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Еще одна
конкретная помощь памятникам
Рождение научных студенче
ских отрядов
Проблемы, стоящие перед восстановлением
утрат в наследии прошлого, не могут быть ре
шены без подвижнического участия широких
масс населения. И это не только пожертво
вания сбережений людей, не только их учас
тие в субботниках и воскресниках, не только
использование для восстановления памятни
ков отпусков и каникул, "но это и широкое
привлечение специалистов различных отрас
лей и представителей научной общественности
страны, позволивших по-новому подойти к ре
шению многих вопросов реставрации.
Несколько лет назад при ЦС ВООПИиК
совместно с научной общественностью прохо
дили просмотры конкретных проектов реста-
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врации многих памятников архитектуры, про
екты детальной планировки исторических го
родов России, обсуждались градостроительные
вопросы, готовились научные конференции по
наиболее актуальным проблемам сохранения
памятников истории и культуры. Уже тогда
удалось значительно расширить границы ре
ставрационных работ, использовать многие до
стижения отечественной науки и техники, уг
лубить некоторые нетрадиционные техноло
гии, приблизив их к нуждам реставрации.
Среди возникших в последние десятилетия
немалых проблем оказалась проблема оценки
и прогноза влияния изменяющегося состояния
геологической среды на сохранность памят
ников архитектуры. Эта проблема возникла в
связи с крупным масштабом воздействия тех
ногенеза на окружающую памятники среду, в
том числе и на среду их взаимодействия.
Гармонически связанные между собой па
мятники архитектуры и геологическая среда в
течение нескольких сот лет находились в рав
новесном состоянии, до тех пор, пока не стали
-

возникать в результате строительной деятель
ности серьезные преобразования в геологиче
ской среде, приведшие к нарушению этой гар
монии.
В результате этих изменений вокруг па
мятников архитектуры возник целый ком
плекс негативных процессов, таких, как под
топление территории памятников, нарушение
характера поверхностного стока в результате
проведения земляных работ и наращивания
мощности культурных отложений, осадка
грунтов ниже глубины заложения фундамен
тов под действием вибрационного и дегидратационного уплотнения, разуплотнение грун
тов оснований памятников в результате гни
ения деревянных свай и органических остат
ков. Перечисленные процессы послужили при
чиной развития неравномерных осадок памят
ников и их деформаций.
Таким образом возникла проблема физи
ческого сохранения многих памятников архи
тектуры, поскольку соблюдение надежности
их основания — залог длительного сохранения
устойчивости памятников в целом.
Необходимо было решать различные ин
женерные вопросы, связанные, в частности, с
оценкой степени нарушенности несущих кон
струкций памятников архитектуры с выходом
из строя старых дренажных систем, с необ
ходимостью создания режима наибольшего
благоприятствования для их сохранности в
будущем, и целый ряд других вопросов.
Режим благоприятствования в отношении
к памятникам был необходим также для ис
пользования их в качестве духовного потен
циала интеллектуального развития страны.
Подобный режим мог бы быть создан с
помощью пропаганды высокой значимости и
роли памятников истории и культуры в деле
воспитания людей разных поколений. Однако
создавшийся разрыв между прошлым и на
стоящим прежде всего порушил память лю
дей, хранящуюся в дорогих с детства образах
исторических мест и памятников. Эту мысль
прекрасно выразил Н. Рубцов в одном из сти
хотворений:
И храм старины удивительный,
белоколонный
Пропал, как виденье,
меж этих померкших
полей,—
Не жаль мне, не жаль мне
растоптанной царской
короны,
Но жаль мне, но жаль мне
разрушенных белых
церквей.
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Для восстановления утрат памяти тре
буются решительные и кардинальные формы
и методы борьбы с разросшимся нигилизмом
и невежеством чиновничьего аппарата, с одной
стороны, и борьбы за молодые души — с дру
гой стороны.
В последние годы дефицит исторических
знаний в стране и особенно среди молодежи
достиг крайнего предела. Известно, что край
няя точка незавершенной линии обществен
ного развития сохраняет в себе потенциальные
силы для перехода на качественно новый этап
своего развития. На этом этапе начала духов
ного подъема общества воспитательный по
тенциал истории, имеющий разные формы и
методы для распространения исторических
знаний, приобретает первостепенную роль.
Первостепенным следует считать распро
странение воспитательной функции истории
на молодое поколение, поскольку внушаемое
чуть ли не с начальной школы компьютерное
мышление становится для молодежи основой
ее внутреннего формирования. Но истинного
гражданина, подлинного патриота на компью
тере воспитать нельзя — его воспитывают
история, литература, любовь к родному краю.
Многое беспокоит из того, что оседает в
душах наших молодых современников, кото
рым по разным причинам не привита внут
ренняя культура. Опасность за их будущее
усиливается не всегда достойным для подра
жания поведением людей старшего поколения,
негативные издержки жизнедеятельности ко
торых становятся опасными для молодежи.
Сейчас многим очевидна необходимость
формирования исторического сознания для со
здания подлинной интеллектуальности и вы
сокой духовности крупнейшей державы с глу
бокими историческими корнями.
Историческое мышление при соотношении
и сопоставлении прошлого с настоящим легко
формируется и усваивается на конкретных
примерах из истории и на объектах реальной
истории. Средством для этого может быть не
посредственное участие через внутреннее осоз
нание необходимости и важности сохранения
культурного наследия.
В создавшихся условиях наиболее ответст
венной становится просветительная позиция
старшего поколения. И как верно отметил
Ч. Айтматов, «общество должно себя в чем-то
серьезно умерить, но пойти на затраты в про
свещении» молодого поколения, а следовало
бы добавить — и в духовном воспитании.
Однако культурное воспитание не может
быть приложением, оно должно быть состав
ной частью процесса созидания. Спаситель
ным для многих стало широкое участие в
благородном движении помощи в реставрации
памятников архитектуры в городах и селах.
Но полная, до конца осознанная регенерация
сохранившегося культурного наследия может
произойти лишь после регенерации сознания,
после создания единственно возможного от
ношения к культурно-историческому насле
дию — через активное личное участие каждого
в благородном почине спасения памятников
отечественной истории и культуры.
Если история, по словам древнегреческого
философа,— учительница жизни, то воспита
тельная функция истории в ее конкретном
выражении должна, в первую очередь, затро
нуть студенческую молодежь, помочь развеять

