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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 еще каждый сможет представить себя 

в той далёкой эпохе, почувст
вовать себя участником важных 

событий, ощутить гордость за наших предков. История сможет 

стать понятнее и ближе. 

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

ей, станет профессиональным
 историком и откроет еще не-

известные сегодня страницы и
стории нашей большой и малой 

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

что и вам наши книги понравятся. Вперед, 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 
делайте давку! А кто станет ахать да дремать, чтоб не было тесно 
в хате, полезайте с богом на полати*!

* Слова со звёздочкой * смотрите в части 3.
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Часть 1. «УВЛЕКатЕЛьНаЯ»

сказ про то, как предки наши с Наполеоном боролись 
да пол-Европы прошагали

В некотором царстве, в некотором государстве, что на самом 
краю Европы размещается да Францией  прозывается, жил был 
император* ихний, Наполеон, по батюшке Бонапартыч. Созвал он 
своих военных начальников, генералов да маршалов, и говорит им 
такие слова:

– Желаю я хозяином мира стать, владеть странами разными, 
а в очередь первую – Россией-страной, что по Европе да по Азии 
простирается и богатствами своими славится. А для того пове-
леваю войну начать в году високосном, 1812-м, да чтоб к осени 
закончилась она. 

Послушались маршалы императора своего и войну начали. 
А страна та российская никак в войну не верила. Дворяне-то рус-

Andrey
Rectangle
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ские на языке французском лучше, чем на родном, говорили, 
моду французскую барышни русские ну очень уважали.

Нелегко пришлось России-матушке в первые дни войны: 
понашло-понаехало силы вражеской с пушками да ружьями 
конца-краю не видать. Не зря говорили, что было это наше-
ствием двунадесяти языков*. Бились воины наши мужественно 
да героически, как богатыри русские. Но не смогли они защи-
тить границы государства родимого. Однако страшней всего 
стало на Руси, когда полчища вражеские к Москве направились, 
к столице-матушке.

Бой дал фельдмаршал* наш Кутузов Михайло свет Илларио-
нович у села Бородино. Снискали воины русские славу великую, 
но повелел фельдмаршал Москву оставить. С потерей Москвы, 
говорил он, не потеряна Россия, а вот с потерей армии можно по-
терять и Россию. Слезами горькими обливались и солдаты, и жи-
тели московские, покидая город свой стольный. 

Радовались вороги делам таким, руки потирали, довольные, 
ранцы свои припасали под богатства награбленные. Нашествие 
полчищ наполеоновских всколыхнуло Россию великую. Обра-
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тился к своим подданным 
отец наш император Алек-
сандр Павлович, призвал 
потомство славян храбрых 
соединиться, чтоб никакие 
силы вражеские одолеть нас 
не смогли. 

Предки наши, крестьяне 
боровские да окрестных 
сел, в борьбу с супостатом* 
французским свой вклад 
внесли: влились в ополчение 
народное*, что стать должно 
было второй оградой России 
от неприятеля.

На земле нижегородской 
ополчение это возглавил 
князь Грузинский, предво-
дитель дворянский. А поме-
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щики уезда Семеновского, 
куда земли наши входили, 
стали направлять крестьян 
своих в народное  войско, 
кто, как и положено, по 4 че-
ловека с каждых 100 кре-
постных душ*, а кто и более. 
Больше всех крестьян вы-
ставили в ополчение князья 
Волконский да Черкасский, а 
графиня Мусина-Пушкина аж 
95 человек.

Документы старинные 
имена их сохранили славные: 
Григорьевы братья из де-
ревни Содомово, Ефим Спи-
ридонов сын из Толоконцева, 
Захаров Иван из Заборья, Си-
монов Тит из Собчино.

А в селе Городищи, что 
отставному генералу Куприя-
нову принадлежало, случай 
произошел курьёзный*. Смо-
треть ополченцев доктора 
приехали. Смотрели они вни-
мательно, обо всём спраши-
вали да в бумагу записывали. 
Подошёл к ним крестьянский 
сын  Куряпин Иван, молод, 
лицом бел и чист, волосом 
рус. Всем гож, да вот зубов 
передних нет. А врачи те 
приказ имели: «Не браковать 
не имеющих до 6 или 8 зубов 
боковых, лишь бы только 
в целости были передние, для 
скусывания патронов необхо-



димые». А у земляка нашего не было именно тех важных для боя 
зубов передних. Забраковали доктора Ивана.

