
Хроника полезных дел

НАСЛЕДИЕ И 
МОЛОДЕЖЬ

Всероссийская научно- 
практическая конфе
ренция «Документаль
ные памятники и их 
использование в патрио
тическом воспитании 
молодежи»

Все документальные па
мятники благодаря своей осо
бой роли, своей функции быть 
Источниковой базой для вы
явления и изучения всех ви
дов и аспектов историко-куль
турного наследия постоянно 
находятся в сфере внимания 
актива Всероссийского обще
ства охраны памятников исто
рии и культуры. Это явилось 
основанием создания секций 
и комиссий документальных 
памятников при ЦС 
ВООПИиК и ряде местных 
отделений Общества.

Особенно быстро этот про
цесс развивался после прове
дения в 1983 г. первой научно- 
практической конференции 
по этой тематике в г. Вологде. 
Интерес самых различных 
слоев населения к подлинно
му документу и свидетельству 
сегодня неизмеримо возрос, 
так же как и потребность госу
дарственных и общественных 
организаций во взаимокоор- 
динации работы, постоянных 
и эффективных контактах.

Исходя из общественной 
необходимости, а также для 
решения задач, определенных 
постановлением ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему со
вершенствованию деятельно
сти Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры», Центральным 
советом ВООПИиК совместно 
с ЦК ВЛКСМ и калининским 
областным отделением Обще
ства была подготовлена и про
ведена 23—26 мая с. г. в горо
де Калинине вторая научно- 
практическая конференция 
«Документальные памятники 
и их использование в патрио
тическом воспитании моло
дежи».

В конференции приняли 
участие активисты из 18 ре

спубликанских (автоном
ных), краевых и областных 
отделений Общества, предста
вители ЦК ВЛКСМ, АН 
СССР, Государственного ко
митета по народному образо
ванию СССР, Министерства 
просвещения РСФСР, Гла
вархива РСФСР и других го
сударственных и обществен
ных учреждений.

Конференция была откры
та приветствием заместителя 
заведующего отделом пропа
ганды и агитации Калинин
ского обкома КПСС т. Смир
новым А. Е. и выступлением 
заместителя председателя 
президиума ЦС ВООПИиК, 
председателя секции доку
ментальных памятников ЦС 
ВООПИиК, председателя Ар
хеографической комиссии АН 
СССР профессора, доктора 
и с т о р и ч е с к и х  н а у к
С. О. Шмидта.

Доклад начальника отдела 
научной информации и публи
кации документов Главархива 
РСФСР В. Г. Комлева был 
посвящен собиранию и публи
кации документов личного 
происхождения участников 
Великой Отечественной войны 
и их роли в патриотическом 
воспитании молодежи. О зна
чении архивов в формирова
нии общественного историче
ского сознания говорилось в 
докладе начальника Архивно
го управления Калининского 
облисполкома М. А. Ильина. 
Актуальные проблемы уча
стия комсомольцев в собира
нии документов, комплекто
вании Центрального архива 
ВЛКСМ, обеспечении сохран
ности документов в музеях 
йстории комсомола и общест
венных музеях рассмотрены 
в докладе заместителя заве
дующего Центральным архи
вом ЦК ВЛКСМ В. В. Косты- 
кова. Острые проблемы уча
стия комсомольцев и молоде
жи в сохранении документаль
ного наследия поставил в 
своем докладе старший науч
ный сотрудник Центрального 
музея революции СССР
B. Е. Туманов. Связи Совет
ского фонда культуры с раз
личными формами краевед
ческого движения, задачи реа
лизации краеведческих прог
рамм раскрыты в выступле
нии представителя СФК
C. Ю. Житенева.

Л. Ф. Фомина, начальник 
программно-методического 
отдела Центральной детской 
экскурсионно-туристической 
станции Минпроса СССР, 
И. С. Герасимова, директор

Госархива Смоленской обла
сти, А. А. Курносов, старший 
научный сотрудник Археогра
фической комиссии АН СССР, 
И. А. Верба, преподаватель 
средней школы № 35 города 
Москвы, А. И. Лаптев, 
А. И. Персии, сотрудники 
ЦСЮТ Минпроса РСФСР, 
Д. В. Куприянов, сотрудник 
Калининской областной стан
ции юных туристов, А. П. Бы- 
линскина, краевед, С. Н. Ка
линин, А. Н. Мельник, со
трудник Госархива Рязанской 
области, выступили с интерес
ными сообщениями, в кото
рых подняли вопросы взаимо
действия школ, внешкольных 
учреждений с государствен
ными архивами, научными и 
общественными организация
ми.

О научных объединениях 
школьников рассказала
О. И. Волошина — преподава
тель средней школы № 86 
г. Москвы.

Заслуживают внимания 
предложения об организации 
при ЦС ВООПИиК школьной 
секции, об участии Общества 
совместно с Главархивом 
РСФСР и Археографической 
комиссией АН СССР в органи 
зации семинаров для учителей 
и работников внешкольных 
учебных заведений, о выпуске 
методических пособий для 
школьных музеев.

Задачи развития краевед
ческого движения, проблемы 
реализации программы «Уст
ная память», опыт работы сту
денческих археографических 
отрядов, проблемы собирания 
и описания личных фондов 
краеведов для каталогизации, 
вопросы выявления докумен
тов начального периода раз
вития краеведения нашли от
ражение в выступлениях стар
шего научного сотрудника
С. Б. Станкевича (Институт 
всеобщей истории АН СССР), 
Н. В. Середы и В. Н. Середы 
(Госархив Калининской обла
сти), П. А. Сергеева (студент 
МГИАИ), старшего научного 
сотрудника В. Ю. Афиани 
(Археографическая комиссия 
АН СССР).

О документальной основе 
реконструкции униформы 
русской армии рассказал 
председатель военно-историче
ской комиссии ЦС ВООПИиК 
П. Ф. Космолинский.

О поисках и использова
нии новых форм работы, при
званных развивать социаль
но-политическую активность 
молодежи, формировать исто
рическое сознание, воспиты
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вать чувства патриотизма и 
интернационализма, ответст
венного отношения к много
национальному историко- 
культурному наследию гово
рили директор Музея комсо
мольской славы имени Лизы 
Чайкиной Калининского об
кома ВЛКСМ А. И. Сидоро
ва, заместитель директора 
Ровенского областного музея 
комсомольской славы (УССР) 
О. М. Токова, представитель 
Музея истории куйбышев
ской областной комсомоль
ской организации Э. Я. Ткач.

Опыт реализации и рас
пространения «Вологодской 
программы», т. е. описание 
памятников письменности во 
всех музеях региона и орга
низации в этих целях архео
графических походов, рас
смотрен в выступлениях
С. В. Трифанова, студента 
Вологодского пединститута, 
Н. Ч. Решетникова, старшего 
научного сотрудника Цент
рального музея Революции 
СССР, Т. В. Чарторицкой, 
доцента Горьковского уни
верситета, Т. Ф. Волковой, 
доцента Сыктывкарского гос- 
университета, Е. ft. Пирого
вой, аспирантки Уральского 
госуниверситета.

В заключительном слове
С. О. Шмидт обобщил подня
тые в докладах и выступле
ниях вопросы, огласил проект 
рекомендаций, а также охарак
теризовал доклады и сообще
ния, сделанные В. Н. Бобко
вым, заместителем директора 
ЦГА ТАССР, Н. Н. Хомчуком 
и А. М. Блиновым, председа
телем секции документаль
ных памятников Ленинград
ского областного и городского 
отделений Общества.

Участники конференции 
отметили, что документальные 
памятники являются основой 
музейной экспозиции на всех 
стадиях ее создания и исполь
зования, а также остроту проб
лемы реставрации документов 
и подготовки специалистов 
этого профиля, подготовки по
исковой работы комсомольцев.

В заключение были обсуж
дены и приняты рекомендации 
конференции, которые соста
вили основу информацион
ного письма, адресованного 
отделениям Общества и всем 
заинтересованным организа
циям.

С. И. Петрова,
начальник отдела 
исторических памятников 
ЦС ВООПИиК

Редакция публикует одно 
из выступлений конференции 
и в следующем номере пред
ставит читателям некоторых 
других ее участников.

В. Е. Туманов,
старший научный сотрудник 
Центрального музея револю
ции СССР, кандидат истори
ческих наук, заместитель 
председателя секции доку
ментальных памятников ЦС 
ВООПИиК

Некоторые пробле
мы участия молоде
жи в формировании 
музейного фонда 
Союза ССР

Музейный фонд Союза ССР, 
как известно, представляет 
собой совокупность памятни
ков естественной истории, ма
териальной и духовной куль
туры, имеющих научное, по
литическое, историческое или 
художественное значение, не
зависимо от времени их про
исхождения, места нахожде
ния, материала и техники из
готовления. Основными хра
нилищами фонда являются 
музеи всех типов и профилей, 
в том числе работающие на 
общественных началах. По
следние, в количественном 
отношении, значительно пре
вышают сеть государствен
ных и ведомственных музеев. 
В настоящее время нет до
стоверных статистических 
данных о музеях, работа
ющих на общественных нача
лах. Однако такие цифры, 
как 150 тысяч комнат, музеев 
и уголков боевой и трудовой 
славы, 12 тысяч обществен
ных музеев, 10 тысяч школь
ных музеев, говорят о том, 
что эта сеть весьма обширна.

Современная сеть обще
ственных музеев сложилась 
после Великой Отечественной 
войны, главным образом в ре
зультате нового подъема кра
еведческого движения, в пер
вую очередь молодежного, на
чавшегося после XX съезда 
КПСС в преддверии 40-летия 
Октября.

Основным содержанием 
этих форм массового краевед
ческого движения стало изу
чение истории Отечества, во
спитание подрастающего по
коления на революционных,

боевых и трудовых традициях 
своего народа, собирание па
мятников истории и культу
ры, создание на этой основе 
общественных музеев, осуще
ствление различных форм му
зейно-краеведческой деятель
ности в регионе.

Таким образом, эти по
следние три десятилетия ха
рактеризуются довольно ши
роким участием молодежи в 
изучении отечественной исто
рии краеведческими метода
ми, выявлении и собирании 
памятников истории и куль
туры, определенная часть ко
торых, по своему историко- 
культурному значению, неот
делима от таких понятий,как 
музейный фонд Союза ССР, 
Государственный архивный 
фонд СССР, Архивный фонд 
КПСС.

В этот же период форми
ровались и основные органи
зационные принципы участия 
молодежи в пополнении и ис
пользовании музейного фонда 
страны. Основной формой 
участия молодежи в форми
ровании музейного фонда Со
юза ССР стали общественные 
музеи. В «Положении о му
зейном фонде Союза ССР», 
утвержденном в 1965 г., об
щественные музеи названы, 
наряду с государственными и 
ведомственными, основными 
хранилищами музейного фон
да. «Типовым положением о 
музее, работающем на обще
ственных началах» (1978 г.) 
этим музеям предоставлено 
право в соответствии с Зако
ном СССР «Об охране и ис
пользовании памятников ис
тории и культуры» выявлять, 
собирать, хранить и исполь
зовать памятники истории и 
культуры. В положении 
сформулированы основные 
принципы формирования се
ти общественных музеев, ее 
типологизация, порядок 
включения музейных предме
тов в музейный фонд Союза 
ССР. Наконец, «Положение о 
школьном музее», принятое в 
первой редакции в 1974 г. 
и в современной редакции в 
1985 г. Оно выявило специ
фику школьного музея как 
особого вида общественного 
музея, а в связи с этим оп
ределенные отличия в поряд
ке их организации и управ
ления.

В рамках этих статусных 
изменений важны, в данном 
случае, только те, которые ха
рактеризуют место обще
ственных музеев в реализа
ции задач формирования му
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зейного фонда Союза ССР.
На сегодня, в норматив

ном плане, сложилась следу
ющая ситуация. Как уже ска
зано, общественные музеи по
лучили право собирать, хра
нить и использовать памят
ники истории и культуры как 
составную часть музейного 
фонда страны. Непосред
ственное включение памятни
ков, хранящихся в собраниях 
общественных музеев, в му
зейный фонд осуществляется 
посредством их постановки на 
государственный учет в госу
дарственных музеях. Проце
дура эта сводится к следу
ющему: сотрудники государ
ственных музеев обследуют 
фонды общественных музеев, 
выявляют наиболее ценные с 
их точки зрения музейные 
предметы и включают их с 
целью учета в «Специальную 
инвентарную книгу государ
ственного музея». Между го
сударственным и обществен
ным музеями заключается 
«Охранное обязательство», 
которым устанавливается от
ветственность общественного 
музея за обеспечение сохран
ности тех памятников, кото
рые взяты на государствен
ный учет.

