Васнецовым повезло: они были свиде
телями интереснейших и сложнейших
событий нашей истории и в это бурное
время остались верными своим взглядам,
своей теме. Жизнь идет вперед, смывает
ся шипящая пена отрицателей, и окроп
ленное живой водой родной культуры
искусство братьев Васнецовых снова
оживляет человека.
Светом их таланта озарено созвездие
имен классиков советской живописи.
Русский музей, Государственный Ис
торический музей, Третьяковская гале
рея — вот далеко не полный перечень му
зеев, экспозиции которых уже невозмож
но представить без васнецовских поло
тен — они принадлежат теперь всему
миру.
Талантливые люди живут не только
среди современников, они существуют
вне времени, и благодарные потомки еще
не раз обратятся к творчеству Васнецо
вых, как в год празднования 800-летия
Москвы, когда были изданы их картины
и рисунки с видами города — радостный
гимн великой столице.
«Этот город (Москва.— Я. В.) был
незнаком Европе,— неожиданно открыл
для себя в прошлом веке Стендаль,— в
нем от шестисот до восьмисот дворцов,
подобных которым не было ни одного в
Париже... самое полное удобство Соединя
лось здесь с блистательным изяществом».
Похоже, что и нам этот город — один из
самых интересных и загадочных в мире,
открывается сейчас как старая, долго
пролежавшая на чердаке, мудрая книга,
страницы которой во многих местах
исписаны чужими словами или изъедены
плесенью пустого подражания разным
зарубежным формам.
Красуется «град сердечный», попрежнему волнует, зовет к действию,
как и сотни лет назад вселяет надежду и
уверенность народам всего мира, ибо со
браны в нем высокие устремления и чув
ства нашего народа.
И этой уверенностью и памятливо
стью мы во многом обязаны братьям Вас
нецовым, как и другим известным и
безымянным творцам прекрасного. Для
всех, кому дорога Москва, кто озабочен
сейчас сохранением ее градостроитель
ного богатства, творческое наследие Вас
нецовых — бесценный источник знаний
и вдохновения.
Никогда не станет человек рабом ве
щей, никогда не задавят его стандарты
и «экономически выгодные» архитектур
ные пропорции. Не позволят случиться
этому ни сейчас, ни в грядущем «мера и
красота», заложенные в древних городах
наших, талант и мастерство создателей
нашей великой культуры.

С. Б. Ф илим онов,
историк

Общество
«Старая Москва»