ее активное равнодушие к отечественной ис
тории и культуре. В этом просматривается
одна из сегодняшних задач высшей школы
и одновременно это помогает привлекать неис
пользуемый еще полностью огромный потен
циал энергии студенческой молодежи.
Формы участия студентов в спасении и
сохранении памятников истории и культуры
могут быть разными. Одна из них — создание
научных студенческих отрядов, способных
максимально использовать энергию и пытли
вый ум молодых людей. Помимо использова
ния профессиональных навыков в этой работе,
они получают большую духовную информа
цию, обогащая себя и формируя свое миро
воззрение.
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Пензенская область
Дом В. Г. Белинского. Город Белинский.
Музей.
Музей-усадьба «Тарханы».
Церковь Михаила Архангела, первая половина
XIX в., г. Лермонтов. Музейный показ.
Бывшее здание Земельного банка, XIX в.
Картинная галерея. Город Пенза.
Дом В. Э. Мейерхольда. Музей театра. Г ород
Пенза.
Церковь в селе Радищеве, XVIII в.
Экспозиция, посвященная
А. Н. Радищеву. Кузнецкий район.
Памятник деревянного зодчества первой
половины XIX в., ул. Куйбышева, 45 а.
Город Пенза. Музей народного творчества.
Брянская область
Клетнянский партизанский лес. Музейзаповедник партизанской славы.
Церковь Вознесения (1795 г.). Историкокраеведческий районный музей.
В интерьере — иконостас. Г ород Почеп.
Успенский собор (1830 г.). Выставочный зал.
Город Мглим.
Воронежская область
Музей палеолита в с. Костенки.
Орловская область
Музей-усадьба И. С. Тургенева «Спасское
Лутовиново».
В 1987 г. в Московском геологоразведочном
институте им. С. Орджоникидзе впервые был
создан студенческий научный отряд, который
по договору с дирекцией музея-заповедника
Кирилло-Белозерского монастыря провел ра
боты по изучению инженерно-геологических
причин деформаций многих памятников мона
стырского комплекса.
Созданию отряда предшествовала большая
подготовительная работа, связанная с форми
рованием у студентов необходимого чувства
уважения к своей истории, культурному на
следию, понимания необходимости его сохра
нения и осознания ими важной роли инже
нерной геологии в благородном деле сохране
ния памятников архитектуры. Они прослуша
ли цикл лекций с показом слайд-фильмов по
памятникам архитектуры Русского Севера,
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Студенческий
научный отряд
за работой