Казалось бы, что на сего
дня мы имеем довольно 
стройную систему участия 
молодежи в краеведческом 
движении, создании и де
ятельности общественных му
зеев и тем самым в форми
ровании музейного фонда Со
юза ССР.

Однако на практике все 
складывается не так просто.

Посмотрим на организа
цию молодежного краеведче
ского движения. Его офици
альную основу составляет се
годня Всесоюзный поход ком
сомольцев и молодежи по ме
стам революционной, боевой 
и трудовой славы Коммуни
стической партии и советско
го народа. Начавшись в год 
20-летия победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне, Поход позволил ре
ализовать стремление молоде
жи к углубленному познанию 
истории своей страны, своего 
края, сблизить историко-кра
еведческие интересы ветера
нов и подрастающего поко
ления.

С другой стороны многое в 
этом походе что-то изначаль
но, а что-то и в процессе его 
было поставлено с ног на го
лову. Так, собирание истори
ческих свидетельств, созда
ние на их основе обществен

ных музеев, комнат, уголков 
и залов, изучение традиций 
превратились во многом из 
средства воспитания в про
цессе изучения истории в са
моцель. Положение о походе 
декларировало сбор историче
ских материалов, создание 
летописей, создание музеев, 
организацию и разработку 
ритуалов и т.д. А раз постав
лены такие цели, их надо вы
полнять и рапортовать о вы
полнении и перевыполнении. 
Началась погоня за впечатля
ющими цифрами. И вот уже 
в 1985 году докладывается, 
что в Походе участвует 60 
миллионов энтузиастов поис
ковой работы и т. д. Вот это 
размах! Подумайте только, 
каждый пятый, а то и каж
дый четвертый житель стра
ны — участник Похода! Что 
же касается собирания па
мятников истории и культу
ры и создания общественных 
музеев, то в Положении о По
ходе эти задачи оказались 
разделенными: собирание — 
это одно дело, а создание му
зеев — другое. В то же время 
в Положении ни слова не ска
зано о необходимости сохра
нения собранных памятни
ков, передачи их в музеи и 
архивы, что само собирание 
направлено, в первую оче
редь, на формирование му
зейного и архивного фондов 
страны, в том числе и через 
создание общественных музе
ев. Ни слова не сказано о мо
ральной ответственности за 
обеспечение сохранности со
бранных краеведческих мате
риалов и о том, что их сбор 
должен вестись на соответ
ствующем научно-професси
ональном уровне.

В результате такого фор
мального подхода многие па
мятники, вырванные из среды 
бытования, не попали ни в го
сударственные, ни в обще
ственные хранилища, а рас
творились где-то в массе 
участников Похода. Не отсю
да ли выплывают на «черный 
рынок» советские ордена и 
медали, случаи спекуляции 
которыми все чаще стали от
мечать в нашей прессе?

Организаторы Похода, по
хоже, забыли о его краевед
ческой сути, увлеклись гром
кими, помпезными меропри
ятиями, сложно атрибутиро
ванными ритуалами, факти
чески выхолостив из походов 
все то, благодаря чему фор
мируется историческое созна
ние молодых людей. Очевид
но и по этой причине мы

сталкиваемся с фактами 
глумления молодежи над па
мятниками истории и куль
туры. И не здесь ли кроются 
корни и наших пробелов в ин
тернациональном воспита
нии? Не потому ли и возни
кающие сейчас то здесь, то 
там неформальные молодеж
ные объединения не стремят
ся связать себя организаци
онно с Походом?

Всесоюзный Поход сейчас, 
судя по всему, находится в 
состоянии агонии и пока не 
ясно, будет ли он реанимиро
ван или его постигнет участь 
другой «краеведческой ак
ции» — экспедиции совет
ской молодежи «Моя Роди
на — СССР», проводившей
ся комсомолом в 1972 — 
1985 гг.

Всесоюзная туристско- 
краеведческая экспедиция пи
онеров и школьников «Моя 
Родина — СССР» — основная 
форма краеведческого движе
ния — проводится органами 
народного образования и ком
сомолом как составная часть 
Всесоюзного похода. Хитрая 
эта штука — составная часть! 
Вроде бы и самостоятельное 
дело, но не должно выходить 
за рамки основного мероприя
тия — Похода, да и заслуги, 
если они появляются, вроде 
бы как бы не совсем твои, а 
вот каждый твой шаг ты дол
жен постоянно согласовывать, 
убеждать руководителей По
хода в целесообразности тех 
или иных начинаний. Этим 
создается видимость сверх
занятости, сверхответственно
сти и т. д.

Но вернемся к школьной 
экспедиции. Она преследует 
преимущественно педагогиче
ские цели — совершенствова
ние обучения и воспитания 
учащихся краеведческими 
средствами. Создающиеся и 
действующие в процессе эк
спедиции школьные музеи, 
краеведческие комнаты и 
уголки хранят миллионы па
мятников истории и культу
ры. Однако во многих отно
шениях эта экспедиция тоже 
подверглась разлагающему 
влиянию формализма и ги
гантомании.

Хотя в содержании экспе
диции, и в положении о 
школьном музее, и в других 
инструктивно-методических 
документах постоянно подчер
кивается ответственность за 
обеспечение сохранности па
мятников истории и культу
ры как составной части му
зейного и архивного фондов
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страны, тем не менее нередко 
еще проявляются факты ут
раты памятников в школьных 
музеях, гибели целых музей
ных собраний и т. д. Конеч
но, проведение паспортиза
ции школьных музеев, смот
ры их работы, постановка на 
государственный учет собра
ний, школьных музеев во 
многом повышают надежность 
сохранности их фондов. Одна
ко известно, что паспортиза
ция и смотры часто проводят
ся формально, случаи пере
дачи предметов музейного 
хранения на государственное 
хранение сравнительно редки. 
Известно, например, что одна 
из основных форм краеведче
ской работы участников эк
спедиции — выполнение по
исковых заданий государст
венных музеев и других науч
ных организаций. И вот на 
краеведческих конференциях 
и слетах участники экспеди
ции докладывают: «Наш-де 
отряд (или поисковая группа) 
работал над выполнением за
дания по такой-то теме. Мы 
узнали то-то и то-то, собрали 
такие-то краеведческие мате
риалы». Однако на вопрос, 
отчитался ли отряд перед му
зеем о выполнении заданий, 
какую оценку общественно 
полезной значимости проде
ланной работы получил, сдал 
ли (или хотя бы показал) му
зею собранные материалы, 
следует красноречивое молча
ние. Спрашивается: какова 
общественная польза от тако
го выполнения краеведческо
го задания?

В настоящее время проис
ходит процесс переосмысле
ния содержания экспедиции, 
благо, несмотря на все попыт- 
ки Ц К  В Л К С М  в 
1986—1987 гг. упразднить 
экспедицию, мнение специ
алистов: педагогов, ученых, 
музейных и архивных работ
ников, видящих в экспедиции 
рациональное зерно — фор
мирование исторического со
знания подрастающего поко
ления краеведческими сред
ствами,— закономерно побе
дило.

Привлечение миллионов 
юношей и девушек к выявле
нию и собиранию памятников 
истории и культуры, к потен
циальному участию в форми
ровании музейного фонда Со
юза ССР должно опираться 
на хорошо продуманную ор
ганизацию этой деятельности, 
обеспеченность ее професси
онально подготовленными 
кадрами, четкую методиче

скую инструментовку. Необ
ходимо серьезно планировать 
и координировать эту работу 
между заинтересованными 
ведомствами. Многие же ве
домства свое участие в орга
низации молодежного кра
еведческого движения видят 
только сквозь призму реали
зации ведомственных задач, 
нередко тем самым выхола
щивая суть той или иной 
формы историко-краеведче
ского движения. Многие тра
диции научно-краеведческого 
характера, наработанные 
школьным историческим кра
еведением, серьезно пострада
ли от того, что Всесоюзный 
поход прервал развитие Все
союзных экспедиций школь
ников 1956—1965 гг., а Все
союзную туристско-краевед
ческую экспедицию пионеров 
и школьников «Моя Родина — 
СССР» подчинил задачам по
хода, сделав ее составной 
своей частью.

Другой пример. В 1987 г. 
Советский фонд культуры со
вместно с ЦК ВЛКСМ и Ми
нистерством просвещения 
СССР объявил о начале Все
союзного похода юных энту
зиастов культуры «Наследни
ки славы». Какие же задачи 
поставлены перед школьными 
краеведами? «Создавать лето
пись городов и сел; приводить 
в порядок и создавать в шко
лах краеведческие музеи и 
уголки; участвовать в конкур
се на лучший краеведческий 
музей». Однако аналогичные 
задачи ставятся и перед 
участниками Всесоюзного по
хода и перед участниками 
Всесоюзной туристско-кра
еведческой экспедиции. Более 
того, в стране идет специаль
ный смотр работы школьных 
музеев. Спрашивается, что 
нового привнес в краеведче
ское движение этот новый по
ход? Только то, что если 
раньше с одного и того же 
учителя — руководителя кра
еведческой и музейной рабо
ты в школе спрашивали и как 
с участника комсомольского 
похода, и как с участника 
школьной экспедиции, то те
перь спросят еще и как с 
участника похода Советского 
фонда культуры. Объявля
лись подобные экспедиции и 
журналом «Юность», и газе
той «Красная звезда», и дру
гими организациями. Не от
сюда ли идут эти гигантские 
цифры? Ведь если одного 
школьника подсчитать разны
ми ведомствами как участни
ка разных краеведческих ак

ций, а затем суммировать, по
скольку все акции — состав
ная часть Всесоюзного похо
да, то, при желании, можно 
получить не только 60 милли
онов, но и любую другую 
цифру. Таким же образом 
можно подсчитать и обще
ственные музеи, затем и хра
нящиеся в них памятники. 
Все хотят быть причастными 
к славному делу собирания 
нашего культурного насле
дия, вот только виновных в 
его утрате не сыщешь.

Между тем тенденции 
безответственного отношения 
к обеспечению сохранности 
памятников истории и куль
туры, еще на организацион
ном уровне, продолжают на
растать. Вот характерный 
пример: Первая Всесоюзная 
конференция по историческо
му краеведению, прошедшая 
осенью 1987 г. в Полтаве, 
приняла «Практические реко
мендации», подготовленные 
отделом историко-краеведче
ских исследований Института 
АН УССР. Рекомендации эти 
являются своеобразной про
граммой по развитию истори
ческого краеведения. Многое 
записано в рекомендациях: и 
характеристика современных 
форм историко-краеведческого 
движения, среди них «близ
кое по своему содержанию и 
общественным формам, но все 
же имеющее специфику, 
школьное краеведение, изуча
ющее историю края силами 
учителей и школьников, ис
пользующее результаты своей 
деятельности в образователь
ных и воспитательных це
лях», и формулировка задач 
расширения историко-крае
ведческих исследований, и 
призывы к собиранию памят
ников истории и культуры, и 
многое другое. Нет только ни 
одной фразы, не говоря уже о 
какой-то концепции, которая 
могла бы составить самосто
ятельный раздел рекоменда
ций об обеспечении сохран
ности движимых памятников 
истории и культуры, об их со
отнесенности с музейным и 
архивным фондами страны. И 
это тем более удивительно, 
что такие «упущения» допу
щены при подготовке реко
мендаций специалистами той 
самой передовой в краеведче
ском музейном отношении ре
спублики, в которой создание 
общественных музеев стало 
чуть ли не национальной про
граммой. Удивительно и то, 
что, несмотря на предложен
ные поправки о включении в
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рекомендации специального 
раздела об обеспечении со
хранности памятников исто
рии и культуры, эти предло
жения на пленарном заседа
нии конференции по приня
тию рекомендаций даже и не 
упоминались.

Представления о нашем 
историко-культурном насле
дии достаточно абстрактны, 
однако они имеют и конкрет
ное выражение: в составе му
зейного и архивного фондов 
страны, в списках памятни
ков архитектуры, взятых на 
учет, в конкретных именах 
павших за Родину, написан
ных и высеченных на обели
сках и во многом другом. Ве
роятно, нам важно знать, 
сколько и каких историче
ских источников хранится се
годня в хранилищах, в том 
числе общественных, на
сколько полно и объективно 
они способны отразить нашу 
историю, какова динамика 
формирования музейного и 
архивного фондов и т.п.