Так сокращенно называлась московская
краеведческая организация по изучению
истории города и окрестностей, существо
вавшая в 1909—1930 годах. Библиогра
фическая, мемуарная, журнально-газет
ная комиссия общества систематизирова
ли библиографические и биобиблиографические материалы по истории города;
существовали такие комиссии по осмот
рам архитектурных памятников, по со
ставлению исторического атласа Москвы,
экскурсионная. Эти комиссии провели
сотни коллективных обследований строе
ний, урочищ, участков Москвы, усадеб,
храмов, монастырей, сел, городов Под
московья. Мемориальная комиссия отме
чала юбилейные даты в истории Москвы
и даже готовила «Московский мемо
риальный
исторический
календарь»;
кладбищенская — регистрировала и охра
няла могилы выдающихся исторических
деятелей. Эпиграфическая комиссия фик
сировала надписи и гербы на московских
зданиях.
Общество «Старая Москва» пользова
лось большей популярностью — за 21 год
существования его заседания посетило
более 33 тысяч человек. Деятельными
членами «Старой Москвы» являлись та
кие авторитетные знатоки московской
старины, как М. И. Александровский,
К. В. Базилевич, А. А. Бахрушин,
И. С. Беляев, С. К. Богоявленский,
А. М. Васнецов,
Н. Д. Виноградов,
Н. П. Виноградов, В. А. Гиляровский,
А. В. Григорьев, И. Н. Жучков, Е. А. Звя
гинцев, В. В. Згура, М. А. Ильин,
С. Г. Кара-Мурза, Н. Р. Левинсон,
П. Н. Миллер, А. В. Орешников, Н. П. Ро
занов, К. В. Сивков, П. В. Сытин,
Г. И. Хлопов,
М. А. Цявловский,
Н. П. Чулков и др. В должности пред
седателя «Старой Москвы» последова
тельно состояли П. С. Уварова (1909—
1917 гг.), Э. В. Готье (1917—1918 гг.),
А. М. Васнецов
(1919—1923 гг.),
П. Н. Миллер (1923—1930 гг.).
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В первые годы существования «Ста
рой Москвы» ее заседания проводились
не реже одного раза в месяц, в 1920-е го
ды — еженедельно.
Документальные материалы, связан
ные с деятельностью «Старой Москвы»,
можно разделить на две группы: опубли
кованные и архивные.
К опубликованным относятся: 2 сбор
ника «Старая Москва» (М., 1912—1914);
13 выпусков бюллетеней «Московский
краевед», издававшийся Обществом изу
чения Московской губернии (области)
в 1927—1930 гг. (здесь публиковались
статьи членов «Старой Москвы» научноисследовательского характера и хроника,
информировавшая о деятельности сек
ции), а также отдельные выпуски «Тру
дов Общества изучения Московской гу
бернии (области), в частности вып. 5 —
Старая Москва. Статьи по истории Моск
вы в X V I I-X I X вв. М., 1929; вып. 7 —
A. С. Пушкин в Москве. М., 1930; вып.
8 — Ярополец. М., 1930.
Архивные материалы «Старой Моск
вы» хранятся в Отделе рукописей Го
сударственной библиотеки СССР им.
B. И. Ленина, в фонде Московского обла
стного бюро краеведения (ф. 177). Среди
них особое значение имеют неопублико
ванные протоколы заседаний «Старой
Москвы» № 1—464 за 14 декабря 1909 —
5 февраля 1930 годы. В феврале 1920 года
было принято решение не конспектиро
вать доклады, а прилагать к протоколу
их копии. Но (и это замечательно!) чаще
всего наблюдается следующее: в протоко
ле очень подробно законспектирован до
клад, а в фонде имеется еще и его авто
граф. В большинстве случаев тщательно
протоколировались и прения по докладу.
Многие заседания общества посвящались
деятелям различных видом искусств от
Рублева, Аристотеля Фиораванти до со
временных художников, архитекторов,
реставраторов. Часто доклады носили
форму личных воспоминаний. Очень ко
лоритными были рассказы А. М. Васне
цова о брате В. М. Васнецове и о себе,
о знакомстве с И. И. Левитаном,
C. И. Мамонтовым (оказывается, при по
становке «Божественной комедии» в Аб
рамцеве А. М. Васнецов не без успеха
играл роль Данте), В. Д. Поленовым (он
имел серьезное влияние на А. М. Васне
цова, И. И. Левитана, К. А. Коровина,
В. А. Серова), И. Е. Репиным (ему
А. М. Васнецов позировал для Ивана
Грозного и певчего из «Крестного хода»).
Нередко заседания «Старой Москвы»
полностью посвящались деятелям теат
рального и музыкального искусства:
М. Н. Ермоловой, Ф. А. Коршу, М. В. Лентовскому, Е. К. Лешковской, Г. Н. Федо
товой, П. И. Чайковскому.

