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Память края
— Да, наш город особый,— подчеркнул
Николай Афанасьевич Антонов в самом
начале своих размышлений.— «Господин
великий Новгород» величали его в стари
ну, отмечая не только возрастное стар
шинство в ряду российских городов (в
этом году исполняется 1125 лет первого
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упоминания Новгорода в летописях),
но и его великие заслуги перед русской
землей — ратные, экономические, куль
турные. Берега Волхова, рассекающего
город на две части,— необыкновенная
кладовая сокровищ. В одной из своих ра
бот член-корреспондент АН СССР Вален
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тин Лаврентьевич Янин написал, что ве
ликолепная сохранность привела в Нов
городе к открытию сотен предметов един
ственных, уникальных, не уцелевших в
других местах. И это, по мнению ученого,
равносильно открытию целой цивилиза
ции.
Но я хочу отметить, что, хотя ведем
мы беседу в городе-памятнике, в городемузее, сама по себе эта беседа общезна
чима. Она касается всех. И в молодом,
только что родившемся поселке на БАМе
столь же актуальна и важна идея воспи
тания памяти и воспитания памятью.
И не суть важно, идет ли речь о седых
веках или о событиях и героях совсем
недавнего прошлого.
...Это уже история, недавняя, но исто
рия: двадцать девять месяцев Отечест
венной войны через новгородскую землю
проходила линия фронта. Когда освобо
дители вступили на улицы древнего горо
да, в нем оставалось «в живых» всего
сорок зданий. Известна цифра: общий
ущерб, нанесенный фашистской оккупа
цией, составил в Новгороде 11 миллиар
дов рублей...
Хочу напомнить момент, тоже уже
исторический, имеющий, на мой взгляд,
неоценимую воспитательную силу. Почти
половина ныне живущих в стране роди
лись уже после войны. Все ли они знают,
что освобожденный в январе 1944 года
край наряду с восстановлением промыш
ленных предприятий, с возрождением
колхозной нивы уже летом того же 1944-го
начал реставрационные работы? Возобно
вил археологическую и музейную дея
тельность? Говорят, возвести стены — это
мастерство, поднять их из развалин —
искусство...
В военную разруху и голод напра
вить средства на восстановление памят
ников — в самом этом факте я усматри
ваю принципиальную партийную концеп
цию в отношении к памяти, признание
ее великой роли в нравственном станов
лении личности. Именно так. И всякое
отступление, отход от этих позиций, в чем
бы таковое ни проявлялось, рассматриваю
как урон прежде всего воспитательному
воздействию на людей. И поэтому объем
реставрационных работ в области огро
мен. И мы на этом уровне его сохраним.
Вы, наверное, обратили внимание:
София Новгородская — в лесах. Идут на
ружные реставрационные работы. Совсем
недавно, по существу в черте города,
создан замечательный музей древнего
деревянного зодчества «Витославицы».
Многие из его экспонатов, бережно до
ставленных со всех концов новгородской
земли, были буквально спасены от гибе
ли. Сейчас для их сохранности сделано
все. Теперь и дети наши, и внуки смогут

через десятилетия открыть для себя эту
красоту...
— А как сделать этот урок наиболее
эффективным?
— Конечно, уже само просвещение,
познание, приобщение к истории имеют
воспитательное воздействие. Но мы, ду
мается, недооцениваем участие в деле,
связанном с сохранением памяти. Да, как
и в других регионах, в нашей области
дорогами народного подвига в Отечест
венной войне прошли тысячи и тысячи
юных патриотов. Ими были установлены
имена многих ранее неизвестных героев,
собран обширный материал о боевом пути
воинских частей, о подвигах партизан,
сражавшихся на нашей земле. И все-таки
сделано еще недостаточно.
Мне выпала суровая доля защищать
родную землю на Волховском фронте
командиром стрелкового взвода, позже
роты. Сражения на Новгородчине шли
жесточайшие. Приведу выдержку из не
большой книги «Дорогами боевой и
трудовой славы», изданной недавно у нас
в Новгороде:
«Особенно кровопролитные бои шли
за участок шоссе Спасская Полнеть —
Мясной Бор. «Долиной смерти» назвали
его солдаты. Когда-то густой, труднопро
ходимый лес после многодневных сраже
ний перестал скрывать бойцов. Лавина
огня опалила кроны деревьев, повалила
стволы, древесное месиво образовало чу
довищные завалы. Люди не ходили и даже
не перебегали, а ползали под завалами,
опускались в воду воронок и болот, с
трудом преодолевая метр за метром!
...Вместо траншей возводили деревян
но-земляные валы. На зыбком болоте дзо
ты сооружали на плотах».
Примеров героизма, проявленного
на нашей земле, не счесть. Рассказать о
каждом, назвать имена всех героев мы
еще не сумели. А ведь сказали, что никто
не забыт...
Более десяти лет назад у московских
реставраторов появились добровольные
помощники. Кто же они, эти люди, кото
рые привели в порядок могилу великого
русского историка Татищева, ВысокоПетровский монастырь, церковь Троицы
в Листах, Дом-музей Ф. И. Шаляпина,
усадьбы в Царицыне, Кузьминках, Кус
кове, десятки других объектов? В основ
ном это комсомольская молодежь: рабо
чие, студенты, учащиеся ПТУ, школь
ники.
Мы знаем об этом опыте шефства мо
лодых над памятниками истории и куль
туры в Москве, Подмосковье, а теперь
уже — и на ярославской земле. Но вот
развиваем эту инициативу, считаю, недо
статочно. А ведь сколько можно было
осуществить по всей стране молодыми