Возвращаясь к тезису о 
существующем дублировании 
учета общественных музеев и 
их фондов, необходимо отме
тить, что дело здесь в плохой 
организации и координации. 
Так, школьные музеи учиты
ваются органами народного 
образования, а все другие об
щественные музеи органами 
культуры. При этом регистра
ция общественных музеев — 
дело, по сути, добровольное. 
Следовательно, когда органы 
культуры говорят, что в стра
не действует 12 тысяч обще
ственных музеев — это вовсе 
не значит, что их действи
тельно 12 тысяч. Не известно, 
входят ли в это число школь
ные музеи, музеи истории 
комсомола, поскольку они 
учитываются в рамках своей 
ведомственной сети, неизвест
но, сколько осталось неучтен
ных музеев промышленных 
предприятий (а их, очевидно, 
очень много), сколько музеев 
посчитаны 2 или даже 3 раза. 
Зато известно, что многие ты
сячи зародышей школьных 
музеев: комнаты, уголки, за
лы, которые тоже хранят и 
используют подлинные па
мятники, в сумму учтенных 
10 тысяч школьных музеев не 
входят. А коли нет достаточно 
четкого учета общественных 
музеев, то не может быть и 
речи о серьезной организации 
постановки на государствен
ный учет памятников истории 
и культуры, хранящихся в их 
фондах.

Постановку на государ
ственный учет осуществляют 
сотрудники государственных 
музеев, однако они не знают, 
где созданы общественные 
музеи, за исключением тех, 
которые добровольно встали 
на учет. Следовательно, нуж
ны какие-то стимулы, чтобы 
руководители предприятий, 
при которых созданы обще
ственные музеи, и руководи
тели этих музеев считали де
лом чести — поставить на 
учет свой музей, а хранящи
еся в нем памятники вклю
чить в состав музейного фон
да Союза ССР.

Государственные музеи 
берут на учет не все подлин
ные памятники, а только те 
из них, которые представля
ют определенный интерес для 
данного музея. Никаких кри
териев отбора предметов му
зейного значения для поста
новки их на государственный 
учет или передачи на госу
дарственное хранение прак
тически не существует, за 
исключением холодного и ог
нестрельного оружия, взрыв
чатых, отравляющих радиоак
тивных веществ, изделий из 
драгоценных камней и метал
лов. Но ведь к этим характе
ристикам нельзя сводить кри
терии определения историко- 
культурного значения памят
ников. Кроме того, многие 
молодые собиратели, а часто 
и их руководители, просто не 
знают, что можно брать на 
хранение в общественный му
зей, а что должно храниться 
только в государственном му
зее или архиве. Поэтому се
годня необходима научная 
разработка этих проблем: что 
и как может собирать обще
ственный музей, что имеет 
право хранить и использо
вать, а что обязан передавать 
на государственное хранение 
или ставить на гос. учет.

Другой стороной пробле
мы является вопрос о науч
ной информативности, храня
щихся в общественных музе
ях памятников истории и 
культуры. Научное описание 
собранных памятников пока 
еще не получило характера 
традиции в общественных му
зеях. Между тем ясно, что ли
шенные исторической инфор
мации эти памятники могут, 
чаще всего, лишь сохранять 
утилитарные функции или, в 
лучшем случае, приобретать 
значение символов. С сожа
лением приходится констати
ровать, что профессиональ
ный уровень молодых краеве

дов и их руководителей еще 
крайне низок и у нас пока нет 
серьезной системы подготов
ки и повышения квалифика
ции краеведческих кадров. 
Заниматься же краеведческой 
и музейной работой, собирать 
и использовать памятники ис
тории и культуры на ди
летантском, любительском 
уровне, как это подчерки
вает академик Д. С. Лихачев, 
нельзя.

Сегодня, с созданием Госу
дарственного комитета по на
родному образованию СССР, 
вероятно, во многом должны 
сблизиться организационные 
формы молодежного краеве
дения, появляется возмож
ность комплексного реше
ния проблем профессиональ
ной подготовки участников 
этого движения, выработ
ки научно обоснованных ме
тодик осуществления соби
рания и использования па
мятников истории и культу
ры, более эффективной коор
динации этой работы между 
заинтересованными ведом
ствами. В том, что краеведе
ние должно стать одной из 
форм осмысленного познания 
молодежью объективной исто
рии страны, что молодые крае
веды могут внести свой вклад 
в освоение «белых пятен» 
истории, в первую очередь 
на местах, думаю, никто не 
сомневается. Об этом весь
ма недвусмысленно говорил 
М. С. Горбачев на комсо
мольском съезде, говорилось 
об этом и на февральском 
(1988 г.) Пленуме ЦК КПСС. 
Однако из доклада первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ 
В. Мироненко на III плену
ме ЦК ВЛКСМ и Централь
ного Совета Всесоюзной пи
онерской организации имени 
В. И. Ленина «О задачах 
комсомольских и пионерских 
организаций, вытекающих из 
решений февральского
(1988 г.) Пленума ЦК 
КПСС» не видно, какие ста
вит комсомол перед собой и 
пионерией задачи в плане 
участия в изучении истории 
нашей Родины краеведчески
ми средствами, какое место 
отводится историческому кра
еведению в комсомольской и 
пионерской работе по выпол
нению решений партийного 
пленума? Что же предстоит 
сделать тем самым 60 милли
онам участников Всесоюзного 
похода на ниве исторического 
просвещения всей остальной 
части населения страны? Все 
эти вопросы странным обра
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зом в докладе опущены. 
И становится неясным, ка
ким образом союзная моло
дежь будет участвовать в ре
ализации постановления ЦК 
КПСС «О мерах по дальней
шему совершенствованию де
ятельности Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры»? Только 
ли в тех формах, которые за
креплены за комсомолом дан
ным постановлением: шеф
ство над наиболее значитель
ными памятниками и участие 
в реставрационных работах 
или в гораздо более широком 
диапазоне памятникоохрани
тельных инициатив? Ведь да
же создание архитектурно-ре
ставрационных проектов свя
зано с необходимостью изу
чения истории и бытования 
памятников, а сегодня уже и 
целых экологических зон, 
связанных с памятниками, а 
это, в свою очередь, связано с 
необходимостью выявлять и 
собирать документальные, ве
щевые и иные источники по 
истории создания и бытова
ния архитектурных памятни
ков и тех экологических и со
циальных структур, в усло
виях которых жили памятни
ки. Следовательно, и в этом 
случае встанет проблема со

хранения этих свидетельств, 
включения их в определен
ные системы хранения и ис
пользования исторического 
наследия.

Изложенное выше далеко 
не исчерпывает всей органи
зационной, профессиональ
ной, методической проблема
тики участия молодежи в вы
явлении, обеспечении сохран
ности и рационального ис
пользования памятников ис
тории и культуры как состав
ной части музейного фонда 
Союза ССР. Констатация не
решенности этих проблем за 
последние 30 лет молодежно
го историко-краеведческого 
движения отнюдь не означает 
попытки признать результаты 
движения отрицательными. 
Нет, молодежь уже много сде
лала для собирания и сохра
нения исторических релик
вий. Весь лучший опыт необ
ходимо использовать в орга
низации современного кра
еведения. Надо только реши
тельней отказываться от фор
мализма и излишней помпез
ности в краеведческой работе. 
Необходимо, чтобы основны
ми критериями ее эффектив
ности стали не количествен
ные показатели, а конкретные 
общественно-полезные ре

зультаты работы: конкретные 
историко-краеведческие ис
следования, поставленные на 
государственный учет и пере
данные на государственное 
хранение памятники, публи
кации историко-краеведче
ских очерков в местной прес
се и т. п.

Необходимо, чтобы раз
личные ведомства отказались 
от роли руководителей моло
дежного краеведческого дви
жения. Пусть, например, у 
школьного краеведения будет 
один руководитель — Госу
дарственный комитет по на
родному образованию, а дру
гие станут лишь доброволь
ными помощниками, обеспе
чивающими научно-методиче
скую помощь в рамках своей 
компетенции. Не надо форси
ровать создание обществен
ных музеев, а естественный 
рост их сети поддерживать 
практической помощью ше
фов, научных и культурно- 
просветительных учрежде
ний. Тогда, очевидно, возра
стет и качество краеведче
ских исследований молодежи 
и отдача этих исследовний в 
деле формирования музейного 
фонда Союза ССР.

Нам пишут

Поселок Поречье-Рыбное Ро
стовского района Ярослав
ской области слывет в целом 
архи тектурн о-град остро
ительным памятником,— 
здесь сохранилась и старая 
уникальная планировка улиц, 
и здания, возведенные народ
ными мастерами прошлого. 
Однако главной достоприме
чательностью поселка являет
ся «каменная свеча» пореч- 
ской колокольни, возведенная 
простым крестьянином села 
Поречье Алексеем Козловым 
в 1799 году. Ее высота 44 са
жени, или 93 м 72 см. Она 
превышает знаменитый 
«столп» Ивана Великого в 
Московском Кремле почти на 
13 м и колокольню Троице- 
Сергиевой лавры на 5 м 72 
см. Следует отметить, что в 
России XVIII в. таких гран
диозных сооружений было 
всего три. Есть основание 
предполагать, что поречская 
колокольня является памят
ником уроженцам Поречья, 
сражавшимся в рядах Ростов
ского 2-го гренадерского пол

ка генерал-майора Коло
кольцева, под знаменами 
А. В. Суворова в Италии и в 
Альпах. Время и люди не со
хранили декоративного уб
ранства колокольни, но, по 
описанию современников, оно 
было Пышным, нарядным. 
После революции творение 
А. Козлова вошло в золотой 
фонд русской архитектуры и 
занесено в «Свод памятников 
СССР». Возле пятиярусной 
Козловской колокольни рас
положены прекрасные памят
ники XVIII столетия: пяти
главый храм с небольшой 
шатровой колокольней в 
честь св. Петра и Павла с 
приделами Казанской Бого
родицы и св. Николая и зим
ний одноглавый храм Никиты 
Мученика и трех святителей, 
построенный в 1779 г. Одна
ко еще в 30-е гг. по решению 
местных властей была разоб
рана церковная ограда, а с 
храма Петра и Павла убрали 
кресты, разобрав попутно че
тыре главы из пяти. Церков
ный кирпич, превращенный в 
щебенку, использовали на мо
щение дороги. Храм находит
ся в плачевном состоянии, хо
тя удостоен охранной доски.

Жителям поселка пришлось 
долго хлопотать о начале ре
ставрации КОЗЛОВСКОЙ коло
кольни — гордости нашего 
поселка. Наконец-то в начале 
70-х гг. на реставрацию вы
делили 132,9 тыс. рублей, бы
ли возведены леса, началось 
укрепление фундамента и 
1-го яруса. Ярославские ре
ставрационные мастерские 
приступили к изготовлению 
утраченных деталей Капито
лия и орнаментов, куколок и 
завершающего колокольню 
креста с вызолоченным ша
ром. Но из-за отсутствия кон
кретного подрядчика леса 
простояли несколько лет, и 
только настойчивое вмеша
тельство Ростовского отделе
ния ВООГШиК (приглашение 
на работы студентов Москов
ского художественного инсти
тута) позволило освободить 
колокольню от лесов до треть
его яруса включительно. На 
этом реставрационные работы 
прекратились. И только через 
шесть лет были разобраны 
нижние, пришедшие в негод
ность, леса. Однако вопрос о 
завершении реставрации до 
сих пор остается открытым. 
И. Маринин. Пос. Поречье.
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Возрождаемая
красота

В городе Калуге в 1986 г. был 
создан клуб «Добрая воля» в 
помощь калужским реставра
торам. Клуб был создан по 
образцу клуба в г. Тобольске, 
после переписки с Л. Заха
ровой, которая давно занима
ется шефством. Клубом руко
водят КСНРПМ, областной 
совет ВООПИиК и областное 
управление культуры. План 
работ клуба составляется на 
основе работ реставрационной 
мастерской. Клуб имеет По
ложение и Устав, утвержден
ные горкомом ВЛКСМ и Ка
лужским горисполкомом спе
циальным решением. В клубе 
тридцать постоянных членов, 
в работе принимают участие 
по 80, 100 и 150 человек. Ра
бота проходит на следующих 
объектах реставрации: Пала
ты Коробова, Усадьба Чи- 
стоклетовых, Троицкий собор, 
церковь Иоанна Предтечи, 
усадьба Билибиных, колодец 
Здоровец, дом Гончаровых в 
Полотняном Заводе, усадьба 
Воронцовой-Дашковой Тро
ицкое в Калужской области.

