на ри-
сунке. 

А подсказка в следующей загадке: 
«сели на сТРаниЧКУ ТРидЦаТь ТРи сесТРиЧКи. сели 

РядОм – не мОлЧаТ, нам ЗагадКи гОвОРяТ».

16, 23, 13, 22, 17, 6, 15, 30

1

17, 18, 10, 25, 6, 13, 10, 15, 1
2

12, 18, 29, 26, 1
3

17, 16, 13, 16, 20, 6, 15, 24, 6
4

17, 16, 5, 9, 16, 18
5

15, 1, 13, 10, 25, 15, 10, 12, 10
6

19, 20, 1, 3, 15, 10
7

19, 18, 21, 2
8
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1

2

4

5

6

7

8

3
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Задание 9. Прочти строки поэмы, читая каждую третью 
букву.

м и в м и О я Р Т О Р З ю Б д е н е О Р с З Х ь Ф Ы К а в О 
Т ь г Ш г д и м а я Ч Т ж д О Ц У Б О Р О З щ Р в Ф Ы Б О 
Ш К е У ю Б м З щ е Ф я л Й Ц и Р м и а в в л О Т Б 
ю Р Э З и и Р О н г Б н К Х Э ж в К в а Ц Ч Т Т м а д д в г 
н с Э ж Т У Й а л Т в ю ж а с Ч л ж ж и Ф я е г Р л ю Б и  …

Задание 10. По ключу прочти фамилии борские, с древности 
известные.

3, 1, 6, 7, 9, 11, 10, 4, 2, 5, 8

е О в К в д е Ы Р и н

2, 4, 6, 5, 3, 1

Ы л н я и г

4, 1, 7, 2, 5, 3, 6

е н в д ё Ы д

3, 1, 4, 2, 7, 8, 5, 9, 6

Р н д а Ы Ы и Ц н
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Задание 11. используя схему, нарисуй и раскрась трёх мед-
вежат, героев сказа.



Задание 12. Эти предметы были в каждом доме Никольской 
слободы. Отгадай старинные загадки и соедини загадку с пред-
метом. Имей в виду, что количество предметов больше, чем за-
гадок.

В избу идут - плачут,из избы - скачут.

Был я копан,

был топтан,

был я на пожаре,

был я на кружале,

сто голов кормил;

сделался стар,

пеленаться стал,

выбросили за окно,

и собакам не надобен.

Горбатый кот
бабе плечи трёт.

Волокут кривульку

через тын да на улку.

Кругло и широко,дыр много,
а пролезть нельзя.

Рогат,
да не бык,
хватает,
да не сыт,
людям отдаёт,
а сам на отдых идёт.



ЧасТь 3. «ПОясниТельная»

Бедолага – человек, вызывающий сочувствие, несчастный че-
ловек.
Благословение – разрешение.
ватага – большая шумная толпа или группа людей.
град нижний – город Нижний Новгород.
Землянка – жилище, углублённое в землю, с перекрытием из 
жердей или брёвен, засыпанных землёй.
Князь – правитель княжества Нижегородского.
Конёк – целое бревно на вершине крыши, украшенное головой 
лошади или петуха. 
место заповедное – место, которое находилось под запретом, 
куда вход посторонним был запрещен.
Палица – оружие, сделанное из палы – палки, деревянная ду-
бина.
Парень острожный – парень, бежавший из острога, то есть тюрьмы.
Полати – лежанка под потолком русской избы, где можно ле-
жать, отдыхать, спать.
Шесток – в русской печи площадка перед топкой.

Вот и перевёрнута последняя 
страница книжки.  

Но впереди вас ждут новые встречи с историей
.  

Наш КРОТ ещё не раз раскроет для вас та
йны  

родной земли. 

До встречи, дорогие друзья!
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