25

-

Всенародное достояние

После изгнания
фашистов

горячими силами! А главное — использо
вать этот процесс участия в восстановле
нии памятников как бесценный нравст
венный урок.
— Николай Афанасьевич! Что зна
чит, по вашему мнению, «экономический
эффект» истории? И используется ли он
на новгородской земле?
— Трудно говорить об «экономиче
ском использовании» памятников исто
рии. И все же... Вот пример: если исто
рическая среда обитания человека облаго
рожена — человек пребывает в состоянии
душевного комфорта, переживает, быть
может, и не всегда осознанно, нравствен
ный, душевный подъем... Ясно ведь, что
тот, в ком заложены такие чувства, зало
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жена эта радость, и трудится лучше того,
в ком поселилось равнодушие «к родному
пепелищу». Особенно заметно это бывает
в молодых городах, к тому же не облаго
роженных высоким взлетом архитектур
ной мысли. Не просто просчитать «вес»
такой невесомой вещи, как память. Спе
циальных социологических исследований
на эту тему мне видеть не доводилось.
И все же очевидно: даже такой показа
тель, как миграция населения, значи
тельно ниже там, где есть историческая
среда и где этой среде уделяется должное
внимание.
Мы порой употребляем словосочета
ние «дух края». Считаю, это не отвлечен
ное понятие. Дух, сокровенный смысл —
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он всегда выражен в каких-то материаль
ных формах. В своеобразии природы и
уникальности архитектуры, чаще — в го
воре, реже — в одежде местных жителей.
Дух этот заметен особо в поселках, не
больших старых городках. Журналисты,
теперь довольно часто обращающие на эти
места свой взгляд, отмечают (и всегда с
невольным удивлением): здесь плановые
органы не столь уж озабочены «бегством»
молодых в города-гиганты, находящиеся
где-то неподалеку. В чем причина? В ра
зумной организации материального про
изводства, в экономических факторах?
И в них, конечно. Но давайте подумаем
вместе: почему там, где сохраняются не
повторимые черты национальной культу
ры, где активно живет и проявляется в
разнообразных формах (в песне, обрядах,
одежде и т. п.) народный эстетический
идеал, куда реже возникает «охота к пе
ремене мест»? И сюда, к слову говоря,
гораздо труднее проникают (если прони
кают) ежечасно навязываемые нам За
падом шаблоны «массовой культуры».
— Бесспорно, развитие городов не
пременно предполагает новое строитель
ство. Как соблюсти разумный баланс в
старинном городе?
— Мы решаем эту проблему так: исто
рический центр Новгорода останется, как
он и есть сейчас, зоной отдыха горожан.
Здесь большой зеленый массив, весной
центр утопает в сирени. Из центральной
зоны мы вывели все промышленные пред
приятия, кроме одного с совершенно
чистой технологией, практически бес
шумного.
Мы живем в окружении памятников.
Гордимся этим. За это любим свой город,
его неповторимый облик. Стараемся об
лик этот не искажать — если и строятся
новые здания, то с таким расчетом, что
бы они не закрывали старых силуэтов.
Очень верное решение при строительстве
огромного туристического комплекса бы
ло, как известно, найдено в Суздале —
его новые невысокие строения не нару
шили древнего городского пейзажа. Ду
маю, во многом это и наш путь.
В печати сообщалось, что рестав
раторы Грековы восстановили фрески
Ковалевского храма в Новгороде. А по
том возник спор: стоит ли возвращать
восстановленное чудо в древнее здание?
Академик Лихачев даже высказался за
их хранение в ином месте.
— Считаю спор о фресках принци
пиальным. По сути, это разговор о том,
должны ли великие произведения искус
ства собираться в значительных культур
ных центрах или каждый, даже малень
кий город имеет право на национальные
святыни. Считаю, что в далеком от сто
лиц городе эти святыни создают тот
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культурный настрой, который воспитыва
ет, растит молодых, рожденных здесь.
А мы ведь все заинтересованы, чтобы
культурные, эстетически воспитанные
люди жили не только в столицах.
Вот и о фресках Спаса на Ковалеве
скажу однозначно: возвращенные к жиз
ни, они должны находиться там, где были
написаны и где столетия находились до
совсем недавнего времени. Вы, наверное,
заметили, что в Новгороде не существует
ни одного древнего сооружения, постав
ленного «просто так». Место, выбранное
для памятника, всегда имеет эстетическое,

экономическое или политическое обосно
вание. То же самое можно сказать и о
фресках. Одно дело (и одно впечатление)
смотреть на них в музее, другое — в
месте, для них предназначенном, тща
тельно отобранном, целесообразность ко
торого для этих фресок была скрупулезно
взвешена. Я уверен, мы сумеем создать
на площади древнего храма все необхо
димые для сохранности фресок условия.
При нынешнем уровне культуры можно
гарантировать сохранность исторической
реликвии не только в центре, но и в глу
бинке... А «дух края», о котором мы с ва
ми вели речь, столь важный для созрева
ния молодых душ, он ведь такими вот
реликвиями и бывает жив.
БЕСЕДУ ВЕЛ М. ИВАНОВ.
Перепечатано из газеты «Советская Россия»
от 19 февраля 1984 г.
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