За это время было прове
дено более 800 человеко-часов 
на субботниках и воскресни
ках. В ходе работ приобрета
ются навыки дружной орга
низованной трудовой деятель
ности, сознательности, ответ
ственности. Работы, нами вы
полняемые: земляные работы, 
уборка строительного мусора, 
подноска и подъем стройма
териалов, штукатурка, не
сложные столярные работы, 
набивка дранки под штука- 
турку и т. п. Иногда красим 
стены. Обучение таким рабо
там нет нужды проводить. Ос
новные работы идут в Калуге. 
В Полотняный Завод и в Тро
ицкое добровольцы выезжают 
на автобусе КСНРПМ. На ле
то 1988 г. планируется работа 
тоже в Полотняном Заводе 
(земляные работы) и в Тро
ицком, где проектируется 
восстановление парка.

Местное отделение ВО
ОПИиК выделяет средства 
для пропаганды реставра
ционных и краеведческих зна
ний среди членов клуба. 
Оплата лекций происходит 
ежегодно через обл. общество 
«Знание», куда ВООПИиК 
переводит до 2000 руб. в год 
целевым способом для таких 
лекций. Лекции читаются в

помещении областной библио
теки им. Белинского по спе
циально разработанному пла
ну раз в месяц по последним 
средам каждого месяца. Такие 
лекции читаются для членов 
клуба «Добрая воля» специа
листами обл. краеведческого 
музея, краеведами, архитекто
рами, историками. Кроме то
го, непосредственно после 
каждого воскресника на месте 
проводится рассказ или бесе
да о том объекте, который ре
ставрируется; такие беседы 
проводит архитектор и реста
вратор т. Днепровский. Клуб 
осуществляет  связ ь  с 
КСНРПМ таким образом, 
член Совета клуба т. Шитен- 
ков является главным архи
тектором КСНРПМ. Он помо
гает организовать проведение 
той или иной работы. С ян
варя 1988 г. у клуба есть спе
циальное помещение для орг
работы. Это пока один этаж 
двухэтажного старинного до
ма, ротонда усадьбы Билиби
ных площадью 50 кв. м и ру
ины лавки. В настоящее вре
мя разрабатывается проект по 
восстановлению лавки и объе
динения ротонды и дома в 
один ансамбль. Здание пере
дано в аренду клубу по ре
шению Калужского гориспол
кома, находится на балансе 
Горжилуправления. Клуб 
имеет свой счет в банке, на 
который поступают средства 
от КСНРПМ за выполнение 
для нее работы. В описанном 
доме № 31 по ул. Театраль
ной по плану реконструкции 
улицы должен быть органи
зован Музей старинной ка
лужской фотографии, и клуб 
взял на себя обязанность со
здать такой музей с помощью 
Горархитектуры.

В областной прессе доста
точно часто публикуются ма
териалы о работе клуба, не
посредственно перед днями 
работы даются объявления, 
помещаются проблемные или 
краеведческие статьи. Это га
зеты «Знамя» и «Молодой ле
нинец», с редакциями кото
рых мы постоянно поддержи
ваем контакты.

Для более интересной ра
боты клуба используются 
буклеты, выпущенные ме
стным советом ВООПИиК.

План Калужской реста
врационной мастерской со
ставляет всего 600 тыс. руб. в 
год. С 1988 г. планируется 
увеличение работ до 1 млн. 
200 тыс. руб. Поэтому много 
неоконченных объектов ре
ставрации. Отсюда и слабая

помощь со стороны клуба. 
Проводится консервация от
дельных объектов, восстано
вительные работы по фасадам 
и кровлям памятников. Чле
ны клуба не согласны с при
способлением здания церкви 
Иоанна Предтечи 1734 г. под 
культпросветучилище. При 
этом не будет восстановлено 
первоначальное здание — оно 
перегорожено по высоте на 
пять этажей. Пропадут роспи
си и искусственный мрамор.

Мешает продуктивной ра
боте клуба то, что КСНРПМ 
до сих пор не провело членов 
клуба через медицинское об
следование для возможности 
работы на высоте, не провело 
инструктаж по технике без
опасности. Мы могли бы вы
полнять более квалифициро
ванные виды работ.

Для улучшения работы 
следовало бы чаще собирать 
представителей для обмена 
мнениями. В декабре 1987 г. в 
Калуге на отчетном собрании 
нашего клуба был представи
тель ЦС ВООПИиК тов. 
В. Птицын и обещал собрать 
Советы клубов и шефских то
вариществ. Мы ждем...

Совет клуба «Добрая 
воля»

О развитии 
шефского 
движения 
в Орловской 
области

Шефское движение в области 
зародилось в 1982 г. Одним из 
его инициаторов была стар
ший преподаватель историче
ского факультета Орловского 
государственного пединститу
та Нина Ивановна Алымова, 
которая вместе со своими сту
дентами приняла участие в 
охранно-реставрационных ра
ботах в усадьбе «Сабуровская 
крепость», недалеко от Орла. 
В 1986 г. молодой рабочий 
производственного объедине
ния «Янтарь» Павел Алек
сандрович Ивлев начал с не
большой группой энтузиастов 
работы по восстановлению об
лика древней Орловской кре
пости.

В начале 1986 г. разроз
ненные усилия отдельных эн
тузиастов объединил Николай
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Владимирович Минашкин, 
коммунист, в то время рабо
чий, а в настоящее время пре
подаватель трудового обуче
ния в школе № 17 г. Орла. 
С апреля 1987 г., при под
держке областного отделения 
ВООПИиК ему удалось орга
низовать 10 субботников, в 
которых приняли участие 
студенты Орловского фили
ала Московского института 
культуры, а также орловские 
школьники. 160 добровольцев 
приняли участие в реставра
ции церкви Михаила Архан
гела в г. Орле, усадьбы «Са
буровская крепость» в Орлов
ском районе, а также усадьбы 
поэта Д. Давыдова в Красно- 
зоренском районе.

В июле 1987 г. к органи
зации движения доброволь
ных помощников реставрато
ров была привлечена газета 
«Орловский комсомолец», на 
страницах которой 4 июля по
явилось объявление об обла
стной операции «Феникс-87». 
Ее целью являлась как раз 
организация шефского дви
жения по реставрации памят
ников. После этой публика
ции областная молодежная 
газета постоянно публикует 
полосу «Феникс-87», в кото
рой помещаются объявления 
о работе, излагается история 
реставрируемых добровольца
ми памятников, рассказыва
ется о развитии движения в 
области и т. д. Сейчас из пе
чати вышло уже 13 таких по
лос, а также 7 отдельных ма
териалов в областном журна
ле «Политическая агитация», 
газете «Орловская правда».

Перед каждым субботни
ком организуется проведение 
лекций о том памятнике, на 
котором предстоит работать. 
Они организуются обществен
ностью с помощью областного 
отделения ВООПИиК.

Сейчас постоянная чис
ленность шефского объедине
ния в области примерно около 
300 человек. Это в основном 
учащиеся старших классов 
орловских школ и студенты.

В 1987 г. добровольные 
помощники работали на 20 
памятниках области. На па
мятниках истории и архи
тектуры г. Орла: церкви Ми
хаила Архангела, доме Се
ребренниковых, доме Гра
новского, доме Лескова, до
ме писателей, Доме-музее 
И. С. Тургенева, доме Мед
ведева, памятниках воинских 
захоронений Крестительского 
и Троицкого кладбищ, помо
гали в разборе коллекций об

ластного краеведческого му
зея и областной картинной 
галереи, работали на археоло
гических памятниках в Ор
ловском и Торкуновском го
родищах, в усадьбах Д. Да
выдова в Краснозоренском 
районе, Каменских в Орлов
ском районе, Киреевских в 
Шаблыкинском районе,  
Д. Кантемира в Дмитровском 
районе, Галицыных в Залего- 
щенском районе, кроме того, 
на благоустройстве некрополя 
Волховского, Оптина мона
стыря и памятника латыш
ским стрелкам в с. Лаврово 
Орловского района. Всего в 
1987 г. проведено 69 суббот
ников и воскресников.

При этом участниками 
приобретены навыки археоло
гических работ, навыки работ 
по расчистке и закреплению 
древней живописи и т. д. Обу
чение помогают организовы
вать работники облотделения 
ВООПИиК и Орловского ре
ставрационного участка. За 
это время благоустроена тер
ритория всех перечисленных 
памятников, проведена их фо
тофиксация, расчищены и за
креплены фрески церкви Ми
хаила Архангела в г. Орле. 
Вскрыты останки дворца Ка
менских в с. Сабурово, бла
гоустроена территория парка 
и обнаружен родовой склеп в 
усадьбе Д. Давыдова в Крас
нозоренском районе, разобра
ны завалы и буреломы в Кан- 
темировском парке в г. Дмит- 
ровске, созданные ураганом, 
обнаружен вал древней Ор
ловской крепости, восстанов
лен некрополь Оптина мона
стыря в г. Волхове и так да
лее, а также оказана помощь 
в реставрации памятников ар
хитектуры и истории г. Орла 
и области.

Работа проводится не 
только в г. Орле, но и семи 
районах области: Шаблыкин
ском, Залегощенском, Крас
нозоренском, Волховском, 
Дмитровском, Орловском, 
Мценском. Она вершится как 
местными силами, так и с по
мощью выездов добровольцев 
из г. Орла (так, организовы
вались выезды в Краснозо- 
ренский, Дмитровский, Ор
ловский и Мценский рай
оны). Там, как указывалось 
выше, проходили работы в 
усадьбах Д. Давыдова ,  
Д. Кантемира, М. Ф. Камен
ского и на Торкуновском го
родище.

Штаб операции «Фе
никс»

Архангельская
область

Берега Двины забыть невоз
можно... Именно там, в свод
ном московском реставра
ционном отряде «Заостровье», 
родился наш, свердловский 
реставрационный отряд — 
первый в Свердловской обла
сти, но уже не единственный.

Почти год прошел после 
«освоения опыта консервации 
памятников деревянного зод
чества» в Архангельской об
ласти. Многое прожито в этом 
году. От радости конкретной 
работы до полного отчаяния 
и сознания собственного бес
силия...

Осенью по следам архан
гельских впечатлений поде
лились в областной молодеж
ной газете своими мыслями 
и планами на будущее. В от
ряд пришли новые ребята — 
пополнение. Не много — не
сколько человек. Чтобы не 
потерять друг друга, встреча
лись, рассматривали фотогра
фии, вспоминали Заостровье, 
строили прожекты, фантази
ровали. И все время искали 
объект. Зима — сложное вре
мя. Все работают, а бригадир 
бригады монтажников Букин 
Владимир и плотник Труш- 
ников Николай поступили в 
вузы — на инженерно-стро
ительный в УПИ и на искус
ствоведческий в УрГУ.  
Днем — работа, вечером — 
учеба. А еще и семья, и от
ряд. Николай и учиться по
ступил, чтобы професси
онально заниматься реставра
цией, как Попов Александр. 
Специально по пути из Ар
хангельска заехал в Уфтюгу, 
познакомился с мастером. И в 
Кижи поедет, осваивать сек
реты мастерства. А на встре
чах отряда он всегда с семь
ей: мы начнем, дети продол
жат. Не беда, что еще малы 
совсем — подрастут. Володе 
Букину в этом плане легче — 
сыну Сергею 14 лет, везде с 
отцом. И в Заостровье ездил, 
и на субботниках помогает.

Главное, что поняли мы в 
Архангельской области,— 
нельзя заниматься восстанов
лением культуры народа, не 
узнав ее ближе, не переняв 
накопленного народом опыта. 
Из всей этой бездны хотя бы 
той крупицы, которую можно 
в течение жизни собственной
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постигнуть. Архитектура, 
фольклор, народная живо
пись, ремесла... Азы нужно 
знать, знакомимся с иконо
писью, бываем на всех фоль
клорных вечерах в молодеж
ной секции фольклора при 
ВООПИиК. Руководитель 
проекта «нашей» церкви, той, 
что будем реставрировать, 
Раскин А. М. читает нам 
курс лекций по истории ар
хитектуры. И все больше 
убеждаемся, что все это при
годится на реставрации. Уж 
очень заманчивое место — се
ло Кленовское Нижне-Сер- 
гинского района. Уникальная 
ротондальная церковь почти 
разрушена в 30-е гг. На сель
ском сходе постановили еди
ногласно — организовать в 
бывшей церкви библиотеку и 
выставочный зал для музея 
и для любого, кто захочет по
казать свое творчество. Пер
вые пожертвования на реста
врацию собрали тут же, на 
сходе...