осуществили несколько поездок по историче
ским городам России, познакомились с па
мятниками архитектуры Москвы и Подмос
ковья и, наконец, приняли активное участие в
исследовательской работе по изучению про
вальных явлений вблизи памятника архитек
туры — дома архитектора К. Мельникова в
Кривоарбатском переулке. Все это помогло
сформировать у студентов четко осознанное
отношение к поставленной перед отрядом за
даче — исследованию причин деформации па
мятников Кирилло-Белозерского монастыря.
Непосредственно перед началом работ на
-

территории музея-заповедника научными со
трудниками для студентов были прочитаны
лекции по истории Кирилло-Белозерского мо
настыря и проведены экскурсии по его вы
ставочным залам.
Полевые и лабораторные работы, состав
ление карт и разрезов, изучение гидрогеоло
гического режима территории монастыря, на
блюдения за деформациями конструкций па
мятников, проходка скважин и шурфов и их
документация выполнялись студентами.
Возглавлял работу отряда студент III кур
са Э. Захаров, научное руководство было за
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выведения уникального архитектурного ан
самбля из сложившихся неблагоприятных ус
ловий может служить только одйо меропри
ятие — возвращение уровня воды Сиверского
озера к первоначальному положению до его
подключения к Северо-Двинской водной си
стеме.
Замыслы у отряда большие. Во-первых,
стать комплексным отрядом, для чего пред
полагается включить в его структуру студентов-геофизиков и буровиков, и обеспечить ин
женерно-техническое перевооружение отряда
с использованием дистанционных методов изу
чения состояния грунтов оснований и фунда
ментов памятников. Во-вторых, вступить в со
юз со студентами Московского инженерно
строительного института им. В. Куйбышева
и получить возможность не только проводить
исследования, но и выпускать проектно-смет
ную документацию и самостоятельно прини
мать участие в реализации своих же проек
тных предложений.