Особенно широкий размах приобрела
деятельность по собиранию материалов
об А. С. Пушкине. Организованная в ию
не 1927 года Пушкинская комиссия «Ста
рой Москвы» под председательством
П. Н. Миллера выявляла и обследовала
пушкинские места в Москве, определяла
круг знакомых поэта. Комиссия напра
вила во все краеведческие организации
Московской губернии инструктивное
письмо с предложением «приступить к...
изысканию по Вашему уезду или району
в части установления связи каких-нибудь
сел, местечек, усадеб или урочищ с име
нем великого поэта». Указывались объ
екты исследования — письменные источ
ники, легенды, предания, и рекомендова
лось «использовать для изучения всякий
материал, каким бы ничтожным или не
состоятельным казался он на первый
взгляд, так как зачастую такой незначи
тельный материал может служить путе
водной нитью к разысканиям материа
лов огромного научного значения». Обра
щение Пушкинской комиссии не осталось
безответным. На ее заседаниях обсужда
лись доклады о пребывании А. С. Пуш
кина в Москве и Подмосковье, заслуши
вались воспоминания и народные преда
ния о нем, демонстрировались ценные
архивные находки.
«Старой Москвой» были подняты
вопросы о переименовании Тверской
площади в Пушкинскую (переимено
вана в 1937 г.) и создании в Москве
Музея
А.
С.
Пушкина
(основан
в 1957 г.).
«Старой Москвой» был собран ценный
материал и о Л. Н. Толстом: о домах,
«помнящих» пребывание писателя, о про
тотипах некоторых героев его произведе
ний, московские легенды о Толстом (по
одной из них писатель предсказывал ца
рю падение монархии). Воспоминаниями
о встречах с Л. Н. Толстым в 1897—1898
годах делилась Т. Н. Поливанова, учи
тельствовавшая в селе Нежданино Дмит
ровского уезда. Ее встречи с Л. Н. Тол
стым происходили в доме Олсуфьевых в
Никольском-Обольянове, где в то время
гостил писатель.
Вспоминая об обсуждении проис
шедших накануне студенческих волне
ний в Москве, Поливанова рассказывала:
«Все возмущались порядками, действия
ми и распоряжениями правительства,
жалели, что много молодежи пострадало,
теряет дорогое время и не имеет возмож
ности заниматься наукой. Все говорили
горячо, свободно. Вот и Лев Николае
вич, немного шамкая, начинает говорить
о науке, о университете, но совсем в ином
духе: «Что дает университет? Что дает
наука? Сколько сил тратит молодежь в
погоне за дипломом, за бумажкой, а в
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жизни это не самое главное, есть другое,
более важное» и т. д.».
Поливанова запомнила, как П. Н. Немкова, желая познакомиться с Толстым и
приехав для этого к Олсуфьевым из
Дмитрова, включилась за чаем в разговор
«на тему какого-то евангельского текста».
Она «вступила в спор и с Львом Нико
лаевичем, горячо возражая ему, доказы
вая правоту своего понимания, согласно
го с толкованием церкви. Среди спора
Лев Николаевич] вдруг замолк, взял
свой стакан, встал из-за стола и, направ
ляясь к другому маленькому столу, ска
зал: «Надо знать, кому философией за
ниматься, а кому масло пахтать».
На заседаниях «Старой Москвы» об
суждались «московские адреса» и других
деятелей литературы: Д. В. Веневитино
ва, Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова,
В. Г. Короленко, М. Ю. Лермонтова,
А. Н. Островского, И. С. Тургенева,
Д. И. Фонвизина, заслушивались воспо
минания о И. А. Белоусове (Н. А. Шамин), М. О. Гершензоне (В. Г. Лидин),
Н. Д. Телешове
(А. М. Васнецов),
А. П. Чехове (В. А. Гиляровский).
А 3 января 1929 года заседание «Ста
рой Москвы» было полностью посвящено
75-летнему юбилею «дяди Гиляя». На
этом заседании С. Г. Кара-Мурза изло
жил биографию Гиляровского, напомнив
об альбоме писателя с автографами
крупных
государственных
деятелей.
П. Н. Миллер зачитал хранившиеся в его
архиве экспромты Гиляровского, И. А. Бе
лоусов прочитал свои стихи, посвящен
ные юбиляру, С. Ф. Плевако рассказал о
знании Гиляровским всех колоколов го
рода Москвы, а А. М. Васнецов вспомнил,
что, когда на выставке кто-то упрекнул
его в отсутствии новизны, Гиляровский
заметил: «Тем-то и хорош, что не нов
Аполлинарий Васнецов». На следующий
день П. Н. Миллером было получено
письмо от В. А. Гиляровского: «Дорогой
Петр Николаевич! Мои 75 лет помешали
мне быть сегодня у «Старой Москвы»,
которую я так давно, крепко и неизменно
люблю и среди которой мне всегда так
хорошо и радостно. Спасибо тебе, старый
друг, за мой сегодняшний день, спасибо
за него так сердечно отозвавшимся дру
гим моим друзьям и всем тем, кто собрал
ся сегодня послушать о старом москвиче.
Обнимаю в твоем лице «Старую Москву».
Владимир Гиляровский. 4 часа дня, 3 ян
варя 1929 г. Москва, Столешники».
Любопытны и сообщения Н. Р. Левин
сона, сопровождавшего в 1928 году Сте
фана Цвейга в его экскурсиях по Москве,
об огромном впечатлении, произведенном
на Цвейга памятниками истории и куль
туры (Кремлем, церковью Успения на
Покровке, домом Голицына в Охотном