Отряд наш с нетерпением 
ждут, все хотят помочь. И мы 
уже готовимся. А пока — суб
ботники в городе, теоретиче
ская подготовка и конечно же 
осмысление и решение про
блем, возникающих в жизни 
реставрационного отряда.

Первая и самая труд
ная — собственный дом, в ко
тором будет пыхтеть наш са
мовар, в который можно бу
дет приходить в любое время, 
хранить в нем инструменты, 
осваивать народные ремес
ла — резьбу по дереву, куз
нечное дело, ткачество. Домов 
пустующих в городе много, но 
все под снос предназначены. 
Многие из них — выявленные 
памятники истории и культу
ры. Зимой вынуждены были 
даже в пикеты вставать на 
одном из таких.

Кроме главной пробле
мы — масса текущих: и фи
нансовые, и организацион
ные, и пропагандистские. Но 
это — жизнь, и она идет сво
им чередом. За советом обра
щаемся к товарищам из Пер
воуральска (у них практиче
ский опыт побогаче); к то- 
больчанам из «Доброй воли» 
съездили, познакомились. 
Важно очень чувствовать ло
коть рядом. Крепкий, надеж
ный. Ведь впереди, года через 
два,— работа в Верхотурье — 
древней столице Урала. Гото
вится к реставрации ком
плекс Верхотурского кремля. 
Туда хочется приехать не ди- 
летантами-общественниками, 
а специалистами, чтобы по

мощь профессионалам реста
враторам не бестолковой
была.

Ядро отряда — чуть боль
ше десяти человек. Рабочие- 
строители, преподаватели ву
зов, студенты. Маловато пока, 
зато крепко. Цели есть, же
лание есть. Подрастем!

Кстати, запишите наш ад
рес: 620219, Свердловск,
ГСП-786, ул. Первомайская, 
24, Свердловское отделение 
ВООПИиК, реставрационный 
отряд.
М. Терновая,
командир отряда.

Нам пишут

В густонаселенном Люберец
ком районе Московской обла
сти более 600 различных пред
приятий, из них многие с боль
шим количеством вредных вы
бросов. Леса в районе занима
ют сравнительно небольшую 
площадь.

Зеленый массив Томилино 
первым стоит на пути загряз
ненных воздушных масс и 
играет не последнюю роль в 
экологии района. Однако в те 
столь недавние времена, когда 
природные ресурсы бездумно 
использовались ведомствами, 
районным руководством было 
принято решение о Томилине 
как о резервной территории 
г. Люберцы, отведенной под 
жилищное строительство. 
В наше время, несмотря на 
очевидную неразумность и па
губность подобных решений, 
а также на протест обществен
ности, местные власти,основы
ваясь на прежнем решении, 
подготовили с помощью проек
тировщиков Главмосархитек- 
туры проект застройки по
селка по частям. А это значит, 
что под угрозой уничтожения 
оказывается 360 га зеленого 
массива — соснового бора, из
давна ценного своим целебным 
климатом. В самом центре это
го массива находится Томи
линский лесопарк с ценней
шими породами деревьев. 
В настоящее время решается 
вопрос о присвоении ему ста
туса заказника областного 
значения.

Уместно вспомнить об 
историко-культурном значе
нии Томилина и примыкаю
щих к нему селений Малахов
ка и Красково. В начале века
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это были знаменитые дачные 
места, куда на лето перекоче
вывала вся театральная Моск
ва, так как в соседний мала
ховский летний театр приезжа
ли выступать Нежданова, Ша
ляпин, Гельцер, Вертинский. 
Многие артисты Малого и Ху
дожественного театров жили 
на даче в этих местах и ставили 
спектакли, в которых высту
пали Яблочкина, Садовский, 
Блюменталь-Тамарина, Коо- 
нен, Правдин. Дача последнего 
была в Томилине. Писатель 
Телешов, театральный деятель 
Бахрушин, журналист Гиля
ровский жили с семьями в Ма
лаховке и Краскове. Их дома, 
расположенные в живописной 
местности с лесным озером, 
долиной р. Пехорки, покры
той сосновыми лесами с пре
красным Томилинским пар
ком, были настоящими очага
ми культуры. Сюда приезжали 
молодые художники, поэты, 
писатели. В их числе А. Чехов, 
К. Коровин, поэты Л. Паль- 
мин, С. Есенин. Гиляровский 
вспоминал о том, что один из 
великолепных рассказов Чехо
ва «Злоумышленник» написан 
под впечатлением от этих мест. 
Прототипом его героя был 
местный крестьянин-рыбак.

Томилино поселок литера
турный еще и в том смысле, 
что все его улицы названы 
именами русских писателей. 
Томилинцы этим очень горды, 
как и тем, что в эти места при
езжал поохотиться В. И. Ле
нин.

После революции лучшие 
томилинские дачи были на
ционализированы и отданы 
беспризорным детям. Сегодня 
здесь расположена санаторно
лесная школа для детей, боль
ных туберкулезом. Здание 
бывшего детского санатория 
построено в изящном, модном 
в начале века стиле «модерн», 
что позволяет отнести его к 
памятникам архитектуры...

Сейчас под натиском мно
гоэтажек отступает эта куль
турно-историческая и природ
ная среда. Отступает лес, за
грязняются воды.

Возникает вопрос, почему 
расширение г. Люберцы наме
чено вести в ущерб природе? 
Ведь вокруг немало других, 
менее ценных в экологическом 
отношении территорий.

И какова же будущность 
этого заповедного уголка Под
московья?

И. Ю. Платонова.
Поселок Томилино
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Выборг. 
Часовая башня 
XVI в. Вид 
с ул. Водной 
заставы

Вместе с депу
татами

Одной из форм работы Ле
нинградского областного от
деления ВООПИиК являются 
выездные заседания президи
ума совета в районы области, 
где памятники истории и 
культуры ждут нашей помо

щи. Суть подобных выез
дов — ознакомиться на месте 
с имеющимися проблемами, от 
которых бедствуют памятни
ки, выработать научно обо
снованные рекомендации по 
их ремонту, консервации, ре
ставрации, использованию. 
Такие выезды осуществля
лись у нас в старую Ладогу, 
Ивангород, Тихвин, в кре
пость Копорье.

В этом году подобная по
ездка состоялась в г. Выборг,

насчитывающий около трех
сот памятников истории и 
культуры, и поэтому не слу
чайно он отнесен к числу ис
торических городов Россий
ской Федерации. Учитывая 
большую сложность в реше
нии назревших проблем по 
многим памятникам в этом 
удивительно красивом городе, 
президиум совета решил ор
ганизовать такой выезд со
вместно с постоянной комис

сией по культуре Ленобл- 
исполкома. чему предшество
вала большая подготовитель
ная работа.

По прибытии в Выборг де
путаты областного Совета на
родных депутатов и члены 
президиума детально ознако
мились с историческим цен
тром города, с проблемой его 
сохранения. Вторая половина 
рабочего дня была посвящена 
обмену мнениями и выработ
ке совместного решения. На

обсуждение был приглашен 
широкий актив Выборгского 
городского отделения, при
сутствовали представители 
партийных и советских орга
нов города.

Было отмечено, что за по
следние годы в городе прове
дены значительные работы по 
реставрации таких памятни
ков, как Часовая башня, баш
ня Ратуши, Круглая башня, 
собор Петра и Павла, средне
вековый жилой дом, костел 
святого Гиацинта. Идут рабо
ты по реставрации замка-кре
пости, Анненских укрепле
ний. К 70-летию Великого 
Октября благоустроены ле
нинские места, братские за
хоронения, а также установ
лены памятные доски, посвя
щенные Героям Советского 
Союза.

В то же время депутаты 
и члены президиума совета 
отметили наличие грубых на
рушений законодательства об 
охране памятников: ряд цен
ных памятников архитектуры 
(Кафедральный собор XV в., 
русская гауптвахта XVIII в., 
здание Центральной библио
теки, построенное по проек
ту известного финского архи
тектора А. Аалто, и др.) на
ходится в неудовлетворитель
ном состоянии.

Принято совместное пре
дельно конкретное решение, 
где уточнены адреса будущих 
активных действий как реста
враторов, так и безвозмез
дных их помощников. Дело 
сейчас за тем, чтобы принятое 
решение по сохрарению и ис
пользованию большого фонда 
памятников истории и куль
туры Выборга было на деле 
выполнено.

Достаточно сказать, что 
после выездного заседания 
городское отделение Обще
ства завершило разработку 
целостной программы по вы
явлению, учету, обследова
нию архитектурно-художе
ственной ценности жилых до
мов и административных зда
ний города, определения оче
редности изготовления проек
тно-сметной документации с 
последующим осуществлени
ем капремонта. Такая про
грамма решением Выборгско
го горисполкома утверждена 
и стала программой действий.

Л. Григорьеву 
член президиума совета 
Ленинградского обла
стного
отделения ВООПИиК
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Завидная био
графия

В этом году исполнилось 85 
лет одному из активных де
ятелей Всероссийского обще
ства охраны памятников ис
тории и культуры, члену пре
зидиума Калининского рай
онного отделения ВООПИиК 
Москвы Василию Григорьеви
чу Гаршенину.

Замечательный умелец, 
Василий Григорьевич за свою 
жизнь освоил множество про
фессий: он живописец, гра
вер, чеканщик, скульптор, 
кино- и фотолюбитель, деко
ратор, конструктор, механик, 
технолог, токарь по металлу, 
токарь по дереву, плотник, 
столяр. Трудно даже перечис
лить все, что умеют делать 
его руки. При этом он пишет 
стихи, является автором не
скольких книг для детей по 
истории техники. Гаршенин 
объездил почти всю страну и 
отовсюду привозил прекрас
ные фотографии памятников 
архитектуры, служившие ему 
иллюстративным метериалом 
в чтении лекций.

Василий Григорьевич ро
дился 14 августа 1903 года в 
большой крестьянской семье 
села Ерлыково в 150 км от 
Уфы. Седьмой ребенок и пер
вый из сыновей Василий Гри
горьевич с детских лет при
учался к постоянному труду.

В семье любили петь: пе
ли поздними вечерами, воз
вращаясь с поля, пели с со
седями на завалинке, пели до
лгими зимними вечерами за 
работой. Мать и сестры пря
ли, ткали и шили одежду, 
ситцевые платья и рубашки 
надевали только по праздни
кам, а в остальное время но
сили домотканое.

Очень рано проявился у 
Василия Григорьевича инте
рес к технике. В 5—6 лет он 
уже владеет ножом, шилом и 
молотком, бегает украдкой на 
барский двор смотреть сель
скохозяйственные машины и 
затем своими инструментами 
мастерит маленькие машины. 
Сверстники и сам мастер 
охотно играют ими. Через 
много лет Гаршенин будет 
писать книги о моделях сель
скохозяйственных машин для 
детей.

Читать и писать Василий 
Григорьевич научился до 
школы, а учеником первого

класса впервые увидел в го
сподской усадьбе большую 
библиотеку и пристрастился 
к чтению. В 1913 г. Василий 
Григорьевич кончает четы
рехлетнюю школу, но лишь 
через 10 лет, в 1923 г. в двад
цатилетием возрасте поступа
ет в пятый класс школы кре
стьянской молодежи (ШКМ). 
Однако 10 лет не пропали да
ром. За это время Гаршенин 
освоил много профессий: мо
лотобойца, слесаря, механиза
тора. В 15 лет он срисовал с 
картинки токарный станок по 
дереву и сделал его, вытачи
вая на нем механические 
прялки. В голодный 1921 г. 
менял их на картошку и хлеб. 
Выучился шить обувь и об
шивал всю семью, столярни
чал, плотничал...

ние для Горьковского автомо
бильного завода, Сталинград
ского тракторного завода и 
для других предприятий. Во 
время Великой Отечествен
ной войны он был ведущим 
конструктором и главным 
технологом на оборонных за
водах и продолжал эту работу 
и после войны.

В пятидесятые годы Васи
лий Григорьевич публикует 
несколько книг и статей в 
журналах о моделях сельско
хозяйственных машин для 
школьников. Модели изготов
лялись в натуре, и Василий 
Григорьевич показывал их 
действие. «В Московском До
ме пионеров на улице Стопа- 
ни мне отвели большой зал. 
Я демонстрировал работу мо
делей на съезде работников

В. Г. Гаршенин

В ШКМ хорошо было по
ставлено преподавание рисо
вания. Василий Григорьевич 
рисовал декорации для клуб
ной сцены, оформлял костю
мы. К тому же играл в спек
таклях, пел. Окончив ШКМ, 
Гаршенин поступает в про
фессионально-технический 
техникум в городке Белебей. 
Он любит технику, но искус
ство тянет к себе, и в 1926 г. 
Василий Григорьевич посту
пает в художественно-про
мышленный техникум при 
Академии художеств (Ленин
град) . Преподавали там в то 
время Мешков, Сварог, До- 
рмидонтов, Лишев, Бродский. 
Время было трудное, стипен
дии не хватало на жизнь. 
Приходилось браться за лю
бую работу — грузчиком в 
порту, на заводе, статистом в 
оперном театре им. Кирова, 
на конофабрике.