\Ч

аспиранткой В. Подборской. Состав отряда —
интернациональный: в нем, кроме русских
студентов, участвовали студенты из ГДР и
Кубы.
Впервые силами студентов были проведе
ны исследования, позволившие осуществить
инженерно-геологическое районирование тер
ритории Кирилло-Белозерского монастыря,
выделить наиболее слабые озерно-болотные
отложения, залегающие в основании стен, ба
шен и храмов монастыря. Удалось найти
объяснение причин развития многих процес
сов и выделить главную опасность для мона
стырских построек — высокое, созданное по
сле сооружения в XIX в. Северо-Двинской
водной системы, положение уровня Сиверского озера, подтапливающего не только мона
стырскую территорию, но и всю округу.
Как бы ни завораживали волны озера, пле
щущиеся у самых стен Кирилло-Белозерского
монастыря и создающие чарующую красоту
соединения естественного и рукотворно
го,— во всем этом сокрыто коварство несов
местимого. Создавшаяся несовместимость на
берегу Сиверского озера много лет назад в
миниатюре иллюстрирует то, к чему в конце
концов приведет многолетнее взаимодействие
навязываемых гидротехниками «новых» ре
жимов создаваемых водохранилищ.
С подобным коварством приходится стал
киваться и в наши дни на созданных вол
жских водохранилищах. Не говоря об утратах
затопления, можно привести немало примеров
чуждых, не по масштабу наших предков —
«как мера и красота скажут» — «сотворен
ных» гидротехниками физических и художе
ственных несовместимостей. Это и подтоплен
ный Ипатьевский монастырь в Костроме, ока
завшийся в плену режима Горьковского во
дохранилища, это и Макарьевский Желтоводский монастырь, окольцованный дамбой и
утопленный ниже уровня воды Чебоксарского
водохранилища.
В этом просматривается не только мораль
но-эстетический урон, наносимый культурно
му наследию. Создаются условия, когда время
в союзе с водой значительно сокращают срок
жизни памятников архитектуры.
То, что студенты отряда увидели за сте
нами Кирилло-Белозерского монастыря, яви
лось своеобразным атласом разрушений за не
полных два столетия, когда изменившийся
водный режим в сложной гидрогеологической
обстановке монастырской территории создал
условия резкого снижения несущей способно
сти грунтов основания, выпора фундаментных
валунов под действием морозного пучения, пе
реувлажнения стен от капиллярного подсоса в
отреставрированных зданиях. В результате
этих процессов в несущих конструкциях раз
виваются крупные трещины, критических зна
чений достигают наклоны стен Кирилло-Бе
лозерского монастыря.
На приведенных фотографиях видны тре
щины в стенах Нового города, разрушения в
стенах Успенского и Ивановского монастырей,
деформации в фундаментах.
Итог проведенных работ — необратимый
характер развития негативных процессов в
условиях, создавшихся на территории Кирил
ло-Белозерского монастыря и, в конечном
счете, приводящих к ухудшению состояния и
постоянному разрушению памятников архи
тектуры. Единственным средством спасения и

И наконец, самым, очевидно, важным ито
гом этой благородной деятельности студенче
ского отряда в сохранении памятников отече
ственной истории и культуры следует считать
включение в воспитательную функцию сту
дентов технических вузов элемента гумани
тарной подготовки. Повышение гуманизации
сферы подготовки инженерных кадров в стра
не безусловно должно предусматривать вклю
чение многих интеллектуальных возможно
стей молодых людей, в том числе безусловную
любовь к своей истории и огромному куль
турному наследию.
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Студенческий
археографический
отряд