ряду), фресками церкви Троицы в Ни
китниках; об интересе писателя к «купе
ческой бытовой Москве с ее деревянными
домиками и задворками». Оказывается,
как сообщил Цвейг в беседе, «его занятия
Россией, в частности Толстым, носили
такой углубленный характер, что, будучи
в Ясной Йоляне, он мог спорить с руко
водителем музея о назначении той или
иной комнаты».
На заседаниях «Старой Москвы» боль
шой популярностью пользовались рас
сказы старожилов о «днях минувших»,
о былом. Инициатива постановки таких
докладов принадлежала А. М. Васнецову.
Эти доклады отобразили театральную,
литературную и бытовую жизнь Москвы
50-х годов XIX — начала XX вв., содер
жали немало занимательных подробно
стей. Так, В. П. Соколов упомянул о сво
их встречах с двумя выходцами из учи
лища, директором которого был С. Т. Ак
саков, а преподавателем русского язы
ка — В. Г. Белинский. По их отзывам,
В. Г. Белинский «обращал внимание поч
ти только на способных учеников..., был
горяч и раздражителен. Между прочим,
он приводил на уроки А. В. Кольцова».
Известный фольклорист Ю. М. Соко
лов, а затем и привлеченный им к работе
в «Старой Москве» неутомимый собира
тель преданий Е. 3. Баранов сделали не-.,
сколько докладов о записанных ими в
1920-х годах народных легендах из исто
рии города; Н. П. Розанов исследовал во
прос об отображении московской старины
в пословицах и поговорках.
Особого внимания заслуживает дея
тельность в «Старой Москве» А. М. Вас
нецова — члена общества с 16 февраля
1912 года, многолетнего его председателя,
а с 19 июля 1923 года — почетного пред
седателя общества. К началу 1930 года на
заседаниях «Старой Москвы» А. М. Вас
нецовым было сделано более 60 докладов,
сообщений, выступлений с воспомина
ниями, не считая практически постоян
ного его участия в прениях. Поскольку
большинство докладов А. М. Васнецова
сопровождалось демонстрацией изобра
жений, члены «Старой Москвы» были и
первыми критиками широко известных в
настоящее время картин художника. Све
дения по истории Москвы А. М. Васнецов
черпал в литературе («Историю города
Москвы» И. Е. Забелина художник почи
тал своей настольной книгой), в личных
советах и указаниях И. Е. Забелина.
Аполлинарий Михайлович вспоминал о
нем как о своем наставнике по изучению
истории Москвы, руководителе при напи
сании картин-реконструкций старой Мо
сквы. Среди разнообразных исторических
источников А. М. Васнецов использовал
данные археологии, этнографии, лето-
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Москвы», трудно преувеличить. Они —
золотая россыпь для всех, интересую
щихся историей Москвы. «Ключ» к их
использованию содержится в моей книж
ке1: в ней приведены полный перечень
докладчиков и сделанных ими сообще
ний, зафиксированных в протоколах за
седаний «Старой Москвы», а также обзор
других материалов общества. Если она
послужит дальнейшему изучению про
шлого нашей прекрасной столицы — ав
тор сочтет свою задачу выполненной.