Первые пятилетки требо
вали много техников и инже
неров. Василий Григорьевич, 
окончив техникум, работает 
конструктором в машиностро
ении: проектирует оборудова

пионерских дворцов. Делега
ты предложили издать эти по
делки. Я в это время руково
дил кружком в школе по из
готовлению моделей»,— вспо
минает Василий Григорье
вич.

Пройдут годы, и Василий 
Григорьевич будет воссозда
вать макеты утраченных па
мятников материальной куль
туры. Например, им постро
ено несколько действующих 
моделей водяных мельниц. 
Одна из них находится в фи
лиале Музея архитектуры 
им. Щусева (Донской мона
стырь), другая — в помеще
нии Калининского отделения 
охраны памятников истории 
и культуры, в доме Телешова. 
Такая мельница стояла ког
да-то рядом с его родной де
ревней.

После выхода на пенсию 
Василий Григорьевич стано
вится активным деятелем 
Всероссийского общества ох
раны памятников истории и 
культуры. Любовь к искус
ству, прекрасное знание мно
гих памятников старины и со
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ветского общества позволили 
ему вести большую пропаган
дистскую работу. В честь 
50-летия нашего государства 
Василий Григорьевич подго
товил фотовыставку памятни
ков архитектуры и мемори
алов «По родной стране». На 
ней были представлены па
мятники из всех союзных 
республик. За десять лет 
(1972—1982) выставка экспо
нировалась во многих учреж
дениях и клубах Москвы и 
городов Московской области 
(например, на заводе «Мано
метр», в районном Дворце пи
онеров, в городе Коломне и 
других местах). К 60-летию 
образования СССР фотовы
ставка обновилась, расшири
лась. Она выставлялась в 
клубе завода им. Войтовича, 
в Московском отделении ВО- 
ОПИиК, в клубе молодежи и 
других местах.

В многочисленных отзы
вах посетители выставки вы
ражают свою глубокую бла
годарность В. Г. Гаршенину, 
запечатлевшему на фотогра
фиях самые замечательные 
памятники нашей многонаци
ональной страны: «Здесь мы 
видим и мечети Средней 
Азии, и замки Кавказа, и го
тику Прибалтики, памятники 
национальных героев и по
этов» .

О фотовыставке много пи
сали газеты Москвы и Мо
сковской области, а также 
рассказывали по радио.

К 40-летию битвы под Мо
сквой Василий Григорьевич 
подготовил выставку памят
ников на могилах защитников 
Москвы, заказанную ему Мо
сковским областным отделе
нием ВООПИиК. Эта выстав
ка экспонировалась в обла
сти, в Калининском районном 
отделении ВООПИиК, на за
воде им. Войтовича и в ряде 
других предприятий Москвы. 
Василий Григорьевич читает 
много лекций о памятниках 
архитектуры, в частности, в 
домах отдыха и санаториях, 
где ему случается бывать. В 
газетах «Подольский рабо
чий», «Знамя Ильича» (На
ро-Фоминский район), «Но
вая жизнь» (Можайский рай
он), «Вперед» (Загорск) на
печатаны восторженные отзы
вы об этих лекциях. Сами на
звания заметок говорят о глу
боком впечатлении, которое 
производит на слушателей 
яркий и образный рассказ 
лектора: «Встреча с прекрас
ным», «Мы получили ра
дость» и т.п. Большим успе

хом пользуется лекция Васи
лия Григорьевича о памятни
ках Самарканда. Слушатели 
отмечают глубокие познания 
Гаршенина в области архи
тектуры, истории литературы 
и прикладного искусства.

Много времени уделяет 
Василий Григорьевич пропа
ганде знаний о памятниках 
истории и культуры среди 
школьников Москвы и Мо
сковской области. В школах 
он читает лекции о Законе об 
охране и использовании па
мятников истории и культу
ры, призывает ребят беречь 
и охранять памятники, рас
положенные вблизи школы.

Благородная деятельность 
Василия Григорьевича отме
чена многочисленными дип
ломами и грамотами Цен
трального совета ВООПИиК, 
Московского городского отде
ления, а также Калининским 
районным отделением. Эти 
награды дороги ему.

Все свое свободное время 
отдает Василий Григорьевич 
пропаганде памятников на
шей Родины, дарит людям ра
дость познания и приобщения 
к прекрасному миру искус
ства, пробуждая в них пат
риотические чувства, понима
ние необходимости бережно 
хранить наследие наших 
предков.

I. И . Молодцова,
член совета
Калининского районного 
отделения ВООПИиК

Спортивная 
школа 
в Чусовом

Я живу в небольшом Ураль
ском рабочем городке Чусо
вом Пермской области, рабо
таю старшим тренером отде
ления санного спорта в дет
ско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва. 
В 1983 году нашему городу 
исполнилось 50 лет.

В нашей школе подго
товлены 44 мастера спорта, 
из них 2 — международного 
класса. У нас выросли чем
пионы мира среди юниоров 
Сергей Наговицын и Василий 
Карпов, единственная участ
ница от нашей страны по гор
нолыжному спорту на Олим

пийских играх в Калгари — 
воспитанница нашей Чусов
ской школы Галина Постни
кова. В этом году наши ребята 
участвовали на кубковых со
ревнованиях по фристайлу в 
Соединенных Штатах Амери
ки, на международных встре
чах по горным лыжам, по сан
ному спорту, натурбану во 
многих странах мира.

Итак, в нашем маленьком 
городке мы работаем на боль
шой спорт.

Вряд ли стоит доказывать, 
сколько сил отдают юные 
спортсмены и их тренеры, до
бившиеся права участвовать в 
крупных, в том числе меж
дународных, соревнованиях. 
Это и ежедневные многочасо
вые тренировки, бесконечные 
отлучки из дома, школы. Это 
выколачивание специального 
инвентаря, который стоит 
дорого.

Целыми месяцами дети не 
бывают дома. Некоторые ре
бята в общеобразовательной 
школе появляются в течение 
года на 1,5—2 недели.

Ничего не поделаешь, 
большой спорт требует жертв. 
Но во имя чего?

Казалось бы, ясно — во 
имя большого патриотическо
го подвига — достижение для 
нашей страны высокого спор
тивного класса, чтобы стать 
призером или чемпионом Ев
ропы, мира, или — предел 
мечтаний каждого спортсме
на — Олимпийских игр!

Но зачастую вся огромная 
изматывающая и тренера и 
спортсмена работа летит пра
хом. Подготовленный физиче
ски, отлично экипированный 
спортсмен перестает расти, а 
на ответственнейших сорев
нованиях, в том числе и меж
дународных, показывает ни
куда не годные результаты, и 
это беда не только нашей 
школы.

Так мы поняли, что без 
живой действенной подготов
ки по физическому воспита
нию мы дальше двигаться не 
можем.

Оказалось, что это неверо
ятно сложное дело. Ведь к че
му обычно сводится так на
зываемая «патриотическая 
подготовка»? Спортсменов, 
едущих за рубеж, вызывают в 
горком партии, и начинается 
что-то похожее на игру «уга
дайку». А в каком году бы
ло то-то, а кто у нас пер
вый секретарь комсомола? 
А юный спортсмен, обливаясь 
потом, должен угадать. И кто 
тут больше виноват, что юный
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спортсмен не знает секретаря 
комсомола, он или секретарь?

В идеале будущим вели
ким спортсменом может быть 
только великий патриот, ко
торый не дрогнет в минуту 
больших испытаний и отдаст 
все ради спортивной славы 
Родины. Спортсмен, перед 
глазами которого во время тя
желейших тренировок и со
стязаний будет алый флаг на
шей Родины, а не прилавок 
зарубежных магазинов.

Как тут быть? Читать лек
ции, проводить беседы. Уроки 
по истории в школе, как это 
сейчас говорится, ничего ре
бячьему сердцу не дают. Вы
зубрят и тут же забудут.

И еще.
Сейчас, в эпоху гласности, 

открыто заговорили о профес
сионализации большого спор
та. Да, это очень интересно, 
что наконец-то юные спор
тсмены узнают, что их спор
тивные кумиры, оказывается, 
выступают за большие 
деньги!

Вот и попробуй тут рас
тить бескорыстных пат
риотов.

Но так или иначе, мы за 
эту работу взялись.

Заниматься патриотиче
ским воспитанием, не имея 
материальной базы, это то же 
самое, что прыгать с трам
плина, не имея самого трам
плина, да еще требовать от 
тренера и его учеников, чтоб 
прыгнуть как можно дальше 
и лучше.

Таким трамплином стало 
для нас краеведение — изуче
ние истории родного края.

На одном из республикан
ских спортивных меропри
ятий, когда ставился вопрос, 
где проводить семинар судей 
по санному спорту, и, когда 
предложили для этого наш 
город Чусовой, многие завол
новались: «Где это?» И тогда 
один из судей, помнится, из 
г. Горького, сказал: «Я знаю, 
я там был, там все черное, 
и дома, и снег, и даже во
робьи ».

К своему стыду, и мы, чу- 
совляне, не слишком высоко
го мнения о своем городе, тем 
более об его истории. Как мы 
были неправы!

Нет в нашей стране неин
тересных городов, поселков, 
деревень! Присмотритесь, по
интересуйтесь, поработайте, и 
вы наверняка обнаружите у 
себя жемчужные зерна исто
рии нашего государства.

И еще, начинайте с мате
риальной базы. Коллекцией

утюгов и альбомами с вырез
ками из газет никого не уди
вишь и ничему не научишь.

Я уже сказал, что город 
наш молодой. Ему пятьдесят 
лет. А когда мы копнули 
глубже, углубились в исто
рию нашего родного края, то, 
можно сказать, ахнули.

Писатель Валентин Рас
путин пишет: «После сверже
ния татарского ига и до Пет
ра Великого не было в судьбе 
России ничего более огромно
го и важного, более счастли
вого и исторического, чем 
присоединение Сибири... 
только перед одним этим фак
том наше воображение в рас
терянности замирает».

Но это же Василий Тимо
феевич Аленин — по прозва
нию Ермак, наш великий зем
ляк. Именно из нашего Ниж
не-Чусовского городка в сен
тябре 1581 года отправилась 
дружина из вотчины Строга
новых в свой знаменитый по
ход. Вот и стали мы понем
ногу находить свидетелей ис
тории нашего города и края.

Нашли старую деревян
ную полуразрушенную часов
ню, перевезли ее к нам на 
спортбазу. В ней разместился 
материал, посвященный исто
рии похода ермаковской дру
жины из Нижне-Чусовского 
городка.

По отзывам большой прес
сы, получился лучший музей 
Ермака в стране.

Нам удалось избежать 
бессистемности, хаотичности, 
скуки и серости, а главное, 
исторической безграмотности, 
свойственной многим школь
ным музеям. В этом нам по
могли наши шефы — студен
ты и преподаватели истори
ческого факультета Пермско
го педагогического института.

Они помогают нам в эк
спедициях по родному чусов
скому краю, сбору матери
алов и грамотному их экспо
нированию.

Наш школьный музей мы 
назвали «Музей истории реки 
Чусовой». Главное в работе 
нашего музея — это конкрет
ность. Ребята ищут предметы 
быта, оружие, инструменты, 
одежду, книги, фотографии. 
Беседуют с участниками 
гражданской и Великой Оте
чественной войн. Мы обнару
жили поразительные вещи. 
Оказывается, любимый писа
тель юношества Александр 
Степанович Грин начинал 
свой трудовой путь в нашем 
районе.

Наша школа, ее база на

ходятся в нескольких кило
метрах от города. Но, оказы
вается, именно с того места, 
где мы живем, написан этюд 
академиком живописи Пет
ром Петровичем Вереща
гиным.

Каждый из тренеров со 
своими учащимися работает 
над определенной темой ис
тории нашего края. Это и ис
тория гражданской войны на 
Чусовой, этнография, архе
ология (в нашем музее более 
ста интересных находок сто
янок древнего человека на 
Чусовой), река Чусовая в 
изобразительном искусстве, 
писатели чусовского края. 
Две недели у нас на спортив
ной базе жил и работал наш 
земляк Виктор Петрович Ас
тафьев.