Но не отступился Куряпин Иван: начальнику своему полков-
нику Равинскому заявил, что в заменах никаких не нуждается и Ро-
дине желает служить. Равинский письмо написал самому князю 
Грузинскому, и повелел тот зачислить добровольца в строевой 
состав. 

А на Бору тогда полк формировался – 2-й пехотный из опол-
чения нижегородского. И было в нём три батальона. Обучение 
ополченцы проходили в лугах наших борских.  На вооружении 
ратников*, крестьян по происхождению, были ружья и пики, а это 
вам не соха или борона. Учили их приёмам следующим: вперить* 
в воина знание своего места в шеренге и в ряду, ружье учить 
только на плече нести, оное правильно заряжать, стрелять и дей-
ствовать штыком, на караул же делать не учить, маршировать 
учить слегка.  
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Жили ополченцы в семьях предков наших. Уходили в путь да-
лёкий  в декабре года 1812 года от  Рождества Христова. Началь-
ства сельское расписку выдало, что от солдат населению мест-
ному никаких обид и притеснений не было и без денег ничего 
не брато было.

Уходил полк под бой 25 барабанов со знаменем полковым, на 
ветру развевающимся. Высыпали боровляне на улицу проводить 
земляков на подвиг ратный. А начальник полковой рапортовал  
князю Грузинскому, что в полку, ему вверенном, все три бата-
льона из села Бор в повеленный поход* выступили благополучно.

И остался с той поры на 
окнах боровских-борских 
знак памяти об ополченцах-
воинах – кисточки знамённые 
на наличниках деревянных. Как 
знать, может быть, именно 
тогда  подсмотрел местный 
умелец тот сюжет-рисунок 
с кистями знамёнными, да 
потом и перёнес его на окна 
односельчан своих.                      

Попал Иван из Городищ за 
границу, когда Наполеона-то 
из пределов русских уж вы-
гнали. Может, земляк наш 
в битве под Лейпцигом уча-
ствовал, а может, прикрывал 
тылы войск регулярных, 
а может, и погиб в той земле 

далекой. Никто сейчас этого сказать не может.
Ну, а если вернулся он к себе на родину, то было это уж 

весной 1815 года. Пришел он к отцу-матери, занялся трудом зем-
ледельческим, а мать его ещё долго  в сундуке хранила форму 
сына-ополченца – тёмно-серый кафтан с поясом, под ветрами 
да солнцем выгоревший, да четырёхугольную шапку суконную, 
в которой сын её прошёл от Городищ  Семеновского уезда гу-
бернии Нижегородской через всю Европу. Лежать в сундуке том 



мог и ополченский знак со сло-
вами «За веру и царя», который 
ополченцы  воспринимали не как 
знак отличия, а как награду за спа-
сение земли русской от супостата 
и очень берегли. Честь и слава му-
жикам русским, предкам нашим 
далёким, вместе с воинами рос-
сийскими землю нашу спасшим 
от нашествия Наполеонова!
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ЧАСТЬ 2. «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ,  
ИЛИ 12 ЗАДАНИЙ О ВОЙНЕ 1812 года» 

Был Григорий Иванович не просто учителем, а старым учи-
телем. И была у него фраза, которую он повторял постоянно. 

Принадлежала она мудрецам китайским, но очень помогала 
учителям сделать обучение делом интересным и увлекательным. 
А звучала эта фраза так: «Расскажи мне – и я забуду, покажи 
мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму».

 Поэтому, закончив рассказ, приготовил Григорий Иванович  
разные занимательные задания для своих юных друзей. А было 
этих заданий двенадцать, в память о войне Отечественной, которая 
началась в 1812 году.  Попробуйте и вы вместе с Колей и Машей 
выполнить эти задания старого учителя.

Задание 1. Определите по цифровому ключу, какие города, 
через которое проходило нижегородское ополчение, здесь за-
шифрованы.