жде всего школьные. В 1987
г. ценным пособием для
участников археографиче
ских групп стала брошюра
«Как сохранить ваш семей
ный архив. Как написать (за
писать) воспоминания», кото
Для выявления документаль рой снабдил нас ЦС ВО
ных памятников, находящих ОПИиК. Адреса лиц, у кото
ся в личных собраниях граж рых могут быть документаль
дан, и выяснения условий их ные собрания типа домашне
сбережения секцией докумен го архива, мы узнаем в ме
тальных памятников Цен стном отделении ВООПИиК,
трального совета ВООПИиК областном архиве.
организуются археографиче
Вот где побывали наши
ские экспедиции. С лета 1983 археографические группы. В
г. студенты факультета ар июне 1983 г. во Владимире
хивного дела МГИАИ явля участвовали в операции
ются участниками этих поез «Фронтовое письмо», помога
док. Подобная форма работы ли обрабатывать собранные
получила поддержку ректора школьниками воспоминания
та, партийного комитета и ко участников Великой Отече
митета ВЛКСМ института. ственной войны, письма (со
Участие в археографической брано около 5 тыс.), анкеты
группе засчитывается, как и (около 3 тыс.), фотографии,
работа в студенческих строй записные книжки, комсо
отрядах, на общественной мольские билеты, газетные
вырезки и другие документы.
комсомольской аттестации.
Наши группы занимаются Руководили группой во Вла
документальными памятни димире исполнявший обязан
ками нового и новейшего вре ности директора областного
мени. Но иногда приходится архива И. А. Альтман и ин
работать и с документами пе структор обкома ВЛКСМ
риода феодализма. Из доку Н. В. Полянских. Тем же ле
ментальных свидетельств по том по возвращении группа
истории советского времени занялась выявлением доку
археографическую группу ментов для музеев боевой и
интересуют в первую очередь трудовой славы Октябрьского
документальные собрания ве и Свердловского районов
теранов войны и труда. Спе г. Москвы. Изучали докумен
цифика работы такова, что ты, собранные в годы войны
нужно выявлять и занимать комиссиями при этих райко
ся изучением тех документов, мах партии по изучению ис
которые могут остаться без тории Великой Отечественной
владельца, чтобы успеть под войны.
Летом 1985 г. ездили в
готовить условия, при кото
рых эти документы поступят Смоленск и Тулу. В Смолен
на государственное или вна ске выявляли документы для
«Смоляне — Ге
чале хотя бы на общественное коллекции
рои Советского Союза». Так
хранение.
Перед поездкой к месту же помогали при передаче до
работы с секцией докумен кументов от участников вой
тальных памятников ЦС ВО ны на хранение в областной
ОПИиК согласовы вается архив. В Туле консультиро
план экспедиции, с учетом вали работников школьных
конкретной обстановки в ис музеев по вопросам хранения
следуемом районе корректи и использования собранных
руются задачи. Поскольку документов, определили, ка
сроки поездок невелики, в кие документальные памят
среднем 10 дней, подготови ники имелись в составе этих
тельная работа имеет важное музеев. Сезон лета 1986 г. ар
значение. Обязательно приезд хеографические группы про
согласуется с секцией доку вели в Смоленске и в Калуге.
ментальных памятников ме В Смоленске, продолжая ра
стного отделения ВООПИиК. боту по начатой в прошлый
Используя методические раз раз программе, к тому же по
работки по проблемам поле могли архиву в обработке до
вой археографии, студенты кументов XVI — XVII веков.
дают консультации по вопро В Калуге изучили на предмет
сам обработки и использова наличия документальных па
ния выявленных докумен мятников личные фонды кра
тальных памятников. Особен еведа Н. М. Маслова и инжено нуждаются в такой помо нера-энергетика Н. Н. Вашщи общественные музеи, пре кова (семейный архив), учас
-
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твовавшего в 20-е годы в ра
боте комиссии ГОЭЛРО.
В 1987 г. продолжалась
работа в Смоленске, впервые
археографическая группа по
сетила Калинин и еще одна
группа отправилась во Вла
димир. В Калинине знакоми
лись с владельцами домашних
архивов, выясняя при этом,
намерены ли они в будущем
сдать их на государственное
хранение, тем более, что в
этом был заинтересован обла
стной архив. В редакции об
ластной газеты отбирали по
ступающие в нее письма
граждан с рассказами участ
ников Великой Отечествен
ной войны и вообще по исто
рии области для коллекции,
начатой областным архивом.
Во Владимире, занимаясь по
добной работой, студенты за
писывали на магнитофон и
воспоминания ветеранов. Со
бранные записи способствова
ли созданию в Историко-ар
хивном институте студенче
ского кружка «Устная исто
рия», решившего более целе
направленно собирать устные
воспоминания.
Проводимая нами работа
убеждает, что личные доку
ментальные собрания содер
жат интересный материал по
истории Родины, который ча
ще нужно использовать*
знать и беречь. В каждом
случае обнаружения, на наш
взгляд, документального па
мятника о нем сообщалось в
местный архив и отделение
ВООПИиК. За эти годы ра
боты участники археографи
ческих групп все больше
убеждались в росте среди на
селения сознания значимости
для истории документального
источника. Мы также увере
ны в необходимости и полез
ности начинания секции до
кументальных памятников
ЦС ВООПИиК. Хочется по
желать, чтобы местные отде
ления Общества шире при
влекали к этой работе студен
тов. Поездки наших групп бу
дут продолжаться. В плане
сезона этого года — Смоленск
и Калинин. Гостеприимство
этих городов создает хорошие
условия работы в них архе
ографических групп истори
ко-архивного института.

П. А. Сергеев

,

студент МГИАИ,
член секции документальных
памятников
ЦС ВООПИиК,
руководитель археографи
ческих групп с 1986 г.