Но еще раз подчеркиваю, 
что освещение любой темы 
мы начинаем с материальной 
базы.

Так, например, учащиеся 
тренера Данилова изучают 
историю ремесел. Мы нашли 
старую сельскую кузницу, пе
ревезли ее, восстановили. Са
мое сложное было — найти 
кузнечные мехи. Искали их 
несколько лет, а потом нашли 
сразу три. Кузница стала ра
ботать. А шофер школы ока
зался отличным кузнецом. 
У нас побывал знаменитый 
кузнец из Суздаля, булатный 
и дамасский мастер Вячеслав 
Иванович Басов. В книге от
зывов он написал: «Хорошие 
дела дают хорошие всходы».

Сейчас мы образуем музей 
истории гражданской и Вели
кой Отечественной войн. Со
оружаем для него небольшой 
павильон. У нас уже есть эк
спонаты для него: стрелковое 
оружие, пулемет «максим», 
76-мм пушка.

На встрече с ребятами 
школы побывал солдат Пла
тов, чья знаменитая фотогра
фия на фоне гитлеровского 
рейхстага обошла весь мир.

Ребята почувствовали 
вкус, уважение к истории 
родного края. Нас коробит, 
что в соседнем древнем горо
де Кунгуре ресторан называ
ется «Ермак», мы любим Гри
на, которого считаем своим 
земляком, но протестуем про
тив того, чтобы каждая жен
ская парикмахерская носила 
имя «Ассоль».

Летом, когда спортивные 
нагрузки не так тяжелы, как 
зимой, у нас появляется вре
мя для дальнейшего изучения 
родного края. В плане на лето 
1988 г. — закончить оборудо-
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вание дома крестьянина-про- 
мысловика, построить па
вильон гражданской и Вели
кой Отечественной войн, рас
копки, находки встречи с ре
бятами других областей для 
обмена опытом.

Так, в мае учащиеся от
деления фристайла вместе со 
своим тренером А. И. Столя
ровым выезжают в г. Влади
мир на слет юных реставра
торов. Для изучения истории 
сплава по реке Чусовой шко
ла приобрела катер. Предсе
датель колхоза «Большевик» 
Николай Михайлович Быков 
подарил школе сельскую по
жарку. Так что работ на лето 
хватит.

Мы делаем пока первые 
шаги, создаем базу нашего 
школьного музея патриотиче
ского воспитания. У нас мно
жество проблем, которые да
леко не просто решаются.

Думаем, что мы находим
ся на правильном пути, пути 
воспитания спортсменов-пат- 
риотов, достойных представ
лять нашу страну в большом 
спорте.
Л. Д. Постников

Первое
десятилетие

К о б з е в  В декабре 1977 г. в Москве
был создан общественный му
зей «Слова о полку Игореве». 
Инициатором явился изве

стный советский поэт 
И. И. Кобзев. Он и возглав
лял его со дня основания до 
своей кончины в 1986 г.

Литературные достоин
ства памятника трудно было 
бы оспаривать, ибо вся после
дующая литература глубоко с 
ним связана своими корнями 
Такое произведение русской 
словесности, естественно, ста
ло привлекать внимание ис
следователей еще со времени 
его первого опубликования в 
1800 г. стараниями первых 
его издателей А. И. Мусина- 
Пушкина, А. Ф. Малиновско
го, Н. Н. Бантыш-Камен- 
ского.

Доныне не потускнели, не 
утратили своей глубины и 
мудрости ни красочность, ни 
высокий патриотизм поэмы. 
На протяжении многих сто
летий «Слово» хранило и пе
редавало русской культуре 
высочайшие ценности русско
го духа.

Идея создания музея 
«Слова о полку Игореве» в 
Москве уже давно высказы
валась в различных кругах 
московской общественности, 
тем более что до Великой 
Отечественной войны такой 
музей в Москве был. Об этом 
писали ученые, литераторы, 
архитекторы, художники.

В течение всего времени 
существования музея под ру
ководством Игоря Ивановича 
Кобзева шла планомерная об
щественная работа. Причем 
Игорь Иванович был и обще
ственным деятелем, и органи
затором, и аккуратнейшим 
исполнителем намеченных 
мероприятий. Постоянно ве
лись альбомы летописи му
зея, организовывались вы
ставки, стенды. С самого на
чала совместно с активистами 
музея был разработан общий 
перспективный план работы 
музея, в котором было запи
сано: «Созданный по иници
ативе группы литераторов об
щественный народный музей 
«Слова о полку Игореве» ста
вит своей главной задачей 
изучение и пропаганду вели
кого произведения русской 
литературы — «Слова о пол
ку Игореве» и связанных с 
ним работ — в историческом, 
литературоведческом, архе
ологическом и языковедче
ском направлениях. В широ
ком смысле — это изучение и 
пропаганда источников род
ной культуры».

Был разработан план со
общений и исследований для 
активистов музея, составлял

ся план конкретных меропри
ятий для каждого заседания. 
Началось собирание экспона
тов — изданных книг и ста
тей о «Слове», а также про
изведений литературы и ис
кусства, посвященных «Сло
ву» или связанных с ним.

Большой интерес к работе 
общественного музея «Слова 
о полку Игореве», проявлен
ный с самого начала его фун
кционирования, показал, что 
такой музей действительно 
нужен. Он нужен потому, что 
изучение, пропаганда и соби
рание материалов, связанных 
со «Словом», имеют огромное 
значение для патриотического 
воспитания. Изучение «Слова 
о полку Игореве», связанной 
с ним «Задонщины», расска
зывающей о победе на Кули
ковом поле, других памятни
ков древнерусской культуры 
и искусства, приводит к изу
чению форм нашей государ
ственности, к изучению зако
номерностей общественного и 
национального развития, к 
пониманию высоких образцов 
художественного творчества 
народа.

Как-то Игорь Иванович 
сравнил «Слово о полку Иго
реве» с золотыми богатырски
ми воротами, через которые 
пришло к нам все лучшее в 
наш ей  о т е ч е с т в е н н о й  
культуре.

Мы, авторы данной 
статьи, пришли в музей не в 
самом начале, но, появившись 
раз, уж не мыслили быть в 
отрыве от него, от тех захва
тывающих вопросов развития 
русской культуры, которые 
связаны со «Словом о полку 
Игореве» — этой энциклопе
дией жизни Древней Руси, 
замечательным памятником 
русской литературы.

Каждый в той или иной 
форме вносил свой собствен
ный вклад в работу музея, за
ключавшийся в разработке 
отдельных проблем, связан
ных с выяснением «темных» 
мест, неясных вопросов, в ре
шении практических задач...

В музей пришли люди 
разных профессий, сегодня в 
его активе около 100 чело
век — инженеры, техники, 
рабочие, военнослужащие, 
архитекторы, писатели, исто
рики, литературоведы, ху
дожники, скульпторы, музы
канты, учителя, студенты, 
школьники, люди, которых 
объединяет активная граж
данская позиция, ответствен
ность за сохранение нашей 
культуры.
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Основную, очень много
стороннюю работу вел сам 
Игорь Иванович Кобзев — 
председатель совета созданно
го музея.

В течение ряда лет Игорь 
Иванович работал над поэти
ческим переложением «Слова 
о полку Игореве». Оно было 
издано в одном из его сбор
ников.

Его перевод отличает осо
бая точность в передаче древ
нерусского текста, тонкое по
этическое чутье и следование 
ритмике поэмы.

И. И. Кобзев был также 
хорошим художником. Он на
писал серию картин, посвя
щенную «Слову о полку Иго
реве».

Разрабатывая древнерус
скую тему в поэзии, 
И. И. Кобзев писал о герое 
«Слова о полку Игореве». 
В его поэме «Меч-кладенец» 
высказывается мнение, что 
автором «Слова» был сам 
князь Игорь.

На заседаниях музея во
прос об авторстве поэмы под
нимался неоднократно. И на
до сказать, что многие акти
висты поддерживали мнение 
об авторе — князе Игоре. 
Этого же мнения придержи
вался и писатель В. А. Чи
вилихин, неоднократно при
сутствовавший на заседаниях 
музея «Слова о полку Игоре
ве», впоследствии посвятив
ший «Слову» несколько глав 
своего романа-эссе «Память».

Рассматривались на засе
даниях и многие гипотезы о 
маршруте Игорева полка. Вот 
мнение активиста музея, од
ного из старейших исследо
вателей «Слова», опублико
вавшего свой перевод в серии 
«Библиотека поэта», писате
ля А. Степанова: «Войска 
Игоря, преследуя кочевни- 
ков-половцев прошли доволь
но далеко — до Азовского мо
ря, и были разбиты возле 
устья Дона». Инженер-строи
тель А. Поливанов настаи
вает на реке Россошь: «Там 
были мною найдены и веще
ственные доказательства сра
жения — например, наконеч
ники копья XIII века»,— го
ворит он. Преподаватель, кан
дидат военно-технических на
ук В. Зотов возражает: «А 
как же вы свяжете Россошь с 
морем? Ваша гипотеза неубе
дительна. Войско дошло до 
устья Дона, и речка Кальми- 
ус, возможно, и есть древняя 
Каяла». И. И. Кобзев напи
сал по этому поводу так:

Ветры веков разметали  
далече
Рати той горестный полк.
Не отыскать, где порубан был 
в сече
Игорев доблестный полк!

Но как руководитель му
зея И. И. Кобзев был полон 
оптимизма: надо продолжать 
поиск!

А недавно на заседание 
актива музея приезжал 
А. С. Теньков — начальник 
отдела планирования КамАЗа 
(немало корреспондентов об
щественного музея «Слова о 
полку Игореве» и в других 
городах). Он сделал сообще
ние о своих исследованиях 
маршрута дружины Игоря и 
об определении места, где 
текла река Каяла. Его гипо
теза совпадает с точкой зре
ния Б. Зотова, преподавате
ля, кандидата военно-техни
ческих наук.

Активисты музея выезжа
ют на экскурсии на места, 
как-либо связанные со «Сло
вом о полку Игореве». Так, 
побывали они в бывшем доме 
Мусина-Пушкина (сегодня 
здесь Московский инженер
но-строительный инсти
тут) — великолепном дворце 
с колоннадой, где, согласно 
общепринятому мнению, по
эма сгорела во время наполе
оновского нашествия. Но не 
все согласны с тем, что ру
копись погибла. Во-первых, 
известно вы сказы вание
С. В. Мещерской — внучки 
Мусина-Пушкина, опублико
ванное в начале века, о том, 
что рукопись не могла сго
реть в 1818 г., потому что на
ходилась в то время у 
Н. М. Карамзина. Эта версия 
до конца еще не отработана в 
науке. Кроме того, дом, как 
видим, сохранился до нашего 
времени и не горел. Есть еще 
предположение, что мародеры 
в 1812 г. выкрали рукопись 
и забрали ее с собой. Есть 
еще письмо, что в этом зда
нии помещалась гимназия и 
среди персонала бытовала ле
генда о том, что где-то в тай
никах дома сохранились на
иболее ценные предметы ста
рины и книги из библиотеки 
Мусина-Пушкина. Активисты 
музея методом биолокации 
установили, что и сейчас в 
стенах подвальных помеще
ний дома имеются пустоты, 
которые хотелось бы иссле
довать.

Обсуждалась еще одна за
гадка, связанная со «Сло
вом». Непонятно, почему 
столь выдающийся шедевр

литературы дошел до нас в 
одном—единственном экзем
пляре, чудом сохранившемся 
под обложкой Ярославского 
хронографа, приобретенного в 
1793 г. А. И. Мусиным-Пуш
киным. Куда пропали все 
другие списки произведения, 
которое несомненно пользова
лось в минувшее время боль
шой популярностью? Активи
сты музея полагают, что, на
ряду с так называемыми 
«Фальшивыми списками», су
ществуют следы еще како
го-то неизвестного списка. 
Так, в частности, в бумагах 
первого редактора «Слова»
A. Ф. Малиновского есть 
упоминание о сборнике, «от
куда взята была песнь Иго
рева». Из перечня произведе
ний, вошедших в этот сбор
ник, следует, что это — не 
приобретение Мусина-Пуш
кина и найден он не в Спас- 
Ярославском, а в Волоколам
ском монастыре.

В поле зрения активистов 
общественного музея вопрос о 
поисках библиотеки Ивана 
Грозного. Несколько публи
каций на эту тему было у ак
тивиста музея, писателя
B. Н. Осокина.