Н Е Д Е Р Д З

3547621

    

А Ж П И Р

 31542 

 

Б Г Г М А У Р 

2541673
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Задание 2. Нанесите на карту-схему движения ополчения эти 
города, обращая внимание на их цветовой фон.

Задание 3. Соберите ополченца в поход, используя архивный 
документ и свои мысли о том, что могло пригодиться ополченцу 
в дальней дороге. Будьте внимательными – здесь много лиш-
него.Обведите красным карандашом те предметы, которые мог 
взять с собой нижегородский ополченец.

Полную обмундировку рекру-
та составляют следующие 
вещи: кафтан солдатского по-
кроя с обтяжными пуговицами 
и стоячим воротником; панта-
лоны суконные на холстинной 
подкладке; суконный галстук 
с манишкою; суконный ранец 
для поклажи рекрутского бага-
жа; фуражка; одна пара новых 
сапог твёрдой кожи личных или 
дёгтем смазанных, с подвёртка-
ми летними и зимними; одни 
рукавицы; две рубахи и двое 
портков; шинель такого же 
сукна, как и кафтан.

Нижний Новгород

Бор

Волынская
губерния
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Задание 4. Постарайтесь прочесть разорванный документ 
1812 года. Для этого перепишите его. Ответьте на вопрос: «По-
чему ополченцев называли бородатыми воинами?»
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Задание 5. Так выглядел 
нижегородский ополченец. 
Раскрасьте картинку по об-
разцу.
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Задание 6. Найдите 5 отличий в рисунках.
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Задание 7. Были наши ополченцы крестьянами, жили в дере-
вянных избах. Помогите Коле и Маше представить, какие пред-
меты могли быть в  крестьянской избе. Обведите и раскрасьте 
только те предметы, которые могли быть в избе в то время. 

Задание 8. Отреставрируйте – дорисуйте знак ополченца 
1812 года.
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Задание 9.  Война невозможна без оружия. Обведите цветным 
карандашом то оружие, которое использовали в войне  с Напо-
леоном, в том числе и наши ополченцы.
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Задание 10. Предложил Григорий Иванович Маше и Коле  раз-
гадать кроссворд. 

«Проверю, – говорит, – вашу внимательность. Если слушали 
внимательно, все ответы найдёте в этой книжке». А вы, друзья?

1

1 3

2 2

3

По горизонтали:
1. Князь, возглавивший нижегородское ополчение.
2. Колющее оружие, которое прикрепляли к ружью.
3. Деревня, из которой были родом ополченцы братья Григо-

рьевы.
По вертикали:
1. Крестьянин, заявивший, что в заменах никаких не нуждается 

и сам Родине желает служить.
2. Французский император, мечтавший завоевать Россию.
3. Фельдмаршал, главнокомандующий русской армией.
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Задание 11. Украсьте дома боровских крестьян наличниками 
с кисточками.

Задание 12. После окончания войны с Наполеоном были 
учреждены разные награды: первая – участникам Отечественной 
войны 1812 года и заграничных походов русской армии, вторая  – 
за взятие Парижа. Подберите обратные стороны наград участ-
никам войны с Наполеоном. Соедините стрелками обе стороны 
медалей. 



ЧАСТЬ 3. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ»

Шесток – в русской печи площадка перед топкой.
Полати – лежанка под потолком русской избы, где можно ле-

жать, отдыхать, спать.
Супостат – так на Руси с древности называли противника, не-

друга.
Ополчение народное – так как в России рядовые в армии слу-

жили 25 лет и во время войны увеличить армию не представлялось 
возможным, то прибегали к созыву народного войска – ополчения 
из крестьян, горожан и др.

Император – глава империи.
Фельдмаршал – воинское звание, высший генеральский чин.
Нашествие двунадесяти (двенадцати) языков – так называли 

говорящую на разных языках армию Наполеона, который до по-
хода на Россию поработил всю Европу.

Крепостные души – так называли в России до 1861 года кре-
стьян, которые принадлежали помещикам.

Случай  курьёзный – забавный, смешной, любопытный.
Ратник – ополченец, воин.
Вперить – внушить, втолковать, научить.
Повеленный поход – поход по приказу, распоряжению, ве-

лению.

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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