писный материал, народные предания,
планы Москвы, записки и рисунки ино
странцев, изображения города на иконах
и офортах, многочисленные архивные до
кументы и т. д. Более того, когда, по
словам художника, ему нужно было изо
бразить Москву во 2-й половине X II ве
ка, он лично обследовал ручьи, протоки,
возвышенности, а в 1900 году даже под
нимался над Москвой на воздушном
шаре, «что дало исходную точку местно
сти для пейзажей X II века и наглядно
показало, как из маленькой ячейки обра
зовался громадный город».
Ценность документальных материа
лов, связанных с деятельностью «Старой
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В Томской области

Члены Общества охраны па
мятников в 1980 г. безвоз
мездно отработали 4000 че
ловеко-дней, приводя в по
рядок памятники. Высажено
более 600 тысяч цветов.
За 25 лет член Общества,
старший преподаватель Том
ского государственного уни
верситета П. А. Кондратьев
собрал более 35 000 фотогра
фий с изображением города
Томска и коллекцию различ
ных приборов конца XIX —
начала XX века по оптике,
механике, теплотехнике и
молекулярной физике. Эта
коллекция может быть поло
жена в основу музея физикоматематического факультета
университета.
Президиум областного от
деления Общества принял
участие в научной конферен
ции Томского университета,
посвященной 75-летию пер
вой русской революции.

В Липецкой области

Завершается
реставрация
Успенской церкви — памят
ника архитектуры республи
канского значения. Произво
дится ремонт памятника
истории — дома, в котором
размещался Липецкий уезд
ный Совет рабочих и солдат
ских депутатов.
В городе Ельце ведется
ремонт и реставрация двух
памятников
архитектуры
республиканского
значе
ния — церкви Введения и
церкви Успения.

•
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1 Историко-краеведческие материалы фонда Общества
изучения Московской губернии (области). К методике
изучения истории советского исторического краеведения.
Сост. С. Б. Филимонов. Под ред. С. О. Шмидта. М., 1976;
То же. 2-е, перераб. и доп. изд. М., 1980.
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В городе Задонске ведется
капитальный ремонт памят
ника архитектуры местного
значения — церкви Успения.
В Псковской области

В целях сохранения и ис
пользования памятников ис
тории и культуры при реше
нии вопросов градострои
тельства, реконструкции и
застройки городов и район
ных центров разработаны
проекты исторических охран
ных зон Пскова, Порхова,
Изборско-Кольского участ
ка, Пушкинских гор.
Для выявления, учета и
научной паспортизации па
мятников истории и культу
ры Псковской области орга
низовано несколько экспеди
ций в составе сотрудников
производственной
группы
музея-заповедника и педаго
гического института им.
С. М. Кирова. Все памятни
ки закреплены за шефствую
щими организациями. В па
мятниках истории и культу
ры прежде всего размещают
ся учреждения культуры.

В Северо-Осетинской АССР

В Северной Осетии под охра
ной государства
состоит
свыше 400 памятников мно
говековой истории и культу
ры осетинского народа. Де
сять из них вошли в проект
списка памятников союзного
значения.
Постановлением
Совета
Министров республики от
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14 февраля 1980 г. № 33 объ
явлены заповедниками места
наибольшего сосредоточения
всех видов памятников и
определены четыре заповед
ных района на территории
Северной Осетии: Даргавский, Куртажинский, Алагирский и Дигорский.
На каждый заповедный
район разрабатывается По
ложение о режиме его со
держания и использования.
В перспективе наиболее
типичные горные аулы будут
использованы для создания
музеев-заповедников под от
крытым небом и включены в
государственный объединен
ный музей на правах фи
лиалов.
Эта работа уже начата в
селе Нар на базе мемори
ального комплекса дома Хетагуровых и в селе Даргаве.
Первая очередь комплекса
Хетагуровых — восстанов
ление дома-музея поэта —была осуществлена в 1979 го
ду к 120-летию со дня его
рождения. В настоящее вре
мя ведется проектирование
второй очереди комплекса.
К 35-летию Победы над
фашистской Германией соз
дан музей защитников Суарского ущелья в селе Майрамадат, открыт музей Саханджери и Хаджи-Умара Мам
суровых в селе Ольгинское,
в городе Орджоникидзе ве
дется работа по созданию
историко-мемориального му
зея дважды Героя Советско
го Союза, Героя Монголь
ской Народной Республики,
генерала армии И. А. Плиева. На территории Север
ной Осетии создается Рубеж
Славы.