У многих исследователей 
сложилась твердая уверен
ность, что в библиотеке Ивана 
Грозного был экземпляр 
«Слова о полку Игореве». Ибо 
это произведение оказало 
большое влияние на стиль 
писем Ивана Грозного, на его 
литературную деятельность.

Интересным был ряд за
седаний общественного му
зея, посвященных 600-летию 
Куликовской битвы. О них 
много писалось в печати. Ак
тивистам музея удалось не
опровержимо доказать несом
ненное влияние «Слова» на 
формирование патриотиче
ского боевого духа населения 
Руси тех суровых лет. Об 
этом свидетельствуют многие 
произведения той эпохи: «За- 
донщина», «Сказание о Ма
маевом побоище», «Слово о 
житии Дмитрия Донского». 
Активистами музея была со
здана экспозиция «От Каялы 
до Дона и Непрядвы» из ли
тературных материалов, со
бранных музеем, из репро
дукций картин художников, 
фотографий исторических 
мест.

На заседаниях музея по
стоянно обсуждаются старые 
и новые издания великого па
мятника, комментарии к не
му, новые исследования и 
книги, посвященные «Слову».
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Именно от общественного 
музея «Слова о полку Игоре- 
ве» исходило предложение 
обратиться в ЮНЕСКО, что
бы отметить 800-летний юби
лей «Слова». В музее же воз
никла инициатива сделать па
мятник «Слову о полке Иго- 
реве» в Москве. Эскиз памят
ника по мотивам «Слова о 
полку Игореве» демонстриро
вал скульптор, лауреат Ле
нинской премии В. Е. Мат
росов.

Важная особенность обще
ственного музея «Слова» то, 
что его деятельность не огра
ничивается только литерату
роведческими исследовани
ями и сообщениями, но дает 
простор поэтам, художникам, 
музыкантам, артистам. Так 
было задумано уже вначале 
Игорем Ивановичем Кобзе
вым, и это оказалось очень 
плодотворным. Почти на каж
дом заседании музея демон
стрируют свои новые карти
ны, гравюры, графику, рисун
ки художники-активисты му
зея, выступают музыканты.

Вдохновенно исполняют 
свои произведения по моти
вам «Слова о полку Игореве» 
композитор Ю. А. Дунаев и 
певец В. Кобзев. Выступали 
известные певцы — народный 
артист СССР А. П. Иванов, 
один из исполнителей роли 
князя Игоря в опере Бороди
на, солистка Московской об
ластной филармонии, заслу
женная артистка РСФСР 
Э. Маслова, пианистка заслу
женная артистка РСФСР 
Т. Н. Гусева, заслуженный 
артист РСФСР гусляр 
Г. И. Жесткое, талантливый 
у к р а и н с к и й  к о б з а р ь  
В. С. Литвин, артисты орке
стра «Боян» под управлением 
Д. И. Полетаева.

Инсценировки по «Слову» 
поставили на заседаниях му
зея артисты молодежного зе
леноградского театра.

Творческая атмосфера му
зея побуждает деятелей лите
ратуры и искусства к новым 
произведениям, разработке и 
воплощению новых творче
ских идей.

Музей не отрывает изуче
ние и пропаганду «Слова» от 
всего потока литературной 
жизни страны. Здесь отмеча
ются юбилеи выдающихся 
писателей. Интересно, в ча
стности, был отмечен юбилей 
М. В. Ломоносова. Прозву
чал доклад о работах Ломо
носова в области русской ис
тории и новые музыкальные 
композиции по произведени

ям Ломоносова, сочиненные 
специально к этой дате акти
вистом музея композитором 
Ю. А. Дунаевым и исполнен
ные певцом В. Кобзевым.

Само исследование про
блем, связанных со «Словом о 
полку Игореве», естественно 
связано с изучением многих 
аспектов развития древнерус
ской культуры и литературы. 
Так, в поле зрения активи
стов музея оказалась так на
зываемая «Влесова книга». О 
ней следует сказать более 
подробно, так как вопросы, 
связанные с этим памятни
ком, обсуждались на многих 
заседаниях общественного 
музея и постоянно находятся 
в центре внимания всех, кто 
прикасается к этой проблеме.

Первые сведения о необы
чайной находке таинственной 
«Влесовой книги» попали в 
поле зрения научной обще
ственности еще в середине 
60-х гг. Об этой обнаруженной 
в Бельгии рукописи говори
лось на V съезде славистов, 
состоявшемся в Болгарии в 
1963 г. В изданном в Софии 
отчете о съезде («Славянская 
филология», т. IV), напеча
танном на болгарском и рус
ском языках, поднимался во
прос об изучении этого лите
ратурного памятника. В отче
те сообщалось, что «Влесова 
книга» представляет собой 
языческую летопись о жизни 
древних руссов, написанную 
на деревянных дощечках во 
второй половине IX в. Дощеч
ки найдены в библиотеке раз
рушенного помещичьего име
ния в центральной полосе 
России в годы гражданской 
войны. Вывезенные офицером 
Изенбеком за границу, они 
долгое время по различным 
обстоятельствам не привлека
ли внимания специалистов. 
Отрывочные публикации из 
них появились в зарубежной 
печати в начале 50-х гг., ког
да после победы над фаши
стской Германией особенно 
остро вспыхнул интерес к 
России и ее истории. Сборник 
«Славянская филология» со
общал далее, где, когда и в 
каких зарубежных журналах, 
специальных выпусках и мо
нографиях ведутся исследова
ния «Влесовой книги».

В нашей стране широкое 
читательское внимание к про
блеме «Влесовой книги» при
влекла помещенная в 1976 г. 
в «Неделе» статья «Таин
ственная находка». Авторы 
статьи В. Скурлатов и 
В. Николаев, изложив исто

рию находки «Влесовой кни
ги», проделали частичную 
расшифровку и анализ отрыв
ка из нее.

Понятно, что рассказ о не
известной древней летописи, 
далеко раздвигающей гори
зонты нашей отечественной 
истории, не мог не вызвать 
интереса. На страницах «Не
дели» была опубликована 
подборка читательских пи
сем, отражающих этот инте
рес. Мнения разделились. Ди
скуссия завершена не была, 
и к однозначному выводу она 
не привела. Затем позитив
ные и скептические статьи о 
«Влесовой книге» печатались 
в «Огоньке», в «Русской ре
чи», в «Московской правде», 
в «Вопросах истории», в 
«Технике молодежи», в «Но
вом мире», в «Вопросах язы
кознания», в журнале «В ми
ре книг» и т.д.

Завязался спор о подлин
ности или неподлинности 
найденной летописи. Обсуж
дались проблемы языка, до
стоверность исторических 
сведений, места обнаружения 
материала. А между тем сам 
памятник и поныне остается 
неопубликованным советской 
печатью.

И. И. Кобзев посвятил 
«Влесовой книге» множество 
статей и выступлений, опуб
ликованных в газетах и жур
налах. Этой теме было посвя
щено специальное совещание 
в Госкомиздате РСФСР, при
знавшее возможность публи
кации, к этому же выводу 
пришли единодушно все 
участники заседания Комис
сии по охране памятников 
Московской писательской ор
ганизации. Все сошлись во 
мнении: независимо от окон
чательного вывода — подлин
ник «Влесова книга» или же 
литературное произведение 
на историческую тему, напи
санное позднее IX в., она, без
условно, интересна и литера
торам, и читателям.

После публикации в газе
те «Литературная Россия» 
статьи И. И. Кобзева «Где 
прочитать «Влесову книгу»?» 
в музей пришло письмо из 
Франции, из города Руайя, 
что в окрестностях Клермон- 
Феррана. Автор — наш зару
бежный соотечественник 
Б. А. Ребиндер, вывезенный 
в 1919 году в девятилетием 
возрасте во Францию. По лю
бопытным семейным обсто
ятельствам он оказался при
частным к проблеме «Влесо
вой книги»: родился вблизи
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тех мест, где находилось по
мещичье имение, в библиоте
ке которого была найдена де
ревянная книга. Он рассказал 
в своих письмах о многочис
ленных публикациях за рубе
жом, посвященных проблеме 
«Влесовой книги». Сам он то
же выпустил в Париже бро
шюру под названием «Жизнь 
и религия древних славян» по 
«Влесовой книге». Автор лю
безно прислал музею «Слова» 
свою работу вместе с другими 
изданиями по этой теме.

Из обстоятельств, связан
ных с находкой «Влесовой 
книги», следует, что офицер 
Изенбек, нашедший в 1919 
году в одной из разрушенных 
гражданской войной поме
щичьих усадеб дощечки с на
царапанными письменами, 
смутно запомнил имя вла
дельца имения: он назвал 
князей не то Задонских, не 
то Донских. Некоторые уче
ные, скептически восприняв
шие известие о находке, воз
разили, что никаких Задон
ских в России не было. А вот 
Б. А. Ребиндер в своей книге 
сообщил, что наподалеку от 
его родных мест (он из села 
Шебекино бывшего Волчан- 
ского уезда) в имении Вели
кий Бурлук действительно 
жила семья Задонских. Вла
делец имения Иван Алексан
дрович Задонский не был 
князем, но мать его была 
урожденная княжна Нехлю
дова. Сам он был предводи
телем дворянства в бывшем 
Купянском уезде. Эта терри
тория нынешней Харьковской 
области.

По мнению И. И. Кобзе
ва, подлинный дух древности 
убедительно присутствует во 
«Влесовой книге», да и про

сто некому здесь было подра
жать, потому что другого та
кого памятника литературы 
мы и не знали.

Однако в последнее время 
в исследованиях активистов 
нашего музея появились вы
воды, склоняющиеся более к 
мнению о поддельности «Вле
совой книги». Они основыва
ются на выяснении ранее не
известных биографических 
данных тех людей, с чьим 
именем она была связана. Но 
прежде всего на подробней
шем исследовании текста 
«Влесовой книги», азбуки, на 
которой она написана, и па
леографии единственной 
опубликованной дощечки 
№ 16. Из сопоставлений тек
стов «Влесовой книги» с не
которыми мифологическими 
представлениями древнеин
дийских «Вед» и древнеиран
ской «Зенд-Авесты» выявля
ется много идентичных мо
ментов, которые могли по
явиться во «Влесовой книге», 
естественно, в результате зна
ния ее составителей этих ста
рейших памятников письмен
ности.

Многое во «Влесовой кни
ге» совпадает и с некоторыми 
малоизвестными в науке пуб
ликациями, например, с кни
гой «Веда славян. Обрядо
вые песни языческого време
ни» (Спб., 1881). В предисло
вии автор обращает внима
ние читателей на обилие в 
этих песнях старославянских 
и греческих слов, а также 
слов какого-то другого языка, 
который ему не известен, но, 
по его мнению, близок к ин
доевропейским. Язык «Веды 
славян» близок к языку гу
цулов ,  и,  в о з м о жн о ,  
Ю. Г1. Миролюбов — предпо

лагаемый автор «Влесовой 
книги», который воспитывал
ся в этой среде, не преминул 
этим воспользоваться, смешав, 
язык гуцулов с языком «Вед» 
санскритом.

Как бы то ни было, «Вле- 
сова книга» привлекла вни
мание ко многим проблемам 
древнерусской истории, про
блемам важным и далеко не 
проясненным, как история 
древнерусской письменности, 
древность славянских языков 
и наречий, отражение в них 
древних верований и древне
славянской мифологии, пере
мещения и движения славян
ских племен, происхождение 
их названий, которые, как ут
верждают многие источники, 
обнаруживают связь русских 
слов с санскритом, санскрита 
с древнеперсидским или зен- 
дским языком, а также язы
ком этрусков и пеласгов — 
обитателей Триполья во 
II тысячелетии до н. э.

К этим и многим другим 
вопросам древнейшей исто
рии славян давно приковано 
внимание активистов нашего 
общественного музея «Слова 
о полку Игореве» прежде все
го потому, что, по нашему 
глубокому убеждению, не 
могло такое совершенное про
изведение древнерусской ли
тературы, как «Слово о полку 
Игореве», возникнуть на пу
стом месте, без длительной 
литературной традиции.
Г. С. Белякова,
председатель совета обще
ственного музея «Слова о 
полку Игореве», кандидат фи
лологических наук.
Ю. С. Русаков,
член совета музея, журна
лист.

Схема 
Казанского 
похода 
Ивана IV 
(См. статью 
И. А. Кирьянова 
«По пути Ивана 
Грозного» 
в семнадцатом 
(№ 1, 88 г.) 
номере 
альманаха)


